Шрила Прабхупада о вайшнавской сельхозобщине
***
Монреаль
14 июня 1968 года
Мой дорогой Хаягрива!
Пожалуйста, прими мои благословения. Я ждал
твоего письма с тех пор, как вернулся из Бостона. Я
уже сообщал тебе о своей успешной программе в
Бостоне – почти весь месяц я посещал многочисленные собрания в колледжах, университетах и
церквях. Шримана Сатсварупу следует поздравить с
тем, что он приложил усилия по организации моего
участия в этих встречах. Я думал, что ты собираешься
приехать в Сан-Франциско, поскольку ты
проинформировал меня, что во время фестиваля
Ратхаятра будешь там. Фестиваль Ратхаятра начнется
27 июня и завершится 7 июля. Они готовятся провести еще более грандиозный фестиваль, чем в прошлом
году, и мы ожидаем, что процессию посетят от тысячи до пяти тысяч человек, которые будут петь Харе
Кришна. Они получили указание постепенно превратить Сан-Франциско в Новый Джаганнатха-Пури, а
Киртанананду и тебя я попросил превратить Западную Вирджинию в Новый Вриндабан. Насколько я понимаю, это очень красивое место, и холмы можно переименовать в Новый Говардхан. Если там есть озера,
их можно назвать Шьямакунда и Радхакунда. Вриндабан не нужно делать современным, потому что
Вриндабан Кришны – трансцендентная деревня. Ее обитатели полностью полагаются на блага природы и
ее защиту. Община, к которой предпочел принадлежать Кришна, была общиной вайшьев, потому что
Нанда Махараджа был царем вайшьев, землевладельцем, и его главным занятием была забота о коровах.
Считается, что у него было 900 тысяч коров, и Кришна с Баларамой пасли их вместе со Своими многочисленными друзьями-пастушками. Каждый день поутру Он вместе с друзьями водил коров на пастбище.
Так что если ты серьезно намерен превратить это место в Новый Вриндабан, я советую тебе не слишком
его модернизировать. Но поскольку вы американцы, вы должны создать там минимально необходимые
для вас удобства. Не гонитесь за слишком большой роскошью, как это обычно делают американцы и европейцы. Лучше жить, избегая удобств современной цивилизации, естественной здоровой жизнью и заниматься Сознанием Кришны. Это место может стать идеальной деревней, жители которой будут жить
просто и мыслить возвышенно. Чтобы вести простую жизнь, мы должны иметь достаточно земли, чтобы
выращивать на ней зерно, и пастбища для коров. Если будет достаточно зерна и молока, экономическая
проблема будет решена. Вам не нужны ни машины, ни кинотеатры, ни отели, ни бойни, ни бордели, ни
ночные клубы – ничто из этих удобств современной цивилизации. Люди, зачарованные майей, пытаются
выжать из своих чувств грубые удовольствия, которыми невозможно по-настоящему удовлетвориться.
Поэтому наши попытки извлечь вечное наслаждение из грубой материи терпят крах. На самом деле радость жизни доступна лишь на духовном уровне, поэтому мы должны постараться сэкономить драгоценное время на материальной деятельности, и потратить его на осознание Кришны. Но в то же время, поскольку для исполнения нашей миссии нам необходимо поддерживать свою жизнь, мы должны получать
достаточное (но не чрезмерное) количество пищи, и это должны быть зерно, молоко и фрукты. И если ты
сможешь привести этот проект к такому идеалу жизни, и обитатели фермы станут сознающими Кришну
людьми, тогда, я думаю, в этой части страны люди с философским складом ума не только заинтересуются,
но и получат большое благо.
Что касается лично меня, Департамент иммиграции Соединенных Штатов отклонил мое прошение о постоянной визе по какой-то технической причине. Иными словами, они просто пытаются отделаться от
свами, потому что правительству надоели так называемые свами, которые просто эксплуатируют наивную
публику в вашей стране. Трудность состоит в том, что в вашей стране люди хотят продолжать свою практику наслаждения чувств, и в то же время духовно продвигаться. Продвинуться на пути духовной жизни
можно, лишь отвергая всеобщую практику материалистического существования. Точный процесс указан в
вайшнавской философии, он называется Юкта Ваирагья. Это значит, что мы просто должны удовлетворять основные потребности материальной стороны жизни и стараться экономить время для духовного
развития. Таким должен быть лозунг Нового Вриндабана, если вам вообще удастся довести его до такого
идеала. Я всегда к вашим услугам, чтобы помочь практическим советом и помощью.
С другой стороны, я думал, что если мне удастся получить постоянную визу в Монреале, я сделал бы Монреаль своей штаб-квартирой, и тогда мне понадобилась бы твоя разнообразная помощь. Как мы с тобой
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уже обсуждали в письмах, нам нужно жить вместе – в Индии, или в этой части света – и издавать множество вайшнавских книг. Но если ты хочешь заниматься развитием Нового Вриндавана, я могу освободить
тебя для этой цели, и, может быть, мы сможем жить вместе там. На данный момент, если ты действительно хочешь развивать такой идеальный ашрам, у нас должно быть достаточно земли, а все остальное приложится. Мы должны оценить, сколько потребуется людей для того, чтобы выращивать зерно, пасти и
кормить коров. У нас должно быть достаточно земли под пастбища. Мы должны заботиться о животных
до конца их жизни. Мы ни в коем случае не должны продавать их на убой. Таков путь защиты коров.
Кришна Своим практическим примером учил нас, как обеспечивать коров полной защитой, и это должно
быть главным занятием в Новом Вриндабане. Вриндабан также называют Гокулой. «Го» значит «коровы», а «кула» – «община». Поэтому особенностью Нового Вриндабана должна быть забота о коровах, и,
занимаясь этим, мы не окажемся в убытке. Конечно, в Индии коровы находятся под защитой, и пастухи
извлекают достаточную прибыль из этой защиты. Коровий навоз используется в качестве топлива. Коровий навоз, высушенный на солнце, в деревнях собирают, чтобы использовать в качестве топлива. Они получают пшеницу и другое зерно, которое дают поля. Они пьют молоко и едят овощи, а топят коровьим
навозом, и таким образом в каждой деревне люди ведут самодостаточную жизнь. Одежду они изготавливают вручную. И на деревенской маслобойке (это бык в запряжке, вращающий огромные каменные жернова) мелют семена масличных культур, чтобы получить масло. Вся идея состоит в том, чтобы людям,
живущим в Новом Вриндабане, не приходилось искать работу на стороне. Все должно быть организовано
так, чтобы жители могли сами удовлетворять свои потребности. Благодаря этому ашрам станет идеальным. Не знаю, можно ли эти идеалы реализовать на практике, но я думаю в таком духе: люди могут быть
счастливы в любом месте, имея землю и корову, без погони за так называемыми благами современной
жизни, которые попросту увеличивают беспокойства, связанные с их поддержанием и должным обустройством. Чем меньше мы стремимся удерживать душу в теле, тем больше мы становимся расположенными к развитию Сознания Кришны.
Надеюсь, что ты в порядке.
Твой вечный доброжелатель,
А.Ч. Бхактиведанта Свами
***
Аллен Гинзберг: У вас сейчас есть ферма?
Прабхупада: Да. И вы забудете обо всем. Вы будете полностью сознающими Кришну.
Аллен Гинзберг: У нас тоже есть ферма в штате Нью-Йорк. Там, на ферме, у нас есть вегетарианская кухня. Мы держим корову, коз. Но…
Прабхупада: С экономической точки зрения если у одного человека есть корова и четыре акра земли, у
него нет экономической проблемы. Мы хотим начать это. Он может независимо жить в любой части мира.
У него просто должна быть одна корова и четыре акра земли. Пусть людям раздадут по четыре акра земли
и по одной корове, и экономического вопроса не будет. Все заводы закроются.
Аллен Гинзберг: Четыре акра, Вы полагаете?
Прабхупада: Четыре акра.
Аллен Гинзберг: Может быть.
Прабхупада: Об этом я прошу Киртанананду – показать этот пример в Новом Вриндабане.
Аллен Гинзберг: Вы сможете сделать это на четырех акрах?
Киртанананда: Надеюсь, что смогу.
Прабхупада: Разве это очень трудно? Четыре акра на человека?
[…] Аллен Гинзберг: Где вы возьмете… Как вы собираетесь кормить корову, или вы не будете?
Киртанананда: На четырех акрах можно прокормить.
