
� 2007 год – год благотвори�
тельности в Татарстане. Как,
учитывая этот факт, преданные
Кришны могут строить свою де�
ятельность?

� Самое лучшее будет давать
людям прасад Кришны. Выходить
и петь святые имена – это тоже
благотворительность. Давать лю�
дям книги – это тоже благотвори�
тельность. У вас в Казани есть
шастрадан?

� Да.
� Это когда прихожане скидыва�

ются деньгами, создают фонд, а по�
том за счет этих средств можно
разносить книги по разным библио�
текам и организациям. Это тоже
благотворительность. Есть три вида
того, что могут давать преданные:
намадан – святое имя, шастрадан –
книги, анудан – пищу. Это духовная
благотворительность. Господь Чай�
танья говорил, что наилучшая бла�
готворительность дать человеку
возможность соприкоснуться с
Кришной. Это называется пара�упа�
кара. Наивысшая благотворитель�
ность, которую мы можем сделать
для общества – это дать Кришну.
Все преданные господа Чайтаньи
говорят, что нужно совершать па�
ра�упакара, то есть благотворитель�
ную деятельность по отношению к
обществу. Есть еще такой праздник
как Ратха�ятра. Это тоже хороший
способ благотворительности. Во
время Ратха�ятры можно раздать
много книг и прасада, воспевать
святые имена.

� Какой ценный опыт предан�
ные могут извлечь из жизни
Шрилы Прабхупады, чтобы
действовать на благо всех жи�
вых существ?

� Шрила Прабхупада – это
ачарья, вся его жизнь – сплошной
пример. Как он готовил, как он слу�
жил преданным, как он лично раз�
давал прасад. Как он лично участ�
вовал в Ратха�ятрах, харинамах,
распространял книги. Как он про�
поведовал, как он объехал в целях
проповеди несколько раз вокруг
всего мира. Хотя он был стар и бо�
лел, но, тем не менее, он шел на
это – встречался с людьми и давал
им Кришну. Шрила Прабхупада –

это совершенный ачарья и он да�
вал совершенный пример всем чле�
нам общества сознания Кришны. И
если мы будем читать его книги,
мы вдохновимся, будем следовать
ему, мы узнаем его. Гуру ISKCON –
это последователи Шрилы Прабху�
пады и они передают то, что они
получили от него всем другим пре�
данным. 

� На что лучше всего жертво�
вать свои деньги, силы, время?

� Господь Чайтанья говорил, что
четыре вещи можно использовать в
миссии санкиртаны для конечного
блага всех живых существ. Это пра�
на, то есть жизнь, ваша энергия.
Артха – ваши деньги, материальные
достижения, качества характера,
то, чем вы обладаете. Профессия –
тоже артха. Ее тоже можно занять
в служении Кришны. Разум – какие�
то идеи, придумывать как можно
лучшее служить Кришне, строить
планы. Увача – слова. Учить созна�

нию Кришны, распространять соз�
нание Кришны, говорить о нем. Эти
четыре вещи нужно занимать слу�
жением Кришне. Все четыре или
три или две или одну. Как минимум,
что вы можете, это использовать
прану – свою жизненную силу,
энергию, чтобы распространять
сознание Кришны, помогать в этом.
Бхактисидхантха Сарасвати Тхакур

говорил, что тот, кто живет, тот дол�
жен проповедовать. Все у кого есть
прана должны помогать распрост�
ранять сознание Кришны. Если у
вас нет праны, если вы – безжиз�
ненны, то вы можете ничего не де�
лать. То есть вы можете подождать,
набраться силы и когда вы почув�
ствуете силу, вы можете начать
распространять сознание Кришны. 

� Что бы вы посоветовали
преданным, которые хотят кор�
мить людей?

� Я бы посоветовал просто их
кормить. Прежде всего, нужно най�
ти место, где можно раздавать им
прасад, чтобы люди смогли оценить
его по достоинству, чтобы он был

вкусный. Или делать это во время
фестиваля Ратха�ятры или Джан�
маштами. В любой из праздников,
всегда можно устраивать распрост�
ранение прасада. Приглашать не
только преданных, но вообще всех
людей, чтобы они приходили и ку�
шали прасад Кришны. В каждом го�
роде есть такое место, где живут
нуждающиеся люди, которые с удо�
вольствием ели бы прасад, там
нужно распространять, устраивать
программу «Пища для жизни». Нуж�
но согласовать свои действия с мэ�
рией города, чтобы все было в рам�
ках закона. Я знаю храмы, где лю�
дям каждый день раздают прасад.
То есть нуждающиеся приходят
прямо в храм и получают прасад.

� Почему Шрила Прабхупада
большое внимание уделял раз�
даче прасада – пищи предло�
женной Богу?

� Это потому что жизнь приходит
через желудок. Все любят поку�
шать. Язык очень жаден до вкусной
пищи. Люди в основном более при�
вязаны к поеданию прасада, чем к
слушанию философии или святого
имени. Поэтому в начале духовной
жизни нужен прасад. Шрила Праб�
хупада говорил, что благо, которое
человек получает, вкусив прасад,
заключается в том, что в будущем
он получит еще возможность еще
больше съесть прасада. Прасад это
милость Кришны, человек очищает�
ся вкушая прасад.

Беседовал Радхавинод дас. 
Фото � ojasvi.kiev.ua
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Вечные

Èñòîðèÿ âîïðîñà
Гуманитарная Миссия «Харе Кришна � Пища жизни» � это единственная

в мире международная организация по раздаче вегетарианской пищи.
Она основана в 1974 году с целью обеспечения полноценным вегетариа�
нским питанием социально незащищенных слоев населения, а также лю�
дей, пострадавших от стихийных бедствий и военных конфликтов. Прог�
рамма не используется в качестве инструмента религиозной проповеди. 

Просто приглашайте всех: «При�
ходите, пойте Харе Кришна, тан�
цуйте, вкушайте великолепный
прасад». 

Из беседы Шрилы Прабхупады,
«Наука Самоосознания»

Наставления
номера

ценности

Просто кормите людей!

Ñãóðó Ìåæäóíàðîäíîãî
îáùåñòâà ñîçíàíèÿ
Êðèøíû, Ðîõèíè Ñó-

òîé ïðàáõó óäàëîñü ïîîá-
ùàòüñÿ â Ñàìàðå. Ñîâåð-
øàâøèé âî âòîðîé ïîëîâèíå
àïðåëÿ ïîåçäêó ïî Ðîññèè
Ìàõàðàäæ, ñïåöèàëüíî äëÿ
«Âå÷íûõ öåííîñòåé» îòâå-
òèë íà íåñêîëüêî âîïðîñîâ.



Ãîñïîäü ïðîÿâëÿåò
ñâîþ ìèëîñòü...

85 летний приемный отец Йашо�
да Маты оставил тело два месяца
назад. Когда он лежал в больнице,
Йашода Мата принесла магнитофон
и целый день в палате звучала Харе
Кришна маха�мантра. На тот момент
ее приемный отец лежал в коме, но
услышав маха�мантру, стал посте�
пенно приходить в себя. Казалось,
что музыка и звуковые вибрации
доставляют ему удовольствие. Он
стал следить за темпом и постуки�
вал пальцами по краю кровати. Ка�
залось, что он находится в полной
медитации на маха�мантру. Неожи�
данно он заговорил: «Посмотрите! В
мою комнату входит огромный чело�
век, у Него 5 пар рук, а голова Его
похожа на голову льва. Разве вы
Его не видите? Он идет…». Все еще
с закрытыми глазами он продолжал
говорить: «Ах, да, я забыл, что вы
не можете Его видеть, но он и в са�
мом деле здесь. Только я не знаю,
кто он…». И тогда Йашода Мата и
ее дочери в изумлении посмотрели
друг на друга и ответили: «Отец, это
– Господь Нарасимхадев»

«Что за дев??? Я не знаю Его. Но
Он кивает головой, тем самым подт�
верждая, что это так».

Услышав это, Йашода Мата была
в экстазе, так как у нее дома был
образ Божества Нарасимхадева из
Майапура, и она долгое время моли�
лась Ему, прося о том, чтобы ее
отец мог оставить тело без всяких
привязанностей и чтобы он стал
преданным Кришны в следующей
жизни.

Ее отец продолжал: «Он улыбает�
ся мне и снова говорит со мной…
Он говорит, что я должен научиться
воспевать то, что ты сейчас воспе�
ваешь…» «Это мантра – повторение
святых имен Господа», � ответила
Йашода Мата. «Я не знаю, что это
за мантра, но пожалуйста, научи ме�
ня», � сказал он. «Хорошо, отец, по�
жалуйста, внимательно слушай и
повторяй за мной – Харе Кришна,
Харе Кришна…»

Йашода Мата терпеливо учила
своего приемного отца повторять
мантру. И через короткое время он
уже мог прекрасно воспевать свя�
тое имя. На следующий день он спо�
койно оставил тело.

В выходные все преданные соб�
рались вместе, чтобы провести кир�
тан во время прощальной церемо�
нии с отцом Йашода Маты.

Йашода Мата приготовила гирлян�
ду, воду Ганги, туласи и поставила ти�
лаку на лоб своего отца. Все сдела�
ла в соответствии с наставлениями
своего Гуру Махараджа – Гиридхари
Свами. Лицо ее приемного отца выг�
лядело умиротворенным, на его ще�
ках был легкий румянец. После опре�
деленных церемоний, его тело отпра�

вили в крематорий. Несколько часов
спустя, люди работающие там приш�
ли к нам в полном изумлении и ска�
зали: «Мы никогда не видели, чтобы
чей�то прах был таким светлым как у
вашего отца! Что с ним случилось?
Как вы за него молились? Не могли
бы вы нам написать эту молитву? Мы
хотим произносить эту молитвы во
время работы».

Почему Господь Нарасимхадев
явился перед тем, кого мы считаем
непреданным, доказывает утверж�
дение шастр, что если кто�то посто�
янно занят преданным служением
Господу, то все члены его семьи по�
лучают от этого огромное благо.

(От Лин Т. Тайвань 20 Марта
2006г.)

Õî÷ó ñâîè ãëàçà 
îáðàòíî!

Теплым декабрьским утром прош�
лого года, в момент, когда я искала
общество великолепного Господа
Нарасимхадева и молилась Его са�
мому дорогому преданному, я ока�
залась вовлечена в одну из лил Гос�
пода Нарасимхадева, происходя�
щих в храме.

Предложив свои поклоны пленя�
ющему взгляд Прахладу, стоящему
рядом со своим возлюбленным Гос�
подом, я вознесла молитву: «Мой
дорогой Прахлад, Господь Нарасим�
хадев одаряет тебя всеми благосло�
вениями. Ты получил от Него благос�
ловения даже для своего демони�

ческого отца � Хираньякашипу. По�
жалуйста, попроси своего Господа
благословить эту падшую душу, ко�
торая стоит на пути преданного слу�
жения. Пожалуйста, покажи мне
путь к истинному счастью».

Когда я стояла, медитируя на лич�
ность и великолепие Господа, вне�
запно я услышала очень сладкий го�
лос, который произнес: «Хочу свои
глаза обратно». Сначала я проигно�
рировала его и попыталась сохра�
нить умонастроение молящегося.
Но голос снова произнес: «Хочу
свои глаза обратно». Попытка сно�
ва проигнорировать это ясное пос�
лание, вызвала в моем сердце ог�
ромную боль. Онемевшая, я продол�
жала стоять и не знала, что же я
должна делать. Голос продолжил:
«Иди к пуджари». Хорошо, подума�
ла я, мне нечего терять, если пуд�
жари примут меня за сумасшед�
шую, по крайней мере я смогу хоть
немного избавиться от ложного эго.

Моля Господа дать мне сил вы�
полнить Его волю, я поклонилась,
затем, задыхаясь, направилась в
комнату пуджари. Там я увидела
Джананиваса прабху, читающего
«Шримад Бхагаватам». В комнате
царила духовная и спокойная атмос�
фера. Я стояла несколько минут в
ожидании, что Джананивас прабху
заметит меня. Когда я рассказала
ему о том, что произошло, он поп�
росил меня обратиться к его брату
близнецу Панкаджангри прабху, ко�

торый является непосредственным
слугой, пуджари Господа Нарасим�
хадева.

Почему�то в тот момент я подума�
ла, что больше ничего не смогу сде�
лать. На следующий день, когда я
снова подошла к великолепному
Господу Нарасимхадеву, я почув�
ствовала, что мой ум обеспокоен
сомнениями. «А что если этот голос
– это просто мой ум, требующий ис�
целения моих глаз, улучшения мое�
го зрения, которое за последние 6
недель очень сильно ухудшилось.
Размышляя таким образом, я стала
молиться в ожидании ответа. Голос
снова заговорил со мной, на сей
раз, Он произнес более серьезно и
строго: «Ты получишь свои глаза об�
ратно, когда Я получу свои!». Его
форма, всегда излучающая удиви�
тельно нежный свет, и на этот раз
пробудила в моем сердце спокой�
ствие и тепло. Я была переполнена
необычной решимостью, мне каза�
лось, что моя голова коснулась не�
бес.

На следующее утро я проснулась
в 2.20, почувствовала себя полной
бодрости. Для меня это было очень
рано, так как обычно я вставала
около 6 часов. Ласковый голос по�
будил меня встать, принять омове�
ние и пойти на мангала�арати, что я
и сделала.

Когда церемония подошла к кон�
цу, тот же голос настоял на том,
чтобы я из алтарной комнаты Госпо�
да Нарасимхадева направилась в
комнату пуджари к Панкаджангри
прабху. Я была в смятении, на моих
глазах появились слезы. Я чувство�
вала в своем сердце некоторое не�
желание раскрыть свой ум. Пуджа�
ри готовился к проведению абхише�
ки Господа. Я заговорила. Панкад�
жангри прабху внимательно выслу�
шал мой рассказ. Затем, не сказав
ни слова – улыбнулся и дал мне ма�
хапрасадные сладости от Господа
Нарасимхадева. На следующее ут�
ро моя дочь, вернувшись из храма
сказала: «Мама, они поменяли гла�
за Нарасимхи. У него теперь очень
красивые красные глаза». Как слад�
кий голос и обещал, мое зрение
удивительным образом восстанови�
лось в течение трех дней.

Вся слава, вся слава милостиво�
му Господу Нарасимхадеву в Шри
Майапуре. 

Примечание автора. Изначаль�
но Господь Нарасимхадев имел
красные глаза. Однажды в Майапур
приехал один преданный и предло�
жил использовать в качестве глаз
Нарасимхи драгоценные камни жел�
того цвета, и пуджири неохотно по�
меняли Божеству глаза.

Как же они обрадовались, что
Господь Нарасимхадев проявил се�
бя дав понять, что Он хочет свои из�
начальные глаза.

(Атмарати даси из Греции. При�
соединилась к ISKCON в 1980 году.
Она написала эту статью для жур�
нала «Майапур» в 1997 году.)

Перевела бхактин Зульфия.
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Улыбка Нарасимхадева
Ñåãîäíÿ, 1 ìàÿ âàéøíàâû âñåãî ìèðà îòìå÷àþò óäè-

âèòåëüíûé ïðàçäíèê – Äåíü ÿâëåíèÿ Ãîñïîäà Íàðà-
ñèìõàäåâà. Â òå äàëåêèå âåäè÷åñêèå âðåìåíà Ãîñ-

ïîäü ïðèøåë ïî ìèëîñòè ñâîåãî ÷èñòîãî ïðåäàííîãî Ïðàõ-
ëàäà Ìàõàðàäæà, ÷òîáû ÿâèòü ñâîè òðàíñöåíäåíòíûå èã-
ðû. Îäíàêî ëèëû Ãîñïîäà íå îãðàíè÷åíû âðåìåííûìè
ðàìêàìè, îíè ïðîèñõîäÿò è â íàøè äíè. Êàê èëëþñòðàöèÿ
ýòîãî – íåáîëüøàÿ êíèæêà ìàÿïóðñêîãî ïðåäàííîãî Àä-
âàéòû À÷àðüè ïðàáõó «Ãîñïîäü Íàðàñèìõàäåâ», èñòîðèè
èç êîòîðîé ìû ñåãîäíÿ ïóáëèêóåì.
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Êðèøíà Êèøîðà
ïðàáõó, øóðèí:

� Дина Доял прабху был основа�
телем сосновской ятры, ее «двига�
телем» и моим другом. Он был
очень честным и настойчивым чело�
веком. Он начал интересоваться
сознанием Кришны во время рабо�
ты на севере, где в течение месяца
читал «Источник вечного Наслажде�
ния». Он также вычитал, что нужно
раздавать людям прасад, поэтому
приглашал нас к себе домой и кор�
мил. А когда он ознакомился с кни�
гой «Прабхупада», это подвигло его
на новые действия. Он вообще
всегда старался быть похожим на
Шрилу Прабхупаду, Прабхупада
был его идеалом. Мы начали сни�
мать в Сосновке спортзал, выхо�
дить на харинамы и раздавать пра�
сад. Во время харинам проявля�
лась его сильная вера. Все мы ро�
бели, а он говорил нам: «Нас не
должен волновать результат. Мы
просто должны петь». Местные мо�
лодые люди впоследствии настоль�
ко привыкли, что время воспевания
в сквере мы кормим их сладостями,
что они уже сами подходили к нам
с вопросом: «Где печенюшки!?» По�
том он узнал, где находится юдинс�
кий храм. По его милости мы все
стали ездить в Казань. Когда он на�
чал жить в храме, его служением
стала санкиртана… Дина Доял был
очень бескорыстным человеком и
действовал на благо других. Он лю�
бил готовить, и какое�то время он
кормил пирожками и сладостями
местных стариков. У него было сла�
бое здоровье: в 14 лет он чуть не
оставил тело. Во время жизни в
храме болезнь стала снова атако�
вать его, и он вынужден был вер�
нуться в Сосновку. Он женился на
моей сестре Сумукхи, с которой
они вместе прожили всего три го�
да. Он упорно боролся с болезнью,
но долго это продолжаться не мог�
ло. В последний день, перед уходом
из этого мира, ночью он кричал:
«Радхарани, забери меня, забери
меня…» Его сыну, маленькому Доя�
лу на тот момент было всего полго�
дика…

Ñóìóêõè äåâè äàñè,
ñóïðóãà:

� Он был человеком, который
очень любил преданных. Когда Ди�
на Доял ушел, многие преданные
слали мне деньги. Преданные в па�
мять о нем очень многое делали
для меня. Владислав прабху до сих
пор вспоминает как Дина Доял, на�
кормил его прасадом… Хотя у Ди�
на Дояла было слабое здоровье, он
всегда заботился о духовном, мате�
риальном и моральном развитии
семьи. Мне было с ним интересно,
потому что он мог ответить на лю�
бой мой вопрос. Мне не нужно бы�
ло общаться с матушками или еще
с кем�то, потому что я могла пого�
ворить с мужем о чем угодно. Мне
до сих пор не хватает его обще�
ния… Каждую среду у нас дома

проходили нама�хатты. Я сначала
думала, что как в такой глуши как
Сосновка можно проводить нама�
хатты, но с ним они всегда проходи�
ли интересно. Люди буквально бе�
жали к нам. Он не считал себя ли�
дером, но в нем были настоящие
брахманические качества. Он стре�
мился получать знания и отдавать
их людям. А вечером, когда мы вы�
ходили гулять, он всегда одевал
дхоти (на глазах Сумукхи появляют�
ся слезы)… На севере зимой он вы�
ходил на улицу падал на колени в
снег и с плачем читал Харе Кришна

мантру. Его бригада думала, что у
парня поехала крыша. Когда он
вернулся в Сосновку, он ходил по
лесу, читал джапу и на снегу писал
«Харе Кришна». Он был очень на�
божным… Он никогда не врал, был
очень порядочным человеком и лю�
бил детей. Он очень бережно и тре�
петно относился к матери. Когда
его не стало, ее первый вопрос был
таким: «А кто меня теперь будет лю�
бить?..» Хотя его уже нет, но я всег�
да всем говорю, что мне повезло с
мужем, потому что я знаю кто та�
кой настоящий муж… 

Âëàäèñëàâ ïðàáõó,
äîáðîæåëàòåëü:

� Это было летом. В Казань прие�
хал гуру и мы с женой приехали в
храм. Тогда все программы проводи�
лись в доме, что внизу. Мы сели на
лавочку возле яблони. Внутри нача�
лась раздача прасада. Преданные

выходили со счастливыми лицами, с
тарелками прасада, говорили «Харе
Кришна», но внутрь нас никто не
звал. Мы просидели, наверное, ми�
нут сорок, и я уже настроился ухо�
дить. Жена, конечно, ничего не по�
дозревала. Для нее это была новая
обстановка. Но мне было досадно. В
расстроенных чувствах, я уже соби�
рался встать и уйти, но тут из доми�
ка вышел Дина Доял прабху. Как я
понял, он занимался раздачей праса�
да. Как только он увидел нас, он уди�
вился: «Почему вы здесь сидите?» Я
не стал ему говорить, что нас никто

не приглашает. Но этого было и не
нужно. «Идемте внутрь!», � сказал он.
Когда он взял меня за руку и повел в
дом, мне стало так приятно, что наш�
лась святая душа и пригласила нас.
Мы вошли и сели. А надо сказать,
что, как правило, к концу � прасада
уже не оставалось. Он ушел и через
минуту вернулся с тарелками и горя�
чим прасадом! Мне очень запомни�
лась его теплота. Он так отнесся не
только к нам. За нами тоже пришли
люди, и он, с той же теплотой и вни�
мательностью пригласил их и нало�
жил им прасада… Я был свидетелем
многих подобных ситуаций. Я видел
человека по�настоящему занятого
служением. Он был настоящим даса
даса анудаса – слугой слуги слуги.
Причем это было не наигранно. Он
был действительно искренним. И мне
приятно, что я был знаком с ним, и
мне посчастливилось почувствовать
его теплоту…

