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Кришна дал ей траву в пищу. Она не покушается 
на вашу еду. Какое право вы имеете убивать? Вы полу-
чаете свою собственную еду. Корова питается травой. 
Это закон природы, это воля Бога. По воле Бога корова 
дает 40 фунтов, 50 фунтов молока каждый день, но она 
не пьет его. Хотя это ее молоко, она дает его вам, че-
ловеческому обществу: «Берите. Но не убивайте меня. 
Позвольте мне жить. Ведь я ем только траву». Просто 
поймите. А цивилизованные люди убивают и убивают 
их. Корова, не прикасаясь к вашей пище, просто ест 
траву, которую дает ей Бог в изобилии, и она дает вам 
самую лучшую пищу, молоко. Родившись, человек пита-
ется только молоком, либо молоком матери, либо… Но 
сейчас матери уже не дают молока. Его тоже дает ко-
рова. Так, с самого начала своей жизни я начинаю зави-
сеть от пищи, которую мне дает мать, корова, а когда 
вырастаю, я убиваю ее. Вот такой благодарностью я 
отплачиваю ей. Представьте себе. И  они называют 
себя цивилизованными.

Лекция	по	«Шримад	Бхагаватам»,		
Лос-Анджелес,		

19	сентября	1972	г.

Благодарность

наивопайантй апачитим кавайас тавеша
брахмайушапи критам риддха-мудах смарантах

йо 'нтар бахис тану-бхритам ашубхам видхунванн
ачарйа-чаиттйа-вапуша сва-гатим вйанакти

«О	 мой	 Господь!	 Поэты-трансценденталисты	 и	 знато-
ки	духовной	науки	не	смогут	до	конца	выразить	Тебе	свою	
благодарность,	даже	если	их	жизнь	будет	столь	же	долгой,	
как	жизнь	Брахмы,	ибо	Ты	проявляешься	в	двух	образах —	
извне	как	ачарья	и	изнутри	как	Сверхдуша, —	чтобы	ука-
зать	обусловленному	живому	существу	путь	к	Тебе	и	даро-
вать	ему	освобождение»	(«Шримад	Бхагаватам»,	11.29.6).

Вознеся	 молитвы	 Духовному	 Учителю,	 я	 хочу	 выра-
зить	 свою	 благодарность	 Шри	 Нарендраджи	 (Рэйнбоу-
Принтпак,	Хайдерабад),	который	всегда	поддерживал	нас	
в	наших	намерениях	опубликовать	эту	книгу.	

Шри	 Сунилджи	 Мансингка  —	 доблестный	 воин,	 сра-
жающийся	за	защиту	коров,	и	я	желаю	ему	и	его	коллегам	
всего	самого	наилучшего	в	их	деятельности.	Также	я	очень	
признателен	 моим	 родителям	 Шри	 П.Л.	 Шах	 и	 Шримати	
С.Д.	Шах	за	то,	что	они	поддержали	и	вдохновили	меня	на	
публикацию	 этой	 книги.	 Кроме	 того,	 пользуясь	 случаем,	
сердечно	благодарю	всех,	кто	так	или	иначе	был	вовлечен	
в	процесс	выхода	этой	книги	в	свет.

Последнее,	но	не	менее	важное.	Я	выражаю	мою	бла-
годарность	всем,	кто	нашел	время	и	силы,	чтобы	прочесть	
книгу	и	начать	действовать	во	имя	спасения	нашей	циви-
лизации	и	нас	самих.

Д-р	Сахадева	дас
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Вступление

Лукавый человек, прикрываясь ре-
лигией, на свой лад толкует Писания и 
утверждает, что у животных нет души. 
Под воздействием этого заблуждения он 
ласкает одних животных и убивает дру-
гих, одних балует как любимцев, а других 
пожирает за обедом.

Стивен Дж. Гельберг

Среди	 миллионов	 видов	 различных	 живых	 существ,	
ползающих,	 бегающих,	 летающих,	 стоящих,	 ходящих,	
прыгающих	и	плавающих,	корова	занимает	особое	место.	
В чем	же	ее	привилегия	и	каковы	достоинства?	Что	особен-
ного	сделали	коровы,	чтобы	посвящать	им	научные	труды,	
молитвы	 и	 тексты	 в	 древних	 манускриптах?	 В  этой	 книге	
доктор	 Сахадева	 лишь	 коснулся	 вопросов,	 которые	 явля-
ются	 частью	 глобальной	 темы.	 Его	 книга	 под	 названием	
«Убийство	 коров	 означает	 конец	 человеческой	 цивилиза-
ции»1	уже	нашла	бурный	отклик	в	сердцах	англоязычного	
читателя.	Для	многих	русских	читателей,	воспринимающих	
коров	как	ходячих	гамбургеров,	поднятая	тема	порождает	
вопрос:	а	что	с	ними	делать	и	как	их	прокормить,	если	не	
убивать?	И	нам	с	вами,	зараженными	взглядом	на	мир,	ко-
торый	 пронизан	 эгоистическим	 потреблением,	 предстоит	
совместными	усилиями	поменять	образ	жизни	с	насилия	и	
разрушения	на	поддержание	и	развитие,	ведь	мы	по	своей	
природе	всегда	стремимся	к	лучшему.	Нам	с	вами	предсто-
ит	найти	альтернативный	выход	из	экономики,	основанной	
на	убийстве.

1			Переведено	по	названию	англоязычного	издания.

Величие нации и степень ее духов-
ного развития можно определить по 
тому, как эта нация обращается с живот-
ными.

Махатма Ганди

Нам,	 рожденным	 на	 русской	 земле,	 сейчас	 кажется	
странным	словосочетание	«Священная	корова»,	и	для	мно-
гих	оно	является	олицетворением	стереотипного	мышле-
ния,	от	которого	непременно	нужно	отказаться.		Но	так	ли	
жили	наши	предки?	Может	быть,	русская	сказка	про	Хавро-
шечку	не	является	вымыслом?	И	все-таки	до	наших	дней	
дошли	 повествования	 о	 том,	 что	 в	 былые	 времена	 наши	
прадеды	 чувствовали	 энергию	 природы,	 общались	 с	 жи-
вотными	и	именно	коровы	помогали	им	в	тяжелых	ситуа-
циях.	Если	еще	совсем	недавно	в	русских	деревнях	корову	
ласково	 называли	 «кормилицей»	 и	 считали	 членом	 своей	
семьи,	то	сегодня	коровы	стали	только	гостем,	да	и	то	в	не-
живом	 виде.	 Во	 многих	 домах	 мы	 можем	 обнаружить	 на	
столе	мясные	блюда,	и	люди	при	этом	могут	рассуждать	о	
любви	к	животным,	пережевывая	куски	говядины,	даже	не	
подозревая	о	том,	кого	они	едят	в	данный	момент.	А	заду-
мывались	ли	вы,	какое	отношение	имеет	слово	«говядина»	
к	коровам?	Есть	ли	связь	с	одним	из	имен	Бога —	Говинда —	
покровителем	коров	и	«говядиной»?	А	само	слово	«мясо»	
на	 санскрите	 буквально	 означает:	 «Я	 сейчас	 съем	 тебя,	
чтобы	потом	ты	съел	меня».	В	законах	Ману	написано,	что	
тот,	кто	убивает	коров,	будет	убит	столько	же	раз,	сколько	
волос	на	ее	теле,	а	к	категории	убийц	относятся	те,	кто	рас-
поряжается	 об	 убийстве,	 убивает,	 продает,	 готовит	 и	 ест.	
Сколько	дают	за	групповое	убийство?	Может	быть,	кто-то	
хочет	 попробовать	 на	 себе,	 работает	 этот	 закон	 или	 нет?	
Или	кто-то	позволяет	себе	думать,	что	законов	природы	не	
существует	и	различные	пантеоны	Богов —	это	всего	лишь	
мифы,	выдуманные	предками,	а	те,	кто	говорит	о	гуманно-
сти	и	защите, —	отсталые	от	жизни	сентименталисты.	И к	
чему	 мы	 пришли	 с	 подобной	 формой	 мышления?	 Откуда	
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же	пришло	это	варварское	представление	о	том,	что	надо	
убить	и	съесть	того,	кто	кормил	нас	многие	годы?	Кто	вло-
жил	в	умы	людей	идею,	что	корова —	это	просто	ходячая	
еда?	Если	Господь	создал	человека	по	своему	образу	и	по-
добию,	то	по	чьему	образу	Он	создал	корову?

Давайте	 проведем	 небольшой	 экскурс	 в	 мифологию,	
дошедшую	до	наших	дней,	и	увидим,	что	корове	среди	ог-
ромного	пантеона	богов	отводится	особое	место.	Древним 
символом космических сил, сотворивших мир, являлись 
бык и корова, верховная божественная пара. Они пред-
ставляли активный и пассивный аспекты созидатель-
ных сил Вселенной. Корова при этом была олицетворени-
ем Матери-Земли и символизировала огромное космиче-
ское лоно, в котором вынашивалось все существующее.

У	 славян	 корова	
Зимун является	 вопло-
щением	 богини	 неба,	
кормилицей	 земли,	 ко-
торая	 своим	 молоком	
поит	 поля.	 Молоко	 такой	
коровы  —	 символ	 благо-
датного	 дождя.	 Близ	 Ура	
стоял	 храм,	 построенный	
в	 честь	 божественной	
коровы.	 Храм	 украшали	
изображения	быков	и	ко-
ров.	В	гимне	в	честь	Нан-
ны,	бога	Луны,	где	он	вос-

певается	как	владыка	Ура,	Бог,	проплывая	по	небу	в	лодке,	
любуется	стадами	коров.	Инанна	(Иштар) —	«Царица	небес»,	
богиня	грозы,	распри	и	любви,	тоже	иногда	изображается	в	
образе	коровы;	она	говорит	о	себе:	«Я —	прекрасная	дикая	
буйволица	моего	отца	Энлиля».

В	 скандинавской	 мифологии	 волшебная	 корова	
Аудумла	возникла	из	растаявшего	инея,	который	наполнял	
мировую	бездну.	Она	своим	молоком	вскормила	великана	
Имира,	из	тела	которого	был	создан	мир.	Сама	она	питалась	

тем,	что	лизала	соленые	камни,	покрытые	инеем.	Из этих	
камней	возник	предок	богов	Бури.

У	 греков	 в	 облике	 коровы	 предстают	 Гера	 и	 Ио.	 Вер-
ховная	 олимпийская	 богиня,	 супруга	 Зевса,	 Гера	 почита-
ется	в	виде	коровы	в	Аргосе,	у	Гомера	она	упоминается	с	
эпитетом	«волоокая».	Опасаясь	гнева	ревнивой	Геры,	Зевс	
превратил	 свою	 возлюбленную	 Ио	 в	 белоснежную	 телку.	
После	этого	Ио,	мучимая	оводом,	насланным	Герой,	долго	
странствовала,	прежде	чем	приняла	прежний	облик.

У	кельтов	хтоническая	корова	изображается	красным	
цветом	с	белыми	ушами.

В	китайской	культуре	корова	символизирует	энергию	
Инь.

В Месопотамии	один	из	главных	богов	шумеро-аккад-
ского	 пантеона	 Энлиль	 почитался	 как	 божественный	 бык,	
а	его	супруга	Нинлиль —	как	божественная	корова.	Счита-
лось,	что	их	союз	дал	Месопотамии	плодородную	почву.

В	Египте	этот	символ	был	связан	с	идеей	жизненного	
тепла.	Богиня	неба	и	Великая	Мать	почитались	в	качестве	
божественной	 коровы,	 родившей	 солнце.	 Хатор,	 богиня	
неба,	 радости	 и	 любви,	 кормилица	 всех	 сущих	 на	 земле,	
в древнейший	период	имела	облик	коровы,	а	впоследствии	
изображалась	 женщиной	 с	 коровьими	 рогами.	 Исида	 как	
богиня	неба	изображалась	в	виде	коровы	или	с	коровьими	
рогами	 на	 голове.	 В	 дальнейшем,	 после	 утверждения	 ге-
лиопольского	пантеона,	владычицей	неба	признается	мать	
Исиды,	богиня	Нут.	Ноги	небесной	коровы	Нут —	это	четыре	
стороны	 света,	 на	 ее	 теле	 располагаются	 звезды.	 Солнеч-
ный	 бог	 Ра	 поднимается	 из	 океана	 на	 небесной	 корове,	
иногда	 отождествляемой	 с	 Нут,	 которая	 встала	 из	 воды	 и	
превратилась	в	небо.	В	«Текстах	пирамид»	говорится	о	Ра	
как	о	«золотом	теленке»,	рожденном	коровой-небом,	а	об	
умершем	 фараоне	 говорится,	 что	 великая	 корова	 бере-
менеет	им,	рожает	его	и	поддерживает	своими	крыльями.	
Двуглавая	корова	олицетворяет	Верхний	и	Нижний	Египет.	
Она	 также	 представляет	 Луну	 и	 небо;	 ее	 рога	 напомина-
ют	полумесяц,	а	молоко	ассоциируется	с	Млечным	Путем.	
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Встречающиеся	 изображения	 коровы	 с	 диском	 солнца	
между	рогами	являются	отражением	идеи	о	небесной	ко-
рове-матери,	которая	заботится	о	солнце	в	течение	ночи.	
Великая	 Мать	 и	 лунные	 богини	 зачастую	 изображались	 с	
коровьими	рогами.

В	 Индии	 спокойный	 и	 уравновешенный	 характер	 ко-
ровы	настолько	полно	соответствует	благочестивой	жизни,	
что	она	является	наиболее	почитаемым	и	священным	жи-
вотным	в	индуистской	и	в	буддийской	традициях.	«Свя-
щенная корова»	 Индии  —	 кормилица,	 которая	 дает	 пло-
дородие,	 изобилие	 и	 благоденствие	 (Притхви, Адити). 
Притхви  —	 божественная	 олицетворенная	 Земля,	 мать	
всех	 существ.	 Она	 обычно	 прославляется	 вместе	 с	 Дьяу-
сом  — небом.	 Притхви  —	 женское	 начало,	 мать;	 Дьяус  —	
мужское	начало,	отец.	Молоко	Притхви	проливается	в	виде	
плодоносного	дождя.	

Корова	Вак,	или	Вач	(от	др.-инд.	«речь»,	«слово»),	женский	
аспект	Брахмы,	в	индуизме	известна	как	«Поющая	Корова»	
или	«Корова	изобилия».	Первое	определение	«поющая»	бе-
рет	свое	начало	от	сотворения	звука	в	мире,	второе —	от	ее	
функции	питать	мир	своим	молоком,	мелкой	пылью	Млечно-
го	Пути.	Вач	многообразна,	это	«самая	сокровенная	из	всех	
Браманических	Богинь;	та,	которую	именуют	Сладкозвучной	
Коровой,	дающей	пищу	и	воду, —	это	Земля	со	всеми	ее	ми-
стическими	 силами».	 Она	 владычица	 и	 собирательница	 бо-
гатств;	тот,	кого	она	любит,	становится	сильным	и	мудрым.	
Она	насыщает	тех,	кто	слышит	сказанное	ею.	В	эпический	пе-
риод	Вач	становится	богиней	мудрости	и	красноречия.	

Сурабхи (от	 др.-инд.	 «сладко	 пахнущая»),	 или	 Камад-
хену	 («корова	 желаний»),  —	 это	 божественная	 корова,	
появившаяся	 из	 причинного	 океана	 при	 его	 пахтаньи,	
постоянно	 живет	 в	 раю	 Индры.	 Чудесная страна Голока 
Вриндавана, где	живут	коровы	Сурабхи, —	это	наивысшая	
духовная	 реальность,	 в	 которой	 Кришна	 «Всепривлекаю-
щий» —	Верховная	Личность	Бога	наслаждается	со	своими	
вечными	 спутниками	 различными	 трансцендентными	 иг-
рами	и	пасет	коров.	

В	«Ригведе»	сказано:	«Коровы —	священны	и	являются	
олицетворением	добродетели.	Они	наиболее	чистые	и	об-
ладают	самой	большой	очистительной	силой».

Обратив	 взор	 на	 современный	 мир,	 мы	 увидим,	 что	
коровам	совершенно	несправедливо	отвели	убогие	места	
для	пребывания,	и	люди	построили	огромную	сеть	для	их	
убийства	 и	 эксплуатации.	 	 Если	 все	 наши	 действия	 будут	
опираться	на	чистый,	не	оскверненный	пороками	разум,	то	
нам	будет	легче	принять	эту	тему	и	изменить	свою	жизнь,	
чтобы	 достичь	 цели	 нашего	 существования.	 В	 «Шримад	
Бхагаватам»,	песнь	2,	глава	5,	текст	37,	в	комментарии	Бхак-
тиведанта	 Свами	 Шрила	 Прабхупада	 написал:	 «Правящее	
сословие	 должно	 защищать	 живых	 существ,	 чтобы	 дать	
им	возможность	осуществить	эту	цель,	сословие	вайшьев	
(торговцев	и	земледельцев)	призвано	производить	зерно	и	
обеспечивать	им	все	человеческое	общество,	чтобы	люди	
в	обществе	могли	жить	в	достатке	и	исполнять	обязанно-
сти,	 которые	 налагает	 на	 них	 человеческая	 жизнь.	 Кроме	
того,	вайшьям	надлежит	заботиться	о	коровах,	чтобы	у	лю-
дей	 было	 вдоволь	 молока	 и	 молочных	 продуктов,	 без	 ко-
торых	у	человека	не	может	быть	ни	здоровья,	ни	разума,	
необходимых	для	поддержания	в	обществе	культуры,	пре-
доставляющей	 каждому	 его	 члену	 возможность	 познать	
высшую	истину».

С пожеланиями вам переосмыслить свою жизнь 
после прочтения этой книги,

Алла	Закревская,
Москва,	11.12.2012
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Предисловие

«Мы  —	 хозяева	 Вселенной,	 и	 все	 творение	 создано,	
чтобы	исполнять	наши	прихоти».	Этот	принцип,	по	которо-
му	живет	современное	человечество,	идет	вразрез	с	тра-
диционно	 присущим	 людям	 благоговением	 и	 почтением	
перед	природой	и	ее	Творцом.	Действия	современного	че-
ловека	основаны	на	представлении,	что	он —	величайший	в	
Творении	и	может	делать	все,	что	ему	захочется.	Он	думает,	
что	все	возникло	из	хаоса,	а	потому	нет	никого,	кто	следил	
бы	за	его	действиями.

Сегодня	мы	обращаемся	с	другими	живыми	существа-
ми	как	с	чем-то	неодушевленным,	так,	словно	они	лишены	
каких	 бы	 то	 ни	 было	 чувств.	 Мы	 проявляем	 несказанную	
жестокость	и	бессердечность	по	 отношению	к	лишенным	
права	 голоса	 животным,	 с	 которыми	 разделяем	 эту	 пла-
нету.	 Жестокость	 приобретает	 промышленные	 масштабы,	
а  варварство	 становится	 законным.	 Плохое	 обращение	 с	
животными	 достигает	 неслыханного	 размаха	 в	 человече-
ской	 истории.	 За	 невыразимо	 ужасное	 отношение	 к	 жи-
вотным,	перед	тем	как	они	становятся	нашим	обедом,	нам	
придется	ответить	перед	строгим	законом	природы.

Данная	книга	посвящена	коровам,	этим	бессловесным	
созданиям,	 являющимся	 воплощенным	 символом	 беско-
рыстного	служения	и	любви.	Наше	отношение	к	этому	зна-
менательному	животному	предрешит	нашу	судьбу.	Как	бы	
странно	или	даже	эксцентрично	это	ни	звучало,	но	корова	
окажется	 ключевым	 символом	 в	 истории	 человечества	 и	
сможет	привести	его	к	развитию	или	же	к	разрушению…	

В	данный	момент	мы	стоим	на	распутье.	Каждый	день	
приносит	все	новые	проблемы	в	сфере	окружающей	сре-
ды,	экологии,	морали,	здоровья,	экономики	и	социума.	Не-
уверенность	 в	 будущем	 возрастает,	 перспективы	 челове-
чества	выглядят	все	более	и	более	мрачными.

Существует	 прямая	 связь	 между	 жестокостью	 по	 от-
ношению	к	животным	и	войнами	между	людьми.	Массовое	
убийство	 животных	 и	 насилие	 в	 человеческом	 обществе	
тесно	взаимосвязаны.	ХХ	век	является	площадкой	станов-
ления	 глобальной	 мясомолочной	 индустрии	 и	 внедрения	
бесчеловечных	форм	ведения	сельского	хозяйства.	Одно-
временно	ХХ	век —	время	двух	самых	жестоких	мировых	
войн	и	самых	страшных	проявлений	варварства,	таких	как	
массовое	 уничтожение	 евреев	 фашистами,	 концлагерь	
ГУЛаг,	геноцид	и	атомные	взрывы	в	Хиросиме	и	Нагасаки.	
Это	столетие	стало	одним	из	самых	кровавых	в	истории	че-
ловечества.	Наверное,	именно	это	побудило	Махатму	Ган-
ди	 сказать:	 «Массовое убийство коров и массовое убий-
ство людей — две стороны одной монеты».

Те	же	настроения	звучали	и	у	Джорджа	Бернарда	Шоу:	
«Говорят, мы беспокоимся о Мире? Однако жестокость 
порождает один результат — Войну».

Жестокость	 убивает	 нас	 по-разному.	 Как	 говорит	
д-р Нил	Бернард:	«Мясная	индустрия	способствовала	смер-
ти	большего	количества	американцев,	чем	все	войны	этого	
столетия,	все	природные	катаклизмы	и	все	автомобильные	
происшествия	 вместе	 взятые.	 Если	 говядина  —	 это	 ваш	
идеал	«настоящей	пищи	для	настоящего	человека»,	тогда	
вам	лучше	жить	поближе	к	хорошей	больнице».

Д-р	Сахадева	дас
г.	Секундерабад,	Индия

5	августа	2009	г.
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Любая жизнь священна

Я определяю терроризм как любое 
умышленное действие по причинению 
ущерба или убийству живого, чувствую-
щего, невинного существа для научных, 
политических или экономических целей.

Стив Бест

«Мертвая	корова	или	овца,	лежащая	на	пастбище,	вос-
принимается	как	труп.	Но	то	же	тело,	разделанное	и	выве-
шенное	 в	 мясной	 лавке,	 считается	 едой»,  —	 такое	 мнение	
однажды	 высказал	 доктор	 Джон	 Харви	 Келлогг.	 В  течение	
многих	столетий	вновь	и	вновь	в	культурных	обществах	об-
суждается	 тема	 массового	 убийства	 животных	 и	 мясоеде-
ния.	С	незапамятных	времен	существуют	культуры,	которые	
тщательно	избегают	мясоедения	и	убийства	животных.	

Предметом	обсуждения	в	этой	книге	является	корова,	
но,	прежде	чем	погрузиться	в	эту	тему,	мы	хотели	бы	рас-
смотреть	представление	о	жизни	в	целом	с	точки	зрения	
индийских	Вед.	

Жизнь священна, и все живые существа  
достойны уважения

Традиционный	индийский,	или	ведический,	образ	жиз-
ни	учит	уважать	всех	живых	существ,	потому	что	все	живые	
существа	 родились	 от	 матери-природы	 и	 имеют	 равное	
право	на	жизнь.	Согласно	ведической	концепции,	с	живот-
ными	 нужно	 обращаться	 как	 с	 невинными	 детьми,	 давая	
им	 заботу	 и	 защиту.	 «Шримад	 Бхагаватам»,	 выдающееся	
ведическое	 произведение,	 утверждает:	 «К	 другим	 суще-
ствам  —	 оленям,	 верблюдам,	 ослам,	 обезьянам,	 мышам,	

змеям,	 мухам	 и	 птицам  —	
семейный	 человек	 должен	
относиться	 как	 к	 собствен-
ным	детям.	И	в	самом	деле,	
велика	 ли	 разница	 между	
детьми	и	этими	невинными	
созданиями?»	(7.14.9)

Согласно	 теории	 реин-
карнации,	 каждое	 живое	
существо	 является	 душой,	
переселяющейся	из	одного	
материального	 тела	 в	 дру-
гое.	И	всякая	жизнь	священ-
на,	не	только	жизнь	коровы.	
Ведическая	 концепция	 за-
ключается	 в	 том,	 что	 все	
жизненные	формы	произошли	от	Высшей	Жизни	и,	следо-
вательно,	все	живые	существа	являются	частью	этой	Выс-
шей	Жизни	и	потому	достойны	уважения.	Каждый	из	нас —	
вечная	душа;	мы	не	материальное	тело,	которое	покрывает	
нас.	Каждая	жизненная	форма —	будь	то	птица,	насекомое,	
рыба,	млекопитающее,	растение	или	плод,	находящийся	во	
чреве,  —	 вмещает	 в	 себя	 индивидуальную,	 вечную	 душу,	
так	 же	 как	 и	 Сверхдушу,	 которая	 сопровождает	 ее,	 когда	
она	переселяется	из	тела	в	тело	в	своих	путешествиях	по	
материальному	 космосу.	 Поэтому	 каждая	 форма	 жизни	
священна	и	не	должна	уничтожаться	по	чьей-то	прихоти.	

По	сути,	не	только	ведическая,	но	и	все	традиционные	
культуры	учат	уважать	жизнь	и	природу.	Но	индустриальная	
цивилизация	совершенно	бессердечна	к	жизни	и	природе.	

Современная жизнь основана  
на пренебрежении к жизни и природе

Современная	 жизнь	 характеризуется	 тотальной	 не-
хваткой	уважения	к	любым	формам	жизни,	как	человече-
ским,	так	и	нечеловеческим.	
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Несмотря	на	доступность	
такого	 большого	 количества	
разнообразной	 еды,	 люди	
каждый	год	беспощадно	уби-
вают	 на	 скотобойнях	 милли-
арды	животных.	Последствия	
столь	же	суровы	и	для	челове-
чества.	Людей	так	же	жестоко	
убивают	во	время	мятежей	и	
бунтов,	бомбежек	и	войн,	со-
всем	как	тех	животных,	кото-
рых	они	уничтожают.

Когда	 несколько	 птиц	 заболевают	 птичьим	 гриппом,	
человек	 начинает	 истреблять	 их	 миллионами.	 То	 же	 са-
мое	происходит,	когда	несколько	коров	заболевают, —	он		
начинает	истреблять	сотни	тысяч	коров.	Такие	действия	не	
имеют	прецедента	в	человеческой	истории.	Это	называет-
ся	кровавым	убийством,	это	не	что	иное,	как	холокост,	это	
терроризм.	Придет	время,	когда	люди	«отбракуют»	целую	
нацию	или	страну	из-за	какой-нибудь	болезни.

Институционализация варварства,  
индустриализация жестокости

Жестокость	существовала	в	человеческом	обществе	с	
незапамятных	времен,	но	в	наши	времена	она	индустриа-
лизировалась.	 Жестокость	 приняла	 форму	 мировой	 про-
мышленности,	и	мир	никогда	еще	не	был	свидетелем	такой	
институционализации	 варварства.	 Люди	 всегда	 убивали	
животных	для	пищи,	развлечений	и	т.д.,	но	убийство	на	ме-
ханизированных	промышленных	бойнях —	это	современ-
ное	 изобретение.	 Животных	 никогда	 раньше	 не	 перево-
зили	за	тысячи	миль,	для	того	чтобы	убить.	Также	никогда	
раньше	не	существовало	глобальной	сети	сбыта	продуктов	
животного	происхождения.	

Вполне	 вероятно,	 что	 это	 тысячелетие	 стало	 самым	
кровопролитным	во	всей	человеческой	истории.	В	течение	

примерно	 40	 лет	 после	 открытия	 Нового	 Света	 (Америки)	
легальным	считалось	отстреливать	коренных	жителей	по-
добно	животным.	И	только	в	1530	г.	Папа	Римский	признал	
американских	индейцев	людьми!	

У животных есть душа.  
Они чувствуют так же, как и мы

Убийство животных — это признак 
нецивилизованного общества. Они не 
могли… Они не знали, как производить 
пищу. Поэтому они убивали животных. 
Но когда человек достаточно продви-
нут в знании и образовании, то почему 
он должен кого-то убивать? Особенно в 
Америке мы можем видеть очень мно-
го разнообразной пищи. Фрукты, зерно, 
молоко. Из молока вы можете получить 
сотни замечательных блюд, очень пита-
тельных.

Шрила Прабхупада
(беседа с учениками, 5 июля 1975 г., Чикаго)

Некоторые	из	мировых	религий	ошибочно	выдвигают	
утверждение,	 что	 только	 человеческая	 жизнь	 священна,	
потому	что	только	люди	имеют	душу,	а	все	другие	нечело-
веческие	создания	бездушны.	Но	это	опасное	и	безрассуд-
ное	заблуждение.	Это	совершенно	абсурдное	заявление —	
что	у	животных	нет	души.	Мы	едим,	спим,	совокупляемся	и	
обороняемся,	и	животные	делают	то	же	самое.	Так	где	же	
разница?	Мы	чувствуем	боль	и	удовольствие,	и	животные	
ощущают	то	же	самое.	Наши	тела	сделаны	из	плоти	и	кро-
ви,	и	их	тела	также.	Пожалуй,	иногда	животные	даже	гораз-
до	 «человечнее»	 так	 называемых	 человеческих	 существ.	
Поэтому	те,	кто	заявляет,	что	у	животных	нет	души,	на	са-
мом	деле	сами	бездушны.	
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Воистину человек — царь зверей, 
ибо какой еще зверь сравнится с ним в 
жестокости. Мы живем за счет убийства 
других: мы — ходячие могилы! С ранних 
лет я избегал есть мясо.

Леонардо да Винчи

Возьмем,	 к	 примеру,	 крыс,	 которые	 являются	 сугубо	
социальными	 существами:	 они	 общаются	 друг	 с	 другом,	
используя	высокочастотные	звуки,	любят	играть	и	бороть-
ся,	а	также	спать,	свернувшись	вместе	клубком.	Лишенные	
общения,	они,	подобно	людям,	становятся	одинокими,	бес-
покойными,	депрессивными	и	напряженными.	Они	привя-
заны	друг	к	другу,	любят	свои	собственные	семьи	и	легко	
привязываются	 к	 хозяину,	 отвечая	 взаимностью	 на	 его	
любовь	и	заботу.	Многие	крысы	лижут	руку	хозяина	в	знак	
благодарности,	 очень	 любят	 массаж,	 почесывание	 за	 уш-
ками	и	щекотку.	Недавние	исследования	одного	невролога	
из	Университета	Боулинг	Грин	Стейт	показали,	что	во	время	
игры	и	щекотки	крысы	издают	чирикающие	звуки,	которые	
поразительным	 образом	 похожи	 на	 человеческий	 смех.	
Крысы,	 которых	 изучал	 этот	 ученый,	 приветливо	 относи-
лись	к	человеческому	щекотанью	и	даже	ждали,	чтобы	их	
щекотали	 еще.	 Молодые	 крыски	 имеют	 чудесное	 чувство	
юмора,	а	крысы	мужского	пола	любят	спать	на	коленях	хо-
зяина,	 свернувшись	 клубочком.	 Крысам	 нравится	 видеть	
добрых	людей,	и	зачастую,	чтобы	быть	замеченными,	они	
крутятся	и	подпрыгивают,	желая	быть	поднятыми	на	руки.	
Крысы	могут	до	такой	степени	привязаться	к	своему	хозяи-
ну,	что,	если	их	неожиданно	отдадут	другим	людям	или	за-
будут,	они	могут	зачахнуть	и	умереть.

Известно,	 что	 каждый	 год	 десятки	 миллионов	 крыс	
и	 мышей	 убивают	 ради	 экспериментов	 в	 лабораториях.	
По мере	того	как	растет	популярность	генетической	инже-
нерии,	это	количество	также	возрастает.

Так	есть	ли	у	крыс	душа	или	нет?	Любой,	кто	хоть	ко-
гда-нибудь	 держал	 у	 себя	 домашнее	 животное,	 может	

подтвердить	тот	факт,	что	животные	действительно	имеют	
душу,	и	к	тому	же	теплую	и	любящую.	

Взгляните	на	следующие	истории	и	убедитесь	сами.	

История первая: «Мать и дитя» 

«Однажды	утром,	весной	2004	г.,	когда	я	сидел	за	своим	
рабочим	столом	около	открытого	окна,	я	увидел	сквозь	него	
в	 нескольких	 метрах	 маленького	 кролика,	 склонившегося	
над	мертвым	тельцем	другого,	взрослого	кролика,	который,	
по-видимому,	 скончался	 в	 неглубокой	 впадине	 около	 бе-
рега.	Через	день	я	наблюдал,	как	этот	же	молодой	кролик	
прибежал	обратно	и	прыгал	по	лужайке,	пытаясь	отогнать	
большую	птицу,	которая	хотела	завладеть	телом	мертвого	
кролика.	Когда	птица	отлетала	на	некоторое	время,	этот	ма-
ленький	кролик	отщипывал	небольшое	количество	высокой	
травы,	растущей	во	впадине,	подходил	к	мертвому	кролику	
и	клал	ее	сверху	на	его	тело.	Процесс	занимал	значительное	
время,	так	как	кролику	в	то	же	время	приходилось	отгонять	
голодную	птицу.	Когда	наступил	вечер,	я	закрыл	окно,	а	кро-
лик	все	еще	продолжал	ее	отгонять.	

Через	год,	весной	2005	г.,	я	увидел	подросшего	кроли-
ка,	скачущего	прямо	к	тому	месту,	 где	другой	кролик	был	
похоронен.	Кролик	поправил	то,	что	осталось	от	еще	разли-
чимой	горки	травы,	и	поскакал	обратно	в	сторону	здания.	
Я	не	видел	кролика	ни	в	2006,	ни	в	2007	г.,	так	как	работал	
тогда	в	другой	комнате.

Сейчас	 весна,	 2008	 г.	 Я	 вновь	 вернулся	 в	 США	 после	
пребывания	в	Австралии.	И	спустя	18	месяцев	вернулся	за	
свой	рабочий	стол,	находящийся	рядом	с	окном.	Я	по-преж-
нему	могу	видеть	через	окно	то	место,	где	умер	кролик,	так	
как	трава	все	еще	покрывает	„погребальный	холмик“.	Од-
нажды	 я	 увидел	 кролика,	 выходящего	 со	 стороны	 здания	
и	направляющегося	прямо	к	тому	холмику.	Он	задержался	
на	 несколько	 секунд	 и	 поскакал	 чуть	 левее.	 Затем	 он	 на-
правился	 обратно	 к	 тому	 месту,	 поправил	 немного	 сухой	
травы,	замер	на	несколько	секунд	и	поскакал	обратно	ров-
но	по	тому	пути,	откуда	он	пришел	со	стороны	здания.
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На	 протяжении	 многих	 жизней	 нас	 связывают	 род-
ственные	отношения.	И	они	затрагивают	не	только	людей.	
Точно	так	же	как	и	люди,	животные	тоже	могут	иметь	род-
ственные	связи	и	быть	чьей-то	дочерью	или	сыном».

Преподобный	Вулинг	(буддистский	монах),	
май,	2008	г.

История вторая: «До свидания!»

Находятся негодяи, которые выдви-
гают теорию о том, что у животных нет 
души или, другими словами, что они 
мало чем отличаются от мертвого кам-
ня. Так эти люди пытаются оправдать 
убийство животных, заявляя, что в этом 
нет никакого греха. Но в действитель-
ности животные — не мертвый камень; 
это у тех, кто их убивает, каменное серд-
це. Поэтому они глухи к любым доводам 
разума и философским объяснениям и 
продолжают открывать бойни и убивать 
животных в лесу. 

Шрила Прабхупада
(«Шримад Бхагаватам», 4.26.9)

«Все	животные	любят	общение.	И	только	люди	пыта-
ются	избежать	его.	Но	даже	рыбы	общаются.	

У	меня	в	течение	5	лет	была	стая	рыб.	Каждое	утро	
самая	 большая	 из	 них	 выпрыгивала	 из	 воды,	 описывая	
огромную	петлю	вокруг	пруда,	чтобы	сказать	тем	самым:	
„Доброе	утро!“	Когда	эта	рыба	умирала,	я	дежурил	около	
нее	 три	 дня.	 Она	 едва	 дышала.	 В	 последний	 раз	 она	 по-
пыталась	сделать	огромную	вертикальную	петлю	вокруг	
пруда	и	затем	умерла.	Я	уверен,	что	она	сказала:	„До	сви-
дания“.	

