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Ñåãîäíÿ 21 ìàðòà
âàéøíàâñêèõ õðàìàõ

âñåãî ìèðà ïðåäàííûå
îòìå÷àþò âåëèêèé ïðàçä-
íèê – Ãàóðà-ïóðíèìó –
ÿâëåíèå íà Çåìëþ Ãîñïî-
äà Øðè ×àéòàíüè Ìàõàï-
ðàáõó. Ïðàçäíèê Ãàóðà-
ïóðíèìà îñíîâàí íà ýòèõ
6 ïðèíöèïàõ, êîòîðûå
îïèñàë Øðèëà Ïðàáõóïà-
äà: 1) æåðòâîâàòü ïðå-
äàííûì, 2) ïðèíèìàòü òî,
÷òî ïðåäàííûå äàþò âçà-
ìåí, 3) îòêðûâàòü óì
ïðåäàííûì, 4) âîïðîøàòü
èõ î ñîêðîâåííîì ñëóæå-
íèè Ãîñïîäó, 5) ïî÷èòàòü
ïðàñàä, ïðåäëîæåííûé
ïðåäàííûìè è 6) êîðìèòü
ïðåäàííûõ ïðàñàäîì.
Ïðîíèêíóòûå äóõîì ëþ-
áîâíîãî îáìåíà, ïðåäàí-
íûå âìåñòå ïîãðóçÿòñÿ â
àòìîñôåðó êèðòàíîâ è
ñëàäêîçâó÷íîãî èìåíè
Êðèøíû, ñíèçîøåäøåãî â
ýòó ìàòåðèàëüíóþ âñå-
ëåííóþ. Òàê, êàê ýòî áû-
ëî âî âðåìåíà Øðè ×àé-
òàíüè. Íèæå ìû âàì
ïðåäëàãàåì ðàçìûøëå-
íèÿ âåëèêèõ à÷àðüåâ
Øðèëû Áõàêòèâèíîäû
Òõàêóðà è Øðèëû Ïðàá-
õóïàäû - î äåòñòâå Ãîñ-
ïîäà  è î ïðè÷èíàõ ÿâëå-
íèÿ Ãîñïîäà.

Äåòñòâî 
Ìàõàïðàáõó

Чайтанья Махапрабху родился в
Майапуре, городе Надии, сразу пос�
ле захода солнца вечером 23 числа
месяца Пхалгуна 1407 года по ка�
лендарю Шакабда, что соответству�
ет 18 февраля 1486 года от рожде�
ства Христова. В момент его рож�
дения было лунное затмение, и жи�
тели Надии, как всегда в таких слу�
чаях, совершали омовение в реке
Бхагиратхи, оглашая воздух громки�
ми восклицаниями «Харибол!» Его
отец, Джаганнатха Мишра, бедный
брахман ведического сословия и
его мать, Шачи�деви, образец доб�
родетельной женщины, оба принад�
лежали к брахманскому роду, про�
исходившему из округа Силхет. Ма�
хапрабху был очень красивым ре�
бенком, и женщины со всего горо�
да приходили с подарками посмот�
реть на него. Отец его матери,
прославленный астролог Пандит Ни�
ламабара Чакраварти, предсказал,
что ребенок в свое время станет
великим человеком, и поэтому он
дал ему имя Вишвамбхара. Женщи�
ны, жившие по соседству, из�за зо�
лотистого цвета его кожи прозвали
его Гаурахари, а его мать называ�

ла его Нимаи, в честь дерева ним�
ба, около которого он родился.
Мальчик был так красив, что люди
не могли на него насмотреться.
Подросши, он превратился в свое�
вольного и резвого ребенка. Когда
ему минуло пять лет, он был принят
в патхашалу, где за очень короткое
время освоил бенгали.

Большинство его биографов�сов�
ременников упоминают одни и те
же случаи из его жизни, которые, в
сущности, являются первыми из его
чудес. Говорят, что когда он был
еще грудным младенцем, он, не пе�
реставая, плакал, но стоило ему ус�
лышать, как соседские женщины
кричат: «Харибол!», он сразу же за�
молкал. Поэтому в доме его родите�
лей постоянно были слышны возгла�
сы „Харибол», предвещавшие буду�
щую миссию нашего героя. Еще го�
ворят, что однажды его мать дала
ему конфет, а он вместо того, что�
бы есть их, принялся есть глину.
Его мать спросила у него, почему
он это делает, и он в ответ стал го�
ворить, что конфеты это не что
иное, как глина в ином состоянии,
поэтому с таким же успехом можно
есть и глину. Но его мать, которая
тоже была женой пандита, объясни�
ла ему, что каждая вещь в опреде�
ленном состоянии применяется оп�

ределенным образом. Земля в виде
кувшина может быть использована
как сосуд для воды, что невозмож�
но, когда земля находится в виде
кирпича. Поэтому глина в форме
конфет съедобна, а в других своих
формах — нет. Это убедило мальчи�
ка, он признал, что глупо есть зем�
лю, и согласился избегать этой
ошибки в будущем. Рассказывают
еще об одном чуде. Говорят, что
брахман�паломник остановился в
его доме. Он приготовил пишу и
стал читать молитву, медитируя на
Кришну. В этот момент пришел
мальчуган и съел приготовленный
рис. Брахмана очень удивил посту�
пок мальчика, и по просьбе Джаган�
натхи Мишры он снова приготовил
рис. И вновь мальчик съел рис, ког�
да брахман, медитируя, предлагал
его. Брахмана уговорили пригото�
вить пищу в третий раз. Тем време�
нем все обитатели дома заснули, а
мальчик предстал перед паломни�
ком в облике Кришны и благосло�
вил его. Увидев объект своего пок�
лонения, брахман погрузился в экс�
таз. Еще говорили, что двое воров
похитили мальчика из родительско�
го дома, намереваясь украсть его
драгоценности. По дороге они кор�
мили мальчика сладостями. Мальчу�
ган пустил в ход свою иллюзорную

энергию и обманным путем привел
воров обратно к дверям своего до�
ма. Воры, испугавшись, что их ули�
чат, оставили мальчика и убежали. 

(Шрила Бхактивинода Тхакур,
из очерка «Шри Чайтанья Махап�

рабху: Его жизнь и наставления»).

Ïðèâëåêàòåëüíîñòü
Ðàäõàðàíè

Господа Чайтанью Махапрабху не
следует считать одним из нас. Он
— Сам Кришна, верховное живое
существо, и потому Его никогда не
затмевает облако майи. Кришна,
его экспансии и даже Его наиболее
совершенные преданные никогда не
попадают в когти иллюзии. Господь
Чайтанья приходил на Землю прос�
то для того, чтобы проповедовать
Кришна�6хакти, любовь к Кришне.
Иначе говоря, Он Сам Кришна, ко�
торый учит живые существа истин�
ному пути, по которому можно
приблизиться к Кришне. Он как учи�
тель, который, видя, что ученик де�
лает что�то неумело, берет каран�
даш и пишет, приговаривая: Делай
так: А, Б, В». Из этого не следует
делать глупый вывод, что учитель
сам учит букварь. Хотя Он явился в
обличье преданного, мы должны
всегда помнить, что Господь Чай�
танья — это Сам Кришна (Бог), ко�
торый учит нас тому, как стать соз�
нающими Кришну, и мы должны
смотреть на него именно так. [...]

Зачем Кришна принял форму
Чайтаньи Махапрабху? Это объясня�
ется тем, что Кришна хотел познать
величие любви Радхи. „Почему Она
так любит Меня? — задавался Он
вопросом, — Что во Мне такого
особенного, что так притягивает Ее
ко Мне? И каким образом на самом
деле Она любит Меня?» Может по�
казаться странным, что Кришну как
Верховного Господа привлекает чья�
то любовь. Мы ищем любви мужчи�
ны или женщины, потому что мы не�
совершенны и нам чего�то недоста�
ет. Любовь женщины, эта потенция
и это наслаждение отсутствуют в
мужчине, и потому мужчина хочет
женщину, но этого нельзя сказать
про Кришну, который совершенен
Сам в Себе. И потому Кришна удив�
ляется: „Почему же Меня так прив�
лекает Радхарани? И что на самом
деле ощущает Радхарани, когда
Она чувствует Мою любовь?» Чтобы
испытать вкус этих любовных отно�
шений, Кришна появляется подобно
Луне, взошедшей на морском гори�
зонте. Как Луна появляется от пах�
танья моря, так и луна Чайтаньи Ма�
хапрабху появляется от пахтанья
духовной любви. И действительно,
кожа Чайтаньи своим золотистым
цветом в точности напоминает цвет
луны. Хотя это язык метафор, им
передается смысл прихода Чай�
таньи Махапрабху. 

(Шрила Прабхупада, из книги
«Учение Шри Чайтаньи»).

Духовная любовь Господа Чайтаньи



– В течение нескольких дней здесь будет праздно�
ваться какой�то праздник. Расскажите о нем. (Ин�
тервью состоялось в первый день пребывания Маха�
раджа на базе «Васильево» – Прим. В.Ц.)

– Фестиваль называется «Вьяса�пуджа». Он относится к
древней индийской традиции и посвящен личности Вьясадевы.
В соответствии с древней индийской традицией Вьясадева яв�
ляется литературным воплощением Кришны. Он представил
древнюю ведическую традицию в письменном виде. Члены
Движения сознания Кришны представляют учение Вьясадевы и
учение Вед в наше время. И День рождения учителя называют
празднованием Вьяса�пуджи. Проще говоря, сегодня мой День
рождения. Мои ученики, которых я обучаю на протяжении нес�
кольких лет, собрались вместе, чтобы отпраздновать мой День
рождения.

– Примите мои поздравления!
– Большое спасибо!
– Я слышала, что вы лично были знакомы с Элвисом

Пресли…
– Я родился в Мемфисе, штат Теннеси, и мой отец был ве�

дущим на радио. И у него был коллега, которого звали Сэм
Филипс. Сэм открыл небольшую студию звукозаписи в Мемфи�
се, которая называлась «Сан Рекордс». Люди приходили туда,
чтобы записать свои песни. И однажды в студию к Сэму при�
шел один молодой человек, который хотел записать песню ко
Дню рождения своей мамы. Парня звали Элвис. Сэм записал
песню, одну копию отдал парню, а другую копию отнес на ра�
дио моему отцу. И он сказал: «Боб, пожалуйста, поставь эту
песню в эфир и посмотри: понравится ли она людям». Утром
отец проиграл этот трек в эфире. Это была песня, исполнен�
ная в стиле духовной традиции Южной Америки, поскольку в
такой традиции родился Элвис. Мой отец раньше слышал эту
песню много раз, но когда он послушал ее в исполнении Элви�
са – у него волосы встали дыбом. Он понял, что начинается
что�то знаменательное. И после этого люди звонили в течение
всего дня и просили повторить. Вскоре после этого Элвис
попросил моего отца, чтобы он стал его менеджером. И когда
я был 6�8�летним ребенком, Элвис был мне как старший брат.
Он очень любил меня. Он всегда брал меня с собой, когда ку�
да�то ехал. Он был моим знаменитым старшим братом. Позже
у него появился другой менеджер. И у него началась его карь�
ера: звукозаписи, съемки в кино... В 70�е годы он начал свои
публичные выступления в Лас�Вегасе. И он пригласил моего
отца на свое выступление. Когда отец приехал туда, он спро�
сил: «Боб, скажи, где сейчас Шон?» И мой отец ответил: «Ты
знаешь, он стал Харе Кришна!» Элвис сказал: «Харе Кришна?
А это что такое?» И мой отец стал объяснять: кто такой Криш�
на, что такое медитация, йога, как восстановить связь души с
Богом. Элвису все это было очень интересно. И я всегда ду�
мал о том, что было бы хорошо познакомить Элвиса с нашей
философией, поскольку он был очень талантливым и способ�
ным человеком. Но, насколько я слышал, в конце своей жизни
он запутался. Сознание Кришны хорошо тем, что оно помога�
ет выбраться из запутанностей современного общества и ви�
деть вещи такими, какие они есть. Видеть духовную составля�
ющую вещей. И часто я сокрушаюсь о том, что не возобновил
свои отношения с королем рок�н�ролла. 
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Не жалею, что выбрал 
сознание Кришны!

Áõàêòè Áõðèíãà Ãîâèíäà Ñâàìè:

Ïî ìèëîñòè Êðèøíû ñ 25 ïî 28 ôåâðàëÿ â
Êàçàíè, à òî÷íåå â ïîñåëêå Âàñèëüåâî íà

áàçå áàñêåòáîëüíîãî êëóáà ÓÍÈÊÑ ïðîøåë
ôåñòèâàëü «Âüÿñà-ïóäæà» ñ ó÷àñòèåì Åãî
Ñâÿòåéøåñòâà Øðèëû Áõàêòè Áõðèíãà Ãîâèí-
äû Ñâàìè. Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ áûëà ïðîâå-
äåíà Âüÿñà-ïóäæà Ìàõàðàäæà. Ïîëó÷èòü
ëè÷íûé äàðøàí Ãóðóäåâà ïðèåõàëî îêîëî
òðåõñîò åãî ó÷åíèêîâ èç ðàçíûõ óãîëêîâ íà-
øåé ñòðàíû. Ïî äîáðîé òðàäèöèè ïîáåñåäî-
âàòü ñ Ìàõàðàäæåì ïðèåõàëè æóðíàëèñòû
ñòóäèè «Alien», êîòîðûå âçÿëè èíòåðâüþ äëÿ
ïåðåäà÷è «Ìóæñêîå äåëî», êîòîðàÿ âûõîäèò
íà òåëåêàíàëå «Íîâûé âåê».

Интервью 
с Бхакти Бхринга
Говиндой Свами

Окончание 
на стр. 4 � 5
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– Вы не могли бы описать качества Элвиса?
– Он был очень милым. Насколько я помню свое детство, он

был очень дружелюбным человеком. И я помню, что я действи�
тельно был его младшим братом. Знаете, когда у вас есть
младший братик или сестричка, вы берете полную заботу о
нем. Он полностью опекал меня. И всегда брал меня с собой.
Я помню, что однажды мы поехали на ярмарку штата Теннеси.
И, естественно, все крутились вокруг нас с Элвисом. Я был
ребенком, и все не мог понять: почему эти девчонки все виз�
жат и пищат вокруг него?.. На американских ярмарках есть та�
кой аттракцион: нужно баскетбольным мячом сбить бутылки
из�под молока. Если ты попадаешь в них, тебе дарят мишку.
Элвис бросил мяч, бутылка упала, и хозяин аттракциона ска�
зал: «Вот ваш мишка!» Элвис посмотрел на полку и увидел,
что там есть очень большой медведь. Он сказал: «Я хочу боль�
шого медведя!» Тот ответил: «Вам большой не положен. Толь�
ко маленький!» Тогда Элвис вскочил на прилавок, сказал: «Это
для Шона!», – врезал этому мужчине по физиономии и забрал
медведя!.. Много любви было в нем! Мои родители очень часто
о нем говорят. Мой отец уже ушел из жизни, но мама отзыва�
ется об Элвисе, как о своем сыне. 

– Расскажите о своем духовном пути.
– Я вырос христианином. Мой дедушка был очень уважае�

мым миссионером в Африке. И он оставил глубокий след в мо�
ей жизни. Он привил мне вкус молитвы и взгляда внутрь себя.
Я регулярно посещал церковь, ходил на церковные програм�
мы. Затем наступили 60�е годы, и мне захотелось узнать го�
раздо больше. И одним из самых любимых людей в моей жиз�
ни был пастор нашей церкви. Мы часами обсуждали с ним ду�
ховные темы. Но когда я начал интересоваться реинкарнаци�
ей, жизнью после смерти, глубинной природой души, он не
смог ответить на мои вопросы, хотя я его очень любил. Так я
начал изучать другие философии и учения. И я обратил свой
взгляд на Индию. Я стал изучать йогу и древнюю ведическую
традицию. Изучая ведическую литературу, я получил очень яс�
ные ответы на вопросы, которые интересовали меня: кто я,
почему я здесь, откуда я сюда пришел, в чем суть моей жиз�
ни. Я начал практику йоги, я изучал разные книги и приступил
к повторению различных мантр. И, конечно же, приоритетом
номер один в моей жизни стала поездка в Индию. И прежде
чем я успел поехать в Индию в поисках ведической традиции,
ведическая традиция в облике моего духовного учителя сама
нашла меня! Это основатель Международного общества созна�
ния Кришны – Бхактиведанта Свами Прабхупада. Свами Праб�
хупада был великим учителем в традиции Кришны, и также он
был великим ученым. В 1965 году он приехал в США и начал
распространение учения Кришны по всему миру. Сам я в пер�
вый раз встретился с преданными Кришны в 1969 году. Я
встретился с ними на знаменитом рок�концерте в США. Это
был международный музыкальный фестиваль в Атланте. Он

проходил за месяц до «Вудстока». И между концертами Джим�
ми Хендрикса и «Led Zeppelin» я встретился с кришнаитами.
Они попросили меня попеть вместе с ними Харе Кришна мант�
ру. Наша встреча была очень короткой. Но потом я снова
встретился с ними на том же фестивале в следующем году. К
тому времени желание обрести духовное знание сильно пыла�
ло в моем сердце. Весной 71�го года я подробно побеседовал
с представителем Общества сознания Кришны, в результате
чего у меня возникло желание пожить в храме и окунуться в
их образ жизни. Когда я поселился в храме, я пытался понять:
каковы мотивы этих людей? Я все думал: «Почему они это де�
лают?» Хотят ли они получить что�то материальное от других,
или у них другие мотивы? И я был глубоко тронут тем, что эти
люди хотят достучаться до человеческого общества и дать
ему духовную основу существования. И это отражало желания
моего сердца... Та эпоха была очень революционной в общест�
ве. В Америке были молодые люди, которые хотели разрушить
все старые устои и построить что�то новое. Были и те, кото�
рые хотели устроить революцию в сознании. Я же придержи�
вался такого мнения, что если мы действительно хотим повли�
ять на общество, то, прежде всего, нам нужно произвести ре�
волюцию в своих сердцах. И я увидел, что последователи
Кришны сосредоточены именно на этом. Они развивают хоро�
шие качества: истинное сострадание, одинаковый взгляд на
всех людей в обществе, осознавая, что каждый человек явля�
ется духовной душой. Мы видим, что общество очень сильно
разрозненно. Один человек считает себя американцем, другой
– русским. Кто�то считает себя мужчиной, кто�то – женщиной.
Но наши тела для души – не больше, чем одежда. Существен�
ным фактором жизни является душа, которая находится внут�
ри нас. Если человек сможет сосредоточить свое сознание и
свой разум на духовном развитии, то в нем начнут проявлять�
ся замечательные качества присущие душе. Побочным продук�
том всего этого является то, что человек становится умирот�
воренным и очень счастливым. Когда я увидел это в сознании
Кришны, я решил, что посвящу этому обществу всю свою
жизнь. Я практикую уже 37 лет. У меня была возможность за�
ниматься служением в Обществе сознания Кришны во всех
точках мира. С 1992 года я начал приезжать в Россию. Я наб�
людал все эти удивительные изменения, которые происходили
в России. Я вижу, что русские люди обладают великими серд�
цами, и все они ищут духовного понимания. Мне всегда прият�
но приезжать в Россию. 