Äæàãàííàòõà Êàðà
ïðàáõó, äðóã:

� Дина Доял прабху с первых дней
своего появления в Казани стал
мне старшим другом и наставником.
У нас с ним были близкие отноше�
ния. Дина Доял был сильным и урав�
новешенным человеком. Он был
преданным с сильным разумом. Ког�
да он рассказывал о Кришне, в
этом проявлялась не его хорошая

память, а глубина понимания фило�
софии сознания Кришны. Он не
просто повторял какие�то заучен�
ные строчки. Он открыл мне, тогда
начинающему преданному, глаза на
разные аспекты преданного служе�
ния. Мы целый год общались близ�
ко. Мы втроем: Гададхара, он и я де�
лали сладости – Джаганнатхи. По�
том он один ходил и распространял
их. В день он распространял по 200
Джаганнатх. Эти деньги шли на под�
держание и строительство храма.
На моих глазах слабело его здо�
ровье… Однажды мы голодные
возвращались с санкиртаны и купи�
ли бананы. Он предложил эти бана�
ны Господу. Я хотел сразу их съ�
есть, но он сказал: «Нет». Он пред�
ложил найти тихое, уединенное мес�
то, вымыть руки и почтить прасад. В
итоги мы не стали кусать эти бана�
ны на ходу, а нашли подходящее
место, помыли руки, сели и поели
как культурные люди. В этом проя�
вилась его благость… Он учил меня
тому, что надо стараться скорее
стать самостоятельным в предан�
ном служении. Не висеть на шее у
старших преданных, а помогать им.
Тогда были волнения, связанные с
Харикешей Свами. Но он всегда мне
говорил о том, что как бы не сложи�
лась жизнь, нужно достичь такого
уровня, чтобы наша вера не колеба�
лась под воздействием внешних
обстоятельств…

Ðàãõóíàòõà Ïðèÿ
ïðàáõó
(президент Казанского общества
сознания Кришны в 1996 � 2005 гг.):

� Лично мне до сих пор стыдно, что
я не съездил к нему, когда он болел
дома. C Дина Доялом я познакомил�
ся, когда в 1995 году они с Гопинат�
хой приехали в Альметьевск на вы�
ездную санкиртану. Он был покор�
ным слугой Гопинатхи – носил книги,
стирал его одежду, готовил прасад.
Когда Дина Доял в 1996 году начал
жить в казанском ашраме, здесь бы�
ли очень аскетичные условия, не бы�
ло отопления и газа. Но он продол�
жал свое служение. Он даже поже�
ртвовал крупную сумму своих лич�
ных денег, чтобы купить автомобиль
для распространения книг. Когда в
1998 году пошел спад в распростра�
нении книг, Дина Дояла это не
остановило. Потом, когда его здо�
ровье стало слабеть, он занимался
служением на кухне… В нем были
все качества преданного. Он был
очень смиренным, упорным, трудо�
любивым, добродушным. Его любили
все: у него не было ни врагов, ни со�
перников. Когда я пою молитву: «Ди�
на Доял прабху, Дина Доял, Кешава,
Мадхава, Дина Доял», хотя это имя
Кришны, я постоянно вспоминаю на�
шего Дина Дояла. Мне кажется, что
у него сейчас все хорошо…

Слуга Слуги Слуги 
Ïðîøëî óæå íåñêîëüêî

ëåò ñ òîãî ìîìåíòà,
êàê ïðåäàííûé èç ãî-

ðîäêà Ñîñíîâêà êèðîâñêîé
îáëàñòè, ó÷åíèê Ïðàáõà-
âèøíó Ñâàìè Äèíà Äîÿë
ïðàáõó, èìåâøèé âòîðóþ
ãðóïïó èíâàëèäíîñòè â 30-
ëåòíåì âîçðàñòå ïîêèíóë
ýòîò ìèð…

Дина Доял прабху (справа) и Джаганнатха Кара прабху.
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� Как давно в вашем городе
проводится благотворительная
программа «Харе Кришна � Пи�
ща жизни»?

� Официально она стартовала в
1993 году, когда преданные или в
конце лета, или в начале осени за�
регистрировали Благотворитель�
ный фонд. В то время нам очень
помог фонд социальной защиты
населения Адмиралтейского райо�
на Санкт�Петербурга. У них в цент�
ре города в доме на втором этаже
была старая шестикомнатная ком�
муналка. В этом помещении ранее
базировался собачий приют. Фонд
защиты населения и преданные
заключили между собой договор.
Вайшнавам это помещение было
предоставлено бесплатно, при ус�
ловии, что они, также безвозмезд�
но, будут кормить неимущих жите�
лей района. Преданные сделали в
квартире капитальный ремонт и
запустили программу. Отвечал за
нее Сукхананда прабху. Когда я в
1994 году пришел из армии, пре�
зидент ятры попросил меня присо�
единиться к программе. Штат на
тот момент был следующим: сам
Сукхананда, парнишка, который
помогал ему закупать продукты и
сильная команда матаджи из пяти
человек. Они занимались чисткой
овощей, приготовлением и разда�
чей прасада. 

Êðèøíà âìåñòî âðà÷à
� Опишите схему ваших

действий в ходе реализации
программы.

� Все начиналось с пожертвова�
ний. Наши матаджи, вооруженные
альбомами с фотографиями и бла�
гоприятными отзывами о програм�
ме в других городах, а потом и в на�

шем, ходили по разным фирмам,
договаривались о встречах и соби�
рали небольшие суммы. Моей зада�
чей было обзванивать различные
продуктовые базы и оптовые фир�
мы. Я действовал по той же схеме,
что и матаджи и просил принять
участие в программе на постоянной
основе или хотя бы разово. Были
конечно отказы. Но многие люди
жертвовали, когда видели фотогра�
фии стариков и видели, как это все
не дорого. У нас была выделенная
храмом машина – микроавтобус,
который в народе называют «батон�
чик». Пять дней в неделю мы были
заняты тем, что катались по раз�
ным базам, собирая продукты.

� Как проходили сами прог�
раммы?

� На квартире мы кормили лю�
дей пять раз в неделю по 40�50 че�
ловек. С утра проходила утренняя
служба: приветствие Божеств,
пуджа и простенький прасад для
преданных, типа кичри. И уже ча�
сов с десяти мы начинали гото�
вить. В два часа был готов обед
для бабушек, которых к нам при�
сылали из собеса. Иногда к нам
приходили многодетные семьи, но
в основном это были пенсионеры.
Во время обеда ненавязчиво игра�
ла музыка, мы немного рассказы�
вали про Харе Кришна, когда нас
спрашивали. Таким образом, ба�
бушки были в этом вопросе подко�
ваны. При мне произошел случай.
Однажды мы задержались с разда�
чей на полчаса. Когда я подъехал,
то увидел, что бабушек еще не
кормят. У одной пожилой женщи�
ны был диабет, и ей стало плохо. Я
взял ее на руки, и понес на второй
этаж, а она в полубессознатель�
ном состоянии повторяла «Харе
Кришна, Харе Кришна». У нее бы�
ла надежда только на Кришну, она
даже не стала звать врачей… На�
ряду с раздачей пищи на кварти�
ре, у нас также проходили выезд�
ные программы. Если бабушек мы
кормили от 40 до 60 человек в
день, то выезды  проходили следу�
ющим образом. Мы договарива�
лись с какой�нибудь столовой, что�

бы нам предоставили ее бесплат�
но на один день, как правило, на
воскресенье, потому что в субботу
у нас был выходной. Дополнитель�
но к нашему штату мы приглашали
порядка 15 преданных из ятры.
Там мы готовили обычно человек
на 200 – 300. По отработанной
схеме, начиная с 10 часов, матад�
жи начинали чистить овощи. У нас
был один повар, который практи�
чески в одиночку, не считая по�
мощника, готовил этот пир. Талон�
чики для собеса мы печатали сами
и отдавали им недели за две до
раздачи. Присылали они тех, кого
считали нужным. Так как програм�
мы проходили в разных районах го�
рода, было охвачено большое ко�
личество народа. 

Íåõâàòêà ñðåäñòâ
� Что входило в меню?
� На обычных и на выездных прог�

раммах в меню обязательно входил
суп. Часто это был дал (горох), по�
тому что он более калорийный. На
второе шел рис или сабджи (туше�
ные овощи). Булочки пекли сами,
но иногда покупали хлеб в магази�
не. Напиток варили из шиповника,
потому что он очень полезный. Час�

то делали свекольный салат, иногда
с добавлением орешков. Простые,
незамысловатые блюда, но людям
очень нравилось.

� С какими трудностями вам
пришлось столкнуться в ходе
программы?

� Главной трудностью была посто�
янная нехватка средств. Когда я
присоединился к программе в 1994
году, храм нам немного помогал, но
потом перестал это делать � там
шла стройка, им самим денег не
хватало. Из своих средств предан�
ным, которые работали у нас ежед�
невно, мы платили зарплату. И так
получилось, что к середине 1996
года у нас раздулся штат. Как раз
тогда Сукхананда прабху вернулся
из Грозного, где под его руковод�
ством проходила программа «Харе
Кришна � Пища для жизни». Именно
по финансовой причине программа
в ноябре 1996 года, после знаме�
нитой акции «Пир на весь мир» зак�
рылась и возобновилась только в
1999�м. 

Êóðêóìà ïðîòèâ 
ðàäèîíóêëèäîâ

� Как сейчас реализуется
благотворительная программа
«Харе Кришна � Пища жизни» в
Санкт�Петербурге?

� В 1999 году с преданными, с
которыми вместе работаем, мы ре�
шили вновь начать кормить людей.
Сейчас программа проходит в двух
детских домах и одном интернате.
Раз в месяц мы туда привозим сла�
дости. В детдома – на 200 и 300 че�
ловек, в интернат – человек на 30.
У петербургских преданных есть
кондитерские цеха. Там мы заказы�
ваем пирожные и торты, потом по�
купаем фрукты, соки. В детдомах
детей кормить не надо – у них это
есть, но внимания и сладостей им
не хватает. Приезжаем в гости мы
обычно в тот день, когда у всех де�
тей данного месяца празднуется
День рождения. Раньше с Каруна
Аватарой прабху мы даже устраива�
ли спектакли. Так продолжается
уже несколько лет. Кроме того,
сейчас на базе вегетарианского ка�
фе петербургского преданного
Кришна Киртана, мы кормим горя�
чими обедами порядка 25 – 40 че�
ловек в месяц. Мы как и раньше от�
даем талончики в собес, они разно�
сят их людям и люди приходят в
удобное для них время. Наш кон�
тингент – это неимущие пенсионе�
ры. Иногда приходят сотрудники со�
беса, которые набирают прасад в
баночки и относят тем людям, кото�
рые не могут самостоятельно пе�
редвигаться. Бюджет очень смеш�
ной. Себестоимость приготовления
одной порции горячего прасада � до
сих пор не больше 20 рублей. 

Вайшнавы. Питер. Коммуналка.
Íà íàøè âîïðîñû îòâå-

÷àåò ïðåçèäåíò Áëà-
ãîòâîðèòåëüíîãî ôîí-

äà «Õàðå Êðèøíà – Ïèùà
Æèçíè» ãîðîäà Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà, ó÷åíèê Èíäðàäü-
þìíû Ñâàìè Âàéðàãüÿ
ïðàáõó

Èñòîðèÿ âîïðîñà
8 марта 1995 г. команда из

восьми добровольцев «Харе
Кришна � Пища жизни» из Санкт�
Петербурга прибыла в Чечню во�
енно�транспортным спецрейсом
с 5 тоннами продовольствия,
выделенного Администрацией 
г. Санкт�Петербурга для органи�
зации раздачи пищи в Грозном.
Через неделю им удалось отк�
рыть первый в Грозном центр
раздачи горячего питания на ба�
зе пищеблока городской боль�
ницы №4, в котором пищу стали
получать до 3 000 человек каж�
дый день. 

В июле 1995 г. программа пе�
реместилась в столовую разру�
шенной в ходе боев школы�ин�
терната №1. Силами доброволь�
цев помещение столовой было
отремонтировано, подключено к
водопроводу, линиям газо� и
электроснабжения и оборудова�
но плитами, духовым шкафом и
четырьмя 350�литровыми котла�
ми для приготовления пищи, вы�
деленными районной админист�
рацией г. Грозного. 

Обслуживающий персонал
программы состоял из 6�10
имеющих необходимую квали�
фикацию добровольцев, кото�
рые собирали продовольствен�
ные и денежные пожертвова�
ния, готовили пищу и развозили
ее по двум раздаточным точкам
в Грозном.

Вайрагья прабху кормит людей
вегетарианской пищей и любит коров.
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� Как люди относятся к вам?
� Вообще люди довольны тем, что

у нас легкая пища. У пожилых желу�
док слабый и тяжелые вещи им уже
не переварить. Мы добавляем спе�
ции и рассказываем, что они помо�
гают пищеварению. Многие старики
знают, что такое куркума. Во время
войны ее добавляли в рацион летчи�
ков, чтобы она выводила из орга�
низма радионуклиды. Что касается
сладостей, то нам звонят из детдо�
мов и сами напоминают: «Вы про
нас не забыли? Дети вас ждут!» Нам
даже звонят наши «старые клиен�
ты» � люди из тех районов, где мы
проводили программы пять – семь
лет назад, звонят из общества инва�
лидов. И все они просят: не могли
бы вы приготовить для нас что�ни�
будь? Недавно позвонили президен�
ту ятры и попросили провести прог�
рамму на пятьсот человек. В мае мы
будем ее проводить силами ятры.

Ñïàñèáî òåáå, 
Ïðàáõóïàäà!

� Как люди относятся к тому,
что вы раздаете именно прасад
– пищу предложенную Богу?

� Когда мы восстанавливали прог�
рамму, и наш бухгалтер ходила по
приютам, в некоторых приютах, орга�
низованных христианскими группами
от отдельных представителей были
не совсем приятные реплики... Хрис�
тиане молятся перед едой, благода�
рят Господа. Процесс предложения
пищи – это то же самое благодаре�
ние Господа. «Господь! Ты дал мне
эту пищу. Так пожалуйста, прими ее!»
В столовых мы обычно всегда гово�
рили людям, что мы кормим их пра�
садом. Мы не вдавались в детали.
Мы рассказывали, что эта пища при�
готовлена из чистых продуктов и с
любовью к Богу. Готовые блюда
предлагаются Богу, чтобы освятить
их. Такая пища полезна для тела и
для духа. У нас на всех талончиках
было написано: «Харе Кришна – Пи�
ща для жизни». Поэтому, если у кого�
то были явные претензии, он мог
прочитать это за две недели до раз�

дачи и просто не прийти. Не так, что:
«Скажи «Харе Кришна», а то есть не
дадим!» Мы ничего не навязываем.
Мы делимся тем, что у нас есть. А
примешь ты это или нет – это твое
право… У нас на всех программах
стояло большое изображение Шри�
лы Прабхупады. Много раз, я сам это
видел, многие старушки, выходя,
подходили к Прабхупаде, кланялись
ему и говорили: «Спасибо тебе!»

Âñå ÿáëîêè – 
áàáóøêàì

� Каков минимум необходи�
мых условий, чтобы начать в
городе программу «Харе Криш�
на � Пища жизни»?

� Если говорить о минимуме усло�
вий, я сужу по опыту Пскова, где
программой занимается матаджи
Люба, достаточно просто одного за�
горевшегося человека. Он должен
решить, что готов заниматься этой
программой серьезно и посвятить
ей, если не все свое время, то при�
личную его часть. Этот человек дол�
жен ходить, договариваться, «про�
бивать». Обязательное правило: у
всех поваров и людей причастных к
приготовлению пищи должны быть
санитарные книжки. Еще. Если раз�
дача производится не на базе сто�

ловой, лучше, чтобы это были акку�
ратно выглядящие булочки, пирож�
ные, фрукты либо запечатанные со�
ки. Многое зависит от упаковки.
Также могут помочь большие термо�
сы. У нас были сорокалитровые гер�
метичные термосы, в которых дал и
напиток долгое время не остывали,
в них удобно перевозить пищу и
грязь не могла попасть внутрь…
Еще важен один момент. Начинали
мы в Питере без этого, но сейчас
мы считаем, что должен быть посто�
янный источник доходов. Пусть это
будут несколько преданных, хотя бы
два – три, которые смогут жертво�
вать хотя бы одну – две – три тыся�
чи рублей в месяц постоянно. Тогда
уже легче пригласить еще кого�то.
Можно будет прийти к спонсору и
сказать: «Эта программа уже рабо�
тает. Но если вы нам поможете, мы
сделаем то же самое, но в больших
размерах».

� Что вы с позиции своего
опыта можете посоветовать
преданным не делать в ходе ре�
ализации программы. Чего на�
до избегать?

� Руководство ятры должно по�
заботиться о том, чтобы во главу
«Пищи жизни» поставить разумно�
го человека. Люди, которые обща�

ются с властями, либо с серьезны�
ми спонсорами, должны быть ква�
лифицированными. Они должны
правильно говорить и чисто оде�
ваться. Они не должны быть слиш�
ком фанатичными. Многие предан�
ные хотят собирать пожертвова�
ния и распространять книги, но не
всем стоит это делать. Еще очень
важный момент: нужно быть чест�
ными. У меня был случай во время
сбора пожертвований, мне один
человек сказал: «Я знаю, что у вас
есть храм, что вы раздаете пищу.
Ты мне ответь: яблоки, которые я
дам, вы действительно будете ба�
бушкам раздавать или вы будете
их в храме есть?» Я ответил: «Я
представляю программу «Пища
жизни» и я стопроцентно могу обе�
щать: все, что вы дадите, будет ис�
пользовано для нашей программы.
У нас разная бухгалтерия, и вы са�
ми можете приехать и лично все
проверить». Все должно быть чест�
но и прозрачно. Когда преданные
кормили людей в Грозном, там вы�
делялись огромные деньги, причем
даже правительством. Когда чи�
новники приехали в интернат, где
проводилась программа, их пора�
зило то, что преданные ночуют в
спальных мешках, что преданные
поставили себе двухярусные сол�
датские койки, что преданные на
завтрак готовят себе компот и ка�
шу и тем же самым кормят людей.
Они были поражены, насколько ас�
кетичны условия проживания пре�
данных, и насколько мизерны зат�
раты на их собственное содержа�
ние. Есть мировая практика, что
благотворительные фонды тратят
от 30 до 70 процентов средств на
собственное содержание. У нас на
это тратилось от 5 до 10 процен�
тов. Поэтому люди были готовы да�
вать большие деньги. Они говори�
ли: «Для вас – не жалко. Вы это не
берете себе…»

Вопросы задавал 
бхакта Дравида. Фото Вайрагьи

даса и из книги «Ведическое
кулинарное искусство.

Прасада бабушкам не жалко

Ïèð íà âåñü ìèð
Приуроченная к столе�

тию со Дня явления Шрилы
Прабхупады, прошедшая в
октябре 1996 года прог�
рамма «Пир на весь мир»
показала, что все что ты хо�
чешь, может осуществить�
ся. 

Мы ходили в Смольный и
общались с заместителем
мэра по социальным вопро�
сам. Она обещала нам вы�
делять какие�то средства,
обещала помочь нам с по�
мещением, но, к сожале�
нию, этого так и не прои�

зошло. Когда мы пришли к
ней в третий раз, она ска�
зала: «Давайте я хотя бы
напишу письма всем Главам
администраций районов».
Мы об этом поговорили и
забыли. Спусти две�три не�
дели, раздается звонок: «С
вами говорит секретарь
Главы администрации тако�
го�то района…» Я в недоу�
мении. Мы с этим районом
вообще не работали, чего
они от нас хотят? Она гово�
рит: «Мы получили из
Смольного письмо, что вы –
фонд «Харе Кришна – Пища
для жизни» проводите боль�

шой праздник. Что мы
должны сделать для вас?»
Так стали звонить практи�
чески со всех районов.
Больше половины районов
города бесплатно предос�
тавили помещения столо�
вых. И поскольку за один
день все районы нам было
не охватить, мы растянули
«Пир на весь мир» на неде�
лю. В каждое место от нас
ездило всего два человека:
повар и помощник, пос�
кольку администрации пре�
доставили своих волонте�
ров, которые чистили ово�
щи, разносили бабушкам

прасад, мыли посуду. В
каждом районе, таким об�
разом, было накормлено от
300 до 400 человек. Плюс,
к тому времени мы долго –
почти две недели готовили
сладости, поскольку одна
фирма пожертвовала пол�
тонны арахиса и полтонны
изюма. Эти сладости на ма�
шинах, предоставленных
администрациями районов,
были развезены по всем
детдомам и приютам Санкт�
Петербурга. Итог: 20 тысяч
порций сладостей и 5 ты�
сяч горячих обедов. Мы за�
няли третье место в мире

по раздаче прасада в честь
Дня явления Шрилы Праб�
хупады. Первое место за�
нял Бомбей, второе – Вар�
шава. Мы заняли третье
место и это при том, что в
последний момент в храме
денег как всегда не оказа�
лось и оттуда мы не получи�
ли никакой финансовой по�
мощи. Происходили какие�
то мистические вещи: день�
ги появлялись непонятно
откуда. Подбивая баланс
вечером, я видел что есть,
грубо говоря, три тысячи
рублей. Просыпаясь утром,
я находил уже пять... 
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Каждый человек рождается для
того, чтобы стать счастливым в этом
мире. Ради этой цели мы боремся за
свое здоровье, получаем образова�
ние, работаем шестьдесят процен�
тов своего времени, рождаем детей,
растим их и так далее. Каждый из
нас строит свою жизнь, исключи�
тельно опираясь только на свой
опыт и неглубокие знания. Посколь�
ку нам никто не давал образования
о том, как жить в этом мире, как
строить свою жизнь, как правильно
воспитывать своих детей или как
встретить достойно свою старость,
мы склонны совершать ошибки, изо
дня в день переживать за содеян�
ное, расстраиваться, вследствие че�
го душевно заболеваем, то есть
страдаем. На глазах увеличивается
число обездоленных, потерянных,
лишившихся веры в счастливую
жизнь.