Аллен Гинзберг: Будет ли достаточно сена для коровы, для…?
Прабхупада: Фураж. Да. Мы выращиваем.
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[…] Прабхупада: Да. Фермерство, земледелие, это очень хорошо. Есть поговорка: земледелец – самая благородная профессия. Разве не так? Заниматься сельским хозяйством – самая благородная профессия, и
Кришна был фермером, Его отец.
Аллен Гинзберг: Корова.
Прабхупада: Корова, да. И в ведической литературе вы найдете, человек… Богатство человека измеряется
тем, сколько у него зерна и коров. Дханйена дханаван. Если у него достаточное количество зерна, тогда он
будет… Раньше, в Индии так до сих пор, когда дочь сватают другой семье, они идут и смотрят, сколько у
них мораис(?). Запас зерна. Если он видит, что у них пять, шесть больших зернохранилищ, тогда он может… «О, это очень хороший дом». Понимаете? «Они могут прокормить». В Индии до сих пор у каждой
семьи запас зерна минимум на два года. Понимаете? И не менее дюжины коров. Никакой экономической
проблемы. И на самом деле это факт. Держите коров и собирайте достаточно зерна, и вся экономическая
проблема решена.
(Из беседы 11.05.69, Коламбус, Огайо)
***
Эти деньги принесут больше пользы, если ты вложишь их в дальнейшее развитие Нового Вриндавана.
Что касается покупки 6-летней коровы, это слишком большой возраст, и я не советую тебе покупать.
(Из письма Шрилы Прабхупады Киртанананде, 26.11.68)
***
Да, план по созданию фермы в Новом Орлеане великолепен. Но одно замечание: если мы получаем землю, мы прежде всего должны убедиться в том, что сможем в полной мере воспользоваться ею, иначе, если
мы не сможем использовать ее, в чем же смысл? Я хочу, чтобы благодаря нашему примеру мир увидел,
что жизнь можно прожить естественным путем, умиротворенно, если человек самодостаточен благодаря
земле, нескольким коровам и повторению Харе Кришна. Вот какая идея стоит за покупкой земли. Необязательно, чтобы каждый храм имел ферму, но я одобряю любое их количество, которым можно эффективно управлять на местах. Пусть они увидят, что наши центры самодостаточны. Неважно сколько, лишь
бы они управлялись должным образом. Если они могут развивать ферму и в Детройте, какой в этом вред?
(Из письма Шрилы Прабхупады Джагадише, 18.06.74)
***
Майяпур
8 апреля 1975 года
Бруклин
Мой дорогой Девакинандана даса!
Пожалуйста, прими мои благословения. Я слышал, что ты очень хорошо обращаешься с коровами. Твое
служение было бы очень ценно здесь, в Индии. Я думаю, ты мог бы путешествовать здесь по центрам, в
которых мы содержим коров, и стараться установить очень высокий стандарт заботы о коровах. Наша
программа защиты коров в Индии должна быть образцовым стандартом для всего мира. Поэтому, если
хочешь, приезжай в Индию как можно скорее. Ты можешь прилететь прямо в Калькутту, и отсюда легко
доберешься до Шри Майяпур-чандра-дайа Мандира. Я хочу в первую очередь улучшить стандарт нашей
Гошалы в Майяпуре.
Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии.
Твой вечный доброжелатель,
А.Ч. Бхактиведанта Свами
***
Прабхупада: [запись прерывается] …они содержат, но обеспечивать их кормом, покупая его, невозможно.
Они добывают корм на улице. Аналогичным образом бедняк содержит корову. Невозможно покупать
корм для коров. Поэтому содержите таким образом, с помощью природного корма. И в Германии я видел.
Им не дают дополнительного корма. Они живут тем, что пасутся на пастбищах. Тогда вы сможете содержать.
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(Из беседы во время утренней прогулки 23.04.75, Вриндавана)
***
Что касается фермы, если ты можешь получать деньги от продажи зерна, делай это и развивай это место.
Построй храм и жилые дома. Так или иначе ты должен занимать людей, которые там живут. Если позволить им стать праздными, постепенно они вновь станут хиппи. Если ферма не может быть использована,
тогда ее можно продать.
(Из письма Шрилы Прабхупады Парамахамсе, 16.07.75)
***
Беседа между А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, основателем-ачарьей ИСККОН, и его учениками
во время прогулки по ферме, состоявшейся 1 августа 1975 года в Новом Орлеане.
(слышен киртан)
Нитьянанда: Наше поле сахарного тростника находится вон там. [запись прерывается]
Преданный (1): …хорошо?
Харикеша: Да.
Прабхупада: Я все это видел.
Преданный (1): Это киртана. (ребенок? корова?)
Прабхупада: Киртана? (смех) Это хорошо. Проводите киртан.
Нитьянанда: Да.
Прабхупада: Это наше?
Нитьянанда: Да.
Брахмананда: А где деревья?
Нитьянанда: Земля за холмом и там позади – это все наше. На этом поле мы пасем телят, а на этом поле
пасутся взрослые коровы.
Прабхупада: Земля сейчас не используется?
Нитьянанда: Нет… Нет. Мы просто выращиваем сено. Трава под покос. Зимой мы можем продавать сено
по хорошей цене.
Прабхупада: Невозможно идти. [запись прерывается] …родился?
Нитьянанда: Этот? На прошлой неделе. Его зовут… Ее зовут Лакшми. Там их еще больше. [запись прерывается] Бычки. У нас рождается больше телят, чем телок.
Прабхупада: Почему?
Нитьянанда: Я не знаю.
Прабхупада: Тогда как использовать быков?
Нитьянанда: Для вспашки?
Прабхупада: Пахать, перевозить. Вам придется привлекать больше людей для вспашки. На каждый плуг
нужно два быка.
Нитьянанда: Может быть, пройдем здесь? Видите сахарный тростник?
Прабхупада: Да.
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Джагадиша: Здесь еще не собран урожай?
Прабхупада: Не собран. Почему?
Нитьянанда: Мы только что срезали его, два дня назад, а потом пошел дождь. Надо подождать, чтобы он
просох, потом мы сможем…
Прабхупада: Они не пропадут.
Нитьянанда: Нет, если пролежат здесь слишком долго, то пропадут.
Прабхупада: Дождь продолжает идти.
Преданный (2): Мы перенесем в сад.
Прабхупада: Тогда это станет компостом? Это станет удобрением? Или нет. Когда это разложится? [запись прерывается] Питьевая вода?
Нитьянанда: Молоко.
Прабхупада: Молоко. (смех) Оно предназначено для телят? Это молоко?
Нитьянанда: Да.
Прабхупада: Что это такое?
Нитьянанда: Хлев.
Прабхупада: Нет, эта часть.
Нитьянанда: А, это дверь. Она упала. Вот здесь у нас апельсиновые деревья.
Прабхупада: О, и когда они вырастут?
Нитьянанда: Ну, на некоторых, вот здесь, уже есть несколько апельсинов. Большие урожаи начнутся
только через несколько лет. Это очень сладкий сорт. [запись прерывается]
Прабхупада: Все еще маленькие. Они растут. [запись прерывается]
Нитьянанда: …сахарный тростник. [запись прерывается]
Прабхупада: …растут очень высокие. [запись прерывается] …деревья?
Нитьянанда: Сосны.
Брахмананда: Вы можете использовать их для построек, домов?
Нитьянанда: Да. [запись прерывается]
Прабхупада: …природное устройство. Джунгли – вы срубаете дерево, строите себе дом, а остатки используете для топки. Землю распахиваете и выращиваете себе еду. Вот и все, естественным образом.
Джагадиша: Все.
Прабхупада: В Индии до сих пор в деревнях не знают другого топлива помимо древесины, ничего больше.
Они неправильно используют эти деревья, срубают их, делают бумагу, груды бумаги, и в каждом доме ее
выбрасывают ежедневно. Они не читают, но их снабжают грудами бумаги и рубят эти деревья. Просто
тратят понапрасну. Теперь нехватка древесины и бумаги по всему миру. Требуется столько времени, чтобы вырасти, и за один день они срубают сотни таких деревьев и отвозят на бумажную фабрику. И в каждый дом приносят кипы бумаги, и он их выбрасывает. Затем вы приносите контейнер для мусора. Так
тратится впустую.
Нитьянанда: Вот там есть несколько ульев позади этого дома. У меня двенадцать ульев, и каждый год мы
можем получать сотни фунтов (фунт = 453,6 г) меда. Мед очень хорош, потому что не портится, как и гхи.