Я	считаю,	что	очень	важно	поделиться	этой	историей	
со	 всеми,	 кто	 думает,	 что	 они	 „спасают	 рыбу	 от	 утопле-
ния“,	когда	едят	ее.	Я	не	ем	рыбу.	Эти	молчуны	были	моими	
друзьями	в	течение	5	замечательных	лет».

Боб	Уайт

История третья: «Сотрудничество»

«У	 нас	 с	 мужем	 есть	 две	 морские	 свинки.	 Когда	 одна	
из	них	неожиданно	умерла	в	прошлом	году,	другая	впала	
(иначе	 не	 скажешь)	 в	 депрессию.	 Она	 еле	 ела,	 еле	 двига-
лась.	Ее	глаза	потускнели,	она	больше	не	пищала	и	не	про-
являла	ни	к	чему	любопытства.	Мы	думали,	что	будем	ка-
кое-то	время	оплакивать	потерю	нашего	маленького	друга,	
но	 кончилось	 все	 тем,	 что	 взяли	 другую	 морскую	 свинку	
уже	через	пару	дней,	так	как	сильно	переживали	за	свою	
питомицу.	Буквально	за	пару	часов	присутствия	в	доме	но-
вого	зверька	(которого	мы	поместили	в	другую	клетку,	в	це-
лях	мер	предосторожности)	одинокая	морская	свинка	вос-
пряла	духом	и	начала	есть	и	пищать	снова.	Было	забавно	
за	этим	наблюдать.	Обе	свинки	до	сих	пор	очень	счастливы	
вместе,	уже	больше	года.	

Животные —	наши	братья	и	сестры	на	этой	планете,	
и	 для	 меня	 большая	 честь	 иметь	 этих	 двух	 маленьких	
морских	свинок	как	друзей	в	нашем	доме.	Они	учат	меня	
тому,	 как	 довольствоваться	 пищей,	 кровом,	 теплотой	 и	
дружбой».

Сью	К.,		
Филиппины,	март	2009	г.

Религиозная философия  
и отношение к животным

Являемся	ли	мы	активно	верующими	или	нет,	вера	про-
низывает	все	уровни	нашего	существования.	А	именно	она	
влияет	 (если	 не	 формирует)	 на	 нашу	 личную,	 экономиче-
скую,	социальную	и	нравственную	жизнь.	Поэтому	логично	
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предположить,	что	религия	также	влияет	на	то,	как	мы,	по	
отдельности	или	все	вместе,	относимся	к	животным.	

Какую	 роль	 играет	 религия	 в	 формировании	 нашего	
отношения	 к	 животному	 миру?	 Ответ	 на	 этот	 вопрос	 был	
предложен	 в	 1967	 году	 профессором	 истории	 UCLA	 (Ка-
лифорнийский	 Университет	 в	 Лос-Анджелесе)	 Линном	
Дж.  Уайтом,	 который	 написал	 статью	 под	 названием	 «Ис-
торические	 корни	 нашего	 экологического	 кризиса»	 (жур-
нал	«Science»,	1967	г.,	стр.	155).	В	этой	статье	он	отмечает,	
что	отношения	западного	 мира	 с	животными	и	природой	
были	 сформированы	 иудео-христианской	 традицией		
(он	 также	 включил	 сюда	 ислам	 и	 марксизм,	 полагая	 их	
частью	 этой	 всеохватывающей	 традиции).	 Эта	 традиция,	
пишет	Уайт,	включает	представление,	что	мир	был	создан	
исключительно	для	пользы	человека:	«Бог	создал	все	тво-
рение	определенно	для	пользы	человека	и	постановил:	ни	
одно	 творение	 в	 материальном	 мироздании	 не	 должно	
иметь	 иных	 целей,	 кроме	 как	 служить	 человеческим	 це-
лям».	Параллельно	с	этим	западное	христианство	отделило	
людей	от	природы.	В	более	древних	религиозных	традици-
ях	люди	видели	себя	скорее	частью	природы,	нежели	чем	
ее	 повелителями.	 А	 в	 анимистических	 религиях	 верили	 в	
существование	духа	в	каждом	дереве,	горе	или	роднике	и	
в	то,	что	им	следует	поклоняться.	В	отличие	от	язычества	
и	восточных	религий,	христианство	«не	только	установило	
дуализм	человека	и	природы,	но	также	утвердило,	что	воля	
Господа	 такова,	 чтобы	 человек	 эксплуатировал	 природу	
для	своих	собственных	целей».	Уайт	отмечает,	что	христи-
анство  —	 очень	 сложное	 и	 смешанное	 вероисповедание,	
и	разные	его	направления	различаются	в	своих	взглядах.	
Но в	целом,	говорит	он,	христианство	и	западная	цивилиза-
ция	придерживаются	такого	взгляда	на	природу,	который	
выделил	 людей	 из	 всего	 природного	 мира	 и	 позволил	 ее	
эксплуатацию	ради	собственных	целей.	

Распространение	 христианства,	 по	 убеждению	 Уайта,	
во	многом	определило	момент,	когда	люди	отошли	от	ра-
нее	всеобще	принятого	убеждения,	что	все	существа,	все	
формы	жизни,	включая	растения,	имеют	душу.

Всякий раз, когда Герман видел, 
как убивают животных, у него появля-
лась одна и та же мысль: в своем пове-
дении относительно тварей Божьих все 
люди — нацисты.

Исаак Башевис Зингер

«В	 древности	 каждое	 дерево,	 каждый	 ручей,	 каждая	
река,	каждый	холм	имели	своего	собственного	духа	мест-
ности,	духа-защитника», —	пишет	он.	И	он	уверен,	что	хри-
стианство	 изменило	 это	 мировоззрение.	 По	 убеждению	
христиан,	человек	был	создан	по	образу	и	подобию	Бога;	
что	примечательно,	человек	был	создан	в	конце	Творения	
и,	 следовательно,	 унаследовал	 Землю.	 «Уничтожив	 язы-
ческий	 анимизм,  —	 пишет	 Уайт,  —	 христианство	 сделало	
возможным	эксплуатацию	природы	без	принятия	в	расчет	
чувств	населяющих	ее	существ».	

Существует	 много	 дискуссий	 вокруг	 статей	 Линна	
Уайта,	 но	 несомненно,	 что	 в	 целом	 описанные	 им	 сомни-
тельные	 мировоззрения	 ответственны,	 хотя	 бы	 отчасти,	
за	поразительную	жестокость	по	отношению	к	животным,	
которую	мы	наблюдаем	в	современном	мире.	Кроме	того,	
такие	вводящие	в	заблуждение	религиозные	взгляды	ока-
зали	влияние	на	различные	сферы	науки,	такие	как	этика,	
экономика,	образование	и	общественная	политика.	
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Бишноизм

Я думаю, что в определенный мо-
мент духовный прогресс начинает тре-
бовать от нас, чтобы мы прекратили 
убивать окружающих нас живых су-
ществ ради удовлетворения прихотей 
своего тела.

Махатма Ганди

Влияние,	 оказываемое	 религией	 на	 наше	 отношение	
к	животным	и	природе	в	целом,	может	быть	рассмотрено	
на	примере	бишноизма,	направления	ведической	религии,	
возникшего	в	XV	веке	в	Индии,	в	пустыне	Раджастана.	Биш-
ноизм	придавал	особое	значение	миру,	гармонии	и	любви	
по	отношению	не	только	к	людям,	но	и	к	матери-природе,	
диким	 животным	 и	 деревьям.	 Он	 учил	 доброте,	 простой	
жизни,	честности,	состраданию	и	прощению.	

Живя	на	суровой	пустынной	территории	Индии,	биш-
ноиты	находились	в	полной	гармонии	с	деревьями	и	ди-
кими	животными	в	течение	многих	лет	и	рьяно	защищали	
дикую	природу,	следуя	наставлениям	своего	гуру	Джамб-
хешварджи.	 Заботу	 о	 творении	 Бога	 они	 считали	 своей	
дхармой,	или	долгом	по	отношению	к	Богу.	Время	от	вре-
мени	их	вера	испытывалась	правителями,	браконьерами	
и	другими,	но	бишноиты	всегда	защищали	природу,	даже	
ценой	 собственных	 жизней.	 В	 1730	 году	 363	 бишноита	
были	убиты	во	время	противостояния	вырубке	деревьев	
кхеджари.	Они	обнимали	деревья	и	говорили:	«sir	santhe	
runkh	rahe	to	bhi	sasto	jan»,	что	означало,	что	даже	если	
придется	заплатить	за	деревья	своими	головами,	то	это	
все	равно	будет	хорошая	сделка.	Деревья	эти	срубались	
по	 приказу	 тогдашнего	 правителя	 Раджа	 Абхайя	 Сингха	
на	дрова,	чтобы	обжигать	известковый	камень	для	соору-
жения	дворца.	

Чтобы	 накормить	 дру-
гих	 голодных,	 эти	 люди	 го-
товы	 были	 голодать	 сами.	
Нередко	 женщины-бишно-
итки	 кормили	 грудью	 де-
теныша	 дикого	 животного,	
когда	его	мама	умирала.	Та-
ковы	 были	 благоговение	 и	
почтение,	которые	эти	люди	
испытывали	 по	 отношению	
к	творению	Господа.

В	 бишноитских	 общи-
нах	 было	 много	 экзотиче-
ских	диких	животных,	кото-
рые	 свободно	 разгуливали	 по	 территории	 поселений.	 На	
протяжении	 многих	 лет	 сотни	 людей	 пожертвовали	 жиз-
нью,	чтобы	спасти	их	от	браконьеров.	

Таким	 образом,	 бишноизм	 представляет	 собой	 рез-
кий	 контраст	 западному	 образу	 жизни	 с	 его	 абсолютным	
пренебрежением	к	природе,	окружающей	среде	и	другим	
формам	жизни.	

Придет	время,	когда	общины,	подобные	общине	биш-
ноитов,	отвергнутые	в	виду	своей	«отсталости»,	снова	бу-
дут	почитаемы	и	уважаемы	людьми	за	те	уроки	гармонич-
ной	жизни,	которые	они	преподнесли	человечеству.

Джайнизм

Джайнистская	традиция	существует	в	Индии	с	800	года	
до	 н.э.	 Джайны	 имеют	 свои	 собственные	 Священные	 Пи-
сания	(включая	«Ачаранга-Сутру»,	300	г.	до	н.э.)	и	следуют	
авторитету	 странствующих	 монахов	 и	 монахинь,	 которые	
скитаются	 по	 Индии,	 проповедуя	 неотъемлемые	 принци-
пы	и	обычаи	веры.	В	джайнизме	есть	интересный	принцип	
экологического	 мышления,	 хотя	 его	 конечная	 цель	 выхо-
дит	за	пределы	«земных	забот»,	т.е.	восходит	к	сфере	над	
землей	и	небесами.	
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В	 основе	 джайнизма	 ле-
жат	пять	обетов,	которые	дик-
туют	 образ	 жизни	 его	 после-
дователей.	 В	 свое	 время	 эти	
обеты	вдохновили	и	повлияли	
на	 Махатму	 Ганди.	 Это	 нена-
силие	 (ахимса),	 правдивость	
(сатья),	 честность	 (астея),	
целибат	 (брахмачарья)	 и	 не-
стяжательство	 (апариграха).	
Необходимо	придерживаться	

этих	обетов,	для	того	чтобы	минимизировать	вред	по	отно-
шению	 ко	 всем	 возможным	 формам	 жизни.	 Причинение	
же	 боли	 любому	 существу	 оборачивается	 усложнением	
кармы,	препятствуя	продвижению	к	освобождению.	Чтобы	
уменьшить	 карму	 и	 помешать	 ее	 дальнейшему	 накопле-
нию,	 джайны	 избегают	 деятельности,	 связанной	 с	 насили-
ем,	и	придерживаются	вегетарианской	диеты.	Продвинутые	
монахи	и	монахини	расчищают	перед	собой	дорогу,	по	ко-
торой	идут,	чтобы	избежать	причинения	вреда	насекомым.	
Они	стремятся	не	причинять	вреда	даже	таким	существам,	
как	бактерии	и	вода.	

Мировоззрение	 джайнов	 можно	 охарактеризовать	
как	биокосмологию,	так	как	они	считают	все	в	этом	мире	
живым.

Бхагавата-дхарма

Ведическая	традиция	широко	известна	как	санатана-
дхарма,	бхагавата-дхарма	или	варнашрама-дхарма.	

Сострадание	ко	всем	живым	существам —	основа	бха-
гавата-дхармы,	также	известной	как	индуизм.	Идея	равен-
ства	в	соответствии	с	учением	бхагавата-дхармы	объясне-
на	в	«Бхагавад-гите»	(5.18):	

видйа-винайа-сампанне
брахмане гави хастини

шуни чаива шва-паке ча
пандитах сама-даршинах 

«Смиренные	мудрецы,	обладающие	истинным	знани-
ем,	 одинаково	 смотрят	 на	 ученого	 и	 благовоспитанного	
брахмана,	корову,	слона,	собаку	и	собакоеда	(неприкасае-
мого)».

Все вещи — блестящие и красивые,
Все создания — большие и маленькие, 
Все вещи — мудрые и чудесные,
Все создал Верховный Господь.

Фрэнсис Александр

В	«Бхагавад-гите»	(6.30)	говорится:	«Для	того,	кто	видит	
Меня	во	всем	сущем	и	все	сущее	во	Мне,	Я	никогда	не	буду	
потерян,	и	он	никогда	не	будет	потерян	для	Меня».	Таким	
образом,	последователи	бхагавата-дхармы	осознают	при-
сутствие	 Верховного	 Господа	 во	 всех	 живых	 существах.	
По словам	Шрилы	Прабхупады,	«согласно	ведической	кон-
цепции	 жизни,	 грихастхе	 (домохозяину)	 рекомендуется	
следить	 за	 тем,	 чтобы	 даже	 ящерица	 или	 змея,	 живущие	
в	 его	 доме,	 не	 голодали.	 Даже	 этих	 низших	 созданий,	 не	
говоря	 уже	 о	 людях,	 следует	 обеспечивать	 пищей.	 Гриха-
стхе	рекомендуется,	прежде	чем	пообедать	самому,	выйти	
на	дорогу	и	объявить:	„Если	кто-то	еще	голоден,	пожалуй-
ста,	заходите.	Еда	готова!“	Если	никто	не	отзовется,	хозяин	
дома	может	поесть	сам…	И	эти	вещи	объясняются	в	„Шри-
мад	 Бхагаватам“,	 что	 все	 сущее	 в	 этом	 мире:	 на	 земле,	
в	 воздухе,	 в	 небе,	 в	 воде,	 повсюду,  —	 царство	 Бога;	 и	 все	
живые	существа,	все	они —	дети	Бога.	Поэтому	у	каждого	
есть	право	занимать	благоприятное	положение	во	владе-
нии	отца.	Это	Бхагавата-коммунизм.	Коммунисты	думают	в	
пределах	своей	страны.	Но	мы,	преданные,	мы	думаем	обо	
всех	живых	существах,	где	бы	они	ни	были,	в	небе	ли,	или	
на	земле,	или	в	воде».
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Мы	 хотим	 привести	 здесь	 прекрасную	 историю	 из	
«Сканда	 Пураны»,	 подтверждающую	 ведическую	 концеп-
цию	сострадания	ко	всем	живым	существам.

Охотник и Мудрец

Когда человек убивает животное в 
пищу, он пренебрегает справедливостью 
ради удовлетворения собственного голо-
да. Человек молится о милости, но сам не 
желает предоставить ее другим. Почему 
тогда человек должен ожидать милости 
от Бога? Несправедливо ожидать чего-то, 
что ты сам не желаешь давать.

Исаак Башевис Зингер

Однажды	 великий	 мудрец	 Нарада	 предпринял	 путе-
шествие	 в	 Праяг,	 чтобы	 совершить	 омовение	 в	 священ-
ном	месте	слияния	рек.	По	пути	он	проходил	мимо	леса	и	
увидел	там	оленя,	пронзенного	стрелой.	Ноги	оленя	были	
перебиты,	и	он	содрогался	от	сильной	боли.	Затем	Нарада	
Муни	увидел	кабана,	пронзенного	стрелой.	Его	ноги	были	
также	 сломаны,	 и	 он	 содрогался	 от	 боли.	 Когда	 он	 пошел	
дальше,	то	увидел	кролика,	страдающего	подобным	обра-
зом.	 Нарада	 Муни	 почувствовал	 сильную	 боль	 в	 сердце,	
видя,	что	эти	живые	существа	так	страдают.	Когда	он	про-
шел	 дальше,	 то  увидел	 за	 деревом	 охотника,	 держащего	
наготове	 стрелы.	 Тело	 охотника	 было	 черноватого	 цвета,	
а	красные	глаза	его	были	полны	жестокости.	Это	было	по-
хоже	на	то,	словно	сам	повелитель	смерти,	Ямарадж,	сто-
ял	там	с	луком	и	стрелами	в	руках.	Нарада	Муни	сошел	с	
лесной	 тропы	 и	 подошел	 к	 охотнику,	 спугнув	 тем	 самым	
животных,	в	которых	целился	этот	человек.	Увидев,	что	все	
животные	исчезли,	охотник	захотел	осыпать	Нараду	руга-
тельствами,	но	в	присутствии	святого	не	смог	произнести	
ничего	оскорбительного.

Охотник	 обратился	 к	 Нараде	 Муни	 со	 следующими	
словами:	 «О	 Госвами!	 О	 великий	 святой	 человек!	 Почему	
ты	 сошел	 с	 обычной	 тропы	 через	 лес	 и	 подошел	 ко	 мне?	
Увидев	 тебя,	 все	 животные,	 в	 которых	 я	 целился,	 разбе-
жались».	Нарада	Муни	ответил:	«Сойдя	с	пути,	я	подошел	к	
тебе,	чтобы	развеять	сомнение,	поселившееся	в	моем	уме.	
Я	хочу	узнать,	ты	ли	наполовину	убил	всех	этих	кабанов	и	
других	животных?»	Охотник	ответил	утвердительно.	Тогда	
Нарада	 Муни	 спросил:	 «Зачем	 ты	 убивал	 животных	 не	 до	
конца?	 Почему	 ты	 оставлял	 их	 полуживыми,	 пронзая	 их	
тела	 своими	 стрелами?»	 Охотник	 ответил:	 «Мой	 дорогой	
святой	 человек!	 Мое	 имя  —	 Мригари,	 что	 означает	 „враг	
животных“.	Мой	отец	учил	меня	убивать	их	таким	образом.	
Когда	я	вижу	полуживых	животных	страдающими,	мне	это	
доставляет	огромное	наслаждение».

Нарада	Муни	тогда	сказал	охотнику:	«Я	хочу	попросить	
тебя	об	одной	вещи».	Охотник	ответил:	«Ты	можешь	взять	
каких	 угодно	 животных	 или	 все,	 что	 пожелаешь.	 У	 меня	
есть	также	много	шкур —	я	могу	дать	тебе	шкуру	оленя	или	
шкуру	тигра».

Нарада	 Муни	 сказал:	 «Я	 не	 хочу	 никаких	 шкур.	 Я	 ми-
лостиво	 прошу	 тебя	 лишь	 об	 одном.	 Я	 прошу,	 чтобы	 ты	 с	
этого	дня	убивал	животных	полностью	и	не	оставлял	их	по-
лумертвыми».	

Охотник	 ответил:	 «Мой	 дорогой	 господин,	 о	 чем	 ты	
меня	просишь?	Что	плохого	в	том,	что	животные	лежат	там	
наполовину	 убитые?	 Соблаговолишь	 ли	 ты	 объяснить	 это	
мне?»	Нарада	Муни	ответил:	«Если	ты	оставляешь	живот-
ных	полуживыми,	то	специально	причиняешь	им	боль.	По-
этому	к	тебе	придут	страдания	как	плата	за	причиненную	
боль.	 Мой	 дорогой	 охотник,	 твое	 занятие  —	 это	 убийство	
животных.	Это	легкое	преступление	с	твоей	стороны,	но	ко-
гда	ты	сознательно	причиняешь	им	ненужную	боль,	остав-
ляя	их	полуживыми,	ты	навлекаешь	на	себя	очень	большие	
грехи.	Все	животные,	которых	ты	убил	и	которым	причинил	
ненужную	боль,	будут	убивать	тебя	один	за	другим	в	тво-
ей	следующей	жизни,	и	так	будет	продолжаться	жизнь	за	
жизнью».
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Таким	 образом,	 благодаря	 общению	 с	 великим	 муд-
рецом	 Нарадой	 Муни	 охотник	 немного	 осознал,	 насколько	
греховна	 была	 его	 деятельность,	 и	 испугался	 последствий.	
«Меня	учили	этому	занятию	с	самого	детства, —	сказал	охот-
ник. —	Теперь	я	хочу	знать,	как	я	могу	освободиться	от	этого	
бесконечного	количества	греховной	деятельности.	Мой	до-
рогой	господин,	пожалуйста,	расскажи	мне,	как	я	могу	осво-
бодиться	от	последствий	моей	греховной	жизни?	Я	полно-
стью	в	твоей	власти	и	припадаю	к	твоим	лотосным	стопам.	
Пожалуйста,	избавь	меня	от	последствий	моих	грехов».	

Нарада	Муни	успокоил	охотника:	«Если	ты	последуешь	
моим	 указаниям,	 я	 найду	 способ,	 как	 тебя	 освободить».	
Охотник	тогда	ответил:	«Мой	дорогой	господин,	что	бы	ты	
ни	 сказал,	 я	 сделаю	 это».	 Нарада	 немедленно	 приказал	
ему:	«Прежде	всего,	брось	свой	лук.	Затем	я	скажу	тебе,	что	
нужно	сделать».	Охотник	ответил:	«Если	я	брошу	лук,	как	я	
буду	обеспечивать	себя?»	Нарада	Муни	ответил:	«Не	бес-
покойся,	я	буду	обеспечивать	тебя	пищей	каждый	день».	

Будучи	до	такой	степени	заверенным	великим	мудре-
цом	 Нарадой	 Муни,	 охотник	 отбросил	 свой	 лук,	 припал	 к	
лотосным	стопам	святого	и	полностью	предался	ему.	Нара-
да	Муни	поднял	его	за	руки	и	дал	ему	наставления	относи-
тельно	его	духовного	продвижения.	

Затем	 Нарада	 Муни	 посоветовал	 охотнику:	 «Возвра-
щайся	 домой	 и	 раздай	 все	 богатства,	 которые	 имеешь,	

возвышенным	 брахманам,	 которые	 знают	 Абсолютную	
Истину.	 После	 того	 как	 отдашь	 все	 свои	 богатства,	 тебе	 и	
твоей	 жене	 следует	 покинуть	 дом	 и	 взять	 с	 собой	 только	
одну	одежду.	Покиньте	дом	и	идите	к	реке.	Там	тебе	сле-
дует	 соорудить	 небольшую	 хижину	 и	 перед	 хижиной	 по-
садить	 дерево	 туласи	 на	 возвышении.	 После	 того	 как	 ты	
вырастишь	 дерево	 туласи	 перед	 своим	 домом,	 каждый	
день	обходи	вокруг	этого	дерева,	служи	ему,	поливая,	и	по-
стоянно	воспевай	Харе	Кришна	маха-мантру.	Я	буду	посы-
лать	достаточное	количество	еды	вам	обоим	каждый	день.	
Ты можешь	брать	столько	еды,	сколько	захочешь».	

Мудрец	Нарада	привел	в	сознание	троих	полумертвых	
животных,	которые	сразу	же	встали	и	поспешно	убежали.	
Охотник	был	поражен,	увидев	это	чудо.	Тогда	он	предложил	
свои	почтительные	поклоны	мудрецу	Нараде	и	возвратил-
ся	домой.	А	Нарада	Муни	пошел	своим	путем.	

Новости,	 что	 охотник	 стал	 вайшнавом,	 распростра-
нились	 по	 всей	 деревне.	 И	 тогда	 жители	 деревни	 нача-
ли	 приносить	 милостыню	 и	 преподносить	 ее	 вайшнаву,	
который	 был	 охотником.	 Однажды	 еды	 было	 принесено	
столько,	что	хватило	бы	на	десять	или	двадцать	человек,	
но	охотник	и	его	жена	взяли	ровно	столько,	сколько	они	
смогли	бы	съесть.	

Как-то,	разговаривая	со	своим	другом	Парватой	Муни,	
Нарада	Муни	пригласил	его	пойти	с	ним	посмотреть	на	его	
ученика-охотника.	Когда	святые	мудрецы	пришли	к	месту,	
где	жил	охотник,	тот	с	радостью	побежал	к	своему	духов-
ному	 учителю,	 едва	 завидев	 его,	 но	 приблизившись,	 не	
смог	 упасть	 и	 предложить	 поклоны,	 потому	 что	 муравьи	
бегали	по	земле	вокруг	его	ног.	Боясь	их	раздавить,	охот-
ник	смахивал	их	краешком	одежды.	После	того	как	он	очи-
стил	землю	от	всех	муравьев,	он	упал,	чтобы	предложить	
свои	поклоны.

Нарада	 Муни	 сказал:	 «Мой	 дорогой	 охотник,	 такое	
поведение	совсем	не	удивительно.	Человек,	занятый	пре-
данным	служением	Господу,	естественным	образом	отка-
зывается	 от	 насилия.	 Он  —	 лучший	 из	 лучших.	 О	 охотник,	
хорошие	качества,	такие	как	ненасилие,	которые	ты	развил,	
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не	очень	удивительны	для	тех,	кто	занят	в	преданном	слу-
жении	Господу,	так	как	подобные	люди	не	имеют	склонно-
сти	причинять	боль	другим	из	зависти».	

Правда о ведических жертвоприношениях 

Ведическое	 общество	 было	 исключительно	 вегетари-
анским.	 Такая	 позиция	 была	 обусловлена	 знанием	 о	 том,	
что	 только	 вегетарианское	 питание	 способствует	 более	
высокому	 духовному	 осознанию.	 Мясоедение  —	 одно	 из	
огромнейших	 препятствий	 на	 пути	 духовного	 прогресса.	
Несмотря	 на	 «притянутые	 за	 уши»	 толкования,	 ни	 одно	
Священное	Писание	в	мире	не	рекомендует	есть	мясо,	хотя	
некоторые	 могут	 делать	 уступки	 индивидуумам,	 которые	
неспособны	контролировать	свой	язык.	

	В	ведической	системе	существовало	два	типа	живот-
ных	 жертвоприношений.	 Первый	 тип  —	 для	 испытания	
мантр,	 повторяемых	 в	 огненных	 жертвоприношениях.	
Согласно	 этой	 системе,	 старое	 животное	 приносилось	 в	
жертву,	 и	 благодаря	 могуществу	 мантр	 оно	 перерожда-
лось	 в	 молодое,	 здоровое	 животное	 в	 процессе,	 который	
совершенно	не	причинял	боли.	Прошедшее	благополучно,	
омоложение	позволяло	судить	о	правильности	воспевания	
мантр	и	знаменовало	собой	успешное	завершение	огнен-
ной	церемонии.

Второй	 тип	 животного	 жертвоприношения  —	 это	 ус-
тупки	испытывающим	сильное	пристрастие	к	мясоедению.	
Низшему	 классу	 людей-мясоедов	 было	 предписано	 уби-
вать	овец	перед	изображением	Богини	Кали	в	темную	лун-
ную	 ночь	 при	 условии	 воспевания	 мантр,	 разъясняющих	
греховные	реакции	убийства	животных.	Главной	целью	та-
кого	 жертвоприношения	 было	 сдерживание	 бесконтроль-
ного	 поедания	 мяса,	 которое	 так	 сильно	 распространено	
в	 сегодняшней	 «культуре	 бойни».	 Также	 с	 помощью	 таких	
ограничений	можно	было	пробудить	разум	человека,	при-
вязанного	к	мясоедению.	Такой	человек	имел	шанс	посте-
пенно	 осознать	 тщетность	 накопления	 огромного	 количе-
ства	греховной	кармы	только	ради	куска	мяса.	Разрешение	

жертвоприношения	животных	в	Ведах —	это	в	точности	то	
же	 самое,	 что	 и	 разрешение	 правительства	 на	 спиртные	
напитки	в	некоторых	странах,	наподобие	Индии.	Цель —	не	
одобрить,	но	отрегулировать	и	таким	образом	ограничить.	
Также	ведические	Писания	изобилуют	историями	о	царях,	
которые	выходили	на	охоту	за	животными	в	лес.	Опять-таки,	
цель	 таких	 охотничьих	 походов	 была	 двоякой.	 Во-первых,	
жестоких	 и	 опасных	 животных	 уничтожали	 с	 той	 целью,	
чтобы	великие	мудрецы	и	мыслители,	жившие	в	лесах,	мог-
ли	 спокойно	 заниматься	 духовной	 практикой.	 Во-вторых,	
это	обеспечивало	хорошую	подготовку	правящему	классу	
в	 искусстве	 сражения.	 Такая	 тренировка	 подготавливала	
юных	правителей	к	виду	крови	и	мертвых	тел	на	поле	боя.

Осуждение убийства животных в мировых ре-
лигиях. Убийство животных и буддизм

«Во	имя	идеалов	добра	и	чистоты, Бодхисаттве	надле-
жит	воздерживаться	от	употребления	в	пищу	умерщвлен-
ной	плоти,	рожденной	от	семени,	крови	и	тому	подобного.	
Во	избежание	устрашения	животных	и	внушения	им	ужа-
са,	 Бодхисаттва,	 добивающийся	 обретения	 сострадания,	
да не	вкусит	плоти	живых	существ.

Неверно	то,	что	мясо	годится	в	пищу,	коль	скоро	жи-
вотное	 не	 было	 убито	 вами	 самостоятельно,	 по	 вашему	
приказу	либо	намеренно	не	предназначалось	вам.

Запомните:	в	будущем	могут	прийти	те,	кто	под	влия-
нием	своей	привязанности	к	мясу	будут	выстраивать	раз-
нообразные	 хитроумные	 аргументы	 в	 оправдание	 мясо-
едения.	 Как	 бы	 то	 ни	 было,	 употребление	 мяса	 в	 любом	
виде,	 любым	 способом,	 в	 любом	 месте	 однозначно	 и	 на-
всегда	запрещено.

Мясо	же	употреблять	я	никому	не	дозволял,	не	дозво-
ляю	и	не	буду	дозволять	впредь…»

Господь Будда,
(Ланка ватара Сутра/Ланкаватара Сутра), 

Дайсез Сузуки, Лондон: Рутидж, 1932 г.
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«Цель	практики	дхьяны	и	попыток	достижения	самад-
хи	состоит	в	том,	чтобы	избежать	страданий	жизни,	но,	ища	
избавления	от	страданий	для	себя,	как	можем	мы	продол-
жать	причинять	его	другим?

До	тех	пор,	пока	вы	не	научитесь	контролировать	свой	
ум	 до	 такой	 степени,	 что	 сама	 мысль	 о	 жестокости	 или	
убийстве	будет	вам	противна,	не	избежать	вам	оков	бытия.	

После	 моей	 паринирваны,	 в	 последнюю	 кальпу,	 все-
возможные	 демоны	 будут	 являться	 повсюду,	 обманывая	
людей	 и	 внушая	 им,	 что	 они	 могут	 продолжать	 питаться	
плотью	 и	 достигнуть	 при	 этом	 Просветления.	 Как	 может	
Бхикшу,	желающий	стать	освободителем	всех	прочих,	сам	
жить	за	счет	крови	и	плоти	других	живых	существ?»

Господь Будда, (Сурангама Сутра),
Буддистская Библия, Двайт Годадрд, 

Нью Йорк, Дюттон, 1952 г.

«Все	дрожат	перед	наказанием,	все	боятся	смерти —	
поставьте	себя	на	место	другого.	Нельзя	ни	убивать,	ни	по-
нуждать	к	убийству».

Господь Будда, Дхаммапада, 129

«Кто,	ища	счастья	для	себя,	налагает	наказание	на	су-
щества,	 желающие	 счастья,	 тот	 после	 смерти	 не	 получит	
счастья».

Господь Будда, Дхаммапада, 131

«Я	 называю	 брахманом	 того,	 кто	 не	 убивает	 и	 не	 за-
ставляет	 убивать,	 кто	 не	 поднимает	 палку	 на	 живых	 су-
ществ,	трусливые	они	или	храбрые».

Господь Будда, Дхаммапада, 405
(Дхаммапада Вен, Шри Ачарья Дуддхараккхита, 

Будха Вачана Траст, Бангалор)

«Каждый	знаком	с	бесчисленными	проявлениями	не-
обычного	сострадания	и	уважения	Будды	к	живым	суще-

ствам:	например,	его	настойчивое	требование	к	монахам,	
чтобы	те	процеживали	воду,	которую	они	пьют,	чтобы	не-
нароком	не	стать	причиной	смерти	каких-нибудь	микроор-
ганизмов.

Истинный	 последователь	 никогда	 не	 поверит	 в	 то,	
что	 Будда	 мог	 быть	 безразличен	 к	 страданиям	 домаш-
них	 животных,	 которые	 им	 причиняют,	 когда	 забивают	
в	пищу».

Запись буддистской религии,  
И. Цинг, пер. Дж. Такакусу

(Дели: Муншрирам Манохарлал,  
1966 г., стр. 30–33)

«Много	жителей,	и	все	они	счастливы…	По	всей	стране	
люди	не	убивают	живых	существ,	не	употребляют	одурма-
нивающих	веществ.	Они	не	содержат	свиней	и	домашнюю	
птицу	и	не	продают	живой	крупный	рогатый	скот;	на	рын-
ках	нет	мясных	лавок	и	нет	продавцов	спиртных	напитков…	
Только	 чандалы	 (низшая	 каста)  —	 рыбаки	 и	 охотники  —	
продают	свежее	мясо».

Известный китайский  
буддистский путешественник IV века Фа-хсиен

(запись Буддистских Царств, пер. 1. Джеймс Ледж, 
Нью Йорк, Довер, 195, стр. 43)



36 37

«Я	утвердил	законы	против	убийства	отдельных	жи-
вотных	и	многих	других.	Но	наибольшее	развитие	Добро-
детельности	 среди	 людей	 приходит	 в	 проповеди	 в	 под-
держку	непричинения	вреда	и	отказа	от	убийства	живых	
существ».

Указ Царя Ашоки (268–233 гг. до н.э.),  
Седьмой Указ из Источников Индийской Традиции,

NY: Columbia Univ. Press, 1958 г.

«Мясоедение	убивает	семена	великого	сострадания».
Махапаринирвана (Махаяна)

«Живший	 в	 XIII	 столетии	 мастер	 дзен	 Дойен	 во	 вре-
мя	 своего	 посещения	 Китая	 задал	 такой	 вопрос:	 „Каковы	
должны	быть	склад	ума	и	ежедневные	обязанности	учени-
ка,	когда	он	вовлечен	в	медитацию	на	Будду	и	практику?“	
Джу-Чинг	ответил,	что	одна	из	вещей,	которых	он	должен	
избегать, —	это	мясоедение».

Айхел Доген, Хокио-ки: дзен-мастер, дзен-ученик,
Удумбара, дневник дзен-мастера Дойена (1980 г.)

«Когда	начали	убивать	слишком	много	животных,	во-
площение	 Господа,	 Будда,	 явился,	 чтобы	 остановить	 это.	
В	буддизме	не	было	убийства	животных.	Хотя	они	сейчас	
убивают	 животных,	 но	 изначально	 буддийская	 религия	
подразумевала	 ненасилие.	 Господь	 Иисус	 также	 говорил:	
„Не	убий“.	И	Кришна	говорит:	 „Ахимса“.	Поэтому	ни	в	од-
ной	религии	не	позволяется	бессмысленное	убийство	жи-
вотных».

Шрила Прабхупада  
(разговор в комнате с профессором Дюркгеймом,

19 июня 1974 г., Германия)

«Спасение	птиц	и	животных,	включая	себя, —	это	объ-
ект	религиозного	аскетизма	Шакьямуни».

Дзен-мастер Иккью

«В	Китае	и	Японии	на	мясоедение	смотрели	как	на	зло	
и	 за	 это	 изгоняли	 из	 общества…	 Мясоедение	 постепенно	
сошло	на	нет	(около	517	г.)…	В	храмах	и	монастырях	не	упо-
требляли	никакого	вида	мяса».

