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«спасения» (семь) и заповедей «целомудрия в духе законов безусловного бла-
горазумия, которые делятся на заповеди «противопоказывающие извинимые 
грехи» (семь заповедей), «противопоказывающие осуждаемые грехи» (семь) 
и «противопоказывающие караемые грехи» (тоже семь). По определению ав-
тора, «… законодательство любви — это в целом и в его деталях логико-линг-
вистическое отображение по природе вещей законов общечеловеческой жизни 
земной объективной реальности». А по существу этическая часть законо-
дательства представляет собой творчески развернутый библейский декалог.

ГРИХАСТХА-АШРАМ: СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 
БЕЛОРУССКИХ ГАУДИЯ-ВАЙШНАВОВ

А. И. Доманская
(Минск, Беларусь)

В 1965 г. Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами Прабхупада 
(1896–1977) прибыл в Нью-Йорк, чтобы, по воле своего духовного учителя 
Бхактисиддхатны Сарасвати Тхакура (1874–1937), проповедовать бенгаль-
ский вайшнавизм (гаудия-вайшнавизм) на Западе. Благодаря невероятной ха-
ризме и трудоспособности Шрилы Прабхупады, а также в силу ряда социаль-
но-культурных факторов, учение гаудия-вайшнавизма было тепло воспринято 
в Америке, а затем и в Европе. За двенадцать лет неустанной проповеднической 
деятельности Шриле Прабхупаде удалось утвердить во многих странах свое де-
тище — Международное общество сознания Кришны (International Society for 
Krishna Consciousness, ISKCON, ИСККОН). 

Философско-религиозный базис гаудия-вайшнавизма составляет двай-
та-адвайта веданта, Кришна считается изначальной Верховной формой Бога 
(Вишну), источником мироздания и всех аватар. А основы религиозной прак-
тики были заложены в начале XVI в. бенгальским религиозным реформатором 
Чайтаньей Махапрабху (1486–1534), который уравнял все варны и касты в пре-
данном служении Кришне, а основной практикой бхакти-йоги утвердил киртан 
(индивидуальное и коллективное воспевание имен Бога в форме Махамантры)1.

Основной задачей Шрилы Прабхупады было создание сообщества 
тех, кто сможет дальше проповедовать и распространять сознание Кришны, 
кто будет готов полностью посвятить свою жизнь служению Кришне. Поэтому 

1 Ватман, С. В. Бенгальский Вайшнавизм. – СПб. : Издательский дом Санкт-
Петербургского государственного университета, 2005; Иваненко, С. И. Вайшнавская 
традиция в России. – М. : Философская книга, 2008.
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при каждом кришнаитском храме обязательно создавался ашрам — место про-
живания мужчин (брахмачарьев и санньясинов2) и женщин. При этом семей-
ной жизни уделялось крайне мало внимания, что привело к значительным 
трудностям уже во втором десятилетии существования ИСККОНа. Так, 
например, преданным (преданный Кришны — самоназвание последователей 
гаудия-вайшнавизма) настойчиво рекомендовалось отдавать детей на вос-
питание в духовные школы-интернаты гурукулы, а самим продолжать слу-
жение в храме, которое оставляет довольно мало времени для семейной жизни. 
Кроме того, Прабхупада проповедовал, что для преданного служения Кришне, 
для практики бхакти-йоги, необходимо соблюдать очень высокие стандарты 
благочестия, сравнимые, например, с монашеским жизненным укладом в хри-
стианстве: постоянные диетические ограничения, строгие ограничения в сексу-
альной жизни, постоянная практика джапа-медитации (повторение махамантры 
на четках), занимающая несколько часов в день, ранний отход ко сну и ранний 
подъем (первая служба в храме начинается в 4 утра), а также многие другие 
предписания благочестия. Семейным людям трудно держать такую высокую 
планку служения. К тому же семьи преданных обязаны принимать серьезное 
финансовое участие в поддержании общины, отчисляя на нужды общины до по-
ловины своих доходов. Проблемы первых поколений семей и детей, выросших 
в семьях преданных, отражены в работе американского антрополога Е. Барка 
Рочфорда «Трансформированные Харе Кришна»3. 