– Вопрос, имеющий отношение к нашей программе.
Она называется «Мужское дело». Почему гуру – это в
основном мужчина?

– В ведической традиции официально роль гуру берет на се�
бя мужчина. Но это не отрицает того факта, что есть уполно�
моченные женщины, которые также действуют как гуру. Наша
история знает не мало примеров, когда женщины выполняли 
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функцию гуру и вели людей по духовному пути. Но в соответ�
ствии с древней ведической традицией ответственность за
посвящение возлагается на мужчин. Как я говорил ранее, соз�
нание Кришны – это процесс, который имеет дело с душой. Он
не имеет отношения к телу. Поэтому вид тела, которое получа�
ет человек, не может являться препятствием для духовного
развития. Поэтому и мужчины, и женщины, которые применя�
ют в своей жизни духовную науку, которые действуют в этом
сознании, могут действовать в роли гуру: давать людям духов�
ное знание. Великим учителем в сознании Кришны 500 лет на�
зад был Шри Чайтанья Махапрабху. И он объяснил те качест�
ва, которыми должен обладать гуру в сознании Кришны. Он
сказал, что любой человек, который глубоко понял науку о
Кришне, может действовать как гуру.

– Все равно получается, что мужчины глубже понима�
ют этот процесс.

– Да, действительно, обычно мужчины берут на себя эту
роль. Но мы можем также сказать, что не все мужчины стано�
вятся гуру. Неверно, что любой мужчина, любой прохожий с
улицы может сказать: «Я мужчина, поэтому я могу быть гуру!»
Также в самом Обществе сознания Кришны не любой мужчина
может называться гуру. Чтобы стать гуру, нужно очень глубо�
ко изучить науку. Это означает, что человек должен быть на�
полнен знанием. Что это за знание? Это знание, которое
представил изначальный гуру всей вселенной – Шри Кришна.
Часто люди говорят мне: «О! Вы – гуру!» Я отвечаю: «Нет! Я –
представитель гуру!» Тогда мне говорят: «А кто же гуру?» Я от�
вечаю: «Мой духовный учитель – вот кто является гуру!» А он
представляет Кришну. А Кришна – это изначальный гуру. Есть
такой психологический момент: если человек медитирует на
себя как на гуру, считает себя гуру, значит он – не гуру. Но
если человек думает, что он является представителем изна�
чального гуру, Верховной Личности Бога Шри Кришны, тогда
он может получить полномочия стать гуру. Я думаю, это очень
важный фактор для любого человека, который хочет достичь
успеха в каком бы то ни было деле. Я думаю, что здесь очень
важен принцип уполномочивания. Очень часто директора
предприятий считают себя господами. Благодаря такому соз�
нанию они действуют определенным образом. Потом они начи�
нают замечать, что люди вокруг не поддерживают их. В соот�
ветствии с ведической концепцией наше изначальное положе�
ние состоит в том, что мы – слуги. Мы можем видеть, что мы
служим своим родителям, мужу или жене, детям, своей стра�
не. Если нам совсем некому служить, мы будем служить кош�
ке или собаке. Телу мы служим всегда. Такова наша природа:
мы – слуги. Поэтому, чтобы получить большие полномочия,
стать успешным лидером, нужно понять эту концепцию слуги
других людей. Я думаю, если мы рассмотрим успешных лиде�
ров этого мира, то увидим, что применительно к ним эта мо�
дель работает.

– Я слышала, что вы хорошо поете и готовите. Вы
где�то этому учились или этот талант у вас от приро�
ды?

– Мне кажется, что это у меня в крови. Я помню, с самого
детства запрещал маме по воскресеньям с девяти часов захо�
дить на кухню. Я говорил, что по воскресеньям готовлю толь�
ко я! До того, как я пришел в сознание Кришны, я прошел под�
готовку в качестве главного повара ресторана. И когда я при�
шел в сознание Кришны, я мгновенно влюбился в эту кухню.
Мне кажется, это связанно с тем, что я сам люблю хорошо
покушать. Поэтому я вкусно готовлю. Всю жизнь я любил го�
товить. Находясь в Обществе сознания Кришны, за всю свою
жизнь я открыл три ресторана. Первый – в Торонто, в 1976
году. Второй – в Хайфе, в Израиле в 1981 году. И восемь лет
назад ресторан был открыт в Алма�Ате. Что касается пения,
похоже, это тоже в крови. Иногда люди говорят о моем пении.
Я сам думаю: «Могу я петь или не могу?!» Может быть, это от
Элвиса перешло, в детстве. (Смеется). 

– Был ли такой момент в течение 37 лет вашей прак�
тики, когда вы могли сказать: «Да, я поступил правиль�
но, что пришел в сознание Кришны».

– Возникает такой вопрос: «Правильно ли я поступил в жиз�
ни?» Мы всегда ждем в своей жизни какого�то подтверждения,
что мы поступили правильно. Для меня подтверждением пра�
вильности моего выбора является то, что во время своих поез�
док по всему миру, когда я провожу сессии мантра�медитации,
я вижу счастливые лица людей, вижу, что их жизнь приводит�
ся в порядок, как они обретают умиротворение. Моего духов�
ного учителя часто спрашивали: «Скажите, каковы качества
святого человека, который дает это ведическое знание?» Он
отвечал: «У нас только одна цель – видеть людей счастливыми.
Посвятите свою жизнь тому, чтобы делать других людей счаст�
ливыми, давая им истинное знание». Когда я вижу, что я могу
делать этот вклад, я понимаю, что мой выбор правильный. Я
уже не смотрю в прошлое. Я думаю, что 37 лет – это большой
срок. Если я буду смотреть в прошлое, я мало что там увижу.
Когда я вижу, что люди духовно обогащаются, я понимаю, что
все было сделано правильно.

– Как вам погода здесь? Не холодно?
– Здесь холодно. Прежде чем приехать сюда, я две недели

пребывал в очень теплой атмосфере. В Индонезии. А там гра�
дусов 30 тепла. Я прилетел сюда напрямую из Индонезии. По�
лучается из места, где плюс 30 тепла – в место, где минус 15.
В Москве не было так холодно. Мы сегодня приземлялись, и
нам сказали: «Добро пожаловать в Казань! За бортом минус
12!» Мы так переглянулись (Смеется).

Беседовала Ильсия Гисматуллина 
(студия «Alien»).

Фото Дипта Мутри даса и неизвестного автора.
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В начале было слово. Шрила Бхакти Бхринга Говинда Свами
перед самым Новым годом позвонил из Вриндавана Расабиха�
ри Прабху и сказал: «Расабихари Прабху! Если вы сможете ор�
ганизовать Вьяса�пуджу, я приеду в Казань!» Расабихари, не за�
думываясь, ответил: «Гуру Махарадж, приезжайте! Все органи�
зуем!» И все завертелось…

Подготовка к фестивалю началась, хотя полной уверенности
в том, что Махарадж сможет приехать, не было. Расабихари
прабху сразу поехал в Москву, где встретился с учениками Ма�
хараджа. Они пожертвовали крупную сумму денег на билеты
для гуру и музыкантов, хотя сами посетить фестиваль не смог�
ли. Кришна Бхакти прабху составил подробный список служе�
ния, необходимого для проведения Вьяса�пуджи. Вместе с Ра�
сабихари прабху и Кеши Даманой прабху они по милости Гос�
пода нашли прекрасный санаторий «Васильево», где были вели�
колепные номера для преданных и огромный спортзал – буду�
щая алтарная. Полы, покрытые ковролином, красивые фигур�
ные арки на этажах, мягкие диваны и сосновый бор вокруг кор�
пуса – все это составляло великолепие санатория, в котором
было очень приятно находиться.

Преданные, которые взяли ответственность за отдельные ви�
ды служения, стали вдохновлять других, и вскоре образова�
лись департаменты: транспорта, украшения зала, приготовле�
ния и раздачи прасада и другие. Всего около двадцати. Из дру�
гих городов звонили бхакты и просили занять их на Вьяса�пуд�
же каким�нибудь служением, при этом расходы, большей
частью, они брали на себя.

Что интересно, до начала Вьяса�пуджи было еще полтора
месяца, а обстановка в ятре была самая что ни на есть фести�
вальная. В алтарной храма и на кухне слушали киртаны Бхакти
Бхринга Говинды Свами, и было такое чувство, что он уже при�
ехал и находится среди нас. Все жили ожиданием праздника и
только о нем и говорили. Ятра сплотилась, преследуя одну
цель: удовлетворить духовного учителя и преданных.

С самого начала решили, что фестивального взноса быть не
должно, прасад будет бесплатным. Нужно оплатить только про�
живание. Так определился девиз фестиваля: «Бескорыстное
служение вайшнавам!» Редкость, между прочим. В наше�то вре�
мя. Бесплатный прасад при любых обстоятельствах – отличи�
тельная черта казанской ятры. Он был бесплатным, и отменно�
го качества. Еще бы! Эка Раса прабху и Нанда Кумар прабху из
Перми, Кеши Дамана прабху и Кришна Нам прабху – имена
этих поваров говорят сами за себя. Получилась веселая про�
фессиональная команда. С утра до позднего вечера они нахо�
дились на кухне, готовя по самым лучшим рецептам. Вкладыва�

ли в свои творения душу, а нередко и перец! Кичри, разного
вида сабджи, карри, самосы, халава, райты – м�м�м! 

Помимо «общего» прасада, работал еще и буфет. Матаджи
Сумукхи, съездив в «Васильево» на разведку еще до начала
фестиваля, так вдохновилась окружающей обстановкой, что го�
това была печь пирожки и булочки день и ночь, только бы пре�
данные проводили больше времени в этом уютном уголке. Пи�
рожки с разнообразной начинкой, пицца, вегетарианские ман�
ты, сладости – все это нужно было не только приготовить для
Кришны, но и почтить! И мы «почитали», запивая вкуснейшим
соком «Я: Мексиканский микс». Помогали Сумукхи в буфете
матаджи Гуна Манджари и бхактин Лейсан.

Не подумайте, что единственное, что было на фестивале –
это прасад. Были еще и киртаны. А для хорошего киртана был
необходим хороший звук. Его обеспечивал Ачарья Ратна праб�
ху. Вечером после программы, когда все покидали алтарную,
он сидел за компьютером. А утром, когда все приходили на
мангала�арати – все также сидел на своем месте. И к концу Вь�
яса�пуджи все получили в подарок диск с записями киртанов
Гуру Махараджа. Три дня и три ночи он в буквальном смысле
держал руку на пульте, и было ясно, что он победил сон. Гуда�
кеша ки – джай! 

Махараджу очень понравилось выступление клоунессы Эли.
А театр «Матхура» из Москвы под руководством Джагад Пати
прабху показал нам три спектакля. 

Большое служение взяла на себя матаджи Радха Санга. Ук�
рашение зала, культурная программа, раздача прасада – она
участвовала во всем с таким энтузиазмом, словно это было ее
первое и последнее служение. В раздаче прасада также актив�
но участвовали лидеры дружной общины из Челнов: Атмарама
прабху и матаджи Калинди Прия. Они на деле проявили качест�
ва слуги слуги. 108 блюд готовили в храме и на нескольких
квартирах. Бхактин Алсу рассказывала, что у тех, кто этим за�
нимался, фестиваль длился не три дня, а шесть. Приехали уче�
ники из разных городов. Они даже не были знакомы друг с дру�
гом, но благодаря совместному служению быстро подружились. 

Без сомнения, преданные приложили все усилия для удов�
летворения Гуру и вайшнавов. Каждый мог чувствовать радость
общения с вайшнавами.

26 февраля Говинда Махарадж целый день принимал подно�
шения учеников. Потом был пир с огромным тортом, приготов�
ленным по милости Шринитхи прабху и матаджи Вринды. Маха�
радж вкушал 108 блюд, со всеми нами – и это было похоже на
то, как Кришна обедает со своими друзьями�пастушками.

Участница фестиваля. Фото Дипта Мурти даса.

Мнение
участницы
фестиваля

Читайте о нем
самом на стр. 3�5
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Поднять людей с уровня собак!

Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì íåáîëüøîå èíòåðâüþ, êî-
òîðîå äóõîâíûé ó÷èòåëü Äâèæåíèÿ ñîçíàíèÿ

Êðèøíû Áõàêòè Âèêàøà Ñâàìè äàë âî âðåìÿ ñâîåãî
ïîñëåäíåãî âèçèòà â Íàáåðåæíûå ×åëíû. Ìàõà-
ðàäæ ðàññêàçàë î íàøåì Äâèæåíèè.

Затем, в следующую югу (Трета�
югу) была уже необходима орга�
низация общества, так как у лю�
дей появилось больше материаль�
ных желаний. Не каждый совер�
шал полностью духовную дея�
тельность и поэтому появилась
необходимость в некотором про�
изводстве. Они желали более бо�
гатую еду и вещи, поэтому все
это должно было быть изготовле�
но. Это относится к золоту и дра�
гоценностям. Все это было дос�
тупно, но некоторым необходимо
было обладать ими. Поэтому об�
щество нуждалось в организа�
ции. Так возникла варнашрама:
брахманы, кшатрии, вайшьи, шуд�
ры, каждый со своим специфи�
ческим менталитетом.

Люди с разным интеллектом име�
ют свои собственные наклоннос�
ти. Если мы попробуем сделать из
брахмана шудру или же личность

с интеллектом шудры сделаем
брахманом, то это не сработает.

Итак, эта система варнашрамы
(как ее часто описывал Прабхупа�
да) является научным разделением,
которое установлено Верховным
Господом для классификации лю�
дей согласно их интеллекту, чтобы
они могли эффективно действовать
на благо человеческого общества.

В современной Индии существует
система резервирования, так что�
бы в медицинские колледжи мог�
ли поступить люди из племен и
низших каст. Даже не имея необ�
ходимой квалификации, они пос�
тупают в колледжи и становятся
докторами – так называемыми
«докторами». Искусственным пу�
тем невозможно обучить кого�ни�
будь стать доктором, если у него
нет способностей и таланта. А
попытки делать подобное в сов�

ременном обществе – это просто
безрассудство, так как все дела�
ется без осознания различий
между людьми. И в этом главная
ошибка современного общества.

Источником всех проблем в сов�
ременном обществе является тя�
желая индустрия.
(Так сказал Прабхупада в своем
комментарии).

Прабхупада часто отвечал тем,
кто был за равноправие мужчин
и женщин в современном обще�
стве: «Отлично, тогда почему
только женщина может рожать
детей? Пусть будет равноправие:
один раз пусть рожает женщина,
в другой раз – мужчина».

«Все люди одинаковы, все рав�
ноправны во всех отношениях».
Подобные речи замечательны,
удивительны, и привлекательны

для всех. Но в действительности
они не привлекательны, так как
являются причиной беспокойств
в обществе из�за того, что при
попытке искусственным путем
всех сделать равными, совершен�
но не учитываются различия меж�
ду людьми. Если рикша должен
стать премьер�министром, согла�
сится ли кто�нибудь с этим?

Искусственно делать всех одина�
ковыми во всех отношениях – это
значит пренебрегать реаль�
ностью, потому что все не одина�
ковы во всех отношениях. У лю�
дей различный менталитет и та�
ланты, и поэтому они пригодны
для различного вида занятий.

(Цитаты из лекции Бхакти
Викаши Свами по ШБ 3.6.32 «О
четырех варнах», Вьяса�пуджа

5 января 2008 г., Тирупати)

Цитаты махараджа о варнашраме

– Что представляет собой
Международное общество
сознания Кришны? 
– Это полностью духовная орга�
низация, которая создана для
того, чтобы изменить духовность
всего мира. Она преподает фи�
лософию Бхагават�гиты о том,
что мы не являемся этим телом,
что мы – вечные души, вечные
части и частицы Кришны, и его
слуги.

– Можно ли рассматривать
Международное общество
сознания Кришны в качестве
проводника духовной ин�
дийской культуры и древнего
ведического знания?
– С внешней точки зрения это
является индийской культурой,
но с более глубокой, более важ�
ной точки зрения оно не являет�
ся индийской культурой. Мы не
принадлежим какой�то опреде�

ленной культуре. Мы – души. Но
так как эта культура с террито�
риальной точки зрения имеет от�
ношение к Индии, то принято
считать, что эта культура – ин�
дийская.
– Как правительство Индии
относится к Движению соз�
нания Кришны?
– Официальной политики в этом
отношении нет. На самом деле
это государство нейтрально от�
носится ко всем религиям. В ос�
новном люди, которые живут в
Индии, очень ценят Движение
сознания Кришны.
– Есть мнение, что лишь не�
большая часть индусов пок�
лоняется Кришне, а больши�

нство поклоняется полубо�
гам?
– Среди жителей Индии все ува�
жают «Бхагават�гиту» и также
уважают Кришну. Тысячи, сотни
тысяч людей посещают наши
храмы в Индии.
– Строительство храмов
Кришны в России пойдет на
пользу нашему обществу.
– Конечно, это же очевидно,
строительство храмов – это
польза российскому обществу,
потому что оно способствует
развитию сознания Кришны.
– Много ли в Индии центров
ISKCON?
– Можно посмотреть списки –
их как минимум 50. В Индии
есть Сотни городов, деревень и
небольших городков, в которых
живут преданные ISKCON.
– Что хорошего делают пре�
данные Общества сознания
Кришны для рядовых инду�
сов?
– На самом деле польза в том,
что они дают четкое понимание
«Бхагават�гиты» и соответствен�
но четкое понимание смысла
жизни. Но люди подобные соба�
кам и свиньям не могут этого
оценить. Люди с более высоким
сознанием могут понять и по
достоинству оценить то, что че�
ловеческая жизнь не предназна�
чена для того, чтобы оборонять�
ся, совокупляться, спать и есть.
И Движение сознания Кришны
как в Индии, так и за пределами
Индии, как раз ставит целью
поднять людей с уровня собак и
свиней до более высокого уров�
ня духовного сознания.

Беседовал Рамеша дас. 



– Ваша милость, вы – опыт�
ный преданный. Не могли бы
вы сравнить преданных 80�х
годов, которые жили в советс�
кое время, и нынешних предан�
ных.