Энциклопедия буддизма,
Прав. Цейлон Пресс (1963 г.)

«Я	 не	 вижу	 ни	 одной	 причины,	 по	 которой	 животных	
нужно	забивать	на	бойнях,	чтобы	сделать	их	человеческим	
обедом.	Ведь	есть	так	много	продуктов,	которые	могут	за-
менить	мясо.	Человек	может	прожить	без	мяса».

Далай-лама XIV

Убийство животных и ислам

«…но	охотиться…	запрещено	тебе,	до	тех	пор,	пока	ты	в	
паломничестве.	Сосредоточься	на	своем	долге	перед	Алла-
хом,	перед	Кем	вы	все	соберетесь».

Коран, сура 5, стих 96

(В	 Мекке,	 месте	 рождения	 пророка	 Мухаммада,	 ни	
одно	живое	существо	не	может	быть	убито.	Эта	совершен-
ная	гармония	должна	существовать	между	всеми	живыми	
существами.	Мусульманские	паломники	подходят	к	Мекке,	
одетые	в	саван	(«ихрам»).	С	того	момента	как	они	надева-
ют	 эту	 религиозную	 одежду,	 не	 разрешается	 абсолютно	
никакого	убийства.	Москиты,	вши,	саранча	и	другие	живые	
существа	 также	 должны	 быть	 защищены.	 Если	 паломник	
увидит	 насекомое	 на	 земле,	 он	 жестом	 остановит	 своих	
спутников,	чтобы	они	нечаянно	не	наступили	на	него.)	

«Нет	 ни	 одного	 животного,	 движущегося	 по	 земле	
или	под	землей,	и	нет	ни	одной	птицы,	летающей	на	своих	
крыльях	 в	 воздухе,	 которые	 не	 были	 бы	 созданы	 Аллахом,	
которым	бы	Он	не	придал	определенные	свойства,	характе-
ристики	и	которые,	подобно	вам,	не	составляли	бы	общины».	

Коран, сура 6, стих 38
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Итак, Господь, движимый состраданием, 
приходит в материальный мир в различных во-
площениях. Из сострадания к падшим душам, 
Он пришел на Землю в образе Господа Шри 
Кришны. Господь Будда пришел сюда из жа-
лости к несчастным животным, которых уби-
вали демоны, а Господь Нрисимхадева явился 
из сострадания к Прахладе Махарадже. Иначе 
говоря, Господь всегда жалеет падшие души, 
оказавшиеся в материальном мире, и потому 
приходит к ним Сам или посылает Своих пре-
данных и слуг, чтобы осуществить Свое жела-
ние: вернуть все падшие души домой, к Богу. 

Шрила Прабхупада  
(«Шримад Бхагаватам», 4.22.42)

«[Аллах]	взращивает	для	вас	злаки,	маслины,	финики,	
виноград	и	всякого	рода	плоды.	Воистину,	во	всем	этом —	
знамение	для	людей,	способных	размышлять».	

Коран, сура 16, стих 11

«Знамением	для	них	является	мертвая	земля,	которую	
Мы	оживили	и	извлекли	из	нее	зерно,	которым	они	пита-
ются.	Мы	создали	на	ней	сады	из	финиковых	пальм	и	ви-
нограда	и	заставили	биться	в	них	источники	воды,	которой	
деревья	орошаются	и	взращивают	свои	плоды,	чтобы	они	
питались	ими.	Все	это	они	не	сотворили	своими	руками.	Не-
ужели	они	не	будут	благодарны?»

Коран, сура 36, стих 33–35

«Ни	 мясо,	 ни	 кровь	 их	 не	 доходят	 до	 Аллаха.	 До	 Него	
доходит	лишь	ваша	богобоязненность».	

Коран, сура 22, стих 37

«Поедание	плоти	коровы	вызывает	болезни	(марз),	но	
молоко	коров —	это	здоровье	 (сафа),	а	очищенное	масло	
(гхи) —	это	лекарство	(дава)».	

«Ихйа' 'улум ад-дин», 
 аль-Газали (1058–1111)

«Не	 ешь	 также	 животных	 моря,	 так	 как	 это	 жесто-
ко.	Не ищи	и	не	желай	пищи,	происходящей	от	жестокого	
убийства	животных».

Абу аль-Ала

Иудаизм и христианство

«Не	убий».
Шестая заповедь  

(Исход  20:13; Втор. 5:17)

«И	 сказал	 Бог:	 вот,	 Я	 дал	 вам	 всякую	 траву,	 сеющую	
семя,	какая	есть	на	всей	земле,	и	всякое	дерево,	у	которого	
плод	древесный,	сеющий	семя; —	вам	[сие]	будет	в	пищу;	а	
всем	зверям	земным	и	всем	птицам	небесным,	и	всякому	
пресмыкающемуся	по	земле,	в	котором	душа	живая,	[дал]	
Я	всю	зелень	травную	в	пищу.	И	стало	так».

Бытие 1:29–30

«Волк	и	ягненок	будут	пастись	вместе,	и	лев,	как	вол,	
будет	 есть	 солому,	 а	 для	 змея	 прах	 будет	 пищею:	 они	 не	
будут	причинять	зла	и	вреда	на	всей	святой	горе	Моей,	го-
ворит	Господь».

Исаия 65:25

«Только	плоти	с	душою	ее,	с	кровью	ее	не	ешьте.	Это	по-
становление	вечное	в	роды	ваши,	во	всех	жилищах	ваших;	
никакого	тука	и	никакой	крови	не	ешьте.	И	никакой	крови	не	
ешьте	во	всех	жилищах	ваших	ни	из	птиц,	ни	из	скота».

Бытие 9:4–5

«К	чему	Мне	множество	жертв	ваших?	говорит	Господь.	
Я	пресыщен	всесожжениями	овнов	и	туком	откормленного	
скота	 и	 крови	 тельцов	 и	 агнцев	 и	 козлов	 не	 хочу.	 И	 когда	
вы	простираете	руки	ваши,	Я	закрываю	от	вас	очи	Мои;	и	
когда	вы	умножаете	моления	ваши,	Я	не	слышу:	ваши	руки	
полны	крови».

Исаия 1:11, 15
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«Это	постановление	вечное	в	роды	ваши,	во	всех	жили-
щах	ваших;	никакого	тука	и	никакой	крови	не	ешьте».

Левит 3:17

«Если	 кто	 из	 дома	 Израилева	 и	 из	 пришельцев,	 кото-
рые	живут	между	вами,	будет	есть	какую-нибудь	кровь,	то	
обращу	лице	Мое	на	душу	того,	кто	будет	есть	кровь,	и	ис-
треблю	ее	из	народа	ее».

Левит 17:10

«Заколающий	вола —	то	же,	что	убивающий	человека».
Исаия 66:3

Иисус ел мясо, почему мы не должны?

Господь Иисус говорит: «Не убий»; почему 
ты убиваешь? Они приводят логические дово-
ды, что «Иисус также ел мясо иногда». Иногда 
Иисус ел мясо, хорошо, но разве Иисус говорил: 
«Поддерживайте большие, большие скотобой-
ни и продолжайте есть мясо»? В этом нет даже 
здравого смысла. Иисус, может быть, ел мясо. 
Иногда он… Если не было ничего, доступного 
для трапезы, что бы Вы сделали? Это другой 
вопрос. В случае большой необходимости, 
если нет другой пищи, кроме мяса… Это время 
приходит. В эту эпоху, Кали-югу, постепенно 
запасы пищи истощаются. Так утверждается 
в «Шримад Бхагаватам», Двенадцатой Песне. 
Рис, пшеница, молоко, сахар не будут доступ-
ны. Придется есть мясо. Таковы будут усло-
вия. Эта греховная жизнь ведет к деградации 
настолько, что они [люди], будут становиться 
все более и более греховными.

Шрила Прабхупада 
(лекция, «Бхагавад-гита», 2.6, Лондон,  

6 августа 1973 г.)

Другое	всеобщее	возражение	против	вегетарианства	
таково:	«Иисус	Христос	ел	мясо,	так	почему	нам	нельзя?»	
Но	вегетарианцы-христиане	указывают	на	то,	что	древний	
греческий	 язык,	 с	 которого	 Новый	 Завет	 был	 переведен,	
не	 содержит	 утверждения,	 что	 Иисус	 ел	 мясо.	 Например,	
греческие	слова	brosimos,	prosphagion	и	trophe,	каждое	из	
которых	означает	всего	лишь	«пища»,	или	«питание»,	были	
неточно	переведены	как	«мясо»	(кроме	«Новой	Английской	
Библии»).	Кроме	того,	христиане-вегетарианцы	утвержда-
ют,	что	тот	отрывок	в	Библии,	где	Христу	предлагали	рыбу	
и	 медовые	 соты	 и	 Он	 принял	 «его»	 (единственное	 число),	
подразумевает	 только	 медовые	 соты.	 В	 Ветхом	 Завете	 в	
стихе	есть	предсказание	о	молодом	Христе:	«Он	будет	пи-
таться	 молоком	 и	 медом,	 чтобы	 уметь	 отвергать	 худое	 и	
избирать	доброе»	(Исаия	7:15).	

«К	Римлянам»	(14.20–21)	содержит	такие	стихи:	«Ради	
пищи	не	разрушай	дела	Божия.	Все	чисто,	но	худо	человеку,	
который	ест	на	соблазн.	Лучше	не	есть	мяса,	не	пить	вина	
и	не	[делать]	ничего	[такого],	отчего	брат	твой	претыкается	
или	соблазняется,	или	изнемогает».	В	этом	стихе	ясно	гово-
рится	о	том,	что	есть	мясо	неприемлемо.
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Если	 Библия	 объясняет,	 что	 есть	 мясо	 неправильно,	
тогда	что	надлежит	есть?	В	«Бытии»	(1:29)	четко	говорится:	
«И	сказал	Бог:	вот,	Я	дал	вам	всякую	траву,	сеющую	семя,	
какая	есть	на	всей	земле,	и	всякое	дерево,	у	которого	плод	
древесный,	сеющий	семя; —	вам	[сие]	будет	в	пищу».	Ста-
новится	очевидным,	что	пищей	для	человеческих	существ	
являются	травы,	семена,	зерна,	и	фрукты.	

Мы	также	находим	в	«Исайе»	(7:14–15):	«Итак,	Сам	Гос-
подь	 даст	 вам	 знамение:	 се,	 Дева	 во	 чреве	 приимет	 и	 ро-
дит	Сына,	и	нарекут	имя	Ему:	Еммануил.	Он	будет	питаться	
молоком	и	медом,	чтобы	уметь	отвергать	худое	и	избирать	
доброе».	Первый	стих	часто	цитируется	христианами	как	до-
казательство,	что	Иисус	был	спасителем,	но	следующий	стих	
показывает,	 что	 он	 должен	 был	 стать	 вегетарианцем,	 для	
того	чтобы	научиться	различать	между	хорошим	и	плохим.	

Христианство и убийство животных: Беседа

Следующая	беседа	между	Его	Божественной	Милостью	
А.Ч.	Бхактиведантой	Свами	Прабхупадой	и	Кардиналом	Джи-
ном	Даниэлю	состоялась	в	Париже	9	августа	1973	года.	

Шрила Прабхупада:	Иисус	Христос	говорил:	«Не	убий».	
Почему	же	христиане	убивают	животных?

Кардинал Даниэлю:	 Конечно,	 в	 христианстве	 запре-
щено	убивать,	но	мы	считаем,	что	жизнь	человека	отлича-
ется	от	жизни	животного.	Человеческая	 жизнь	священна,	
так	как	человек	создан	по	образу	и	подобию	Бога,	и	потому	
убивать	людей	запрещено.

Ш.	 П.:	 Но	 в	 Библии	 не	 говорится:	 «Не	 убивай	 людей».	
Там	сказано	шире:	«Не	убий».

К. Д.:	 Мы	 полагаем,	 что	 только	 человеческая	 жизнь	
священна.

Ш.	П.:	Это	ваше	собственное	толкование.	Заповедь	гла-
сит:	«Не	убий».

К. Д.:	Человеку	необходимо	убивать	животных,	что-
бы	есть.

Ш.	П.:	Нет.	Человек	может	питаться	злаками,	овощами,	
фруктами	и	молоком.

К. Д.:	Не	плотью?
Ш.	П.:	Нет.	Человеку	предназначены	в	пищу	вегетари-

анские	продукты.	Тигр	не	придет	есть	ваши	фрукты.	Ему	в	
пищу	предназначена	плоть	животных.	Но	пища	человека —	
это	овощи,	фрукты,	злаки	и	молочные	продукты.	Как	же	вы	
можете	говорить,	что	убийство	животных	не	грех?

К. Д.:	Мы	считаем,	что	это	зависит	от	того,	с	какой	це-
лью	 оно	 совершается.	 Если	 животное	 убивают	 для	 того,	
чтобы	дать	пищу	голодным,	то	это	оправдано.

Ш.	П.:	Но	возьмем,	к	примеру,	корову:	мы	пьем	ее	мо-
локо,	следовательно,	она	наша	мать.	Вы	согласны?

К. Д.:	Да,	конечно.
Ш.	 П.:	 Итак,	 если	 корова  —	 ваша	 мать,	 чем	 можно	

оправдать	 ее	 убийство?	 Вы	 берете	 у	 нее	 молоко,	 а	 когда	
она	 стареет	 и	 не	 может	 больше	 давать	 молока,	 вы	 пере-
резаете	ей	глотку.	Гуманно	ли	это?	В	Индии	мясоедам	со-
ветуют	убивать	некоторых	низших	животных:	козлов,	сви-
ней	и	даже	буйволов.	Но	убийство	коровы —	величайший	
грех.	Проповедуя	сознание	Кришны,	мы	просим	людей	не	
употреблять	 в	 пищу	 никакого	 мяса,	 и	 мои	 ученики	 стро-
го	 придерживаются	 этого	 принципа.	 Но	 если	 другие	 при	
определенных	обстоятельствах	вынуждены	есть	мясо,	они	
должны	 поедать	 плоть	 каких-нибудь	 низших	 животных.	
Не  убивайте	 коров.	 Это	 величайший	 грех.	 А	 пока	 человек	
грешен,	он	не	может	понять	Бога.	Главная	обязанность	че-
ловека —	познать	Бога	и	полюбить	Его.	Но	если	вы	остае-
тесь	грешником,	то	никогда	не	сумеете	понять	Бога,	не	го-
воря	уже	о	том,	чтобы	полюбить	Его.

К. Д.:	Я	полагаю,	что,	скорее	всего,	это	не	так	уж	важно.	
Главное —	любить	Бога.	Заповеди,	регулирующие	религиозную	
практику,	в	разных	религиях	могут	отличаться	друг	от	друга.

Ш.	П.: Но	в	Библии	практическая	заповедь	Бога	гласит,	что	
убивать	нельзя,	поэтому	убийство	коров —	это	грех	для	вас.

К. Д.:	 Бог	 говорит	 индийцам,	 что	 убивать	 нехорошо,	
а евреям	он	говорит,	что...

Ш.	П.:	Нет,	нет.	Иисус	Христос	учил:	«Не	убий».	Почему	
вы	толкуете	это,	как	вам	удобно?
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К. Д.:	Но	Иисус	разрешил	пасхальное	жертвоприноше-
ние	агнца.

Ш.	П.:	Однако	он	никогда	не	содержал	бойни.
К. Д.:	(смеется)	Нет,	но	сам	он	ел	мясо.
Ш.	П.:	Когда	нет	другой	пищи,	кто-то	может	съесть	мясо,	

чтобы	не	умереть	с	голоду.	Это	другое	дело.	Но	постоянно	
содержать	бойни	просто	ради	того,	чтобы	потворствовать	
своему	языку, —	величайший	грех.	Практически,	до	тех	пор,	
пока	 в	 обществе	 будет	 существовать	 этот	 жестокий	 обы-
чай —	содержать	бойни,	у	вас	не	будет	даже	человеческого	
общества.	И	хотя	убийство	животных	иногда	бывает	необ-
ходимо	для	выживания,	по	крайней	мере	животное-мать,	
корову,	убивать	ни	в	коем	случае	нельзя.	Это	вопрос	обык-
новенной	человеческой	порядочности.	В движении	созна-
ния	Кришны	мы	придерживаемся	принципа	ненасилия,	на-
лагающего	 запрет	 на	 убийство	 любых	 животных.	 Кришна	
говорит:

патрам пушпам пхалам тойам 
йо ме бхактйа прайаччхати 

тад ахам бхактй-упахритам 
ашнами прайатат манна

«Овощи,	 фрукты,	 молоко	 и	 зерновые	 следует	 предла-
гать	Мне	с	преданностью»	 («Бхагавад-гита»,	9.26).	Мы	при-
нимаем	 только	 остатки	 пищи	 Кришны	 (прасад).	 Деревья	
дают	нам	разнообразные	плоды,	но	их	самих	никто	не	уби-
вает.	Разумеется,	одно	живое	существо	служит	пищей	для	
другого,	но	это	не	значит,	что	ради	пропитания	можно	убить	
собственную	мать.	Коровы	невинны,	они	дают	нам	молоко.	
Вы	берете	молоко,	а	потом	убиваете	их	на	бойне.	Это	грех.

Ученик:	 Шрила	 Прабхупада,	 разрешение	 есть	 мясо	 в	
христианстве	 основано	 на	 представлении	 о	 том,	 что	 низ-
шие	виды	жизни,	в	отличие	от	человека,	не	имеют	души.

Ш.	П.:	Это	глупость.	Прежде	всего,	мы	должны	понять,	
в	чем	проявляется	наличие	души	в	теле.	Тогда	мы	сможем	
понять,	действительно	ли	у	человека	есть	душа,	а	у	коровы	
ее	 нет.	 В	 чем	 разница	 между	 коровой	 и	 человеком?	 Если	
мы	найдем	различия,	то	сможем	утверждать,	что	у	живот-

ного	души	нет.	Но	если	мы	видим,	что	и	животное,	и	чело-
век	имеют	одни	и	те	же	характерные	черты,	то	как	можно	
говорить,	что	у	животного	нет	души?	Общие	признаки	та-
ковы:	животное	ест,	и	вы	едите;	животное	спит,	и	вы	спите;	
животное	 совокупляется,	 и	 вы	 совокупляетесь;	 животное	
защищается,	и	вы	защищаетесь.	В	чем	же	разница?

К. Д.:	 Мы	 допускаем,	 что	 животные,	 возможно,	 отно-
сятся	к	тому	же	типу	биологической	жизни,	что	и	люди,	но	
у	них	нет	души.	Мы	считаем,	что	душа	может	быть	только	
у	человека.

Ш.	П.:	В	нашей	«Бхагавад-гите»	говорится:	сарва-йони-
шу —	«Во	всех	видах	жизни	присутствует	душа».	Тело	по-
добно	костюму.	Вы	носите	черную	одежду,	а	я —	шафрано-
вую.	Но	под	одеждой	вы	человек,	и	я	тоже	человек.	Анало-
гично	этому,	тела	различных	видов	жизни —	все	равно	что	
разные	типы	одежды.	Существует	8	400	000	видов	жизни,	
то	есть	разных	одеяний,	но	под	каждым —	духовная	душа,	
неотъемлемая	 частица	 Бога.	 Предположим,	 у	 человека	
есть	два	сына,	не	обладающих	одинаковыми	достоинства-
ми.	Один	может	быть	судьей	в	Верховном	Суде,	а	другой —	
простым	рабочим,	но	отец	считает	своими	сыновьями	обо-
их.	Он	не	видит	между	ними	разницы	и	не	думает,	что	сын-	
судья	 важнее	 сына-рабочего.	 И	 если	 сын-судья	 скажет:	
«Мой	дорогой	отец,	твой	второй	сын	вовсе	ни	на	что	не	го-
ден,	позволь	мне	зарезать	его	и	съесть», —	разве	отец	раз-
решит	ему	сделать	это?

К. Д.:	 Разумеется,	 нет.	 Но	 нам	 трудно	 согласиться	 с	
утверждением,	 что	 любая	 жизнь	 является	 частью	 жизни	
Бога.	 Между	 человеческой	 жизнью	 и	 жизнью	 животного	
огромная	разница.

Ш.	П.:	Это	разница	в	уровне	развития	сознания.	В	че-
ловеческом	 теле  —	 развитое	 сознание.	 Даже	 у	 дерева	
есть	душа,	но	сознание	дерева	не	очень	развито.	Когда	вы	
срубаете	 его,	 оно	 не	 сопротивляется.	 На	 самом	 деле	 оно	
сопротивляется,	 но	 очень	 слабо.	 Один	 ученый	 по	 имени	
Джагадиш	 Чандра	 Боуз	 изобрел	 прибор,	 показывающий,	
что	деревья	и	растения	способны	чувствовать	боль,	когда	
их	 рубят.	 И	 мы	 сами	 можем	 видеть,	 что,	 когда	 приходят	
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убивать	животное,	оно	сопротивляется,	плачет,	издает	ду-
шераздирающие	звуки.	Таким	образом,	это	вопрос	уровня	
развития	сознания.	Но	душа	есть	у	всех	живых	существ.

К. Д.:	 Однако,	 с	 точки	 зрения	 метафизики,	 священна	
только	человеческая	жизнь.	Человек	мыслит	на	более	вы-
соком	уровне,	чем	животное.

Ш.	 П.:	 Что	 это	 за	 более	 высокий	 уровень?	 Животное	
ест,	чтобы	поддерживать	свое	тело,	и	вы	едите,	чтобы	под-
держивать	свое	тело.	Корова	ест	траву	на	лугу,	а	человек	
ест	мясо,	доставляемое	с	огромных	боен,	оснащенных	со-
временной	техникой.	Но	то,	что	у	вас	есть	большие	маши-
ны	и	ужасные	места,	а	животные	просто	едят	траву,	еще	не	
значит,	что	вы	более	развиты	и	только	в	вашем	теле	есть	
душа,	а	в	теле	животного	ее	нет.	Это	нелогично.	Мы	можем	
видеть,	что	основные	характерные	черты	и	у	животного,	и	у	
человека	одинаковы.

К. Д.:	Но	только	у	людей	мы	обнаруживаем	метафизи-
ческий	поиск	смысла	жизни.

Ш.	П.:	Да.	Вот	и	разберитесь	с	помощью	метафизики,	
почему	вы	считаете,	что	у	животных	нет	души;	в	этом	смысл	
метафизики.	Если	вы	мыслите	метафизически,	то	все	в	по-
рядке.	Но	если	вы	мыслите,	как	животное,	то	какой	прок	от	
ваших	метафизических	исследований?	«Метафизический»	
означает	«выше	физического»,	а	иначе	говоря,	«духовный».	
И	в	«Бхагавад-гите»	Кришна	говорит:	сарва-йонишу каун-
тейа —	«У	каждого	живого	существа	есть	душа».	Это	ме-
тафизическое	 представление.	 Итак,	 либо	 вы	 считаете	 ме-
тафизическим	учение	Кришны,	либо	вам	придется	считать	
метафизическим	мнение	третьеразрядных	глупцов.	Какое	
из	них	вы	принимаете?

К. Д.:	Но	почему	Бог	создает	животных,	которые	поеда-
ют	других	животных?	Это	кажется	ошибкой	творения.

Ш.	П.:	Это	не	ошибка.	Бог	очень	добр.	Если	вы	хотите	
есть	животных,	Он	предоставит	вам	для	этого	все	возмож-
ности.	Бог	даст	вам	в	следующей	жизни	тело	тигра,	чтобы	
вы	 могли	 есть	 плоть	 без	 всяких	 ограничений.	 «Зачем	 со-
держать	бойни?	Я	дам	вам	клыки	и	когти.	Теперь	ешьте	на	
здоровье».	Таким	образом,	мясоедов	ждет	это	наказание.	

Чтобы	 получить	 более	 благоприятные	 возможности,	
поедатели	животных	становятся	в	следующей	жизни	тиг-
рами,	волками,	кошками	и	собаками.	

Итак,	это	закон	природы.	Вы	не	будете	посланы	на	ско-
тобойни.	Вы	создадите	собственные	скотобойни	дома,	ко-
гда	убьете	своего	собственного	ребенка.	Аборт.	Это	закон	
природы…	Если	ты	убиваешь,	то	тебя	тоже	убьют.

Бхагаван: Они убивают корову, которая 
является матерью, и затем иногда [в следую-
щих жизнях] получается так, что их матери 
убивают их самих. 

Шрила Прабхупада
(разговор с учениками, 11 июня 1974 г., Париж)

 

Люди превращаются в ходячие могилы 

Мясоедение —	это	то	же	самое,	что	и	погребение	трупа	
в	землю.	Оба	включают	в	себя	захоронение	мертвого	тела,	
в	первом	случае —	в	животе,	а	в	другом —	в	земле.	Един-
ственная	разница —	это	то,	что	одна	могила	неподвижная,	
а другая —	подвижная.	

Джордж	Бернард	Шоу	правильно	отразил	это	в	своей	
известной	поэме:

Мы живые могилы убитых животных,
Зарезанных, чтобы удовлетворить наш аппетит.
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Мы никогда не задумываемся на наших пирах,
Имеет ли такое животное, как человек, права на это.
В воскресенье мы молимся о том, чтобы тропа,
по которой мы ступаем, была освещена.
Мы устали от войны, мы не хотим сражаться,
И наедаемся мертвечиной.

Если	таким	образом	мы	обращаемся	с	беззащитными	
животными	ради	забавы	или	наживы,	как	мы	можем	наде-
яться	в	этом	мире	достичь	Мира,	о	котором,	как	мы	гово-
рим,	 мы	 беспокоимся?	 Таким	 образом,	 жестокость	 поро-
ждает	свой	результат —	Войну.

Глобальное	 потребление	 мяса	 растет	 угрожающи-
ми	 темпами.	 Согласно	 статистической	 базе	 Продоволь-
ственной	и	сельскохозяйственной	организации	ООН	(ФАО),	
с 1960 г.	глобальное	потребление	мяса	увеличилось	более	
чем	втрое.	Это	связано	отчасти	с	ростом	достатка	населе-
ния	во	многих	странах.	Объединенное	исследование	орга-
низаций	ИФПРИ,	ФАО	и	ИЛРИ	предположило,	что	глобаль-
ное	 производство	 и	 потребление	 мяса	 будет	 продолжать	
расти	 и	 увеличится	 с	 233	 миллионов	 тонн	 в	 2000	 году	 до	
300	миллионов	тонн	в	2020	году.

Потребление	мяса	домашней	птицы	возросло	с	9	мил-
лионов	тонн	в	1960	году	до	15	миллионов —	в	1970	г.,	26 —	
в 1980	г.,	41 —	1990	г.	и	68	миллионов	в	2000	г.,	таким	обра-
зом	превысив	производство	говядины	(60	миллионов	тонн	
в	2000	г.).	Потребление	мяса	в	США —	124	кг	на	душу	насе-
ления	в	год,	в	сравнении	с	мировым	уровнем	в	38	кг.	Стра-
ны,	которые	потребляют	наименьшее	количество	мяса, —	
это	Африка	и	Южная	Азия.	

А что же насчет убийства растений?

Часто	вегетарианцам	задают	вопрос	о	том,	что	им	все	
же	приходится	убивать	растения,	и	не	является	ли	это	тоже	
насилием?	Ответ	таков —	бессмысленно	сравнивать	полно-
стью	осознающих	себя	животных,	таких	как	корова,	с	ово-
щами.	Конечно,	растения	в	такой	же	мере	живые,	в	какой	

и	 коровы;	 современные	 эксперименты	 доказали,	 что	 ра-
стения	могут	чувствовать,	а	«Бхагавад-гита»,	содержащая	в	
себе	суть	всего	учения	Вед,	утверждает,	что	во	всех	формах	
жизни	присутствуют	души,	качественно	равные	друг	другу.

Кроме	 того,	 в	 большинстве	 случаев	 растения	 не	 уби-
вают.	Во	время	сбора	урожая	стебли	риса	или	яровой	пше-
ницы	становятся	желтыми	и	фактически	отмирают.	Когда	
срывают	яблоко	или	помидор,	само	растение	остается	це-
лым.	 Какое	 бы	 насилие	 ни	 проявлялось	 в	 вегетарианской	
диете,	оно	минимально,	потому	что	растения	введены	при-
родой	в	состояние	анестезии.	Поэтому	срезание	картофеля	
и	убийство	коровы	выглядят	совершенно	по-разному.	Кар-
тофель	не	вопит,	не	корчится	от	боли	и	не	пытается	спас-
тись	бегством.	Разве	одно	и	то	же —	оперировать	человека,	
который	полностью	в	сознании,	и	человека,	находящегося	
под	наркозом?	

Мы	должны	питаться	хоть	чем-то,	да	и	в	Ведах	сказа-
но:	 дживо дживасйя дживанам  — «одно	 живое	 существо	
является	пищей	для	другого	в	борьбе	за	существование».	
Поэтому,	с	точки	зрения	человека,	проблема	выбора	дие-
ты	состоит	не	в	том,	как	избежать	убийства	вообще —	это	
недостижимая	цель,	но	как	причинить	наименьшее	страда-
ние,	чтобы	удовлетворить	потребности	тела	в	питании.	Хо-
рошо	сбалансированная	диета	из	фруктов,	зерна,	овощей	
и	 молочных	 продуктов	 позволяет	 удовлетворить	 эти	 по-
требности,	и	именно	такая	диета	рекомендуется	в	Писани-
ях,	таких	как	«Бхагавад-гита»,	как	поистине	человеческая.	

Узаконенный терроризм —  
насилие над животными и их убийство

ХХI	век	только	начался,	а	его	уже	заклеймили	как	«Век	
терроризма».	Атаки	11	сентября	2001	года	стали	ярким	пово-
ротным	моментом	в	истории	США	и	всей	мировой	геополи-
тики.	США	объявило	пунктом	номер	один	«войну	против	тер-
роризма»,	и	ее	внутренняя,	национальная	и	международная	
политика	 изменились	 соответствующим	 образом.	 В	 своем	
обращении	к	нации	вскоре	после	атак	11	сентября	Буш	ис-
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пользовал	выражения	«террор»,	«терроризм»,	и	«террорист»	
32	раза	без	всякого	определения,	что	он	имел	в	виду.

Во	имя	неопреде-
ленного	 слова	 «тер-	
роризм»	ведутся	вой-	
ны,	 и	 государства	
жертвуют	 свободой	
ради	 «безопасности».	
Это	 слово	 стало	 од-
ним	из	самых	широко	
употребляемых	 сего-
дня	 терминов,	 но	 это	
также	 и	 то	 слово,	 ко-
торым	 больше	 всего	

злоупотребляют.	Стивен	Бест,	активист	движения	за	права	
животных,	 определяет	 терроризм	 как	 «любое	 умышлен-
ное	действие	по	причинению	ущерба	или	убийству	живого,	
чувствующего,	 невинного	 существа	 для	 научных,	 полити-
ческих	или	экономических	целей».	Это	здравое,	разумное	и	
рациональное	определение.	Исходя	из	этого	определения,	
существует	гораздо	больше	террористов	в	мире,	чем	толь-
ко	те,	что	указаны	в	списках	ФБР.	

Животных	«терроризируют»,	когда	их	захватывают	си-
лой,	 порабощают,	 мучают	 и	 режут.	 Животные	 чувствуют:	
когда	они	пронзительно	кричат	в	лабораториях,	когда	они	
страдают	в	загонах	для	клеймения	скота,	когда	стоят	перед	
мясником…	Все	они	находятся	под	террором	нашей	грубой	
власти	над	ними.

Настоящий терроризм

Обычно, если на кого-то нападает другой 
человек, многие люди придут на помощь ему: 
«Почему на этого человека нападают?» Но в на-
стоящее время, если на кого-то нападают, прохо-
жим не будет до этого никакого дела, потому что 
они потеряли свои сострадание и милосердие к 

другим. Наш сосед может голодать, но нам нет до 
этого никакого дела. Но обычно сострадание к 
другим живым существам, даже к муравью… Рас-
смотрим пример Махараджи Парикшиты. Пока 
он путешествовал по своему царству, он увидел 
одного человека, пытающегося убить корову. 
Парикшит Махарадж увидел это. Немедленно 
он схватился за свой меч: «Кто ты? Ты убиваешь 
корову в моем царстве?» Из-за того что царь обя-
зан, или правительство обязано, давать защиту, 
это вовсе не означает, что это правительство 
дает защиту только человеческим существам, 
а не животным. Под влиянием Кали-юги прави-
тельство стало проводить различия между дву-
мя гражданами одной страны. Гражданин — это 
тот, кто родился в данной стране. Он называется 
гражданином. Вы знаете, каждый из вас. Деревья 
также родились в этой стране, млекопитающие 
тоже родились в этой стране. Мухи, рептилии, 
змеи, птицы, животные, человеческие суще-
ства — каждый родился в стране. Предположим, 
ваша страна — Америка, Соединенные Штаты… 
Почему правительство защищает один класс жи-
вых существ, отказывая другим? Это значит, что 
они потеряли сострадание к другим.

Шрила Прабхупада 
(лекция, Нью-Вриндаван, 2 сентября 1972 г.)

Не	все	террористы	воюют	при	помощи	ружей	и	бомб,	
и	не	все	террористы	сражаются	строго	ради	политических	
целей.	Есть	мужчины	и	женщины	в	этом	мире,	которые	яв-
ляются	террористами	в	другом	смысле	слова.	

В	сущности,	все	определения	терроризма,	даже	«про-
грессивных»	борцов	за	права	человека,	обходят	стороной	
самый	жестокий	вид	насилия —	то	насилие,	которое	чело-
веческий	 род	 совершает	 над	 животными.	 Безразличие	 к	
страданиям	животных	настолько	прочно	укрепилось	в	на-
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шем	сознании,	что	нам	даже	не	приходит	в	голову	увидеть	
в	 них	 невинных	 жертв	 настоящей	 войны,	 которую	 ведут	
против	них	люди.

	Каждая	личность,	которая	вселяет	ужас,	наносит	боль,	
подвергает	мучениям	или	убивает	животных, —	это	терро-
рист;	 меховые	 фабрики,	 мясокомбинаты,	 приготовление	
фуа-гра,	 вивисекция	 и	 другие	 действия	 по	 эксплуатации	
животных —	это	террористическая	промышленность.	Ору-
жие	массового	уничтожения —	это	газ,	винтовки,	режущие	
клинки,	а	также	вилки	и	ножи,	используемые,	чтобы	экспе-
риментировать	над	животными,	убивать	их	и	расчленять	и	
потреблять	их	тела.

Количество	 животных,	 истребляемых	 человеческими	
существами,	ошеломляет.	Только	в	США	убивают	более	од-
ного	миллиона	животных	в	час.	Эти	животные	подвергают-
ся	варварскому	обращению	на	всех	этапах	жизни:	когда	их	
выращивают,	 держат	 в	 загонах,	 транспортируют	 и	 убива-
ют.	Каждый	год	только	в	свыше	10	миллиардов	животных	
забивают	для	потребления	в	пищу	(в	пересчете	это	равно	
1	миллиону	в	час).

•	 17–70	миллионов	животных	убивают	во	время	те-
стов	и	экспериментов;

•	 около	100	миллионов	убивают	на	охоте;
•	 7–8	миллионов	животных	заманиваются	в	капка-

ны	и	выращиваются	в	неволе	ради	меха.
Махатма	Ганди	был	прав,	когда	говорил,	что	«величие	

нации	 определяется	 по	 тому,	 как	 она	 обращается	 с	 жи-
вотными».	 Это	 преступление	 против	 Творения	 никогда	 не	
окажется	безнаказанным.	Обычные	законы	можно	обойти,	
судей	можно	обмануть	или	подкупить,	но	законы	природы	
совершенны	и	безошибочны,	потому	что	они	установлены	
Самим	Господом.	Даже	ненужное	убийство	муравья	берет-
ся	в	расчет,	и	виновный	должен	будет	заплатить.	Это	только	
вопрос	времени.	Правосудие	Господа	совершается	совер-
шенным	образом	в	установленное	время.

Почему для индусов корова священна?