С древних времен религия брала
на себя миссию учить людей жить
в этом мире, грамотно строить
свою жизнь в согласии с религиоз�
ными принципами, получая в хра�
мах исчерпывающие ответы на лю�
бые жизненные вопросы. Простой
человек должен приходить в храм,
как в гости к Богу, принимать Бога,
как Верховного Психолога, и сле�
довать всем Его советам – так оду�
хотворять свою жизнь, жизнь
семьи, детей. Такая культура через
Любовь к Богу способна одухотво�
рить мир, она поможет каждому
сделать свою жизнь счастливой,
связав материальные ценности с
Верховной Личностью Бога – Криш�

ной. Став гармоничным и внешне и
внутренне, любой человек, пооб�
щавшись в Храме с преданными, с
теми, кто посвятил свою жизнь Бо�
гу, увидев их светящиеся лица,
благочестивые качества, обяза�
тельно заразится этим духом и нач�
нет менять свою жизнь в пользу ду�
ховности.

Когда человек одухотворен, удов�
летворен общением с Богом, когда
Храм для него – родной дом, предан�
ные слуги Бога – его близкие
друзья, то можно быть уверенным, в

том, что он счастлив, он здоров, он
защищен от всех недугов матери�
ального мира.

Цель строительства храмов – нау�
чить Любви к Богу всех и каждого,
занимая людей разнообразными су�
жениями Господу, убедив людей в
том, что любовь к Богу, служение
Ему – это самое простое и естест�
венное занятие. Если храмы будут
выполнять эту функцию, то естест�
венно общество станет гармонич�
нее, счастливых лиц станет больше.
Прабхупада хотел превратить целые

области материального мира в ду�
ховный мир.

� Храм � это место, где будет осу�
ществлен великий замысел «распро�
странить любовь к Богу везде». За
него стоит биться.

� Храм – это место, куда должно
ходить много людей «Туда, где нахо�
дится Кришна, придет каждый»

� Строительство храмов, очень
благочестивая деятельность, осо�
бый вид служения.

Опытный преданный, действуя в
материальном мире, ни на минуту не
утрачивает связи с духовной энерги�
ей. По сути дела, для него не суще�
ствует ничего материального. Силой
своих трансцендентных пророчес�
ких слов он стремится превратить
камень и человеческую энергию в
величественные духовные храмы.

Поэтому все мудрецы и предан�
ные Господа повторяют, что искус�
ство, наука, философия, физика, хи�
мия, психология, и прочие отрасли
знания должны быть целиком пос�
тавлены на службу Господу.

Храмы должны стать любимым
местом для людей. Здесь они смогут
молиться (молитва � это общение с
Богом), принимать участие в служе�
нии, общаться с единомышленника�
ми, ощутить дух благоговения, здесь
же � принять предложенную Богу пи�
щу (прасадам). В храме всегда мож�
но найти нужную литературу, чтобы
улучшить свои знания в познании ду�
ховной жизни, всегда можно полу�
чить квалифицированный ответ на
любой волнующий вопрос. В храме
нет места грубости, греху, вредным
привычкам. Приблизившись к духов�
ному, к чистому все негативное са�
мо собой уходит из жизни человека.

Гаури деви даси (Лениногорск).
Фото Ачарья Ратны даса.

2007 год – год благотворительности в респуб�
лике Татарстан. Благотворительность � что это?
Если подходить буквально, благотворительность
означает творить благо, если проще � делать
добро. Но добро по отношению к кому? Конечно
же, к людям. К неимущим, сиротам, да и ко
всем остальным, лишенным жизненных благ. 

Если рассуждать глобально, то в каждой
стране, в каждом городе есть добрые люди, ко�
торые, так или иначе, занимаются помощью дру�
гим. Мы часто слышим, что то там, то тут бога�
тые бизнесмены, различные меценаты и благот�
ворительные фонды помогают нуждающимся.
Но также часто в СМИ встречаются рассказы о
том, как кому�то нужны средства на операцию,
как какому�то детдому не хватает денег на со�
держание детей, как люди умирают на улицах от
холода и голода. Иногда благодаря помощи бес�
корыстных и добродушных людей проблемы как�
то решаются, появляются средства, открывают�
ся приюты и т. п. Однако обездоленных и нужда�
ющихся людей, к сожалению, все равно меньше
не становится...

В «Бхагават�гите» (5.25) говорится: «Тот, кто
находится вне двойственности и сомнений, чей
ум направлен внутрь себя, кто всегда занят дея�
тельностью на благо всех живых существ, и кто

свободен о всех грехов, достигает освобожде�
ния во Всевышнем». 

Международное общество сознания Кришны,
следуя этим наставлениям, стремится действо�
вать на благо всех людей, донося до них истинное
знание через духовную литературу и проповедни�
ческие программы. Однако для тех, кто не спосо�
бен в данный момент принять милость в форме
знания, для кого важнее насущное пропитание,
преданные Кришны проводят такую программу
как «Пища жизни». Это бесплатная раздача освя�
щенных, то есть предложенных Богу обедов � пра�
сада. Естественно эта программа нуждается в
спонсорской помощи. И на сегодняшний день Ка�
занская община кришнаитов ищет серьезных лю�
дей, готовых помогать в финансировании и орга�
низации данного благотворительного проекта. 

В «Бхагават�гите» (5 .12) Господь Кришна го�
ворит: «Непоколебимая преданная душа дости�
гает истинного спокойствия, ибо она отдает Мне
плоды всех своих действий, тогда как тот, кто не
пребывает в единстве с божественным, кто с
жадностью стремиться к плодам своего труда,
попадает в материальное рабство». Из этого
стиха мы можем понять, что самым главным бла�
годетелем всех душ является Господь. Он дает
нам жизнь, воду, воздух, родителей и многое

другое. Мы может выразить ему свою благодар�
ность, делая добро для других. Настоящая бла�
готворительность, это когда человек лишает се�
бя чего�то ради помощи ближнему. «Да не оску�
деет рука дающего», � так написано в «Библии».

В одном из комментариев к «Бхагавад�гите»
Шрила Прабхупада пишет: «Шрила Вишванатха
Чакраварти Тхакур цитирует смрити�шастры, ко�
торые рекомендуют заниматься материальной
благочестивой деятельностью, в частности раз�
давать милостыню. Деньги, пожертвованные дос�
тойному человеку, гарантируют нам безбедное
существование в следующей жизни. Пожертво�
вания надлежит давать брахманам. Если пожерт�
вовать деньги не брахману, то есть человеку, не
обладающему качествами брахмана, то в следу�
ющей жизни они возвратятся в том же количест�
ве. Если дать их полуобразованному брахману,
они возвратятся в двойном размере. Если дать
деньги ученому и обладающему всеми достоин�
ствами брахману, они возвратятся в стократном
и тысячекратном размере, а если пожертвовать
их веда�параге (тому, кто познал суть Вед), они
возвратятся, бесконечно умножившись. Как ут�
верждает «Бхагавад�гита» (ведаиш ча сарваир
ахам эва ведпах), вершиной ведического знания
является постижение Личности Бога, Господа
Кришны. Деньги, отданные кому�то, обязательно
вернутся к нам в той или иной пропорции».

Бхакта Руслан.

Не оскудеет рука дающего!

Где нет места греху…

Дели. Храм Шри Шри Радха Партхасаратхи.
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Êðèøíà îãðàæäàþò 
îò ïüÿíñòâà

� Насколько важно общение с
Божествами для человека?

� Это очень важно, потому что
Божество – это сам Кришна. Криш�
на приходит к нам, чтобы прини�
мать наше служение. Вся жизнь
людей должна быть сосредоточена
на служении Божествам. Мы долж�
ны научиться полностью зависеть
от Бога. Кто�то живет в храме, кто�
то вне его, но все мы слуги Криш�
ны. По мере своего продвижения
на духовном пути, преданный начи�
нает осознавать, что Божества –
это сам Кришна. В процессе служе�
ния Божеству сознание очищается
от многих привязанностей, вожде�
ления. Поклонение Божествам с ве�
рой – одна из пяти могущественных
форм преданного служения, о кото�
рой говорит Рупа Госвами. В «Нек�
таре преданности» говорится, что
проживание в Матхуре, поклонение
мурти Господа, чтение «Шримад
Бхагаватам, служение преданному
и повторение мантры «Харе Криш�
на» – настолько могущественны,
что небольшая привязанность к лю�
бой из этих форм служения может
пробудить экстаз преданности да�
же в неофите. Про поклонение Бо�
жеству Рупа Госвами говорит:
«Друг мой, если в тебе еще живо
желание наслаждаться обществом
друзей в материальном мире, не
смотри на фигуру Кришны…» Там
же в «Нектаре преданности» Праб�
хупада объясняет, что поклонение
мурти Господа способно оградить
человека от нежелательной дея�
тельности, такой как хождение по
кубам, курение, пьянство и прочей.
«Человек забудет об этих глупос�
тях, если будет серьезно относить�
ся к поклонению Божествам у себя
дома», � пишет Прабхупада. 

� В каком состоянии должен
содержаться дом Божеств –
храм?

� Все должно быть организован�
но для Божеств. Их нужно одевать,
предлагать Им хорошую пищу: не
суррогаты и полуфабрикаты. Мы
посвящаем Богу самое лучшее. Ес�
ли мы рассмотрим индийскую куль�
туру, мы увидим, что храмы там
очень богаты. Храм – это центр
жизни. Он выполняет культурно�об�
разовательную функцию: в храме
живут брахманы�вайшнавы, кото�
рые объясняют людям Абсолютную
Истину. Храм – это дом Господа, по�
этому он должен содержаться в от�
личном состоянии. Если вы дома
делаете хороший ремонт, то поче�
му его не сделать в храме.

� Евроремонт?
� Да, а почему нет? Роскоши, ко�

нечно, не требуется, но слуги Гос�
пода могут быть обеспечены хотя
бы минимальными условиями. Хо�

лодные комнаты зимой, не являет�
ся показателем отрешенности. Не
нужно морозить преданных. Я буду
говорить честно – это просто неве�
жество. Это ложное отречение. Ис�
тинное отречение – это посвяще�
ние себя преданному служению:
чтению мантры, получению духов�
ных знаний, участию в проповеди.
Но если тело у нас будет болеть, то
разве мы сможем все это делать?
Поэтому минимальные условия жиз�

ни необходимы: тепло, вода, еда.
Прахладанандана Свами в одной из
лекций говорит о преданных, кото�
рые годами питались неправильно,
недоедали, из�за чего заработали
серьезные хронические болезни.
Потом они тратили большие деньги
на лекарства. Подобное поведение
указывает на отсутствие здравого
смысла. Мы должны понимать, что
в этом теле нам еще жить и слу�
жить. Тело нужно одевать, мыть и
кормить здоровой пищей. Шрила
Прабхупада говорил своим учени�
кам, что кушайте столько, сколько
нужно и ешьте нормальную здоро�
вую пищу. 

Êðèøíà íàãðàæäàåò
çîëîòîì

� Если люди жертвуют деньги
для Божеств, какое благо они
получают?

� Кришна ценит любые наши уси�
лия. Но важно понять, что Кришне
не нужны деньги. Когда человек
жертвует деньги, благо для него в
том, что уменьшается его привязан�
ность к ним. Эти деньги он мог пот�
ратить на себя, но он отдает их Бо�
гу. Это записывается на его духов�

ный счет. Кришна говорит, что ниче�
го на этом пути не пропадает.
Кришна помнит каждый шаг чело�
века и отвечает ему взаимностью.
К тому же, если человек жертвует,
это постепенно приводит его к
трансцендентному знанию. В 33�м
стихе 4�ой главы «Бхагавад�гиты»
Кришна говорит: «О, покоритель
врагов! Жертвоприношение, совер�
шенное в знании, лучше, чем при�
несение в жертву материальной

собственности. Но, в конечном сче�
те, все жертвенные обряды приво�
дят человека к трансцендентному
знанию, о, сын Притхи!» Кроме то�
го, деньги и материальное имущест�
во несут в себе заряд энергии, ко�
торая может опьянить человека,
свести с ума. Но жертва Богу тор�
мозит этот процесс.

� Человек может что�то полу�
чить от Бога взамен на пожерт�
вование?

� В десятой песни «Шримад Бхага�
ватам» рассказывается история,
про торговку фруктами. Когда она
пришла, Кришна выбежал ей
навстречу, неся в своей руке зерна.
Когда Кришна подошел к ней, у не�
го в руке уже практически ничего
не осталось, но она все равно, дала
ему фрукты. Что произошло потом?
Ее корзина наполнилась бриллиан�
тами, золотом, драгоценностями…
Поэтому надо правильно понять,
как работает механизм благополу�
чия. В «Бхагавад�гите» Кришна гово�
рит: «На заре творения, Господь, по�
велитель всех существ создал лю�
дей и полубогов вместе с жертвоп�
риношениями в честь Вишну. И он
благословил их, сказав: «Будьте же
счастливы, совершая эту ягью –
жертвоприношение, ибо она дарует
вам все желаемое для жизни, чтобы
вы могли жить безбедно и, в конце
концов, обрели освобождение». 

� Сколько человек должен
жертвовать?

� Преданный общины Чаупати из
Боббейского храма говорил, что

нужно жертвовать столько, сколь�
ко тебе не жалко и чуть�чуть еще.
Но обязательно, не нужно забы�
вать, что храм не должен нищен�
ствовать. 

Êðèøíà ïðèíèìàåò
öâåòû

� В чем долг семейного чело�
века по отношению к Божест�
вам?

� Его долг по отношению к Боже�
ству – содержать семью. Также
грихастхи обязаны совместными
усилиями поддерживать храм эко�
номически. 

� В каком умонастроении че�
ловек должен делать подноше�
ние Божествам?

� Мы все слуги. Кто�то служит
так, кто�то – по�другому. И никто из
нас не находится в привилегиро�
ванном положении. Господь прини�
мает то пожертвование, которое
сделано в смиренном состоянии.
Человек должен понимать, что по�
жертвование – это благо для него
самого.

� Если человек не богат и не
может постоянно жертвовать в
храм, то, как он может послу�
жить Божествам?

� Он может мыть полы в храме,
чистить овощи, ходить в магазин,
шить одежду для Божеств, делать
гирлянды, убираться на территории
храма, раздавать прасад на воск�
ресных программах, приносить
Кришне недорогие цветы.

� Что вы думаете по поводу
строительства нового храма
Кришны, но теперь уже не в
Юдино, а в самой Казани?

� Сейчас храм расположен в неу�
дачном месте. Плохое влияние ока�
зывает железная дорога. Постоян�
ные звуки. Моя мечта, чтобы храм
Кришны был построен в соответ�
ствии с ведической наукой о прост�
ранстве и строительстве – Васту.
Местоположение нашего храма не
соответствует многим требованиям
этой науки. Участок должен быть
квадратным или хотя бы прямоу�
гольным.

� Как преданные сознания
Кришны могут действовать на
благо других?

� Мы должны знакомить людей
культурой. Это принесет им благо.
Люди могут по�разному относиться
к другой вере, но они ценят знания.
Мы должны делиться знанием. У
нас есть глубокие знания в области
архитектуры – Васту, медицины –
Аюрведа, философии – «Бхагавад�
гита», ведической астрологии и т. п.
Но самое главное говорить людям
о том, что мы души � вечные живые
существа! Сознание Кришны – это
реальные знания.

Беседовал бхакта Дравида.
Фото автора.

Божество: все только для Него

Îâàæíîñòè ïîêëîíåíèÿ
Áîæåñòâó â õðàìå è
ïîæåðòâîâàíèÿõ ìû

ïîãîâîðèëè ñ ïóäæàðè êà-
çàíñêèõ Áîæåñòâ Øðè Øðè
Íèòàé-Ãàóðàñóíäàðà Ìàò-
õóðà Íàìîì ïðàáõó
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� Что для вас благотворитель�
ность?

� Уже в самом слове благотвори�
тельность содержится ответ на ваш
вопрос, конечно же, именно  воз�
можность творить благо является
для меня основополагающим фак�
торм. Я искренне убежден, что выс�
шим благом для каждого человека
является знание об Абсолютной Ис�
тине. И отдавая часть средств на
развитие этого знания, я, тем са�
мым, надеюсь хоть чем�то быть по�
лезным в миссии Господа Чайтаньи.

Îòâåòñòâåííîñòü
� Я знаю, что вы много жерт�

вуете в храм. Вы знаете, на что
конкретно тратятся ваши день�
ги? 

� Что касается первой части воп�
роса, то, на мой взгляд, понятие
много или мало не совсем примени�
мо к акту пожертвования как тако�
вого, ведь все живые существа в ма�
териальном мире находятся под вли�
янием того или иного сочетания гун
материальной природы и, как след�
ствие, пребывают в разных услови�
ях существования. Самым важным
является осознание того, что все,
что нас окружает, включая наше ма�
териально тело, принадлежит Богу,
и, что наше изначальное, естествен�
ное состояние бытия � это находить�
ся в положении слуги по отношению
к Божественной Личности, посвя�
щая все плоды своей деятельности
Кришне. Что касается вопроса, на
что конкретно тратятся мои сред�
ства, то здесь я могу с уверен�
ностью сказать, что все идет на про�
поведь святого имени, а именно на
строительство храма, на проведе�
ние праздничных программ, на орга�
низацию общественных мероприя�
тий и паломнических поездок по
святым местам.

� Почему вы жертвуете, что
вами движет?

�  Здесь очень важно знание о
системе варнашрамы, которая была
принята в ведическом обществе.
Люди совершенно естественным об�
разом делятся на четыре варны � это
класс брахманов, кшатриев, вайшь�
ев и шудр и четыре ашрама или ук�
лада жизни � это брахманы, грихаст�
хи, ванапрастхи и саньяси. Именно
уклад жизни грихастх или людей, ве�
дущих семейный образ жизни, обес�
печивал всем необходимым для жиз�
ни представителей трех других аш�
рамов. Поэтому именно осознание
своей ответственности и желание,
чтобы человеческое общество пос�
корее вернулось к своему естест�
венному состоянию счастья и проц�
ветания движет мной, когда я жерт�
вую часть своих доходов на храм.

� Может ли человек быть ус�
пешным, если он живет только
для себя, не помогая другим? 

� По настоящему успешный чело�

век в абсолютном понимании этого
слова � это, как правило, в высшей
степени счастливый человек. Меня в
свое время очень сильно потрясло
осознание того, что достижение
счастья невозможно, если все
действия человека направлены толь�
ко на удовлетворение собственных
чувств. Ведь природа счастья, как
утверждают Веды, совершенно
иная, и душа в своем изначальном
положении в духовном мире занята
единственной деятельностью: Бес�
корыстным преданным служением
Верховной Личности Бога и другим
живым существам. Именно от этого

она испытывает постоянно возрас�
тающее счастье и блаженство!!! Поэ�
тому достижение абсолютного
счастья и, как следствие, успеха во
всех проявлениях деятельности че�
ловека возможно только тогда, ког�
да человек отдает, а не забирает!
Более того, я ответственно говорю,
что это действительно работает!!!

Âîîäóøåâëåíèå
� Как реализовать мечту по

строительству в Казани нового
храма?

� Ну, лучше, конечно же, мечтать
не о строительстве, а уже о наличии
храма Кришны в Казани (Шутка!). На
мой взгляд, во�первых, это вывело
бы вообще все движение сознания
Кришны в Казани на качественно бо�
лее высокий уровень. Ведь наличие в
черте города единого центра, в кото�
ром мог бы разместиться храм, залы
для проведения различных проповед�
нических и общественных программ,
мини�гостиница для гостей, вегитари�
анское кафе, позволило бы поднять
уровень доверия нашей миссии со
стороны населения города. Во вто�
рых, это предоставило бы самим
преданным возможность быть заня�
тыми в осуществлении всех функций
связанных с деятельностью центра.
Например, кто�то мог бы заниматься

в кафе (управление, приготовление,
уборка), кто�то мог бы взять на себя
функции по организации и проведе�
нию различных проповеднических
программ (приглашение духовных
наставников и учителей), я думаю,
нашлось бы немало желающих про�
водить какие�то мастер�классы для
населения, например по философии
и психологии. Можно было бы прово�
дить занятия йогой, заниматься аюр�
ведическим лечением, астрологией,
васту (фен�шуй) и т. п., благо веди�
ческая мудрость неисчерпаема. В�
третьих, в конечном итоге это бы, на
мой взгляд, очень сильно сплотило и

мобилизовало всю сегодняшнюю ка�
занскую ятру. Да даже сам факт, что
больше не нужно было бы тратить
столько времени, чтобы добираться
до храма из города и обратно, я ду�
маю, воодушевил бы многих. Но что�
бы реализовать какую�либо мечту,
необходима четкая цель и план
действий по ее осуществлению.
Имея некоторый опыт организации и
ведения бизнеса, я готов поделиться
своим опытом. Совершенно необхо�
димо первое � чтобы идеей построить
храм в городе «заболели» все пре�
данные ятры. Второе � сформировать
инициативную группу лидеров, кото�
рая бы управляла процессом и сос�
тавить план действий в ближайшей
перспективе, в среднесрочной и
дальней, то есть четко прописать
каждый шаг на пути к поставленной
цели. Третье нужно очень четко
распределить обязанности, которые
согласно своей природе могли бы
осуществлять все участники этого
проекта. Конечно же, на бумаге, ска�
жете вы, всегда все просто, но уве�
ряю вас, что если есть сильная меч�
та и усилия направлены на ее дости�
жение, она неизбежно превратиться
в реальность! 

� Ваши пожелания тем, кто хо�
чет пожертвовать деньги в храм
Кришны. 