Его можно хранить много-много месяцев, очень долго. Мы можем пройти сюда, чтобы посмотреть коров,
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если хотите. Прямо сейчас их доят.
Прабхупада: Если мы придем, мы помешаем?
Нитьянанда: О, нет.
Прабхупада: Это из сахарного тростника? Нет. Два, три?
Нитьянанда: Да, как минимум три. Здесь у людей много земли, и они могут легко выращивать сахарный
тростник, но они скорее пойдут в магазин и купят сахар.
Прабхупада: Потому что они хотят жить в городе. Это… Если они станут выращивать здесь, они будут вынуждены работать здесь. Они не смогут уехать в город.
Брахмананда: Они выращивают зерно на продажу, получают деньги и потом едут в город, чтобы потратить их там.
Нитьянанда: Наши соседи получают доход в основном от выращивания коров на убой.
Прабхупада: Да. Так во всех западных странах.
Нитьянанда: Им не нужно работать. Они просто выгоняют коров на поля, и когда цена поднимается, они
продают их. За счет этого они и живут.
Брахмананда: Как к нам относятся соседи? Мы им нравимся?
Нитьянанда: Вполне дружелюбно.
Брахмананда: Это папайя.
Прабхупада: Они тут хорошо растут?
Нитьянанда: Ну, мы стараемся вырастить. Я пока не знаю, что получится.
Преданный (3): Вы хотите, чтобы Вас обмахивали, Шрила Прабхупада?
Харикеша: Просто не подпускайте мух.
Прабхупада: Он очень дружелюбен с маленькими телятами, этот ребенок?
Нитьянанда: Да. Это мой сынишка.
Прабхупада: Ах.
Нитьянанда: Его зовут Вимала.
Джагадиша: Он погоняет их всех.
Прабхупада: Только посмотрите. Вот в чем разница между животным и человеком. Ребенок может контролировать столько телят. Кришна так делал. Одна ветка в руке ребенка может контролировать пятьдесят коров. Ребенок контролирует множество коров; мужчина контролирует множество детей. Вот так контролирующий, контролирующий, контролирующий, над тем, над тем, над тем… Когда мы дойдем до
высшего контролирующего, это будет Кришна. Ишварах парамах кршнах [Бс. 5.1]. Таково определение
Кришны: «Высший контролирующий».
Нитьянанда: Вот коровы. Мы можем посмотреть отсюда.
Прабхупада: Да.
Нитьянанда: Внутри хлева одновременно доят двух коров. Наверху мы складываем все сено
Брахмананда: Вы считаете, сколько молока получаете в день с одной коровы?
Нитьянанда: Вы слышите это?
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Прабхупада: Да. Как же будет использоваться молоко?
Нитьянанда: Мы готовим сладкий рис и бурфи, снимаем сливки, чтобы делать масло и гхи, а из лишнего
молока делаем творог. Вот так все используется. Тридцать галлонов каждый день (в США галлон = 3,78 л).
Прабхупада: Один галлон равен шести фунтам?
Нитьянанда: Восемь с половиной.
Прабхупада: Восемь с половиной фунтов. Во Вриндабане получают тысячу фунтов ежедневно, в Новом
Вриндабане. Что это за постройка?
Нитьянанда: Которая?
Преданные: Вон там.
Нитьянанда: Это небольшое строение для насоса, водяного насоса.
Прабхупада: Этот забор был здесь раньше?
Нитьянанда: Раньше. Когда-то эта ферма принадлежала человеку, который выращивал скаковых лошадей для скачек и игры на деньги.
Прабхупада: Скачки это тоже азартная игра.
Брахмананда: Сколько вы заплатили за это?
Нитьянанда: За ферму? 170 тысяч. Вот на этом поле растет просо. Это для коров. Они дают много молока,
потому что питаются этой травой. Она очень питательная.
Прабхупада: Вы не выращиваете для людей?
Нитьянанда: Прошу прощения?
Прабхупада: Выращиваете зерно для людей?
Нитьянанда: Нет, сейчас мы не выращиваем зерно для людей. У нас есть фруктовые деревья во дворе.
Груши, персики, сливы, инжир.
Прабхупада: Что-нибудь созревает?
Нитьянанда: Не очень много. Они еще очень молодые. Мы только что посадили их. Через несколько лет
будем собирать много фруктов.
Прабхупада: Здесь есть камни в земле? Нет.
Нитьянанда: Я думаю, они посыпали здесь гравием.
Прабхупада: Здесь нет мангового дерева? Нет.
Нитьянанда: Нет чего?
Брахмананда: Манговых деревьев.
Нитьянанда: Мы выращиваем несколько манговых деревьев в доме.
Прабхупада: Овощи выращиваете?
Нитьянанда: Да. Через дорогу у нас есть огород. Все эти большие деревья – это орех пекан. Здесь двадцать
деревьев. Вся эта земля через дорогу, которая выкошена, наша вплоть до тех деревьев.
Прабхупада: (читает вывеску?) «Забота о коровах и сознание Бога. Мы всегда рады гостям». Это хорошо.
Так какой дорогой теперь пойдем? Забота о коровах, они удивлены: «Что это за чушь – забота о коровах?»
Хм? Они говорят так? «Корова предназначена для того, чтобы ее есть, а вы ее опекаете?» Там спуск?(?)
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Нитьянанда: Спуск?(?) Нет. Это наш небольшой огород.
Прабхупада: Плоды и цветы. Нет, одни плоды. Что это за цветы?
Нитьянанда: Это окра.
Прабхупада: Ах, окра.
Нитьянанда: И бататы. Мы выращиваем здесь баклажаны, томаты и перец.
Прабхупада: Они ежедневно дают какие-нибудь плоды?
Нитьянанда: Да. И еще мы выращиваем картофель.
Прабхупада: О, где? В какой стороне?
Нитьянанда: Весенний урожай уже собран. Через несколько недель мы будем сажать осенний картофель.
Мы посадим его там, у забора.
Прабхупада: Ну что же, замечательная ферма. Это тыква?
Нитьянанда: Это мускусная дыня.
Прабхупада: О, мускусная дыня. Вы можете выращивать здесь мускусную дыню?
Нитьянанда: Да.
Прабхупада: И арбузы?
Нитьянанда: Да.
Джагадиша: Вот там есть плеть с большим арбузом. Наверное, он уже созрел.
Прабхупада: Мы сейчас получаем примерно столько же земли, 600 акров, в Хайдарабаде.
Нитьянанда: Мы можем пройти тут, сюда. Здесь вся наша техника.
Прабхупада: Хм. Значит, машины уже стоят невостребованные. Приходится столько платить за них, но
они стоят без дела. Это нехорошо. Таков недостаток машин. Если вы не можете использовать их, тогда это
чистый убыток.
Брахмананда: Если не можете что?
Прабхупада: Это чистый убыток, если вы не можете использовать машину.
Брахмананда: Да, да.
Прабхупада: Но когда вы идете покупать, вы должны заплатить круглую сумму. Теперь они будут ржаветь
от воды и постепенно станут бесполезными. Сколько денег вы заплатили за них?
Нитьянанда: Тысячи.
Прабхупада: Только посмотрите. В этом недостаток машины. Если вы не можете ее использовать, тогда
это пустая трата денег.
Брахмананда: А где стоят трактора?
Нитьянанда: Один в доме, а другой в поле.
Прабхупада: Они будут использоваться или уже нет, эти машины?
Нитьянанда: Да, каждая предназначена для своей цели. Мы используем их время от времени.
Прабхупада: Но сейчас они стоят под открытым небом и…
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Нитьянанда: Ну, мы строим гараж, чтобы они не стояли под дождем.
Прабхупада: Тем временем им придет конец. К тому времени, как вы достроите свой гараж, они выйдут из
строя. Шастре шастре дал пхарияга.(?) «Некоторые женщины наряжались, чтобы пойти на ярмарку, но
когда они нарядились, ярмарка уже закончилась». (смех) Используйте их. В противном случае, пока они
еще в рабочем состоянии, продайте их. Не содержите их так, небрежно. Либо используйте, либо продайте
по любой цене. Иначе они будут бесполезными.
Преданный (4): Шрила Прабхупада? Материалист или человек, который не знает, может сказать, что когда бык не пашет, он только и делает, что ест. Надо платить деньги, чтобы покупать для него зерно, или
выращивать зерно, чтобы кормить быка.