Можно усомниться в том, что мясо необхо-
димо для жизни. По опыту мы знаем, что зерно и 
овощи, в сочетании с молоком, сыром и сливоч-
ным маслом (либо растительным, в случае, если 
сливочное не используется), могут, без исполь-
зования какого-либо мяса, представлять собой 
самую разнообразную, полезную, питательную 
и придающую сил пищу. Даже из чувства поря-
дочности человек не должен есть мясо.

Адам Смит, «Богатство Наций»

Священная корова —  
нелепая индийская идея?

Термин	 «Святая	 Корова»,	 или	 «Священная	 Корова»,	
применяемый	 в	 том	 значении,	 которое	 обычно	 вклады-
вается	 в	 него	 в	 рамках	 современной	 западной	 культуры,	
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подразумевает	 под	 собой	 разнообразные	 религиозные	
предрассудки,	 идолопоклонничество,	 фольклор	 и	 перво-
бытное	противостояние	современному	обществу	со	сторо-
ны	«отстающей»	Индии.	Среднестатистический	представи-
тель	западной	культуры	(или	человек	с	соответствующим	
складом	ума)	находит	факт	поклонения	коровам	индусами	
в	высшей	степени	занимательным	и	странным.	В	течение	
последних	 двухсот	 лет	 этот	 вопрос	 постоянно	 поднимал-
ся	и	освещался	главным	образом	для	забавы	хихикающих	
школьниц	в	Лондоне	и	Нью-Йорке.	По	мере	распростране-
ния	западных,	или	американских,	ценностей	и	идеологий,	
такое	 восприятие	 нашло	 множество	 последователей	 по	
всему	миру,	включая	Индию.

С	 другой	 стороны,	 гамбургеры	 и	 «Макдоналдс»	 пред-
ставляют	 собой	 символы	 современного	 интеллектуально	
развитого	 мира,	 избавившегося	 от	 пут	 примитивизма	 и	
слепых	убеждений.

«Почитать	 коров	 как	 святых	 или	 священных	 крайне	
нелепо» —	такая	идея	прочно	укоренилась	в	сознании	со-
временного	 человека.	 Такое	 мнение	 также	 повсеместно	
распространено,	как	и	многополосные	магистрали,	города	
из	бетона,	культурный	пейзаж,	где	превалируют	серые	де-
ловые	костюмы,	сети	ресторанов	быстрого	питания,	голли-
вудские	фильмы	и	мобильные	телефоны.

Бритни	Спирс	и	Мадонна	представляют	собой	кумиров	
для	женщин,	ковбой	Мальборо	и	Рэмбо —	образцы	подра-
жания	для	мужчин,	а	коровы	представляют	собой	пищу,	не	
больше	и	не	меньше.	От	Кливленда	до	Каира	и	Каракаса	се-
риал	«Baywatch»	—	это	развлечение,	«Си-Эн-Эн» —	новости,	
а	коровы —	еда.	И	вы	неизбежно	будете	считаться	безум-
цем,	если	предложите	что-то	иное.

Наступили	 времена,	 когда	 все	 приводится	 к	 усред-
ненному	 показателю.	 Мы	 живем	 в	 мире,	 в	 котором	 люди	
во	всем	мире	едят	одинаковую	еду —	из	«Макдоналдса»	и	
«KFC»,	носят	одинаковую	одежду —	джинсы	и	футболки,	и	
живут	 в	 домах,	 построенных	 из	 одинаковых	 материалов.	
Это	мир,	в	котором	каждое	общество	применяет	одни	и	те	
же	технологии,	зависит	от	одной	и	той	же	схемы	централи-

зованной	экономики,	следует	общей	модели	образования	
для	 своих	 детей,	 разговаривает	 на	 одном	 языке,	 потреб-
ляет	 одни	 и	 те	 же	 новости	 из	 СМИ,	 следует	 одинаковым	
ценностям	и	даже	думает	одинаково.	В	этой	системе	коор-
динат	коровы	становятся	просто	животными,	глупыми	жи-
вотными,	которые	годятся	лишь	на	то,	чтобы	их	есть,	и ни	
для	чего	больше.

Одним из основополагающих принципов ин-
дуизма является защита коров. Для меня защита 
коров — один из наиболее прекрасных моментов 
за все время человеческого развития. Она выво-
дит человека за пределы, обусловленные его био-
логическим видом. Для меня корова олицетво-
ряет весь нечеловеческий мир. Корова послана, 
чтобы помочь человеку осознать его общность со 
всем живым. Защита коров означает защиту всех 
немых созданий Господа. Защита коров — это 
подарок индуизма всему миру. А индуизм будет 
существовать, пока существуют индусы, которые 
защищают коров. Истинного индуса будут отли-
чать не знаки на лбу, не правильное пение мантр, 
не паломничество, не педантичность в соблюде-
нии правил кастового разделения, а его или ее 
способность защитить корову. 

Махатма Ганди

Более	того,	в	таком	обществе	термин	«Священная	ко-
рова»	 стал	 означать	 любое	 проявление	 упрямой	 верно-
сти	 давно	 устаревшим	 общественным	 порядкам,	 препят-
ствующим	естественному	прогрессу.	Этот	термин	пришел	к	
нам	из	Индии,	где	корове	поклоняются	в	буквальном	смыс-
ле	 этого	 слова.	 На	 Западе	 Индия	 обычно	 представляется	
как	слаборазвитая	страна,	погрязшая	в	религиозных	пред-
рассудках.	Перенаселенная,	переполненная,	недостаточно	
образованная	и	лишенная	большинства	современных	удо-
вольствий,	Индия	считается	отстающей	страной	во	многих	
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отношениях,	особенно	
в	 сравнении	 с	 «пере-
довой»	 западной	 ци-	
вилизацией.	 «Если	 бы	
только	 Индия	 отказа-
лась	 от	 своих	 религи-
озных	 предрассудков	
против	 убийства	 ко-
ров	 и	 употребления	
в	 пищу	 их	 мяса!»	 За	
последние	 несколько	
десятилетий	со	сторо-
ны	 «сочувствующего»	
Запада	 было	 сделано	

много	 попыток	 облегчить	 бремя	 неудачливой	 Индии,	 за-
ключающееся	в	ее	неправильной	логике,	а	также	заменить	
ее	религиозные	предрассудки	рациональным	мышлением.

Большинство	 набожных	 представителей	 Запада	 рас-
ходятся	 во	 взглядах	 с	 рационалистами	 по	 многим	 вопро-
сам,	но	в	чем	они	единодушны —	так	это	в	их	мнении	ка-
сательно	 «индийской	 священной	 коровы».	 В	 самом	 деле,	
поклонение	Богу —	это	одно,	но	поклонение	корове —	этот	
теологический	момент	непременно	подлежит	переоценке.	
Человек	ведь	должен	господствовать	над	животными,	а	ин-
дусы	вставляют	палки	в	колеса.

	Представители	западной	культуры,	которые	платят	за	
то,	чтобы	убивать	собственных	детей	во	чреве	матери,	на-
смехаются	над	«отсталыми»	индусами,	воздающими	дань	
уважения	корове.

Так ли глупы были древние индусы?

Раньше любой важный человек, крупный 
ученый должны были быть знатоками санскри-
та. Санскрит был языком, на котором писали. 
Даже в начале британского периода он был язы-
ком, на котором писали. Это — политика лорда 

Макколи, которой он трансформировал полно-
стью все отношение. Они сделали план, который 
гласил: «Если индийцы останутся индийцами, 
мы не сможем управлять ими. Мы не сможем 
господствовать над ними. Мы должны англизи-
ровать их». Этой политике следовали двести лет,  
и так Индия утратила свою исконную культуру.

Шрила Прабхупада 
(лекция о Маха-мантре, Нью-Йорк, 8 сентября 1966 г.)

Термин	 «Священная	 корова»	 берет	 свое	 начало	 в	
древнейшей	ведической	традиции,	хранимой	не	одно	ты-
сячелетие.	 Так	 что	 же	 на	 самом	 деле	 побудило	 древних	
благоговеть	 перед	 Коровой	 и	 поклоняться	 ей?	 Были	 ли	
они	 действительно	 так	 глупы,	 чтобы	 поклоняться	 живот-
ному?	 Настолько	 ли	 умны	 мы	 сейчас,	 чтобы	 высмеивать	
их?	Почему	они	не	стали	поклоняться	такому	животному,	
как,	например,	тигр,	собака	или	обезьяна?	Давайте	ближе	
рассмотрим	некоторые	факты,	известные	об	этих	древних	
мудрецах.

Санскрит —	язык,	использовавшийся	древними	индий-
цами, —	является	наиболее	научным	языком	в	мире	и	был	
признан	 NASA	 (Национальное	 управление	 по	 воздухопла-
ванию	и	исследованию	космического	пространства)	«един-
ственным	 недвусмысленным	 языком	 на	 планете».	 Только	
для	 того	 чтобы	 освоить	
грамматику	 санскрита,	
требуется	 около	 12	 лет.	
Дословно	 санскрит	 оз-	
начает	 «совершенный».	
Этот	 древнейший	 язык	
многими	 учеными	 счи-
тается	родоначальником	
всех	 языков.	 Это	 наибо-
лее	систематичный	и	на-
учный	 язык,	 он	 исполь-
зовался	 наиболее	 раз-
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витым	из	всех	народов,	арийцами.	Они	употребляли	в	пищу	
только	 полезные	 для	 здоровья	 продукты,	 приготовленные	
на	основе	коровьего	молока,	зерновых	и	фруктов.

Науки	и	технологии	в	древней	и	средневековой	Индии	
затрагивали	 все	 более	 значимые	 аспекты	 человеческого	
знания	 и	 деятельности,	 включая	 математику,	 астрономию,	
физику,	 химию,	 медицину,	 хирургию,	 изобразительное	 ис-
кусство,	механику,	технологию	производства,	строительство	
и	архитектуру,	кораблестроение	и	навигацию,	спорт	и	игры.

Древняя	Индия	была	не	только	землей	мудрецов,	свя-
тых	и	пророков,	но	также	и	ученых.	Вклад	Древней	Индии	в	
науку	и	технологию	включает	в	себя	достижения	в	следую-
щих	науках:

1. Математика.	 В	 Индии	 основы	 математики	 содер-
жатся	 в	 трудах	 ведической	 литературы,	 насчитывающих	
порядка	 5  000	 лет.	 Помимо	 ведических	 трудов,	 в	 период	
с	 1000	 г.	 до	 н.э.	 по	 1000	 г.	 н.э.	 индийскими	 математиками	
были	написаны	многочисленные	трактаты,	в	которых	впер-
вые	 формулировалась	 концепция	 нуля,	 методов	 алгебры	
и	 алгоритмов,	 квадратного	 и	 кубического	 корней.	 Метод	
дифференциальных	 вычислений	 был	 записан	 в	 «Панча-
Сидхантика»	 (Пять	принципов)	в	V	в.	н.э.,	 задолго	до	Нью-
тона	 и	 Лейбница.	 Считается,	 что	 данный	 метод	 упомина-
ется	уже	в	ведических	трудах,	датируемых	около	3000	лет	
до  н.э.	 Геометрия,	 называемая	 «Рекха-Ганита»,	 в	 Древней	
Индии	была	сформулирована	и	применялась	для	начерта-
ния	 мандал	 в	 архитектурных	 целях.	 Кроме	 того,	 мандалы	
использовались	как	геометрические	образцы	для	построе-
ния	и	украшения	многих	храмов.	

2. Астрономия	 дословно	 означает	 «закон	 звезд»	 и	
относится	к	науке,	подразумевающей	наблюдение	и	объ-
яснение	 событий,	 происходящих	 за	 пределами	 Земли	 и	
ее	атмосферы.	Вклад	Древней	Индии	в	астрономию	хоро-
шо	 известен	 и	 задокументирован.	 Самые	 ранние	 ссылки	
на	 астрономию	 были	 найдены	 в	 «Ригведе»,	 датируемой	
приблизительно	 3000	 годом	 до	 н.э.	 К	 500	 годам	 н.э.	 древ-
неиндийская	 астрономия	 становится	 важной	 частью	 ис-
следований	в	Индии,	и	ее	влияние	наблюдается	также	во	

многих	трудах	того	времени.	В	некоторых	случаях	принци-
пы	астрономии	применялись	для	объяснения	вопросов,	от-
носящихся	к	астрологии,	таких	как	составление	гороскопа.	
Помимо	связи	астрономии	и	астрологии,	независимое	раз-
витие	астрономии	привело	к	таким	открытиям,	как	вычис-
ление	периодичности	солнечных	затмений,	рассмотрение	
теории	гравитации,	открытие	того	факта,	что	Солнце	явля-
ется	звездой	и	вычисление	количества	планет,	входящих	в	
Солнечную	систему.

3. Физика.	 Как	 математика	 и	 астрономия,	 физика	 в	
Древней	 Индии	 полна	 теорий	 и	 вычислений,	 на	 многие	
века	предвосхищающих	научные	достижения	Запада!

	 Тайны	 Вселенной,	 так	 же	 как	 и	 тайны	 физического	
мира,	 пленяли	 умы	 ученых.	 Что	 является	 причиной	 всех	
причин?	 Что	 заставляет	 одни	 вещи	 перемещаться,	 дру-
гие —	держаться	на	воде?	Что	заставляет	некоторые	вещи	
деформироваться	и	оставаться	такими	навсегда,	в	то	вре-
мя	 как	 другие	 могут	 возвращаться	 к	 своей	 изначальной	
форме,	а	еще	одна	категория	вещей	не	меняет	свою	форму	
ни	при	каких	обстоятельствах,	и	их	можно	лишь	сломать?

	Концепция	атома	и	теория	относительности	были	де-
тально	 изложены	 в	 некоторых	 ведических	 трактатах.	 Эти	
концепции,	 являющиеся	 основополагающими,	 были	 раз-
работаны	 в	 Индии	 независимо	 и	 задолго	 до	 их	 открытия	
в	 греко-римском	 мире.	 Живший	 в	 VI	 в.	 до	 н.э	 Канада	 был	
одним	из	индийский	философов,	сформулировавших	кон-
цепцию	атома	в	систематическом	виде.	Современник	Буд-
ды	Гаутамы	Пакудха	Катьяяана,	также	живший	в	VI	в.	до	н.э.,	
выдвинул	 аналогичную	 идею	 атомного	 строения	 матери-
ального	мира.

	Эти	философы	считали	атом	неделимым	и	потому	не-
разрушимым.	Что	касается	древних	индийских	изображе-
ний	атома,	то	они,	по	мнению	заслуженного	индолога,	авст-
ралийца	А.Л.	Башама,	«являются	выдающимся	наглядным	
объяснением	физического	строения	мира	и,	по	большому	
счету,	соответствуют	открытиям	современных	физиков».

4. Химия.	Выдающиеся	достижения	химии	в	Древней	
Индии	нашли	отражение	в	таких	областях,	как	дистилляция	
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благовоний	и	различных	мазей,	производство	красителей	
и	химических	элементов,	обработка	зеркал,	приготовление	
пигментов	 и	 красок.	 Изображения,	 найденные	 на	 стенах	
Аджанты	 и	 Эллоры	 (оба	 являются	 объектами	 всемирного	
наследия),	остаются	яркими	даже	спустя	1000	лет,	что	так-
же	 свидетельствует	 о	 высоком	 уровне	 развития	 химии	 в	
Древней	Индии.

В	самой	Индии	некоторые	объекты	свидетельствуют	о	
высочайшем	 уровне	 развития	 металлургии,	 достигнутом	
древними	индийцами.	На	территории	Кутуб-Минар	в	Дели,	
который	 также	 является	 объектом	 всемирного	 наследия,	
находится	 железная	 колонна.	 Считается,	 что	 она	 была	 от-
лита	во	времена	империи	Гупта	около	500	г.	н.э.	Колонна	на-
считывает	7,32	метра	в	высоту,	сужается	от	ширины	40 см	
в	 диаметре	 у	 основания	 до	 30	 см	 в	 диаметре	 у	 вершины	
и,	по	оценкам	специалистов,	весит	около	6	тонн.	Она	стоит	
на	 открытом	 воздухе	 на	 протяжении	 последних	 1500	 лет	
и,	несмотря	на	ветер,	жару	и	неблагоприятные	природные	
условия,	не	поржавела,	не	считая	незначительных	следов	
коррозии.	Это	чудо	даже	в	сравнении	с	современными	до-
стижениями	в	области	металлургии	ХХ	века.

5. Медицина и хирургия.	Аюрведа	как	наука	врачева-
ния	 уходит	 своими	 корнями	 во	 времена	 Древней	 Индии	 и	
дословно	означает	«наука	жизни	и	долголетия».	Аюрведа	со-
держит	сведения	о	болезнях	и	недомоганиях,	их	симптомах,	
установлении	их	причин	и	лечении.	Эта	наука	основывается	
главным	 образом	 на	 лечении	 травами,	 включая	 экстракты	
некоторых	 растений,	 ценных	 с	 медицинской	 точки	 зрения.

Такие	индийские	ученые,	как	Атрея	и	Агнивеша,	изуча-
ли	 принципы	 Аюрведы	 уже	 в	 800	 годах	 до	 н.э.	 Их	 работы	
и	 другие	 исследования	 были	 объединены	 Чаракой,	 кото-
рый	 составил	 краткое	 изложение	 основных	 принципов	 и	
практик	 Аюрведы	 в	 своем	 труде,	 который	 сохранял	 свой	
изначальный	 вид	 на	 протяжении	 почти	 2000	 лет	 и	 был	
переведен	 на	 многие	 языки,	 включая	 арабский	 и	 латынь.	
В  «Чарака-Самхите»	 представлен	 целый	 ряд	 разнообраз-
ных	 тем,	 касающихся	 психологии,	 этиологии	 и	 эмбриоло-
гии,	концепции	пищеварения,	метаболизма	и	иммунитета.	

Также	упоминаются	основополагающие	принципы	генети-
ки.	Например,	Чарака	определил,	что	слепота	от	рождения	
происходит	вследствие	каких-либо	недостатков	не	матери	
или	отца,	но	их	яйцеклетки	и	спермы.

Теоретик	 и	 практик	 медицины	 Шушрута	 жил	 2000	 лет	
назад	 в	 древнеиндийском	 городе	 Каши.	 Он	 написал	 меди-
цинский	 сборник	 «Шушрута-Самхита».	 Этот	 древний	 меди-
цинский	трактат	описывает	по	меньшей	мере	семь	направ-
лений	 в	 хирургии:	 удаление,	 скарификация1,	 пунктирова-
ние,	 обследование,	 извлечение,	 очищение	 и	 наложение	
швов.	 Также	 в	 трактате	 повествуется	 о	 ринопластике	 (пла-
стическая	хирургия)	и	офтальмологии	(удаление	катаракты).	
В  трактате	 приведены	 исследования	 человеческой	 анато-
мии	на	примере	изучения	мертвых	тел.	Существует	еще	ог-
ромное	количество	других	книг	по	традиционной	медицине.

6. Изобразительное искусство	 являлось	 неотъемле-
мой	частью	основ	ведической	цивилизации.	Оно	представ-
ляло	собой	самую	суть	жизни	людей	того	времени.	В веди-
ческих	шастрах	мы	находим	описание	невероятного	коли-
чества	 видов	 изобразительного	 искусства,	 64	 из	 которых	
весьма	известны.	

Далее	перечислены	некоторые	виды	исполнительного	и	
изобразительного	видов	искусства,	огромное	количество	ис-
точников	и	ссылок	на	которые	доступно	и	по	сей	день:	музы-
ка,	 инструментальная	 музыка,	 искусство	 танца,	 драматиче-
ское	искусство,	декоративное	искусство,	искусство	приготов-
ления	пищи,	прикладное	искусство,	искусство	садоводчества,	
искусство	 магии,	 искусство	 астрологии,	 искусство	 азартных	
игр,	 искусство	 развлечения,	 литературное	 искусство,	 физи-
ческое	и	социальное	искусство,	любовное	искусство	и	т.д.

Изучение	Вед	должно	было	быть	точным,	и	это	обеспе-
чивалось	тонким	искусством	звука	и	фонетики.

7. Технология Ремесла и Производства	Древней	Ин-
дии	обеспечивала	производство	натуральной	продукции	и	
ее	превращение	в	объект	оптовой	и	розничной	торговли	и	
экспорта.	

1	 Нанесение	насечек	на	поверхность	кожи.
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На настоящий момент Индия утратила свою 
культуру. Пять тысяч лет назад в Индии, когда 
был жив Махараджа Парикшит, один злодей пы-
тался убить корову. Махараджа Парикшит немед-
ленно вытащил свой королевский меч со словами 
«Кто ты? Как ты смеешь убивать корову в моей 
стране?» В наше время в Индии правительство 
допускает убийство 10 000 коров в день. Таким 
образом, это уже не та Индия, что раньше. Индия 
утратила свою культуру.

Шрила Прабхупада 
(лекция, Лондон, 24 августа 1973 г.)

Целый	 ряд	 путешественников	 и	 историков	 (включая	
таких	личностей	как	Мегастанес,	Птолемей,	Факсиан,	Хуан-
занг,	Марко	Поло,	Ал	Баруни	и	Ибн	Батута)	отмечали	раз-
нообразие	товаров,	которые	производились,	потреблялись	
и	экспортировались	по	всему	миру	древними	индийцами.	
Греческие	историки	свидетельствовали	о	факте	выплавки	
определенных	металлов	в	Индии	в	IV	в.	до	н.э.

8. Строительство и архитектура.	 В	 Древней	 Индии	
архитектура	и	строительство	были	известны	как	штхапа-
тья-кала	 и	 проявлялись	 в	 сооружении	 храмов,	 дворцов	
и	крепостей	по	всему	полуострову	Индостан	и	в	соседних	
регионах.	Во	времена	империи	Кушан	и	империи	Маурьев	
индийская	архитектура	и	строительство	достигли	таких	ре-
гионов,	как	Балучистан	и	Афганистан.	С	течением	времени	
древнеиндийское	 искусство	 строительства	 смешалось	 с	
греческим	стилем	и	распространилось	в	Центральной	Азии.

В	 то	 же	 время	 индийская	 архитектура	 и	 строитель-
ство	 распространились	 в	 таких	 странах,	 как	 Шри-Ланка,	
Индонезия,	Малайзия,	Вьетнам,	Лаос,	Камбоджа,	Таиланд,	
Бирма,	Китай,	Корея	и	Япония.	Ангкор-Ват —	это	наглядный	
пример	вклада	индийского	строительства	и	архитектуры	в	
культурное	наследие	кхмеров	в	Камбодже.

На	территории	современной	Индии	сохранились	чуде-
са	 древнеиндийского	 архитектурного	 наследия,	 включая	

такие	объекты	всемирного	наследия,	как	Аджанта,	Эллора,	
Кхаджурахо,	Храм	Махабодхи,	Санчи,	Храм	Брихадисвара	и	
Махабалипурам.

9. Кораблестроение и Навигация.	 В	 текстах	 на	 сан-
скрите	и	пали	есть	множество	ссылок	на	мореплавание	в	
Древней	Индии.	Древним	индийцам	была	хорошо	известна	
наука	 кораблестроения	 и	 навигации,	 они	 вели	 коммерче-
скую	 деятельность	 со	 странами	 Бенгальского	 залива,	 та-
кими	 как	 Камбоджа,	 Ява,	 Суматра,	 Борнео,	 а	 также	 Китай	
и	Япония.	Также	морские	торговые	отношения	были	уста-
новлены	со	странами	Арабского	моря,	такими	как	Арабия,	
Египет	и	Персия.	Это	были	времена,	когда	Америка	еще	не	
была	 открыта,	 а	 Европа	 была	 недостаточно	 развита	 для	
коммерческих	отношений.	

Уже	 около	 500	 г.	 н.э.	 древние	 индийские	 корабле-
строители	 и	 навигаторы	 использовали	 секстант	 и	 компас.	
Член	 Института	 морской	 архитектуры	 и	 кораблестроения	
в	Англии	Дж.	Л.	Рейд	в	начале	ХХ	столетия	писал	в	«Бомбей	
Газетьер»:	 «Считается,	 что	 древние	 индийские	 астрологи	
использовали	 магнит	 для	 определения	 севера	 и	 востока,	
для	закладки	фундаментов	зданий	и	для	проведения	рели-
гиозных	церемоний.	Индийский	компас	представлял	собой	
железную	 стрелку,	 которая	 свободно	 плавала	 в	 сосуде	 с	
маслом	и	указывала	на	север.	На	этот	факт	существования	
древнего	 индийского	 компаса	 без	 всякого	 сомнения	 ука-
зывает	санскритское	название	„Макча-янтра“,	или	„маши-
на	со	стрелкой“».

Цивилизация, в которой мясо коровы употреб-
ляется в пищу, становится все невежественнее

После	краткого	обзора	ведической	культуры,	в	которой	
коровы	 охранялись,	 давайте	 посмотрим,	 что	 происходит	 в	
цивилизации,	в	которой	мясо	коровы	употребляется	в	пищу.	

За	последние	годы	было	проведено	несколько	иссле-
дований,	результат	которых	выявил	пугающе	низкий	уро-
вень	 образования	 подрастающего	 поколения	 в	 развитых	
странах.	 В	 то	 время	 как	 молодежь	 в	 Америке,	 Европе	 и	
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Австралии	 занимает	 себя	 наркотиками	 и	 сексом,	 компа-
нии	 вынуждены	 переносить	 часть	 производства	 в	 Индию	
и	другие	страны	Азии.	Многие	жители	Австралии	и	Амери-
ки	 обнаруживают,	 что	 все	 большее	 количество	 индийцев	
и	жителей	других	стран	Азии	перебираются	в	их	страны	и	
получают	рабочие	места	в	качестве	докторов,	инженеров,	
дантистов	и	ученых.

Эта	 тенденция	 объясняется	 тем,	 что	 стандарты	 обра-
зования	 молодого	 поколения	 в	 развитых	 странах	 посто-
янно	 снижаются.	 Исследование,	 проведенное	 в	 2007	 году	
британским	исследователем	Хилари	 Спарлинг,	обнаружи-
ло,	что	значительная	часть	студентов,	получающих	высшее	
образование	в	Великобритании,	не	могут	правильно	писать	
и	аргументированно	выражать	свою	точку	зрения.	Нет,	это	
были	 не	 отчисленные	 студенты.	 Напротив,	 это	 были	 сту-
денты	самых	престижных	университетов.

Лауреат	 многочисленных	 премий,	 биограф	 Хилари	
Спарлинг	считает,	что	«большинство	современных	студен-
тов	Великобритании,	поступающих	в	университеты,	имеют	
недостаточно	базовых	знаний,	чтобы	выразить	свои	мысли	
в	 письменной	 форме».	 Поэт	 и	 драматург	 Мишлен	 Вэндор	
утверждает:	 «Они	 не	 знают,	 что	 такое	 предложение,	 что	
такое	глагол,	что	такое	имя	существительное.	Им	с	трудом	
удается	правильно	проставить	апострофы,	и	они	зачастую	
не	знают,	какое	нужно	использовать	время».

Детская	писательница	Ивон	Коппард	присоединяется	к	
этой	точке	зрения:	«Их	синтаксис	и	грамматика	весьма	не-
брежны,	 предложения	 растягиваются,	 можно	 увидеть	 це-
лые	страницы	без	разделения	на	параграфы,	а	что	касается	
интонации	в	их	речи —	я	не	знаю,	куда	она	подевалась!»

Педагоги	пытаются	обратить	внимание	общественно-
сти	 на	 подрастающее	 поколение,	 которому	 недостает	 са-
мых	элементарных	знаний.

Студенты	 университетов	 не	 могут	 правильно	 писать	
по-английски.	Что	еще	хуже,	их	попытки	писать	правильно	
обнаруживают	тот	факт,	что	они	не	могут	логически	мыс-
лить	или	объяснить	свою	точку	зрения.	По	сути,	все	больше	
студентов	не	готовы	к	требованиям	высшего	образования.

Уровень	 правописания	 среди	 студентов	 университе-
тов	на	данный	момент	настолько	низок,	что	лекторам	при-
ходится	закрывать	глаза	на	такого	рода	ошибки.

Еще	 одно	 исследование,	 проведенное	 в	 США,	 выяви-
ло,	что	50	%	студентов	в	возрасте	17	лет	в	Сан-Франциско	
не	 знали,	 где	 находится	 Тихий	 Океан.	 Значительная	 часть	
студентов	 Нью-Йоркского	 Института	 Технологии	 не	 могла	
правильно	написать	слово	«Нью-Йорк».	Следует	заметить,	
что,	 согласно	 исследованиям,	 в	 1993	 году	 90	 миллионов	
американцев	были	недостаточно	грамотны.

Еще	одно	исследование	обнаружило,	что	многие	уче-
ники	средних	школ	не	могли	правильно	писать	такое	про-
стое	слово,	как	«был»,	и	допускали	ошибки	в	его	написании.	
Кроме	того,	проверка	экзаменационных	работ	на	получе-
ние	 общего	 свидетельства	 о	 среднем	 образовании	 в	 Анг-
лии,	проводимая	специалистами	Кембриджа,	показала,	что	
даже	такие	простые	слова,	как	«посмотрел»,	«там»	и	«был»	
были	написаны	неверно.

Многие	 студенты	 в	 своих	 работах	 неверно	 пишут	 та-
кие	слова,	как	«их»,	«речь»	или	даже	«среда».	

По	 результатам	 тестов,	 проведенных	 в	 Австралии	 в	
2009	году,	две	трети	взрослого	населения	этой	страны	не	
могли	правильно	написать	слово	«смущать».	

Исследование	компании	«Гэлакси»,	проведенное	по	за-
казу	компании	«Вэстпак»,	затрагивало	400	человек	старше	
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16	лет	от	Сиднея	до	Мельбурна.	В	результате	оказалось,	что	
около	70	%	опрошенных	не	могли	правильно	написать	сло-
во	«помещение».	Каждый	второй	из	опрошенных	допускал	
ошибку	 в	 слове	 «аксессуар»,	 и	 четверть	 не	 смогла	 спра-
виться	со	словом	«февраль».

По	 словам	 председателя	 Общества	 Правописания	
Джека	 Бовилла,	 преподаватели	 университетов	 отмечают,	
что	 даже	 студенты,	 получившие	 степень	 магистра,	 зача-
стую	испытывают	проблемы	с	правописанием.

	Мы	можем	провести	сравнение	с	Индией,	где	до	не-
давнего	 времени	 наблюдался	 высочайший	 уровень	 гра-
мотности.	В	Древней	Индии,	стране,	в	которой	поклонялись	
коровам,	использовали	санскрит.	По	всей	Индии	даже	са-
мый	 простой	 человек	 мог	 свободно	 говорить	 и	 писать	 на	
санскрите.	 Население	 практически	 всего	 субконтинента	
было	 грамотным,	 потому	 что	 образованные	 и	 бескорыст-
ные	брахманы	обучали	население	повсеместно.	Все	тексты	
в	 Древней	 Индии	 были	 на	 санскрите,	 кроме	 юга	 страны,	
где	 также	 использовался	 язык	 тамил.	 Вследствие	 обиль-
ного	употребления	в	пищу	продуктов,	приготовленных	на	
основе	 коровьего	 молока,	 мозг	 индийцев	 был	 настолько	
развит,	что	только	5000	лет	назад	возникла	необходимость	
для	письменности.	До	тех	пор	все	знание	передавалось	из	
уст	в	уста,	и	обучающиеся	запоминали	и	понимали	уроки,	
просто	слушая	учителя.	Пищей	дня	такого	развитого	разу-
ма	была	прекрасная	еда —	коровье	молоко,	масло	и	творог.	
Количество	 коров	 в	 те	 времена	 значительно	 превышало	
количество	людей.

Слухи о том, что коровье мясо употребляли  
в пищу в Древней Индии, беспочвенны

В	Индии	корова	почитается	как	самое	священное,	бла-
гостное	и	чистое	из	всех	живых	существ.	Приблизительно	
с	 1860	 г.	 н.э.	 ученые	 Великобритании	 и	 Европы	 основали	
новую	школу	интерпретации	ведических	Писаний	с	целью	
произвести	 впечатление	 на	 наиболее	 прозападные	 слои	
населения	в	Индии.	

Они подкупили доктора Мукерджи, Радха-
кунда Мукерджи, и он написал книгу, в которой 
поддержал убийство коров. За это ему дали пост 
в парламенте. Так этот несчастный человек сде-
лал это за 5 000 рупий в месяц. Затем он сделал 
такой вывод: «Бери больше денег и пиши, что 
тебе говорят». Таким образом, если кто-то пла-
тит деньги... Вся политики правительства Вели-
кобритании была основана на том, что, если все 
индийцы будут строгими индусами, ими будет 
невозможно управлять. Поэтому они применили 
такую политику. Вся их политика была направ-
лена на то, что индусы должны думать, что все 
написанное в шастрах — чепуха.

Шрила Прабхупада 
(лекция, 12 марта 1972 г., Вриндаван)

	
Они	утверждают,	что	древние	Веды	и	относящиеся	к	

ним	 тексты	 поддерживали	 и	 поощряли	 употребление	 в	
пищу	мяса	коров	или	быков	в	особых	случаях.	Такая	опас-
ная	пропаганда	значительно	повлияла	на	традиционную	
культуру	 Индии,	 основанную	 на	 поклонении	 коровам,	 и	
привела	 к	 разрушительным	 последствиям	 для	 социаль-
ной,	 экономической	 и	 культурной	 жизни	 Индии,	 одно-
временно	негативно	отразившись	на	отношении	к	окру-
жающей	среде.	Все	это	было	сделано	исключительно	для	
выгоды	Запада.	У	Великобритании	не	было	ни	малейших	
угрызений	совести	по	поводу	разорения	целой	нации,	и	у	
них	получилось	достаточно	эффективно	разрушить	куль-
туру	Индии,	на	протяжении	веков	основанную	на	культу-
ре	поклонения	корове.	

Представители	 Великобритании	 эффектно	 обучили	
ряд	 образованных	 индийцев	 тому,	 что	 их	 культура,	 почи-
тающая	 коров,  —	 пустая	 и	 отсталая.	 Они	 даже	 заплатили	
ученым,	 чтобы	 те	 написали	 книги,	 где	 поддерживалось	
убийство	коров.
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Защита коров — дар индуизма Миру.

Махатма Ганди

Нет	ни	одного	отрыв-
ка	во	всей	ведической	ли-
тературе,	где	рекомендо-
валось	 бы	 употребление	
коровьего	 мяса.	 Напро-
тив,	 в	 поддержку	 покло-
нения	корове	можно	при-
вести	 миллионы	 цитат.	
Для	 нас	 остается	 загад-
кой,	 откуда	 взялось	 убе-
ждение,	что	в	ведические	
времена	 коровье	 мясо	
употреблялось	в	пищу.

Некоторые	 ошибочно	 полагают,	 что	 можно	 убивать	
коров,	так	как	их	приносили	в	жертву	в	ведические	време-
на.	 Это	 заявление	 безосновательно,	 так	 как	 в	 ведических	
жертвоприношениях	 старая	 корова	 или	 бык	 приносились	
в	жертву,	и	они	незамедлительно	становились	молодыми.	
Это	 делалось	 для	 того,	 чтобы	 проверить	 эффективность	
ведических	 мантр.	 Священнослужитель	 забирал	 жизнь,	
потому	что	был	способен	предоставить	лучшую	жизнь.	Эта	
церемония	 называлась	 «гомедха	 яджна».	 Сегодня	 мы	 мо-
жем	 только	 забирать	 жизнь,	 но	 не	 давать,	 и	 поэтому	 все	
церемонии	 с	 жертвоприношением	 животных	 в	 наши	 дни	
запрещены.	 Эти	 ведические	 мантры	 были	 действенны,	
и доказательством	тому	было	омоложение	приносившихся	
в	жертву	животных.	В	настоящее	время	современные	свя-
щеннослужители	 не	 обладают	 способностью	 подобного	
исполнения	ведических	песнопений.	В	современном	мире	
не	рекомендуется	совершать	жертвоприношения.	Вместо	
них	рекомендуется	санкиртана-ягья,	или	воспевание	Свя-
того	Имени.

Около	 1000	 г.	 до	 н.э.	 ведическая	 традиция	 стала	 вы-
рождаться,	 и	 люди	 начали	 допускать	 убийство,	 неверно	

понимая	 ведические	 первоисточники.	 Тогда,	 говорится	 в	
Ведах,	 Господь	 явился	 в	 виде	 Будды	 и	 отверг	 ведические	
предписания,	чтобы	устранить	весь	царивший	беспорядок	
и	начать	сначала.	Таким	же	образом	безнадежно	развалив-
шийся	 дом	 сначала	 необходимо	 снести,	 чтобы	 построить	
новый.	Так	Господь	Будда	дал	другим	Учителям	основание	
заново	восстановить	авторитет	Вед	в	Индии.