� Исходя из вышесказанного я ре�
комендовал бы тем людям, кто ве�
дет семейный образ жизни попробо�
вать на практике осуществить прин�
цип, что все что нас окружает при�
надлежит Богу, и поэтому наш долг
часть заработанных средств, как ми�
нимум 10%, отдавать в храм. Вы по�
чувствуете как изменится ваша
жизнь!

Íàãëÿäíîñòü
�Что вы думаете о программе

ISKCON «Пища жизни» � раздаче
пищи нуждающимся?  

� Широко известен тот факт, что
Шри Чайтанья Махапрабху распрост�
ранял движение санкиртаны в основ�
ном через воспевание «Харе Криш�
на» и раздачу прасада. Мы как
представители Гаудия�вайшнава
сампрадайи должны продолжать это
движение. В этом отношении совер�
шенно уникальна роль Шрилы Праб�
хупады, который  придумал эту прог�
рамму, назвав ее «Food for Life». Ко�
нечно же, раздача прасада на воск�
ресных программах тоже является
программой «Пища жизни», но также
можно раздавать пищу нуждающим�
ся, например, с помощью передвиж�
ных пунктов раздачи (микроавтобус),
так как у этого вида раздачи праса�
да существует множество больших
преимуществ. Одно из этих преиму�
ществ � их прекрасная наглядность,
ежедневно тысячи людей будут ви�
деть автомобили с эмблемами прог�
раммы «Пища Жизни» и очень актив�
ных, полных энтузиазма в своем де�
ле людей. Даже если в действитель�
ности раздача прасада будет произ�
водиться только раз в неделю, в те�
чение 2�3 часов, десятки тысяч лю�
дей увидят нас «работающими». Дру�
гим преимуществом является то, что
передвижные программы не ограни�
чены определенным районом города,
что дает возможность кормить лю�
дей повсюду. 

� Как по вашему, чего не хва�
тает казанской общине, чтобы
начать осуществлять эту прог�
рамму? 

� Прежде всего � личности, кото�
рая бы вдохновилась этой идеей и
вдохновила всех вокруг! 

� Если программа возобновит�
ся, вы готовы помочь ее разви�
тию (финансами, продуктами)?

� Да, конечно же, я готов оказать
посильную помощь, прежде всего
финансовую и помощь в организаци�
онных вопросах. Кстати предвидя
интерес преданных к этой програм�
ме хочу сообщить, что у меня есть
замечательное руководство к прог�
рамме «Харе Кришна � Пища для
Жизни» Прияврата даса (см.
соседнюю страницу. � Прим. Д.), ко�
торым готов поделиться при необхо�
димости.

Вопросы задавал 
бхакта Дравида. Фото автора.

Служение + пожертвование = счастье

Îäèí èç ñïîíñîðîâ Êàçàíñêîãî õðàìà Êðèøíû Âàñè-
ëèé ïðàáõó îòâåòèë íà íàøè âîïðîñû î áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòè è ïîæåðòâîâàíèè.
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Ïðåäàííûå 
áåñêîðûñòíû

Шрила Прабхупада всегда наста�
ивал на том, что прежде чем при�
нять милость Господа самим, мы
должны позаботиться о том, чтобы
окружающие были удовлетворены
Вишну�прасадом. Шрила Прабхура�
да всегда настаивал на том, чтобы
гости получали полные тарелки пра�
сада, а не просто пару сладостей.
Принятие преданными роскошного
пира из Вишну�прасада и отказ в
этом окружающим или же предло�
жение им в пищу чего�нибудь треть�
есортного или мизерного является
выражением полнейшего эгоизма…

«Если после совершения ягьи мы
не раздаем прасад окружающим,
наша жизнь обречена. Только пос�
ле совершения ягьи раздачи праса�
да всем, кто от вас зависит: детям,
брахманам и старикам, � вы можете
поесть сами. Однако тот, кто гото�
вит только для себя самого или
своей семьи обречен вместе со
всеми, кого он кормит. После смер�
ти он попадет в ад, известный как
Кримибходжана. («Шримад Бхага�
ватам», 5.26.28, комментарий)

Ðàçäà÷à ïðàñàäà
Его Святейшество Бхактичару

Свами приводит следующие требо�
вания к раздаче прасада (здесь они
несколько видоизменены примени�
тельно к программе «Пища для жиз�
ни»):

1) Раздавать прасад должны ква�
лифицированные преданные. Это
не должны быть новички, не знако�
мые со стандартом этикета вайшна�
вов.

2) Раздатчик должен быть чист,
умиротворен и удовлетворен. Если
в этом есть необходимость, он дол�
жен принять прасад до раздачи. 

3) Накладывайте сколько необхо�
димо, чтобы не тратить ничего по�
напрасну.

4) Первыми обслуживаются ста�
рики и дети.

5) Вначале всегда раздается на�
питок.

6) Прасад раздается в такой пос�
ледовательности: горькие блюда,
зелень и другие вяжущие блюда (то
есть салаты из зеленых частей ово�
щей), жаренные блюда и дал, пря�
ные овощные блюда (сабджи), кис�

лые блюда (райты), сладкие блюда.
7) Всегда предлагайте добавку.

Следите за тем, чтобы все были
полностью удовлетворены. Не
припрятывайте ничего. Прасад нуж�
но раздавать.

8) Не касайтесь тарелок разда�
точной ложкой. Если это произош�
ло, то ложка считается осквернен�
ной. После этого ее необходимо
вымыть.

9) Не касайтесь блюд пальцами
или ногтями пальцев, это относится
даже к жидким блюдам. Всегда
пользуйтесь половником. Соль
нельзя раздавать руками. (Она впи�
тывает влагу пальцев, тем самым
оскверняясь.) Пользуйтесь ложкой.

10) Никогда не касайтесь праса�
да ногами и не переступайте через
него – это оскорбительно.

11) Раздавайте прасад из специ�
альных раздаточных ведер, чистых,
не используемых для других целей.

Примечание. Дал и чапати (хлеб)
должен постоянно присутствовать
на тарелке, и то и другое нужно раз�
давать горячим. Что касается хлеба,
лучше всего подавать его в виде тос�
тов, поскольку хлеб, дважды подвер�
женный тепловой обработке, легче
переварить и усвоить.

Ýòî – êóõíÿ Êðèøíû,
à íå íàøà

1. Не входите на кухню Кришны в
оскверненном состоянии. Вы счита�
етесь оскверненным, если:

а) вы опорожнили кишечник и
еще не приняли омовения. Или ес�
ли вы находитесь в той же грязной
одежде, в которой вы посещали ту�
алет или другое грязное место;

б) если вы касались детей;
в) если на вас одежда, в которой

вы проспали более одного часа.
2. Не вносите посуду преданных

на кухню Кришны. Раздавать пра�
сад следует за пределами кухни
Господа. Такова ведическая систе�
ма, описанная Шрилой Прабхупа�
дой: «Преданные или гости садятся
рядами, и раздатчики обслуживают
их». Накладывать прасад себе в та�
релку на кухне Кришны – это все
равно, что есть на кухне. Это недос�
тойно цивилизованного человека.

3. Когда вы готовите для Криш�
ны, нельзя даже думать о принятии
этой пищи, не говоря уже о том,
чтобы нюхать или пробовать. При�
нимать пищу на кухне нельзя ни при
каких обстоятельствах. Повара и
пуджари в этом отношении должны
быть очень дисциплинированными.
Кухня Кришны предназначена для
служения Господу, а не нашему же�
лудку! На кухне Кришны нельзя при�
нимать даже махапрасад – это не�
почтительно, и такая похотливая
ментальность оскверняет атмосфе�
ру кухни. Не делайте этого! Шрила
Прабхупада объясняет: «Есть на
кухне нельзя ни при каких обстоя�
тельствах! Есть множество мест
для принятия прасада. Так зачем
же есть на кухне? Кухня – это то
же, что и комната Господа, поэтому
никто не должен ходить по кухне в
обуви, нельзя нюхать или пробо�
вать то, что готовится для Госпо�
да…» (Письмо Шрилы Прабхупады
Анируддхе, 16 июня 1966 года).

Èñòîðèÿ öàðÿ
Ðàíòèäåâû

Рантидева известен не
только в этом мире, но и в
следующем, ибо ему поют
славу как люди, так и полу�
боги. Рантидева никогда не
пытался добыть средств к
существованию. Сам он
всегда довольствовался
тем, что посылало ему Про�
видение, но когда к нему
приходили гости, он отдавал
им все, что имел. Tак Ранти�
дева и члены его семьи, под�
вергали себя суровым лише�
ниям. От голода и жажды
Рантидеву и его родных бро�
сало в дрожь, но даже тогда
он не терял самообладания.
Однажды утром, Рантидеве,

который до этого постился в
течение сорока восьми
дней, принесли воду и яст�
ва, приготовленные на моло�
ке и топленом масле, но как
только царь с членами сво�
ей семьи собрался поесть, в
гости к ним пришел брах�
ман.

Поскольку Рантидева по�
нимал, что Верховный Гос�
подь присутствует повсюду
и в каждом живом сущест�
ве, он с верой и почтением
встретил гостя, и накормил
его. Поев, брахман удалил�
ся.

Затем, разделив остатки
пищи со своими родными,
Рантидева уже собирался
поесть, и вдруг к нему при�
шел еще один гость � шудра.

Увидев в шудре частицу
Верховной Личности, Бога,
царь Рантидева накормил и
его.

Как только шудра удалил�
ся, пришел другой гость со
сворой псов. Он сказал: «О
царь, пожалуйста, накорми
меня и моих псов, ибо мы
очень голодны».

С большим почтением
Рантидева отдал остатки пи�
щи псами и их владельцу.
Затем, царь смиренно пок�
лонился им.

После этого у царя не ос�
талась ничего, кроме воды
для питья, которой едва хва�
тило бы одному человеку,
но как только царь собрал�
ся утолить ей жажду, при�
шел чандал и сказал: «Про�

шу тебя, дай мне, низкорож�
денному, напиться воды».

Tронутый жалобной
просьбой несчастного, изну�
ренного жаждой чандала,
Mахараджа Рантидева про�
изнес такие сладкозвучные
слова: «Я не прошу Верхов�
ную Личность, Бога, наде�
лить меня восемью совер�
шенствами, которые прино�
сит практика мистической
йоги, или спасти меня от
бесконечной череды рожде�
ний и смертей. Я хочу лишь
одного – находиться среди
живых существ и страдать
за них, чтобы избавить их от
мучений.

Отдав всю воду, чтобы
спасти несчастного чанда�
ла, борящегося за жизнь, я

сам избавился от голода,
жажды, усталости, дрожи,
горя, страданий, скорби и
иллюзии».

С этими словами, царь
Рантидева, который от при�
роды был очень добр и серь�
езен, без колебаний отдал
воду чандалу, хотя сам уми�
рал от жажды.

Tогда Господь Брахма,
Господь Шива и другие полу�
боги, которые способны
удовлетворить желания
всех стремящихся к матери�
альным благам, предстали
перед царем Рантидевой,
ибо это они приходили к не�
му в облике брахмана, шуд�
ры и чандала.

(«Шримад Бхагаватам»,
9.21.2 – 15).

Без раздачи прасада наша жизнь обречена

Çäåñü ìû ïóáëèêóåì âûäåðæêè (â ñîêðàùåíèè) èç
«Ðóêîâîäñòâà ê ïðîãðàììå «Õàðå Êðèøíà - Ïèùà
äëÿ Æèçíè», ñîñòàâëåííîãî Ìèíèñòðîì ïðîãðàììû

«Õàðå Êðèøíà – Ïèùà æèçíè» Ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâà
ñîçíàíèÿ Êðèøíû Ïðèÿâðàòîé ïðàáõó. Íàïèñàííîå íèæå
êàñàåòñÿ ïðàâèë ðàçäà÷è ïðàñàäà è áóäåò èíòåðåñíî ìíî-
ãèì ïðåäàííûì.
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� Почему на ваш взгляд криш�
наиты уделяют большое внима�
ние такой благотворительной
программе, как раздача пищи?

� Для нас важна раздача праса�
да, потому что еду мы предлагаем
Богу. Она очищается, и когда чело�
век принимает эту пищу, его созна�
ние наполняется духовной энерги�
ей. Надо понимать, что любая пища
наполняется определенной энерги�
ей. Сейчас люди едят в основном
то, что изготовлено на заводах. Там
пищу делают машины � станки. Поэ�
тому такая пища наполнена мерт�
вой энергией. Когда дома готовит
мать или жена, она делает это с лю�
бовью к своей семье. И когда до�
машние едят, то вместе с пищей
они получают любовь и тепло. Их
наполняют соответствующие
чувства, эмоции, мысли. Поэтому,
когда человек ест пищу, приготов�
ленную для Бога, он наполняется
Божественным сознанием.

Ïîä äóëàìè àâòîìàòîâ
� Вы в начале 90�х годов пол�

тора года участвовали в прог�
рамме «Пища для жизни» в Су�
хуми…

� Большинству людей там просто
нечего было есть. Они выживали
только благодаря тому, что их кор�
мили преданные. Все началось с то�
го, что преданные покупали продук�
ты в Краснодаре и других городах и
на пароходах везли их в Сухуми.
Это было связано с очень большой
опасностью, потому что кругом бы�

ли бомбежки. Ежедневно корми�
лось полторы – две тысячи чело�
век. Преданными двигало желание
служить Кришне и другим живым
существам. Когда представители
Международной организации
«Красный крест» увидели, что мы
не обманываем, не крадем, эта ор�
ганизация стала нас финансиро�
вать и поставлять нам продукты... В
Сухуми несколько раз менялась
власть. Сначала приходили абхазы,
потом они уходили, приходили гру�
зины. Потом наоборот. Но кришнаи�
ты всегда оставались. Несколько
раз бывали такие случаи, что пре�
данных просто выводили на
расстрел. Надо объяснить, что пока
в Сухуми были абхазы, они убивали
всех грузин. Они убивали даже
женщин, стариков и детей, даже
младенцев у которых мать или дед
были грузинской национальности.
Один из преданных�грузин расска�
зывал, что была такая ситуация,
когда их вывели на расстрел и
вздернули затворы. Они были прак�
тически обречены. Но один из офи�
церов грудью встал на их защиту,
убрал все эти автоматы. Он сказал:
«Вы что делаете!? Два года пока
здесь были грузины, они кормили
мою мать. Если бы не они, моя мать
умерла бы с голоду!» И потом он
сам лично довез преданных до гра�
ницы, чтобы не было никаких экс�
цессов. Он сказал, что не может га�
рантировать преданным безопас�
ность и посоветовал покинуть эту
территорию. Кришна защищал сво�
их преданных. Однажды на улице
Мира был бой. С одной стороны бы�
ли грузины, с другой – абхазы.
Храм, где располагались предан�
ные находился как раз на этой ули�
це. Когда начался перекрестный
обстрел Маюрадвадж прабху прос�
то начал кидать всех преданных на
пол. Они лежали два часа на полу в
алтарной и хором повторяли «Харе
Кришна». Когда они поднимали го�
ловы, то видели, что на улице был

ливень из пуль. Самое интересное,
что храм абсолютно не пострадал.
Даже крышу не задело… 

� Чем занимались вы лично?
� Я вставал в четыре утра. Шел

на мангала�арати, после чего начи�
нал готовить. У нас была печка на
форсунках, на которой мы готовили
в трехсотлитровом котле. Это так
называемая военная полевая кух�
ня. Для меня поначалу процесс го�
товки на печке был сложен. Она за�
полнялась соляркой, и я однажды
даже наглотался этой солярки. Го�
товили мы кашу из риса и фасоли,
хлеб. Когда еда была готова, мы пе�
рекладывали ее в кастрюли, и вез�
ли раздавать на маленьком китайс�
ком тракторе. Раздавали мы в двух
местах – это были разбомбленные
здания школ. В третье место – это
была психбольница, мы просто от�
давали кастрюли. На раздаче всег�
да выстраивалась громадная оче�
редь из бабушек. Они поначалу ко�
пошились, кричали, лезли вперед
со своими кастрюлями, хотели по�
лучить больше, но потом привыкли
к порядку и успокоились. Первое
время с непривычки от чрезмерно�
го махания черпаком у меня очень
болела рука… Люди были благо�
дарны нам. Для примера, когда
пришло очередное правительство,
оно выплатило пенсию бабушкам
за полгода в размере девяти руб�
лей. Буханка хлеба в то время сто�
ила десять. И если молодые еще
могли как�то заработать, то стари�
кам это было не под силу. Един�
ственное за счет чего они жили –
это за счет того, что их кормили
прасадом.

Ñïàñåíèå ðûáîê
� Кормить людей: это духов�

ная или материальная деятель�
ность?

� Просто кормить людей – это ма�
териальная деятельность. Это в
принципе хорошо, как, скажем,
рыть колодцы, сажать деревья. Но
лучше одухотворять пищу, тогда че�
ловек получит еще и духовное бла�
го. Хотя даже если не принимать в
расчет то, что мы раздавали пра�
сад, по Ведам дать пищу голодному
– это очень большое благочестие.
Это даже более благоприятно, чем
дать пожертвование брахману. 

� Как вы можете ответить на
вопрос, что те или иные попыт�
ки преданных разных городов
кормить людей – капля в море,
ведь всех все равно не накор�
мишь?

� Всех, конечно, не накормишь,
но есть такая история про одну де�
вочку. Во время океанского прили�
ва тысячи рыб выкинуло не берег.
Рыба погибала, но она брала по од�
ной рыбке и бросала обратно в во�
ду. Мимо шел путник, который
спросил ее: «Зачем ты это дела�

ешь? Ведь всех все равно не спа�
сешь!» Она ответила: «По крайней
мере, те, которых я спасу, будут
жить…» Поэтому, если мы будем
разглагольствовать, мы никогда ни�
чего не сделаем. Но если мы будем
действовать, то мы сможем хоть ко�
му�то помочь. А эти люди в свою
очередь помогут другим. Капля мо�
жет быть не так велика, но море
состоит из капель. Своим терпени�
ем и упорством, капля за каплей,
вода точит камень. Шрила Прабху�
пада говорил, что если хотя бы
один из его последователей станет
чистым преданным Кришны, он бу�
дет считать, что его жизнь удалась.
Ñêðîìíîñòü 
è çóáíàÿ ùåòêà

� Почему для человека бла�
гоприятно делать пожертвова�
ния?

� Я могу объяснить этот вопрос с
точки зрения фэн�шуя, учения о
взаимодействии энергии. По фэн�
шую у богини процветания две ру�
ки. Одна направлена вверх, другая
– вниз. Одной она берет, другой �
дает. Если вы не будете делать по�
жертвования, она не даст вам ниче�
го. Человек должен научиться отда�
вать. С ведической точки зрения
главный принцип вайшьи – бизнес�
мена в том, что он не жадный, что
он может отдавать. По этому приз�
наку вайшью можно отличить от
шудры.

� Чем пожертвования на храм
отличаются от другого вида по�
жертвований?

� Бхактисидханта Сарасвати Тха�
кур говорил, что людей, которые
жертвуют на храм и участвуют в
его строительстве, Кришна забира�
ет в духовный мир. Кроме того, ес�
ли мы построим храм, то человек,
придя в него, сможет получить и ду�
ховное знание, и моральный отдых,
и еду. Тысячи людей будут благо�
дарны тем, кто помогал строить
храм. 

� Вы сами жертвуете серьез�
ные суммы на поддержание ка�
занского храма. В чем нуждает�
ся храм и во сколько это обхо�
дится?

� Если я имею или не имею воз�
можности пожертвовать, я делаю
это с большой радостью. Я считаю
это своим долгом. По поводу нужд
храма, я могу ответить, и это не
секрет. Это минимум 15 тысяч в ме�
сяц. 6800 уходит на аренду земли.
Около 2 � 3 тысяч уходит на элект�
ричество и три – четыре тысячи на
газ. Это только коммунальные услу�
ги, не считая того, что здесь живут
монахи и священнослужители, ко�
торых нужно кормить, поддержи�
вать и одевать. Но они живут очень
скромно и практически ничего не
тратят на себя: зубная паста, зуб�
ная щетка, раз в год – одежда.

Не боясь бомбежек и расстрела, 

Âàøåìó âíèìàíèþ ñî-
äåðæàòåëüíîå èí-
òåðâüþ îäíèì èç

ãëàâíûõ ñïîíñîðîâ õðàìà
Øðè Íèòõè ïðàáõó. Îí ðàñ-
ñêàçàë íàì î ñâîåì ó÷àñòèè
â ïðîãðàììå «Ïèùà äëÿ
æèçíè» è î òîì, ïî÷åìó îí
çàíèìàåòñÿ áëàãîòâîðè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ.
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� В храме, когда я прихожу в
будние дни – хороший прасад.
Несколько блюд, картошка,
гречка и тому подобное…

� Прасад хороший. Надо просто
уметь его готовить. Картошка и
гречка – недорогие продукты. Пара
килограмм гречки стоит 40 рублей.
Картошку в основном жертвуют.
Недалеко от Альметьевска есть де�
ревня Добромыш. Преданные из
этой деревни практически пол�
ностью обеспечивают храм картош�
кой. Еще много овощей жертвует
Фирдаус прабху из Башкортостана
� брат Багаван Пандита. Этих про�
дуктов хватает на всю зиму. Боль�
шая благодарность им за это. Вооб�
ще нам помогает очень много пре�
данных, очень много гостей. Воск�
ресные программы проводятся за
счет пожертвований. Каждый пре�
данный делает пожертвование в за�
висимости от возможностей.

Óðîê Èèñóñà Õðèñòà
� Во сколько обычно обходит�

ся проведение вайшнавских
праздников?

� Последний праздник – День яв�
ления Шри Чайтаньи (интервью сос�
тоялось до Рама�навами. – Прим.
Д.) обошелся нам примерно в 18
тысяч рублей. Все эти деньги были
собраны силами прихожан. На Гау�
ра�пурниму был устроен пир при�
мерно на 300 человек. На этот пир
пожертвовали около 30 человек. 