В последнее время семейному укладу жизни в самом ИСККОНе уде-
ляется все больше внимания. Введены специальные должности «попечителей 
грихастха-ашрама», издается много литературы о семейной жизни. Среди 
ИСККОНовских авторов достойны внимания такие работы, как «Четы-
ре цели семейной жизни» Джаганатхесвари Девадаси4, а также «Домашнее  
обучение детей Кришны» Аруддха Деви Даси5. Отношение к семейной жиз-
ни, к детям и их воспитанию постепенно меняется.

Мне впервые довелось погрузиться в жизнь семьи преданных (само-
название гаудия-вайшнавов — преданные Кришны, преданные)6 в Донецке, 

2 В индуизме жизнь мужчин, принадлежащих к трем высшим варнам, традиционно 
разделяется на четыре стадии (ашрама): брахмачарин (получающий духовное образо-
вание молодой человек), грихастха (семьянин), ванапрастха (отходящий от семей-
ных дел) и саннъясин (человек, оставивший все мирские дела и посвятивший себя 
духовным практикам или проповеди).
3 Rochford, E. Burke Jr. Hare Krishna Transformed. – New York University Press, 2007.
4 Jagannathesvari Devidasi The four goals of family life Gayatri Books, UK, 2011.
5 Aruddha Devi Dasi Homeschooling Krishna’s Children Second Avenue Books, 2012.
6 Далее понятия «преданные», «вайшнавы», «гаудия-вайшнавы» и «кришнаиты» бу-
дут использоваться как синонимы.
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в Украине, летом прошлого года. Мы гостили в семье преданных Кришны 
(с двумя девочками восьми и четырех лет), проживающей в частном доме не-
далеко от ИСККОНовского храма. Прежде, чем создать семью, эти предан-
ные по многу лет жили в ашрамах, в т. ч. в Индии. «Мы ведь жили как монахи. 
По сути, мы и сейчас монахи», — рассказывала мне мама девочек. Каждое 
утро она ходила на службу к четырем утра. «Когда особенно тяжело, я беру 
домой одежду Прабхупады, или какое-нибудь другое дело, чтобы обязательно 
нужно было пойти на службу», — признавалась преданная. После утренней 
службы она либо возвращалась домой, либо оставалась в храме на джапа-ме-
дитацию, а затем на семичасовую службу, после чего возвращалась домой. 

На время нашего пребывания в гостях нас поселили в «маминой комна-
те». Оказалось, у преданных нет общей спальни — у каждого своя комната. 
Но еще больше я была удивлена, когда услышала, что между собой супруги 
общаются на «Вы», обращаясь друг к другу «прабху» (господин) и «матад-
жи» (матушка), как это принято в Индии. Несмотря на такие формально-
сти в общении, атмосфера в семье царила очень доброжелательная и уютная. 
Погостив в вайшнавской семье в Донецке, увидев, как сильно отличается 
их образ жизни от привычного нам, мне захотелось сделать семейный уклад 
кришнаитов темой более глубокого анализа. Поэтому прошлой осенью я позна-
комилась с несколькими семьями гаудия-вайшнавов из общины ИСККОНа 
в Минске и более детально изучила жизнь семей преданных. Мне удалось 
завязать дружбу с тремя семьями преданных, от которых в процессе наше-
го общения услышала много интересных историй. Но круг моего общения 
с вайшнавами не ограничивается этими тремя семьями.

Психологи утверждают, что семья человека начинается не с брака, 
а с рождения в семье. Но в Беларуси еще нет семей, созданных вторым 
поколением преданных, которые были бы рождены в вайшнавских семьях 
и выросли в этой традиции. Тем не менее есть примеры того, как дочери пер-
вого поколения кришнаитов выходили замуж за преданных из других стран. 
Очень интересная история была рассказана мне одним уважаемым в минской 
общине преданным про его двух дочерей. Девочки с детства были знакомы 
с вайшнавской традицией, были строгими лакто-вегетарианками, часто бы-
вали в храме на службах. Но примерно с 14 до 17 лет они, поддавшись со-
циальному влиянию, сильно разочаровывали своих родителей, предпочитая 
службам в храме дискотеки и т. п. Тем не менее к своим восемнадцати годам 
они снова стали посещать храм, прослушивать лекции учителей и в один пре-
красный день, к радости своих родителей, заявили, что не хотят идти после 
школы учиться, а хотят замуж. И попросили родителей найти им женихов. 
Женихи были выбраны, согласно ведической традиции, родителями девушек 
из сыновей преданных, с учетом астрологических прогнозов и прочих важ-
ных с точки зрения ведической культуры характеристик. В Беларуси таких 
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женихов не нашлось, поэтому девочки уехали в Россию. Теперь это семьи 
преданных, в обеих семьях подрастает по мальчику.