Корова	описывается	в	Ведах	как	агхнья	—	та,	которая	
не	может	быть	убита	ни	при	каких	обстоятельствах.	

О, какой грех поглощать плоть в нашу плоть, 
питать наши ненасытные тела, заталкивая 
внутрь другие тела, утолять голод одного жи-
вого существа за счет убийства другого! Несмо-
тря на то, что щедрая Земля, лучшая из матерей, 
предлагает все в изобилии, ничто не удовлетво-
ряет вас, вы ведете себя, как циклопы, нанося 
жесточайшие раны своими безжалостными зу-
бами! Вы не можете усмирить страстное желание 
ваших нечистых, прожорливых желудков, кроме 
как путем лишения жизни живого существа.

Пифагор

Стоит	ли	говорить	о	том,	что	убийство,	и	даже	умышлен-
ное	 причинение	 вреда	 корове,	 подразумевает	 серьезное	
наказание.	 В	 «Шримад	 Бхагаватам»	 содержится	 рассказ	 о	
том,	как	царь	Парикшит	собирался	умертвить	недостойного	
человека,	который	собирался	нанести	вред	корове	и	быку.

	В	современной	Индии	сторонники	убийства	коров	ча-
сто	цитируют	Свами	Вивекананду,	чтобы	подкрепить	свои	
губительные	доводы.	Мы	в	корне	не	согласны	с	такими	до-
водами:	«Вы	всегда	должны	помнить,	что	ни	в	коем	случае	
не	 потеряете	 свою	 религию	 из-за	 изменения	 небольшой	
социальной	 привычки.	 Вспомните,	 некоторые	 такие	 при-
вычки	уже	менялись.	Были	такие	времена,	когда	в	 Индии	
ни	один	Брахман	не	мог	оставаться	Брахманом,	не	прини-
мая	в	пищу	коровьего	мяса.	Мы	можем	прочитать	в	Ведах,	
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что,	 когда	 саньяси,	 царь	 или	 великий	 человек	 приходили	
в	 дом,	 убивали	 лучшего	 быка,	 несмотря	 на	 то,	 что	 Индия	
была	земледельческой	страной	и	убийство	лучших	быков	
означало	уничтожение	всей	нации.	Поэтому	эта	традиция	
была	прекращена,	и	возникло	движение	против	убийства	
коров...»	 (из	 ответа	 Свами	 Вивекананды	 на	 приветствие	 в	
Мадурае	в	1897	году,	«Лекции	от	Коломбо	до	Алморы»,	из-
дательство	«Адвайта	Ашрам»).

Следующие	 далее	 молитвы	 коровам,	 приведенные	 в	
Ведах,	отражают	отношение	общества	тех	времен	к	Корове:

намастэ джайаманайе джатая ута тэ намах
балебхайах сапхебье рупайагхнье тэ намах

«О	мать	Корова,	ты	заслуживаешь	защиты,	прими	мое	
почтение,	пока	ты	находишься	в	этом	мире,	и	после	твоего	
здесь	 нахождения.	 Прими	 мое	 уважение	 твоему	 священ-
ному	телу,	волоскам	на	твоем	теле	и	твоим	копытам!»

Шьямасундара: Эти эволю-
ционисты, они считают... Они 
не думают, что это душа. Они 
считают, что корова — это орга-
низм, а мы — всего лишь более 
развитые организмы. Поэтому 
у нас есть право убивать коров, 
потому что мы более развиты.

Прабхупада: Значит, тигр 
более развит. У него есть право 
убить вас. Почему вы говорите, 
что вы более развиты? Почему 
вы утверждаете это? Когда вы 
встретите тигра, он убьет вас и 
съест. Он — более развитый.

Философская беседа  
Шрилы Прабхупады с учениками

Убийство и угнетение коров —  
побочный продукт индустриализации

Шрила	 Прабхупада	 объяс-
няет,	 что	 лежит	 в	 основе	 убий-
ства	 коров.	 «Так,	 Махараджа	
Юдхиштхира	 был	 настолько	
благочестив,	 что	 во	 время	 его	
правления	дожди	шли	регуляр-
но	 и	 были	 прекрасные	 условия	
для	производства.	С другой	сто-
роны,	 в	 промышленном	 произ-
водстве,	 торговле	 нет	 необхо-
димости.	 Они	 не	 нужны.	 Если	 у	
вас	есть	земля	и	корова,	тогда	у	
вас	есть	все,	что	вам	нужно.	Это	
основной	 принцип	 ведической	 цивилизации.	 Пусть	 у	 вас	
будет	немного	земли.	Пусть	будет	несколько	коров.	Не	про-
мышленное	производство.	Нет	необходимости	в	промыш-
ленном	 производстве.	 Потому	 что	 все,	 что	 вам	 нужно,  —	
немного	 пищи,	 хорошей	 пищи,	 хорошего	 молока,	 фрук-
тов —	все	это	будет	произведено	природой.	Вы	не	можете	
произвести	все	эти	вещи	на	фабрике.	Поэтому	сегодняш-
ние	крупные	фабрики —	это	деятельность	с	тяжелыми	по-
следствиями.	Все	люди	привлекаются	в	города,	в промыш-
ленные	 районы,	 где	 их	 вовлекают	 в	 производство	 желез-
ных	плит,	огромных	железных	плит,	а	также	в	производство	
других	вещей.	Капиталисты	выманили	невинных	людей	из	
деревень.	 И	 они	 думают:	 „Мы	 получаем	 хороший	 доход“.	
Но	какая	польза	от	этого	большого	дохода?	С	одной	сторо-
ны,	вы	получаете	большой	доход;	с	другой,	вам	приходится	
платить	три	рупии	за	килограмм	риса.	Хватит	доходов.	Это	
все	продолжается	и	продолжается.	Дайте	им	производить	
собственную	еду.	Дайте	им	обзавестись	небольшим	коли-
чеством	земли.	Дайте	им	самим	производить	еду	для	себя.	
Дайте	 им	 завести	 коров.	 И	 пусть	 эти	 коровы	 будут	 счаст-
ливы»	 (лекция	 по	 «Шримад	 Бхагаватам»,	 1.10.4,	 Майапур,	
19 июня	1973	г.).
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Не бешеные коровы,  
а сумасшедшее человечество

Сумасшествие —	это	человеческая	черта,	которая	пока	
еще	не	передалась	коровам.	Термин	«коровье	бешенство»	
на	самом	деле	относится	к	сумасшедшим	людям,	которые	
сделали	из	травоядных	коров	каннибалов,	скармливая	им	
отбросы	со	скотобоен.	Другими	словами,	коров	убивают	и	
их	останками	кормят	других	коров,	и	после	этого	коров	на-
зывают	«бешеными».	Так	кто	же	действительно	безумен	в	
таком	случае:	коровы	или	люди?

В	 90-х	 годах	 прошлого	 века	 миллионы	 коров	 были	
убиты	 в	 Европе	 с	 целью	 предотвратить	 распространение	
коровьей	 губчатой	 энцефалопатии	 (КГЭ),	 инфекционного	
заболевания,	поражающего	коров	вследствие	содержания	
их	на	пище,	включающей	мясо	и	кости	животных.

Живая или мертвая,  
корова — символ бескорыстной службы

А	 теперь	 вопрос:	 почему	
индусы	 считают	 корову	 свя-
щенной?	 Почему	 Корова	 на-
столько	 важна,	 что	 ей	 отводят	
особое	 место	 среди	 всех	 жи-
вых	 существ?	 Эта	 и	 последую-
щие	 главы	 посвящены	 этим	
вопросам.

Кто является величай-
шим дарителем на пла-
нете?

Задаемся	ли	мы	когда-нибудь	вопросом,	кто	на	настоя-
щий	момент	является	самым	великим	дарителем	на	нашей	
планете?	Что	мы	видим	на	каждом	столе?	В	любой	стране	
мира,	на	завтрак,	обед	и	ужин?	Не	важно,	у	вегетарианцев	

или	 не	 вегетарианцев,	 цивилизованных	 или	 нецивилизо-
ванных.	Мы	видим	продукты,	предоставленные	коровой.

Щедрая	 корова	 дает	 молоко	 и	 сливки,	 йогурт	 и	 сыр,	
масло	и	мороженое,	топленое	масло	и	пахту.	Можем	ли	мы	
представить	себе	жизнь	без	этих	ценных	продуктов?	

Как вы собираетесь управлять страной, в кото-
рой производится двести сорок шесть видов сыра?

Шарль Де Голль (президент Франции  
и один из лидеров во время Второй мировой войны)

Неблагодарным	 потребителям	 мяса	 она	 дает	 мясное	
филе,	 ребра,	 огузок,	 бифштекс,	 говяжье	 жаркое	 и	 кости	
для	бульона.	Она	дает	нам	кожаные	ремни,	кожаные	крес-
ла,	кожаные	плащи	и	обувь,	шляпы	и	кошельки,	и	так	мож-
но	продолжать	до	бесконечности.	Сегодня	корова —	наибо-
лее	выдающееся	и	щедрое	животное	в	мире,	и	так	было	на	
протяжении	веков	и	тысячелетий.	

Человечество	находится	в	долгу	перед	этим	благород-
ным	животным	за	его	бескорыстную	службу	на	протяжении	
многих	 лет.	 При	 жизни,	 равно	 как	 и	 после	 смерти,	 корова	
представляет	собой	символ	самоотверженного	служения.

Все,	 что	 дает	 корова,	 включая	 мочу	 и	 испражнения,	
и  каждый	 сантиметр	 ее	 тела	 созданы	 для	 того,	 чтобы	 да-
рить	 лишь	 добро	 этому	 миру.	 Любой	 разумный	 человек	
будет	шокирован	убийством	сотен	и	тысяч	коров	ежеднев-
но.	 Для	 любого	 здравого	 человека	 в	 этом	 нет	 смысла.	 Та-
кое	полезное	создание	убивают	только	из-за	его	мяса.	Это	
все	 равно,	 что	 продать	 на	 запчасти	 дорогой	 автомобиль.	
Мы ценим	наши	автомобили,	но	может	ли	автомобиль	про-
изводить	молоко	из	небольшого	количества	травы?

Вот	 почему	 во	 времена	 ведической	 цивилизации	 ко-
ров	 называли	 «агхнья»  —	 та,	 которую	 нельзя	 убивать	 ни	
при	 каких	 обстоятельствах.	 Корова	 провозглашается	 наи-
более	 драгоценным	 животным	 в	 любых	 ведических	 тру-
дах.	Ее	называют	«матерью	для	всех».
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Ценная при жизни и ценная после смерти

В	таких	странах,	как	Индия,	где	обычаи	передаются	из	
поколения	 в	 поколение,	 существует	 класс	 «сапожников».	
Они	 существуют	 за	 счет	 того,	 что	 забирают	 умерших	 жи-
вотных,	 главным	 образом	 коров.	 Им	 нет	 дела	 до	 других	
животных,	их	оставляют	стервятникам	и	другим,	в	них	ну-
ждающимся.	Но	когда	умирает	корова,	они	приходят,	что-
бы	забрать	ее.	Мертвая	корова	так	же	важна,	как	и	живая.	
В  Индии	 есть	 выражение,	 касающееся	 слонов:	 «Мертвый	
или	 живой,	 он	 стоит	 сто	 тысяч	 рупий,	 цена	 одна».	 Причи-
ной	тому —	высокая	стоимость	слоновой	кости.	То	же	мож-
но	сказать	и	про	корову.	Мертвая	корова	дарит	свое	мясо,	
кожу,	 копыта,	 рога	 и	 кости.	 Каждый	 сантиметр	 ее	 тела	
представляет	 собой	 ценность.	 Кожа	 мертвой	 коровы	 ис-
пользуется	для	изготовления	многих	вещей.	Копыта,	рога	и	
кости	становятся	ценным	материалом	для	удобрения	поч-
вы.	Поэтому	ведическая	литература	так	поддерживает	за-
щиту	коров.	В	ограниченных	количествах	допускается	ре-
гулируемое	употребление	в	пищу	мяса	других	животных,	
но	убийство	коров	строжайше	запрещено.

Еще	до	недавнего	времени	коровы	в	Индии	почитались	
настолько,	что	многие	цари	посвящали	свою	жизнь	их	за-
щите	и	служению	им.	В	«Шримад	Бхагаватам»	рассказыва-
ется	о	царе	Пришадхре,	который	всю	ночь	с	мечом	в	руках	
защищал	коров	от	диких	животных	и	грабителей.	По таким	
примерам	мы	можем	понять,	насколько	важно	оказывать	
покровительство	коровам.	И	в	этой	же	Индии	современное	
правительство	 открывает	 скотобойни	 для	 продвижения	
идеи	потребления	говядины	и	ее	экспорта.	О	каком	мире	и	
процветании	может	идти	речь?	Это	невозможно.

Коровы жизненно необходимы для цивилизации 

Ученый	XIX	столетия	Аллама	Икбал	однажды	заметил:	
«Древние	 цивилизации	 Греции,	 Египта	 и	 Рима	 исчезли	 с	
лица	земли,	но	элементы	индийской	цивилизации	все	еще	
сохраняются.	 Несмотря	 на	 то	 что	 мировые	 события	 были	

неблагоприятны	 для	 нас	 на	 протяжении	 многих	 веков,	 в	
нашей	цивилизации	все	же	сохраняется	что-то,	что	проти-
востоит	всем	эти	неприятностям».	

Факт	 остается	 фактом:	 многие	 цивилизации	 появля-
лись	 и	 исчезали,	 но	 ведическая	 цивилизация,	 по	 крайней	
мере	в	некоторых	ее	чертах,	сохраняется	до	сегодняшнего	
дня.	Индия	перенесла	тяжелые	века	нашествий	и	колони-
зации.	Ее	культура	все	еще	жива	и	во	многом	даже	пережи-
вает	свое	второе	рождение.

Так	что	же	является	причиной	такой	устойчивости	ин-
дийской	культуры?	Как	получилось,	что	ведические	тради-
ции	пережили	натиск	времен?	Одной	из	важных	причин	яв-
ляется	способность	жить	в	гармонии	с	природой	и	Богом.	
Важным	моментом	в	этой	гармонии	является	связь	каждо-
го	аспекта	существования	с	коровой	и	быком.

Как	 бы	 странно	 это	 ни	 прозвучало	 для	 среднестати-
стического	представителя	западной	культуры	или	для	че-
ловека,	приверженного	западным	идеям,	величайшая	кла-
дезь	мудрости,	Веды,	называют	корову	любящим	именем	
«Мать».	Детьми	матери-коровы	являются	люди,	и	как	мать	
с	любовью	обеспечивает	своих	детей	всем	необходимым	
для	жизни,	подобным	же	образом	в	ведической	традиции	
мать-корова	обеспечивает	всем	необходимым	для	сущест-
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вования	 человеческий	 род.	 Человеческое	 общество	 отве-
чает	 взаимностью	 на	 любовь	 коровы,	 защищая,	 поклоня-
ясь	и	служа	ей.	В	свою	очередь,	бык	в	ведической	традиции	
считается	символом	религии	и	отцом,	потому	что	он	помо-
гает	вспахивать	поля	для	выращивания	зерна.

Сегодня	в	странах,	где	преобладает	индуизм,	таких	как	
Индия	и	Непал,	корова	продолжает	играть	главную	роль	в	
религиозных	ритуалах.	В	честь	их	высокого	статуса	коровы	
часто	бродят	на	свободе.	Считается	очень	благоприятным	
предложить	им	пищу,	кусочек	хлеба	или	фрукт	перед	зав-
траком.	Гражданин,	причинивший	вред	или	убивший	коро-
ву,	может	быть	заключен	в	тюрьму.	

До тех пор, пока человек не перестанет быть 
безжалостным убийцей своих братьев меньших, 
он никогда не узнает, что такое здоровье и мир. 
Ведь пока люди будут убивать животных, они 
будут продолжать убивать друг друга. Воистину, 
тот, кто посеет семя убийства и боли, не сможет 
узнать, что такое счастье и любовь.

Пифагор

Когда коровы счастливы, они дают больше

Коровы,	 как	 и	 мы,	 хотят,	 чтобы	 их	 называли	 по	 име-
нам.	 Согласно	 исследованиям,	 проведенным	 в	 универси-
тете	Ньюкасла,	счастливые	коровы	дают	больше	молока,	а	
если	к	ним	обращаются	по	имени,	это	делает	их	счастли-
вее.	 В  результате	 исследования	 факультета	 сельского	 хо-
зяйства,	пищи	и	сельского	развития	того	же	университета,	
проведенного	среди	 516	 фермеров	по	всей	Великобрита-
нии,	 было	 выявлено,	 что	 коровы,	 к	 которым	 обращаются	
по	их	личным	именам	и	общение	с	которыми	более	персо-
нально,	могут	увеличить	удои	на	более	чем	500	пинт	(около	
235	литров)	в	год.	Исследование,	опубликованное	в	журна-
ле	«Anthrozoos»,	показало,	что	фермеры,	дававшие	своим	

коровам	личные	имена,	получали	больше	молока	с	одного	
удоя,	чем	те	54	%	фермеров,	не	давших	личных	имен	своим	
коровам.	Молочный	фермер	Дэннис	Гибб,	который	вместе	
со	 своим	 братом	 Ричардом	 владеет	 фермой	 «Ичвик	 Рэд	
Хаус»	около	Ньюкасла,	считает,	что	общение	с	каждой	ко-
ровой	как	с	личностью	очень	важно.

Каждая корова — личность 

Фермер	 Дэннис	 Гибб	
заявляет:	 «Они  —	 не	 про-
сто	 наш	 заработок,	 они  —	
члены	нашей	семьи.	Здесь,	
в  Ичвик,	 мы	 любим	 наших	
коров,	 и	 у	 каждой	 из	 них	
есть	свое	имя.	Собиратель-
но	 мы	 называем	 их	 „наши	
дамы“,	 но	 мы	 знаем	 каж-
дую	 из	 них,	 и	 у	 каждой  —	
свой	 характер».	 «Наше	
исследование	 доказывает	 то,	 во	 что	 хорошие,	 заботливые	
фермеры	 верили	 уже	 давно.	 По	 нашим	 данным,	 в	 целом	
фермеры	Великобритании	относятся	к	своим	коровам	как	
к	разумным	существам,	способным	испытывать	различные	
чувства.	 Уделение	 большего	 внимания	 индивидуальности	
каждой	коровы	и	обращение	к	ним	по	личным	именам	мо-
жет,	 безо	 всяких	 излишних	 затрат,	 привести	 к	 значитель-
ному	увеличению	удоев», —	говорит	доктор	Кэтрин	Дуглас,	
проводившая	это	исследование.	

Коровий навоз

Традиционная	жизнь	индийца	нераздельно	связана	с	
коровьим	 навозом,	 который	 используется	 для	 многих	 це-
лей.	Коровий	навоз	применяют	как	удобрение,	как	топливо,	
в	 производстве,	 домашнем	 хозяйстве,	 религиозных	 обря-
дах,	медицине	и	как	чистящее	вещество.
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Считается,	 что	 коровий	
навоз	обладает	чистящими	и	
антисептическими	 свойства-
ми.	 Можно	 хранить	 большое	
количество	коровьего	навоза,	
и	он	не	будет	создавать	дур-
ного	запаха	и	тем	самым	при-
носить	кому-то	беспокойство.	
Выдающийся	 ученый	 и	 док-
тор	 начала	 ХХ	 столетия	 Лал	
Мохан	Госал	проводил	в	Каль-
кутте	 исследования	 свойств	
коровьего	 навоза.	 Его	 инте-
рес	 к	 этому	 вопросу	 был	 вы-

зван	большим	количеством	ссылок	на	целебные	свойства	
коровьего	навоза	в	ведических	писаниях.	Его	исследования	
показали,	что	коровий	навоз	обладает	 всеми	 свойствами,	
присущими	антисептикам.

Таким	 образом,	 согласно	 ведическим	 указаниям,	
практическому	 опыту	 и	 научным	 исследованиям,	 коро-
вий	навоз	считается	чистым.	Ни	один	ведический	очисти-
тельный	 ритуал	 не	 может	 быть	 исполнен	 без	 коровьего	
навоза	или	коровьей	мочи.	Даже	в	наши	дни	в	сельской	
части	 Индии	 коровьим	 навозом	 часто	 обмазывают	 пол	
и	 стены	 домов.	 С	 практической	 точки	 зрения	 это	 делает	
атмосферу	 дома	 освежающей	 и	 отгоняет	 мух	 и	 других	
насекомых.	 С	 незапамятных	 времен	 индийцы	 натирают	
коровьим	 навозом	 глиняные	 полы	 своих	 жилищ	 и	 раз-
брызгивают	раствор,	содержащий	коровий	навоз,	у	входа	
в	дом.	Считается,	что	это	предотвращает	проникновение	
в	дом	микробов.	

Во	 время	 религиозных	 обрядов	 утварь	 ополаскивали	
водой	и	раствором,	содержащим	коровий	навоз.	Индийцы	
всегда	 считали,	 что	 коровий	 навоз	 обладает	 антимикроб-
ными	 свойствами,	 а	 коровья	 моча	 является	 прекрасным	
очищающим	средством.	Ткани,	в	особенности	новые,	перед	
тем	как	в	первый	раз	их	надеть,	присыпали	пеплом,	обра-
зованным	от	сжигания	коровьего	навоза.	В	Аюрведе	высу-

шенный	и	сожженный	в	пепел	коровий	навоз	рекоменду-
ется	к	использованию	в	качестве	зубной	пасты	и	считается	
сильным	антисептическим	средством.

Многие	люди	могут	считать	это	странным,	потому	что	
любые	испражнения,	по	их	мнению,	являются	нечистыми,	
и	не	понимать,	как	могут	Веды	рекомендовать	коровий	на-
воз	как	очищающее	средство.	Также,	на	первый	взгляд,	мо-
жет	показаться,	что	Веды	содержат	много	указаний,	кото-
рые	кажутся	противоречивыми,	но	это	не	так.	Ведические	
предписания	принимались	на	протяжении	тысяч	лет	безо	
всяких	 дополнительных	 исследований,	 просто	 на	 основа-
нии	 авторитетности	 Вед,	 которые	 считаются	 безошибоч-
ным	и	идеальным	источником	знаний.

Принятие	авторитета	Вед	может	быть	сравнимо	с	при-
нятием	 ребенком	 еды	 из	 рук	 отца,	 его	 верой	 в	 авторитет	
отца	и	в	то,	что	отец	никогда	не	даст	ему	что-либо	отрав-
ленное.	Поэтому	ребенок	слепо	принимает	ее,	безо	всяких	
причин,	безо	всякого	изучения,	чиста	она	или	нет.	Когда	мы	
идем	в	ресторан,	мы	принимаем	предложенную	нам	пищу	
без	 проведения	 каких-либо	 лабораторных	 тестов,	 просто	
доверяя,	так	как	у	этого	ресторана	есть	лицензия.	Без	веры	
мы	не	можем	ни	на	сантиметр	продвинуться	в	жизни.	Са-
дясь	в	самолет,	у	нас	должна	быть	вера	в	то,	что	в	самолете	
достаточно	топлива,	чтобы	долететь	до	места	назначения,	
и	 что	 все	 оборудование	 в	 нем	 было	 проверено	 заранее.	
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Мы садимся	в	самолет	и	передаем	нашу	жизнь	в	руки	авиа-
компании,	без	личной	проверки	чего	бы	то	ни	было.	Вера	в	
ведические	предписания	не	слепа,	но	подтверждается	лич-
ным	опытом	и	наблюдениями.

Веды	утверждают:	«гомайе	васати	лакшми»,	что	значит	
«богиня	 счастья	 и	 благосостояния	 находится	 в	 коровьем	
навозе».	

В этом было знание. Пять миллионов лет на-
зад не было ученых и аналитических лаборато-
рий. Но мудрость Вед гласит, что коровий навоз 
чист. Сейчас вы можете проанализировать это с 
научной точки зрения и обнаружить что, да, он 
чист. Так откуда же пришло знание? Нет никакой 
необходимости в научном подтверждении, если до 
этого было истинное знание. Ведическое знание.

Шрила Прабхупада

И	 в	 самом	 деле,	 были	 времена,	 когда	 количество	 ко-
ров	в	Индии	превосходило	количество	людей.	Тогда	Индия	
была	самой	богатой	страной	в	мире.

	Если	поливать	горящий	коровий	навоз	коровьим	топ-
леным	маслом,	то	он	производит	невероятное	количество	
кислорода	и	очищает	воздух	от	вредных	примесей.	Иссле-
дования	доказали	эффективность	очищения	загрязненно-
го	воздуха	таким	способом.	Чтобы	доказать	это,	мы	можем	
сослаться	 на	 статью,	 опубликованную	 4	 мая	 1985	 года	 в	
«The	Hindu»,	одной	из	индийских	национальных	ежеднев-
ных	 газет.	 Статья	 была	 озаглавлена	 «Ведический	 метод	
борьбы	с	загрязнением	воздуха»	и	рассказывала	о	траге-
дии	выброса	ядовитого	газа	в	Бхопале.

	В	зловещую	ночь	3	декабря	1984	года	в	Бхопале,	Ин-
дия,	 произошла	 утечка	 ядовитого	 газа	 на	 заводе	 «Юнион	
Карбайд»,	 что	 привело	 к	 смерти	 тысяч	 людей.	 Еще	 боль-
шее	 количество	 потерпевших	 получили	 сильное	 отравле-
ние.	Однако	две	семьи,	Сохан	Лал	Кхушваха	и	М.Л.	Ратхор,	
проживающие	 в	 наиболее	 пострадавшем	 районе,	 смогли	

избежать	отравления.	Как	оказалось,	обе	семьи	регулярно	
проводили	огненный	обряд	с	применением	коровьего	на-
воза	 и	 масла.	 Ни	 одна	 из	 этих	 семей	 не	 понесла	 никаких	
потерь,	 несмотря	 на	 проживание	 в	 районе,	 наиболее	 по-
страдавшем	из-за	выброса	токсичного	газа.

	 Таким	 образом,	 коровий	 навоз	 всегда	 считался	 очи-
стительным	средством,	а	никак	не	отходами.	Представляя	
собой	лучший	вид	удобрений,	он	помогает	вырастить	наи-
более	качественное	зерно,	фрукты	и	овощи.

Коровья моча 

В	 традиционной	 индийской	 медицине	 корова  —	 это	
буквально	 передвигающаяся	 сокровищница	 лечебных	
средств.	К	корове	относятся	как	к	священному	источнику	
хорошего	здоровья,	не	только	физического,	но	и	психиче-
ского,	интеллектуального	и	духовного.	Продукты,	получае-
мые	от	коровы,	в	Ведах	называются	«панчагавья».	В	это	по-
нятие	входят	молоко,	творог,	масло,	моча	и	навоз.

	Коровья	моча	может	способствовать	излечению	мно-
гочисленных	заболеваний,	даже	таких,	которые	считаются	
неизлечимыми.	«Атхарва-веда»	и	другие	классические	тек-
сты	Аюрведы,	такие	как	«Чарак	самхита»,	«Раджни	гхунту»,	
«Амриташагар»,	«Бхавпракаш»,	«Шушрут	самхита»,	«Аштан-
га	Шанграха»	и	др.	восхваляют	целебные	свойства	коровь-
ей	мочи	как	универсального	средства	и	лекарства	от	всех	
болезней.	Гомутра,	как	называют	коровью	мочу,	использу-
ется	в	сельской	местности	практически	во	всех	провинциях	
Индии	как	народное	средство.

Сторонники	 лечения	 коровьей	 мочой	 приводят	 цита-
ты	из	источников,	подтверждающих	тот	факт,	что	коровья	
моча	использовалась	на	протяжении	веков	не	только	в	Ин-
дии,	но	и	во	многих	странах	мира.	Считается,	что	римские	
императоры,	а	также	многие	европейские	врачи	и	китай-
ские	народные	целители	использовали	коровью	мочу	в	ле-
чебных	целях.

Сегодня	 тысячи	 пациентов	 в	 Индии	 и	 других	 странах	
излечиваются	 от	 диабета,	 высокого	 кровяного	 давления,	
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астмы,	 псориаза,	 экземы,	 сердечных	 приступов,	 закупор-
ки	 сосудов,	 судорог,	 рака,	 СПИДа,	 геморроя,	 простатита,	
артрита,	мигрени,	заболеваний	щитовидной	железы,	язвы,	
повышенной	кислотности,	запоров,	гинекологических	про-
блем,	проблем	со	слухом	и	проблем	с	дыханием,	а	также	
многих	 других	 заболеваний.	 Коровья	 моча	 действует	 как	
волшебное	зелье.

В	 коровьей	 моче	 было	 обнаружено	 большое	 коли-
чество	 ценных	 элементов,	 жизненно	 необходимых	 для	
здоровья	 человека,	 таких	 как	 азот,	 сера,	 соль	 фосфорной	
кислоты,	натрий,	марганец,	карболовая	кислота,	кремний,	
хлор,	магний,	различные	соли,	витамины	А,	В,	С,	D,	Е,	мине-
ралы,	лактоза,	ферменты,	креатин,	гормоны,	важные	окси-
ды	и	другие.

Коровья	моча	также	содержит	летучие	соли,	которые	
очень	полезны	для	человека,	так	как	снижают	кислотность	
в	организме.

Кришна уделяет большое внимание разведе-
нию коров, нежному обращению с ними. Лично-
му отношению. Защите каждой из них. В детстве 
он украл масло, показывая своим примером, что 
эти продукты нужно есть. Видите? Производите 
большое количество молока, готовьте из него раз-
нообразные продукты и будьте счастливы. Такие 
наставления дает Кришна. Что еще должен делать 
Кришна, как не учить нас? Ничего. И Он учит нас. 
Даже коровья моча в высшей степени полезна. Ко-
ровий навоз ценен.

Шрила Прабхупада
(лекция по «Шримад Бхагаватам», 2.3.19,  

Лос-Анджелес, 14 июня 1972 г.)

Более	 того,	 коровья	 моча,	 природное	 тонизирующее	
средство,	 устраняет	 головокружение,	 нервное	 напряже-
ние,	 апатию,	 паралич,	 простуду,	 заболевания	 мозга,	 нер-
вов,	суставов.	В	коровьей	моче	содержится	медь,	которая	

чрезвычайно	полезна	для	человеческого	организма	и	сни-
жает	уровень	токсинов.

Коровья	 моча  —	 прекрасное	 средство	 для	 борьбы	 с	
вредителями	на	полях.	Из	нее	также	производят	очищаю-
щую	карболовую	кислоту	и	средства	защиты	от	москитов.

Эликсир жизни:  
примеры исцеления коровьей мочой

На	 сегодняшний	 день	 существуют	 тысячи	 примеров,	
подтверждающих	 волшебный	 эффект,	 который	 коровья	
моча	оказывает	на	здоровье	человека.

Тысячи	больных	раком,	потерявших	надежду	и	отверг-
нутых	современной	медициной,	сейчас	ведут	здоровый	и	
счастливый	образ	жизни.	После	их	чудесного	выздоровле-
ния	эти	случаи	были	исследованы	и	изучены	квалифициро-
ванными	докторами.

Кроме	 того,	 есть	 пример	 одного	 больного	 диабетом	
с	очень	высоким	уровнем	сахара	в	крови	(400–500),	жив-
шего	исключительно	на	инсулине.	После	лечения	коровьей	
мочой	необходимость	принимать	инсулин	пропала.

Мы	 можем	 привести	 еще	 несколько	 случаев	 исцеле-
ния	 коровьей	 мочой.	 Господин	 Премчанд	 Ратхор	 страдал	
от	 астмы,	 учащенного	 сердцебиения	 и	 кашля.	 Сейчас	 он	
совершенно	 здоров.	 Госпожа	 Шарда	 Джалани	 страдала	
от	расширения	вен	и	дисменореи.	Каждый	раз,	когда	она	
пыталась	встать	с	места,	мышцы	на	ее	ногах	расширялись,	
и это	приносило	ужасную	боль.	Ей	посоветовали	хирурги-
ческий	метод	решения	ее	проблем.	Но	она	выбрала	лече-
ние	 коровьей	 мочой	 и	 сейчас	 абсолютно	 здорова.	 Госпо-
дин	 Омпракаш	 Поль	 перенес	 сердечный	 приступ,	 у	 него	
был	высокий	уровень	холестерина	и	боли	в	груди.	Сейчас,	
после	 прохождения	 лечения	 коровьей	 мочой,	 он	 может	
проходить	 до	 четырех	 километров,	 боль	 в	 груди	 исчезла	
и	 уровень	 холестерина	 пришел	 в	 норму.	 Господин	 Чанд-
мал	Гурджар	был	болен	раком	пищевода	четыре	года	на-
зад.	Теперь	он	может	без	проблем	есть	и	пить,	он	здоров	
и	работает	на	полях.	Есть	тысячи	примеров	людей,	исце-
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лившихся	от	серьезных	заболеваний,	прибегнув	к	лечению	
коровьей	мочой.

В	наши	дни	многие	больные	СПИДом	проходят	лечение	
коровьей	мочой.	Люди,	страдавшие	от	мигрени	и	головных	
болей	на	протяжении	более	15	лет,	выздоравливают	после	
6	 месяцев	 лечения.	 Неважно,	 нужно	 ли	 снизить	 нервное	
напряжение	или	улучшить	память,	коровья	моча —	лучшее	
лекарство.

	Госпожа	Шушма	Кхурана	жаловалась	на	проблемы	с	
щитовидной	железой.	До	лечения	коровьей	мочой	уровень	
ее	Т3	был	равен	4,	Т4 —	15,	уровень	TSH —	0,2.	После	шести	
месяцев	 лечения	 уровень	 Т4	 понизился	 до	 9,97,	 уровень	
TSH	стал	1,35,	и	сейчас	она	избавилась	от	всех	симптомов	
заболевания.	 Коровья	 моча	 также	 доказала	 свою	 эффек-
тивность	 в	 лечении	 экземы,	 стригущего	 лишая	 и	 других	
кожных	заболеваний.	

	 Пожилые	 люди,	 страдающие	 от	 экземы,	 выздорав-
ливают.	Подростки	 могут	 избавиться	от	 прыщей	и	других	
проблем	с	кожей.

	Традиционно	женщине,	только	что	родившей	ребенка,	
первым	делом	давали	панчагавью	(пять	продуктов	жизне-
деятельности	 коровы)	 как	 восстанавливающее	 и	 тонизи-
рующее	средство.

	 За	 более	 подробной	 информацией,	 касающейся	 ле-
чения	 коровьей	 мочой,	 вы	 можете	 обратиться	 в	 институт	
«Го-Вигьян	Анушандхан	Кендра»,	Нагпур,	Индия	(Go-Vigyan	
Anusandhan	Kendra,	Nagpur,	India),	где	в	настоящий	момент	
проводятся	поистине	революционные	исследования	в	дан-
ной	области.	

Коровья	 моча	 доступна	 в	 виде	 дистиллята	 (гомутхра	
арк),	в	виде	таблеток	(гханавати)	и	в	других	формах	выпуска.

Коровья моча защищена патентом

Бюро	по	патентам	и	торговым	маркам	США	выпускает	
тысячи	патентов	каждую	неделю,	и,	несмотря	на	это,	па-
тент	США	№	6410059	 под	названием	«Фармацевтическая	
смесь,	содержащая	дистиллят	коровьей	мочи	и	антибио-

тик»,	выпущенный	на	имя	Ш.П.Ш.	Кануджа	и	13	других	ис-
следователей,	 входящих	 в	 Совет	 по	 научным	 и	 промыш-
ленным	исследованиям	(Индия),	привлек	к	себе	внимание	
мировой	 общественности.	 На	 пресс-конференции	 ми-
нистр	 науки	 и	 технологии	 Индии	 заявил,	 что	 этот	 патент	
США	 заставил	 его	 осознать,	 что	 традиционные	 средства	
индийской	системы	медицины	имеют	серьезные	научные	
обоснования.