� Получается в среднем один
человек накормил десятерых.

� В среднем, да. Хотя опять же,
бизнесмены жертвовали больше,
другие � меньше. На самом деле
главное не сумма, а участие. Самое
главное, что человек дает от серд�
ца. И важно не сколько он дает, а
сколько он оставляет себе. Это как
в той истории про Иисуса Христа,
когда богатый человек пожертвовал
в храме, по�моему, сто золотых, а
бабушка положила грош. Богач на�
чал над ней смеяться, но Иисус ска�
зал, что она отдала последнее, а ты
себе больше оставил. Поэтому важ�
но, чтобы человек делал это подно�
шение искренне. В «Бхагавад�гите»
описывается, что пожертвование
бывает в трех гунах. Пожертвова�
ние в благости делается в смире�
нии, в нужном месте и нужному че�
ловеку, когда дающий понимает, что
все деньги принадлежат Богу, и он
просто отдает их обратно, выпол�
няя свой долг. Такое пожертвова�
ние направлено на праведные цели.
Если человек жертвует на строи�
тельство публичного или игорного
дома, это тоже пожертвование, но
оно � в гуне невежества. Такое по�
жертвование не принесет блага ни
тому, кто его делает, ни тому, кто
им пользуется. Пожертвование в гу�
не страсти может быть сделано да�
же достойной личности, но без

должного внимания и уважения. То
есть человек может надменно, без
смирения кинуть деньги и поставить
себя выше того, кому он их дает.

� Каковы эти праведные це�
ли?

� Строительство храма, поддерж�
ка монахов. Человек может поже�
ртвовать даже одежду, не обяза�
тельно давать деньги. Также хоро�
ши пожертвования в детские дома,
на строительство дорог, парков, на
посадку деревьев. В материальном
плане за такие пожертвования че�
ловек получает большое благо.

Ïîìèäîðû ñî ñêèäêîé
� Что бы вы могли сказать

тем преданным и другим лю�
дям, которым жалко жертво�
вать часть своего дохода на те
или иные духовные нужды?

� Жадный человек никогда не бу�
дет счастлив, потому что он никогда
не будет удовлетворен. Нарада Му�
ни сказал, что голодного можно на�
кормить, жаждущего можно напо�
ить, даже разгневанный со време�
нем успокоится, но жадный человек
никогда не будет счастлив, потому
что ему никогда не хватает. Нужно
понимать природу денег. Деньги не
должны быть целью. Если мы ис�
пользуем деньги на благо окружаю�
щих, мы становимся счастливыми.
Часто так бывает, что люди начина�
ют зарабатывать деньги ради какой�
то цели. Но потом, они забывают о
ней, и деньги сами становятся
целью. Деньги – это просто сред�
ство. Мы не можем быть счастливы
отдельно от коллектива, от общест�
ва в котором мы живем. Поэтому че�
ловеку нужно уметь делиться. 

� А если человек готов отда�
вать деньги, но только в рамках
своей семьи.

� Все равно это жадный человек.
Он распространяет свое ложное
эго на свою семью. Я – это моя
семья. Он жадничает, используя
семью как оправдание. На самом
деле это ум так обманывает нас.
Уму всегда жалко делать пожертво�
вание и он находит тысячи оправда�
ний, чтобы не делать их. Я часто
слышал от людей такие оправда�
ния. Мне говорили, что нет достой�
ных для пожертвования личностей,
я лучше потрачу на себя. Но такой
прабху забывает самое главное –
долг цивилизованного человека
поддерживать других, например,
бедных. Я сам, когда жертвую, на�
хожу достойную личность. Более
того, я потом еще десять раз про�
верю, чтобы эти деньги были ис�
пользованы с максимально возмож�
ным эффектом. Так или иначе, долг
человека, особенно вайшьи – де�
лать пожертвование. 

� В чем рецепт успешной бла�
готворительной деятельности?

� Нужно разумно использовать

деньги, которые были пожертвова�
ны. Можно пойти в магазин и ку�
пить что�то. Но можно объехать
пять магазинов и купить эту же
вещь на 30 процентов дешевле.
Люди очень наблюдательны. Когда
я начал проводить программы в
храме, практически никто ничего
не жертвовал. Я организовывал пи�
ры на свои деньги. Но когда предан�
ные видели, что средства использу�
ются должным образом, они начи�
нали приносить пожертвования все
больше и больше. Важно именно
правильно использовать средства.
Кто�то может рассуждать, что я же
не на себя их трачу, какая разница:
купить помидоры за 100 рублей
или зайти в магазин, где есть скид�
ки и купить за 50? Но разница есть.
Нужно понимать, что эти лакшми
люди жертвуют не тебе, а Кришне.
Ты – всего лишь казначей Кришны
и твоя задача, наиболее экономно
и разумно распределить деньги.
Нужно правильно понимать свои
обязанности, нужно понимать, что
ты – слуга. Если слуга любит свое�
го господина, то естественно он не
будет транжирить его деньги. 

40 ðóïèé Ïðàáõóïàäû
� Почему вы чаще всего выг�

лядите веселым, несмотря на
то, что вам часто приходится
решать серьезные финансовые
проблемы?

� Просто нужно уметь полагаться
на Кришну, верить, что Кришна по�
может. Я не люблю терять чувство
юмора. Даже если тебе тяжело,
нужно отдавать себе отчет, что мог�
ло бы быть еще тяжелее, но по ми�
лости Кришны ты это переживешь.
C другой стороны я, как руководи�
тель, стараюсь поддерживать дру�
гих, вдохновлять их.

� Еще немного о храме. Какие
условия необходимы, чтобы
именно в Казани был построен
храм Кришны?

� Все что нам нужно – это силь�
ное желание. Потом нужно
действовать. Начать хотя бы с чего�
то. Как Прабхупада, который прие�

хал в Америку с сорока рупиями в
кармане. Пессимисты говорят, что
у нас нет денег, у нас нет земли,
это невозможно! Но если так рас�
суждать, то никогда ничего не сде�
лаешь. Есть такая поговорка: «Не
ошибается тот, кто не действует».
Поэтому главное просто начать.
Пытаться сделать проект. Пытаться
искать землю и спонсоров.

Äåòÿì – ïèðîæíîå!
� Вернемся к теме, которую

мы затронули в начале нашей
беседы. Какие условия необхо�
димы, чтобы в Казани возобно�
вилась программа «Пища Жиз�
ни»?

� Единственная проблема на дан�
ный момент, как я вижу, просто не�
обходимы люди, которые хотели бы
этим заниматься. Нужно все орга�
низовать. Больше проблем нет. На
самом деле, чтобы заниматься бла�
готворительностью много средств
не нужно. Например, сегодня один
бизнесмен купил пирожные и отвез
их в детский дом, в котором живут
120 человек. Он взял по четыре пи�
рожных на ребенка. Получилась
большая коробка на 2500 рублей.
Деньги не большие. Поэтому сред�
ства всегда можно найти. Даже ес�
ли нет личных денег, можно соб�
рать пожертвование. На такое дело
люди всегда подадут. 

� Если эта программа все же
возобновится, вы готовы по�
мочь ее развитию (финансами,
продуктами)?

� Я готов помочь всем, чем могу:
и опытом, и знаниями, и финанса�
ми, и продуктами. Я всеми руками
«за». Единственная проблема: где
найти такого человека? Потому что
кроме желания, у человека должно
быть свободное время – несколько
дней в неделю, чтобы заниматься
программой. Опыт к нему придет со
временем. Поддержка коллектива у
него будет. Если такой человек най�
дется, то пусть он подойдет ко мне,
я ему помогу.

Беседовал бхакта Дравида.
Фото автора.

вайшнавы выполняли свое дело!

Èñòîðèÿ âîïðîñà
На территории бывшего СССР миссия «Харе Кришна — Пища жизни»

начала свою деятельность в 1988 г. в зоне разрушительного землетря�
сения в г. Спитак (Армения), где горячее питание в течении четырех ме�
сяцев ежедневно получали более 2 000 человек. 

С 1992 г. по 1994 г. группа из 10 добровольцев ежедневно обеспе�
чивала горячей пищей от 1 500 до 2 000 жителей города Сухуми (Абха�
зия), в основном стариков и детей. Программа раздачи пищи в Сухуми
проводилась в тесном сотрудничестве с Федеральной миграционной
службой России и с Международным Комитетом Красного Креста. 

В начале июня 1995 г. трое сотрудников миссии «Харе Кришна —Пи�
ща жизни» по просьбе Министерства по чрезвычайным ситуациям Рос�
сии вылетели на Сахалин и приняли участие в спасательных работах в
Нефтегорске, разрушенном землетрясением 31 мая 1995 г. В течение
двух недель они готовили горячую пищу для оставшихся в живых и бри�
гад спасателей, круглые сутки занимавшихся извлечением оказавшихся
под обломками зданий людей. 
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«У каждого праведника есть
прошлое, а у каждого грешника –
будущее». Мудрость этой поговорки
становится более очевидной, когда
мы размышляем о своем собствен�
ном несовершенстве и о роли
ачарьи в нашей жизни. У человека,
читающего биографию Бхактивино�
ды Тхакура, Бхактисиддханты Са�
расвати, Шрилы Прабхупады, мо�
жет возникнуть вопрос: «Почему в
их жизни было так много труднос�
тей? Почему бы Кришне не сделать
так, чтобы ачарьи нисходили из ду�
ховной обители в мир материальный
на золотой колеснице? Или почему
бы сразу после их рождения Ему не
превратить их в юношей, как в слу�
чае с Шукадевой Госвами. Тогда бы
все ближайшее окружение сразу
распознало бы в них божественных
посланников, и простые люди с ве�
ликим энтузиазмом помогали бы им
в их миссии».

Но мы видим, что так не происхо�
дит. Несомненно, в этом есть план
Верховного Господа, которому изве�
стно прошлое, настоящее и буду�
щее. Из жизнеописаний великих
святых преданных видно, что в сво�
ей жизни им приходилось преодоле�
вать значительные препятствия, соз�
даваемые материальной природой.
Бхактивинода Тхакур частно переез�
жал со своей семьей и менял место
работы. Бхактисиддханту Сарасвати
критиковали завистники и недобро�
желатели. У Шрилы Прабхупады, не
все родственники были вайшнавами.
Всем этим Кришна хочет показать
нам, что даже имея привычный на�
бор материальных проблем можно
стать преданным Господа. Если бы
жизнь ачарьи походила на чудесную
лилу, наш «друг» ум всегда бы имел
лазейку: «А�а�а! Ну то – Бхактивино�
да Тхакур! Вон у него какая жизнь
была волшебная: снизошел, пока�

зал кучу чудес и легко распростра�
нил сознание Кришны! А у меня
семья, работа, анартхи… Я – пад�
ший и смогу предаться только через
много жизней!» Зная, что люди будут
так думать, Господь Гауранга посы�
лал своим возлюбленным предан�
ным многочисленные испытания,
чтобы великие вайшнавы могли
учить нас своим примером: даже за�
путавшийся человек может обрести
чистую любовь к Богу. Вся суть в
том, к чему мы стремимся: получше
устроиться в материальном мире
или начать служить Шри Шри Радхе
Кришне?

Тот, чье сознание искренне стре�
мится к Богу замечает в себе ма�
лейшее несовершенство и сразу же
старается искоренить его. Он не
закрывает на анартхи (недостатки)
глаза: «Ну, нельзя же сразу избав�
ляться от всех пороков!» Напротив,
такой преданный меняет свою
жизнь так, чтобы  в ней не было
места жадности, вожделению, гор�
дости, зависти и т. д.

Рагхунатх дас Госвами пригла�
шал к себе на обед Шри Кришна
Чайтанью вместе с Его ближайши�
ми спутниками. Но потом он поду�
мал: Сам Господь обедает у меня
два раза в месяц! Кажется я начи�
наю гордиться». И опасаясь, как бы
гордыня не победила его, Рагхунатх
дас Госвами с великой болью в
сердце отказался от такого некрат�
ного общения, хотя и любил Махап�
рабху больше жизни. Служение, в
результате которого возрастает на�
ша гордость – просто фарс, спек�
такль, который мы показываем себе
самому. Преданный, который
действительно хочет преодолеть
уровень анартха�ниврити (уменьше�
ние числа нежелательных привычек)
будет всегда внимательно наблю�
дать за мотивом: «Не совершаю ли

я это служение просто для того,
чтобы другие считали меня великой
личностью: замечательным пропо�
ведником, чемпионом�санкиртанщи�
ком, брахманом�пуджари и т. п.?»
Критерий нашей искренности
прост: надо начать с незаметного
служения в храме и проанализиро�
вать: испытываю ли я от этого слу�
жения то же чувство, что и когда
поучаю других  наставлениями? Раг�
хунатх дас Госвами, желая уничто�
жить в себе гордость стал выпол�
нять менее заметное служение и
Господь Чайтанья остался им очень
доволен.

Указания Шри Чайтаньи Махап�
рабху (полужирным) Рагхунатхе
дасу являются для нас основным и
самым надежным ориентиром в
практике преданного служения.

«Не слушай и не говори о
мирских делах». Наш ум постоян�
но размышляет о ком�то, о качест�
вах, форме и деятельности кого�ли�
бо. И если он не будет медитиро�
вать на наму (имя) , рупу (форму), гу�
ну (качества) и лилу (игру) Кришны,
то неизбежно объектом его раз�
мышлений станет лила Гарри Потте�
ра или Ксении Собчак, что разуме�
ется не будет способствовать наше�
му освобождению из материально�
го плена.

«Не ешь вкусную пищу». Конт�
роль чувств начинается с контроля
языка. Если мы переедаем прасада,
значит, мы просто едим и наслажда�
ем свой язык, а не совершаем пра�
сада�севу (почтение пищи предло�
женной Богу). Изысканность и каче�
ство прасада не являются оправда�
нием для чревоугодия. Прабхупада
говорил, что нужно всю неделю
контролировать язык и желудок, пи�
таясь просто и скромно, а в воскре�
сенье можно попробовать приготов�
ленный для Божеств пир.

«Не носи богатую одежду».
Обычно человек стремится модно
одеваться только для того, чтобы
привлечь внимание противополож�
ного пола. Мужчины с восторгом
смотрят на женщин, а женщины ви�
дят силу и состоятельность мужчин.
Но мы – души, не принадлежащие
этому миру. Чем чаще мы одеваем
вайшнавскую (духовную) одежду,
тем больше мы будем отождес�
твлять себя со слугами Хари, а не с
той личиной, которую нас побужда�
ют надеть на себя полусиликоновые
модели, сладострастно глядящие с
обложек гламурных журналов.

«Не ищи почестей и всегда
повторяй святое имя Господа. В
таком настроении всегда служи
Шри Шри Радхе Кришне во
Врадже». Положение слуги самое
безопасное. Слуга считает, что ему
никто ничего не должен, что един�
ственное его предназначение – слу�
жить всем остальным. Если человек
бескорыстно и непрерывно занят в
миссии Шрилы Прабхупады, служит
Божествам и вайшнавам, если он
все время повторяет святое имя,
его жизнь не отлична от жизни оби�
тателей Враджа. Только в таком
сознании мы можем приблизиться к
Божественной Чете и совершать им
служение в медитации.

Итак, мы можем видеть, что вы�
полнение несложных рекомендаций
может возвысить любого человека
до уровня слуги Бога. Ачарья – это
тот, кто учит своим примером, по�
казывая дорогу домой к Богу нам,
несовершенным путникам. И не
важно как мы начинаем свою
жизнь. Важно то, как мы продолжа�
ем и заканчиваем ее.

Прия деви даси, пуджари 
казанских Божеств 

Шри Шри Нитай&Гаурасундара.

& Благотворительность: мирская или ду&
ховная деятельность?

� Все зависит от мотивов того, кто ей занима�
ется. Чтобы благотворительность была духов�
ной деятельностью, она должна исполняться с
одной только целью – доставить удовольствие
Гуру и Кришне.

& Если у человека нет денег, он может
заниматься благотворительностью?

� Если он хочет, чтобы у него появились день�
ги, он просто должен заниматься ею. Чем боль�
ше отдаешь, тем больше получаешь!

& Почему на ваш взгляд кришнаиты уде&
ляют большое внимание такой благотвори&
тельной программе, как раздача пищи?

� Это не совсем так. Кришнаиты не занимают�
ся раздачей пищи. Они распространяют прасад
– милость Бога. Обычная пища приносит вре�
менное благо – дает физические силы, а прасад
– приносит вечное благо – приближает челове�
ка к Богу.  

& Какие качества может развить в себе
человек, участвуя в программе «Пища
жизни»

� Терпение, смирение и сострадание. 

& Почему именно «Пища жизни»? Значит
есть пища смерти?

� Пища смерти – это пища, приготовление ко�
торой сопряжено с убийством живых существ.
Такая пища – причина повторяющихся рожде�
ний и смертей. Человек, употребляющей такую
пищу, отличается жестокостью и агрессив�
ностью. Недаром говорят: «Ты есть то, что ты
ешь». В отличие от нее, одухотворенная пища
(пища, приготовленная для Бога из благостных
продуктов) помогает очистить сознание и выр�
ваться из круговорота рождения и смерти.

& Каким видом благотворительной дея&
тельности занимаются кришнаиты Нижне&
го Новгорода?

� Нижегородские преданные распространяют
сознание Кришны в форме книг Шрилы Прабху�
пады, святого имени Кришны и Кришна�прасада.

& Вы сами принимаете (принимали) учас&
тие в благотворительных программах и что
вам это дало (дает)?

� Участвовал в харинамах. Необыкновенное
ощущение милости Кришны или, как говорят
христиане, божьей благодати. 

& Расскажите о Нижегородском храме?
� Храм поддерживается на пожертвования

членов общины преданных. Есть те, кто делает
пожертвования ежемесячно. Есть разовые по�
жертвования.  

& Много ли в вашем городе людей, кото&
рые жертвуют на сознание Кришны?

� Таких людей немного, но они есть.
& Как по&вашему насколько успешна бла&

готворительная деятельность преданных в
Поволжском регионе?

� Я думаю, что преданный никогда не доволь�
ствуется тем, что он делает для Кришны – ему
всегда хочется делать еще больше.

Соб инф.

Лилы Кришны или Гарри Поттера?

Терпение. Смирение. Сострадание
Íèæåãîðîäñêèé ïðåäàííûé Ãó-

íàäõàìà ïðàáõó îòâåòèë íà âîï-
ðîñû «Âå÷íûõ öåííîñòåé»
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Великобритания, в старые доб�
рые времена, была одной из самых
крупных морских держав с колония�
ми во многих частях земного шара.
Лондон и по сей день считается од�
ной из мировых столиц. Много чего,
привезенного из разных колоний
можно встретить в Лондоне. Многие
из этих вещей воспринимаются бри�
танцами как неотъемлемая часть их
культуры и традиции. Например –
«традиционный английский чай»,
крупный бриллиант в короне Ее Ве�
личества и ежегодная Ратха�ятра в
центре Лондона. Этот фестиваль ко�
лесниц начали первые ученики Шри�
лы Прабхупады, в тот самый год,
когда они познакомились с группой
«Биттлз». 

Говорят что в Англии постоянно
дожди и туманы. Да, это так, но тра�
ва там все равно зеленее, чем в
России. Во времена Бхактисиддхан�
ты Сарасвати, индусы во всем копи�
ровали англичан, и тогда Бхактисид�
дханта Тхакур послал своего учени�
ка в Лондон, чтобы распространить
там сознание Кришны. Семя было
брошено…

Первый храм Харе Кришна в Лон�
доне впоследствии переехал в
район Сохо, в самый центр города,
между Гайд�парком, улицей Пика�
дилли и Сити. Божества Шри Шри
Радха�Лондон�Ишвара Шрила Праб�
хупада лично привез из дома мест�
ного индуса. Преданные в этом хра�
ме занимаются санкиртаной: устра�
ивают уличные харинамы, распрост�
раняют книги. Кафе «Говинда» при
храме пользуются огромной попу�
лярностью, и все что остается неп�
роданным за день, вечером бесп�
латно раздается неимущим. Так что
в кафе каждый день свежие блюда.

Всем известно как парни из
«Биттлз» помогли Шриле Прабхупа�
де в широком распространении ма�
ха�мантры Харе Кришна. Встреча
Шрилы Прабхупады с «битлами»
произошла именно в Лондоне, в
личном поместье Джорджа Харри�
сона. Впоследствии Харрисон поже�
ртвовал этот особняк Его Божест�
венной Милости, и сейчас он извес�
тен как Бхактиведанта Мэнор. 

Именно тогда, песня «Говиндам
ади пурушам» получила свое рожде�
ние в бессмертной аранжировке
Джорджа Харрисона. Однажды он
попросил Шрила Прабхупаду об
инициации, на что Прабхупада отве�
тил: «В этом нет необходимости, я и
так принимаю тебя своим учеником,
и одно твое имя говорит о том, что
ты сын Господа Хари». (Harrison:
«son» – с анг. «сын»)

За любыми действиями и событи�
ями всегда кто�то стоит � личность,
которая все организовывает и под�
держивает. Собрав команду, такой
человек делает большие дела, за
счет своей харизмы, преодолевая
невероятные трудности и препят�
ствия. В основном все зиждется на

нем, и стоит ему оставить это без
должного внимания – все рухнет.
Только воспитав приемников, есть
шанс на дальнейшее развитие соз�
данного предприятия. Шрила Праб�
хупада оставил после себя жизнес�
пособное общество, создал Джи�
Би�си (Управляющий совет � англ.
аббревиатура GBC ) для управления
деятельностью Международного об�
щества сознания Кришны (англ. аб�
бревиатура ISKCON).