Прабхупада: Они будут выращивать и будут есть. Скорее, они помогут вам вырастить еду для вас. Отец
тоже ест, но он еще и содержит семью. Поэтому бык считался отцом, а мать – коровой. Мать дает молоко,
а бык выращивает зерно для человека. Поэтому Чайтанья Махапрабху первым делом бросил вызов Кази:
«Что у тебя за религия, если ты ешь своих отца и мать?» И быки, и коровы важны, потому что бык производит зерно, а корова дает молоко. Их следует правильно использовать. Это человеческий разум. Вот это
наполняется необрушенным рисом или…? Нет?
Нитьянанда: Кормом для коров. Это для кормовых растений, а здесь зерно.
Прабхупада: Значит, все для животных. Ничего для человека?
Нитьянанда: Коровы дают нам молоко.
Прабхупада: И все? Вы не выращиваете никакого зерна для себя? Почему?
Нитьянанда: Ну… Мы первым делом пытаемся наладить самодостаточную программу заботы о коровах,
чтобы выращивать свой корм для коров.
Брахмананда: Не хватает земли, чтобы выращивать рис или пшеницу?
Нитьянанда: Да, но количество преданных, чтобы делать это…
Брахмананда: Но у вас столько техники.
Прабхупада: Вся эта техника требует смазки и должного ухода. Иначе она портится.
Преданные вдалеке: Слава Шриле Прабхупаде!
Прабхупада: Джая. Харе Кришна. Они уходят?
Брахмананда: Они возвращаются.
Нитьянанда: Дальше по дороге пятнадцать акров засеяны сорго, зерном для коров.
Прабхупада: Все для коров, что же для людей? Они всю землю используют для коров, потому что они съедят коров, другие фермеры. Но вы используйте животных, чтобы выращивать пищу для себя.
Брахмананда: Идея такова, что мы должны заботиться о животных, но затем животные должны давать
пищу человеку.
Прабхупада: Да.
Брахмананда: И таким образом происходит сотрудничество.
Прабхупада: Да. Животные, быки должны были помогать вместо… вместо той машины. Тогда будет правильное использование. Другие, они не могут использовать этих животных. Поэтому что они будут с ними
делать? Естественным образом, они отправят их на скотобойню. Но мы не собираемся отправлять на скотобойню. Тогда что мы будем с ними делать? Их нужно использовать. Иначе мы будем работать, чтобы
выращивать еду для коров и быков? Вы уже ощущаете бремя, потому что родилось много быков. Ты
спрашивал меня: «Что нам делать с таким количеством быков?»
Нитьянанда: Ну, когда они вырастут, мы обучим их как волов.
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Прабхупада: А что будет делать вол?
Нитьянанда: Пахать поле.
Прабхупада: Да. Вот что нужно. Перевозить, пахать поле. Вот что требуется. И если наших людей не обучать сознанию Кришны, они будут думать: «Какой прок в заботе о коровах? Лучше поехать в город, зарабатывать деньги и есть коров». Который? Хм? Этот? Мы должны взобраться?
Брахмананда: Да. (конец)
(Беседа, 1 августа 1975 года, Новый Орлеан)
***
Поэтому примите эти слова Кришны, гуру-Кришна. Гуру также… то же самое, что сказал Кришна. И следуйте принципам. Ваша жизнь будет успешной. Сейчас я увидел это место, хотя я не видел всего, это замечательное место. И грихастхи могут приехать сюда, жить в небольшом доме. Выращивайте свое собственное зерно, овощи и получайте молоко от своей коровы. Получайте замечательную пищу, экономьте
время. Зачем вам ездить в город, туда сто миль на автомобиле, потом сто миль обратно, и брать на себя
ненужные хлопоты? Живите здесь и выращивайте свои собственные продукты, свою собственную одежду
и живите мирно, экономьте время, повторяйте Харе Кришна. Очень хорошая программа. Это настоящая
жизнь. Что это за безумная жизнь: большие, огромные города, и люди в постоянной суете? Если ему нужно повидаться с другом, он должен проехать тридцать миль. Если ему надо обратиться к врачу, он должен
отправиться за пятьдесят миль. Если ему нужно попасть на работу, еще сто миль. Что это за жизнь? Это не
жизнь. Будьте удовлетворены. Жизнь преданного должна быть йавад артха-прайоджанам. Нам нужно
ровно столько материальных потребностей, сколько необходимо, никакой искусственной жизни. Это духовная жизнь. То и дело увеличивать искусственную жизнь, даже для того чтобы побриться, нужна большая машина. Что это такое? Просто трата времени. Не живите этой жизнью: одни машины, машины, машины, машины. Если вы на практике покажите пример того, как вы живете простой жизнью и насколько
вы продвинуты в сознании Кришны, тогда люди будут учиться у вас. Вы – американцы, если вы покажите
пример, люди будут пытаться следовать за вами, и они будут счастливы. Поэтому я очень рад увидеть эту
ферму. Развивайте ее замечательным образом, живите мирно и повторяйте Харе Кришна.
Большое спасибо.
Преданные: Джая Шрила Прабхупада. (конец)
(Из лекции Шрилы Прабхупады по Шримад-Бхагаватам 6.1.49, прочитанной на ферме в Новом Орлеане 1
августа 1975 года)
***
В настоящий момент я нахожусь в нашем французском замке в деревне Lucay-le-Male. Недавно мы купили 250 акров земли с большим дворцом. Несколько фотографий приложены к этому письму. Сейчас я организую в Европе и Америке множество фермерских хозяйств, чтобы мои преданные могли жить в умиротворении, выращивать свои собственные продукты, изготавливать одежду и экономить время для повторения Харе Кришна. Эта программа доказала свою успешность в Новом Вриндабане, штат Западная
Вирджиния, Новом Орлеане и Пенсильвании. Поэтому такая же попытка предпринимается здесь, во
Франции. Это место расположено на некотором удалении от Парижа, примерно в 180 милях, и здесь уже
живут около 100 преданных. Они выращивают овощи, фрукты и цветы и содержат коров с огромным энтузиазмом. Они также повторяют Харе Кришна, путешествуя от деревни к деревне на автобусах, так что
проповедническая работа идет замечательно.
(Из письма Шрилы Прабхупады Бон Махарадже 11.08.75)
***
Гьяна: [запись прерывается] …чтобы получать необходимые финансы для поддержки программ, проводимых здесь.
Прабхупада: Просите пожертвования. Продавайте книги. Вот и все. Иначе откуда вы получите финансы?
Гьяна: Есть одна идея: организовать ферму, и выращенные фрукты и овощи продавать, в таком духе.
Прабхупада: Если вы создаете ферму ради финансовой поддержки, это не будет успешным. Вам следует
создать ферму, чтобы поддержать себя. Вот и все. Выращивайте свои собственные продукты. Выращивайте сырье для одежды. Нет необходимости получать финансовую помощь со стороны. Выращивайте достаточно своего зерна, риса, дала, пшеницы, овощей, молока, сахара. Бас. И у вас все будет. Благодаря этим
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пяти-шести продуктам вы должны быть экономически независимы. Вот что вам нужно делать, а не продавать за деньги. Тогда будет неудача.
Индианка: Можем ли мы купить дом, чтобы жить в нем?
Прабхупада: Да. Потому что это необходимо. У вас должна быть какая-то крыша над головой, вы должны
питаться, вы должны одеваться. Это необходимо. Так делайте это. Выращивайте пищу прежде всего для
того, чтобы самим есть вдоволь. Вы должны получать силу, и это необходимо. Но не для торговли. Нужно
проводить такую политику: вы должны быть самодостаточными и экономить время для развития сознания Кришны. Вот что требуется. Йавад-артха прайоджанам. Йуктахара-вихарасйа його бхавати сиддхидаха. Вы будете есть сколько требуется для поддержания тела в должной мере, не надо есть слишком много и спать весь день. Не делайте этого. Ешьте лишь сколько абсолютно необходимо. Тогда у вас никогда не
будет нужды. Люди погрузились в материальную цивилизацию, это значит, что они увеличивают телесные запросы без необходимости в этом. Вот, например, этот парк. Почему мы пришли в этот парк? Нам
нравится эта атмосфера. Точно так же в деревнях, если у него есть участок земли, он может жить просто,
без роскошного здания. Какой от него прок? Просто живите в деревенском доме и выращивайте сад. Вы
будете жить мирно. Но они возводят огромные небоскребы в центре города и потом приезжают сюда на
автомобиле, чтобы умиротворить ум, а во время езды случается авария, вызывают полицию. Вот какова
эта цивилизация, бессмысленная цивилизация. По выходным они выезжают в деревню, в сельскую местность, а все остальные дни тяжко трудятся. Такова их цивилизация, с риском для жизни мчатся на автомобиле со скоростью 80 миль в час. В любую секунду есть риск. Что это за цивилизация? Самая абсурдная
цивилизация. Поэтому сельское хозяйство означает, если вы живете на ферме… Вот как в Новом Вриндаване они делают. Выращивайте свои собственные продукты, живите мирно, получайте свежие овощи,
свежие злаки, свежее молоко и готовьте множество замечательных молочных блюд, качори, халаву с гхи.