– В 80�е годы было все то же са�
мое. Просто было меньше возмож�
ностей. Не было храмов. Почти не
было книг Шрилы Прабхупады.
Только�только появилась «Бхагавад�
гита». Но Харе Кришна мантра бы�
ла, принципы были, прасад был. Бы�
ло несколько лекций духовных учи�
телей. Был вайшнавский песенник,
который нам также прислали из�за
границы. Так что та же самая прак�
тика существовала. Мы встреча�
лись, воспевали «Харе Кришна»,
очень серьезно практиковали чте�
ние Харе Кришна мантры. Повторя�
ли больше шестнадцати кругов: 50
кругов, 64 круга.

Îáâèíåíèÿ 
â øïèîíàæå

– И вы лично тоже?
– Я лично тоже повторял 64 кру�

га мантры, 32 круга мантры. Воспе�
вать святое имя – это была наша
главная цель. Мы очень хорошо это
усвоили, приняли как квинтэссен�
цию, как вывод шастр и практико�
вали. Поэтому я не думаю, что была

какая�то качественная разница.

Преданность была у всех. Желание
распространять было у всех. Пре�
данные шли на любой риск ради
распространения. Я думаю, это
происходило благодаря акценту на
святое имя. Ну и сама ситуация в
стране была опасная, нестабиль�
ная. Перестройка, диссиденты под�
нимались, начинался хаос, и было
непонятно, что будет с будущим
России. Сознание Кришны предла�
гало альтернативу. И многие люди
обращали на него внимание как на
мудрость Востока и помогали Дви�
жению. Разница было лишь в том,
что у нас было меньше ведической
информации. Сейчас очень много
книг, много общения со старшими
преданными, а мы «варились в
собственном соку» и учились на
собственных ошибках. Поэтому от�
ношения между преданными, между
лидерами иногда складывались
сложно. Трудно было понять: как
действовать совместными усилия�
ми. Легче было в одиночку, когда
отвечаешь только за себя. Если
поймают – так в тюрьму именно те�
бя и бросят. Были особенности вре�
мени. Мы были в подполье, но не
хотели там находиться. Преданных
сажали за вегетарианство, обвиня�
ли в шпионаже в пользу ЦРУ. То
есть отличались обстоятельства, но
сам фактор преданного служения
был тем же самым. 

Óëüòèìàòóì 
âëàñòåé

– Бытует мнение, что в то
время преданные были более
серьезными в практике…

– Были и несерьезные предан�
ные, но они сразу уходили. Как
только они видели, что это опасно
для жизни, для работы, для семьи,
они уходили. Очень много людей
ушло. Я не думаю, что это были
стопроцентные преданные. Просто
люди привлекались какой�то эзоте�
рикой, получали посвящение, не ви�
дя гуру, не обладая пониманием...
Конечно, это был большой риск –
предлагать гуру таких учеников. И
многие из них быстро уходили: кто
в христианство, кто – куда�то еще.
Но серьезные преданные, которые
понимали весь риск и всю ответ�
ственность, оставались. Они были
бесстрашными. Кроме того, мы же
были воспитанниками коммунисти�
ческих идеалов. Мы считали, что
риск и даже смерть за правое дело
– это почетно, хорошо. Мы прини�
мали это, потому что мы были вос�
питаны на героях гражданской вой�
ны, на революционерах, на Павлике
Морозове. Это все – тип бунтарей.
И мы в этом же духе проповедова�
ли сознание Кришны. 

– Вы говорите о несерьезных
преданных, которые приходили

и сразу уходили, потому что
не могли долго оставаться в
Движении. Получается, что сей�
час в Движении несерьезные
преданные могут находиться
долгие годы?!

– Несерьезный преданный – оз�
начает, что он, может быть, еще не
понимает значения этой культуры,
этой практики сознания Кришны.
Поэтому он несерьезен. Но он прив�
лекается. И сейчас у таких людей
есть возможность быть поблизости,
посещать программы и праздники
без страха и риска. Это тоже воз�
можность развития, но постепен�
ная. В то время мы не могли так
постепенно развиваться, потому
что нас сразу замечали власти и
предъявляли ультиматум: либо в
тюрьму, либо ты отказываешься.
Поэтому сразу приходилось преда�
ваться. Человек, который повторял
16 кругов, сразу был заметен. 

Ïèñòîëåò êî ëáó
– В качестве штриха к порт�

рету того времени, расскажите
историю санкиртаны.

– В те годы из Владивостока в
Санкт�Петербург приехала одна
женщина. Она услышала, что там
есть большая ятра. В то время го�
родами, где было больше всего
преданных, были: Киев, Москва и
Санкт�Петербург, а также города
Прибалтики. И в то время мы уже
имели регистрацию в Санкт�Петер�
бурге и только�только добились раз�
решения распространять книги со
столиков. И когда она увидела, что
прямо на улице в открытую распро�
страняют «Бхагавад�гиты», она была
в таком восторге, что тоже захоте�
ла попробовать. Она напрочь забы�
ла об опасности, одела сари, вста�
ла у столика и начала проповедо�
вать в открытую. Люди подходили,
слушали, покупали книги. Подошел
один серьезный человек. Молча
встал и начал внимательно смот�
реть. Она продолжала проповедо�
вать, но почувствовала, что в этом
человеке было что�то странное, от
него исходила какая�то угроза. И
вот этот человек достает нож, при�
чем такой профессиональный нож и
приставляет его к ее животу. Вплот�
ную, на глазах у всех, без всякого
страха. И начинает вращать нож с
нажимом. Она смотрит на него и
повторяет «Харе Кришна». Он гово�
рит: «Не боишься?», она отвечает
«Нет». И дальше повторяет. Он уб�
рал нож. Люди вокруг тоже напряг�
лись. Она снова начала проповедо�
вать. Тогда он достал пистолет и
приставил ей ко лбу. В это время
люди, которые были у столика, ра�
зошлись подальше. Человек жесто�
ко и хладнокровно смотрел на нее
и держал палец на курке. Она сно�
ва стала повторять «Харе Кришна»,
глядя на него. Он говорит: «Не бо�
ишься?» Она опять отвечает «Нет!»
Тогда он убрал пистолет и достал
фотоаппарат. Это была мини�мо�
дель, каких раньше ни у кого не бы�
ло. По его хорошему оснащению
стало очевидно, что этот человек 
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В прошлой жизни 
я был художником

×àéòàíüÿ ×àíäðà ×àðàí ïðàáõó:

×àéòàíüÿ ×àíäðà ×à-
ðàí ïðàáõó - îäèí èç

äâóõ ðóññêîãîâîðÿùèõ
äóõîâíûõ ó÷èòåëåé â íà-
øåì äâèæåíèè. Åãî ïðè-
ìåð – ïðèìåð àíòèôàíà-
òèçìà è ïðàêòè÷íîñòè
ôèëîñîôèè ñîçíàíèÿ
Êðèøíû. Êîãäà ÿ íà÷è-
íàþ äóìàòü, ÷òî ñîçíà-
íèå Êðèøíû – íåðàáîòà-
þùàÿ ôèëîñîôèÿ, ÿ ãî-
âîðþ ñåáå: «Íî âåäü îí
åå ïðèíèìàåò». À îí íå
ôàíàòèê. Îí ðàçóìíûé
÷åëîâåê. Îí î÷åíü ðà-
çóìíûé ÷åëîâåê. È ðàç
îí åå âûáðàë, çíà÷èò,
îíà òîãî ñòîèò. Ïî÷åìó
áû ìíå íå ïîñëåäîâàòü
ïðèìåðó ðàçóìíîãî ÷å-
ëîâåêà?

×àéòàíüÿ ×àíäðà ×à-
ðàí ïðàáõó – îäèí èç

ëó÷øèõ ðóññêîÿçû÷íûõ
ïðîïîâåäíèêîâ. Ãîâîðþ
ýòî, îñíîâûâàÿñü íà
ñîáñòâåííîì îïûòå: åãî
ïðîïîâåäè ÿ ñëûøàë
ïðåäîñòàòî÷íî. Âî ìíî-
ãîì áëàãîäàðÿ åìó ÿ
âîñïðèíèìàþ ñîçíàíèå
Êðèøíû êàê íàóêó. 

×àéòàíüÿ ×àíäðà ×à-
ðàí ïðàáõó ëþáåçíî

ñîãëàñèëñÿ îòâåòèòü íà
ìîè âîïðîñû âî âðåìÿ
ïðîøëîãîäíåãî ôåñòèâà-
ëÿ â Êðèíèöå.



из каких�то спецслужб. Он в упор
сделал снимок, сказал:  «Мы тебя
обязательно найдем!», – и ушел. Та�
кой вот случай на санкиртане. Она
продолжала распространять книги,
потом еще выходила много раз, но
этого человека больше не было.
Эту матаджи звали Нанди Мукхи...

Ðåøèìîñòü 
è ôàíàòèçì

– Переходим в наше время.
Вы много ездите по городам.
Как меняется жизнь преданных
в последние годы?

– Жизнь преданных, как мы ска�
зали, в принципе, не меняется, но
меняется их отношение к миру, к
обществу преданных. Сейчас в Дви�
жении сознания Кришны в России
есть устойчивая тенденция среди
преданных: брать на себя ответ�
ственность, руководить. Еще нес�
колько лет назад положение было
везде одинаковым. Каждой ятре не
хватало всего одного человека –
того, кто мог бы управлять и быть
лидером. Сейчас об этом предан�
ные уже не вспоминают, они начи�
нают брать инициативу на себя. Это
большой шаг вперед.

– Какая проблема наиболее
характерна для жизни предан�
ных, на ваш взгляд?

– Проблема в том, что предан�
ные часто бывают разрозненны.
Тех, кто не живет в ашраме, а жи�
вет семейной жизнью – подавляю�
щее большинство. Брахмачарьев
почти не осталось. В грихастха�аш�
раме люди начинают заботиться о
своей семье, беспокоиться о рабо�
те. Как правило, они «разбросаны»
по всему городу, и им трудно об�
щаться.

– Насколько вы довольны
проповедью в России?

– Россия – одно из самых луч�
ших проповеднических мест в ми�
ре. Россия и еще Украина. Россия
всегда будет лидировать в плане ин�
тереса к духовной жизни. В России
до сих пор не иссяк интерес к фи�

лософии сознания Кришны. В на�

чале, понятно, была новизна. Потом
люди почувствовали угрозу со сто�
роны сознания Кришны, поскольку
там были решимость и фанатизм. А
теперь на сознание Кришны обра�
щают внимание интеллектуальные
ученые люди.

– На мой взгляд, судя по ва�
шим лекциям, вы человек, у ко�
торого нет ни капли фанатизма,
который широко смотрит на
многие вещи в духовной прак�
тике, избегая их узкого понима�
ния.

– То, о чем вы говорите, скорее
всего, изошло из моего образа
жизни, потому что я всю жизнь пу�
тешествую. В поездах у вас нет та�
кой строгой садхана�бхакти, вы тес�
но переплетаетесь с кармическими
людьми. Когда вы живете в ашра�
ме, в чистоте, вы занимаетесь регу�
лируемым преданным служением,
вы здоровы. Но если вы путешест�
вуете, вы не можете так хорошо се�
бя регулировать. Это очень слож�
но. Сложно поддерживать здо�
ровье, сложно восстанавливать си�
лы. Поэтому я опираюсь на этот
фактор в своей практике.

Íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ
– Каков ваш распорядок дня

во время ваших путешествий?
– Сейчас в каждом городе я про�

вожу две программы в день: утром
и вечером. Всегда есть встречи в
течение дня. Это занимает еще нес�
колько часов. Также у меня должно
быть отведено время на джапу.

– Утром и вечером?
– Да, когда успеваю, потому что

в поездках все бывает сложно. Ес�
ли я сильно устаю, например, когда
я приезжаю, мне нужен отдых. Пос�
ле ночного поезда я завтракаю, и
еще мне нужен сон, хотя днем я
спать не люблю. И за день�два я
восстанавливаюсь. Я уже могу сно�
ва вставать в 4.30, повторять все
круги сразу. Но это длится 3�4 дня.
Потом нужно ехать дальше, и снова
тут же выходишь из колеи. Таким
образом, я живу, как могу.

– Как вы решаете вопрос с
питанием?

– С питанием самый сложный
вопрос. Везде сейчас готовят хоро�
шо. Преданные научились готовить.
Но везде готовят по�разному.

– У вас есть своя диета?
– У каждого есть своя диета. Это

та привычная пища, на которой че�
ловек вырос. Преданные пытаются
осваивать ведическую кулинарию,
но здесь в России они не умеют го�
товить ведическим способом. Редко
кто умеет. Поэтому здесь я предпо�
читаю национальную кухню. 

– Так что же для вас более
привычно?

– До 16 лет я жил на севере Са�
халина. Я там вырос. Там самой
привычной пищей была капуста,
морковка, картошка. Пили сырое
молоко... 

Ìèð öâåòà è ôîðì
– Раз уж мы коснулись ваше�

го детства, не могли бы вы рас�
сказать о каком�нибудь своем
духовном опыте, полученном в
детстве.

– Сложно назвать это духов�
ным опытом, но в детстве, если я
смотрел на звездное небо, меня
это очень сильно тревожило. Я жил
на берегу Охотского моря. Луна,
закат и просто стихия производили
на меня сильное впечатление. Меня
не покидало чувство, что кто�то
смотрит на меня сверху. Кто�то сле�
дит за мной. И я думал, что есть ка�
кой�то разум. Не Бог, я Богом его
не называл. Мне казалось, что все
живое: деверья – живые, океан –
живой. Как будто было присутствие
какой�то личности. Это чувство
всегда появлялось, когда я видел
стихию или открытое небо. Не
знаю, насколько это было духовно,
но это было. И также было очень
обостренное восприятие красоты,
поэтому я ушел в мир живописи,
цвета, форм. Когда я видел, как
весной распускаются листья, все
эти линии, нежные цвета – меня ох�
ватывала дрожь. Я это все рисовал,
медитировал. Может быть, все это
мне тоже помогло в сознании
Кришны. 

– А сейчас вы рисуете?
– Да, конечно, это моя врожден�

ная природа. Когда моя тетя ездила
в Москву, она купила мне в пода�
рок акварельные краски в тюбиках.
Сейчас в этом нет ничего необычно�
го, но в то время такие краски бы�
ли большой редкостью. В основном
краски были как камешки – их при�
ходилось растирать, а кисти были
щетинные. Она привезла мне бе�
личьи кисти, с острыми наконечни�
ками, а в тюбиках была настоящая
жидкая акварель. И вы не повери�
те, я задрожал, когда увидел эту
коробку и почувствовал запах крас�
ки. Я спрятал эти краски и несколь�
ко лет их не вынимал, пока они не
высохли до каменного состояния. Я
ими не пользовался, для меня глав�
ным было – сохранить их! Это была
для меня такая ценность. А потом
позже астролог сказал мне, что в
прошлой жизни я был художником�
живописцем. Поэтому цвет, живо�
пись – это моя врожденная приро�
да. Иногда я этим занимаюсь, когда
отдыхаю или болею.
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– Вы ведь были пионером и
комсомольцем…

– Я не понимал, что такое быть
комсомольцем или пионером, хотя
носил все атрибуты. Мы платили
комсомольские членские взносы. И
все. Нам привили сильную любовь к
Ленину, и я ее чувствовал. Чистое и
бескорыстное бхакти. Я помню, как
в детском саду мы сидели перед
портретом Ленина, и все дети пла�
кали. Это был идеальный образ.
Нам преподносили Ленина как са�
мого доброго человека, который
любил детей, рабочих, крестьян,
всех людей. И ради них он пожерт�
вовал своей жизнью. То есть была
идея бескорыстия. И она имела
воздействие. Поэтому мы чувство�
вали это искаженное бхакти к лич�
ности, которая была доброй, как
Бог. Такое было, но я не видел это�
го отражения в мире. Я не встретил
ни одного человека, который был
бы похож на Ленина. Остальные
коммунисты были жесткими, уста�
навливали жесткие дисциплинарные
нормы. Многие были пьяницами, а в

конечном итоге все стали пьяница�
ми, поэтому я не понимал, что это
за организация. Ленина я понимал
– это был хороший человек, но что
такое все остальное – я не знал. 

Ëåíèí íå çíàë î äóøå
– Для контраста к образу Ле�

нина. Опишите теперь образ ду�
ховной личности – Шрилы Праб�
хупады.

– Шрила Прабхупада – это духов�
ная, трансцендентная личность. Его
образ проникает в сердце помимо
убеждений. В нас же закладывали
идеологию в форме убеждения. Но
в сознании Кришны все происходит
по�другому. Мы просто читали о при�
мере Шрилы Прабхупады и вопло�
щали то, что Прабхупада давал на
практике. И мы чувствовали его при�
сутствие. Буквальное присутствие.
Это не был просто какой�то портрет.
Это была личность всегда: в книгах,
в изображениях, в нашей деятель�
ности. Он был живым. Ленин все
равно был мертвым. Хотя и провозг�

лашалось, что «он жил, жив и будет
жить», мы понимали, что это боль�
ше аллегория. А здесь можно пони�
мать буквально, что вайшнав прису�
тствует в том, что он говорит. Это
не какая�то догма – это живое зна�
ние. И, конечно же, Ленин ничего
не знал о душе, о Боге. Он занял
место Бога не по праву. А Шрила
Прабхупада по праву занимает это
место как представитель Бога. 

Ñâîáîäíîå âðåìÿ 
ìíå íå íóæíî

– Что меняется в вашей жиз�
ни с марта 2006 года, когда бы�
ло объявлено, что вы можете
принимать учеников как гуру?

– Увеличивается ответствен�
ность. Требуется больше самоотре�
чения. Я настраивался принимать
учеников, потому что были предан�
ные, которые общались со мной,
как с духовным учителем, которые
чувствовали зависимость от меня,
которые на меня направляли веру.
Я почувствовал, что они – дети, ко�
торых преступно обманывать. Ре�
бенка или человека, который пол�
ностью зависит от вас, обманывать
преступно! Необходимо оправды�
вать такие отношения. Я должен
быть тверд в сознании Кришны, по�
давать пример, не искажать и еще
серьезнее относиться к проповеди
философии Шрилы Прабхупады.
Все то же самое, просто поднима�
ется ответственность за свои сло�
ва, поступки и практику сознания
Кришны. 

– У вас, наверное, в связи с
этим стало меньше свободного
времени.

– Я не знаю, что такое свобод�
ное время.

– То есть раньше его тоже не
было?

Нет. И я, в принципе, не задумы�
вался об этом. Если уж говорить
прямо, свободное время мне и не
нужно. Если только для отдыха, что�
бы лечь и расслабиться. Режим соз�
нания Кришны: всегда есть, чем за�
няться, любое время для преданно�
го служения.