Наше общество, Движение Харе
Кришна молодое и развивающееся.
Есть много программ, которые явля�
ются визитной карточкой ISKCON. У
него есть три мощные притягатель�
ные силы: повторение святых имен
Господа, вкушение прасада и фило�

софия (книги). Аюрведа, астрология
и остальные шастры помогают нам
быть ближе к этим трем столпам
сознания Кришны. 

Программа «Пища жизни» (англ.
«Food For Life») была лично иници�
ирована Шрилой Прабхупадой в са�
мом начале его пребывания в Аме�
рике. Он начал со знаменитых воск�
ресных пиров любви. Позднее он
попросил своих учеников, чтобы в
радиусе десяти миль вокруг храма
никто не был голодным. 

Деятельность внутри этой прог�
раммы очень насыщена. Она вклю�
чает в себя вайшанава�севу, (служе�
ние преданным Господа) так как в
служении приходится тесно сотруд�
ничать друг с другом. «Пища жизни»
дает возможность любому вкусить
Кришна�прасад, о котором мечтает
даже Богиня Дурга. Шастры гово�
рят, что лишь редкие души имеют
возможность почтить остатки пищи
предложенной Верховному Господу.
Здесь же она раздается в огромных
количествах. А когда люди ждут
прасада, они говорят: «Сейчас Харе

Кришна должны приехать, а вот и
Харе Кришна приехали!» Представ�
ляете, они ждут Радху и Кришну.
Как раз то, чего хотел Господь Шри
Чайтанья Махапрабху – джива�доя
(сострадание ко всем живым суще�
ствам), нама�ручи (вкус к святому
имени Господа) и вайшнава�сева. 

Парашурама прабху, ученик Бха�
ванады Госвами, долгое время
участвовал в пада�ятрах по всему
миру. Это миссия была его жизнью
и душой. Он и сейчас организовыва�
ет пада�ятры по Враджу на Картику.
Но в последние лет десять он ведет
программу «Пища Жизни» в Лондо�
не, с базой в Бхактиведанта Мэно�
ре. Эта программа существовала
там и до него, но он поднял ее на ка�

чественно новый уровень. Также
сменил название на «Пища для
всех» (Food For All), чтобы не путать�
ся с аналогичной программой в хра�
ме в Сохо. 

Каждый день, кроме воскре�
сенья, они готовят прасад в храмо�
вой кухне. Меню из трех блюд:
рис, сабджи, напиток, и через день
пекут кексы. Готовят около трех�
сот порций, предлагают Гаура�Ни�
таю, личным Божествам Шрилы
Прабхупады, и везут в Лондон. Там,
в трех местах города в известное
всей округе время (все строго по
расписанию) их ждут люди. Кто
они? Местные безработные и без�
домные, пьяницы и наркоманы, хип�
пи, панки, и просто любители пра�
сада. А прасад – м�м�мм, от него не
отказываются даже брахмачари в
храме. 

Расписание и места распростра�
нения прасада указаны во многих
справочниках Лондона, как места
где можно бесплатно покушать. Их
в Лондоне немало. Сам видел, как
какой�нибудь турист приходит с кар�

той в руке и спрашивает: «Это о вас
написано? Так я пришел!»

В Лондоне за незначительные
преступления не сажают в тюрьму,
дают условный срок и направляют
на общественные работы. Предан�
ные тесно сотрудничают с местны�
ми властями, поэтому, иногда к FFL
прикрепляют какого�нибудь осуж�
денного. Раз в неделю в течение ме�
сяца�двух он помогает вайшнавам.

Однажды к нам прикрепили одно�
го парня из местной братвы. Весь
«на шарнирах», в дорогой одежде,
он приезжал на бумере. Сначала он
был в шоке, что ему нужно служить
бездомным и наркоманам. Но у него
не было выбора – либо служение,
либо тюрьма. Ему хватило пару раз,
чтобы попросить своего куратора
оставить его при FFL на весь его ус�
ловный срок. По нему было видно,
что он испытывает блаженство от
этой деятельности. 

Во время студенческих будней,
часть прасада на велорикше разво�
зится в один из университетов, что�
бы во время обеденного перерыва
бесплатно раздать студентам горя�
чие порции обеда. Они тоже каж�
дый день ждут, что преданные Харе
Кришна их накормят.

Когда у местных чиновников на�
мечается какое�нибудь мероприя�
тие, и в конце нужно накормить гос�
тей, часто приглашают Парашураму
прабху для организации достойного
ланча.

У программы «Пища для всех»
есть небольшой проповеднический
центр в Лондоне. И чтобы заинтере�
совать местную молодежь, Парашу�
рама организовал бесплатное ин�
тернет�кафе. Попутно всем предла�
гаются бесплатные занятия по хат�
ха�йоге и мантра�медитации.

В окрестностях Лондона много
разных небольших городков, и раз
в год в каждом из них устраивают�
ся карнавальные шествия. Парашу�
рама никогда не пропускает подоб�
ные события. При мне они устрои�
ли шествие огромного мурти Нри�
симхадева на повозке. Когда по�
возка едет, кажется, что Нрисимха�
дев шагает. Изо рта его идет дым,
и он моргает красными глазами.
Часто Нрисимхадев занимал пер�
вые места в этих шествиях. Прасад
там не раздается, зато киртан ль�
ется рекой. 

В Англии есть несколько музы�
кальных фестивалей, типа Грушенс�
кого под Самарой. Парашурама так�
же никогда не пропускает подобные
события. Три раза в день у лагеря
Харе Кришна образуется длинная
очередь за бесплатным горячим
прасадам. 

Во многом благодаря энтузиазму
Парашурамы прабху, у англичан
постоянно на слуху «Харе Кришна,
Харе Кришна».

Бхакта Рамадас (Н. Челны).
Фото предоставленно автором.

Английская братва и «Пища жизни»

Èñòîðèÿ âîïðîñà
В конце 2004 – начале 2005 года международная команда доброволь�

цев из разных стран (США, Англия, Россия, Украина, Польша, Венгрия,
Италия, Новая Зеландия, Южная Африка, Индия), всего 30 человек, в те�
чение месяца кормили в 4 точках жителей острова Шри Ланки, пострадав�
ших от цунами. Ежедневно получали горячий завтрак и обед около 5000
человек, оставшихся без крова.

Парашурама прабху во время одного из фестивалей.
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� 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 окружаю�
щих, 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. Знаю по се�
бе, она заразительна, поэтому мо�
жет распространяться как лесной
пожар. Почему бы не попробовать

противопоставить разгулу века Ка�
ли развитие благотворительности?
На мой взгляд, благотворитель�
ность � это основа существования
цивилизованного общества. В об�
ществе всегда будут богатые и
сильные люди, будут бедные, сла�
бые и больные. И все они должны
быть под защитой � это ведическая
культура. На Руси благотворитель�
ность существовала всегда, она да�
же сейчас есть. Одна из наших за�
дач, как преданных � направить бла�
гие намерения людей, желающих
творить благо в нужное русло.

Îòêëèê äèðåêòîðîâ
� Почему вы решили участво�

вать в программе «Пища жизни»
– раздаче обедов нуждающим�
ся?

� В сознании Кришны все � самое
лучшее. Самое лучшее общение,
самые глубокие знания, самые кра�
сивые танцы и песни, самая краси�
вая одежда, самая вкусная еда. И
когда получаешь всего «самого�са�
мого» 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 Прабхупа�
ды. Ведь именно этого он хотел от
нас. 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 расп�
ространять, то уж приготовить�то
что�нибудь мы можем. Кормить лю�
дей � это очень просто. Чувствовать
себя нужным – очень здорово. Ни
от кого ничего не требуешь, только
отдаешь. Я могу подойти на улице к
кому угодно и протянуть кулек с пе�
ченьем � почти никто никогда не от�
казывается. Конечно, нужно учиты�
вать время, место, и обстоятель�
ства, чтобы не напугать наш задер�
ганный народ.

� С чего все у вас начина�
лось?

� С наставлений моего духовного
учителя. Несколько лет подряд он
приезжал к нам в Псков и на воп�
рос: Как мы можем практически по�
мочь людям», каждый раз говорил о
значимости распространения пра�
сада. Мы с сестрой  строили планы,
кормили соседей, но хотелось де�
лать все в более «глобальных»
масштабах. В конце концов, собра�
лись и пошли с ней в городскую ад�
министрацию к заместителю главы.
Этот человек курирует всю социаль�
ную сферу. Он встретил нас в пря�
мом смысле с распростертыми объ�
ятиями, как будто давно нас ждал.
Мы сказали, что изучаем ведичес�

кую философию, а ведическая куль�
тура предполагает и благотвори�
тельную деятельность. Он очень об�
радовался. Оказывается, в нашем
городе только иностранцы что�то де�
лают в плане благотворительности
(и не мало, надо сказать), и тут
вдруг приходим мы � две женщины и
заявляем, что хотим кормить лю�
дей. Он собрал всех своих подчи�
ненных � начальников подразделе�
ний: из Центра семьи, из отдела
партнерских связей, и т.д. Мы
встретились, все обговорили. Как�
то очень быстро решились разные
вопросы с помещением, со списка�
ми нуждающихся. Кришна самый
большой и непредсказуемый затей�
ник! Самое интересное � мы нигде не
получали отказа. Не видя нас, толь�
ко разговаривая по телефону, люди
шли нам на встречу. Начальники в
домоуправлении, директор столо�
вой, где мы до сих пор кормим лю�
дей, председатель облпотребсою�
за, директор продовольственной ба�
зы…Я благодарна всем этим лю�
дям, своей добротой они здорово
поддержали нас. На самом деле лю�
ди любят помогать друг другу � это
очень естественно для человечес�

кой природы. Наша ятра оживи�
лась, каждый хотел помочь, чем
только мог. Наш Гуру Махарадж дал
свои благословения.

Êàê íà âîéíå
� Сколько человек участвует

в вашей программе?
� Нас поддержала вся наша ятра.

Не будет преувеличением, если ска�
жу, что все преданные участвуют.
Конкретно готовят один�два челове�
ка, грузить�разгружать помогает
один человек, мой сын закупает
продукты. За рулем я сама. Вдвоем
с матушкой Манджумедхой (она ма�
ма нашего Гададхары Пандита праб�
ху, ученого брахмана, который пе�
ревел с санскрита на английский
«Двадаша�стотру») раздаем прасад.
Иногда на раздаче к нам присоеди�
няется еще один прабху. Ничего,
справляемся. Главное � народ дово�

лен. И, надеюсь, Шрила Прабхупада
тоже. Многие преданные дают по�
жертвования, за что мы им очень и
очень благодарны.

� Как проходит ваш производ�
ственный процесс: планирова�
ние, закупка, готовка, раздача?

� «Производственный процесс»
проходит в моей квартире, точнее,
в кухне площадью 7,5 кв. м. Там
есть все необходимое. Оказывает�
ся, приготовить обед на 40 человек
не сложно! Помог опыт проведения
нама�хатт, хоть он и не был боль�
шим. Было страшно, что кому�то не
хватит прасада, что не успеем все
сделать вовремя. Но каким�то чу�
десным образом все успеваем. Это
мои прекрасные Божества Шри
Шри Нитай�Гаурасундара так мне
помогают. Я у Них каждый раз про�
шу милости и благословения. Ос�
тальное � дело практики. Мы зара�
нее решаем, что будем готовить в
следующий раз, мой сын Сергей
идет за продуктами на рынок и в ма�
газин. Накануне я пеку хлеб. Это
процесс долгий. Лучше испечь хлеб
заранее – он еще должен остывать
какое�то время. На следующий день
с утра варю напиток, точнее, он сам

по себе варится. Готовлю борщ, или
дал, или еще какой�нибудь суп. Тут
же на плите варится рис, или греч�
невая каша, или кичири, или плов,
или овощи. Печем что�нибудь слад�
кое � пирог, хворост, оладьи или де�
лаем шарики. Готовим овощные са�
латы или винегреты. Сою тоже при�
меняем, правда, в небольших коли�
чествах. У меня есть все специи, ко�
торые перечислены в «Ведической
кулинарии» � за это большое спаси�
бо моему дорогому родственнику
Вайрагье прабху из Санкт�Петербур�
га. Он обеспечивает нас всем необ�
ходимым. Обед состоит из хлеба,
напитка, первого блюда, второго,
салата или чатни, выпечки. Крутить�
ся, конечно, приходится, но за 5 ча�
сов вполне возможно все сделать,
даже одному. Иногда, правда, сожа�
лею, что у меня только две руки, но
зато какое чувство удовлетворения

появляется, когда уже все сделано!
Я знаю одного преданного, Бала Го�
пала прабху из Санкт Петербурга �
он практически один, на четырех
конфорках готовит угощение на
несколько сотен человек перед
праздником Ратха�ятра... Работники
столовой отказывались от прасада
первое время, но сейчас уже при�
выкли, что мы каждый раз норовим
их угостить. При раздаче использу�
ем разовую посуду.

� Кто ваша аудитория, где и
как часто вы осуществляете
раздачу пищи?

� Когда только начинали, в столо�
вой кормили двадцать человек �
школьников из многодетных семей.
Еще развозили по городу в семьи
многодетных матерей�одиночек пор�
ции на 40 человек. То есть каждую
неделю кормили 60�70 человек. По�
том, когда от домоуправления нам
дали список пенсионеров, мы перес�
тали ездить по городу � чтобы всех
охватить и везде проехать, нужна
целая бригада дюжих ребят и маши�
на�вездеход. Но бесценный опыт
приобрели. При этом чего только не
насмотрелись! Вроде бы сейчас мир�
ное время, а живем, как в войну �

Псков. Вне голода

Íà íàøè âîïðîñû îòâå-
÷àåò ó÷åíèöà ×àé-
òàíüè ×àíäðû ×àðàíà

ïðàáõó, äèðåêòîð Ïñêîâñ-
êîãî Áëàãîòâîðèòåëüíîãî
Ôîíäà «Ïèùà Æèçíè» Ëþ-
áîâü Àíòîíåö.
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столько голодных! Сейчас каждую
неделю в той же столовой раздаем
35�40 горячих обедов. Кормим в ос�
новном бабушек � пенсионеров и че�
ловек 10 школьников. Когда остает�
ся прасад, раздаем его своим сосе�
дям. Прасад � он как живительный
поток, сам находит тех, кому он нуж�
ней. Люди разные приходят. Кто�то
один раз придет, и больше его не
видно. Но ему на смену, без нашего
вмешательства, минуя всяческие
списки, приходит с улицы другие.
Ребенок забежит, спросит поесть,
или бабушка приведет свою сосед�
ку. По мере необходимости списки
дополняем по согласованию с домо�
управлением, но можем и сами вы�
дать свое приглашение на обед. Зо�
вем каждого человека лично: ходим
по квартирам и раздаем приглаше�
ния. Люди видят нас, проникаются
доверием и приходят.

Íîâûå ðåöåïòû
� Как относятся к вашей дея�

тельности городские власти?
� С властями мы дружим. Замес�

титель главы городской администра�
ции по социальным вопросам ска�
зал, чтобы навещали его чаще – он
поможет решить вопрос с помеще�
нием. В отделе партнерских связей
при городской администрации дали
пакет документов для заполнения �
нужно оформить своего рода про�
ект, чтобы нас «продвинуть» под
иностранные инвестиции. Домоуп�
равление предлагает свои варианты
помещений, которые пока нам не
очень подходят. Заместитель на�
чальника домоуправления по соци�
альным вопросам уважаемая Нина
Николаевна обеспечила нас важной
информацией по проведению кон�
курса социальных проектов, в кото�
ром мы участвуем. Председатель
совета ветеранов микрорайона сов�
местно с домоуправлением высту�
пили нашими рекомендателями для
участия в этом конкурсе.

� Как относятся к вашей дея�
тельности те, кого вы кормите?

� Людям нравится пища, которую
мы готовим. Она вкусная, чистая,
приготовленная с любовью. Чистая
еще и потому, что мы не использу�
ем продукты убийства � мясо, рыбу,
яйца. Наша пища продлевает
жизнь, дает силы и укрепляет здо�
ровье. Вегетарианская еда радует
сердце и делает человека счастли�

вым. Люди, питающиеся у нас, ощу�
щают заботу и участие. Они
чувствуют себя нужными, им нра�
вится, 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 то�
му, кто слабее и делиться с тем,
кто больше всего нуждается. Сер�
дечные слова благодарности для
нас – самая большая награда. Мы
сами чувствуем себя счастливыми.
К нам, как правило, приходят пожи�
лые люди, с очень слабым здоровь�
ем. Мы стараемся учитывать возра�
стные особенности и вкусы людей,
выслушиваем их пожелания и пред�
почтения. Дети и пожилые люди � не
самая простая категория населе�
ния, поэтому при приготовлении пи�
щи нужно учитывать массу нюан�
сов. Она не должна быть чрезмер�

но острой или кислой, грубой или
недоваренной. Мы стараемся, что�
бы наши обеды всегда были вкусны�
ми и разнообразными. Они всегда
свежие и горячие. Все наши посе�
тители кушают «до отвала» � всегда
есть «добавка», мы стараемся гото�
вить больше, потому что дома у
многих есть внуки, которые ждут: а
что бабушка принесла вкусного?
Старики чувствуют, что о них кто�то
заботится, им уже радостнее себя
ощущать в этой жизни в такое неп�
ростое время. Нам нравится рабо�
тать над разнообразием блюд, на�
ходить новые рецепты с учетом воз�
раста, привычек, состояния здо�
ровья.

Ìèô îá Èíäèè
� Каков юридический статус

вашей деятельности?
� Наш Фонд имеет официальный

статус � мы зарегистрированы как
Некоммерческая организация Бла�
готворительный Фонд «Пища Жиз�
ни» со своим расчетным счетом, ба�
лансом, печатью. Утвержден Попе�
чительский совет и Правление Фон�
да. Есть директор и главный бухгал�
тер.

� Как вы планируете разви�
вать свою благотворительную
деятельность?

� Продолжать, выполняя настав�
ления духовного учителя. В городе
должно быть место, где постоянно
раздавалась бы бесплатная еда
всем нуждающимся. Идеей созда�

ния благотворительного кафе в на�
шем городе я прониклась после по�
ездки в Индию, где нас, русских пу�
тешественников, почти полтора ме�
сяца кормили бесплатно практичес�
ки в каждом городе, куда мы приез�
жали. Это миф, что Индия � нищая
страна. Там очень много богатых
людей, и особый престиж для них в
том, чтобы в стране не было голод�
ных. Почему у нас не может быть
так? У нас что, мало богатых людей?
Не мало, и у них одна проблема �
как стать счастливыми. А у бедных
проблема � как стать богатым. Но
счастливым и богатым не станешь,
пока живешь только для себя.

� Чего лично вы ждете от сво�
ей деятельности? 

� Если ваша цель � обогащение, то
тогда вам нужно пойти в другое
место, потому что в благотворитель�
ной организации все приходится де�
лать бесплатно. Заработок денег
меня мало привлекает, какие могут
быть заработки в благотворитель�
ной организации? А вот оставить
после себя что�то дельное, помочь
преданным, которые придут после
нас � хочется.

Ñîëèäíûé ðàçìàõ
� Благотворительность: мирс�

кая или духовная деятельность?
� Это деятельность в гуне благос�

ти. Раздача пищи на взгляд обычных
людей � совершенно материалистич�
ная деятельность. Но мы�то знаем,
что она полностью духовна. В ком�
ментариях к «Бхагавад�гите» Шрила
Прабхупада пишет: «Какое дело на�
зывают благим? То, которое согла�
суется с принципами сознания
Кришны. Это не просто благое, это
самое лучшее дело. Поскольку
Кришна является всеблагим, всеб�
лагой является и Его миссия».

� Если у человека появилось
желание заняться благотвори�
тельной деятельностью, с чего
ему нужно начинать?

� Можно ухаживать за больными в
больницах, можно строить детские
дома, помогать престарелым и инва�
лидам, сажать деревья и рыть ко�
лодцы в местах паломничества.
Много чего можно. Нужно знать со�
циальные проблемы того места, где
живете. А действовать лучше всего,
изучив предварительно свою приро�
ду. Духовный учитель может по�
мочь, чтобы легче было определить�
ся. Что вы лучше всего умеете де�
лать, то и делайте. Поле деятель�
ности � огромно. Лучше делать ста�
бильно и качественно какое�то не�
большое дело, чем неквалифициро�
ванно «замахиваться» на «великие»
дела.

� Что вы можете сказать тем
людям, которые будут готовы
спонсировать благотворитель�
ную программу.

� Спасибо скажу. Но сначала
спрошу, чего они хотят. На самом
деле все хотят счастья и умиротво�
рения. А спокойствие достигается
раздачей подаяния. Об этом напи�
сано в одной из самых древних

книг мира � «Махабхарате». Скажу
им, что они станут еще богаче. Это
особый кармический статус � иметь
деньги, и знать, куда их вклады�
вать. Благотворительность зарази�
тельна. Если мы будем продолжать
в меру своих сил, то кто�то рядом
захочет делать что�то хорошее. Да�
же если небольшое число граждан
или организаций займется благот�
ворительной деятельностью, ат�
мосфера в городе изменится очень
быстро. Многие хотят этого, но не
знают, как лучше применить свои
силы. К нам уже сейчас обращают�
ся люди из других городов, просят
подсказать с чего начать и т. д..
Мы помогаем, ведь нас в свое вре�
мя вдохновил пример Санкт�Петер�
бурга, Москвы, Барнаула, и других
больших городов, где «Пища Жиз�
ни» работает с солидным разма�
хом. Мир изменится к лучшему � мы
в это свято верим... Хочу принести
свои поклоны и слова благодар�
ности моему дорогому духовному
учителю – Его Милости Чайтанье
Чандре Чарану прабху, чьи непрев�
зойденные лекции пробудили во
мне желание действовать, и чьи
благословения дали мне веру в
свои силы. 

Вопросы задавал 
бхакта Дравида. 

Фото Любови Антонец.