Предлагайте Божеству. Ешьте достаточно. Зачем нужно куда-то уезжать? Живите простой жизнью и повторяйте Харе Кришна. Если вы сможете организовать такую жизнь, это будет очень хорошо.
Гьяна: Великолепная программа.
Прабхупада: Да. Что это за безумная цивилизация: весь день добывают деньги: «Где деньги? Где деньги?
Где деньги? Где деньги? Где деньги?» Каждый. Заняты значит: «Где деньги? Где деньги?» В точности как
хряк, он тоже занят: «Сколько времени..? Где испражнения? Где испражнения? Где испражнения? Где
испражнения? Где испражнения?» Это не цивилизация. Если вы всегда заняты поиском испражнений,
как свинья, в чем ваша цивилизация? Работать весь день, ночь, ночная смена, дневная смена, круглые
сутки, то же самое, как свинья.
Брахмананда: Они устраиваются не только на одну работу. Они работают на двух работах.
Прабхупада: Да. Добывать деньги, а потом пить вино, есть мясо и заниматься всякой ерундой. Такова их
цивилизация.
Гьяна: Ферма подразумевает также, что мы можем занимать людей, поскольку они не так…
Прабхупада: Прежде всего займите себя. Тогда они увидят пример и присоединятся к вам. Вот как в нашем Новом Вриндабане. Люди с других ферм, они приходят и видят, как мы предлагаем молочные сладости: бурфи, сандеша, расагулла, рабри, очень много, халава. Они изумляются: «О, столько замечательных
блюд можно приготовить из молока?» Они не знают, нецивилизованные. Зарежь животное и съешь. Самая примитивная цивилизация. Когда люди были нецивилизованными, они поступали так. Цивилизация
означает, что вы знаете, вы должны знать, как правильно жить. Это цивилизация. Но они не знают даже
этого. Просто едят мясо, пьют вино, мясо и вино, вот и все. И это происходит под видом цивилизации.
(Из беседы во время утренней прогулки, 28.10.75, Найроби)
***
Прабхупада: …фрукты, цветы, а также достаточно зерна, молока. На одной ферме, в Филадельфии, они
дают столько молока, что мы продаем его в месяц на $1500. И они организовали так замечательно, там
есть большой бак. И по трубам молоко поступает регулярно, как это делают на молочной ферме. Когда
трубы не используются, они промываются горячей водой, чтобы поддерживать их в чистоте. И одна корова, у нее такое большое вымя. Она дает 102 фунта молока в день [примерно 46 л]. Аналогичным образом,
во Франции у нас тоже есть ферма. Новый Орлеан, Филадельфия, Западная Вирджиния, у нас есть четыре
или пять ферм.
Картикея Махадевия: В Сан-Диего недалеко от Лос-Анджелеса.
Прабхупада: Да. И все они успешны. В этот раз я установил Божества Кришны-Баларамы во Франции.
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Картикея Махадевия: Париж, рядом с Парижем.
Прабхупада: Да. Новый Орлеан.
(Из вечернего даршана, 14.08.76, Бомбей)
***
Вриндабан
28 ноября 1976 года
Ахмедабад
Мой дорогой Яшоматинандана!
Пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 11/30/76 (датированное ошибочно).
Меня очень вдохновил твой отчет о распространении книг, а также твой энтузиазм в отношении издания
моих книг на гуджарати. Но один вопрос: по какой причине не присоединяются местные люди? Это необходимо. Тогда центр, расположенный там, будет устойчивым.
Ты говоришь, что мы должны создать доверительный фонд гошалы, такова наша настоящая цель. Кршигоракшья-ваниджьям ваишья карма свабхава-джам [Бг. 18.44]. Там, где занимаются сельским хозяйством,
должны быть коровы. Такова наша миссия: забота о коровах и сельское хозяйство, и если есть излишек,
торгуйте. Это некоммерческая программа. Мы занимаемся сельским хозяйством, чтобы выращивать собственную пищу, и мы хотим содержать коров, чтобы получать свое молоко. Вся идея состоит в том, что
мы, Исккон, должны быть общиной, которая не зависит от внешней помощи. Этот проект фермы специально предназначен для преданных, чтобы они выращивали свои продукты, а также хлопок, чтобы делать
свою собственную одежду, и держать коров, чтобы получать молоко и молочные продукты, богатые жиром.
Наша задача состоит в том, чтобы защитить наших преданных от ненужной изнурительной работы, чтобы
они могли экономить время для развития сознания Кришны. Такова наша цель. Поэтому нет вопроса о
том, чтобы делать на этом бизнес, но если легко получается избыток продуктов, тогда мы можем подумать о торговле. В противном случае у нас нет таких намерений. Мы хотим храм, гошалу и земледелие.
Проект общины, как в Европе и Америке. Мы прилагаем аналогичные усилия в Индии в нескольких местах. Я сейчас направляюсь в Хайдарабад, чтобы организовать там ферму. У нас есть 600 акров земли. Мы
получили разрешение от правительства. Нет никаких ограничений.
Можешь назвать гошалу так: «Гошала ИСККОН и сельский трест». Попечителями треста будут: я в качестве главы, Пранлал Бхогилал, ты, Гопала Кришна, Махамса, Хамсадута, Каратикея Махадевия, Акшаянанда и пожизненный член, которого ты упомянул в своем письме (ты не указал его имени, но говоришь,
что он актер и у него есть своя ферма).
Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии.
Твой вечный доброжелатель,
А.Ч. Бхактиведанта Свами
***
Бомбей
3 января 1977 года
Атланта
Мой дорогой Балаванта!
Пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твой отчет от 3 декабря 1976 года и ознакомился с его
содержанием.
Хорошо, что газеты в Майами похвалили окрестности нашего храма.
Зачем искусственное осеменение? Мы должны избегать этого. Физиология такова, что если преобладает
семя, рождается бык. Поэтому берите дополнительные участки земли и обрабатывайте их, пашите землю
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с помощью быков вместо трактора. Быков можно использовать для вспашки земли и в транспортных целях. Запрягайте быков в хорошие повозки и путешествуйте из деревни в деревню, чтобы проповедовать.
Сделайте ферму центром, и на четырех повозках, запряженных быками, отправляйтесь на десять миль в
одну сторону, на десять миль в другую сторону, на десять миль в другую сторону и т.д. Продавайте книги,
проповедуйте и живите мирно на ферме. Люди использовали быков для этой цели. Поэтому нет проблем
с тем, как их использовать. Прежде всего следует прекратить этот искусственный способ, и быков нужно
использовать для вспашки земли и транспортировки, а также для помола зерна. Избегайте машин, бензина, машинного масла, живите естественным образом.
Твое описание фермы в Теннеси очень красивое.
Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии.
Твой вечный доброжелатель,
А.Ч. Бхактиведанта Свами
***
Полное собрание записанных наставлений Шрилы Прабхупады с системой поиска (фолио онлайн):
http://prabhupadabooks.com
***

Шрила Прабхупада о варнашраме и защите коров
Защита коров вверена сословию торговцев
«Международное общество против жестокого обращения с животными» в Лондоне. Я посмотрю, есть ли
здесь что-нибудь подобное. Но одно я могу предложить, поскольку Вы попросили меня поделиться соображениями по этому поводу. Го-сева, согласно наставлениям Вед, доверена особо сословию торговцев.