– Каким вы видите Движе�
ние сознания Кришны в России
через 15 лет?

– Через 15 лет мы увидим, что
будет большое развитие. На мой
взгляд. Я не пророк, и не вижу та�
кими глазами. Но я чувствую это
как проповедник, поскольку все эти
годы я нахожусь в России и наблю�
даю, как развивается проповедь,
как меняются люди, каково отноше�
ние к духовности. И я вижу, что в
России серьезные предпосылки для
развития и установления принципов
сознания Кришны именно в народ�
ном, национальном масштабе. Есть
все возможности для этого. Через
15 лет у преданных уже будут свои
поселения и общины, свой социум.
И люди начнут этим сильно привле�
каться, поскольку мы осуществим
это практически. Сейчас они все
принимают философию, но не все
практикуют. Они не видят приме�
ров, как это можно применить сей�
час. Они привязаны к работе, к пен�
сии, к социуму – к чему угодно. По�
этому не рискуют менять свою
жизнь. Но если мы подадим пример
того, как с этим знанием можно
жить, люди, несомненно, будут де�
лать то же самое.

Ïðîäîëæåíèå êíèãè
áóäåò

– Если бы вы сегодня присо�
единились к сознанию Криш�
ны, что бы вы для себя отме�
тили.

– Я бы отметил, что в сознании
Кришны проводятся хорошие фести�
вали. И также отметил бы, что этим
людям очень трудно жить в социуме
со своими убеждениями. Мне кажет�
ся, я бы это заметил. Но важно то,
что люди, даже испытывающие та�
кие трудности, которые противопос�
тавляют свои идеалы материальным,
при этом очень жизнерадостны, ког�
да воспевают «Харе Кришна». Это
бы меня впечатлило. При всей аске�
зе и трудностях жизни, они очень
радуются, когда собираются вместе.
Этот фактор очень важен. 

– Я слышал, вы хотите издать
еще одну книгу на тему «Как я
пришел в сознание Кришны»?

– Мы планируем сделать это в
конце десятилетия. Издать книгу�
продолжение с историями за деся�
ток лет. Преданные могут писать
мне. Эти истории мы будем соби�
рать и готовить новое издание. 

– Ваше пожелание нашим чи�
тателям?

– Преданным можно пожелать,
чтобы они были увереннее в пропо�
веди полезных вещей. Они должны
проповедовать то, в чем они увере�
ны, убеждены сами. То есть нужно
быть не теоретиками, а давать лю�
дям полезные вещи, актуальные. А
всем остальным людям я желаю за�
интересоваться Абсолютной Истин�
ной. Тогда все в жизни встанет на
свои места!

Беседовал бхакта Дравида.
Фото автора, c krishna.ru, Дипта

Мурти даса, а также прислано
Любовью Антонец.
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Сегодня мы поговорим о труднос�
тях. Что это такое? Что это за осо�
бое состояние? Давайте разберёмся.

Трудность – от слова «труд». Это
значит, что мы перестали работать
над собой – и к нам пришли труднос�
ти. Поэтому наш выбор очень прост:
или мы сами работаем над собой,
или к нам приходят трудности, чтобы
мы не забывали работать над собой.

Что такое «работа» в нашем пони�
мании? Это концентрация на Боге.
Если к нам пришли трудности – это
признак того, что мы просто отвлек�
лись!

В начале моего развития, когда я
только начал читать лекции, постоян�
но кто�то вставал и говорил мне: «Ра�
ботать тебе надо, лоб здоровый!»
Меня это немного раздражало, но
потом я понял: а ведь они правы! Я
должен работать сам над собой! 

Так вот, когда мы хотим работать
сами – это и есть преданное служе�
ние. Нас никто не заставляет � мы
сами добровольно готовы отдать все
свои силы на пути удовлетворения
Кришны.

Шрила Прабхупада однажды ска�
зал: «Хотя в нашем Обществе могут
быть проблемы, они не так важны.
Важно лишь то, что нам надлежит.
Нужно сосредоточить свой ум на ло�
тосных стопах Кришны». Мы должны
понять, что концентрация на труднос�
тях – это именно то, что делает нас
несчастными и останавливает наше
развитие. Да, трудности есть! Да, мы
их видим! И мы что�то предпринима�
ем для их разрешения, но, в конце
концов, это не то, на чем надо кон�
центрироваться. Трудности говорят
нам: «Ты перестал концентрировать�
ся на Кришне», а мы говорим: «Боль�
шое спасибо, мы всё поняли», – и
начинаем концентрироваться не на
Кришне, а на самих трудностях.

Трудности – это рецепт, который
прописывает нам лекарство: медита�
цию на Кришну – по 16 кругов Харе
Кришна маха�мантры ежедневно. На�
до пить лекарство, а не медитиро�
вать на рецепт!

Проблемы надо решать сердцем.
Сам центр сознания находится не в
голове, как думают психологи, а ря�
дом с сердцем – в Манас�чакре. 

Трудность – это урок от Бога, в
результате прохождения которого
мы должны стать счастливыми. И лю�
бой урок � это всегда урок заботы. 

Счастливый человек – это чело�
век, имеющий возможность забо�
титься о благодарных. Давайте же
сделаем тех, кто о нас заботится,
счастливыми – будем им благодарны!

Главный способ заботы – быть
добрым. Бхактисиддханта Сарасвати
говорил, что надо искать не Бога, а

того, кто может показать Бога. И ес�
ли мы будем добрыми с теми, кто на�
ходится вокруг нас, окажется, что
каждый из них может в какой�то сте�
пени показать нам Бога. 

Мы можем сказать, что уже лю�
бим друг�друга, но тогда трудности
специально приходят, чтобы увели�
чить любовь между нами. С другой
стороны, трудности приходят, чтобы
помочь нам избавиться от труднос�
тей. Как ни парадоксально звучит, но
когда приходят тяжелые времена,
трудности легко преодолеваются.
Поэтому новая трудность приходит
тогда, когда мы застряли на старой.

И эти взгляды могут быть не оди�
наковы. В этом нет противоречия.
Взгляды могут быть полностью про�
тивоположны, но направлены на од�
но и то же, а потому � истинны. Нап�
ример, мы можем стоять друг против
друга, и это значит, что направление
наших глаз противоположно, но в
этой противоположности есть и
единство: мы смотрим друг на друга
или на то, что между нами.

В любой духовной организации
всегда есть левое и правое крыло –
это хранители наследия и рисковые
экспериментаторы, священники и
пророки. И кажется, что они проти�
воречат друг�другу, но это не так –
они части единого механизма. И без
понимания этого нельзя стать по�нас�
тоящему мудрым и счастливым. Для
воцарения гармонии оба этих крыла
должны очень любовно и уважитель�
но отзываться друг о друге и также
относиться друг к другу. Они подоб�
ны тормозам и мотору. В машине
важно и то, и другое одновремен�
но...

Любовь в семье – это желание
вместе вернуться к Богу. Тогда ду�
ховный мир входит в жизнь такой
семьи, и супруги испытывают беско�
нечное счастье уже в этом мире.
Это даже больше, чем обет не раз�
водиться в этой жизни – это жела�
ние быть вместе всегда и всегда
вместе служить Богу. 

Наш ум не так просто соглашает�
ся что�то «съесть» («не хочу кашу...»)
из того, что мы ему предлагаем. Поэ�
тому в обязанности разума входит
сделать привлекательным то, что мы
предлагаем своему уму. Пища духов�
ной практики должна стать привлека�
тельной для ума.

Это входит в процесс вниматель�
ного слушания. Мы пытаемся понять,
как эту необычную для нашего пище�
варения�сознания духовную пищу
сделать для нас приятной. Мы долж�
ны внимательно слушать, с желани�
ем найти для себя нектар, вдохнов�
ляющий нас на развитие и духовный
рост.

Это естественная функция созна�
ния – искать приятные формы. Глаза
ищут приятные очертания, уши – при�
ятные звуки, нос – приятные запахи,
кожа – что�нибудь мягкое. Пусть и
наш разум найдет приятный вариант
духовной практики! Боясь этого, или
не понимая, человек зачастую впада�
ет в депрессию и постепенно разоча�
ровывается в процессе развития. По�
является дурная мысль: это не для
меня...

Станьте исследователями. Изучите
процесс духовной практики и найди�
те свою золотою жилу – то, что вас
вдохновляет. Для кого�то это прасад,
для кого�то книги, но однажды для

всех нас этим станет святое имя.
Может быть, один наберет только
рис и оливки, а другой только панир
и чапати – на вид эти наборы пол�
ностью отличаются, но они с одного
и того же стола � от Кришны.

Уму нужны развлечения, когда он
еще молод в своем духовном разви�
тии, а всем молодым хочется весе�
литься, а не напрягаться. Нам кажет�
ся, что развлечения для ума – это
напрасная трата времени, но это то,
что надо уму, чтобы повзрослеть.
Как родители ждут, пока ребенок вы�
растет, наигравшись, так и мы смот�
рим на свой ум, ожидая пока он
повзрослеет. Причем игрушки стано�
вятся со временем все дороже и до�
роже...

И разум может найти уму развле�
чения в духовной практике, иначе он
их найдет себе на стороне, и это бу�
дут адские развлечения. Разум дол�
жен каждый день создавать эффект
новизны в уме от духовной практики.
Иначе ум найдет свою новизну...

В материальной жизни у обуслов�
ленных душ есть привычка пытаться
преодолеть препятствия своими
собственными силами. Когда же им
это все�таки не удается, они обраща�
ются к Кришне. И в этом случае они
получают часть Его милости, однако
далеко не полную.

Кто же получает всю милость? Ко�
нечно, чистый преданный! Вы хотите
научиться этому секрету? Чистый
преданный предается Кришне всегда
и при любых обстоятельствах: при
поражении, при победе, в опасности
или успехе. Таким образом, чистые
преданные постоянно получают ми�
лость Господа, в то время как другие
получают только часть этой милости.

Что хочет Кришна? Чтобы мы пре�
дались полностью и стали чистыми
преданными, но мы готовы преда�
ваться только в трудностях и лише�
ниях... Так что же Ему остается?! Мы
сами не оставляем Ему выбора и Он
наполняет нашу жизнь тем, что вдох�
новляет нас на предание...

Шрила Прабхупада однажды в Ма�
япуре сказал, что Кришну знают
только те, у кого ничего нет, и поэто�
му так замечательно ничего не
иметь. При этом он прошептал, сде�
лав особое выражение лица: «Вы по�
нимаете, насколько это замечатель�
но – ничего не иметь». 

Это означает осознать то, что все
принадлежит Кришне, и что все яв�
ляется Его собственностью. И Веды
дают нам эту основную формулу для
решения всех своих проблем: все
принадлежит Кришне. Она настолько
глубока, что если люди осознают ее,
они смогут решить все свои пробле�
мы.

Даже если мы что�то купили в
этом мире – оно не стало от этого
нашим! Дети иногда играют в мага�
зин, что�то продают и покупают друг
у друга, но потом приходит мама и
говорит: «Собираем игрушки – игра
окончена!»

Подобно Гаджендре нам необходи�
мо придти к пониманию того, что в
этой борьбе человеку кажется, что
он иногда побеждает, а иногда про�
игрывает. Но если он примет прибе�
жище у Кришны – вот тогда он ста�
нет настоящим победителем! 

Трудности � это уроки Бога
Èç ëåêöèè Ïàòèòà Ïà-

âàíû ïðàáõó î òðóä-
íîñòÿõ. Ïóáëèêóåòñÿ â
ñîêðàùåíèè. Îðèãèíàëü-
íûé òåêñò è äðóãèå ôîòîã-
ðàôèè âû ìîæåòå íàéòè
íà ñàéòå ruzov.ru



– Насколько мне известно,
лет так 35 назад вы были жур�
налистом. А потом стали криш�
наитом. 

– Каждый может стать кришнаи�
том, включая журналистов. Я был
студентом, изучал философию. Я
хотел понять жизнь, себя и все вок�
руг. В 1972 году я учился в универ�
ситете в городе Окленд в Новой Зе�
ландии. И Шрила Прабхупада, осно�
ватель Движения сознания Кришны,
приехал в наш университет и дал
там лекцию. Я присутствовал на
ней. Мне была интересна религиоз�
ная тема. Не просто вопросы веры,
а философия: что�то логичное и ра�
циональное. В том же 1972 году в
Англии я присоединился к Движе�
нию. Сейчас я много пишу. Каждый
день я пишу, каждый день я гово�
рю. Я использую слова – тот же са�
мый принцип, что и в журналистике.

Êàçàíü - 
õîðîøåå ìåñòî

– Кто ваш духовный учитель?
– Шрила Прабхупада. Эта лич�

ность принесла сознание Кришны
из Индии и распространила его по
всему миру. Он покинул Индию в
1965 году. Я встретил его 1972 го�
ду. В 1977 он покинул этот мир. И
с того времени его ученики и пос�
ледователи продолжают его мис�
сию. Мы занимаемся тем же служе�
нием, выполняя служение гуру. 

– В некоторых религиях су�
ществует некая иерархия. Есть
ли она у кришнаитов?

– У нас есть Управляющий совет,
который регулирует деятельность
Движения сознания Кришны. Мы ак�
тивны во многих странах мира. Мо�
жет быть, в некоторых африканских
странах не столь активны. Члены
Управляющего совета отвечают за
разные страны. Таким образом,
сознание Кришны распространяет�
ся все больше и больше. Теперь
оно и здесь – в Казани. Впервые я
приехал сюда в 1994 году. Я поду�
мал: «Какое хорошее место, какие
хорошие люди!» И мне очень нра�
вится приезжать сюда каждый год. 

Êàðìà 
ñãîðàåò â îãíå

– Мне как женщине интерес�
но узнать, как в сознании
Кришны относятся к женщине и
вообще к семье?

– Вся религия Харе Кришна ос�
нована на уважении. Мы не уважа�
ем отдельно мужчин или женщин,
белых людей или черных. Мы ува�
жаем все живое. Даже животных.
Мы их не убиваем и не едим. Это
культура, основанная на уважении.
К дамам мы относимся с уважени�
ем. Есть женщины и в Управляю�
щем совете. И большая часть пре�
данных – это женщины. А самая
главная – это Шримати Радхарани.

Она самая великая преданная. И
мы служим женщине. 

– Можно немножко расска�
зать о том обряде, который
здесь проходил?

– Это была церемония инициации.
И в этой церемонии принимали учас�
тие преданные, которые практикова�
ли сознание Кришны какой�то проме�
жуток времени, а теперь они реши�
ли дать обеты. Несколько лет они
присматривались: действительно ли
они хотят связать себя более проч�
но с этим Движением. И они пришли
к выводу: «Да, это для меня, я хочу
этим заниматься». Как только они
пришли к такому заключению, они
дали свои обеты. Практически это
выражается в том, что необходимо
принять духовного учителя. Духов�
ный учитель остается с ними на всю
жизнь. Это что�то наподобие учебы в
школе или университете, но более
глубокое. Предмет глубже, убежден�
ность глубже. Это не просто какая�
то временная жизнь на пару лет –
это на всю жизнь! Очень глубокие
взаимоотношения. Эти преданные
практиковали сознание Кришны око�
ло пяти�шести лет. По ходу церемо�
нии, которую мы провели, они полу�
чили новые имена. Теперь их можно
считать слугами Господа. Они полу�
чили освященные четки. Они дали
свои обеты поддерживать высокие
принципы морали. Они дали обеты
повторять Святые имена Господа не
меньше определенного количества

каждый день. Также было огненное
жертвоприношение. Во время этого
жертвоприношения они повторяли
различные мантры, возливали масло
в огонь и бросали туда семена.
Огонь является языком Господа.
Зерна олицетворяют карму или пос�
ледствия действий, которые они на�
копили в течение этой и прошлой
жизней. И все эти последствия бро�
саются на язык Господа. И они унич�
тожаются Господом. Церемония ини�
циации очищает личность. И в очи�
щенном состоянии она начинает
свою духовную жизнь в сознании
Кришны. Эта церемония иногда про�
изводит на людей сильное впечатле�
ние. Одна девушка не смогла сдер�
жать эмоций. Потому что это очень
глубокие вещи и ученика могут посе�
тить очень глубокие реализации. Это
нечто исходящее изнутри, из серд�
ца.

Ôåñòèâàëü - 
êàæäûé äåíü

– Правильно ли я поняла:
этот обряд проводится, когда
посвящают в ученики? Или он
проводится еще в каких�то слу�
чаях?

– Подобные церемонии проводят�
ся для свадеб. Также частично по�
добные церемонии проводятся для
похорон. Подобные очистительные
обряды проводятся, когда в семье
есть ребенок. 
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Мы уважаем другие религии

Ìû ïðåäñòàâëÿåì
âàøåìó âíèìàíèþ

ïîëíóþ âåðñèþ èí-
òåðâüþ, êîòîðîå Áõàêòè
×àéòàíüÿ Ñâàìè äàë âî
âðåìÿ ñâîåãî ïîñëåäíåãî
âèçèòà â Êàçàíü. ×àñòü
ýòîé áåñåäû áûëà îïóá-
ëèêîâàíà â ïðîøëîì íî-
ìåðå. Âîîáùå-òî, ýòîãî
òåêñòà ìîãëî çäåñü è íå
áûòü, òàê êàê ó æóðíà-
ëèñòîâ ñòóäèè «Alien» íå
îñòàëîñü êàññåòû ñ ïîë-
íîé çàïèñüþ áåñåäû ñ
ìàõàðàäæåì. Îäíàêî
èçâåñòíûé ñâîèì óìåíè-
åì âñå çàïèñûâàòü, ó÷å-
íèê ìàõàðàäæà Ïðàáõó-
ïàäà Ïðàíà ïðàáõó, îêà-
çàëîñü, òîæå «ôèêñèðî-
âàë» äàííîå èíòåðâüþ
íà ñâîé mp3-ïëååð. Ðå-
äàêöèÿ «Âå÷íûõ öåííîñ-
òåé» âûðàæàåò áëàãî-
äàðíîñòü Ïðàáõóïàäå
Ïðàíå ïðàáõó çà ïðå-
äîñòàâëåííóþ àóäèîçà-
ïèñü.

Áõàêòè ×àéòàíüÿ Ñâàìè:



– А есть ли еще какие�ни�
будь церемонии?