P.S. В этом году в Пскове были
подведены итоги социального кон�
курса «Наши родители». В номина�
ции «Уважение и поддержка» одним
из победителей стал проект «Никто
не должен голодать» НКО Благотво�
рительного фонда «Пища жизни».
Фонду «Пища жизни» было выделе�
но 50 тысяч рублей на реализацию
этой программы. Знай наших!

Èñòîðèÿ âîïðîñà
На протяжении самого тяже�

лого для жителей Грозного пери�
ода центр «Харе Кришна — Пи�
ща жизни» являлся единствен�
ной бесплатной столовой в горо�
де, где каждый нуждающийся
мог получить горячее питание. 

За время деятельности прог�
раммы роздано более 800 000
горячих обедов пострадавшему
населению. 

Центр программы «Харе Криш�
на — Пища жизни» в Грозном
действовал непрерывно вплоть
до 6 августа 1996 г., когда в го�
роде возобновились боевые
действия. Один из добровольцев
миссии Андрей Савицкий (1968
г. рождения., г. Новгород) погиб
от пулевого ранения 7 августа
1996 г. в городской больнице
№4 г. Грозного. После эвакуации
остальных сотрудников програм�
ма была приостановлена. В фев�
рале 1997 г. Международная Ас�
социация Религиозной Свободы
(Российское отделение) награди�
ло посмертно Андрея Савицкого
Орденом религиозной свободы.
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Прежде чем есть мясо, люди вся�

чески маскируют его, используя
кетчупы, соусы, подливки. Мясо вы�
держивают, вымачивают, жарят, ту�
шат, преображают тысячами спосо�
бов. Зачем нужна такая маскиров�
ка? Откуда это нежелание есть мя�
со сырым, как едят его все истинно
плотоядные животные? Многие дие�
тологи, биологи и физиологи убеди�
тельно доказывают, что на самом
деле человеческий организм не
приспособлен к мясной пище. Они
предполагают, что человек физио�
логически не может переваривать
мясо, и что люди так стараются за�
маскировать его потому, что такая
пища для нас неестественна.

Физиологически человек более
близок к травоядным, жвачным и
грызунам, таким, как обезьяны,
слоны и коровы, чем к хищникам
вроде собак, тигров и леопардов. К
примеру, хищники не потеют; тем�
пература их тела поддерживается в
равновесии частым дыханием и вы�
совыванием языка. Растительнояд�
ные животные, напротив, имеют по�
товые железы, которые контроли�
руют температуру тела и выводят
из организма нечистоты. Хищники
обладают длинными зубами и клы�
ками для убийства и переноски до�
бычи; у растительноядных короткие
зубы и нет клыков. Слюна хищни�
ков не содержит птиалина и не мо�
жет расщеплять крахмалы, слюна
животных�вегетарианцев содержит
птиалин для предварительного рас�
щепления крахмалов. В организме
плотоядных животных в большом
количестве выделяются гидрохло�
риды для растворения костной тка�
ни; организм растительноядных
почти не выделяет гидрохлоридов.
Челюсти хищников движутся толь�
ко вверх и вниз; челюсти травояд�
ных движутся также из стороны в
сторону для лучшего пережевыва�
ния пищи. Хищники могут только ла�
кать жидкости (как кошки); живот�
ные�вегетарианцы втягивают жид�
кость сквозь зубы. Таких сравнений
можно привести много, и в каждом
случае человек окажется ближе к
физиогномике растительноядных.
Таким образом, с точки зрения чис�
той физиологии, имеются убеди�
тельные свидетельства того, что
наш организм не приспособлен к
мясной диете.

Если говорить о физиогномике,
возникает вопрос: а как насчет ор�
ганизма растений? Предназначены
ли они для того, чтобы быть съеден�
ными? Разве они не чувствуют бо�
ли? Разве они — не живые, дыша�
щие существа, достойные нашего
сострадания? «Если всякая жизнь
священна,— спрашивают некото�
рые,— почему же вы позволяете
себе есть растения?» Люди, кото�
рые задают такие вопросы, неред�
ко считают вегетарианство разно�
видностью лицемерия.

Такой ход мысли стал ясен для
меня в 1984 году, когда в «Фила�
дельфия Инквайерер Мэгэзин» поя�
вилась статья, где спрашивалось:

«Разве не лицемерно избегать пое�
дания животных и при этом продол�
жать поедать растения? Ведь в обо�
их случаях речь идет о живых суще�
ствах!» Редактор журнала задал
этот вопрос в качестве реакции на
опубликованную в том же номере
работу Уильяма Экенбаргера, где
красноречиво излагались принципы
защитников прав животных. Ис�
пользуя впечатляющую документа�
цию,  Экен�баргер объяснял, что
дурное обращение с животными —
следствие нашего невежества и на�
шей алчности, что это всего лишь
тип «видовой дискриминации». Он
показал, что дело движения за пра�
ва животных в моральном отноше�
нии «выкроено» из той же ткани,

что и другие крестовые походы про�
тив несправедливости, например,
борьба против расизма или дискри�
минации по половому признаку. (Бо�
лее подробное развитие этой идеи
можно найти в прекрасной книге
Кэрол Адаме «Мясо и сексуальная
политика: феминистско�вегетариа�
нская критическая теория».) Воз�
можно, самый основательный до�
вод против видовой дискриминации
заключен в цитате из английского
философа Джереми Бентама
(1748—1832), который писал в
знаменитом теперь труде «Принци�
пы морали и законопорядка»: «Воп�
рос не в том, есть ли у них разум?
Могут ли они думать? Но в том, мо�
гут ли они испытывать страдания?
Ответ, разумеется, будет однознач�
ным: «Да, животные, несомненно,
могут испытывать страдания. Они
чувствуют боль так же, как и лю�
ди». Поэтому, утверждают защитни�
ки прав животных, наше этическое
чувство должно распространяться
и на них.

Это достаточно логично. Но Дэ�
вид Р. Болдт, автор вышеуказанной
статьи, ставит возражение, кото�
рое кажется не менее логичным: «Я

оправдываю мясоедение тем, что,
по последним научным данным, рас�
тения, как и животные, имеют
чувства. Почему нужно выбирать
между ними? Прежде чем оплаки�
вать участь теленка, вообразите се�
бе ужас, который испытывают ко�
лоски в поле, когда комбайн начи�
нает уборочные работы».

Возражение Болдта, под кото�
рым охотно подписались бы многие,
основано на ложной посылке. Он
упоминает данные о том, что расте�
ния могут чувствовать; но, хотя еще
работы Джагадиша Чандра Боша,
жившего в XIX столетии, подтверж�
дают, что это действительно так, од�
нако рудиментарные ощущения, ис�
пытываемые растениями, резко от�

личаются от мучений скота на бой�
нях. Мы все это знаем. Наши желуд�
ки реагируют на зрелище жатвы ку�
да менее остро, чем на кровавую
работу мясника. Кроме того, как пи�
шет Кейт Эй�керс в «Справочнике
вегетарианца», «не так уж трудно
провести этически значимую грани�
цу между растениями и животными.
У растений нет биологической пот�
ребности в болевых ощущениях,
они абсолютно лишены нервной
системы. Природа создала боль не
из прихоти, а только для того, чтобы
помочь организму выжить. Живот�
ные двигаются, поэтому им необхо�
димо чувство боли; неподвижным
растениям оно не нужно».

Ясно, что для человека, не жела�
ющего питаться только фруктами
по мере их созревания и падения,
вегетарианство представляет прак�
тическую альтернативу. И даже ес�
ли допустить, что растения чувству�
ют так же, как люди и животные
(несмотря на свидетельства, гово�
рящие о противоположном), из это�
го еще не следует, что вегетариан�
ство лицемерно: если растения
страдают, но нам надо есть их, что�
бы жить, разумно было бы есть их

в возможно меньших количествах.
То есть, раз уж мы должны есть
растения, на чем настаивают все
диетологи и биологи, нам следует
хотя бы уничтожать как можно
меньше растений. Но при выращи�
вании в пищу животным, на корм
им уходит гораздо больше расте�
ний, чем мы могли бы съесть непос�
редственно. Итак, растительная ди�
ета приносит минимальный вред
чувствующим существам, и тот, кто
глубоко вдумается во все затрону�
тые здесь проблемы, несомненно,
увидит смысл в альтернативе, пре�
доставляемой вегетарианством.

Стивен Роузен, 
«Вегетарианство 

в мировых религиях». 

Граница этики Êàðòîôåëüíàÿ 
çàïåêàíêà

9 картофелин среднего разме�
ра, нарезанных на тонкие ломти�
ки, 7 стаканов молока, 3 дес.
ложки сливочного масла, 1 ч. л.
асафетиды, 2,5 ч. л. соли, 1 ч. л.
черного перца, 0,5 ч. л. куркумы,
2 ч. л. кориандра, 4,5 дес. л. бе�
лой муки, 1 стакан холодного мо�
лока.

Слегка проварите картофель.
Слейте воду. Вскипятите 7 стака�
нов молока, масло, асафетиду,
соль, черный перец, куркуму и
кориандр. Отдельно смешайте
муку и холодное молоко. Залей�
те молоко с мукой в кипящее мо�
локо. Помешивайте, пока масса
не станет однородной. Положите
в форму для выпечки половину
картофеля. Залейте половиной
молочного соуса. Положите ос�
тавшийся картофель. Залейте
оставшийся соус. Выпекайте в
духовке до коричневого цвета.

Ñûð ×åííà
8 стаканов свежего молока.

Для свертывания молока выбери�
те одно из следующих: лимонная
кислота – 0,5 дес. л., растворен�
ная в 1 дес. л. воды; консервиро�
ванный лимонный сок � 4 дес. л;
свежий лимонный сок � 5 дес. л.

Доведите молоко до кипения.
Помешивая, добавляйте сверты�
вающее вещество. Выложите
дуршлаг марлей. Когда сверты�
вание молока закончится, проце�
дите сыворотку с хлопьями пани�
ра через марлю. Завяжите панир
в марлю. Подвесьте на 30 мин. 

Ìàéîíåç áåç ÿèö
1 чашка сладкого сгущенного

молока, 4 ст. л. оливкового мас�
ла, 0,5 ч.л. соли, 1 ч. л. порошка
горчицы, 4 ст. л. свежего лимон�
ного сока и щепотка черного
перца.

Смешайте все ингредиенты
кроме лимонного сока в миске.
Помешивая, добавляйте лимон�
ный сок, пока масса не загусте�
ет. Поставьте на 10 минут в холо�
дильник. 
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Сегодня пусть небольшая
часть известных ученых � био�
логов, физиков, астрономов �
уверены, что при возникнове�
нии мира без Создателя не
обошлось. Уж больно по слож�
ным законам мы развиваемся,
чтобы все объяснять эволюци�
онными процессами. Так счита�
ет и Анатолий Акимов � доктор
физико�математических наук,
директор Международного инс�
титута теоретической и прик�
ладной физики, академик РАЕН.

� Анатолий Евгеньевич, какое
отношение к религии у сегод�
няшних «отцов» РАН?

� Официально президент РАН
Юрий Осипов высказывает мнение
о том, что нет оснований утверж�
дать, будто Бога нет. [...] Бог есть, и
мы можем наблюдать проявления
его воли. Это мнение многих уче�
ных, они не просто верят в Создате�
ля, а опираются на некие знания. 

� А великие ученые прошлого,
которые открывали нам класси�
ческую физику, верили в Бога? 

� Очень многие. До времен Иса�
ака Ньютона разделения между нау�
кой и религией не существовало.
Наукой занимались священники,
поскольку они были самыми образо�
ванными людьми. Сам Ньютон имел
богословское образование и часто
повторял: «Законы механики я выво�
жу из законов Божьих». Позже с
развитием математики, эксперимен�
тальной физики наука отпочкова�
лась от религии. Хотя последние ра�
боты по физическому вакууму подт�
верждают, что по большому счету
противоречий между ними не суще�
ствует.

� Кант в свое время выдвинул
6 доказательств существования
Бога. Имеется ли «седьмое до�
казательство» у современной
науки, той же физики? 

� Когда около 300 лет назад уче�
ные изобрели микроскоп и стали
изучать, что происходит внутри
клетки, процессы удвоения и деле�
ния хромосом вызвали у них оше�
ломляющую реакцию: «Как такое
может быть, если б все это не было
предусмотрено Всевышним?!»
Действительно, если говорить о
том, что человек появился на Земле
в результате эволюции, то с учетом
частоты мутаций и скорости биохи�
мических процессов для создания
человека из первичных клеток пона�
добилось бы времени много боль�
ше, чем возраст самой Вселенной. 

Возьмем физические константы,
которые однозначно задают устрой�
ство нашего мира: гравитационная,
магнитная, радиус боровской орби�
ты и пр. Лет 30 назад один из уче�
ных показал, что, если эти констан�
ты изменить хотя бы на 1% (а они из�
мерены с точностью от 10�го до 30�

го знака после запятой), мир был
бы неустойчив, не возникло бы ядер
и электронных орбит. То же самое
можно говорить про космос. Поче�
му планеты вращаются по строго
заданным орбитам, а не по каким
попало? В общем, мир, в котором
мы живем, устроен по сложным за�
конам, его устойчивость в том чис�
ле определяют и константы. 

� Получается, что Бог � гени�
альнейший физик? 

� В 80�е годы прошлого столетия
в науке произошло довольно любо�
пытное событие. Появилась книга, в
которой прогнозировалось, что бу�
дет в мире через 20 лет, то есть в
начале XXI века. Книга была написа�
на не физиком и не специалистом
по научному прогнозированию. Ее
написал известный писатель�фан�
таст Станислав Лем. Называлась
она «Сумма технологии». Писатель
предсказывал, как будут развивать�
ся научные и технические отноше�
ния в XXI веке. Один из разделов
книги назывался «Бог как супер�
ЭВМ». В нем ставился такой воп�
рос: если Бог � мыслящая субстан�
ция, то для этого сверхразума не
существует никаких ограничений в
творческой деятельности: будь то в

создании человека или Вселенной.
С начала 80�х годов мы проводили
работы по эфиру, или, как его сей�
час называют, физическому ваку�
уму. Что такое физический вакуум?
Это материальная среда, которая
пронизывает все пространство, в
т.ч. то, что есть между ядром и
электроном в атоме... [...] Нам уда�
лось выяснить очень важные обсто�
ятельства. Были выполнены расче�
ты, показавшие, что количество
квантовых элементов в объеме ра�
дионаблюдаемой Вселенной не мо�
жет быть меньше чем 10155 и она
не может не обладать сверхразу�
мом. Если все это единая система,
то, рассматривая ее как компью�
тер, спросим: а что же не под силу
вычислительной системе с таким ко�
личеством элементов? Это же неог�
раниченные возможности, больше
самого навороченного и современ�
ного компьютера в несоизмеримое
число раз! И еще: как управлять
этой системой? Она ведь «работа�
ет», развивается! Чтобы свет при
скорости 300 000 км в секунду из
одного конца Вселенной попал в
другой, ему нужно 1015 световых

лет. Если сигнал из точки А в точку
В будет идти так долго, по нашим
земным меркам пройдут миллиарды
лет, тогда всякий смысл руковод�
ства такой системой пропадает. Но,
оказывается, в этой среде сигналы
распространяются мгновенно, за 0
с! Система как единое целое не мог�
ла бы существовать, если б в ней не
выполнялось такое условие. А оно
выполняется! В любой момент вре�
мени Создатель может проявить
свою волю в самом отдаленном
уголке Вселенной! То, что разными
философами называлось Всемир�
ным Разумом, Абсолютом, � это и
есть сверхмощная система, кото�
рая отождествляется у нас с потен�
циальными возможностями Всевыш�
него. 

� Но в Библии как�то все по�
другому написано… 

� Это не противоречит основным
положениям Библии. Там, в частнос�
ти, говорится, что Бог вездесущ, он
присутствует всегда и везде. Мы ви�
дим, что это так: Господь обладает
неограниченными возможностями
воздействия на все, что происходит.
Как видите, все совершается мгно�
венно, за 0 с. [...] Хотя Творец спо�
собен воплощаться в любой лик,
его возможности неограниченны.
[...] Опять сошлюсь на Библию, ко�
торая гласит, что Бог вездесущ.

� Как церковь относится к
ученым, которые к существова�
нию Творца подводят «научную
базу»? 

� Несколько лет назад Ватикан об�
ратился к знаменитым ученым с
просьбой научно доказать существо�
вание Создателя. Насколько мне из�
вестно, такие работы регулярно пос�
тупают Папе Римскому. Научная ко�
миссия по объяснению божествен�
ных чудес (в частности, мироточа�
щие иконы) с благословения Патри�
арха Московского и всея Руси созда�
на и при Православной церкви.

Однако проблемы во взаимоотно�
шениях у нас все�таки есть. Одной
из краеугольных концепций религии
является требование безоговорочно
верить в Бога. И как только предсто�
ит что�то доказывать, объяснять,
возникает ответная реакция: раз ты
сомневаешься, значит, впадаешь в
грех, тебя необходимо отлучить от
церкви. Но ученые устроены так
(причем самим Создателем!), что они
во всем любят дойти до истины! [...]

� Наверное, это говорит, что
Бога нет...

� Это говорит, что некие частные
проявления мы уже в состоянии по�
нять. А Господь сотворил мир таким,
что эти явления происходят. Просто
они становятся областью знаний.
Вообще, у меня убеждение, что мир
предопределен, в нем нет ничего
случайного. Как говорил один из ге�
роев Булгакова, кирпич на голову

случайно не падает. Все предопре�
деляет Всевышний. 

� К этому выводу вы пришли
на собственном опыте?

� Можно сказать и так. Когда в
начале 80�х годов я рассматривал
структуру физического вакуума, ко�
торая мной была предложена, часто
задавал вопрос: что моим коллегам�
физикам не было известно до того
момента, как это было понято
мною? Оказалось, все это можно
было сделать еще в 40�е годы! А
сделано было в 80�е. Всегда насту�
пает момент, когда на голову Ньюто�
на падает яблоко. Когда мои колле�
ги делятся радостью � что�то приду�
мал, получил экспериментальные
результаты, я всегда говорю:
«Умерьте свое самомнение! Если вы
это сделали, значит, Небеса сочли,
что им это угодно. Просто вам было
дано это сделать!» 

� Кстати о Небесах. Если Тво�
рец � сверхразум, то где нахо�
дятся рай и ад? 

� Согласно религиозным предс�
тавлениям, рай соотносится у лю�
дей с небом, а ад � с подземельем,
где в котлах с кипящей смолой му�
чаются грешники. Подобные гипоте�
тические предположения, высказы�
ваемые в образной форме, имеют
под собой вполне реальные физи�
ческие категории. 

� ?
� Кроме магнитного и гравитаци�

онного полей в природе существует
еще и торсионное поле, которое яв�
ляется более общим. Эти проявле�
ния называются «тонким миром» или
«пространством тонких вибраций». 

� Вы имеете в виду парал�
лельные миры? 

� Я бы не стал пользоваться таким
термином. Мы с вами не видим элект�
ромагнитных волн или гравитацион�
ного поля. Однако никто не говорит,
что это параллельные миры. Если лю�
ди что�то не видят, это не означает,
что явление происходит в другом из�
мерении. Все в нашем измерении и
пронизывает друг друга. Но еще есть
понятие души человека. [..]

Спрашивал Владимир Чуприн.

(«Московский Комсомолец» 
от 06.10.2006, в сокращении).

Ñïðàâêà
Крестился Анатолий Евгенье�

вич в 55�летнем возрасте. 
� Вы поверили в Бога? � спро�

сил его священник, когда он при�
шел в церковь.

� Нет, я просто понял, что его
не может не быть! — ответил он. 

Проверено: Бог есть!
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ßéöà
Вопрос: Объясните, пожалуйста,

почему преданные не едят яйца. Я
всегда полагал, что яйцо – это заро�
дыш курицы, а теперь я узнал, что
пока яйцо не оплодотворено, оно яв�
ляется бесплодным. Мне кажется,
что когда человек съедает яйцо, он
не забирает ничью жизнь, а просто
питается тем, что дает курица.
Друзья и родственники задают мне
эти вопросы, и я чувствую себя су�
масшедшим религиозным фанати�
ком, не зная, что им ответить. Пожа�
луйста, просветите меня в этом воп�
росе.

Ответ: Из яиц должны вылуплять�
ся цыплята. Это зародыши цыплят.
Поедать зародыши животных и птиц
– это нечто почти первобытное, не
так ли? Несомненно, это пища в гуне
невежества. В любом случае, в соз�
нании Кришны мы едим только пищу,
предложенную Господу Шри Криш�
не, и поскольку яйца – это пища не�
вегетарианская, предлагать ее нель�
зя. Конечно, для карми употребле�
ние в пищу яиц повлечет меньше кар�
мических последствий, чем употреб�
ление в пищу продуктов, полученных
путем насилия и убийства животных.
Шрила Прабхупада говорил, что ес�
ли кто�то хочет есть мясо, то почему
бы ему не есть мясо после того, как
животное умрет естественной
смертью? В этом случае он не полу�
чит плохой кармы. Но такая пища
препятствует духовному прогрессу, и
она не является прасадом. Все рав�
но это пища в гуне невежества, хотя
она и не несет в себе кармы за убий�
ство животного.

Öûïëÿòà
Вопрос: Почему нельзя есть яй�

ца, если точно известно, что ни кури�
ца, ни другая душа не страдают от
боли или смерти, и если яйца все
равно испортятся?

Ответ: Основная составляющая

яйца – это видоизмененная плоть
цыпленка. Яйцо – это видоизменен�
ная кровь и другие элементы цыплен�
ка. Поэтому яйцо считается продук�
том в гуне невежества. Поскольку
мы идем по духовному пути, мы едим
ту пищу, которую предлагаем Богу,
Кришне, а Он принимает только
очень благоприятные вещи, в гуне
благости: фрукты, овощи и молоч�
ные продукты. В этом все дело. 