Конечно, когда Индией правили индусы, цари были преимущественно вайшнавами, как, например, Махараджа Парикшит. Он немедленно схватил черного человека, Кали, который пытался убить корову. Но
те времена прошли. Нет больше царей, подобных Махарадже Парикшиту, а современное правительство
Индии не склонно защищать коров. Однако купеческое сословие в Индии, особенно гуджаратцы и марварцы, без сомнения весьма состоятельны, и мне непонятно, почему купеческие общины не открывают
крупных молочных ферм. Именно это обеспечило бы коровам настоящую защиту. Из Бхагавад-гиты мы
узнаем, что защита коров вверена сословию вайший, подобно тому, как защита граждан вверена сословию кшатриев. И поскольку это так, Вы можете — и я верю, что Вы действительно можете, поскольку, по
милости Кришны, Вы занимаете видное положение в купеческом сословии — организовать большие молочные фермы на обширных пастбищах, и тогда проблема снабжения молоком, равно как и проблема
защиты коров, была бы решена. Не знаю, насколько Вам понравится мое предложение, но если Вы сможете организовать такое дело, это будет большим служением стране и животным, и нашему делу сознания Кришны. Если Вы серьезно это воспримете, я буду помогать Вам изо всех сил.
Письмо Шрилы Прабхупады Сумати Морарджи, дата неизвестна
Новый Вриндаван
Новый Вриндаван, духовная община, созданная по образу и подобию Вриндавана, места игр Господа
Кришны, успешно развивается в горах Западной Виргинии. Главный завет Господа Кришны — посвящать
Ему всю свою деятельность, то есть, исполнять свой долг ради удовольствия Кришны, как о том сказано в
Бхагавад-гите, на практике претворяется в Новом Вриндаване. Особенность любой работы во Вриндаване
заключается в том, что она совершается в полном сознании того, что это трансцендентное любовное служение Кришне, Верховному обладателю всего мироздания и всех душ. Естественное окружение, позволяющее строить жизнь в чистом сознании Кришны, то есть, простая жизнь и возвышенное мышление,
развивают духовное сознание в обитателях Нового Вриндавана, особенно в детях, которые зачинаются,
рождаются, растут и учатся в сознании Кришны, то есть, в естественном духовном сознании. Школьная
система Нового Вриндавана обеспечивает детей образованием, в равной степени практическим и духовным.
Местоположение фермы в живописных горах Западной Виргинии предоставляет идеальные возможности
для того, чтобы показать простоту естественной жизни, основанной на брахманической культуре и защите
коров в сознании Кришны. Защита коров практически решает проблемы поддержания, и бóльшая часть
времени преданных, сэкономленного на оголтелой материалистической погоне за пищей и кровом, посвящается достижению духовного совершенства. Деятельность там построена вокруг храмовой программы, состоящей из арати (шесть раз в день, очень регулярно), киртана и лекций по ведическим писаниям.
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Трудятся преданные в области сельского хозяйства, овощеводства, молочного производства и строительства, а также занимаются изучением науки преданности. (ПШП Неватьяджи, 16 июля 1970)
Коровы и быки
Корова прекрасна и очень ценна для общества. Но ты должен занимать и быков, используя их в обработке
земли. Люди могут сказать, что это примитивно, но это очень практично в смысле использования быков
— при перевозке грузов, для поездок и т.д. … Ты спрашиваешь, можно ли тебе делать сыр? Почему именно сыр? Делай в достаточном количестве гхи. Если ты сможешь посылать гхи в Индию, это будет огромное служение, потому что там его вообще трудно найти. Сыр — это не очень хорошо. Нужно производить
гхи, чтобы у всех наших центров было его достаточно. (ПШП Киртанананде Махарадже, 7 января 1974)
Коровы и цивилизация
Твой отчет приятно слушать. Если ты будешь должным образом защищать коров, они будут давать так
много молока, что земля Нового Вриндавана пропитается им насквозь. Европейская и американская цивилизация неизбежно падет из-за греховной деятельности и убийства коров. (ПШП Киртанананде Свами, 31 мая 1975)
Корова и собака
Наши коровы довольны, и потому они дают много молока. В ведической цивилизации полагается давать
защиту всем живым существам, коровам же в особенности, потому что они совершают ценнейшее служение человеческому обществу, давая молоко, без которого невозможно быть здоровым и сильным. В твоей
стране защищают собак, а коров убивают. Собака гадит на улицах, но считается лучшим другом человека,
а корова чиста — ее моча, навоз и молоко, но ее отправляют на бойню и убивают, чтобы съесть. Что это за
цивилизация? Поэтому мы должны проповедовать против этого безобразия. (ПШП Рупануга-дасу, 13
декабря 1975)
Хорошая пища и хорошая торговля
Другой аспект состоит в том, что грихастх можно вдохновлять заниматься сельским хозяйством. В индийских деревнях, таких, как Вриндаван, у жителей достаточно гхи для личного потребления и остается еще
довольно, чтобы продавать торговцам, которые также немного зарабатывают на этом. Защита коров — это
хорошая пища и хорошая торговля. Так что я могу предложить тебе план, как все организовать, но практическое исполнение всех этих пунктов — дело Джи-Би-Си. (ПШП Джаятиртхе, 22 января 1976)
Защита коров
Вам будет приятно узнать, что наряду с Движением «Харе Кришна» в зарубежных странах мы сейчас активно развиваем защиту коров. Уже существуют десятки таких центров и ферм, где мы занимаемся защитой коров, например, наша община Новый Вриндаван в Западной Виргинии, Бхактиведанта Мэнор в
Лондоне — всего на сегодня действуют уже более четырнадцати таких проектов по всему миру. Мы даем
коровам защиту, и это приносит нам неплохой доход. Мы получаем огромное количество молока, из которого готовится восхитительный йогурт, дахи, сандеш, расагуллы, гулабджамуны и т.д. У нас достаточно
гхи, чтобы жарить на нем качори, самосы и другие вкуснейшие лакомства. Люди этой страны постепенно
принимают эту идею со всей серьезностью и начинают питаться вегетарианской пищей, отказываясь от
убийства коров. У нас больше ста храмов по всему миру, и мы открываем при каждом храме ферму и, во
многих городах, ресторан, и все они пользуются большим успехом.
В Индии, в отличие от других стран, ни один образованный молодой человек не присоединяется к нам от
всего сердца, а в других странах сотни и тысячи уважаемых людей, обладающих множеством достоинств,
присоединяются к нам. Надеюсь, что ты, молодой человек, вместе со своими молодыми друзьями тоже
присоединишься к нам с полной искренностью, и мы сможем заниматься тем же самым в Индии. Обязанность вайший — обрабатывать землю и защищать коров. Так сказано в Бхагавад-гите: крши-горакшйа-ваниджйам, вайшйа-карма свабхава-джам (18.44). К сожалению, в Индии вайшьи не очень интересуются земледелием и защитой коров. Им интереснее открывать фабрики. Как же пойдут дела, если
вайшьи дают нам бесплатный совет защищать коров, а сами открывают фабрики? Как тогда коровы могут
быть защищены? Если вы придете повидаться со мной лично в связи с этой темой, я расскажу вам обо
всем более подробно. (ПШП Кришна-дасу, Махешвари, 11 июля 1976)
Духовность и индустриализация
Я чрезвычайно рад был получить от тебя послание от 13 августа 1968, с приложением экземпляра договора аренды, который я внимательно просмотрел. Когда ты был здесь, я предлагал приобрести землю в соб-
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ственность. Но, наверное, это было невозможно. Впрочем, внешне твой договор выглядит не хуже договора купли-продажи. Однако когда я прочитал статью: «Исключение составляют уголь, залегающий под
указанным участком и являющийся объектом разработок, и права на эти разработки Джозефа Э. МакКомбса и других, запись о которых от 30 марта 1903 года имеется в конторе, в Книге регистрации сделок
98, на странице 185», — у меня голова разболелась. Не знаю, что там написано в конторе, в Книге регистрации сделок 98, на странице 185, но здравый смысл подсказывает, что это район угольных или нефтяных
разработок. То есть, если в будущем здесь начнет развиваться угольная промышленность, то при необходимости правительство может потребовать, чтобы мы немедленно освободили землю, и никакой закон их
не остановит. Но даже если правительство не отнимет у нас землю, но просто по соседству с нами начнет
развиваться такая промышленность (угольная или нефтяная), вся идея Нового Вриндавана будет погублена.
