РАССЛЕДОВАНИЕ

6

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №6 НОЯБРЬ 2002

НА ЧЕМ СТОИТ
КРИШНАИТ?
Я думаю, что многие
из вас видели на
улицах странных
людей в белых или
шафрановых
балахонах. Стоят себе,
поют, в бубенцы
стучат. Или книги
раздают, а бывает что
и пищу. Многие
называют их
"кришнаитами".
Формально первые кришнаиты появи
лись в России около 30 лет назад  летом 1971
года, еще во времена застоя.
Шрила Прабхупада, основатель Междуна
родного Общества Сознания Кришны, при
ехал в июне 1971 года в Москву, чтобы повст
речаться здесь с ученымивостоковедами.
Но получилась лишь одна встреча и лишь с
одним ученым. Да и тот после встречи Праб
хупадой страшно испугался, стал пережи
вать, что его теперь уволят с работы. Этим
ученымвостоковедом был  дада, так за
кручиваются линии всемирной судьбы, 
внук Григория Котовского. Внук того самого
революционера, что махал шашкой в Граж
данскую войну. Григорий Григорьевич Ко
товский  внук  был зав. отделом индийских
исследований в Институте Востоковедения.

Еще во времена Петра I и под его же
патронажем было построено не
сколько индуистских Храмов. А в Ас
трахани, где с первой половины XVII
века существовала колония индий
ских купцов, был храм, где проводи
лись вайшнавские богослужения. В
конце XVIII века при непосредствен
ном содействии Екатерины II была из
дана знаменитая "Бхагавад Гита"
(”Песнь Бога”)  произведение, со
держащее философскую основу всей
ведической литературы. Она была
официально одобрена Русской Пра
вославной Церковью.

Веселье в разгаре.
Праздник Радхаштами в
вайшнавском Храме

Получилось так, что Шрила Прабхупада
пришел к нему. У них была беседа, сейчас
она вышла в виде небольшой книжечки.
Шрила Прабхупада пробыл в Москве все
го несколько дней, но за это время у него по
явились первые русские ученики. Итак, 1971
год стал началом развития общин Сознания
Кришны в России.
Бурное развитие движения Общества Со
знания Кришны началось в конце 70х  нача
ле 80х годов. Это, естественно, вызвало ре
акцию со стороны КГБ  ведь всякая религия
уже должна была исчезнуть вместе с корня
ми на территории Советского Союза. И вдруг
появляется новая религия!
Головы из пятого управления, которое за
нималось пресечением идеологических ди
версий, зачесались. Была дана команда
"найти, допросить, запугать и закрыть".
Расстреливать в те годы, конечно, было
уже сложновато  не 37ой, всетаки, год… Но
 начались показательные процессы в десяти
городах страны.
Некоторые
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Подавление вызвало
бурное развитие, и в 1988 году была офици
ально зарегистрирована первая община гау
дийавайшнавов в Москве.
Видимо, еще с тех, “застойных” времен от
ложилась в подсознании наших сограждан
какаято странная боязнь  ведь многие, да
же далеко не глупые люди при упоминании
Общества Сознания Кришны произносят:
”А... злобные сектанты!”. Да и сейчас масла в
огонь подливает Православная Церковь: в
ряду тоталитарных сект кришнаиты  первые.
Итак, о кришнаитах. Мне приходилось бы
вать в их Храме на Беговой, причем, не раз.
Помоему, не “зомбировали”. Хотя, разуме
ется, любая религия уделяет больше внима
ния именно своим взглядам, своим ритуа
лам, своим мифам. Что же касается самих
кришнаитов, то они вовсе не находят непро
ходимых противоречий между вайшнавиз
мом и христианством. Как не видят и
принципиальной разницы между са
мыми разнообразными религиозны