Недавно	 коровья	 моча	 была	 запатентована	 в	 Китае	
как	 средство	 защиты	 и/или	 восстановления	 ДНК	 от	 окис-
лительных	повреждений.	Номер	патента —	100475221.

Научно	доказано,	что	дистиллят	коровьей	мочи	в	опре-
деленном	количестве	усиливает	антимикробные	свойства	
антибиотиков	 и	 противогрибковых	 средств.	 Это	 подтвер-
ждается	 патентом	 США	 №	 6410059	 от	 25	 июня	 2002	 года.	
Это	 изобретение	 относится	 к	 абсолютно	 новому	 способу	
использования	 коровьей	 мочи	 как	 средства	 усиления	 ак-
тивности	 и	 увеличения	 работоспособности	 биоактивных	
молекул	 и	 антиинфекционных	 веществ.	 Данное	 изобре-
тение	 непосредственно	 применяется	 для	 значительного	
уменьшения	 количества	 применяемых	 антибиотиков,	 ме-
дикаментов	и	противоинфекционных	лекарств	и	одновре-
менно	для	повышения	эффективности	усвоения	организ-
мом	биоактивных	молекул.	Все	это	дает	возможность	сни-
зить	стоимость	лечения	и	уменьшить	побочные	эффекты,	
которые	могут	быть	вызваны	токсичностью	используемых	
препаратов.

Коровья моча в современной медицине

Совет	по	научным	и	промышленным	исследованиям	в	
Индии	разработал	лекарство,	в	состав	которого	входит	ди-
стиллят	коровьей	мочи.	Это	лекарство	предназначено	для	
лечения	 астмы	 и	 устранения	 тромбов.	 В	 Институте	 мик-
робиологических	 технологий	 в	 Чандигархе,	 Индия,	 была	
создана	стрептокиназа,	являющаяся	средством	для	устра-
нения	сгустков	в	крови	и	играющая	важную	роль	при	ле-
чении	заболеваний	сердца	и	мозга.	Полигомеопатическое	
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средство,	 разработанное	 Индийским	 институтом	 химиче-
ской	 биологии	 в	 Калькутте,	 помогает	 в	 лечении	 астмы	 и	
содержит	дистиллят	коровьей	мочи.	Установлено,	что	фар-
мацевтическая	 смесь,	 включающая	 антибиотик	 и	 дистил-
лят	коровьей	мочи	в	определенном	количестве,	усиливает	
антимикробный	 эффект	 от	 использования	 антибиотиков.	
Лечение	коровьей	мочой	должно	открыть	дополнительные	
возможности	 для	 исцеления	 большого	 количества	 смер-
тельных	заболеваний.	

Человечество  
в огромном долгу перед коровой

Корова и бык: мать и отец мира

Фрукты? Их кожуру мы обычно выбрасываем, 
а корова может съесть ее. А взамен она даст вам 
прекрасную пищу — молоко. Либо она съест на 
пастбище немного травы. Таким образом, содер-
жать корову не накладно, но вы получите самую 
лучшую пищу на свете. Доказательством служит 
тот факт, что новорожденный ребенок питается 
исключительно молоком. Это — доказательство.

Шрила Прабхупада
(лекция, «Шримад Бхагаватам», 6.1.21,  

Гонолулу, 21 мая 1976 г.)

Мы	 привыкли	 считать	 женщину,	 давшую	 нам	 жизнь,	
нашей	матерью.	Но	ведическое	определение	слова	«мать»	
несколько	шире	и	выделяет	семь	матерей,	а	не	одну.

атма-мата гурох патни
брахмани раджа-патника

дхенур дхатри татха пртхви
саптайта матарах шмртах

Существует	семь	матерей:	родная	мать,	жена	Учителя	
или	 духовного	 наставника,	 жена	 Брахмана,	 жена	 короля,	
корова,	кормилица	и	Земля.

Из	всех	семи	матерей	корове	отводится	отдельное	ме-
сто.	Наша	родная	мать	кормит	нас	не	так	долго,	может	быть,	
несколько	месяцев,	но	мать-корова	кормит	нас	на	протяже-
нии	всей	нашей	жизни,	давая	нам	молоко.	Именно	по	этой	
причине	в	ведических	писаниях	корову	называют	матерью.	

В	 Индии	 корову	 считают	 священной	 не	 потому,	 что	
индийцы	 являются	 первобытными	 поклонниками	 ми-
фологических	 тотемов,	 но	 потому,	 что	 индусы	 разумно	
понимают,	 что	 корова  —	 это	 мать.	 Когда	 мы	 были	 деть-
ми,	 практически	 всех	 нас	 кормили	 коровьим	 молоком,		
а	потому	корова —	одна	из	наших	матерей.	Мать	любого	че-
ловека	священна,	и потому	мы	не	должны	убивать	священ-
ную	корову.

Природой	устроено	так,	что	корова	дает	молоко	в	пищу	
цивилизованным	людям.

Когда я вижу корову, то вижу не животное, 
чье мясо надо съесть. Для меня в ней содержится 
песнь сострадания, и я поклоняюсь ей, и я буду бо-
роться за поклонение ей со всем миром.

Махатма Ганди
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Чтобы обеспечить себе безбедную жизнь, 
люди должны иметь вдоволь молока, просто-
кваши, меда, топленого масла, патоки, зерна, до-
статочно одежды и украшений, а также хорошее 
место для сна и отдыха. Такое общество можно 
назвать развитым. Занимаясь земледелием, чело-
век может получать в достатке зерно, а заботясь о 
коровах — обеспечивать себя молоком, простоква-
шей и топленым маслом. Если бережно относиться 
к лесам, там можно собирать много меда. К несча-
стью, в современном обществе люди безжалостно 
убивают коров, дающих молоко, из которого мож-
но делать масло, простоквашу и другие продук-
ты, рубят лес, где можно брать мед, и, вместо того 
чтобы заниматься сельским хозяйством, строят 
заводы, на которых производят гайки, болты, ав-
томобили и спиртные напитки. О каком же счастье 
может идти речь? Идя путем материализма, люди 
обрекают себя на тяжкие страдания.

Шрила Прабхупада
(«Шримад Бхагаватам», 5.16.25)

В	 настоящее	 время	 на	 огромных	 скотобойнях	 мы	
жесточайшими	 способами	 убиваем	 миллионы	 наших	
матерей	 ежегодно.	 По	 подсчетам	 Продовольственной	
и	 сельскохозяйственной	 организации	 ООН,	 в	 1984	 году	
229  249  000	 коров	 и	 телят	 было	 убито	 для	 потребления	
их	мяса.	Убийство	коров —	в	высшей	степени	греховное	
действие,	и,	в	результате	невероятного	груза	негативной	
кармы,	порождаемой	этими	действиями,	мы	испытываем	
различные	страдания.	

Где	 бы	 мы	 были	 без	 щедрого	 дара	 в	 виде	 молока,	
йогурта,	сыра,	масла,	мороженого,	пахты	и	топленого	мас-
ла?	С	незапамятных	времен	практически	все	блюда,	кото-
рые	готовят	на	кухнях	мира,	в	той	или	иной	мере	включают	
в	себя	эти	дивные	продукты,	подаренные	коровой.

Молоко — чудесная пища и небесный нектар

Император	Акбар,	правивший	Индией	в	Средние	века,	
однажды	 спросил	 Бирбала,	 одного	 из	 своих	 министров:	
молоко	 какого	 животного	 лучше	 всего?	 Тот	 моментально	
ответил,	 что	 молоко	 буйвола	 лучше	 всего.	 Император	 Ак-
бар	 произнес	 с	 чувством:	 «Как	 глупо!	 Весь	 мир	 знает,	 что	
коровье	 молоко	 самое	 лучшее».	 Бирбал	 пояснил:	 «Госпо-
дин,	вы	спросили	про	молоко,	и	я	правильно	ответил,	что	
молоко	буйвола.	Я	бы	назвал	корову,	если	бы	вы	спросили	
про	эликсир.	Потому	что	корова	дает	не	молоко,	а	эликсир».

Люди	 в	 основном	 ничего	 не	 знают	 о	 значении	 коров.	
Коровы	производят	в	большом	количестве	чудесную	еду —	
молоко.	 Молоко	 вырабатывается	 из	 крови	 коровы,	 и	 она	
счастлива	 отдавать	 свою	 кровь,	 которая	 превращается	 в	
молоко	 благодаря	 естественному	 и	 ненасильственному	
процессу.	 Коровы	 настолько	 милостивы,	 что	 добровольно	
отдают	нам	свое	молоко,	содержащее	все	витамины,	белки	
и	другие	питательные	вещества.	У	людей,	употребляющих	
молоко,	 нет	 абсолютно	 никакой	 необходимости	 убивать	
животных.	Они	также	не	рискуют	недополучить	какие-то	не-
обходимые	вещества	в	своем	рационе.	Мы	можем	прожить	
на	одном	лишь	молоке.	Молоко —	это	совершенная	еда.

До	 сих	 пор	 странствующие	 монахи	 в	 Индии	 останав-
ливаются	рано	утром	у	дверей	первого	попавшегося	дома.	
Это	время,	когда	доят	коров.	Завидев	нищего	на	пороге,	до-
мохозяин	 предлагает	 ему	 большой	 стакан	 свежего	 моло-
ка	прямо	из-под	коровы.	Странник	выпьет	молоко	и	уйдет	
прочь,	и	оно	станет	его	пищей	на	весь	день.	Половины	лит-
ра	свеженадоенного	молока	прямо	из-под	вымени	коровы	
вполне	достаточно,	чтобы	обеспечить	взрослого	человека	
всеми	 витаминами,	 и	 поэтому	 святые	 и	 мудрецы	 жили,	
употребляя	в	пищу	в	основном	молоко.	В	Индии	последний	
бедняк	имел	по	крайней	мере	несколько	коров,	каждая	из	
которых	давала	от	12	до	24	литров	молока	в	день,	и	поэто-
му	все	без	колебаний	жертвовали	несколько	стаканов	мо-
лока	нищенствующим.	
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Кому нужно молоко, тот кланяется животным.

Еврейская пословица

Шрила	 Шукадева	 Госвами,	 знаменитый	 рассказчик	
«Шримад	Бхагаватам»,	придерживался	этого	простого	об-
раза	жизни,	как	описано	в	этом	стихе:	

нунам бхагавато брахман
грихешу гриха-медхинам

на лакшйате хй авастханам
апи го-доханам квачит 

«О	могущественный	брахман,	говорят,	что	ты	останав-
ливаешься	в	домах	людей	на	время,	которого	едва	хватало	
на	то,	чтобы	подоить	корову».

(«Шримад	Бхагаватам», 1.19.39)

Шрила	 Прабхупада	 объяснял,	 как	 целые	 поколения	
высокоразвитых	людей	могли	жить	только	на	молоке:	«В те	
дни	в	джунглях	было	много	отшельников.	Те,	кто	хотел	ве-
сти	отшельнический	образ	жизни	в	джунглях,	в	лесу,	обза-
водились	 жилищем,	 небольшой	 хижиной,	 и	 они	 жили	 на	
молоке	и	фруктах.	Они	собирали	фрукты	с	деревьев,	а	царь	
иногда	жертвовал	им	коров.	И	этого	было	достаточно	для	
них —	иметь	немного	молока	коровы	и	фруктов	с	деревьев	
в	лесной	чаще.	И	этого	достаточно	до	сих	пор.	Где	бы	то	ни	
было,	в	любой	части	света,	вы	можете	жить	без	всяких	эко-
номических	проблем,	если	только…	Нет,	даже	нет	никаких	
„если	только“».

Вы	можете	содержать	корову	в	любом	месте.	Нет	ни-
каких	 расходов.	 Корова	 выйдет	 и	 поест	 траву	 или	 овощи,	
вам	ничего	не	надо	тратить	на	нее.	И	когда	она	вернется,	
то  даст	 вам	 молоко,	 прекрасное	 молоко.	 Мы	 пытаемся	
внедрить	 эту	 систему	 в	 устройстве	 Нового	 Вриндавана.	
Мы содержим	коров,	и	это	место	находится	в	Вирджинии,	
Маундсвилл.	 Это	 около	 трех	 миль	 от	 города.	 Но	 они	 пре-
красно	 живут,	 потребляя	 некоторое	 количество	 овощей,	

фруктов	 и	 коровьего	 молока.	 Так,	 человек	 действительно	
может	жить	очень	мирной	и	здоровой	жизнью.	Не	только	
мирной.	Если	вы	здоровы,	если	ваш	ум	уравновешен,	тогда	
естественным	 образом	 вы	 умиротворены.	 Таковым	 был	
порядок	вещей	для	мудрецов	и	отшельников,	отшельники,	
они	жили	на	коровьем	молоке	и	фруктах»	(лекция	по	«Шри-
мад	Бхагаватам»,	2.3.17,	Лос-Анджелес,	12	июля	1969	г.).

У меня нет сомнений, что такова судьба чело-
веческой расы, что по мере ее постепенного разви-
тия она перестанет есть животных.

Генри Дэвид Торо

Исследование британских ученых:  
регулярно употребляющим молоко  
обеспечена более долгая жизнь

В	 результате	 исследования,	 проведенного	 в	 универ-
ситетах	 Рединга,	 Кардиффа	 и	 Бристоля	 (Великобритания),	
было	выявлено,	что	употребление	молока	может	на	15–20 %	
уменьшить	вероятность	летального	исхода	от	таких	заболе-
ваний,	как	ишемическая	болезнь	сердца	(CHD)	и	инсульт.

В	 последнее	 время	 молоко	 позиционируется	 в	 СМИ	
как	нездоровый	продукт.	Исследования,	проведенные	про-
фессором	 Питером	 Элвудом	 из	 университета	 Кардиффа	
совместно	 с	 профессором	 Иэном	 Гивенсом	 из	 универси-
тета	 Рединга,	 занимающегося	 исследованием	 питания	 и	
здоровья	(the	University	of	Reading’s	Food	Chain	and	Health	
Research	Theme),	были	направлены	на	установление	поль-
зы	и	вреда	от	употребления	молока.

Интересно	то,	что	впервые	риск	появления	заболева-
ния	 в	 результате	 употребления	 молока	 рассматривался	 в	
связи	с	количеством	смертей	от	этих	заболеваний.

В	 результате	 анализа	 опубликованных	 данных	 324	
исследований	было	установлено,	что	употребление	моло-
ка	 предотвращает	 возникновение	 ишемической	 болезни,	
инсульта	и	диабета.	Данные	по	взаимосвязи	употребления	
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молока	и	развития	рака	были	приведены	в	недавнем	отче-
те	 Всемирного	 фонда	 по	 изучению	 онкологических	 забо-
леваний	(World	Cancer	Research	Fund).	При	этом	результаты	
сравнивались	с	текущей	смертностью	от	этих	заболеваний.

Профессор	Гивенс	объясняет:	«Свойства	молока	и	еже-
дневное	его	употребление	так	же	важны	для	уменьшения	
уровня	заболеваемости	и	смертности,	как	рост	и	здоровье	
костей  —	 для	 здоровья	 и	 функционирования	 организма.	
Наше	 исследование	 позволяет	 сделать	 вывод,	 что	 увели-
чение	потребления	молока	способствует	увеличению	про-
должительности	жизни.	Мы	убеждены,	что	это	так».

При	учете	количества	смертей	от	ишемии,	инсультов	и	
колоректального	рака,	результаты	исследований	ясно	пока-
зали,	что	употребление	молока	уменьшает	уровень	смерт-
ности	от	этих	хронических	заболеваний.	К	тому	же,	не	было	
обнаружено	 доказательств	 того,	 что	 употребление	 молока	
может	 увеличить	 риск	 развития	 заболеваний,	 за  исключе-
нием	рака	простаты.	В	целом	были	получены	убедительные	
данные	в	пользу	того,	что	употребление	молока	способству-
ет	увеличению	уровня	выживаемости	в	западных	странах.

Ученые	также	убеждены,	что	повышенное	употребле-
ние	молока	может	сократить	расходы	на	здравоохранение,	
так	 как	 сокращается	 вероятность	 развития	 хронических	
болезней	и	вообще	уровня	заболеваемости.

Профессор	 Гивенс	 подытожил	 доклад	 следующим	 об-
разом:	«Существует	острая	необходимость	в	выяснении	це-
лительных	свойств	молока	и	в	подтверждении	эпидемиоло-
гических	данных,	поскольку	эта	тема	может	найти	широкое	
применение	в	сельскохозяйственной	промышленности».	

За	много	лет	до	того,	как	были	проведены	эти	исследо-
вания,	Шрила	Прабхупада	в	 своих	 комментариях	к	«Шри-
мад	Бхагаватам»	(8.6.12)	писал	о	взаимосвязи	между	упо-
треблением	молока	и	долголетием:	«В	этом	стихе	практи-
ка	 бхакти-йоги	 сравнивается	 с	 разными	 материальными	
действиями.	Трением	можно	добыть	из	дерева	огонь,	воз-
делывая	землю,	можно	вырастить	зерно	и	получить	воду,	
а корова,	если	ее	подоить,	даст	подобное	нектару	молоко.	
Молоко	сравнивают	с	эликсиром	бессмертия.	Разумеется,	

одно	молоко	не	может	сделать	человека	бессмертным,	но	
оно	может	продлить	жизнь.	В	наше	время	люди	не	придают	
молоку	особого	значения	и	потому	живут	не	очень	долго.	
Хотя	в	нынешний	век	люди	могут	жить	до	ста	лет,	продол-
жительность	 их	 жизни	 сокращается,	 ибо	 они	 не	 пьют	 до-
статочно	молока.	Это	примета	Кали-юги.	В	Кали-югу	люди,	
вместо	того	чтобы	пить	молоко,	предпочитают	убивать	жи-
вотных	 и	 поедать	 их	 плоть.	 В	 наставлениях,	 которые	 Вер-
ховный	Господь	дал	в	„Бхагавад-гите“,	говорится	о	го-рак-
шье,	защите	коров.	Коров	следует	защищать,	получать	от	
них	молоко	и	готовить	из	этого	молока	пищу.	Человек	дол-
жен	пить	много	молока,	чтобы	дольше	жить,	развивать	ум-
ственные	способности,	заниматься	преданным	служением	
и	в	конечном	счете	обрести	милость	Верховной	Личности	
Бога.	Заботиться	о	коровах	и	доить	их,	чтобы	получать	мо-
локо,	 так	 же	 важно,	 как	 возделывать	 землю,	 чтобы	 выра-
щивать	зерно,	и	рыть	колодцы,	чтобы	добывать	воду».

Цивилизация, убивающая отца и мать

Корова  —	 это	 мать,	 кормящая	 нас	 своим	 молоком.	
Бык —	это	отец,	производящий	для	нас	зерно	на	полях.	Бык	
является	отцом	еще	и	потому,	что	без	союза	коровы	с	бы-
ком	не	было	бы	никакого	молока.	

Мать	 кормит	 нас	 молоком	 лишь	 несколько	 месяцев,	
если	 вообще	 кормит,	 но	 корова-мать	 вскармливает	 нас	
всю	жизнь.	Поэтому	корову	называют	«дающей	жизнь».

Из	тысячелетия	в	тысячелетие	быка	запрягали	в	плуг	
на	 фермах	 всего	 мира.	 Человечество	 никогда	 не	 сможет	
сполна	 отблагодарить	 этих	 благородных	 существ.	 Жесто-
кое	их	убийство	навряд	ли	можно	назвать	достойным	спо-
собом	выражения	нашей	признательности.

Молоко — важная пища для мозга

Животные	 заняты	 лишь	 едой,	 сном,	 размножением	 и	
защитой.	Большинство	людей	посвящают	свою	жизнь	тому	
же,	лишь	в	более	утонченном	виде.	Если	мы	ничем	не	от-
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личаемся	от	животных,	то	нас	можно	назвать	«рафиниро-
ванными	 животными».	 Но	 есть	 кое-что,	 недоступное	 жи-
вотным,	 но	 возможное	 для	 людей.	 Это	 философские	 раз-
мышления	и	поиски	смысла	жизни.	И	именно	в	свете	этого	
отличия	 на	 сцену	 выходит	 молоко.	 Тело	 можно	 поддер-
живать	любым	видом	пищи,	но	коровье	молоко	особенно	
необходимо	для	развития	тонких	тканей	головного	мозга,	
отвечающих	за	понимание	философских	истин.	

	Цивилизованное	человеческое	существование	предпо-
лагает	употребление	в	пищу	фруктов,	овощей,	зерна,	сахара	
и	молока.	Поэтому	в	обществе	должно	быть	доступно	доста-
точное	количество	молока	и	молочных	продуктов,	из	кото-
рых	могут	быть	получены	тысячи	полезных	и	питательных	
блюд,	питающих	человеческий	мозг.	Притупленный	мозг	не	
может	воспринимать	лучшие	и	высшие	аспекты	жизни.	По-
этому	Джордж	Бернард	Шоу	писал	в	своей	книге:	«Вы —	то,	
что	вы	едите».	Если	мы	едим	свиней,	мы	перенимаем	каче-
ства	свиней;	если	едим	собак,	то	приобретаем	их	черты.

Надежда на мир вопреки всем надеждам 

Мы	 убиваем	 коров	 и	 других	 животных,	 но	 они	 нико-
гда	не	приходят	к	нам	с	просьбой:	мы	голодаем,	дайте	нам	
пищу.	 Никогда.	 По	 заведенным	 в	 природе	 порядкам,	 по	

воле	Господа	коровы	и	другие	животные	кормятся	травой,	
которая	растет	повсюду	в	достатке.	Таким	образом,	они	не	
едят	то,	что	предназначено	в	пищу	нам,	хотя	мы	получаем	
отличные	 продукты	 питания	 из	 молока,	 которое	 они	 нам	
дают.	Коровы	преобразовывают	траву —	наиболее	беспо-
лезную	вещь,	в	молоко —	наиболее	ценный	продукт	пита-
ния.	Но	сегодня	человечество	настолько	глупо,	что	вместо	
молока	употребляет	в	пищу	кровь.

Согласно	 законам	 природы	 и	 воле	 Господа,	 корова	
дает	несколько	фунтов	молока,	но	сама	не	пьет	ни	капли,	
хотя	это	ее	молоко!	Нет,	она	отдает	его	человеку	с	одной	
лишь	 просьбой:	 «Возьмите	 мое	 молоко,	 но	 не	 убивайте	
меня.	Позвольте	мне	жить,	ведь	я	ем	только	траву,	которая	
непригодна	для	вас,	и	взамен	даю	наиболее	ценный	про-
дукт».	И так	называемые	цивилизованные	люди	изобрета-
ют	изощренные	технологии	убийства	на	гигантских	ското-
бойнях	и	строят	планы,	как	убивать	все	больше	и	больше.	
И после	этого	мы	хотим	мира	во	всем	мире!	Это	что,	шутка?

В	наши	дни	матери	по	разным	причинам	зачастую	не	
способны	вскармливать	молоком	новорожденных,	и	даже	
те,	 кто	 может	 кормить	 грудью,	 делают	 это	 непродолжи-
тельный	 период	 времени	 из-за	 работы	 и	 других	 обстоя-
тельств.	Корова	выполняет	роль	матери,	ведь	все	детское	
питание	 основывается	 на	 коровьем	 молоке.	 Получается,	
что	 с	 самого	 рождения	 мы	 пользуемся	 услугами	 коровы,	
а после	того,	как	вырастаем,	мы	убиваем	ее.	Где	наша	бла-
годарность?	И мы	еще	считаем	себя	цивилизованными.

Недостаточность корма для скота —  
неубедительный предлог для убийства

Большинство	 современных	 авторов	 оправдывают	
существование	 скотобоен	 тем,	 что,	 по	 имеющейся	 у	 них	
информации,	 количество	 имеющегося	 корма	 недостаточ-
но	для	поддержания	здорового	поголовья	скота.	Поэтому,	
говорят	 они,	 лучше	 убивать	 животных,	 чем	 позволять	 им	
жить	и	страдать	от	неполноценного	питания.	Но	эти	сужде-
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ния	беспочвенны.	Многие	люди	тоже	плохо	питаются.	Зна-
чит	ли	это,	что	мы	должны	убивать	их?	Кроме	того,	корова	
питается	тем,	что	мы	отвергаем:	соломой,	кожурой,	жмы-
хом,	травой,	сеном	и	др.,	то	есть	тем,	что	не	представляет	
никакой	ценности	для	людей.

Шрила	Прабхупада	объясняет:	«Кришна	дал	ей	в	пищу	
траву.	Она	не	претендует	на	вашу	еду.	Почему?	Какое	право	
вы	имеете	убивать?	У	вас	есть	своя	пища.	Корове	предна-
значена	 в	 пищу	 трава.	 Вам	 предназначено	 в	 пищу	 зерно.	
У вас	есть	зерно.	Корова	дает	вам	молоко,	просто	дайте	ей	
защиту»	 (лекция	 по	 «Шримад	 Бхагаватам»,	 1.6.22,	 Гавайи,	
18 января	1974	г.).

Питание без мяса

Каждый	 раз	 упоминание	 о	 вегетарианстве	 вызывает	
предсказуемую	реакцию:	«Как	насчет	белка?»	Рассуждения	
о	том,	что	мясо —	главный	источник	белка	и	что	большое	
количество	 белка	 необходимо	 для	 того,	 чтобы	 быть	 силь-
ным	и	энергичным, —	просто	мифы.	Из	22	двух	аминокис-
лот	 8	 могут	 быть	 синтезированы	 нашим	 телом	 самостоя-
тельно,	и	все	эти	8	необходимых	аминокислот	существуют	
в	 изобилии	 в	 вегетарианской	 пище.	 Молочные	 продукты,	
зерно,	бобы	и	орехи	являются	насыщенными	источниками	

белка.	Сыр,	кедровые	орехи	и	чечевица,	например,	содер-
жат	 больше	 белка	 на	 грамм,	 чем	 гамбургер,	 свинина	 или	
бифштекс.

Основной	 источник	 энергии	 для	 организма  —	 это	 уг-
леводы.	 В	 крайнем	 случае	 тело	 прибегает	 к	 использова-
нию	 белка	 как	 источника	 энергии.	 Чрезмерное	 потребле-
ние	 белка	 на	 самом	 деле	 уменьшает	 выработку	 энергии	
организмом.	 В	 ряде	 сравнительных	 тестов	 на	 выносли-
вость,	проведенных	доктором	Ирвингом	Фишером	из	Йеля	
(Dr. Irving	Fisher	of	Yale),	вегетарианцы	оказались	в	два	раза	
выносливее	мясоедов.	

Между	 прочим,	 в	 природе	 наиболее	 крупные	 и	 силь-
ные	животные —	слоны,	носороги	и	др. —	травоядные.	За-
думайтесь:	откуда	они	получают	питательные	вещества?

Свидетельство материнской любви

В нашем Новом Вриндаване мы содержим 
коров и делаем так много различных сладостей 
из молока. Люди с других ферм приходят и ви-
дят, как мы предлагаем эти молочные сладости: 
бурфи, сандеша, расагулла, йогурт. Они изумля-
ются: «О, столько замечательных блюд можно 
приготовить из молока?» Да, вы не знаете. Вы 
не знаете, как правильно распорядиться живот-
ным. Это невежество. 

Лекция по «Шримад Бхагаватам», 6.1.17,
Денвер, 30 июня 1975 г.

6	июля	1953	года	житель	Калифорнии	по	имени	Майк	
Перкинс	 был	 официально	 обвинен	 в	 воровстве	 теленка	 с	
соседнего	ранчо	и	проставлении	на	нем	клейма	собствен-
ного	ранчо	для	сокрытия	кражи.	Майк	стоял	перед	судьей	и	
неистово	отвергал	обвинения,	говоря,	что	его	сосед	устро-
ил	 все	 это	 из	 зависти.	 Судья	 уже	 собрался	 признать	 Пер-
кинса	невиновным,	так	как	единственным	свидетельством	
против	него	были	слова	другого	фермера,	как	вдруг	у	него	
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появилась	 идея.	 Он	 послал	 шерифа	 на	 ранчо	 Перкинса	 и	
велел	ему	привести	во	двор,	прилегающий	к	зданию	суда,	
всех	телят	Перкинса,	которые	были	приблизительно	в	воз-
расте	якобы	украденного	теленка.	Потом	он	послал	шери-
фа	на	ранчо	обвиняющей	стороны	и	приказал	ему	приве-
сти	во	двор	якобы	мать	украденного	теленка.

Когда	привели	мать,	она	начала	громко	звать	и,	каза-
лось,	пыталась	двигаться	в	направлении	связанных	телят.	
Судья	 распорядился,	 чтобы	 ей	 позволили	 свободно	 дви-
гаться.	Когда	ее	отпустили,	корова-мать	дала	свои	неоспо-
римые	 свидетельские	 показания	 суду.	 Она	 направилась	
прямиком	к	телятам,	проложила	себе	путь	к	одному	из	них	
и	начала	облизывать	его	снова	и	снова,	прямо	в	бедро,	где	
красовалось	клеймо	ранчо	Перкинса	буквой	«П».	Нет	необ-
ходимости	говорить	о	том,	что	Майк	Перкинс	был	признан	
виновным.

Коровы оплакивают умершего члена стада 

«Мой	хороший	друг	и	его	жена	навещали	своего	сына	
и	 невестку,	 которые	 жили	 за	 пределами	 города	 на	 участ-
ке	земли,	находившемся	неподалеку	от	фермы.	Однажды	
утром	они	проснулись	от	тревожного	и	громкого	мычания	
коровы.	 Решив	 выяснить,	 что	 происходит,	 они	 вчетвером	
поехали	 на	 ферму	 и	 нашли	 хозяина.	 Когда	 они	 спросили,	

что	случилось,	фермер	объяснил,	что	одна	из	старших	ко-
ров	стада	умерла	этой	ночью.	Когда	он	услышал	мычание,	
то	направился	в	поле	и	увидел,	что	коровы	собрались	во-
круг	умершей	и	мычали	в	большом	беспокойстве.	Он	быст-
ро	вывел	свой	трактор,	выкопал	глубокую	яму	и	поместил	
туда	мертвую	корову.

К	 его	 удивлению,	 коровы	 расположились	 вокруг	
ямы,	и две	или	три	даже	пытались	спуститься	вниз.	Дру-
гие	 оставались	 возле	 кромки,	 и	 старшие	 пробились	 к	
краю	 ямы,	 тогда	 как	 молодые	 были	 оттеснены	 назад	 и	
стояли	 за	 старшими.	 Это	 выглядело	 так,	 будто	 присут-
ствующие	на	похоронах	расположились	по	старшинству.	
Фермер	держал	старых	коров	с	тех	пор,	как	они	были	те-
лятами,	и	не	хотел	убивать	животных	только	потому,	что	
они	 стали	 непродуктивными,	 поэтому	 стадо	 было	 вме-
сте	несколько	лет.

Мой	друг	покачал	головой,	говоря,	что	никогда	раньше	
не	видел	ничего	подобного.

Итак,	плачут	ли	коровы?	Да,	плачут,	они	могут	испыты-
вать	потрясение	от	потери	и	большую	печаль	и	беспокой-
ство.	Это	то,	что	мы	все	можем	хорошо	понять».

Рассказано	преподобным	Валингом,	март	2009	г.

Корова дает человеку все,  
что ему необходимо

Жизнь	 по	 ведическим	 принципам	 естественным	 об-
разом	предполагает	зависимость	человеческого	общества	
от	коров.	Коровы	помогают	людям	удовлетворить	свои	по-
требности	 в	 экономическом	 процветании,	 производстве	
пищи,	плодородии	почв,	питании,	здравоохранении,	запа-
сах	 топлива,	 транспорте,	 духовном	 благополучии,	 устой-
чивом	развитии,	индивидуальном	и	общем	мире,	высшем	
сознании,	развитии	человеческих	качеств,	выполнении	ре-
лигиозных	обязанностей,	 защите	 окружающей	 среды,	 со-
хранении	экологии,	развитии	искусства	и	культуры,	строи-
тельстве	и	т.д.
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В	 универсальной	 схеме	 мироздания	 судьба	 биоло-
гического	 вида	 под	 названием	 «человек»	 тесно	 связана	 с	
другим	 биологическим	 видом,	 а	 именно	 с	 коровами.	 Это	
означает,	что	забота	о	благополучии	коров	во	всех	аспек-
тах	их	жизни	приводит	к	прогрессу	и	процветанию	челове-
чества,	а	пренебрежение	и	плохое	обращение	с	коровами	
означает	 деградацию	 и	 крах	 человеческой	 цивилизации.	
Многие	из	недугов	общества,	с	которыми	оно	столкнулось	
сейчас	лицом	к	лицу,	происходят	именно	от	того,	что	чело-
вечество	все	больше	отдаляется	от	 идеи	защиты	коров	и	
служения	им.

Корове	уготован	сейчас	путь	унижения,	истребления	и	
смерти,	и	общество	в	настоящее	время	достигло	позорной	
стадии,	когда	мертвая	корова	приносит	больше	денег,	чем	
живая.	 Жестокое	 отношение	 и	 забой	 этого	 благородного	
животного —	это	путь	к	самоубийству	человечества,	а	уста-
новление	любовных	отношений	с	ним	является	тропинкой	
к	миру	и	процветанию.

Говоря	 о	 плачевном	 состоянии	 современного	 мира,	
историк	Арнольд	Тойнби	однажды	сказал:	«Источник	этого	
(мирового	недуга)	духовный.	Мы	страдаем	от	того,	что	про-
дали	нашу	душу	в	погоне	за	целью,	которая	неверна	с	ду-
ховной	точки	зрения	и	недостижима	на	практике.	Мы дол-
жны	пересмотреть	нашу	цель	и	изменить	ее.	И	до	тех	пор,	

пока	мы	этого	не	сделаем,	у	нас	не	будет	мира	ни	между	
собой,	ни	внутри	себя».

Д-р	Тойнби	напоминает	нам	о	положении	дел	в	нашем	
урбанизированном,	технократическом	обществе.	На	Запа-
де,	как	и	в	остальном	мире,	безумный	спрос	на	предметы	
искусственной	 роскоши	 создает	 атмосферу	 хаоса,	 пропи-
танную	жадностью	и	жаждой	власти.	Какова	же	цель	жиз-
ни?	 «Как	 много	 денег	 можно	 заработать»	 и	 «сколькими	
способами	их	можно	потратить» —	результаты	такой	фило-
софии	 болезненно	 очевидны:	 на	 международном	 уровне	
мы	сталкиваемся	с	риском	ядерной	войны	и	катаклизмов	
в	окружающей	среде,	на	уровне	отдельных	стран	всплески	
преступности	 и	 политическая	 коррупция	 правят	 бал,	 на	
личностном	 уровне	 нас	 одолевает	 беспокойство,	 разоча-
рование	 и	 отчаяние.	 Таков	 плачевный	 результат	 жизни	 в	
обществе,	сбившемся	с	духовного	пути.	

Корова и экономическое процветание

Земля	и	корова —	это	двигатели	прогресса	и	процвета-
ния.	Общества	с	сильным	сельским	хозяйством	и	защитой	
коров	богатые,	счастливые	и	мирные.	Например,	возьмем	
Индию.	Столетия	назад	в	Индии	не	было	промышленности.	
Но	она	была	тогда	богатейшей	страной	мира,	которая	при-
влекала	внимание	захватчиков	и	колонизаторов.	В	Индии	
были	несметные	богатства.	Процветание	и	достаток	были	
повсюду.	Причиной	всего	этого	была	приверженность	Ин-
дии	 идее	 защиты	 коров	 и	 земледелию.	 И	 когда	 защита	
коров	и	развитие	сельского	хозяйства	уступили	место	раз-
витию	промышленности	(что	наиболее	ярко	проявилось	в	
постколониальный	период),	Индия	была	ввергнута	в	чрез-
вычайную	бедность.	Промышленность	позволяет	выигры-
вать	ограниченному	кругу	людей,	помогает	горстке	людей	
стать	 миллионерами	 и	 миллиардерами,	 но	 условия	 масс	
существенно	ухудшаются.	

Люди	оставили	чистую	и	здоровую	жизнь	в	деревнях	и	
эмигрировали	в	города,	чтобы	жить	в	трущобах	и	работать	
на	фабриках	с	адскими	условиями.	Промышленная	жизнь	
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не	 была	 надежной,	 так	 как	 в	 любой	 момент	 эти	 фабрики	
могли	закрыться.	После	закрытия	фабрик	люди	оставались	
на	улице.