Концепция Вриндавана — это духовная деревня, атмосфера которой не нарушается современным духом
индустриализации. Моя идея развития Нового Вриндавана состоит в том, чтобы создать атмосферу духовной жизни, в которой общество, состоящее из четырех авторитетных сословий: брахмачари, грихастх,
ванапрастх и санньяси — в особенности брахмачари и санньяси, и ванапрастхи — существовало бы независимо, полностью обеспечивая себя собственными сельхозпродуктами и молоком коров. Жизнь нужно
сделать простой, не надо отягощать ее трудом день и ночь напролет ради экономического развития, без
всякого духовного осознания. Идея Нового Вриндавана состоит в том, что люди, которые там поселятся,
примут такой стиль жизни, который требует лишь самого необходимого для поддержания души в теле, а
бóльшую часть времени станут отдавать развитию сознания Кришны. Веды велят человеку развивать сознание Кришны, а не трудиться ради чувственного наслаждения. Промышленное освоение (или наличие
шахт) в прилегающих районах испортят все дело. Теперь ты должен все продумать, сам, заглянуть в будущее, оценить участок и после этого решить, что делать. Я не хочу, чтобы Новый Вриндаван располагался в промышленных или шахтерских районах. У меня есть опыт общения с подобными вещами в Индии,
и я знаю, что шахты — это практически подземные тюрьмы. Шахтеры живут в аду, это очевидно. И от таких рабочих ни в коем случае не приходится ожидать никакого добронравия. Так что мы должны позаботиться об атмосфере вокруг Вриндавана.
В Индии наше правительство тоже пытается развивать промышленность на огромных площадях вокруг
Вриндавана, и это создает адскую атмосферу. Поэтому я прошу тебя сначала выяснить, какое будущее
ожидает эту землю, и тогда предпринимать необходимые шаги. Вывод такой: внешне договор аренды выглядит вполне благопристойно, но я думаю о духовном развитии. Думаю, ты получил мое предыдущее
письмо, и ожидаю от тебя скорейшего ответа. (ПШП Хаягриве, 17 августа 1968)
Машины
Из твоего письма я понял, что у тебя есть возможность раздобыть «линкольн», который ты можешь пожертвовать нам в Лос-Анджелес. В настоящее время нам нужен именно такой автомобиль, так что думаю,
ты можешь организовать его доставку сюда. По поводу использования техники в Новом Вриндаване: если
эта техника полезна, можешь воспользоваться ею. Мы не враги машин. Если их можно использовать в
служении Кришне, мы их приветствуем. (ПШП Киртанананде, 8 декабря 1968)
Современные учебные заведения — это настоящие бойни
Предложение Раярамы создать ашрам очень удачно. Если в этом ашраме можно будет содержать достаточное количество коров, то это может стать основой хорошего молочного бизнеса и обеспечить достаточный доход для поддержания единственного учебного заведения, в котором детей обучали бы в сознании Кришны. Современные учебные заведения — это настоящие бойни, в той или иной степени. Если ты
сможешь открыть идеальное заведение для будущих детей членов нашего Общества, это будет великое
служение. На самом деле, как я уже писал в своем Шримад-Бхагаватам, для решения экономического вопроса человеку необходимо лишь немного земли и несколько коров. Тогда все экономические проблемы
будут решены. Свое время нужно использовать для того, чтобы возвыситься в сознании Кришны, а не для
так называемого экономического развития. Если мы удовлетворимся простой жизнью, поддержание которой занимает минимум времени, а освободившееся время потратим на развитие своего сознания
Кришны, тогда каждый из нас перенесется на Голоку Вриндавану, уже в этой жизни. Современная цивилизация очень усложнила жизнь людей, и они тратят все свое время на еду, сон, защиту и совокупление.
Ты и твоя жена Химавати — хорошая пара. Если вы сможете организовать такое заведение для будущих
детей нашего Общества, или за пределами нашего Общества, это будет великим служением человечеству.
Я уверен, что если ты серьезно думаешь о постепенном развитии [нашего Общества?], Кришна будет давать тебе все больше разума и понимания в этом вопросе. Передай мои благословения своей доброй жене,
я молюсь Кришне, чтобы вы оба процветали во всех отношениях. Надеюсь, у вас все хорошо.
Письмо Шрилы Прабхупады Хамсадуте, 11 января 1968 г.
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Прасад сделает соседей нашими друзьями
Я очень рад, что ты, Киртанананда, уже привлек преданных, живущих по соседству, познакомив их с прасадом. Я уверен, что прасад сделает соседей нашими друзьями, и они, без сомнения, в будущем войдут в
наши ряды, и тогда Новый Вриндаван станет идеальным поселением, которое с удовольствием будут посещать жители близлежащих провинций и графств. Я уверен в этом, и надо все сделать как следует. Я
очень рад, что ты так погружен в дела Нового Вриндавана, это для меня источник духовного вдохновения.
Наше Общество ни в коем случае не должно погружаться в лень, оно, без сомнения, должно стать самым
величественным основанием для духовной деятельности.
Письмо Шрилы Прабхупады Хаягриве и Киртанананде Свами, 22 августа 1968 г.
Руководствуйся здравым смыслом и полагайся на Кришну
Ты спрашиваешь, можно ли воспользоваться углем для отопления в зимние время. Если это наипростейшее решение в твоем положении – конечно, можно. Во всех подобных случаях сообразуйся со здравым
смыслом и, как всегда, полагайся на Кришну, Который руководит тобой. Что касается ремонта дорог, то
если правительство делает это – что ж, очень хорошо. При хороших дорогах мы сможем приглашать в
Новый Вриндаван множество людей, а также улучшить нашу собственную деятельность, так что это предложение принимается. Насчет устройства прудов: не уверен, что ты сможешь использовать их для омовения в холодные зимы, так что лучше тебе выкопать колодец, поскольку это более практично зимой. Так
что если у тебя сейчас туго со временем, пруды можно устроить и весной.
Письмо Шрилы Прабхупады Киртанананде, 8 декабря 1968 г.
Взаимопомощь центров, обязанности мужчин и женщин
Что касается молока, я могу помочь в приобретении коров. Моя помощь будет заключаться в том, что я
попрошу все центры дать денег хотя бы на одну корову, а ты должен будешь выплатить этот долг, поставляя им гхи. Предположим, кто-то даст 200 долларов на покупку коровы; ты должен будешь выплатить
долг, поставив ему на 200 долларов гхи. После этого коровы станут твоей собственностью. Но чтобы сделать гхи, надо наладить сбивание масла. Мужчины должны обрабатывать землю, выращивать овощи, заботиться о животных, строить дома и т.д., а женщины должны заниматься работой по дому. Конечно, те,
кто занят набором книг, например, Шьяма-даси, не могут делать никакую другую работу. Так что организуй все в таком духе.
Письмо Шрилы Прабхупады Киртанананде, 24 июня 1969 г.
Иллюзорное материальное процветание и бумажки
Твой седьмой вопрос: «Как получается, что США добились такого материального «процветания», если
там не совершаются никакие обряды поклонения полубогам? Если человек гонится за материальным
процветанием, является ли он автоматически поклонником Господа Шивы, независимо от того, совершает он ягьи или нет?» На самом деле никакого материального процветания в США нет. Материальное процветание – это широкие возможности для сна, еды, совокупления и защиты, но никто не находится в
безопасности, даже в своей роскошной квартире. У меня есть практический опыт проживания в НьюЙорке. Несколько раз у меня воровали то пишущую машинку, то диктофон, и полиция ничего не предпринимала. На улице Бауэри можно найти множество людей, у которых нет крыши над головой. Так что,
если даже некоторая часть населения считается материально процветающей (за счет других), это нельзя
назвать материальным процветанием. Если это настоящее материальное процветание, тогда почему так
много людей сбиты с толку и разочарованы? Так что на самом деле никакого материального процветания
здесь нет. Здесь я вижу, как Гаурасундара, умный и добрый парень, вынужден работать по двенадцать часов в день на тяжелой работе, просто чтобы прокормиться. Думаю, таких случаев немало, так что это
нельзя назвать материальным процветанием. Ты можешь назвать это капиталистическим процветанием,
а расплатой за такое процветание является коммунизм. Это движение просто подавлено сейчас в вашей
стране, но на самом деле реакция будет именно такой.
Итак, западный тип цивилизации, индустриализация и капитализм, это не настоящее материальное процветание. Это материальная эксплуатация. Материальное процветания – это когда человек может удовлетворить свои основные потребности: иметь хороший дом, еду в изобилии, удовлетворять свои сексуальные потребности и чувствовать себя защищенным. Если эти четыре основных потребности не удовлетворяются, то о материальном процветании и речи нет – попытайся это понять. В ведической цивилизации
человек считается богатым, когда у него достаточно зерна и коров. Здесь нет ни зерна, ни коров в достаточном количестве, но зато у тебя есть достаточное количество бумажек – которые по ошибке принимаются за деньги. Если случится катастрофа, эта огромная кипа бумаги не даст тебе ни молока, ни зерна.