В Минске нет семей, в которых супруги с детства были в сознании 
Кришны. Все семьи — это семьи преданных в первом поколении. На их пле-
чи ложится тяжелое бремя по созданию новой традиции гаудия-вайшнавизма 
в Беларуси. Это действительно очень большой труд.

Начать с того, что в магазине преданные покупают только крупы, 
фрукты и овощи. Строгое лакто-вегетарианство не позволяет им покупать, на-
пример, выпечку, в которую добавляется яичный порошок, сычужные сыры, 
а также все те продукты, в состав которых входят животные жиры. Если 
для Индии лакто-вегетарианская диета традиционна и оправдана климатиче-
скими условиями, то для наших широт такое питание требует дополнительных 
затрат как финансовых, так и временных. Однако сами вайшнавы не вос-
принимают свою диету как аскезу. Много раз мне доводилось слышать, что 
«ведическая пища гораздо вкуснее и полезнее», что отказываясь от мяса, они 
получают гораздо более вкусный прасад (освященная пища), что ведическая 
пища не располагает к спиртному и не стимулирует сексуальную активность, 
в отличие от европейской пищи. «Когда врач в детской поликлиннике, в шоке 
от того, что мои дети с рождения вегетарианцы, воскликнула: “Так что же вы 
вообще едите?”, — я ответила ей: “Мы едим все. Кроме мяса”», — расска-
зывала мне преданная Голупа. Собственно, кроме мяса вайшнавы исключа-
ют также рыбу, яйца, морских гадов, а также лук и чеснок. Кроме того, они 
не употребляют «интоксикантов», под которыми понимаются алкоголь, табак, 
чай, кофе, прочие вещества, вызывающие измененные состояния сознания 
и психики, а также зависимость.

На мои расспросы о том, как же дети питаются в садиках и школах, 
все преданные отвечали, что при желании везде можно договориться о диете, 
а также давать детям «ссобойки». «Для своего старшего сына я пекла в школу 
булочки несколько раз в неделю. На весь класс. И вскоре даже та единственная 
девочка, которая дразнила его кришнаитом, стала брать у него булочки и пере-
стала дразниться», — из рассказа преданной Гопигиты. 

Детям обычно даются как светские, так и духовные имена. И хотя в па-
спорте фиксируются только светские имена, в силу того, что родители в семье 
называют детей их духовными именами, чаще всего друзья и ближайший круг 
общения тоже зовет детей их духовными именами. Духовное имя ребенку под-
бирает гуру (духовный учитель) одного из родителей. 

Важную роль в семейной жизни играет восточная астрология. Во мно-
гих сложных ситуациях, а также при выборе жениха или невесты, при зачатии 
и рождении ребенка, болезни родственников и т. п. вайшнавы обращаются 
за помощью к астрологам. Хотя мне доводилось слышать несколько раз, 
что «гороскоп хорошо, но воля Кришны лучше», и что истинный преданный 
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всегда полагается на волю Бога. И при этом рассказывались истории, под-
тверждающие, что в случаях, когда преданный собирался совершить какое-то 
служение, но гороскоп этому не благоприятствовал, Кришна, тем не менее, 
устраивал все наилучшим образом.

Еще одно из оснований ведической культуры — аюрведа, ведиче-
ская медицина. Однажды мне пришлось присутствовать при ссоре преданной 
со своей свекровью, когда свекровь настаивала на том, чтобы сбить внучке 
температуру каким-нибудь классическим медицинским препаратом, но у пре-
данной в аптечке были только аюрведические лекарства. Однако кришнаиты 
обычно не пренебрегают классической медициной и в случаях серьезных забо-
леваний непременно обращаются в медицинские учреждения. В случаях угрозы 
для жизни им разрешено также пренебрегать диетой и вкушать мясную пищу.

Что касается вежливо-формального обращения между супругами, 
то и в белорусских вайшнавских семьях преданные обращаются друг к другу 
на «Вы». На мой вопрос о том, почему так, есть ли какие-то общие рекоменда-
ции, преданные отвечали: «Мы сами так решили. Так ругаться сложнее. Благо-
даря этому общение происходит в более благостной гунне». 