– Конечно. Сегодня в пять часов
у нас пройдет церемония установ�
ления Божеств, подобных тем, что
сейчас стоят у нас на алтаре. Мы
будем омывать Божества панчамри�
той – пятью видами различных нек�
таров. Сначала молоком, потом йо�
гуртом, потом гхи (топленым мас�
лом), потом медом, потом сладкой
водой. В конце мы омоем Божества
обычной водой. Очень хорошая це�
ремония. Когда мы открываем
храм, мы также проводим некото�
рые обряды, в том числе и огнен�
ные жертвоприношения. Сознание
Кришны – это фестиваль каждый
день! Ежедневно утром и вечером
мы проводим для Божеств арати.
Мы предлагаем им благовония,
огонь, воду, цветы. Также мы пред�
лагаем им пищу. Еда Харе Кришна
известна на весь мир. Это исключи�
тельно вегетарианская еда. По
праздникам мы предлагаем настоль�
ко много вкусностей, насколько это
возможно. Самое большое количе�
ство еды, которое я видел – около
трех тысяч разных блюд. Это было
в Индии. Перед тем как поесть, мы
предлагаем еду Господу. Пусть сна�
чала поест Он. Он пробует ее, но,
тем не менее, еда остается. И мы
можем доесть остатки. Это называ�
ется «прасадам» – милость Криш�
ны. Мы предлагаем и молочные про�
дукты. Это лакто�вегетарианская –
растительно�молочная диета. Также
мы готовим различные овощи: кар�
тошку, капусту, цветную капусту; и
все остальное: фрукты, зерно, рис,
хлеб. Я люблю ржаной русский
хлеб. Этот очень вкусно. Мы пред�
лагаем Кришне супы, содержащие
бобовые культуры. Предлагаем мно�
го молочных блюд, молочных сла�
достей. Они умопомрачительно
вкусны. Когда вкушаешь прасад,
понимаешь, что присутствует какая�
то духовная энергия. Быть вегетари�
анцем очень полезно. Это возвыша�
ет сознание. Сознание Кришны мо�
жет избавить нас от плохих привы�
чек, а также очистить наше сердце
от вожделения, гнева, жадности,
гордости, зависти, страха. Эти ве�
щи оскверняют сердце. Сознание
Кришны главным образом состоит
из повторения святых имен и вку�
шения прасада. Это то, что очища�
ет сердце. Человек может испытать
это на собственном опыте. Можно
почувствовать, как нежелательные
явления сокращаются. Сознание
Кришны – это практический про�
цесс для работы над собой. Мы мо�
жем стать лучше, развить опреде�
ленные качества. Если мы развива�
ем отношения с Богом, мы стано�
вимся лучшими людьми. Отношения
уже находятся внутри нас, но на
данный момент они сокрыты. С по�
мощью любой правдивой религией
человек может понять истину. Дру�
гими словами, мы не говорим:
«Только сознание Кришны, все ос�
тальное – плохо!» Как я уже сказал,
сознание Кришны состоит из ува�
жения. Мы уважаем представите�
лей других религий. Сознание

Кришны – это универсальный про�
цесс. Он не ограничен определен�
ным типом людей, он доступен и
может быть принят любым. 

Ìÿñîåäåíèå 
è ïðèíöèïû Õðèñòà

– (вопрос неразборчив)
– Я родился в Новой Зеландии, в

англиканской семье. Англиканство
– это ветвь христианской религии,
как, например, католицизм. С 5 до
17 лет я ходил в англиканскую шко�
лу. Каждый день мы ходили в цер�
ковь. Каждый день нам преподава�
ли «Библию». Я всегда ценил Хрис�
та. Но я видел, что есть какие�то
проблемы в христианстве. Много
разных направлений: католики, про�
тестанты. А потом я еще узнал об
ортодоксальных христианах, о кото�
рых раньше ничего не слышал. И
разного рода проблемы были оче�
видны. Как, например, употребле�
ние в пищу мяса. Мясоедение – это
что�то весьма очевидное, что проти�
воречит принципам Христа. Я очень
много читал. В «Библии» есть один
стих, где говорится, что милосерд�
ные благословлены самим Богом.
Они унаследуют мир. Слышали об
этом?

– Да.
– И я очень ценил этот принцип –

милосердие. Я изучал святого
Франциска. Слышали о таком?

– Слышала, но не читала, к
сожалению.

– Он главный покровитель живот�
ных. Великий святой. Он защищал
животных. Когда я познакомился с
сознанием Кришны, я узнал, что
Кришна тоже защищает животных,
не только людей. Защищать людей
– хорошо. Но они также заботились
и о животных. И я заметил, что там
больше милосердия, чем в Христиа�

нстве. Когда я был молодым, я не
мог принять и поверить в то, что
Иисус ел животных. Однажды нас
забрали с уроков, и повели на ско�
тобойню. Это был удивительный
опыт. Несколько моих школьных
друзей с того момента стали веге�
тарианцами. Это было очень шоки�
рующее зрелище. И я задал воп�
рос: как же Христос, величайший
святой, может быть вовлечен во
все это? Это просто невозможно!
Эти убийства – они ужасны! И у ме�
ня появились сомнения. Но сомне�
ния связанные не с верой в Христа,
а с институтом христианства. И я
мечтал встретить людей, которые
имеют высокие личные качества,
такие как правдивость, милосер�
дие, чистота и аскетизм. Это очень
высокие качества. И когда я позна�
комился с Прабхупадой в 1972 го�
ду, я увидел, что у преданных
действительно есть такие качества.

Ñâÿòîå èìÿ -
22 ÷àñà ïîäðÿä

– Как вы пришли к сознанию
Кришны?

– В 1972 году, когда я встретил
Шрилу Прабхупаду, я понял, что
есть человек, есть личность, кото�
рая обладает чистыми качествами и
живет этим. Он не только говорит,
но еще и делает. И он полностью
занят служением Богу. Конечно,
концепция немножко отличалась от
того, к чему я привык. Но я пони�
мал, что это всего лишь внешний
уровень. Как язык. Все мы люди, и
если мы говорим на разных языках
– это не означает, что мы разные. В
разных странах – разные концепции
Бога. Практики отличаются. Но
сердце, основа – одна и та же. И я
почувствовал это, когда встретил
Прабхупаду. В конце 1972 года я

поехал в Англию и посетил там
храм. И оказалось, что президентом
храма является мой кузен! Мы рань�
ше никогда не встречались. Я поду�
мал: «Наверное, так должно было
случиться, наверное, Господь так
устроил». И он пригласил меня по�
гостить немного. Я пришел, погос�
тил – и до сих пор остаюсь в созна�
нии Кришны. Это очень здорово.
Главная практика – это воспевание
имен Бога. В частности, Харе Криш�
на мантра. Каждый день я повторяю
Харе Кришна мантру три�четыре ча�
са в день минимум вот уже 35 лет.
И я не чувствую скуки. Становится
только лучше. Я спросил участника
группы «Биттлз» Джорджа Харрисо�
на о его опыте, и он рассказал, как
впервые получил опыт повторения
святых имен. Однажды они с Джо�
ном Ленноном воспевали 22 часа
подряд! И я спросил: «А вы смогли
бы петь одну из своих песен, к при�
меру, песню «Я хочу подержать те�
бя за руку» 22 часа подряд?» Он
рассмеялся и сказал: «Я думаю, это
была бы тяжелая ночь после долго�
го дня». Это название еще одной
песни. Но Харе Кришна – это духов�
ная звуковая вибрация. Опыт – ве�
чен. Это не просто какая�то времен�
ная обычная песня. Человек может
повторять ее бесконечно. И стано�
вится только лучше. Мы рекоменду�
ем людям попробовать. Вообще�то
вы можете повторять любое настоя�
щее имя Бога. Не только Харе
Кришна. Можно произносить «Иего�
ва, Аллах» или любое другое имя. И
если вам удастся повторять в тече�
ние какого�то времени, вы получите
определенный опыт. Такова жизнь в
сознании Кришны.

Беседовала Ильсия Гисматул�
лина (студия «Alien»). 

Фото Ачарья Ратны даса.
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– Что для вас лично значит программа «Харе Кришна �
Пища жизни?»

Татьяна: Для меня «Харе Кришна � Пища жизни» – это, преж�
де всего, возможность  оказать помощь слабозащищенным и ма�
лообеспеченным людям. К тому же распространение прасада –
один из важных аспектов нашей проповеди. В шастрах сказано,
что распространение предложенной Господу пищи (прасада),
очень благоприятно в этот век Кали. Прасад – это милость. Мы
общаемся с Кришной в форме прасада и предлагаем получить
эту милость другим. В программе «Харе Кришна � Пища жизни» я
участвую практически с самого начала. Как только я узнала, что
у нас в Казани хотят внедрить данный проект, сразу же предло�
жила свою помощь в приготовлении и раздаче прасада. Это бы�
ло около 7 месяцев назад. Участие в этой программе доставляет
мне огромное удовольствие. «Харе Кришна � Пища жизни», как и
всякая деятельность, направленная на благо других, дает мне
возможность испытать неповторимый вкус. В сердце каждого ду�
ховно развитого человека есть потребность совершать благую
деятельность ради счастья других людей. И, безусловно, это нас�
лаждение с лихвой перекрывает то удовольствие, которое ты
можешь получить от возможности улучшить условия собствен�
ной жизни. Когда ты видишь счастливые глаза и улыбки на лицах
людей, в чьей жизни ты играешь малюсенькую роль, то приходит
чувство полной удовлетворенности и счастья, которое можно ис�
пытать занимаясь только духовной деятельностью. Ты знаешь,
что ты востребован и полезен. Жизнь наполняется смыслом –
служить живым существам, частичкам Бога.

Лейсан: Я начала участвовать в этой программе, потому что я
по своей природе очень люблю готовить. Это мое служение Криш�
не. Вообще в храм приходит много людей, и в виде пищи они полу�
чают милость Господа, поскольку по�другому они мало где могут
ее получить. Прасад имеет свойство распространяться в больших
количествах, и мы стараемся кормить людей так, чтобы каждый
ушел от нас сытым. Кроме того, что люди приходят сами, они мно�
го уносят с собой – даже больше, чем съедают здесь. И таким об�
разом, они раздают милость Господа своим родственникам и
друзьям. Участвуя в этой программе, я хочу, чтобы другие люди

также, как я получили Кришну, чтобы они очистились, хочу, чтобы
через пищу они почувствовали любовь и заботу Бога. Поскольку
именно Господь кормит нас и заботится о нас. 

– Какие люди обычно приходят пообедать?
Татьяна: Материальный мир устроен так, что на земле живут

бок о бок разные люди, и одни из них менее успешны, чем дру�
гие. Есть и такие, которые попали в сложную жизненную ситуа�
цию и страдают: одинокие пожилые люди, пенсионеры, инвали�
ды, дети из неблагополучных семей... Все эти люди приходят к
нам каждую неделю, мы никому не отказываем, всем стараемся
оказать помощь: кормим горячим прасадом, рассказываем им о
Кришне, приглашаем на воскресные программы и вайшнавские
праздники.

Лейсан: К нам в основном приходят люди с ограниченным
достатком. Некоторые из них даже живут за чертой бедности:
кроме пищи они просят какую�нибудь одежду. И когда они прихо�
дят, они с нетерпением ждут: когда же им дадут их порцию. А
потом просят добавки, добавки, добавки… Некоторые из них бе�
рут с таким запасом, что видно, что они берут это на несколько
дней, что им реально нечего есть. 

– Как люди реагируют на то, что вы их кормите?
Татьяна: Благотворительная программа «Харе Кришна � Пища

жизни» пришлась по «вкусу» всем. Все, кто к нам приходит, оста�
ются довольными и счастливыми. Весть о том, что в казанском
храме Кришны кормят прекрасной вегетарианской пищей, разно�
сится очень быстро. Каждую неделю приходят новые люди, есть
и такие которые приходят постоянно, не пропуская ни одного
дня, и приводят с собой друзей и родных. Люди питаются в хра�
ме и имеют возможность взять пищу домой. Для многих это су�
щественная материальная и эмоциональная поддержка. К нам
приходит одна бабушка, которая берет прасад в трехлитровые
банки на всю свою семью: у нее несколько детей и четыре вну�
ка. Таким образом, все члены ее семьи питаются Кришна�праса�
дом, что очень радует.

Лейсан: Я не разу не слышала недовольства от людей. С
первых дней программы им понравилась эта пища. Некоторые
даже признавались мне: «Я не могу получить такой вкус даже с
мясом. А вы готовите без мяса, и у вас все так вкусно!» Одна ба�
бушка всегда берет с собой, чтобы покормить свою дочь. А у
нее дочь, как можно понять, очень проблемный человек, любить
выпить. И однажды бабушка сказала: «Представляете, я кормлю
дочь вашей пищей, и она перестала пить! Я чувствую, что это
именно из�за вашей пищи». Другая бабушка рассказывала, что
ее кошка отказалась пить куриный бульон, зато с удовольствием
ела картошку из нашего супа! Один дяденька приходит вместе с
двумя собаками, и он берет еду не только себе, но и собакам. 

Благотворитель�
ная программа
«Харе Кришна �
Пища Жизни» 
в Казани

Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè! 
Ê ñîæàëåíèþ, 
â íàøå âðåìÿ
ãîëîäíûõ ëþäåé
íå òàê óæ ìàëî.
È ïîâåðüòå, âñå
îíè íóæäàþòñÿ 
â âàøåé äîáðîòå.
Ïîýòîìó, åñëè 
âû õîòèòå ïîìî÷ü
ïðîãðàììå,
çâîíèòå 
ïî òåëåôîíó: 
89272-487-804.

Кормили, кормим и будем кормить!
Ñåãîäíÿ, 21 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ ðîâíî ñåìü

ìåñÿöåâ ñî äíÿ âîçðîæäåíèÿ â Êàçàíè
ïðîãðàììû «Õàðå Êðèøíà - Ïèùà æèçíè».
Ñïåöèàëüíî ê òàêîìó ñîáûòèþ ìû ïîáåñåäî-
âàëè ñ äâóìÿ ïîñòîÿííûìè ó÷àñòíèêàìè ïðîã-
ðàììû – øåô-ïîâàðàìè áõàêòèí Òàòüÿíîé 
(â öåíòðå íà ôîòî) è áõàêòèí Ëåéñàí (ñëåâà).
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Раньше, когда программа проводилась на улице, можно было ви�
деть, как они дружно кушают: он и две его собаки. 

� Каково примерное меню?
Татьяна: Каждую неделю повара «Пищи жизни» стараются

приготовить разнообразный обед, непохожий на предыдущий.
Комплексный обед состоит из овощного супа или супа из бобо�
вых, сабджи, риса, хлеба, сладкой выпечки или халавы, напитка,
иногда йогурта или фруктового салата.

Лейсан: Планировалось, что у нас в меню будут входить: суп,
рис, хлеб, напиток и иногда овощной салат. В начале так и было.
Но в дальнейшем, мы его очень разнообразили. Так как у нас го�
товят в основном женщины, а они любят новые рецепты из кули�
нарной книги. Сейчас мы стараемся каждый раз помимо сабджи,
риса и хлеба делать салаты. Делаем салат из свеклы со смета�
ной и с грецкими орехами, салат из капусты, традиционный из
огурцов и помидоров. Вместе с хлебом мы стараемся подавать
разную вкусную выпечку: овощные пирожки, булочки с начинкой,
блины, манты. (Манты � фирменное блюдо Лейсан. – Прим. В.Ц.)

� Для чего нужна программа «Харе Кришна � Пища жиз�
ни» в Казани?

Татьяна: «Харе Кришна � Пища жизни» – это, прежде всего,
социально�благотворительная программа, которая направлена на
улучшение условий жизни населения. Основная задача програм�
мы «Харе Кришна � Пища жизни» – обеспечить полноценным го�
рячим питанием как можно большее число людей. Но также не
надо забывать и том, что прасад – это духовная пища, и прино�
сит благо всем, кто с ним соприкоснется.

Лейсан: Мне кажется, что в Казани не так много социальных
программ, которые проводятся для нуждающихся горожан. Кро�
ме того, год за годом дорожают продукты, и некоторым людям
становится тяжелее выдерживать это бремя. Поэтому подобных
программ должно быть все больше и больше. Мы были бы рады,
если бы нашлись люди, которые захотели бы сотрудничать с на�
ми и помогли бы организовать «Пищу жизни» в каком�нибудь дру�
гом районе Казани. Людям должна оказываться помощь. 

� Что нужно сделать, чтобы программа могла разви�
ваться?

Татьяна: Надо задействовать в этом служении  как можно
больше волонтеров. Необходимо расширять эту деятельность,
неся ее всем, чтобы каждый имел возможность соприкоснуться
с прасадом и получить незабываемый вкус. 

Лейсан: Для дальнейшего развития программы нужны энтузи�
асты, люди, которые хотели бы участвовать в ней. Нам не хвата�
ет ответственных людей, которые брали бы на себя определен�
ное служение и стабильно выполняли его, думали над тем, как
его улучшить. Мне кажется, центры «Пищи жизни» должны быть
во всех районах города, а не только в Юдино. Люди должны
знать, что они всегда могут прийти и бесплатно покушать в сво�
ем районе. Также нужны люди, которые хотели жертвовать день�
ги на поддержание программы. 

� Что еще вы хотели бы сказать?
Татьяна: В нашем городе, к сожалению, на сегодняшний

день нет ни одного действующего вегетарианского ресторана
или кафе. Вегетарианцы Казани объединяйтесь! Мы нуждаемся в
воодушевленных и предприимчивых преданных, которые смогли
бы организовать подобные заведения в нашем городе.

Лейсан: Я бы хотела добавить, что это служение очень важ�
но для меня. Когда я готовлю и вижу, как люди довольны, у меня
у самой появляется чувство радости. Они получают, во�первых,
то, что им необходимо – еду; во�вторых, эта еда вкусная. И когда
ты видишь, что пища, приготовленная с любовью, находит отклик
в сердцах людей, ты получаешь от этого огромное удовольствие.
И люди принимают то, что им дает Кришна с большой благодар�
ностью. Они подходят и благодарят преданных. Ко мне тоже не
раз подходили и говорили: «Доченька ты моя, спасибо тебе боль�
шое!» Я еще хотела бы обратиться к преданным. Дорогие пре�
данные, очень нужна ваша помощь! Когда готовят одни и те же
люди – это очень тяжело! Мы могли бы меняться, готовить по
сменам: в одну субботу одна смена, в другую – другая. Шрила
Прабхупада сам начал эту программу, и он благословил ее на
дальнейшее развитие. Раздача прасада – это древняя традиция,
это то, что любят делать вайшнавы, это то, что любил делать
сам Господь Чайтанья. Участвуя в этом служении, мы сможем
обрести милость Шрилы Прабхупады и милость Кришны!

Соб. Инф.

Благотворительная программа «Харе Кришна – Пища жизни» – это бесплатная
раздача горячих вегетарианских обедов, состоящих как минимум из четырех блюд. В Ка�
зани программа была возобновлена 21 июля 2007 года.

Цель программы: улучшение социальной обстановки в поселке Юдино (в будущем –
во всей Казани).