ми конфессиями. С другой стороны, ведь Вайшнавизм
русскому человеку православие должно быть (вишнуизм)  самое
куда как ближе, чем какойто непонятный многочисленное течение
индуизма, около 700 млн.
вайшнавизм?
Я спросила об этом Сергея Васильевича Зу человек.
ева, главу отдела общественных связей Цент
Вайшнавы  последо
Л.Н.Толстой считал "метафизичес ватели вайшнавизма. На
кую религиозную идею Кришны веч зывать их "кришнаитами"
ной и всемирной основой всех рели тоже правильно, но это на
звание чаще употребляют
гий и всех философских течений".
журналисты. Сами кришнаиты называют
ра Обществ Сознания Кришны в России. себя вайшнавами. Название "вайшнавы"
Впрочем, когда он там, в храме, в вайшнав происходит от имени бога Вишну.
ских одеждах, называть его русским име Вишну  бог, создатель всего. Кришна
нем... В храме он  Радха Дамодардас. Вот и Рама  его воплощения.
что он мне ответил:
 Все религии мира говорят об одном и том Общество Сознания
же, но разным людям чтото доступнее друго Кришны (английсая аббревиатура 
го. Вайшнавизм основан на древнейшей фи ИССКОН)  строго говоря, это общины га
лософии, а потому можно полагать, что он го удиявайшнавов. Европейское ответвле
раздо шире. Существует своего рода феномен ние, основанное Шрилой Прабхупадой.
 люди, познакомившись с вайшнавизмом, Гаудиявайшнавы  это одна из четырех
гораздо легче воспринимают другие религии, ветвей вишнуизма. Получила название от
в том числе и православие. Часто человек на места происхождения  провинция Гауда
чинает впервые задумываться о смысле жиз в Западной Бенгалии (Индия). Это одна из
ни. А потом, например, обращается к Право немногих религий, которая описывает
славной Церкви. Мы считаем, что это пра бога как личность. Во всех деталях  как
вильно. Форма религии  это лишь проекция он выглядит, где живет, что любит делать
Единого, обусловленная временем, местом, и даже какие у него гастрономические
обстоятельствами, исторической эпохой. Так предпочтения. Надо понимать, что в от
как корни вайшнавизма находятся в Индии, личие от нас он совершенно идеален и не
то, судя только по обрядам, некоторые люди обладает недостатками, присущими нам.
могут подумать, что это индийская религия. Одна из основных практик гаудиявайш
Ведическая культура, из которой берет истоки навов  повторение имен бога, например,
вайшнавизм, столь широка…
пение мантр.
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Мокша (правый приток Оки), а в
переводе с санскрита  "освобож
дение" от бедствий бесконечных
перевоплощений, сансары. Цент
ральное понятие индуизма. А в
древнеславянской мифологии еще
и богиня  Мокошь.
Кама (левый приток Волги)  в ин
дуизме бог любви.
Сура (правый приток Волги)  в ин
дуизме тот, кто помнит Бога, слу
жит ему, верит в него.
Икша (деревня под Москвой) 
зоркость.
***
По данным лингвистики около 60 %
корней русского языка и санскрита
совпадают. "Ведать" и "Веды" 
имеют один корень и смысл. Слова
"мнение", "мнить" (др. славянское
"думать") происходят от санскрит
ского "ман", что значит "ум".
"Будить"  от санскритского "буд
да", что значит "пробужденный".

Соло на сундуке
Первый раз в жизни видела такой инструмент  сундук, похожий на бо
бинный магнитофон самой древней конструкции. Только с маленькими
клавишами как на пианино. И меха сбоку  исполнитель постоянно нака
чивает ими воздух в процессе игры. Эдакий доисторический "Roland".
Звук  напоминает аккордеон.
Оказывается, сей загадочный аппарат называется фисгармония. Как вы
яснилось, это один из самых популярных инструментов индийских бро
дячих проповедников. Он складывается до небольших размеров  и пере
носить удобно, и звук эффектный, и не зависит от источника электричества
 раскладывай да играй!
Ольга Шотландия, olga@zen.ru

Мантра  духовное песнопение вайш
навов, та же молитва. Корень "ман" на
санскрите означает "ум", "тра"  "осво
бождение. Основная мантра вайшнавов 
махамантра (великая мантра) "Харе
Кришна". Состоит из имен бога  Кришна
и Рама, и слова "хара", меняющегося в
звательном падеже на "харе"  обраще
ние к духовной энергии бога.

Индийское кафе

“ГАНГА”
разнообразные
вегетарианские
блюда,
приготовленные
в традициях
ведического
кулинарного
искусства:
обеды
закуски
салаты и сладости

по очень невысоким
для Москвы ценам

Хорошевское ш., д.8/3, м. Беговая,
последний вагон из центра, налево.

Тел: 9453316, 2559746