В	 санскритской	 литературе	 корова	 почитается	 как	
«камадхену»	 (kamadhenu),	 дарующая	 исполнение	 всех	
желаний	 человека.	 Веками	 богатство	 измерялось	 именно	
землей	и	коровами,	а	не	акциями,	способными	обвалиться	
и	 превратиться	 в	 ничто	 в	 любую	 минуту.	 Даже	 сейчас	 во	
многих	уголках	мира,	особенно	в	Африке,	люди	рассматри-
вают	содержание	коров	как	вложение	средств.	Быть	бога-
той	семьей	означает	иметь	сотни	коров.

В	Индии	каждой	капле	молока	найдется	применение.	
Шрила	 Прабхупада	 объяснил	 пользу	 молока  —	 чудесной	
пищи:	

«Молоко	 настолько	 ценно,	 что	 не	 может	 быть	 потра-
чена	 впустую	 даже	 капля.	 Индийская	 система	 такова  —	
сначала	вы	получаете	молоко.	Берется	большой	чан,	и,	как	
только	молоко	надоено,	оно	сливается	в	этот	чан.	Молоко	
кипятят.	Дети,	пожилые	люди —	все	могут	брать	и	пить	мо-
локо,	сколько	им	захочется.

Затем	поздно	вечером,	когда	молоко	уже	не	востребо-
вано,	оно	сквашивается	в	йогурт,	не	вы	брасывается.	Неваж-
но,	 сколько	 осталось	 молока,	 оно	 превращается	 в	 йогурт.	
Потом	 днем	 вы	 также	 можете	 брать	 йогурт,	 сколько	 захо-
тите.	Если	йогурт	еще	остается,	он	хранится	в	горшке.	После	

определенного	 времени	 хранения	 в	 горшке	 вы	 взбиваете	
из	него	масло.	Взбейте	его,	и	вы	получите	масло	и	пахту.

И	снова	вы	можете	есть	пахту	с	чапати	и	другими	блю-
дами,	и	ни	одна	капля	молока	не	потеряна.	Потом	вы	рас-
тапливаете	масло	и	превращаете	его	таким	образом	в	гхи	
(топленое	масло),	и	храните,	оно	может	храниться	в	таком	
виде	 годами.	 И	 ни	 одна	 капля	 молока	 не	 потрачена	 впу-
стую.	В	деревне	люди	едят	так	много	молочных	продуктов,	
им	 не	 нужно	 масло,	 или	 гхи.	 Может,	 совсем	 немного	 они	
оставляют	для	себя.	А	у	городских	жителей	особенно	высо-
кий	спрос	на	такие	продукты.	Гхи —	необходимый	продукт	
в	 городе,	 поэтому	 горожане	 охотно	 его	 покупают.	 На	 вы-
рученные	с	продаж	деньги	деревенские	жители	покупают	
все,	что	им	необходимо,	и	возвращаются	в	деревню.	

Просто	содержанием	коров	экономическая	проблема	
решена.	Просто	содержанием	коров.	Содержать	корову	не	
представляет	 особой	 сложности.	 Кришна	 в	 облике	 маль-
чика	вел	коров	и	телят	в	поля.	Они	паслись	там	и	тут	и	по	
возвращении	домой	давали	молоко.	Нужен	только	один	че-
ловек,	который	будет	сопровождать	их,	чтобы	вывести	на	
пастбища	и	привести	обратно	домой.	Вам	самостоятельно	
не	 нужно	 давать	 им	 пищу.	 Просто	 заботьтесь	 о	 коровах,	
они	будут	давать	молоко,	и	из	молока	вы	можете	так	много	
всего	приготовить»	(разговор	в	саду,	10	июля	1976	г.,	Лос-
Анджелес).

Каждый	 дюйм	 коровы-матери,	 живой	 или	 мертвой,	
предназначен	для	блага	человечества.	Даже	моча	и	навоз.	
Нет	 другого	 такого	 животного,	 чья	 моча	 и	 навоз	 были	 бы	
столь	же	полезными.	В	индийских	деревнях	полы	и	стены	
смазывают	коровьим	навозом,	а	коровьи	лепешки	исполь-
зуют	в	качестве	топлива.	Научно	было	доказано,	что	коро-
вья	моча	и	навоз	содержат	все	антибиотические	вещества.	
Говорится,	что	даже	богиня	процветания —	мать	Лакшми —	
живет	 в	 коровьем	 навозе.	 Когда	 коровы	 пасутся	 в	 полях,	
они	 удобряют	 почву	 мочей	 и	 навозом.	 В	 среднем	 корова	
дает	жизнь	десяти	телятам	в	течение	своей	жизни	и	таким	
образом	тоже	приносит	пользу	своему	хозяину.	
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Автор	книги	«Когда	сталкиваются	истории»	Рэймонд	
Кротти	(«When	histories	collide»,	Raymond	Crotty)	подсчи-
тал,	что	из	коровьего	молока	можно	получить	480	фун-
тов	 съедобной	 сухой	 массы	 в	 год.	 Напротив,	 употреб-
ление	 коров	 в	 пищу	 дает	 только	 48	 фунтов	 съедобной	
сухой	массы.	Доение	коров	получается	в	10	раз	продук-
тивнее	(всего	за	один	год),	чем	употребление	их	в	пищу.	
Если	 брать	 весь	 период	 жизни	 коровы,	 то	 получается,	
что	продуктивность	во	много	раз	выше.	Это,	возможно,	
дает	 мирское	 объяснение,	 просто	 с	 точки	 зрения	 здра-
вого	 смысла,	 почему	 индуизм	 и	 другие	 религиозные	
традиции	 запрещают	 есть	 говядину.	 Для	 людей	 разум-
но	избегать	употребления	в	пищу	животного,	самка	ко-
торого	при	жизни	может	производить	молоко,	а	самцы	
могут	 быть	 использованы	 для	 перевозки	 грузов	 и	 зем-
лепашества.	

Корова	выгодна	с	экономической	точки	зрения	не	
только	при	жизни,	но	и	после	того,	как	она	умерла.	Са-
пожники	едят	ее	мясо	и	используют	шкуру	для	пошива	
обуви.	Кости,	копыта	и	рога	перерабатываются	в	удоб-
рение.	

Было	 подсчитано,	 что	 если	 средний	 вклад	 коровы	 в	
течение	 ее	 жизни	 измерить	 в	 денежном	 выражении,	 то	
получатся	миллионы	рупий.	Таким	образом,	корова	пред-
ставляет	основу	надежной	экономики.	Последние	потря-
сения	поставили	устойчивость	колоссальной	глобальной	
экономики	под	большое	сомнение.	Возврат	к	земле	и	ко-
ровам	 мог	 бы	 означать	 уход	 от	 экономики	 «карточного	
домика».

Что-то есть в том, чтобы встать в 5 утра, по-
кормить скот… и подоить парочку коров перед 
завтраком. Это на всю жизнь прививает уваже-
ние к цене куска масла…

Билл Воган, американский писатель

Коровы и плодородность почв

Мировые	 почвенные	 ресурсы	 в	 опасности.	 Разру-
шение	почвы	ведет	к	гибели	цивилизации.	Во	всем	мире	
более	 чем	 7,5	 миллионов	 акров	 земли	 доведены	 до	 де-
градации.	Это	превышает	площадь	США	и	Канады	вместе	
взятых.	

Оставшиеся	 почвы	 болеют	 в	 результате	 эрозии	 и	 за-
солонения,	 что	делает	их	 практически	непригодными	для	
сельского	хозяйства	и	вредными	для	окружающей	среды.	

Согласно	 статье	 Чарльза	 Манна	 в	 журнале	 «National	
Geographic»,	 деградация	 почв	 угрожает	 будущему	 миро-
вого	 населения.	 В	 качестве	 причин	 гражданских	 волнений	
в	Латинской	Америке,	Азии	и	Африке	называют	недостаток	
пищи,	 что	 является	 следствием	 бедных	 почв.	 По	 прогно-
зам	 экспертов,	 к	 2030	 году	 все	 население	 Земли	 составит	
8,3  млрд	 человека.	 Фермам	 потребуется	 увеличить	 произ-
водство	продуктов	питания	на	40	%.	Но	почв,	пригодных	для	
этого,	осталось	немного.	Единственным	решением	этой	серь-
езной	проблемы	может	быть	переключение	с	химикатов	на	
продукты	жизнедеятельности	коров.	Многие	фермеры,	при-
верженцы	органического	земледелия,	начинают	вновь	при-
менять	вековую	практику	удобрения	навозом	и	пестицида-
ми	на	основе	коровьей	мочи.	Такое	фермерство	с	большим	
успехом	 применяется	 на	 тысячах	 акров	 земли	 по	 всей	 Ин-
дии.	 Питаемая	 матерью-коровой	 почва	 остается	 плодород-
ной	тысячи	и	миллионы	лет,	но,	будучи	выжженной	химика-
тами,	умирает	уже	через	три-четыре	десятилетия.	

Коровы	едят	то,	что	непригодно	нам	в	пищу.	Мы	берем	
зерно	и	зелень,	а	трава	идет	коровам.	Также	коров	кормят	
жмыхом	и	мякиной.	В	природе	все	прекрасно	организова-
но.	Мы	кормим	корову	субпродуктами,	а	она	взамен	питает	
наши	тела.	Виктория	Элинбэнк	из	Института	молочных	ис-
следований	(Dairy	Research	Institute)	провела	эксперимент,	
в	котором	наблюдалось	влияние	навоза	молочных	коров	на	
плодородность	почв.	Плодородность	экстрагируемой	поч-
вы	типа	P	(Олсен)	была	на	уровне	32	мг/кг.	После	60	дней	
применения	 плодородность	 экстрагируемой	 почвы	 типа	
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P	повысилась	до	61	мг/кг.	Плодородность	экстрагируемой	
почвы	типа	К	(Колвелл)	практически	удвоилась	с	642	мг/кг	
до	1226	мг/кг	после	удобрения	коровьим	навозом.	

Коровы	 возвращают	 пастбищам	 значительную	 часть	
питательных	веществ	в	виде	навоза	и	мочи.	До	65	%	съеден-
ного	фосфора	(P)	возвращается	в	виде	навоза,	а	11	%	и	79	%	
потребленного	кальция	(К)	возвращается	с	навозом	и	мочей	
соответственно	(Хейнес	и	Вильямс,	1993	г.).	Эти	питательные	
вещества	вносят	весомый	вклад	в	плодородие	почвы.	

В	другом	эксперименте	в	штате	Керала	в	Индии	удоб-
рения,	 полученные	 из	 ферментированного	 коровьего	 на-
воза,	 обогащенного	 жмыхом	 арахиса	 и	 нима,	 показали	
свою	 эффективность	 в	 улучшении	 качества	 почвы	 и	 по-
вышении	ее	микробного	статуса.	В	этом	штате,	известном	
плантациями	 черного	 перца,	 черный	 перец	 плохо	 рос	 и	
часто	страдал	от	заболевания,	вызывающего	плохой	рост	
и	вялость	растений.	Это	было	связано	с	интенсивным	при-

менением	химикатов,	в	результате	чего	почва	порождала	
патогенные	микроорганизмы,	что	в	свою	очередь	приводи-
ло	 к	 несбалансированности	 микрофлоры	 и	 фауны	 почвы.	
Применение	удобрений	из	коровьего	навоза	стимулирова-
ло	рост	черного	перца	и	улучшило	статус	почв.

Коровы и питание человечества

По	оценкам	ООН,	в	мире	примерно	1	миллиард	людей	
голодает	или	недоедает.	Это	настоящий	позор	для	челове-
чества  —	 ведь	 более	 половины	 производимого	 сырья	 мы	
направляем	на	производство	мяса	или	топлива.	Молоко —	
это	совершенная	пища.	До	сих	пор	в	Индии	есть	тысячи	ас-
кетов,	которые	живут	только	на	молоке.	Они	больше	ничего	
не	едят	и	вполне	здоровы.	Наша	мать	кормит	нас	молоком	
несколько	месяцев,	а	корова —	всю	жизнь.	Шрила	Прабху-
пада	объясняет:	«Молоко —	это	эссенция	крови.	Молоко —	
это	не	что	иное,	как	переработанная	кровь	коровы.	Подоб-
но	материнскому	молоку.	Откуда	появляется	материнское	
молоко?	 Оно	 возникает	 из	 крови,	 переработанной	 таким	
образом,	что	она	становится	питательной	и	вкусной	для	ре-
бенка.	Таким	же	образом	коровье	молоко —	наиболее	пи-
тательная	и	ценная	пища»	(лекция	по	«Бхагавад-гите», 7.3,	
Монреаль,	 3	 июня	 1968	 г.).	 Потом	 он	 добавляет:	 «Итак,	 от	
коровы	 молоко.	 Из	 молока	 мы	 можем	 приготовить	 сотни	
питательных	блюд,	сотни.	Они	все	необыкновенно	вкусные.	
Такие	милые	животные,	преданные,	мирные	и	очень	полез-
ные.	После	того	как	мы	берем	молоко	у	них,	если	мы	уби-
ваем	 их,	 разве	 это	 правильно?	 Даже	 после	 смерти	 шкура	
коров	идет	на	производство	обуви.	Это	так	выгодно.	Вы	ви-
дите.	Даже	после	смерти.	Пока	она	живет,	она	дает	прекрас-
ное	молоко.	Человеческое	общество	не	может	без	молока.	
Как	только	рождается	ребенок,	сразу	же	требуется	молоко.	
Для	пожилого	человека	молоко —	это	жизнь.	Для	больного	
человека	молоко —	это	жизнь.	Для	инвалида	тоже.	И	Криш-
на	 показывает	 Своим	 поведением,	 как	 он	 любит	 этих	 не-
винных	животных,	коров.	Поэтому	человеческое	общество	
должно	 развивать	 брахманическую	 культуру,	 основанную	
на	защите	коров»	(лекция,	Лос-Анджелес,	4	декабря	1968	г.).

Многие	доктора	списывают	на	молоко	появление	раз-
личных	заболеваний.	Но	реальная	причина	заболеваний —	
это	 современная	 практика	 производства	 молока.	 Коровы	
напичканы	 гормонами,	 антибиотиками	 и	 биодобавками.	
Им	 дают	 в	 пищу	 перемолотых	 коров.	 Из	 травоядных	 жи-
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вотных	 делают	 каннибалов.	 Молоко	 извлекается,	 обраба-
тывается	 и	 реализовывается	 крайне	 неестественным	 об-
разом,	 и	 именно	 это	 ведет	 к	 плохому	 здоровью.	 Но	 когда	
мы	говорим	о	корове-матери,	которая	живет	в	естествен-
ных	условиях,	тогда	молоко	так	же	или	даже	более	полез-
но,	чем	материнское	молоко.	

Что касается выбора между маслом и маргари-
ном, то я доверяю коровам больше, чем химикам.

Джоан Гуссоу

Коровье	молоко,	основа	всех	молочных	продуктов,	де-
лает	наши	кости	прочными,	будучи	очень	хорошим	источ-
ником	витамина	D,	кальция	и	витамина	К —	трех	питатель-
ных	элементов,	необходимых	для	здоровья	костей.	К тому	
же	коровье	молоко —	очень	хорошей	источник	йода,	мине-
рала,	 необходимого	 для	 функционирования	 щитовидной	
железы,	 а	 также	 рибофлавина	 и	 витамина	 В12,	 двух	 вита-
минов	группы	В,	необходимых	для	здоровья	сердечно-со-
судистой	системы.

Коровье	 молоко  —	 прекрасный	 источник	 витамина	
А, критически	важного	для	иммунной	системы,	и	калия,	не-
обходимого	для	здоровья	сердечно-сосудистой	системы.

Наша	 основная	 проблема	 заключается	 в	 том,	 что	 мы	
получили	это	материальное	тело,	которое	должно	питать-
ся.	 Каждый	 должен	 есть.	 Кришна	 говорит	 в	 «Бхагавад-ги-
те»:	аннад бхаванти бхутани	(3.14).	Если	достаточно	зер-
на,	 тогда	 и	 люди,	 и	 животные	 будут	 счастливы.	 Поэтому	
наша	главная	религия —	 это	производство	объема	зерна,	
достаточного	для	того,	чтобы	накормить	всех.	

Криши-го-ракшйа-ваниджйам ваишйа-карма сваб-
хава	(18.44).	Это	задача	вайшьев.	Они	должны	производить	
достаточное	количество	пищи	и	защищать	коров,	для	того	
чтобы	 иметь	 достаточно	 молока.	 Тогда	 все	 человеческое	
общество	и	все	животные	будут	счастливы.	Но	мы	наруша-
ем	указания	и	правила,	установленные	Богом.	Вместо	того	
чтобы	производить	пищу,	мы	производим	машины.	И авто-
мобильные	шины,	и	запчасти.	И	многие	другие	вещи.	И	по-
этому	люди	голодают.	Ручной	труд	вытесняется.	Мыне	под-
чиняемся	указаниям	Бога.	Поэтому	мы	несчастны.	Я	видел	
по	всему	миру.	Достаточно	места	для	производства	зерна.	
И	 если	 мы	 выращиваем	 зерно,	 мы	 можем	 поддерживать	
население	земли,	в	десятки	раз	превышающее	настоящий	
уровень.	 Проблемы	 дефицита	 не	 существует,	 потому	 что	
творение	 Бога	 совершенно.	 Это	 мы	 создали	 эти	 дефекты,	
не	 выполняя	 указания	 Бога.	 Бог	 никогда	 не	 говорил,	 что	
«машины —	ад	бхаванти	бхутани».	Он	никогда	такого	не	го-
ворил.	 Но	 вместо	 того	 чтобы	 выращивать	 зерно,	 мы	 про-
изводим	так	много	нежелательных	вещей.	Энергия	людей	
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используется	 для…	 Как,	 например,	 в	 Америке	 и	 по	 всему	
миру	так	много	энергии	люди	направляют	на	производство	
боеприпасов.	А	это	означает,	что	должна	быть	война.	И вы	
должны	 будете	 быть	 убиты.	 И	 я	 должен	 буду	 быть	 убит.	
Вы убьете	меня,	я	убью	вас.	Вот	и	все.

Беседа в комнате с тремя монахами  
из католического ордена траппистов,

1 марта 1975 г., Атланта

Молоко	 коров,	 вскормленных	 травой,	 также	 содержит	
полезные	жирные	кислоты,	называемые	«конъюгированная	
линолевая	 кислота»	 (КЛК).	 Ученые,	 которые	 проводили	 ис-
следования	животных	на	предмет	КЛК,	обнаружили,	что	эти	
жирные	кислоты	препятствуют	развитию	нескольких	видов	
рака	 у	 мышей.	 Исследования	 in vitro	 показали,	 что	 данный	
компонент	 уничтожает	 у	 человека	 клетки	 рака	 кожи,	 коло-
ректального	рака	и	рака	груди.	Другие	исследования	по	КЛК	
предполагают,	что	этот	полезный	жир	также	может	способ-
ствовать	 снижению	 холестерина	 и	 предотвращать	 атеро-
склероз.	

Недавно	 обнаружили,	 что	 «Монокаприн»,	 содержа-
щийся	в	молоке	и	молочных	продуктах,	обладает	отличны-
ми	 бактерицидными	 свойствами	 и	 помогает	 от	 заразных	
болезней.

Согласно	Аюрведе,	коровье	ги	(очищенное	масло)	счи-
тается	 лучшей	 пищей	 для	 здоровья	 и	 ума	 человека.	 Оно	
обладает	многими	питательными	свойствами	и	является	
идеальной	 диетой	 для	 «сердечников»,	 которые	 страдают	
избыточным	 холестерином.	 Коровье	 ги	 повышает	 физи-
ческую	и	ментальную	силу	и	жизненный	тонус,	оказывает	
антитоксичный	 эффект,	 улучшает	 зрение,	 поддерживает	
мышечный	 тонус	 и	 сухожилия	 и	 делает	 кости	 крепкими.	
Творог  —	 еще	 один	 продукт,	 получающийся	 из	 молока.	
На  санскрите	 творог	 называется	 «дадхи».	 Древние	 зна-
токи	 аюрведы,	 такие	 как	 Чарака	 и	 Сушрута,	 описывали	
качества	 и	 полезность	 творога.	 Он	 помогает	 при	 многих	
заболеваниях	 и	 известен	 как	 тоник.	 Он	 предотвращает	
преждевременное	старение,	лечит	диарею,	дизентерию	и	
хронические	колиты.

Коровы и энергия

В	 последние	 200	 лет	 широко	 распространилось	 ис-
пользование	ископаемого	топлива.	До	этого	энергия	в	ос-
новном	была	возобновляемой —	мускулы	животных	и	че-
ловека,	 дерево,	 ветер	 и	 энергия	 воды.	 Распространение	
новых	 источников	 энергии,	 особенно	 угля,	 250	 лет	 назад	
было	необходимо	для	промышленной	революции	и	всего,	
что	 за	 ней	 последовало.	 Мировая	 экономика	 завязана	 на	
ископаемом	топливе:	нефти,	 газе	и	угле.	Эта	зависимость	
не	может	долго	продолжаться.	Все	эти	ресурсы	формиро-
вались	миллионы	лет	и,	однажды	использованные,	не	мо-
гут	быть	восстановлены.	Но	до	промышленной	революции	
практически	 все	 используемые	 источники	 энергии	 были	
возобновляемыми.	 Столетиями	 животные	 запрягались	 в	
повозки,	перевозили	грузы	и	людей,	таскали	воду,	помога-
ли	 собирать	 урожай,	 пахали,	 месили	 и	 пололи	 засеянные	
поля.	Даже	сейчас	более	половины	населения	земли	зави-
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сит	от	силы	животных	больше,	чем	от	какого-либо	другого	
вида	энергии.	Тягловые	животные	используются	на	более	
чем	 50	 %	 культивируемых	 земель.	 В	 середине	 90-х	 годов	
количество	 энергии,	 получаемое	 от	 работы	 тягловых	 жи-
вотных,	оценивалось	как	эквивалентное	энергии,	получен-
ной	 из	 полезных	 ископаемых	 общей	 стоимостью	 6	 млрд	
долларов.	Количество	животных,	используемых	в	качестве	
тягловых,	составляет	свыше	300	млн.	Быки —	наиболее	ча-
сто	используемые	животные,	чаще	всего	для	вспахивания	
земли.	Почти	все	виды	домашнего	скота	так	или	иначе	ис-
пользуются	в	сельском	хозяйстве	и	для	перевозок.	Плюсы	
от	этого	использования:	повышение	урожайности	и	продо-
вольственной	 безопасности,	 увеличение	 производитель-
ности	труда	и	доходов.

Несмотря	 на	 широкое	
распространение	 моторной	
техники,	 использование	 бы-	
ков	 до	 сих	 пор	 зачастую	 бо-
лее	 выгодно	 в	 экономиче-
ском	плане,	чем	применение	
машин,	особенно	в	сельском	
хозяйстве	 небольшого	 раз-
мера	 и	 в	 отдаленных	 райо-
нах.	 Животных	 разводят	 и	
содержат	 на	 одном	 месте,	
что	 не	 требует	 использова-
ния	машин	для	их	перевозки.	
К	тому	же	стоимость	техники	
падает	 с	 течением	 времени,	

тогда	как	животные	становятся	еще	ценнее	по	мере	того,	
как	подрастают.

Сила	 быка	 представляет	 собой	 устойчивый	 и	 возоб-
новляемый	источник	энергии.	

Для	 сельского	 хозяйства	 особенно	 благоприятно,	 что	
бык	оставляет	на	земле	более	легкие	следы,	чем	трактор,	
который	 уплотняет	 почву.	 С	 точки	 зрения	 воздействия	 на	
окружающую	 среду,	 для	 того	 чтобы	 произвести	 даже	 це-

лое	стадо	быков,	требуется	гораздо	меньше	ресурсов,	чем	
для	производства	одного	трактора.	Сколько	требуется	из-
влечь	полезных	ископаемых	и	сколько	заводов	нужно,	что-
бы	произвести	хотя	бы	один	трактор?	Сколько	надо	пробу-
рить	скважин	и	сколько	различных	действий	по	переработ-
ке	сырья	надо	совершить,	чтобы	получить	топливо	для	ма-
шины?	«Завод»,	который	производит	быков, —	это	корова.	
«Топливо»,	 которое	 бык	 может	 есть,  —	 это	 трава	 и	 зерно,	
в производстве	которого	он	же	сам	и	участвует.	

И	 мы	 не	 должны	 недооценивать	 всех	 преимуществ,	
которые	может	дать	нам	бык.	За	исключением	культур	обе-
их	 Америк,	 практически	 в	 каждой	 развитой	 цивилизации	
вплоть	 до	 периода	 крестовых	 походов	 быки	 являлись	 ло-
комотивом	сельского	хозяйства,	помогая	в	транспортиров-
ке,	перемалывании	зерна	и	даже	в	строительстве.	Многие	
грандиозные	 проекты	 тех	 времен	 были	 реализованы	 без	
того	невероятного	загрязнения,	которому	бы	подверглась	
окружающая	среда	в	случае	их	воспроизведения	в	совре-
менных	условиях.	

Шрила	 Прабхупада	 говорил,	 что	 «топливо	 требуется	
для	дальнобойного	транспорта,	но	если	вы	локализованы	
в	 одной	 местности,	 то	 нет	 необходимости	 в	 таком	 транс-
порте.	 Вам	 не	 нужен	 бензин…	 Быки	 решают	 проблему	
транспорта».

Трактор —	это	настоящий	больной	вопрос	в	сельском	
хозяйстве.	 Содержание	 трактора	 очень	 дорого	 обходится.	
Эти	расходы	отчасти	являются	причиной	того,	что	многие	
мелкие	 фермерские	 хозяйства	 разоряются	 каждый	 год.	
А бык,	хоть	и	медленный,	зато	более	эффективный.	

Для	мелких	ферм	бык	лучше,	чем	трактор.	Он	не	требу-
ет	топлива,	его	содержание	обходится	дешевле	трактора,	
к тому	же	он	обеспечивает	вас	бесплатными	удобрениями,	
сохраняет	бесценный	верхний	слой	земли	и	не	загрязняет	
атмосферу	углекислым	газом.	Коровий	навоз,	перемешан-
ный	 традиционным	 образом	 с	 соломой,  —	 самое	 лучшее	
удобрение	 в	 мире.	 И	 когда	 животное	 умирает,	 его	 шкура	
может	быть	переработана	в	кожу.
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Если	 вспомнить	 учение	 Ганди,	 то	 становится	 ясным,	
что	основное	условие	установления	мира —	это	полная	за-
нятость	путем	усиления	местного	производства	для	мест-
ных	 рынков.	 Ганди	 подчеркивал,	 что	 все,	 что	 может	 быть	
произведено	местно,	должно	производиться	местно,	даже	
если	это	будет	менее	экономически	эффективно.	С	незапа-
мятных	 времен	 человеческая	 цивилизация	 существовала	
бок	о	бок	с	коровами	и	защищала	их.	Коровы	верой	и	прав-
дой	служат	человечеству,	при	этом	они	неприхотливы:	не	
требуется	много	для	их	содержания.	Они —	неотъемлемая	
часть	эффективной	системы,	данной	Богом	нам,	человече-
ской	цивилизации.

Сегодня	 люди	 используют	 быков	 в	 сельском	 хозяй-
стве	в	Индии	и	в	других,	так	называемых	развивающих-
ся,	странах.

Доктор	 Вандана	 Шива,	 эколог,	 дает	 комментарии	 по	
поводу	современной	политики	в	отношении	крупного	ро-
гатого	 скота,	 называя	 ее	 политикой	 экоцида	 местных	 по-
род	 скота	 и	 политикой	 геноцида	 индийских	 мелких	 фер-
мерских	 хозяйств:	 «Традиционный	 подход	 к	 домашнему	
скоту	 основывается	 на	 разнообразии,	 децентрализации,	
устойчивости	и	равенстве.	Наш	скот —	это	не	просто	маши-

ны	по	производству	молока	или	мяса.	Это	разумные	живые	
существа,	 которые	 служат	 человеческому	 обществу,	 вы-
полняя	разные	функции	в	сельском	хозяйстве».	«С	другой	
стороны, —	продолжает	г-н	Шива, —	в	рамках	внешне	ори-
ентированных	 проектов,	 программ	 и	 политики,	 присущих	
индустриальному	обществу,	животных	рассматривают	как	
однобокие	машины,	требующие	больших	инвестиций	и	ре-
сурсов	для	своего	поддержания,	которые	на	выходе	дают	
лишь	 молоко	 или	 мясо.	 Политика,	 основанная	 на	 таком	
подходе,	 характеризуется	 монокультурой,	 концентрацией	
и	централизацией,	неустойчивостью	и	неравенством».

Таким	образом,	нравится	нам	это	или	нет,	но,	когда	
ископаемые	 источники	 энергии	 «помашут	 нам	 рукой»,	
мир	 будет	 вынужден	 вернуться	 к	 использованию	 энер-
гии	быков	для	удовлетворения	своих	энергетических	по-
требностей.

Коровы и здравоохранение 

Индийская	наука	о	здоровье,	известная	как	Аюрведа,	
описывает	тысячи	лекарств,	основанных	на	продуктах,	по-
лучаемых	от	коровы,	таких	как	молоко,	творог,	ги,	коровья	
моча	и	коровий	навоз.	Называемая	«панчагавья»,	эта	тра-
диционная	медицина	набирает	популярность,	и	многие	не-
излечимые	заболевания	вылечиваются	при	помощи	таких	
лекарств.	Аюрведическая	концепция	здоровья	называется	
«холистической»,	 что	 означает	 физическое,	 ментальное	
и	 духовное	 благополучие	 одновременно.	 В	 Аюрведе	 важ-
ность	коров	и	их	продуктов	описана	очень	подробно.

Глобальная альтернатива  
современной системе здравоохранения

Принимая	 во	 внимание	 тот	 факт,	 что	 более	 70	 %	 на-
селения	 Земли	 не	 имеет	 доступа	 к	 современной	 системе	
здравоохранения,	 панчагавья	 может	 сыграть	 весомую	
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роль	 в	 улучшении	 здоровья	 во	 всем	 мире.	 Сегодняшняя	
система	 здравоохранения	 зиждется	 на	 фармацевтиче-
ских	 гигантах,	 которые	 делают	 немыслимые	 прибыли	 на	
несчастьях	 людей.	 Сколько	 людей	 может	 позволить	 себе	
такое	лечение?	Панчагавья	является,	по	своей	сути,	очень	
практической	альтернативой	корпоративному	здравоохра-
нению.	В	2008	году	из	600	млрд	долларов,	потраченных	на	
здравоохранение	в	целом	по	миру,	более	половины	было	
потрачено	одними	лишь	США,	где	проживает	всего	4	%	от	
всего	населения.	Если	4	%	всего	населения	используют	бо-
лее	 50	 %	 мирового	 бюджета	 по	 здравоохранению,	 то	 что	
будет	с	оставшимися	96	%?

Коровы и жилье

Во	 многих	 деревенских	 домах	 в	 Индии	 пол	 и	 стены	
обкладываются	 коровьим	 навозом,	 т.к.	 он	 обладает	 свой-
ством	 отпугивать	 насекомых.	 При	 строительстве	 для	 от-
пугивания	насекомых	и	вредителей,	живущих	в	стенах,	он	
добавляется	в	строительный	материал.	В	холодных	местах	
стены	 домов	 также	 обкладываются	 коровьим	 навозом,	
т.к.  он	 удерживает	 тепло.	 Коровий	 навоз	 также	 очень	 хо-
рошо	 отпугивает	 москитов.	 Он	 широко	 использовался	 на	
йндийских	 железных	 дорогах	 для	 изоляции	 дымовых	 ко-
робок	в	паровых	локомотивах.

Коровы и топливо

Коровий	 навоз  —	 отличное	 топливо.	 Он	 помогает	 со-
хранять	запасы	полезных	ископаемых.	В	сухом	виде	он	не	
имеет	запаха	и	горит	без	сильного	жара,	давая	медленное,	
равномерное	 тепло.	 Домохозяйка	 может	 спокойно	 оста-
вить	 посуду	 на	 минимальном	 огне	 на	 весь	 день	 или	 вер-
нуться	в	любой	момент	к	разогретой	сковородке,	для	того	
чтобы	что-нибудь	быстро	приготовить.	Заменить	навоз	уг-
лем	будет	стоить	Индии	1,5	млрд	долл.	в	год,	не	беря	в	рас-
чет	влияние	на	окружающую	среду.

Коровий	 навоз	 часто	 используется,	 по	 крайней	 мере	
в	Индии,	для	производства	газа	для	приготовления	пищи,	
называемого	 гобар-газ.	 Индия  —	 лидер	 по	 производству	
гобар-газа:	 в	 Индии	 существуют	 по	 меньшей	 мере	 сотни	
тысяч	 заводов,	 производящих	 гобар-газ.	 Завод	 по	 произ-
водству	гобар-газа	устроен	следующим	образом.	Это	гер-
метичная	водонепроницаемая	круглая	яма,	обычно	10	фу-
тов	глубиной,	сделанная	из	бетона,	куда	постоянно	добав-
ляется	 коровий	 навоз.	 Для	 сооружения	 такой	 ямы	 могут	
быть	 использованы	 и	 другие	 материалы.	 Через	 середину	
этой	ямы	проходит	стена,	простирающаяся	от	дна	до	верха.

Коровий	навоз	в	заборном	резервуаре	смешивается	с	
водой,	которая	поступает	через	трубы	на	дно	левой	части.	
Эта	часть	цилиндра	постепенно	наполняется	и	перетекает	
в	правую	часть.	Когда	обе	части	цилиндра	заполнены,	по-
ток	 коровьего	 навоза	 течет	 из	 правой	 части	 при	 каждом	
добавлении	сырого	навоза	в	левую.

Остаток	 компоста,	 выделяемый	 в	 процессе	 разложе-
ния,	выходит	в	концентрированной	форме	и	используется	
как	удобрение.	То,	что	вырабатывается	в	правой	части, —	
более	ценный	материал	для	удобрений,	чем	сырой	навоз.	
Таким	образом,	метан,	образующийся	при	разложении, —	
дополнительный	побочный	продукт,	который,	образно	го-
воря,	«возникает	из	ничего»,	не	принимая	в	расчет	затрат	
на	строительство.	

Вся	эта	смесь	производит	метан,	который	поднимает-
ся	 наверх	 и	 собирается	 под	 большим	 металлическим	 ку-
полом.	 Поскольку	 газ	 оказывает	 давление,	 он	 выводится	
через	резиновую	трубу	прямо	к	газовой	печи	на	кухне,	где	
он	используется	для	приготовления	пищи.	Этот	газ	может	
быть	использован	для	выработки	энергии	для	освещения	
дома	или	заправки	транспортных	средств.	

Коровы и транспорт

В	мире	около	1	млрд	голов	рогатого	скота,	из	которых	
около	 200	 млн	 коров	 приходится	 на	 долю	 Индии.	 Это	 со-
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ставляет	 одну	 пятую	 поголовья	 рогатого	 скота	 по	 всему	
миру.	 В	 последние	 годы	 ученые	 признали,	 что	 роль	 коро-
вы	в	мировой	экономике	очень	велика.	Корова —	это	важ-
нейший	природный	ресурс.	Они	едят	только	траву,	которая	
растет	везде,	и	дают	столько	энергии,	сколько	не	дают	все	
заводы	 по	 производству	 энергии	 в	 развивающихся	 стра-
нах	вместе	взятые.	Коровы	также	дают	топливо,	удобрения	
и	 разнообразную	 пищу.	 Многие	 развивающиеся	 страны	
живут	за	счет	силы	быков.	В	Индии	около	15	млн	повозок,	
запряженных	 быками,	 перевозят	 примерно	 15	 млрд	 тонн	
товаров	по	всей	стране.	Новые	исследования	по	энергетике	
показали,	что	быки	в	среднем	выполняют	две	трети	работы	
на	ферме	в	развивающейся	стране.	Электричество	и	энер-
гия,	 полученная	 из	 полезных	 ископаемых,	 способствуют	
выполнению	лишь	10	%	работы.	Быки	не	только	перемеща-
ют	тяжелые	грузы,	но	также	растирают	сахарный	тростник	
и	вращают	маслодавильный	пресс.	Только	в	Индии	переход	
к	 механизации	 будет	 стоить	 около	 30	 млрд	 долларов,	 не	
включая	затраты	на	поддержание	и	амортизацию.	