Место проведения программы: Кировский район, поселок Юдино, казанский храм
Кришны (ул. Сортировочная, 13а).

Цифры программы: за семь месяцев программу посетило более 500 человек, и бы�
ло роздано более 900 порций. Чтобы приготовить один обед на 40 порций летом уходи�
ло около 600 рублей, осенью – около 1000 рублей, после нового года – около 1500
рублей.

Целевая аудитория программы: старики, малообеспеченные жители поселка, тру�
довое население, лица без определенного места жительства, дети.

Участники программы: со стороны Казанского общества сознания Кришны – при�
хожане общества, жители храма.

Программе необходимо: программе очень нужен еще как минимум один стабиль�
ный спонсор, поскольку цены на продукты растут и одному человеку � Василию Штерну
�  очень тяжело нести на себе всю финансовую нагрузку; помощники на кухню – особен�
но мужчины; стулья, стол.

Благодарность программы: мы благодарим всех преданных, которые постоянно по�
могают в этом благородном деле, а также тех, кто помог нам хоть раз.

Наша справка
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Музыка – это чувственное
наслаждение
Âàéøíàâñêèé áàðä èëè áàðä-âàéøíàâ – èìåííî òàê ìîæíî îêðåñòèòü ïðåäàííîãî

èç Íèæíåãî Òàãèëà, ó÷åíèêà Ðîõèíè Ñóòû ïðàáõó – Íàòó ïðàáõó. Åãî ïåñíÿ «Êà-
ðàâàí Ïðàáõóïàäû» î÷åíü ïîïóëÿðíà ñðåäè ðóññêîãîâîðÿùèõ ïðåäàííûõ. Îäíàêî
åé îäíîé åãî òâîð÷åñòâî íå îãðàíè÷èâàåòñÿ. Îí óæå âûïóñòèë íåñêîëüêî àâòîðñêèõ
àëüáîìîâ. Íà ïîñëåäíèõ äâóõ âàéøíàâñêèõ ôåñòèâàëÿõ â Êðèíèöå ìíîãèå ïðåäàí-
íûå ïðèõîäèëè ïîñëóøàòü åãî ïåñíè. Îäíàêî ñàì îí âîâñå íå ãîðäèòñÿ ñâîèìè ìó-
çûêàëüíûìè äîñòèæåíèÿìè. Êàê èñòèííûé âàéøíàâ, îí ïðåäëàãàåò ïëîäû ñâîåãî
òðóäà Âåðõîâíîé Ëè÷íîñòè Áîãà – Êðèøíå…

– Как вы начали заниматься
музыкой?

– Музыкой я начал заниматься еще
в глубоком детстве. Начиная с шести
лет, в музыкальной школе я изучал
струнные инструменты. Я ее не закон�
чил, но занятия музыкой продолжил в
обычной школе. Друзья научили меня
игре на гитаре. У нас в школе была
своя группа, она называлась «Соли�
дарность». После школы мы продол�
жили. В составе очень замечательной
группы «Будни» мы играли американс�
кий кантри, ирландский фольклор, но
тексты писали на русском языке. 

– У вас, если можно так ска�
зать, «бардовский» стиль испол�
нения песен. Почему он вам так
нравится?

– Потому что это возможность
рассказывать, он близок многим. Во�
обще бардовское движение в Рос�
сии не следует привязывать к шести�
десятым годам прошлого века. Бар�
ды были всегда. Стиль рассказа ис�

тории, то есть того, что со мной или
с кем�то случилось, этот балладный
стиль – очень древний. На самом де�
ле, когда рассказывается какая�то
история, иногда она рассказывается
в песне. И поэтому кажется, что
стиль похож на манеру исполнения
каких�то конкретных бардов, напри�
мер, Окуджавы или Высоцкого. Но
это даже не их стиль, они его тоже
заимствовали у кого�то! Это просто
древний самобытный стиль, и он не
умирает, потому что он позволяет
многим говорить в кратком формате,
в рамках короткой песни. Когда есть
история, можно просто рассказать
ее – и люди сами делают выводы. И
Чаплин, например, пользовался та�
ким же подходом. Он говорил: «Суть
моего творчества � это рассказывать
истории, а люди сами все поймут,
если они глубокомыслящие, они за�
думаются. Даже если не поймут, ис�
тория на неосознанном уровне про�
никнет в сердце». Нам всем в

детстве рассказывали какие�то сказ�
ки и истории. Здесь присутствует
воспитательный фактор. Не нужно
поучать. Следует просто рассказать
о том, что с таким�то персонажем
случилось то�то, пошел он туда�то,
сделал то�то и получил за это вот то�
то. Дети сами делают выводы.

– У вас есть песня про «Бхага�
вад�гиту». Расскажите, как прои�
зошло ваше знакомство с этой
книгой, и что она значит в вашей
жизни сейчас?

– В первый раз я увидел «Бхагавад�
гиту» на Невском проспекте в Петер�
бурге. Это было еще до девяносто
первого года. Она лежала на одном
прилавке вместе со многими книгами.
Я ее не купил, но подумал: «Какая�то
очень сложная книга!» Не знаю поче�
му, но такая была мысль. А уже по�
том, когда я познакомился с предан�
ными, моей первой книгой была «Со�
вершенные вопросы, совершенные
ответы». Она дала мне такую 
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свежесть! Я почувствовал, что это
нечто очень чистое, без всякой «му�
ти». До этого я прочитал много фило�
софских книг: и Шри Аурабиндо, и
Гессе, и разных философов. Но везде
присутствовала какая�то неясность,
какая�то «мутная вода», некая недос�
казанность. Как будто авторы хотели
запутать людей. Или же сами были
запутаны. А то, что дает Прабхупада
– очень кристальное. Ленин, кстати,
говорил, что тот, кто ясно мыслит,
умеет ясно говорить. И я зачитывал�
ся, даже занятия в институте пропус�
кал. Сидел и просто читал «Бхагавад�
гиту». Меня даже преданные попроси�
ли переложить «Бхагавад�гиту» на сти�
хи. И я пытаюсь. Для меня переписы�
вание «Бхагавад�гиты» – это еще один
способ медитации на нее.

– А потом стихи вы положите
на музыку?

– Нет, не на музыку. Стихами легче
учиться. Например, если стих запом�
нить легко, то фразу запомнить иног�
да сложнее. И Кришнадас Кавирадж
меня тоже просил о подобном. Он
сказал, что если такие�то тексты пе�
реведешь в стихи, их легче будет выу�
чить.

– Раз уж вы упомянули и об
организаторе харинам в Москве,
Кришнадасе Кавирадже прабху,
расскажите насколько сильно ва�
ше творческое сотрудничество с
ним. 

– Познакомились мы на Грушинс�
ком фестивале, это был, по�моему,
две тысячи второй год. Там мы прос�
то вместе участвовали в харинамах. А
когда что�то делаешь вместе, то сбли�
жаешься. Ему попался в руки диск с
моими песнями, потом он позвонил
мне и предложил сделать совместную
запись песни «Сосед�кришнаит»,
снять клип на нее. Он организовал
финансирование этого проекта.  Сов�
местно с профессиональными звуко�
режиссерами в Екатеринбурге мы
сделали запись. Он спел два куплета
– первый и последний. И хотя я был
не очень доволен качеством работы
кармических режиссеров, но все рав�
но многим понравилось. Мой друг, с
которым мы вместе учились, тоже
преданный, даже начал снимать клип
в Москве. Но в силу разных обстоя�
тельств съемки не были завершены.
Но это был интересный проект и, мо�
жет быть, он даже будет закончен.
Проблема в том, что там присутству�
ет мультипликация, а она очень зат�
ратная. Это мультфильм с живыми ли�
цами, то есть тела героев и все собы�
тия � нарисованные, а лица персона�
жей � настоящие.

– Вы продолжаете сотрудни�
чать с Кришнадасом Кавираджем
прабху?

– Я знаю, что он поет мои песни,
использует их в разных мероприяти�
ях. У нас дружеские отношения. У не�
го свой стиль, который не совсем со�
ответствует моему исполнению. Но я
знаю, что многим нравится то, что он
делает. И я не против этого, потому
что убежден, что нельзя загнать твор�
чество в какие�то рамки. Если песня
сама по себе живет, то нельзя ее
контролировать. Когда кто�то ее запо�
ет, нельзя говорить: «Ты так не пой,
пой только так как я». Это уже будет
каким�то безумием.

– Вы слышали, как ее исполня�
ют белорусские преданные? Они
читают рэп.

– Я слышал, что есть такое, но са�
му запись не встречал.

– Как эта песня родилась? В ее
основе лежит реальная история?

– На самом деле это придуманная
песня. Я просто хотел выразить отно�
шение к преданным не словами вайш�
навов, а словами постороннего чело�
века. У меня есть целая серия таких
песен, которые поют соседи, знако�
мые, какие�то прохожие. Например,
даже когда распространяешь на ули�
це книги, очень часто сталкиваешься
с интересной реакцией на сами кни�
ги, на преданных. И люди такое гово�
рят! Иногда они, даже сами того не
понимая, проповедуют преданным.
Причем прохожие говорят им истин�
ные вещи, которые даже сами пре�
данные пока не осознали. Кришна
сам начинает действовать через про�
хожих.

– Хорошо, вернемся к вашей
музыке. Вы не хотели бы сыграть
в более жестком стиле?

– Ну, у меня немножко другие гу�
ны, чтобы жесткую музыку играть. Но
у нас с Бхагаваном Пандитом, кото�
рый живет в Березниках, был один
проект в Екатеринбурге. Я тогда еще
был учеником Харикеши Свами, меня
звали Ягьянта Крит. Мы играли
уральский рок в стиле «Наутилуса
Помпилиуса». И эти записи до сих
пор где�то хранятся. Они по�своему
мощные, пробивные, но мне такой
стиль не близок. Потом мы сотрудни�
чали с группой «Овод» в Нижнем Таги�
ле. Это были друзья преданных. Один
из них, гитарист, потом стал правос�
лавным монахом. Сейчас его зовут
отец Клемент, он живет на Русском
острове, в монастыре. Там тоже было
несколько записей, исполненных в
стиле хард�рок. Отлично было сдела�
но! В некоторых вариациях хард�рок
очень хорошо звучит, даже, на мой
вкус, очень классно.

– А вы выступаете на каких�ни�
будь кармических концертах, в
клубах?

– В клубах не доводилось, хотя ес�
ли доведется, я не буду против. Прос�
то для этого надо подбирать своеоб�
разный репертуар. А в кармических
фестивалях я участвовал. Например,
в Нижнем Тагиле у нас проводился
региональный фестиваль «Живой
звук». Мы там выступали в девяносто
восьмом году и сразу стали лауреата�
ми. Потом был фестиваль «Афганский
ветер», и тоже мы получили призы.
Так было практически всегда, люди
говорили, что у нас другая энергия.
Сознание Кришны дает другой поток
энергии, люди это чувствуют, и как�то
отмечают это. Потом были фестива�
ли: «Двадцать первый век без войны»,
различные бардовские фестивали,  в
том числе и Грушинский. Я не против
участия, если есть повод.

– В некоторых ваших песнях
улавливается сходство с музыкой
Бориса Гребенщикова и группы
«Аквариум».

– Я слушал его, мне нравился БГ,
но я могу объяснить это с другой точ�
ки зрения. Она заключается в том,
что я подсознательно что�то перенял
у него, хотя и не хотел. Я интересо�

вался кельтским и европейским
фольклором, и он тоже им интересо�
вался. У него много музыки просто
перепетой с этих европейских моти�
вов. Он тоже берет и заимствует, как
любой автор. Например, Высоцкий
любил Шарля Азнавура и в чем�то
подражал ему, а в чем�то – цыганским
песням. Каждый автор перенимает
что�то из прошлого опыта. И посколь�
ку мы интересуемся похожими куль�
турными слоями, похожими музыкаль�
ными темами, то и получается сход�
ство. Мы ведь все равно все живем в
России, поэтому мы все в чем�то вот
такие – «одним молоком вскормле�
ны».

– Вообще привязанность к му�
зыке, просто к музыке, это хоро�
шо или плохо?

– В Рамаяне говорится, что привя�
занность к музыке – это одно из
чувственных наслаждений. Причем
это может быть очень сильным
чувственным наслаждением. Все лю�
бят музыку, эта привязанность идет
из духовного мира. Там «что ни шаг –
то танец, что ни слово – то песня».
Там все поэтизировано. Кришна «Бха�
гават�гиту» рассказал стихами. Вьяса�
дева записывал стихами то, что гово�
рили другие, а другие тоже говорили
стихами. Когда высокий уровень куль�
туры, речь людей поэтизируется, и
все становится музыкальным, так как
это другой уровень сознания. Как го�
ворят йоги «раскрывается чакра».
Дхрува Махарадж говорил стихами.
Когда господь Вишну коснулся его
раковиной, он спонтанно произнес
сто молитв – и все в стихотворной
форме! Или возьмем, например, Ке�
шаву Кашмири, который поклонялся
Сарасвати. Он также мог говорить
стихами. То есть подобные явления –
реальность, просто мы с этим не соп�
рикасаемся. Поэтому раз уж мы про�
поведуем, почему бы не проповедо�
вать в музыкально�стихотворной фор�
ме? Надо использовать талант в слу�
жении Кришне, иначе это будет прос�
то чувственным наслаждением, а лю�
бое удовлетворение чувств приносит
страдания. Мы можем видеть, что
многие музыканты сильно страдают.
Вообще все творческие люди страда�
ют, у них наступают депрессии, их не
понимают... В итоге они не находят
удовлетворения… 

– Ваши пожелания преданным,
которые начинают заниматься
музыкой. 

– Один из главных советов – это
иметь благословление опытных пре�
данных. Если мы делаем что�то без
благословления, то мы будем только
увеличивать дух наслаждения в музы�
ке. Будет расти гордость, и потом бу�
дет тяжело. Но если ваше служение
востребовано, то есть если есть
просьба со стороны вайшнавов: «де�
лай это, у тебя получится», «мы хо�
тим», «нам нравится» – то стоит взять�
ся за это служение. Оценка вайшна�
вов – это критерий. Если опытные
вайшнавы подтверждают, что «да, это
твое, и ты можешь так служить» –
тогда проблем особых не будет, и все
будет получаться. Если это просто
«своя блажь», то лучше это бросить.
Заняться чем�нибудь другим.

Беседовал бхакта Дравида.
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– Какова история отношении представителей Движения
сознания Кришны в России с властными структурами.

– Официально Движение сознания Кришны в России сущест�
вует около 20 лет. 19�го мая 1988 года Госсоветом по делам ре�
лигии при совете министров СССР в Москве была зарегистриро�
вана первая община. До этого были попытки зарегистрировать�
ся. В 1981 году была подана заявка, но тогда было еще допере�
строечное время, и эта заявка была отправлена в КГБ. Начались
репрессии, которые длились пять или шесть лет, примерно с
1981 по 1987 год. Каких�то официальных поводов для репрес�
сий не было, и поводы были изобретены... 

– Какие, например, поводы? 
– Учение философии вайшнавизма было незнакомо гражда�

нам СССР, и поэтому строились какие�то страшные догадки и
предположения о том, чему следуют вайшнавы. Это был конец
времен застоя, слова «религия» и «проповедь» практически не
употреблялись. Проповедовать было запрещено, это был основ�
ной повод для преследования. Его трудно было внести в какие�
то законодательные рамки, поэтому «притягивались за уши» та�
кие аргументы как: вегетарианство, тунеядство, проповедь (это
называлось «агитация» и «пропаганда»). Но в 1991 году в Рос�
сии вышел Закон «О реабилитации жертв политических репрес�
сий», и мы попали под этот закон. Преданные, которые постра�
дали, были реабилитированы. Многие из них были в тюрьмах, в
психбольницах... С этого момента государство, как бы «извини�
лось» перед Движением сознания Кришны за незаконные
действия, и начался период его легального существования в
России.

– А как они были реабилитированы? 
– Выдавался документ о реабилитации, то есть были проведе�

ны расследования Генпрокуратурой, прокуратурами городов, и
выдавались удостоверения реабилитированных. Некоторым даже
выплатили компенсацию за незаконное содержание. Кому�то
крупную сумму, а мне, например, выплатили сумму из расчета
семь рублей в день.

– Семь рублей в день?! За что?
– За сидение в тюрьме. 
– И сколько вы там просидели?

– Я провел там два с половиной года.
– Приличный срок
– Но там учитывалось не все. Вычиталось время предвари�

тельного следствия. В общем, рублей двести�триста мы получи�
ли. Смешно, конечно, но как таковая реабилитация была. Был
акт на документальном уровне, была какая�то компенсация.

– Вы не могли бы немного рассказать о том времени,
которое вы провели в тюрьме. Каково было отношение к
вам как к кришнаиту?

– В тюрьме я находился с 1983 по 1985 год. В 1981 году в
КГБ была создана группа «Поиск», которую возглавлял полков�
ник Белопотапов. Их цель была такая: дискредитировать Движе�
ние сознания Кришны в России, посадить людей и запугать этим
примером других, то есть фактически это была политическая
репрессия. Был такой известный зампредседателя КГБ Цвигун,
ему принадлежит крылатая фраза о том, что СССР угрожает нес�
колько вещей: ансамбль «Beatles» и Харе Кришна. «Beatles» у
нас сейчас показывают. И Харе Кришна тоже из разряда угроз
перешло в разряд динамично развивающегося духовного движе�
ния, которое зарегистрировано официально и сейчас имеет ста�
тус нормальной религиозной организации со всеми атрибутами. 

– Извиняюсь, мы ушли в сторону. Расскажите про
тюрьму.

– Это были все виды: предварительное заключение, потом
следственный изолятор, потом Бутырская тюрьма, потом зона в
Мордовии... Потом химия. Это работа на стройках народного хо�
зяйства, там людям, которые не нарушали режим, давали воз�
можность трудиться на строительных работах, но при этом они
содержались в закрытом помещении. Это форма полуограничен�
ной свободы.

– Как к вам как к кришнаиту относились?
– Это был своего рода опыт. Интересный в том смысле, что у

меня было время многое обдумать, размышлять, проповедовать.
Как ни странно, там большие возможности, потому что люди ни�
куда не спешат, у них есть время. Там люди слушают с интере�
сом, сочувственно. Негатива особого не было, в то время там бы�
ло много религиозных людей. Легко сажали за любую религиоз�
ную пропаганду. Допустим, в Бутырской тюрьме я познакомился с
одним человеком – католиком�христианином. Его посадили за то,
что он купил Библию и читал ее детям своих знакомых. Вот такая
простая вещь! И это называлось «подпольным религиозным обра�
зованием детей»... Конечно, там были тяжелые условия... Были
сложности с питанием, но мяса там практически не было. В Буты�
рской тюрьме содержатся неограниченные запасы соленых ово�
щей типа капусты, и эти овощи тушат. Такое стандартное блюдо
– соленая тушеная капуста, но, по крайней мере, овощное.