Поскольку в материальном мире
люди используют множество сомни�
тельных способов разведения коров
и кормят их такой пищей, которая
приводит к «коровьему бешенству»,
в будущем мы будем получать моло�
ко от наших собственных коров, ко�
торых не будем убивать и кормить
всякой дрянью. В наши дни даже мо�
локо может быть заражено. Люди
просто не отдают себе отчет в том,
насколько они рискуют, кормя коров
чем ни попадя. Но коровы, за кото�
рыми хорошо ухаживают, защищены
от таких опасностей.

Молочные продукты, а также зер�
новые и крупы полезны для челове�
ческого разума и тела. Их можно
предлагать Кришне и так они очища�
ются от кармы. Предлагать яйца вы
не можете. Кроме всего прочего, в
яйце содержится очень много холес�
терина. Часто яйца поражены саль�
монеллой. Вы едите зародыш, кури�
ный зародыш! Разве такая пища дана
человеку? Зародыш младенца! Ма�
ленькие цыплята, птенцы, ящерицы �
живые существа! Есть их нецивили�
зованно. Они были созданы не для
этого. Они должны стать маленькими
цыплятами, которые будут повсюду
бегать, есть насекомых и счастливо
жить отведенный им жизненный
срок, но вместо этого люди убивают
всех этих существ и поедают их
плоть. С духовной точки зрения это
еще глубже погружает ум в гуну не�
вежества. Поэтому Шрила Прабхупа�
да говорил, что современная запад�
ная цивилизация является изощрен�

ным первобытным обществом, члены
которого поедают плоть других жи�
вых существ, не предназначенных
для человека. 

В «Бхагавад�гите» описывается пи�
ща в гунах благости, страсти и неве�
жества. Яйцо – это плоть, она не от�
носится к гуне благости.

Ðûáà
Вопрос: «В «Ману�самхите» гово�

рится, что тот, кто поедает плоть ко�
ровы, называется го�кага, тот, кто по�
едает плоть собаки, называется шва�
пача.… Но тот, кто ест рыбу, поеда�
ет все виды плоти. Согласно «Ману�
самхите» рыба является отврати�
тельным продуктом. Поэтому вы да�
же можете есть плоть коровы, но не
ешьте рыбу». (Лекция по Шримад�
бхагаватам (7.12.?), Калькутта,
7.3.1972)

Почему есть рыбу еще греховнее?
Раньше я слышала, что наибольшим
грехом является есть плоть коровы.

Ответ: Есть такой стих, в котором
говорится, что, поскольку рыба пое�
дает в воде всевозможную мертвую
плоть, включая коров, собак и про�
чее, рыбья плоть считается самой
отвратительной. Я слышал, что тот,
кто ест рыбу, получает меньше кар�
мы, чем тот, кто ест плоть коровы.
Здесь описывается воздействие на
сознание того, кто ест рыбу. Шрила
Прабхупада упоминает, что тот, кто
ест рыбу, получает определенный
вид материального разума, но спо�
собность понимать духовные предме�
ты снижается. С другой стороны, ко�
ровье молоко увеличивает как мате�
риальный, так и духовный разум че�
ловека.

Ãðèáû è ñûð
Вопрос: Здесь, в Италии, исполь�

зуется очень много грибов, даже в
пицце. Могут ли преданные есть гри�
бы?

Ответ: Шрила Прабхупада объяс�
нял, что, поскольку грибы являются
разновидностью плесени, они не
очень хороши, чтобы предлагать их
Господу Шри Кришне. Однако он не
говорил, что их есть нельзя. В отли�
чие от лука и чеснока, грибы не нару�
шают ни один из регулирующих прин�
ципов. В своих ресторанах предан�
ные могут продавать их, а также пре�
данные могут выращивать грибы.
Поскольку мы хотим есть только пра�
сад, обычно мы грибы не едим, но в
некоторых странах люди очень при�
вязаны к ним.

Вопрос: Здесь также есть раз�
личные виды сыров, которые содер�
жат животные жиры и экстракты.
Они говорят, что это вегетарианская
пища. Можем ли мы использовать
эти сыры?

Ответ: В сыре содержится живот�
ный жир, источником которого явля�

ется молоко. Такой сыр мы можем
есть. Сыров, сделанных на сычуге,
следует избегать. Его используют
для свертывания молока, но есть ве�
гетарианские заменители сычуга, ко�
торые использовать можно.

Ëóê è ÷åñíîê
Вопрос: От преданных я слышал,

что лук и чеснок находятся в гуне не�
вежества, и именно поэтому их нель�
зя использовать (и, конечно же, я
слышал всю историю о крови одного
ракшаса, из которой выросли лук и
чеснок). Я просто хочу узнать, какой
из регулирующих принципов эта еда
нарушает?

Ответ: Лук и чеснок выросли из
тела убитой коровы, и поэтому счита�
ется, что есть их – это все равно, что
есть мясо. С точки зрения священ�
ных писаний они нарушают принцип
вегетарианства. Строгие вегетариан�
цы не едят ни лук, ни чеснок. Пос�
кольку мясо – это продукт в гуне не�
вежества, лук и чеснок также отно�
сятся к гуне невежества. Они могут
иметь какую�то ценность с медицинс�
кой точки зрения, даже вино иногда
используется в лекарствах. Но как
пища, они для преданных запреще�
ны.

Вопрос: Из тела мертвой коровы?
Если есть какая�то история из шастр
об этом, то, пожалуйста, расскажи�
те ее, чтобы мы могли ссылаться на
нее, если кто�то нас спросит.

Ответ: Есть несколько историй. Я
еще не смотрел в Пуранах, но я
знаю, что они есть. Некоторые гово�
рят, что корова была убита царем,
который сбил ее своей колесницей,
и из мертвого тела выросли лук и
чеснок. Поэтому есть эти продукты
сродни мясу.

Я хочу найти авторитетные исто�
рии непосредственно из Пуран, но
пока у меня их нет. Я хочу, чтобы
шлоки шли с указанием точного но�
мера, раздела и названия Пураны. Я
уверен, что какие�нибудь исследова�
тели вскоре найдут ссылки.

Ìîðêîâü
Ответ: Шрила Прабхупада ска�

зал, что мы не должны есть лук, чес�
нок и красную чечевицу. Даже обыч�
ная чечевица по некоторым причинам
считается недостаточно хорошей пи�
щей для того, чтобы ее предлагать
Кришне, хотя мы можем есть ее.
Красную чечевицу есть нельзя. Что
касается моркови, то Шрила Прабху�
пада не запрещал нам есть морковь.
Есть разные мнения относительно то�
го, является ли теперешняя морковь
той, о которой идет речь в ведичес�
ких писаниях. Некоторые историки
говорят, что помидоры, круглый кар�
тофель и морковь были завезены в
Индию европейцами. Вполне воз�
можно, что под морковью они имели

Что нам кушать хорошо 

Ìû ïóáëèêóåì îòäåëüíûå ôðàãìåíòû èç ðàçìåùåí-
íîé íà ñàéòå krishna.ru êíèãè Äæàÿïàòàêè Ñâàìè
«Îòâåòû íà âîïðîñû î ñîçíàíèè Êðèøíû». Ãóðó-

äåâ ãîâîðèò î ïðàñàäå è áõîãå.
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и что нам кушать плохо
в виду совсем другой овощ. В любом
случае, в ИСККОН Шрила Прабхупа�
да разрешил есть морковь и запре�
тил есть остальные упомянутые про�
дукты.

Если ты сможешь найти в Ведах
больше информации о луке и чесно�
ке, то я хотел бы ее получить, пото�
му что многие из наших прихожан не
соблюдают этого ограничения. Я хо�
тел бы доказать им в соответствии с
шастрой, садху и гуру, почему лук и
чеснок нельзя употреблять в пищу.
Они могут иметь лечебные свойства,
но как продукты их следует избегать.

×ðåçâû÷àéíûå 
îáñòîÿòåëüñòâà

Вопрос: Похоже, что есть два ви�
да пищи: пища, которую мы можем
предлагать Божествам, и пища, кото�
рую предлагать нельзя. Основываясь
на личных наблюдениях, а также на
том, что я слышала от других (лично
меня эта проблема не касается), я
пришла к выводу, что, может быть,
было бы удобно иметь третью кате�
горию продуктов: это пища, которую
можно предлагать духовному учите�
лю. В эту третью категорию можно
было бы включить такие продукты,
как хлеб, приготовленный непредан�
ными. Один из доводов в пользу этой
идеи состоит в том, что, предлагая
своему гуру продукты из этой «сред�
ней категории», человек, по крайней
мере, укрепит свою привычку пред�
лагать пищу перед едой. А иначе он
может сдаться, думая: «Я не соблю�
даю стандарт поклонения Божеству,
я очень падший, лучше я оставлю
все правила и обязательства».

Ответ: Почему вы думаете, что
ваш гуру захочет принимать пищу,
которую он не может предложить
Божеству? Разве он похож на чело�
века, которому можно предлагать
третьесортные вещи?

Шрила Прабхупада говорил, что в
случае крайней необходимости, ес�
ли человек не может достать пищу,
которую можно предложить, он мо�
жет предложить Господу Вишну чис�
тые вегетарианские продукты, три
раза повторив «Вишну». Эта пища
не будет прасадом, но она освобо�
дится от кармы. Это можно делать
для поддержания тела в чрезвычай�
ных обстоятельствах, но не в другое
время.

Êàðìà â ïðîäóêòàõ
Шрила Прабхупада учил нас в Ин�

дии, что карма, содержащаяся в раз�
личных видах продуктов, передается
в разной степени. Это касается по�
жертвованной пищи.

Вот список этих продуктов, начи�
ная с менее опасных:

� Вода
� Целый неразрезанный фрукт
� Разрезанный фрукт

� Жареная пища, предпочтительно
в гхи (пакка)

� Сваренные зерновые, например
рис (катчха).

Если вы покупаете пищу, вы не по�
лучаете карму продавца, а только
карму, которая содержится в самой
пище. Если это приготовленная пи�
ща, вы получаете вибрации и умона�
строение повара, который ее приго�
товил.

Ïîâòîðåíèå 
«Øðè Âèøíó»

Вопрос: Могу ли я обедать в веге�
тарианской столовой, предлагая еду
в уме (конечно, без лука и чеснока)?

Ответ: Безусловно, в чрезвычай�
ных обстоятельствах можно есть ве�
гетарианскую бхогу, но при этом то�
му, кто ест эту бхогу, передается
настроение повара. Ее нельзя пред�
лагать Кришне, поскольку она приго�
товлена непреданными. Ее можно
предложить только Вишну для под�
держания тела, три раза повторив
«Шри Вишну», что нейтрализует кар�
му, содержащуюся в пище, но не
сделает ее прасадом и не удалит
полностью заложенные в нее вибра�
ции повара. Подумай над этим и ре�
ши, можешь ли ты найти лучшую аль�
тернативу своему обеду.

Ответ: […] Традиционно мы не
предлагаем Господу Шри Кришне ни�
чего, что было приготовлено непре�
данными. Кармический хлеб и другие
продукты, приготовленные непредан�
ными, предлагать нельзя. Мы же не
знаем, в каких условиях их готовили.
Это касается даже преданных с пер�
вой инициацией, не говоря уже о
брахманах.

В дороге можно предлагать фрук�
ты. Они приемлемы для предложения
Господу Шри Кришне. Но крекеры,
чипсы, хлеб и т.д., сделанные непре�
данными, предлагать нельзя. Шрила
Прабхупада говорил, что в особых
обстоятельствах, если нам приходит�
ся есть вегетарианскую пищу, приго�
товленную непреданными, мы можем
просто сказать «Шри Вишну» три ра�
за, чтобы нейтрализовать грех, хотя
это не будет настоящим прасадом.

Åäà îò íåïðåäàííûõ
Вопрос: У меня вопрос относи�

тельно зерна, приготовленного неп�
реданными. Иногда мы видим, как
преданные предлагают и едят хлеб,
приготовленный непреданным. Разве
можно предлагать Кришне то, что
приготовили непреданные? Почему
Господь должен принимать такое
подношение? Пожалуйста, объясни�
те мне этот «хлебный вопрос».

Ответ: Предлагать Божеству Гос�
пода Шри Кришны можно только то,
что непосредственно приготовил
квалифицированный преданный. Ког�
да же нам приходится есть такие

зерна, то мы обычно говорим «Шри
Вишну» три раза и принимаем эту пи�
щу просто для поддержания тела.

Иногда в Индии мы покупаем ду�
тый рис, но потом мы добавляем в
него топленое масло и куркуму. Гау�
ра�Нитай могут принимать такое под�
ношение, хотя все же лучше поку�
пать его у преданных, ведь вайшнавы
тоже продают дутый рис.

Вопрос: Я слышал, что можно
принимать воду и фрукты даже от мя�
соедов.

Ответ: Шрила Прабхупада сове�
товал мне избегать этого, насколько
это возможно. У меня есть его пись�
мо на этот счет. Он сказал, что если
этого нельзя избежать, то возьмите
неразрезанные фрукты, потому что,
как я всегда полагал, их ножи оск�
вернены, а также потому, что когда
они разрезают фрукты, это осквер�
нение увеличивается. Однако он го�
ворил, что если это возможно, то
лучше не брать у них даже воду.

В самолетах мы покупаем еду, это
совсем другое дело. Иногда мы вы�
нуждены что�то принимать, поэтому
неразрезанные фрукты и вода – это
максимум, что можно взять.

Ñîçíàíèå ïîâàðà
Вопрос: Воздействует ли созна�

ние повара (оскверненное сознание
которого проявляется в его поступ�
ках) на того человека, который ест
приготовленную им пищу, даже если
бхога была должным образом пред�
ложена установленным Божествам?

Ответ: Сознание повара до неко�
торой степени проникает в приготов�
ленную им пищу и может воздей�
ствовать на того, кто ее ест. То, что
пища предложена, также очевидно
возымеет свой эффект. Как рассчи�
тать все эти вещи? Это выходит за
рамки расчетов! Одновременно еди�
но, отлично и непостижимо!

Ïðàñàä ïî ïàðàìïàðå
Вопрос: Когда мы предлагаем пи�

щу Кришне через нашего гуру, Праб�
хупаду и парампару, Господь принима�
ет ее, и она становится прасадом.
Этот прасад возвращается к нам че�

рез ту же самую парампару и вайшна�
вов или же он приходит к нам прямо
от Кришны? Есть ли какие�то особые
мантры для предложения пищи парам�
паре и вайшнавам или достаточно
повторять наши обычные мантры?

Ответ: Шрила Прабхупада объяс�
нял, что после того как Шри Шри
Радха�Мадхава принимают подноше�
ние, оно передается Гауранге Махап�
рабху, который принимает этот пра�
сад, а затем каждый ачарья прини�
мает прасад своего гуру, пока, нако�
нец, он не дойдет до нас как маха�ма�
ха�маха�маха… прасад.

Ðàçðåøåííûå îâîùè
Цитата из КОМа: «Человек не

должен есть баклажан, банановые
листья, листья подсолнечника и
листья асмантака, лук и чеснок, кис�
лую овсянку или древесный сок. Так�
же следует отказаться от употребле�
ния свеклы и репы, моркови, кимшу�
ки, лесного инжира и белой тыквы.
Если брахман ест эти продукты, он
становится падшим».

Комментарий Джаяпатаки
Свами: Это довольно сомнительный
перевод. Было бы полезно дать бо�
лее точное определение тем биоло�
гическим видам, о которых здесь
идет речь. Есть разновидность бело�
го баклажана, который нельзя пред�
лагать, а обычный синий баклажан
предлагать можно. Шрила Прабхупа�
да любил пакоры из баклажанов.

Точно так же Шрила Прабхупада
говорил, что мы можем предлагать
морковь и свеклу. Он лично ел мор�
ковную халаву на экадаши. Похоже,
что в ведические времена эти овощи
имели другие названия. Некоторые
овощи, которые мы едим сейчас, бы�
ли сравнительно недавно (около двух
веков назад) завезены в Индию с За�
пада. Здесь снова возникает вопрос,
идет ли здесь речь об одних и тех же
видах овощей?

Что касается лука и чеснока, то в
отношении их названий никаких про�
тиворечий нет.

Фото Адвайты Ачарьи даса 
и из книги «Ведическое
кулинарное искусство».
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Стремительное обогащение од�
них, как известно, не отменяет об�
нищание других. В такой ситуации
сбор пожертвований у обеспечен�
ных людей для последующей разда�
чи малоимущим и нуждающимся в
этой помощи выглядит вполне при�
емлемым, как для одних, так и для
других.

Поддержание людей в трудную
минуту пищей, одеждой, жильем,
лекарствами, проведение ремонтов
в детских домах, домах престаре�
лых и т. д. это большая помощь. Но
материальные проблемы, страдаю�
щих людей, не решаются только ма�
териальной помощью. 

Страдают люди и богатые и бед�
ные. Страдают они из�за отсутствия
знаний. Кто мы? Что мы должны де�
лать и чего не должны? Кому следу�
ет давать милостыню, а кому не сто�
ит? Ведь ее раздача тоже может
иметь разные последствия. Пожерт�
вования могут быть в благости,
страсти и невежестве. И в случае,
если они неправильно использует�
ся, то есть для покупки спиртных на�
питков, наркотиков, оружия, их неп�
равильное применение наносит
вред здоровью как самого челове�
ка, так и других людей, ответствен�
ность ложится на плечи того, кто
дал деньги. Поэтому, даже делая по�
жертвование, надо знать: кому да�
вать и как оно будет использовано.

Ведические знания рекомендуют
давать пожертвования в храмы, слу�
жители которых знают, как правиль�
но использовать то, что дано Богом.

Люди, которые занимаются религи�
озной деятельностью, знают, что
лучшей формой благотворительнос�
ти является распространение зна�
ний о Господе. Все страдания в
этом мире связаны с потерей зна�
ний об Отце небесном и нарушени�
ем взаимоотношений с Ним.

Тот, кто заботится лишь о мате�
риальном благополучии, по сути де�
ла, бессилен кому�либо помочь.
Временное облегчение страданий
не может удовлетворить полностью
все запросы людей. А тот, кто осоз�
нал существование Бога и своих
взаимоотношений с Ним, обретает
освобождение, даже оставаясь в
материальном мире.

В одном их древнейших священ�
ных писаний человечества «Бхага�
вад�гите» (4 глава 9 стих) говорится:
«Тот, кто постиг божественную при�
роду Моего явления и деяний, боль�
ше никогда не родится в материаль�
ном мире. Покинув тело, он вернет�
ся в Мою вечную обитель».

Международное общество созна�
ния Кришны распространяет знания
о Боге в форме ведической литера�
туры, проводит фестивали, семина�
ры, лекции, организовывает встречи
с духовными учителями, харинамы

(воспевания святых имен Бога) на
улицах и площадях, проводит воск�
ресные программы и просто разда�
ют освященную пищу, которая назы�
вается «прасад», что означает «ми�
лость Бога». Такая еда не только под�
держивает тело, но и очищает душу. 

В комментарии к 10 стиху 17 гла�
вы «Бхагавад�гиты», ачарья�основа�
тель Движения сознания Кришны
Бхактиведанта Свами Прабхупада
пишет:

«Пища должна увеличивать про�
должительность жизни, очищать ум
и прибавлять силы. В этом ее един�
ственное предназначение. В прош�
лом великие мудрецы определили
те продукты, которые укрепляют
здоровье и увеличивают продолжи�
тельность жизни: молоко и молоч�
ные продукты, сахар, рис, пшеница,
фрукты и овощи.. […] Все эти про�
дукты чисты по природе. Они рази�
тельно отличаются от оскверненной
пищи, такой как вино и мясо. […]
Получая животные жиры из молока,
сливочного масла, сыра и других
молочных продуктов, мы избавляем�
ся от необходимости убивать невин�
ных животных. […]

Самой лучшей пищей являются
остатки блюд, предложенных Вер�
ховной Личности Бога. В Бхагавад�
гите Верховный Господь говорит,
что Он принимает блюда, приготов�
ленные из овощей, молока и муки и
предложенные Ему с любовью и
преданностью».

К тому же в «Бхагавад�гите»
(3.13) говорится:

«Преданные Господа избавляют�
ся от всех последствий своих гре�
ховных поступков, ибо едят пищу,
которая была принесена в жертву
Господу. Остальные же, те, кто гото�
вят пищу ради удовлетворения
собственных чувств, воистину едят
один только грех».

В ISKCON существует программа
«Пища жизни». Вайшнавы на поже�
ртвования кормят прасадом без�
домных и нуждающихся, оказывая
помощь пищей в «горячих точках», в
местах стихийных бедствий. Эти
программы существуют не только в
России, но и во многих странах ми�
ра, где есть кришнаиты. 

Для примера, в Филадельфии
(США) Международное общество
сознания Кришны сотрудничает с
правительством, получая ежегодно
около 2 млн. долларов субсидий из
федерального бюджета. Америка�
нские преданные предоставляют
людям практическую помощь в
форме бесплатной раздачи пищи,
проведения духовных программ,
предоставления консультативной
помощи в избавлении от алкогализ�
ма, наркомании и решения других
проблем, до которых у правитель�
ства просто не доходят руки. Это
же применимо и в нашей стране и
республике. Эти люди окажут об�
ществу неоценимую помощь. Толь�
ко такого рода благотворитель�
ность направленная не только на
тело человека, но и на его душу яв�
ляется полноценной. 

Бхутта�атма дас (Лениногорск).

Полноценная благотворительность
Ýòîò ãîä â ÐÒ îáúÿâëåí

ãîäîì áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòè. Íàñòîÿùàÿ Ðîñ-

ñèÿ ïî âñåì ïðèçíàêàì îñò-
ðî íóæäàåòñÿ â áëàãîòâîðè-
òåëüíîé ïîìîùè. 
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