Дресс-кода как такового у белорусских вайшнавов нет. В храме реко-
мендуется носить ведическую одежду, но в остальное время форма одежды 
не регламентируется. Тем не менее, ссылаясь на учение о чакрах, биоэнергетику 
и психологию, вайшнавы стараются не одеваться броско и вызывающе, не ого-
лять излишне тело. Женщинам рекомендуется носить длинные волосы, жела-
тельно заплетенные в косу, которая «закрывает основные чакры вдоль позво-
ночника». Однако в некоторых случаях вайшнавы практикуют бритье головы 
(например, в священном месте на горе Тирумала волосы приносятся в жертву 
божеству Баладжи, воплощению Вишну).

Один из основных регулирующих принципов поведения гаудия-вайшна-
вов касается регулирования половых отношений. Сам Прабхупада много упоми-
нал об этом принципе в своих выступлениях. Самая подробная его беседа с уче-
никами на эту тему состоялась в Йоханнесбурге 18.10.1975, в которой Шрила 
Прабхупада говорит о том, что духовное развитие начинается с того, что человек 
прекращает сексуальную жизнь, которая утверждает его в материальном мире7. 
И хотя семейная жизнь (грихастха-ашрам) позволяет удовлетворять матери-
альные желания, для преданных Кришны сексуальные отношения возможны 
только с целью появления на свет желанного потомства. Зачатие детей регули-
руется астрологически и ритуально. 

А самым высоким идеалом для семейных преданных являются так назы-
ваемые грихастха-брахмачарья ашрам — такие семейные отношения, при ко-

7 Conversation with Shrila Prabhupada, Morning walk, Johannesburg, 18.10.1975. – URL : 
Krishna.org/sex-the-highest-pleasure-in-rascal-culture. – Дата обращения : 09.02.2013.
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торых оба супруга ради преданного служения отказываются как от чувственных 
удовольствий (Кама), так и от материального благополучия (Артха), и ведут 
образ жизни брахмачарьев, полностью полагаясь на волю Бога. Пример такой 
семьи преданных мне встретился в Индии, в поселке Радха-кунди, где двое га-
удия-вайшнавов из США живут со своим маленьким сыном, непрестанно слу-
жа Кришне, живут строго на пожертвования, воздерживаясь от всех мирских 
удовольствий. Но в Беларуси, видимо, такой образ жизни пока не возможен. 

К детям вайшнавы относятся с большим трепетом. Их воспитанию 
не только мать, но и отец уделяют максимум своих сил и внимания. Например, одна 
из преданных сообщила мне, что на период ухода за ее третьим новорожденным 
сыном ее гуру разрешил ей не выполнять предписанные шестнадцать кругов джа-
пы, потому что дети важнее, «они мои божества сейчас, им я должна служить». 

В Беларуси нет детей вайшнавов, которые прошли бы через гурукулы (ду-
ховные школы вайшнавов). В основном дети получают светское образование и са-
мые разные светские профессии. Женщины в вайшнавских семьях в основном зани-
маются семьей и домом, а среди мужчин преобладают технические специальности. 

Несмотря на то, что развод с точки зрения гаудия-вайшнавизма строго 
противопоказан, разведенный человек считается весьма оскверненным, однако 
мне известен случай, когда после более чем 20 лет совместной жизни супруги 
получили у своих гуру благословение на развод. Это был очень сложный и дли-
тельный процесс. Оба супруга остались преданными, но семьи не сохранили.

Время от времени все вайшнавы стремятся посещать священные места 
гаудия-вайшнавизма в Индии, такие как Майяпур, Вриндаван, Матхура, Ри-
шекеш. Паломничества организуются достаточно часто и стоят посильно. По-
этому от многих кришнаитов можно услышать истории о паломничествах, о бо-
жествах, о чудесах. Часто, однако, они сетуют на то, что современная Индия 
далеко отошла от ведической культуры и гаудия-вайшнавы в других странах 
представляют собой образец более высокой культуры, чем индусы-невайшнавы. 

НОВОМУ БЫТУ — НОВЫЕ ОБРЯДЫ.  
ПОХОРОННАЯ ОБРЯДНОСТЬ  

В АТЕИСТИЧЕСКОЙ КАМПАНИИ 1920-Х ГГ.

А. Д. Соколова
(Москва, Россия)

Похоронный обряд, как, впрочем, и другие обряды жизненного цик-
ла, всегда испытывал сильное воздействие со стороны государства. До 1917 г. 
лиц, крещеных в православие, запрещалось хоронить без священника, минуя 