С христианами ведем диалог
Îòâåòñòâåííûé çà ñâÿçè ñ îáùåñòâåí-

íîñòüþ â Öåíòðå îáùåñòâ ñîçíàíèÿ
Êðèøíû â Ðîññèè Ðàäõà Äàìîäàð ïðàáõó
äàë î÷åíü ñîäåðæàòåëüíîå èíòåðâüþ íàøåé
ãàçåòå âî âðåìÿ ôåñòèâàëÿ â Êðèíèöå. Íà-
äååìñÿ, ÷òî ÷èòàòåëÿì îíî áóäåò èíòåðåñíî.
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Дамодаром
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– Без мяса.
– Да, мяса практически не давали... Главное, там была пропо�

ведь. Там были другие религиозные люди. До меня в этой камере
сидел один православный священник, потом при мне был вот тот
католик, и других людей я тоже встречал в разных местах. То
есть, в принципе, в тюрьмах у людей есть интерес к пониманию
философии. Он развивается, потому что там не на чем остано�
виться. Деятельности нет. 

– Каковы отношения с властью у преданных в России
сейчас?

– После освобождения я еще два года жил в другом городе.
Потом вернулся в Москву и начал процесс регистрации. Мы по�
дали новую заявку на регистрацию, это был восемьдесят шестой
– восемьдесят седьмой год. Встретили честных людей в Совете
по делам религии, которые начали процесс регистрации. Они
серьезно взялись за регистрацию: стали изучать нас, наши прог�
раммы, посещать лекции. В то время девять научно�исследова�
тельских институтов дали свои заключения о целесообразности
регистрации вайшнавов в России. И на основе этих экспертиз в
1988 году Совет по делам религии зарегистрировал первую об�
щину вайшнавов России. Это был своего рода прорыв, потому
что за семьдесят лет Советской власти ни одна религиозная ор�
ганизация не была зарегистрирована раньше, из тех, кого рань�
ше не было на территории России. Начиная с этого момента, за
очень короткое время во многих городах России были зарегист�
рированы общины. Буквально в течение месяца или двух появи�
лось пять�десять организаций по СССР, в частности: в Москве, в
Петербурге, в Киеве, в Тбилиси, в Ереване, в Екатеринбурге, во
Владивостоке – то есть в самых разных частях. 

В 1992 году был зарегистрирован Центр обществ сознания
Кришны в России – организация, которая объединила все эти об�
щины в единую систему. А в 1997 году был принят Федеральный
закон «О свободе совести и религиозных объединениях», и об�
щины перерегистрировались. Сейчас вайшнавы есть практичес�
ки во всех регионах России. В частности, в ста восьмидесяти го�
родах. Всего их около ста тысяч человек. 

В России охвачены разные формы связи с философией созна�
ния Кришны: есть люди сочувствующие, интересующиеся, читаю�
щие, практикующие. Из них примерно около десяти тысяч чело�
век в активном состоянии, то есть они приняли какие�то обеты:
следовать принципам, регулярная практика и т.д.. 

– Какие шаги предпринимаются для того, чтобы нала�
дить отношения с представителями власти сейчас?

– Взаимоотношения строятся. Прежде всего, мы как органи�
зация действуем очень активно, и мы не игнорируем легальные
взаимоотношения с государством. Участвуем во всех предложе�
ниях, которые к нам поступают со стороны государства, в част�
ности: в разных конференциях, собраниях, советах, в том числе
выходим и на местные органы власти со своими предложениями.
У нас есть планы заключить договора о сотрудничестве с раз�

личными структурами государственной власти. Сейчас идет об�
суждение договора с Министерством Внутренних Дел. Наши
представители входят в состав Экспертного Совета Обществен�
ной Палаты при Президенте РФ. У нас есть контакты с Министе�
рством Здравоохранения, с Министерством по Чрезвычайным
Ситуациям, с Министерством Культуры. Во многих городах мы
проводим благотворительную программу «Пища жизни». Заклю�
чены договора с представителями власти на муниципальном, го�
родском уровне. Программа предполагает помощь людям – мы
кормим вегетарианской пищей малоимущих людей. Это могут
быть пенсионеры, дети, инвалиды, студенты, беженцы. Что каса�
ется культурно�просветительской деятельности, то проводятся
концерты и спектакли на духовно нравственные темы, раздаются
какие�то просветительские материалы, то есть мы несем в мас�
сы культуру древней Индии.

– Спасибо за исчерпывающий ответ. А как строятся от�
ношения с другими религиозными организациями?

– Вайшнавизм, как традиция, по своей природе очень терпим
и приемлет возможности развития отношений с другими религи�
озными направлениями. Не так давно, лет восемь назад, руково�
дящим советом нашего Движения была принята Декларация об
отношении к людям других вероисповеданий. И мы опираемся на
эту Декларацию. Она является руководством по взаимоотноше�
ниям с другими традициями. В ней говорится о том, что ISKCON
представляет собой древнюю монотеистическую традицию –
вайшнавизм, который берет свое начало в Ведах. И он уважает
и ценит любые проявления религиозности. Любовь к Богу счита�
ет главным принципом религии и уважительно относится ко всем
традициям, которые пытаются развиваться в этом направлении.
Также вайшнавы почитают тех, кто ищет Абсолютную Истину, в
том числе там, где нет принципов персональной формы Бога. По�
ложительно вайшнавы относятся к организациям, которые разви�
вают гуманистические моральные и экологические принципы, ко�
торые могут принести благо обществу. Другим основополагаю�
щим принципом для взаимодействия с иными традициями являет�
ся то, что диалог с другими конфессиями является важной фор�
мой развитий взаимоотношений. То есть мы не провозглашаем
единственно истинную религию и не пренебрегаем другими уче�
ниями. Мы считаем, что диалог важен, ценен. И он может быть
средством обогащения духовным опытом, если он проводится в
уважительной политической манере. Ни одна религиозная орга�
низация в мире не должна монополизировать право на Божест�
венную Истину, откровение и взаимоотношения человека и Бога.
Мы считаем, что ни одна организация в мире не имеет полноты
этого откровения. Эта полнота остается за Богом, то есть Гос�
подь не может уместиться в какой�то организации во всех ее
проявлениях. А зачастую бывает, что такое пропагаддируется! И
если организация монополизирует Бога, нередко она становится
врагом других организаций, она считает других врагами. То есть
в этом смысле у нас широкое видение: 
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мы не считаем другие религиозные течения какими�то врагами,
но мы считаем, что мы – коллеги, с которыми можно сотрудни�
чать для блага общества и для прославления Бога. Например,
для решения таких задач, как проблемы межнациональной, меж�
религиозной розни, голода, наркомании, преступности, падения
нравственности. Такие контакты могут приносить пользу.

– Тогда более уточняющий вопрос: есть какие�то поло�
жительные контакты с христианами и мусульманами?

– Мы взаимодействуем с другими особо крупными религиоз�
ными организациями в России. Мы встречались с католиками,
протестантами, иудеями, буддистами, с представителями Правос�
лавной Церкви – в целом отношения складываются благоприят�
но. Наиболее успешное взаимопонимание присутствует в отно�
шениях с христианами�протестантами и христианами�католиками,
с иудеями. С представителями Русской Православной Церкви мы
проводили диспуты. Они проходили в весьма корректной и теп�
лой атмосфере. И в результате трех�четырех диспутов в разные
годы выяснили, что есть еще много явлений, которые требуется
понять нашим оппонентам, чтобы как�то ориентироваться в фило�
софии вайшнавизма. То есть существует огромная неинформи�
рованность об учении и практике друг друга. Вот такого рода не�
ведение является препятствием для конструктивного обсужде�
ния. Выяснилось также, что в отношениях с православными у
нас есть резерв для преодоления каких�то трений. В одном из
диспутов мы выяснили, что наши теологические отношения близ�
ки друг к другу, и что у нас, по сути дела, особых антагонисти�
ческих, принципиальных противоречий нет. Кроме того, что у них
не проявлен принцип реинкарнации в явном виде. А так – многие
принципы на одном уровне. Если формулировать их в общих ка�
тегориях, то они могут быть созвучными.

– Вы можете привести какой�нибудь пример?
– Допустим, они говорят: «Мы стремимся развивать любовь к

Богу, стараемся служить Богу», «Бог – это личность».
– Это же есть и в сознании Кришны!
– Да. То есть если отвлечься от каких�то терминов, есть очень

много такого, что подталкивает нас не к оспариванию позиции
друг друга, а к сотрудничеству. Мне кажется, что нужно продол�
жать общаться. Мы считаем, что наше время – пора открытых
границ коммуникаций, когда практически все духовные достиже�
ния человечества могут быть представлены в любой стране. Сей�
час нет границ, которые существовали раньше. Каждый человек
имеет доступ к учениям, практике, философии через информаци�
онные сети. Он имеет возможность знакомиться, выбирать и ос�
мысленно сопоставлять. То есть это то время, когда должна
быть другая концепция, не игнорируя при этом традиционные по�
нятия.

– Что вы можете ответить тем, кто причисляет ISKCON
к сектам?

– Понятие «секта» отсутствует в правовых документах, в Конс�
титуции, то есть это изобретенное, больше внутрицерковное тео�

логическое понятие. Раньше существовало понятие «доминирую�
щей церкви», и отклоняющиеся от этой церкви течения, счита�
лись сектами или ветвями. Раньше в этот термин не вносилось
негативного содержания. Сейчас путем целенаправленных кампа�
ний из этого термина сделали ругательство. То есть «секта» � это
некая уничижительная характеристика – искусственно взращен�
ное представление. Вайшнавы существовали задолго до появле�
ния церкви в России, и понятие «секта» не имеет к этой органи�
зации никакого отношения. И другой момент: вайшнавизм дает
предельно широкое и открытое, а не какое�то ограниченное сек�
тантское видение мира. Поэтому люди называют нас сектой, ког�
да они просто не информированы, или сами хотят сознательно
дезинформировать других. Это уже политика, в целях дискреди�
тации. Сейчас, к сожалению, слово «секта» используется в са�
мых разных смыслах, даже политические организации называют
сектами. Коммерческие, торговые, просветительские – все, что
угодно! Это слово не имеет сейчас определенного содержания.
Я считаю, что бессмысленно его использовать и особенно с ка�
кими�то там особыми эпитетами. Больше всего его используют
антикультовые, антирелигиозные организации, которые были соз�
даны на Западе для борьбы одних религий с другими. Это терми�
нология антирелигиозных организаций.

– Что вы можете ответить тем людям, которые почему�
то считают, что ISKCON переманивает к себе представи�
телей других конфессий? 

– В 1996 году, в год столетия Шрилы Прабхупады, руковод�
ством Центра сознания Кришны в России было принято обраще�
ние к лидерам традиционных российских конфессий, в котором
фиксировалась наша позиция. Мы уважаем существующие глав�
ные религии России: и Православную Церковь, и Ислам, и дру�
гие организации. И мы не ставим своей целью переманивание
кого�либо куда�либо. Цель вайшнавизма заключается не в том,
чтобы к нему присоединился человек какой�то организации. Цель
вайшнавизма более глубокая. Она подразумевает развитие чело�
века в тех исторических традициях, в которых он находится.
Просто вайшнавизм дает более полное понимание концепции Бо�
га – понимание личностного аспекта Бога. Дается представление
о возможности личностных отношений с Богом. И человек мо�
жет развиваться в рамках своих исторических традиций. Шрила
Прабхупада говорил: «Христиане могут собираться в храме и
прославлять Бога, прославлять его имя. Задействовав принцип
«Не убий», можно уменьшить количество насилия и убийств». И в
Декларации об отношениях с представителями других конфессий
говорится о том, что мы не занимаемся прозелитизмом (перема�
ниванием) или присоединением к себе членов какой�либо органи�
зации. Мы стараемся, чтобы человек просто развивался, углуб�
лялись его духовные ценности – в этом цель. Поэтому мы можем
проповедовать людям разных традиций, вер. В рамках вайшна�
визма мы практикуем веру в контексте религии, как природу ду�
ши, а не как атрибут какой�то географической местности, 
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где кто�то родился, имея начало и конец во времени, то есть ре�
лигия – это вечное состояние души. Религия – это связь с Бо�
гом. В этом отношении мы можем универсально говорить о та�
ком состоянии, когда душа может прогрессировать на протяже�
нии многих жизней, восстанавливая отношения с Богом до сос�
тояния любви к Богу, и, как мы считаем, по сути дела это – цель
всех религий. 

– Закроем тему других религий. Какова ситуация в Ту�
ле, где представители Движения сознания Кришны подве�
рглись давлению со стороны местных  христиан?

– В Туле существует община вайшнавов и существует Миссио�
нерский отдел епархии Православной Церкви, который активно
занимается тем, что называется «контрмиссионерская деятель�
ность». То есть представители этого отдела сами, может быть, и
не проповедуют, но они занимаются блокированием каких�то
других религиозных организаций. На мой взгляд, это чистой во�
ды провокационная деятельность, и это было выявлено в ходе
расследования! В Туле проходят наши регулярные харинамы, и
этот Миссионерский отдел поставил задачу противодействовать
им, изыскивая разные поводы, в том числе надуманные. Допус�
тим, в прошлом году представители епархии сказали, что Ратха�
ятра у нас прошла с различными нарушениями. Прокуратура
проверила заявление, и выяснилось, что в ходе Ратхаятры нару�
шений не было! Поэтому я рассматриваю это как попытку оказы�
вать психологическое давление на представителей другой тради�
ции с целью их подавления людьми, которые не ведут диалог.
Нет диалога – нет понимания! 

– Давайте рассмотрим 2008�2009 годы. Что значат эти
цифры для преданных? Какие планы у ISKCON, и что пре�
данные должны делать? Ваши рекомендации вокруг этого
периода.

– 2008 год – это год России в Индии; а 2009�й – год Индии в
России. Это два великих государства, которые сейчас находятся
во взаимоотношениях политического партнерства. Россия и Ин�
дия никогда не воевали, их культуры очень близки. Это два мно�
гонациональных, многорелигиозных государства, у которых нет
каких�то геополитических противоречий. И между ними хорошо
налажены торговые отношения, сотрудничество. ISKCON, как
международное духовное движение, выполняет функцию культур�
ного моста между Россией и Индией. Фестивали индийской куль�
туры и искусства в России воспринимаются с большим интере�
сом, а российские выступления, в свою очередь, также популяр�
ны в Индии. Можно более интенсивно взаимодействовать: приг�
лашать актеров из Индии; приглашать какие�то коллективы; про�
водить какие�то конференции, встречи, концерты, фестивали –
для этого существуют большие возможности.

С нашей стороны предполагается огромная программа в Ин�
дии. Допустим, в Джаганнатха Пури в 2008 году пройдет масш�
табный российско�индийский фестиваль, организованный Рос�
сийским представительством ISKCON. И сейчас там готовится

большая культурная программа: концерты, номера. И мы надеем�
ся, что эти годы дадут возможность усовершенствовать отноше�
ния культур России и Индии. Мы планируем провести много выс�
тавок, много концертов, много фестивалей в эти годы. Предан�
ные в этот период могли бы реализовать свой потенциал знаком�
ства с аспектами индийской культуры в России. Культура Индии
неразрывно связана с духовностью, различными религиозными
аспектами, и можно было бы более подробно, в нейтральном
контексте, передать какие�то представления, мировоззрения.
Это способствовало бы лучшему взаимопониманию. Васту�шаст�
ра, астрология, Аюрведа, йога, вегетарианство, Ведическое ку�
линарное искусство – могут быть восприняты. Самые разные ас�
пекты, могут быть представлены в контексте этих фестивалей. 

– Как российские преданные сотрудничает с посоль�
ством Индии в России и с индийскими группами и органи�
зациями?

– Мы тесно общаемся с посольством – посол регулярно быва�
ет на наших праздниках и выступает в Москве. Мы поддержива�
ем отношения с атташе по культуре, нас приглашают на нацио�
нальные праздники, на приемы. У нас есть много преданных, ко�
торые посещают культурный центр при посольстве. Там препода�
ют индийские танцы, игру на музыкальных инструментах, йогу.
Уже около десяти лет существует Ассоциация индийцев в Рос�
сии, которую возглавляет Санджит Кумар Джха, и мы поддержи�
ваем тесный контакт с ней. В частности, строительство культур�
ного центра и храма Кришны в Москве – это плод совместных
ходатайств с Ассоциацией индийцев в России. Индийская общи�
на в Москве проводит свои дни в нашем храме Кришны: празд�
ники, фестивали, общинные мероприятия. Многие индийцы при�
нимают сознание Кришны в России – это факт! Они получают
инициации, активно участвуют в жизни общества, проводят выс�
тавки – здесь происходит довольно интенсивное взаимодей�
ствие. И это не только в Москве, а в ряде городов. Например,
во Владимире есть фонд Российско�индийской дружбы, который
проводит Ратхаятры. И в этом году заместитель мэра Владимира
лично подметал территорию перед колесницей Божеств, как это
по традиции положено царю!.. Хорошо было бы организовывать
такие российско�индийские общества и в других городах – это
способствовало бы более естественному восприятию культуры и
того, что делают вайшнавы.

� Сменим тему. Какие проблемы есть сейчас у Движе�
ния сознания Кришны в России?

– Начиная с 1971 года, с визита Шрилы Прабхупады в Моск�
ву, начали появляться первые преданные. Начались какие�то про�
цессы, проповеди на полуподпольном уровне. С 1988 года на�
чался этап легального развития, а сейчас период направленного
осмысленного развития в России. На первых этапах, в основном,
развивались храмы и активная миссионерская деятельность, а
сейчас одним из приоритетов вайшнавского движения в России
является формирование общин. 90 % и более 
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последователей Движения сознания Кришны составляют гриха�
стхи � семейные люди, поэтому актуальны проблемы восстанов�
ления и развития грихастха�ашрама. В некоторых городах есть
проекты, связанные с формированием семей, культурным разви�
тием, обучением и воспитанием детей, возникновением и разви�
тием общения. То есть проблемы связаны в основном с культур�
но�духовно�социальной темой... У нас создалось и активно разви�
вается движение наставничества – духовная помощь в общинах
грихастх со стороны старших вайшнавов. Движение достаточно
быстро развивается, и духовные учителя физически уже не мо�
гут обхватить тот состав людей, иметь такое достаточно продол�
жительное общение. Поэтому эта наставническая линия помога�
ет в развитии взаимоотношений «Гуру � ученик». Она играет су�
щественную роль во многих регионах и ее развитию также уде�
ляется внимание. У нас нет ни одного учебного заведения, кото�
рое готовило бы кадры для Движения. Нет профессиональных
образовательных структур по подготовке священников, пропо�
ведников, персонала, управленческих лидеров – это одна из су�
щественных линий развития. Интерес представляет и развитие
общин, образовательных центров, прикладных культурных мо�
ментов в нашей традиции. Например, многие люди сейчас полу�
чают образование по Аюрведе, йоге – осваивают эти приклад�
ные сферы и получают возможность представлять культуру в об�
ществе и одновременно как�то поддерживать себя. Также мы пы�
таемся более осмысленно представлять нашу духовную филосо�
фию в социальной сфере, и поэтому сейчас разрабатывается со�
циальная концепция развития ISKCON в России. И я надеюсь, в
конце этого года � в начале следующего будет представлена од�
на из версий такого документа, который описывал бы видение
развития вайшнавского движения в социальной сфере. 