Она представляет собой лишь видимость, а люди будут голодать.
Письмо Шрилы Прабхупады Рупануге, 14 марта 1969 г.
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Мы должны быть полностью независимы
Был ли дождь в Новом Майяпуре? Дожди должны идти, хотя бы в нашем районе. Да, сажайте больше
цветов. У вас там достаточно места. Выращивайте цветы, фрукты, овощи и зерно в достаточном количестве. Мы должны быть полностью независимы. Мне очень нравится Новый Майяпур.
Письмо Шрилы Прабхупады Бхагавану, 7 ноября 1976 г.
Использование электричества, быки, независимость от машин и «Читальни Бхактиведанты»
Сим уведомляю, что получил твое письмо от 3 марта 1977, а также приложенные к нему фотоснимки. Твое
описание фермы весьма привлекательно, и если ты сможешь обеспечивать зерном, маслом и т.п. храмы
Торонто, Монреаля и Оттавы, как ты предлагаешь, это будет очень хорошо. По фотографиям видно, что
там очень холодно. Не будет ли погода мешать сельскому хозяйству, как это случилось в Ванкувере? Там
им пришлось продать ферму. Твою ферму можно назвать «Шубха». Я уже дал общие указания по развитию ферм.
Мы можем использовать все, что достается легко, без усилий. Возражений против использования электричества нет. Но мы не должны зависеть от него. Делай масло из семян клещевины и запасай его в достаточном количестве. Его можно использовать для очень многих целей: как топливо, как смазку, готовить
на нем, давать его в качестве слабительного при любых болезнях. Быков надо использовать для запряжки
и езды по деревням. Зачем их убивать? Здесь, в Индии наш Локанатха Махараджа успешно организовал
такую программу, и она имеет большой успех. Он объехал всю Индию, из деревни в деревню, и повсюду
распространял книги, прасад и исполнял киртан. Каждый вечер они останавливаются в другой деревне.
Мы можем пустить по всему миру многие миллионы таких повозок.
По мере возможности старайся придерживаться естественного способа жизни, независимого от машин.
Однако, в принципе, мы не за что-то и не против чего-то. Мы живем только для Кришны. Мы принимаем
все, что годится для Кришны. С ферм мы можем получать достаточное количество продуктов, и отправлять их в наши рестораны. Наряду с ресторанами можно открывать «Читальни Бхактиведанты», где нужно держать все мои книги, чтобы люди могли приходить туда и, расположившись с комфортом, читать.
Людям понравятся такие рестораны и читальни. Они поймут, что такие заведения далеки от сектантства.
Письмо Шрилы Прабхупады Шубхавиласа-дасу, 16 марта 1977
Если вы получаете зерно и овощи, тогда зачем вам деньги на поддержание?
Кроме того, если покупается земля, она должна правильно использоваться. Бесполезно покупать ее, чтобы потом тебя разорили дорогие работники. Если вы на самом деле получаете какое-то зерно и овощи,
тогда зачем вам деньги на поддержание? На поддержание нам требуется 100 рупий на человека, и это без
всякого риска приобретения земли и ее обработки. Как я понял, у вас сейчас всего 20 человек, так что на
поддержание всех вас нужно максимум 2000 рупий. Я недостаточно компетентен, чтобы понять все, что
вы там планируете сделать, но такова моя грубая оценка.
Письмо Шрилы Прабхупады Бхавананде и Джаяпатаке Махараджам, 20 апреля 1974
Варнашрама просто помогает в духовной жизни
Относительно ферм: открытие ферм не так важно, но если ты можешь сделать это без особых усилий, делай. Система варнашрамы нужна для удобства существования в материальном мире. Она не имеет ничего
общего с духовной жизнью. Принять варнашраму – значит совершать небольшой прогресс в духовной
жизни без особых усилий. В остальном она для нас никакой ценности не представляет. Например, никто
из моих европейских и американских учеников не занимает никакого положения в системе варнашрамы,
но, поскольку они следовали правилам и предписаниям, а также моим наставлениям, духовно они продвинулись так, что это видно каждому. Всегда помни о том, что жизнь в системе варнашрамы – это удобная система материальной жизни, и она помогает человеку в его духовной жизни; но духовная жизнь не
зависит от нее. В конце концов, система варнашрамы должна быть реализована до вступления в духовную
жизнь, и отречение, или санньяса – это последняя ступень варнашрамы.
Письмо Шрилы Прабхупады Хамсадута-дасу, 19 октября 1974
Успех сельскохозяйственных общин закроет всю промышленность
Я понял, что ты экономишь на закупке молока, благодаря тому, что получаешь молоко со своей собственной фермы. Это именно то, что надо. Если эти сельскохозяйственные общины добьются успеха, вся промышленность будет закрыта. Нам даже не надо будет проповедовать об этом, люди сами откажутся. Люди
простодушны. Негодяи-руководители говорят, что жить в деревнях примитивно. А заниматься бизнесом в
городе и становиться ворами и разбойниками — это, значит, признак развития. У них там собачьи бега,
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конные скачки, игра, кока-кола, пепси-кола — все совершенно ненужное. Во всем этом нет ни малейшего
проку, но все как шло, так и идет. У них на уме только сигареты да телевизор, потому что они не заняты
ничем полезным. Жуют жеваное.
Письмо Шрилы Прабхупады Рупануга- дасу, 29 сентября 1975
Если есть урожай, коровы, овощи, тогда зачем деньги на поддержание общины
Что касается бедных коров, у которых нет хорошего коровника, то почему же вы не построили для них
что-то основательное? Я послал вам 5 000 долларов, а еще раньше 4 000, чтобы вы построили коровник.
Так почему же они не защищены? Ваш отчет о сборе урожая звучит как загадка, если сопоставить его с
тем фактом, что вам приходится тратить деньги на поддержание. Если вы собрали такой огромный урожай, и у вас есть коровы и есть овощи, тогда почему вы нуждаетесь в деньгах для поддержания?
Я прочитал в вашем письме, что брахмачари находят очень трудным пахать землю. Будет очень трудно,
если мы не будем обрабатывать землю сами. Трудности можно преодолеть, если мы искренни. Думаю, мы
можем использовать современные машины. Например, водить трактор не труднее, чем водить автомобиль. Предположим, мы пока наймем трактор. Я слышал, что их можно взять в Кришнанагаре. В Америке
тоже занимаются сельским хозяйством; они фермеры, хотя и не индийцы. Мы должны лишь все организовать так, чтобы выращивать как можно больший урожай для животных и людей. Я видел много фермеров вокруг Нового Вриндавана, которые прекрасно используют трактора и выращивают пищу. Однажды
Киртанананда Махараджа нанял трактор и за два часа вспахал много акров земли, хотя земля была не
ровная. А в Майяпуре земля ровная, за несколько часов можно вспахать всю землю, которой мы владеем.
Я вот о чем: если мы не способны использовать землю, зачем тогда мы покупаем ее, неся такие большие
расходы? Тратить по 10 000 рупий в месяц на поддержание — это вовсе не означает независимости.
Письмо Шрилы Прабхупады Джаяпатаке и Бхавананде, 3 апреля 1974
Можно использовать технику, но без нее будет лучше
Меня порадовало твое письмо о твоем новом сельском ашраме. Мы хотим, чтобы по всему миру появилось много таких ферм. Ты полон энтузиазма и разумен, и ты, похоже, неплохо управляешь этим проектом. Почему бы тебе не назвать его Новой Гокулой вместо Нового Майяпура? Думаю, это лучше. Ничего,
что ты приобрел технику и используешь ее на ферме, но если ты сможешь делать что-то без нее, это будет
лучше. Кажется, условия жизни там тяжеловаты. Но если преданные научатся терпеть — а они, как ты
говоришь, настроены решительно — и смогут остаться там и работать, это будет очень хорошо. Я даю им
полную поддержку.
Письмо Шрилы Прабхупады Бахудаке, 15 декабря 1974
***
Источник: http://community.livejournal.com/prabhupadanugas
***
Пожалуйста, повторяйте: Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе
Рама, Рама Рама Харе Харе – и будьте счастливы!
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