– Что значит «в социальной сфере»?
– Шрила Прабхупада сказал: «Я сделал половину той задачи,

которую поставил: я написал книги, создал храмы, установил Бо�
жества, создал гурукулы. Но я хотел бы, чтобы было создано об�
щество, которое живет по духовным принципам». Эта часть инно�
вационна во времени, она не может создаваться быстро. Она
связана с взаимодействием нескольких поколений, формирова�
нием династий, традиций. Мы хотим строить общество, которое
живет по духовным принципам. То есть не отдельные люди, прак�
тикующие просто в свободное время, а люди, которые всю
жизнь работают на духовные цели общества! Это одухотворен�
ное общество, социум. Мы ведь сейчас живем в социальной сре�
де, которая находится в хаотическом состоянии – потеряны и
культура, и нравственность, и какие�то благочестивые традиции.
Поэтому вайшнавы, пытаясь выжить в этой среде, пытаются соз�
давать социальную структуру: поселки, объединения, общины, в
которых можно было бы сформировать благоприятную среду для
развития духовной культуры.

– Чего полезного делает ISKCON для рядовых россиян?
– Вклад в социальную сферу в России со стороны Движения

сознания Кришны можно ощутить в ряде направлений. Это – ре�
лигия, образование, благотворительность. В религиозной сфере
развиваются храмы, центры. Это поднимает нравственность лю�

дей, меняется их жизнь. Фактом своего существования ISKCON
формирует социальный слой людей, которые не употребляют
наркотики, алкоголь, которые следуют принципу ненасилия, ак�
тивно создают крепкие и устойчивые семьи. Это то, чего реаль�
но во многом не хватает в России. Разрушение семей, отсут�
ствие воспитания детей, пьянство, наркотики, насилие – в огром�
ных количествах это ведет к деградации. Поэтому Общество соз�
нания Кришны взращивает социум, который является неким оа�
зисом для общества, это пример для других людей во многом.
Вклад есть и в культурной сфере: праздники, фестивали, выстав�
ки – проводится огромная культурно�просветительская работа.
Например, идет процесс распространения книг Шрилы Прабхупа�
ды в огромных количествах. В России распространено уже по�
рядка одиннадцати миллионов книг – это самый крупный вклад в
культурно�просветительскую сферу из всех религиозных органи�
заций, и это делается регулярно. Книги Шрилы Прабхупады есть
во многих библиотеках, в ряде вузов. Сейчас проводится обуче�
ние по этим книгам по специальностям: культурология, религио�
ведение. Это вклад в осмысление культуры жизни. Шрила Праб�
хупада дал возможность нашим современникам осмыслить сов�
ременную жизнь на основе древней Ведической культуры, кото�
рая живет в рамках Движения, развивается и реально помогает
людям. Сейчас у нас развита благотворительность в больших
размерах, в частности, программа «Пища жизни». Например, в
Москве в течение прошлого года было роздано около пятидеся�
ти тысяч порций вегетарианской пищи людям, которые нуждают�
ся в этом. В Барнауле за год раздается около ста тысяч порций,
поскольку там действуют пять точек. Во многих городах местные
администрации заключили договора с «Пищей жизни»: идет по�
мощь в плане транспорта, возможностей, условий для приготов�
ления. То есть эта деятельность находит отклик в ряде городов
России. Также можно отметить, что в таком важном направле�
нии, как борьба с наркотиками, есть большие возможности в
плане просветительской деятельности. Здесь вайшнавы предс�
тавляют уникальную традицию, в которой эти явления преодоле�
ваются на самом тонком уровне – на уровне желания, стремле�
ния. И с помощью этого люди могут отказываться от привязан�
ности к наркотикам. Это реальный вклад!

– Можно несколько ваших советов преданным плане
построения цивилизованных отношений с людьми вооб�
ще.

– Когда Шрилу Прабхупаду спросили: «Кто является вашими
последователями?», он ответил: «Это люди безупречного поведе�
ния, у которых невозможно найти недостатков». То есть он за�
дал очень высокий стандарт поведения. Преданные � это возвы�
шенные, благородные люди, у которых нет недостатков в поведе�
нии, в культуре, в отношениях с обществом. Надо просто понять,
что требования, которые заложил Шрила Прабхупада должны
реализовываться. Мы не должны отгораживать себя от общест�
ва, а активно с ним взаимодействовать, давая возможность лю�
дям приобщиться к этой культуре. Преданные должны быть при�
мером в плане выполнения своих обязанностей, быть более от�
ветственными в отношении семьи и воспитания детей, в отноше�
нии поддержания взаимоотношений с другими людьми: соседя�
ми, представителем других культурных направлений. Сотрудниче�
ство не так сильно как хотелось бы. Мы часто видим более пас�
сивную позицию, какое�то отгораживание, узкое видение. Шрила
Прабхупада был человеком очень широких взглядов. Встречался
с людьми разных религий, традиций, образования, социального
статуса, национальности, и умел найти подход к ним. Хотелось
бы, чтобы лидеры были такими же людьми, или такими, которые
имели бы этот идеал.

– Спасибо. Если бы вы присоединились к ISKCON се�
годня, в наши дни, что бы вы для себя отметили?

– Я бы, вероятно, отметил, что здесь собирается очень много
людей, которых интересует смысл жизни. Люди изучают священ�
ные писания, регулярно практикуют, то есть у них строгие отно�
шения духовного развития, у них есть тенденция реализовывать
ценности священных писаний в жизни. Я бы отметил, что они
оживленны, дружелюбны, активно представляют свои взгляды. И
что это здоровая часть общества. Что у них много благородных
намерений. Они выделяются своей одеждой. Они строят храмы,
а в некоторых городах уже построили. У них развитые отноше�
ния с какими�то властными структурами на своих местах. Эти лю�
ди настроены миролюбиво. 

– И в заключение, ваше пожелание нашим читателям?
– Я бы хотел пожелать нашим читателям серьезного вдумчиво�

го отношения к вайшнавской традиции. И, не смотря на труднос�
ти, которых не отнять, посвятить свою жизнь очень серьезному
изучению и воплощению этих традиций в жизнь. Это было бы
благом для всех людей! Спасибо.

Беседовал Денис Казанцев. Фото автора и с krishna.ru

Интервью 
с Радха
Дамодаром
прабху

Начало 
на стр. 18�21
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Духовное вегетарианство
Äàæå åñëè íå ïðèíèìàòü â ðàñ÷åò íàó÷íûå ôàê-

òû, ñóùåñòâóþò íåîòðàçèìûå äóõîâíûå äîâîäû
â ïîëüçó âåãåòàðèàíñòâà. Âñïîìíèì äëÿ ïðèìåðà,
÷òî àíãëèéñêîå ñëîâî spiritual («äóõîâíûé») ïðîèñ-
õîäèò îò ëàòèíñêîãî spiritus, ÷òî îçíà÷àåò «äûõà-
íèå», «ýíåðãèÿ», èëè «æèçíü». Ñëîâî vegetarian
(«âåãåòàðèàíñêèé») ïðèøëî èç ãðå÷åñêîãî vegetas,
òî åñòü «ïîëíûé äûõàíèÿ è æèçíè». Äàæå ýòèìîëî-
ãèÿ ýòèõ äâóõ ñëîâ ïîäòâåðæäàåò èõ âçàèìîñâÿçü.

Для теста: 4 стакана муки, 0,5 ч.л. соли, 0,5 ч.л. чайной соды, 0,25
ч.л. молотого красного перца, 1 ч.л. молотого кориандра, 0,5 ч.л. кур�
кумы, 0,5 ч.л. молотой корицы 

Цветную капусту (примерно 1 кг.) хорошо промыть, разрезать на не�
большие соцветия, дать воде стечь (можно потом протереть бумажной
салфеткой, чтобы они были сухими).

Перемешать ингредиенты для теста, медленно влить кипяченую воду
(комнатной температуры). Развести тесто примерно, как для блинов. В
кастрюлю с толстым дном налить масло, чтобы жарить во фритюре. По
одному соцветию окунать цветную капусту в тесто и опускать в кипя�
щее масло. Регулировать огонь, чтобы не сгорали, но пропекались.
Когда пакоры подрумянятся, по одному переложить в дуршлаг, чтобы
стекло масло.

Рецепт пакоров

Здесь же стоит упомянуть о
том, что слова carnal («плотс�
кий») и carnivorous («хищный»,
«плотоядный») происходят от од�
ного корня — латинского carnis,
«плоть». Все религиозные Писа�
ния советуют верующим избе�
гать плотского, а в библейской
традиции все «плотское» недвус�
мысленно отнесено к телесному
миру, противостоящему миру ду�
ха.

Благонамеренные вегетариан�
цы долгое время обвиняли мяс�
ную промышленность в «словес�
ных играх», утверждая, что те,
кто наживается на этой отрасли,
прикрывают мясные продукты не�
винными псевдоназваниями: pig
(«свинья») /pork («свинина»), calf
(«теленок») /veal («телятина»),
cow («корова») /beef («говяди�
на»), sheep («овца») /mutton («ба�
ранина») и так далее. Но тут уж
мясная промышленность ни при
чем. Это произошло потому, что
в средневековой Англии крестья�
не по происхождению были анг�
лосаксами, а знать — норманно�
французами. Хотя крестьяне и
выращивали животных, мясо ели
в основном аристократы.

Сложилось так, что крестьяне
называли животных англосаксо�
нскими словами — pig, calf,
sheep и так далее. Но аристокра�
ты — те, кто ел мясо — называ�
ли тех же животных их францу�
зскими именами: роrc («свинья»),

veau («теленок»), boeuf («бык»
или «вол»), mouton («баран»).
Постепенно эти слова приняли
английское произношение, но
различие между названиями этих
животных и названиями их мяса
привычно закрепилось во всех
англоязычных странах. Еще од�
ним доказательством этой вер�
сии может служить то, что мясо
тех животных, которые редко по�
давались на стол норманно�фран�
цузской знати, например, chick�
en («курица»), turkey («индейка»),
rabbit («кролик»), называется так
же, как сами эти животные.

Связь между вегетарианством
и религией, однако, идет дальше
простой семантики и в конечном
итоге касается самой сущности
религиозной истины. Например,
все вероисповедания часто и
вполне резонно утверждают, что
Бог изначально любит все Свои
творения, к которым относятся
не только человеческие сущест�
ва, но и все остальные формы
жизни. Если принять этот основ�
ной догмат, то из него следует,
что ни одному живому существу
не отказано в Господнем состра�
дании, и никакое убийство из
прихоти не может быть оправда�
но. Эта теологическая основа ве�
гетарианства особенно крепка в
индуизме. На Западе ее придер�
живались древние евреи и даже
древние греки, например, Дио�
ген, Пифагор, Сократ и Платон.

Они называли вегетарианство
antikreophagy, или «антимясоеде�
нием».

Сострадание и любовь Госпо�
да ко всем Его творениям подс�
казывает нам еще одну, редко
осознаваемую причину для веге�
тарианской диеты. Если учесть
накопленные наукой доказатель�
ства того, что исключение мяса
из рациона улучшает здоровье, а
его поедание сокращает срок
жизни, разум говорит нам, что
Бог выбрал бы для Своих детей
растительную пищу. Разве тот,
кто любит свои творения, поже�
лал бы им скорой кончины? Оче�
видно, нет. Напротив, он должен
был бы приложить все усилия,
чтобы обеспечить им долгую
жизнь. Действительно, во всех
Писаниях Господь снова и снова
пытается убедить Своих детей,
что вегетарианская пища —
единственная приемлемая для
них. Центральные религиозные
течения — особенно на Западе
— уделяют этой идее минимум
внимания. Тем не менее, мы на�
мерены показать, что универ�
сальная религиозная мысль отс�
таивает всеобъемлющее состра�
дание и осуждает бездумное

убийство живых существ как де�
яние, безбожное по своей сути.

В странах, отличающихся вы�
соким потреблением мяса, где
перестающих давать молоко ко�
ров миллионами отправляют на
бойню, не услышишь и слова
благодарности или признатель�
ности в их адрес! Однажды один
фермер, приставал с вопросами
к одному индуистскому наставни�
ку, в котором он, сам того не
желая, выразил саму суть этого
пренебрежительно�потребительс�
кого отношения к животным:
«Почему вы, индийцы, объявляе�
те корову священной? Разве вы
не в курсе, что это одно из ту�
пейших созданий на планете,
годное лишь для того, чтобы да�
вать молоко и мясо?» Так же,
как мы порочим других людей,
навешивая на них ярлыки «лени�
вый по определению», «тупой»,
«язычник», «грязный», «дикий»,
чтобы оправдать их порабоще�
ние и эксплуатацию, клевещем
мы и на животных, готовясь к
убийству и обрабатывая своё
сознание таким образом, чтобы,
съев их, избежать каких бы то
ни было угрызений совести. Так
корова превращается в «скоти�
ну» – термин, предполагающий
тупость и бесчувственность, ка�
сатка – во вселяющего страх
«кита�убийцу». Для формирова�
ния эффекта полного отчужде�
ния от ассоциаций с живым су�
ществом, мы вводим в обиход та�
кие термины, как «говядина»,
«телятина», «ветчина», «бифш�
текс», «сало», «окорочка», чтобы
лишний раз не напоминать себе,
что всякий раз мы кладем в рот
обожженный кусок мертвой ко�
ровы, убитого теленка, трупа
свиньи или расчлененной птичь�
ей тушки. Единственной целью
лишения их жизни при этом явля�
ется наше желание побаловать
свой вкус. Само слово «мясо»
лингвистически является эвфе�
мизмом. Изначально оно исполь�
зовалось исключительно для
обозначения твердой пищи, как
в старинном выражении «мясо и
напитки», и лишь позже стало
означать плоть животных. 

Стивен Роузен, 
книга «Вегетарианство 

в мировых религиях»
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Áîã çðèò íàøè äåÿíèÿ
БОГ зрит наши деяния.
Бог зрит нашу судьбу.
Мир этот – его творение,
Он не отдаст никому.
С нами он не играет, 
Нас он и не корит.
Сами мы выбираем, 
Как в этом мире жить.
Все наши мысли, поступки,
Каждое слово, дела –
Здесь прорастают стебли
и дают семена.
Корни уходят в землю,
Связывая нас с Землей,
Чтоб снова нам рождаться,
Снова искать путь домой.

Евгений Полох.

Ãðàæäàíêà Êàðìà
Вы ко мне, гражданка карма?
Проходите, я не спал.
Мне два круга. Дочитаю?
А потом – хоть за Урал!

Чем сегодня угостите?
Вновь страдания извне?
Вы, гражданка, не шутите!
Это тело нужно мне…

Вы за мной, гражданка карма?
Да, я вроде бы готов.
Мне в больнице предоставят
Самых лучших докторов.

Вот страховка. Вот больничный.
Все ходы я – наперед.
План, по�моему, отличный.
Если с вашим совпадет…

Это вы, гражданка карма?
Я от вас уже устал.
И не ждал, что вы придете…
Хотя, вру. Конечно, ждал.

Бьете сильно, спозаранку.
Не даете ночью спать.
Как порядочной гражданке
Вам и честь пора бы знать…

Снова вы, гражданка карма?
Попрошу вас отойти!
Мне два круга. Дочитаю.
С вами мне не по пути!

Òàê ìû òåðÿåì 
ïðåäàííûõ

Они с котомкой святых имен
Приходят к нам побеседовать,
А мы на дверь им, и резко: «Вон!» –
Так мы теряем преданных.

Кришна сам говорит через них
О том, чему мы не следуем.
А мы им гордо: «Читайте стих!» –
Так мы теряем преданных.

Они спасают заблудших джив
И видят Бога за бедами.
А мы плевали на их мотив...
Так мы теряем преданных.

Мы будем сыпать сухостью фраз:
«Прабху, здесь до вас все разведано!
Сознание Кришны – совсем не экс�

таз!» –
Так мы теряем преданных.

Весь их багаж – имена Хари.
И мудрость, данная Ведами.
А мы завидуем их любви...
Так мы теряем преданных.

Êòî òàì 
øàãàåò ñ ìàéåé?

(Если бы Маяковский 
был преданным Кришны…)

Я волком бы выгрыз атеизм. 
Верно!

Нету почтения
к майаваде!

Встану с утра 
и делом первым

Поклоны свои  
предложу Прабхупаде!

Иду по улице
в новых ботинках,

Поющих людей
вдруг замечаю я.

Это, как всегда, 
на Московском рынке

Харинаму 
ведет Ачария.

Вайшнав стоит,
на мриданге играет

Сначала громко,
а потом потише.

Сограждане!
Кто там шагает с майей?

С Кришной!
С Кришной!

С Кришной!

Мне кто�то кричит:
«Бога нет гражданин!»

«Не надо
пустой агитации!»

Я достаю 
из широких штанин

Четки 
для джапа�медитации.

Кто�то там вдалеке
смиренно шагает,

Он с лекции 
из храма вышел.

Товарищи!
Кто там шагает с майей?

С Кришной!
С Кришной!

С Кришной!

Захожу я в храм
в гости к Кришне и Радхе,

Как долго ждал
этого момента я

Подают мне дал
и напиток сладкий.

Пища –
духовно�трансцендентная!

«Гиту» читаю
и понимаю:

Нет вещи
служения Богу выше.

Эй, бхакты!
Кто там шагает с майей?

С Кришной!
С Кришной!

С Кришной!

Не нужно мне 
практик других!

Санатана�дхарма – 
на все времена

Я просто 
слуга 

слуги 
слуги

Всех слуг,
гопи Вриндавана!

Денис Казанцев.
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Стоп�кадр

Фото Дипта Мурти даса

Творчество
преданных

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках
первый номер газеты,
который распространя�
ется бесплатно! Одна�
ко печать газеты стоит
денег, поэтому, чтобы
продолжить данное
начинание нам нужен
постоянный спонсор!