Сельское	хозяйство	до	сих	пор	играет	ключевую	роль	
в	 развивающихся	 странах,	 таких	 как	 Индия.	 Разведение	
и	сохранение	коров	необходимы	для	этих	стран.	75	%	ин-

дийцев	живут	в	деревнях	и	получают	огромную	выгоду	от	
содержания	 коров	 и	 быков.	 Несмотря	 на	 насильственное	
навязывание	 модернизации,	 тракторы	 не	 пригодны	 для	
индийских	 земельных	 угодий,	 чего	 не	 скажешь	 о	 США	 и	
Великобритании.	 В	 США	 на	 каждого	 человека	 приходится	
около	14 акров	земли,	в	Индии	этот	показатель	составляет	
0,7 акра.	Трактор	потребляет	топливо,	загрязняет	окружаю-
щую	среду,	не	питается	травой	и	не	производит	навоза	для	
удобрений.	Таким	образом,	для	Индии	первый	вариант	об-
работки	земли	просто	идеальный.	Даже	Альберт	Энштейн	в	
своем	письме	к	сэру	Раману	писал:	«Скажите	людям	Индии,	
что	 если	 они	 хотят	 выжить	 и	 показать	 всему	 миру	 путь	 к	
спасению,	пусть	они	забудут	о	тракторе	и	сохранят	древ-
ние	традиции	вспахивания».

Коровы и экологически устойчивое развитие

Наблюдения	 за	 современным	 мировым	 развитием	 и	
прогрессом	 наводят	 на	 размышления	 о	 мотыльке,	 летя-
щем	на	огонь.	Мы	движемся	на	огромной	скорости,	в	этом	
нет	сомнений,	но	по	ошибочному	пути.	Мы	слишком	заня-
ты	спидометром,	чтобы	обращать	внимание	на	верстовые	
столбы.	Ведическая	Индия	представляет	собой	идеальный	
пример	устойчивого	развития,	где	существует	прекрасная	
гармония	между	природой,	человечеством,	более	низши-
ми	 формами	 жизни	 и	 Богом.	 В	 ведическом	 тексте	 «Шри-
мад	 Бхагаватам»	 описана	 модель	 устойчивого	 развития,	
основанного	 на	 защите	 коров,	 существовавшая	 уже	 пять	
тысяч	 лет	 назад	 во	 время	 правления	 династии	 Пандавов.	
Шрила	Прабхупада	говорит	в	своем	комментарии	к	стиху	
1.10.4	этого	текста:	«Махарадж	Юдхиштхира	был	настолько	
благочестив,	что	во	время	его	правления	дожди	выпадали	
регулярно	 и	 все	 плодоносило.	 С	 другой	 стороны,	 не	 было	
необходимости	 в	 промышленности,	 торговле.	 Это	 было	
не	 нужно.	 Если	 у	 вас	 есть	 земля	 и	 корова,	 то	 это	 все,	 что	
вам	 нужно.	 Это	 основной	 принцип	 ведической	 цивилиза-
ции.	Есть	небольшой	участок	земли.	Есть	несколько	коров.	
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Не промышленность.	Нет	необходимости	в	промышленно-
сти.	Потому	что	нам	нужна	пища,	хорошая	пища,	хорошее	
молоко,	вкусные	фрукты,	которые	будут	произведены	при-
родой.	Вы	не	можете	производить	все	эти	вещи	на	заводе.	
Поэтому…	в	настоящее	время	большие,	большие	заводы —	
это	деятельность	асуров,	угра-карма.	Всех	людей	стягива-
ют	в	город,	в	промышленные	районы,	чтобы	вовлечь	их	в	
производство	 железных	 болванок,	 огромных	 железных	
болванок,	работу	в	сталелитейной	компании	„Тата“	и	столь	
многих	других	производств.	Капиталисты	переманили	не-
винных	 людей	 из	 деревни.	 И	 они	 думают:	 „Мы	 получаем	
хорошее	жалованье“.	Но	какой	смысл	в	этом	хорошем	жа-
ловании?	С	одной	стороны,	вы	получаете	приличное	жало-
ванье;	с	другой	стороны,	вам	приходится	покупать	рис	по	
три	рупии	за	кило.	И	жалованье	заканчивается.	И	так	про-
должается.	Пусть	производят	еду	самостоятельно.	Пусть	у	
них	будет	земля.	Пусть	производят	свою	собственную	еду.	
Пусть	разводят	коров.	И	пусть	они	будут	счастливы.	

Они	были	очень	счастливы,	потому	что	понимали,	что	
им	ничего	не	угрожает.	Потому	что	у	животных	есть	разум.	
Я	видел	в	вашей	стране,	что	все	коровы	плачут,	плачут.	По-
тому	что	с	самого	начала	всех	телят	отнимают	от	них	и	за-
бивают	на	скотобойнях	в	их	присутствии.	Может	быть,	вам	
известно.	 Каково	 положение	 коровы?	 Когда	 мы	 покупаем	
коров,	телята	уже	отняты.	Коровы	плачут,	слезы	постоянно	
текут	 из	 их	 глаз.	 Их	 можно	 понять.	 Кто	 не	 поймет?	 Пред-
ставьте,	что	вас	посадили	в	концлагерь.	Как	сделали	немцы.	
Что	это	значит?	Что	в	один	из	дней	вы	будете	убиты.	Как	вы	
можете	быть	счастливы,	зная	это?	Если	вам	уже	сообщили,	
если	вы	приговорены	к	смерти	и	содержитесь	в	концлаге-
ре,	 будете	 ли	 вы	 счастливы?	 Подобно	 этому,	 когда	 люди	
отправляют	 коров	 на	 скотобойню	 и	 животные	 спускают-
ся	 в	 комнату	 для	 забоя	 скота,	 они	 все	 понимают.	 Совсем	
недавно,	 буквально	 несколько	 лет	 назад,	 загон	 для	 скота	
каким-то	образом	сломался,	и	все	коровы	начали…	Может	
быть,	вы	знаете.	Об	этом	писали	в	газетах…	И	их	пристрели-
ли.	Убили.	Они	пытались	убежать	любым	способом,	будто	
призывая	своими	действиями:	„Мы	должны	спастись“.	

Поэтому	 если	 коровы	 несчастливы,	 если	 они	 всегда	
пребывают	 в	 страхе,	 что	 „в	 любой	 момент	 этот	 подлец	
убьет	 нас“,	 тогда	 как	 они	 смогут	 быть	 счастливы?	 Ниче-
го	подобного	не	было.	Тем	не	менее	сказано	[в	„Шримад	
Бхагаватам“]:	 „Счастливы“.	 И	 до	 тех	 пор,	 пока	 коровы	
счастливы,	мы	получаем	не	только	достаточно	молока,	но	
и	 земли	 для	 пастбищ,	 т.к.	 земля	 увлажняется	 молоком.	
Так	много	молока	вырабатывается.	Здесь	говорится,	пая-
шодхасватир муда.	 Да.	 Есть	 другое	 описание.	 В	 давние	
времена,	когда	коровы	Кришны	шли	пастись,	вся	дорога	
орошалась	молоком.	Так	много	у	них	было	молока.	Про-
сто	 производите	 масло,	 молочные	 продукты,	 дехи…	 Рас-
пространяйте.	Кришна	давал	их	даже	обезьянам:	„Бери-
те,	обезьяны,	давайте“.

Так,	по	милости	Кришны,	если	мы	следуем	дхарме,	сле-
дуем	за	Кришной,	молока	будет	столько,	что	каждый,	даже	
животные,	 смогут	 питаться	 маслом	 и	 йогуртом.	 Это	 то,	 что	
требуется.	Это	цивилизация.	Производите	достаточное	коли-
чество	зерна,	пусть	коровы	дают	достаточно	молока.	Все	эко-
номические	проблемы	будут	решены.	Нет	необходимости	в	
промышленности.	 Нет	 нужды	 в	 том,	 чтобы	 человек	 шел	 за	
пять	миль	на	работу.	Нет,	в	этом	нет	никакой	необходимости.	
Нужна	просто	земля	и	коровы.	Вот	о	чем	говорится.	Мы все	
можем	 получить	 от	 земли.	 Даже	 предметы	 роскоши.	 Что	
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может	быть	более	роскошно,	чем	драгоценные	камни?	Они	
тоже	производятся	землей,	минералы,	золото,	алмазы	про-
изводятся	землей.	Мы	получаем	все.	Сделайте	вашу	цивили-
зацию	совершенной,	очень	роскошной,	просто	удовлетворяя	
Кришну.	Таково	общество	сознания	Кришны».

Лекция, «Шримад Бхагаватам», 1.10.4, 
Маяпур, 19 июня 1973 г. 

Коровы — символ невинности,  
чистоты и великодушия,  
нежные и милые создания

Коровы — одни из самых нежных существ; 
никто не проявляет такой неистовой нежности 
при разлуке со своими детенышами; я не стыжусь 
открыто заявить о глубокой любви к этим спокой-
ным созданиям.

Томас де Квинси

Коровы  —	 бесхитростные	 и	 мирные	 в	 своем	 поведе-
нии	существа.	Все	другие	виды	воюют	друг	с	другом,	когда	
собираются	в	группы,	но	коровы	никогда	этого	не	делают.	
Коровы	 и	 быки,	 мирно	 сидящие	 на	 пастбище	 и	 жующие	
жвачку,	являются	отражением	мирного	и	счастливого	об-
щества.	Ничего	удивительного	нет	в	том,	что	великодушная	
корова	выполняет	роль	матери,	давая	молоко	людям	всю	
свою	жизнь.

По	 стандартам	 ведической	 культуры,	 вы	 обязаны	 со-
вершить	омовение,	если	вы	дотронулись	до	экскрементов,	
животных	 или	 человеческих.	 Но	 коровий	 навоз	 использу-
ется	 в	 святая	 святых	 храма	 и,	 конечно,	 в	 поклонении	 Бо-
жествам.	

Поэтому	коровы	обладают	таким	высоким	статусом	в	
индийской	культуре.

В	 этом	 материальном	 мире	 существует	 три	 гуны	 ма-
териальной	 природы:	 гуна	 благости,	 гуна	 страсти	 и	 гуна	
невежества.	Все	и	всё	пребывает	в	одной	из	этих	трех	гун.	
Гуна	благости —	это	первый	класс,	гуна	страсти —	второй,	
а	гуна	невежества —	третий.	Живые	существа	в	гуне	бла-
гости	признаются	благочестивыми,	а	в	гуне	невежества —	
грешными.

Например,	 есть	 деревья,	 которые	 относятся	 к	 треть-
ему	классу,	они	годятся	только	для	топлива.	Есть	деревья,	
которые	относятся	к	первому	классу,	они	дают	нам	фрук-
ты	и	красивые	цветы.	Эти	деревья	признаются	благочести-
выми.	 Есть	 благочестивые	 птицы,	 например	 утки,	 лебеди,	
павлины,	 и	 неблагочестивые,	 греховные	 птицы:	 вороны	 и	
стервятники.	Среди	животных	собаки,	шакалы,	 гиены	так-
же	 считаются	 неблагочестивыми,	 а	 такие	 животные,	 как	
коровы	и	олени,	являются	благочестивыми.	Коровы —	наи-
более	благочестивые	из	всех	созданий.	

Корова дает молоко. Из молока мы можем при-
готовить сотни питательных блюд, сотни. Они дей-
ствительно вкусные. Такие милые животные, пре-
данные, мирные и очень полезные. После того как 
мы берем молоко у них, мы убиваем их, и как это 
выглядит? Даже после смерти шкура коров идет на 
производство обуви. Это так выгодно. Вы видите. 
Даже после смерти. Пока она живет, она дает пре-
красное молоко. Человеческое общество не может 
без молока. Как только рождается ребенок, сра-
зу же требуется молоко. Для пожилого человека 
молоко — это жизнь. Для больного человека мо-
локо — это жизнь. Для инвалида тоже. И Кришна 
показывает Своим поведением, как он любит этих 
невинных животных, коров. 

Шрила Прабхупада, 
лекция, Лос-Анджелес, 4 декабря 1968 г.
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История коровы,  
своим плачем преподавшей урок сострадания

(отрывок	 из	 книги	 Аджана	 Брахмы	 «Critical	 Problems	
and	their	Compassionate	Solutions»	(«Критические	пробле-
мы	и	их	сострадательное	разрешение»))

«В	 тот	 день	 я	 приехал	 пораньше	 для	 проведения	
урока	 по	 медитации	 в	 тюрьме	 нестрогого	 режима.	 За-
ключенный,	 которого	 я	 раньше	 никогда	 не	 видел,	 уже	
ожидал	 меня.	 Он  хотел	 поговорить.	 Это	 был	 великан	 с	
копной	волос	на	голове,	бородатый	и	с	татуированными	
руками.	 Шрамы	 на	 его	 лице	 свидетельствовали	 о	 том,	
что	он	был	участником	не	одной	жестокой	драки.	Он	вы-
глядел	так	бесстрашно,	что	я	никак	не	мог	понять,	зачем	
он	 пришел	 учиться	 медитации.	 Он,	 казалось,	 был	 далек	
от	 этого.	 Я,  конечно,	 ошибся.	 Он	 рассказал	 мне,	 что	 же	
предшествовало	 его	 появлению	 здесь.	 Когда	 он	 начал	
говорить,	я	уловил	едва	различимый	североирландский	
акцент.	Он	начал	с	рассказа	о	том,	что	вырос	в	жестокой	
среде	улиц	Белфаста.	Что	такое	острая	боль,	он	впервые	
узнал	в	семь	лет.	Школьный	хулиган	потребовал	от	него	
деньги,	которые	мама	дала	ему	на	обед.	Он сказал	„нет“.	
Хулиган	 вытащил	 огромный	 нож	 и	 потребовал	 деньги	
снова.	 Он	 подумал,	 что	 тот	 блефует,	 и	 снова	 отказался	
отдать	 деньги.	 Хулиган	 не	 стал	 повторять	 третий	 раз	 и	
просто	 вонзил	 нож	 в	 руку	 семилетнему	 мальчику,	 а  за-
тем	вытащил	его	и	ушел	прочь.	В	состоянии	шока,	с	хле-
щущей	из	раны	кровью,	мальчик	побежал	домой,	к	отцу.	
Его	безработный	отец	взглянул	всего	один	раз	на	рану	и	
повел	своего	сына	в	кухню,	но	не	для	того,	чтобы	перевя-
зать	рану.	Отец	открыл	выдвижной	ящик,	достал	огром-
ный	кухонный	нож,	дал	его	своему	сыну	и	приказал	вер-
нуться	в	школу,	чтобы	ответить	хулигану	тем	же.	Вот	так	
он	был	воспитан.	Если	бы	он	не	вырос	таким	здоровяком,	
то давно	бы	уже	был	мертв.	

Тюрьма	 представляла	 собой	 тюремную	 ферму,	 где	
заключенный	с	небольшим	сроком	и	заключенные	с	дли-

тельным	сроком,	подходящим	к	концу,	могли	подготовить-
ся	 к	 жизни	 на	 воле,	 изучая	 торговое	 ремесло	 на	 ферме.	
Недорогая	 продукция	 с	 тюремной	 фермы	 поставляется	 в	
тюрьмы	в	окрестностях	Перта,	позволяя	сократить	расхо-
ды	на	содержание.	На	австралийских	фермах	выращивают	
коров,	овец	и	свиней,	не	только	пшеницу	и	овощи,	такая	же	
практика	 была	 принята	 и	 на	 этой	 тюремной	 ферме.	 Но  в	
отличие	 от	 других	 ферм,	 тюремная	 ферма	 имеет	 свою	
скотобойню.	 Каждый	 заключенный	 должен	 работать	 на	
ферме.	Многие	заключенные	рассказывали,	что	наиболее	
желанные	 работы	 были	 на	 скотобойне.	 Такие	 виды	 работ	
были	особенно	популярны	среди	тех,	кто	совершил	тяжкие	
преступления.	И	самой	заветной	из	всех	была	работа	не-
посредственно	мясника.	Этот	здоровенный	и	бесстрашный	
мужчина	был	мясником.	

Бык и корова — это олицетворения невинно-
сти, поскольку даже навоз и моча этих животных 
используются на благо человеческого общества.

Шрила Прабхупада 
(«Шримад Бхагаватам», 1.17.13) 

Корова — это проповедь сострадания.
Махатма Ганди

Он	 описал	 мне	 скотобойню.	 Прочное	 ограждение	 из	
нержавеющей	 стали,	 широкое	 на	 входе	 и	 сужающееся	 в	
единственный	 проход	 внутрь	 здания,	 через	 который	 мо-
жет	пройти	лишь	одно	животное.	За	узким	проходом	сле-
дует	платформа,	на	которой	стоит	мясник	с	электрическим	
ружьем.	Коров,	овец	и	свиней	принуждают	проходить	че-
рез	узкий	проход,	натравляя	на	них	собак	и	подгоняя	тыч-
ками.	 Он	 говорил,	 что	 они	 все	 кричат,	 каждый	 по-своему,	
и пытаются	сбежать.	Они	вдыхают	смерть,	слышат	смерть	
и	чувствуют	смерть.	

Когда	животное	равнялось	с	его	платформой,	оно	из-
вивалось	и	мычало	во	весь	голос.	Несмотря	на	то,	что	его	
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ружье	 могло	 убить	 одним	 высоковольтным	 разрядом	 ог-
ромного	 быка,	 животное	 никогда	 не	 стояло	 спокойно	 до-
статочное	количество	времени,	чтобы	он	мог	хорошо	при-
целится.	Поэтому	одним	выстрелом	он	оглушал	животное,	
а	другим	убивал.	Один	выстрел —	оглушить,	другой —	убить.	
Животное	за	животным.	День	за	днем.	

Ирландец	 выглядел	 все	 более	 взволнованным,	 при-
ближаясь	 к	 развязке	 истории,	 которая	 случилась	 всего	
несколько	дней	назад	и	которая	очень	сильно	„выбила	его	
из	колеи“.	Он	начал	ругаться.	Он	все	повторял:	„Это	чистая	
правда,	чтоб	ее…“,	будто	боялся,	что	я	не	поверю	ему.	В	этот	
день	нужна	была	говядина	для	заключенных	в	округе	Пер-
та,	поэтому	они	забивали	коров.	Один	выстрел —	оглушить,	
другой —	убить.	Все	шло	по	обычному	сценарию,	пока	пе-
ред	ним	не	появилась	необычная	корова,	он	никогда	такой	
раньше	не	видел.	Она	даже	не	хныкала.	Ее	голова	была	опу-
щена	и	она	целенаправленно,	без	принуждения,	медленно	
встала	напротив	платформы.	Она	не	вырывалась,	не	увора-
чивалась	и	не	пыталась	сбежать.	Как	только	она	встала	на	
нужное	место,	она	подняла	голову	и	уставилась	на	мясни-
ка,	абсолютно	спокойно.

Ирландец	никогда	раньше	не	видел	ничего	подобного.	
Он	оцепенел	в	замешательстве.	Он	не	мог	поднять	ружье,	
как	не	мог	и	отвести	взгляд	от	коровы.	Ее	глаза	смотрели	
ему	прямо	в	глубину	души.	Он	провалился	в	безвременное	
пространство.	 Он	 не	 мог	 сказать,	 сколько	 это	 продлилось,	
но,	 смотря	 корове	 в	 глаза,	 он	 увидел	 нечто,	 что	 потрясло	
его	еще	больше.	У	коров	огромные	глаза.	Он	увидел,	что	в	
левом	глазу	коровы	над	нижним	веком	начала	собираться	
вода.	Она	все	собиралась	и	собиралась,	пока	ее	не	стало	на-
столько	много,	что	веко	уже	не	могло	сдерживать	ее.	И она	
медленно	поползла	вниз	по	щеке	поблескивающей	полос-
кой	слезы.

Давно	 закрытые	 двери	 его	 сердца	 медленно	 начали	
открываться.	Пока	он	вглядывался	в	глаза	коровы	с	недо-
умением,	он	заметил,	что	и	правый	глаз	коровы	начал	на-
полняться	водой,	которая	собиралась	в	уголке	глаза	до	тех	

пор,	пока	нижнее	веко	уже	не	способно	было	ее	сдержи-
вать.	Второй	ручеек	побежал	по	лицу	коровы.	И	мужчина	
догадался.	Корова	плачет.

Он	сказал,	что	бросил	ружье	и	поклялся	со	всей	стра-
стью,	на	какую	был	способен,	что	„ЭТА	КОРОВА	НЕ	УМРЕТ“,	
и	пусть	делают	с	ним	все,	что	захотят.	Он	закончил	рассказ,	
сообщив	 мне,	 что	 он	 теперь	 вегетарианец.	 История	 была	
правдой.	Другие	обитатели	тюремной	фермы	подтвердили	
ее.	Плачущая	корова	преподала	урок	милосердия	одному	
из	самых	жестоких	людей».

Коровы нуждаются  
в нежной любящей заботе

Законы Кришны, или законы природы, так 
удивительны. Корова просто ест траву и дает 
молоко. И если вы думаете, что трава — причина 
выработки молока, то вы ошибаетесь. Это по за-
конам Кришны трава перерабатывается в моло-
ко. Если вы едите… траву, то вы умрете. Но коро-
ва ест траву… Траву не производят ваши заводы. 
Трава вырастает естественным путем в природе. 
Она ест траву и производит наиболее питатель-
ный продукт — молоко, а в ответ вы перерезаете 
ей горло. Как вы можете быть счастливы? Такое 
безобидное животное.

Шрила Прабхупада 
(лекция, «Шримад Бхагаватам», 5.5.1–2,  

Лондон, 13 сентября 1969 г.)

Молочная	промышленность	становится	все	более	ори-
ентированной	на	извлечение	прибыли,	а	к	коровам	давно	
уже	 относятся	 как	 к	 машинам	 по	 производству	 молока	 и	
мяса,	 лишенных	 каких-либо	 чувств	 и	 эмоций.	 Молочная	
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промышленность,	как	и	любая	другая,	базируется	на	прин-
ципе	«деньги —	это	главное»,	в	связи	с	чем	нарастает	без-
различие	к	страданиям	животных.

В	 2007	 г.	 по	 всему	 миру	 процент	 молочных	 коров,	
умерших	 от	 пренебрежения	 к	 их	 потребностям,	 был	
выше,	чем	в	предыдущие	годы.	Исследование	в	области	
молочного	 животноводства	 2007	 USDA	 (Министерство	
сельского	 хозяйства	 США)	 показало,	 что	 в	 2006	 году	 на	
фермах	США	умерло	5,7	%	коров.	Для	сравнения,	в	2002	
г.	 эта	 цифра	 составляла	 лишь	 4,8	 %,	 а	 в	 1996	 г.  —	 3,8	 %.	
Это	 свидетельствует	 об	 ухудшении	 жизненных	 условий	
животных	на	фермах,	не	говоря	уже	об	экономическом	
аспекте	 проблемы	 (покупка	 новых	 коров	 выливается	 в	
финансовые	затраты).

Каждая	корова	имеет	свою	индивидуальность,	и	если	
обращаться	с	ними,	как	с	личностями,	а	не	как	со	стадом,	
то это	поможет	увеличить	продолжительность	их	жизни.

Это	же	исследование	показывает,	что	основной	причи-
ной	смерти	коров	была	хромота	или	травмы	(20	%),	а	после	
них	 перечислялись	 воспаление	 молочных	 желез	 (16,5	 %),	
проблемы	с	рождением	телят	(15,2	%)	и	неизвестные	при-
чины	(15	%).	

Государственный	 институт	 Колорадо	 рассмотрел	 раз-
личные	методы	и	характеристики	управления	молочными	
фермами	в	США	на	примере	953	ферм.	80	из	119	факторов,	
которые	 они	 исследовали,	 имели	 определенную	 связь	 со	
смертностью	и	были	далее	исследованы	в	более	сложной	
статистической	 модели.	 Среди	 факторов,	 влиявших	 на	
увеличение	 смертности,	 выделялись	 размер	 стада	 (более	
чем	355	коров),	уровень	производства	молока	(более	чем	
22  000	 фунтов	 в	 среднем	 на	 стадо)	 и	 обращение	 с	 ново-
тельными	коровами.

Это	исследование	подчеркивает	важность	обращения	
с	 коровами	 как	 с	 личностями,	 наделенными	 чувствами	 и	
своими	индивидуальными	особенностями.	Если	с	ними	об-
ращаться	таким	образом,	то	коровы	могут	давать	гораздо	
больше.	Мы	приводим	здесь	два	эксперимента,	поставлен-

ных	в	Маяпуре	и	Покхране,	где	любовная	забота	о	коровах	
творит	чудеса.

В	 центре	 ИСККОН	 в	 Маяпуре,	 Индия,	 с	 коровами	 об-
ращаются	 заботливо.	 Это	 характерно	 для	 всей	 Индии,	 но	
почитатели	Кришны	создали	дома	для	престарелых	коров.	
В	Западной	Бенгалии,	как	и	практически	везде	в	Индии	се-
годня,	постаревшими	и	исхудавшими	коровами	пренебре-
гают,	оставляя	их	на	улице	или	продавая	мясникам,	зача-
стую	по	необходимости,	а	не	из	жестокости.	Центр	Криш-
ны	 в	 Маяпуре	 решил	 предложить	 фермерам	 жертвовать	
своих	 старых	 или	 не	 приносящих	 молока	 коров	 в	 гошалу	
(дом	 для	 коров)	 в	 Маяпуре.	 Здесь	 коровам	 дают	 имена,	
свое	собственное	стойло	(с	нарисованным	на	нем	именем	
коровы)	и	воспевают	для	них	имена	Кришны	весь	день.	До-
гадайтесь,	что	происходит?	Коровы	снова	начинают	давать	
молоко.	Так	много	молока,	что	его	хватает	на	йогурт,	гхи	и	
достаточно	 для	 целой	 общины,	 да	 еще	 с	 избытком,	 кото-
рый	идет	на	продажу.

В	 другом	 примере	 Баба	 Шри	 Бхадария	 Махарадж	 за-
нимается	 благотворительностью	 в	 пустынной	 области	 в	
Покхране,	Индия.	Его	ашрам	предоставляет	кров	примерно	
22  000	 бездомных	 коров,	 кормя	 их	 и	 превращая	 их	 в	 мо-
лочных	коров.	Баба	раздает	масло	и	молоко	путешествую-
щим	по	пустыне.	Почти	все	коровы,	поступающие	к	нему	в	
ашрам,	уже	не	дают	молока,	но	любовная	и	нежная	забота	
превращает	их	вновь	в	молочных	коров.	

В	 конце	 концов,	 молоко	 вырабатывается	 из	 любви,	
ведь	выработка	молока —	это	материнская	функция,	кото-
рая	осуществляется	из	любви	к	своему	отпрыску.

Шаги, которые вы можете предпринять  
для защиты и служения матери-корове

Первое	и	самое	главное,	что	можно	сделать	для	слу-
жения	коровам —	прекратить	их	есть.	Это	уже	будет	су-
щественный	 шаг.	 Конечно,	 во	 многих	 культурах,	 как,	 на-
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пример,	в индуизме	в	Индии,	воздержание	от	мяса	коро-
вы	уже	заложено	в	традициях.	Согласно	индийской	куль-
туре,	 каждому	 делу	 можно	 служить	 четырьмя	 способа-
ми —	тан,	ман,	дхан,	вак,	то	есть	телом,	умом,	богатством	
и	речью.	Матери-корове	также	можно	служить	одним	из	
четырех	способов.	

Каждое	 домашнее	 хозяйство	 может	 держать	 коро-
ву	или	должно	чувствовать	себя	ответственным	за	жизнь	
коровы.	Конечно,	это	не	обязательно	означает	лично	забо-
титься	 о	 коровах,	 можно	 спонсировать	 одну	 из	 организа-
ций,	которая	этим	занимается.

До	недавнего	времени	в	традиционном	индуизме,	осо-
бенно	в	Северной	и	Западной	Индии,	существовало	много	
интересных	практик,	связанных	с	защитой	коров,	которые	
можно	применить	и	в	настоящее	время.	Многие	семьи	до	
сих	пор	продолжают	традиции	го-ракши	и	го-севы.	Первая	
лепешка,	 которую	 пекут	 в	 доме,	 отдается	 коровам.	 По-
скольку	еда	готовится	как	минимум	два	раза	в	день,	то как	
минимум	 по	 две	 лепешки-чапати	 в	 день	 каждая	 семья	
отдает	коровам.	Богу	предлагается	все,	начиная	со	второ-
го	чапати,	первое	чапати —	для	коровы.	Это	означает,	что	
накормить	 корову	 даже	 важнее,	 чем	 предложить	 пищу	
Богу.	Также	кожица	от	овощей	и	фруктов	аккуратно	соби-
рается	 и	 скармливается	 коровам.	 До	 недавнего	 времени	
каждая	семья	держала	запасы	пальмового	сахара-сырца,	
чтобы	дать	полакомиться	коровам.	В	любой	семейной	це-
ремонии,	будь	то	рождение	ребенка,	свадьба	или	смерть,	
часть	 средств	 жертвовалась	 на	 го-севу,	 то	 есть	 служение	
коровам.	 Сегодня	 миллиарды	 рупий	 тратятся	 индусами	
на	свадьбы,	дни	рождения,	годовщины	и	т.д.,	но	совсем	не	
жертвуются	деньги	на	служение	коровам.	А	ведь	по	тради-
ции	в	эти	торжественные	дни	люди	должны	искать	благо-
словения	матери-коровы	и	быка.	Когда	кто-то	в	семье	за-
болевает,	прежде	чем	идти	ко	врачу	или	ложиться	в	боль-
ницу,	возносится	молитва	матери-корове	для	скорейшего	
выздоровления	 пациента	 и	 дается	 пожертвование	 на	 ее	
питание.	Также	возле	крыльца	дома	всегда	ставился	чан	с	

водой	для	бездомных	коров	и	коров,	которые	шли	пастись.	
Птицы,	собаки	и	другие	животные	тоже	могли	утолить	жа-
жду	из	чана.

Более	того,	люди	верили,	что	с	благословения	коровы	
человек	 сможет	 вести	 счастливую	 жизнь,	 свободную	 от	
различных	 бед,	 но,	 будучи	 прокляты	 коровой,	 целая	 се-
мья,	 общество	 или	 даже	 нация	 могут	 быть	 обречены	 на	
погибель.	 Если	 принимать	 авторитет	 Вед,	 то,	 согласно	 их	
критериям,	 сегодняшнее	 общество	 несчастливо	 и	 неудо-
влетворено,	потому	что	о	коровах	не	заботятся	должным	
образом	и	убивают	их.	Где	бы	в	ведической	литературе	ни	
описывалось	состояние	общества,	всегда	оно	оценивалось	
по	тому,	в	каких	условиях	живут	коровы.	Это	означает,	что	
если	коровы	счастливы,	то	счастливо	и	человеческое	обще-
ство;	если	же	коровы	страдают,	то	страданий	не	избежать	
и	людям.	Также	было	заведено	отдавать	часть	доходов	на	
го-севу	 и	 го-ракшу.	 Многие	 семьи	 и	 по	 сей	 день	 жертву-
ют	 одну	 рупию	 с	 каждого	 члена	 семьи	 в	 день	 на	 го-севу,	
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и	 даже	 те,	 кто	 беден,	 отдают	 каждый	 день	 одну	 рупию	 с	
семьи.	В	некоторых	регионах	Индии	даже	бедные	из	бед-
нейших	 жертвуют	 одну	 рупию	 в	 неделю	 от	 лица	 семьи.	
В некоторых	засушливых	зонах	Индии,	где	сильный	голод,	
семьи	отказывают	себе	в	последнем,	лишь	бы	позаботится	
о	коровах.	Далеко	не	удивительно	обнаружить	в	таких	рай-
онах	исхудавших	людей,	но	хорошо	накормленных	коров.	
Традиционно	о	старых	коровах	и	быках	заботились,	как	о	
пожилых	родителях,	и	вся	семья	пеклась	об	их	нуждах.	

В	традиционном	образовании,	которое	давалось	в	гу-
рукулах	в	Индии,	делался	упор	на	защиту	коров	и	важность	
коровы	 в	 повседневной	 жизни.	 В	 современной	 системе	
образования	Индии	говорится	лишь	о	преимуществах	за-
бивания	коров	и	производства	говядины.	Индия	уже	стала	
третьей	страной-экспортером	говядины,	уступая	лишь	Ав-
стралии	и	Бразилии.	В	скором	времени	она	может	опере-
дить	и	их.	Защита	коров	должна	быть	включена	в	стандарт-
ную	 программу	 обучения.	 Школьные	 учебники	 должны	
иметь	 главы,	 посвященные	 описанию	 важности	 коровы.	
Коровы	были	основой	индийской	культуры	с	незапамятных	
времен,	 поэтому	 корова	 должна	 быть	 индийским	 нацио-
нальным	символом,	подобно	тому	как	Шри	Гаруда	(птица,	
несущая	 Господа	 Вишну)	 является	 национальным	 симво-
лом	Индонезии,	мусульманской	страны.

В	Индии	тема	защиты	коров	остается	одной	из	самых	
горячо	обсуждаемых.	Многие	организации	борются	за	то,	
чтобы	полностью	запретить	забой	коров,	в	то	время	как	
правительство	пытается	модернизировать	скотобойни	и	
увеличить	экспортные	доходы.	Забой	коров	на	скотобой-
нях	в	Индии	можно	остановить	только	в	том	случае,	если	
сделать	 разведение	 коров	 экономически	 эффективным.	
Даже	 сейчас	 индусы	 не	 едят	 плоть	 коровы,	 но	 они	 про-
дают	 скот	 из-за	 экономического	 давления	 и	 зачастую	
неохотно.	 Если	 каждый	 индус	 начнет	 использовать	 зуб-
ную	 пасту,	 мыло,	 лекарства,	 удобрения,	 пестициды,	 из-
готовленные	 из	 продуктов	 жизнедеятельности	 коровы,	
вдобавок	 к	 коровьему	 молоку	 и	 гхи	 (топленому	 маслу),	

то	 не	 останется	 ни	 одной	 коровы,	 которую	 можно	 было	
бы	 отправить	 на	 скотобойню.	 Даже	 если	 просто	 все	 на-
селение	 Индии	 начнет	 принимать	 по	 2	 ложки	 гомутра	
арки	 (дистиллированной	 коровьей	 мочи)	 каждое	 утро,	
это	сделает	разведение	коров	выгодным,	и	здоровье	на-
ции	значительно	улучшится,	сохранив	миллиарды	рупий,	
которые	идут	на	подержание	и	развитие	системы	совре-
менного	здравоохранения.	Соответственно,	сохраненные	
деньги	могут	быть	задействованы	опять-таки	в	го-севе	и	
го-ракше.	 Благосостояние	 нации	 не	 попадет	 в	 руки	 бес-
принципных	компаний,	и	экономика	деревень	будет	про-
цветать.	Такие	действия	помогли	бы	фермерским	хозяй-
ствам	подняться	над	чертой	бедности.	Корова —	мобиль-
ная	 благотворительная	 аптека	 для	 бедных.	 Мы	 должны	
знать	лекарства,	приготовленные	из	коровьих	продуктов,	
называемые	панчагавья.

Это	 единственная	 жизнеспособная	 система	 медици-
ны,	 доступная	 для	 индийских	 масс.	 Современная	 систе-
ма	здравоохранения	сама	по	себе	неудачна	даже	в	такой	
стране,	как	Америка,	где	она	остается	одной	из	самых	об-
суждаемых	тем	в	Сенате.	Президент	Обама	делает	попытки	
реформировать	 эту	 систему,	 но	 она	 представляет	 собой	
многотриллионную	индустрию	с	хорошо	развитыми	мыш-
цами	и	сильным	лобби.	Индия	в	ближайшие	пять	лет	пла-
нирует	 инвестировать	 216	 млрд	 долларов	 в	 здравоохра-
нение.	Но	эти	деньги	не	дойдут	до	90	%	населения	Индии.	
Система	 здравоохранения,	 основанная	 на	 коровьих	 про-
дуктах,	называемая	«панчагавья	аюрведа», —	это	дешевая	
и	эффективная	система	медицины	безо	всяких	побочных	
эффектов.	Она	отлично	подходит	для	бедняков,	у	которых	
всегда	 есть	 возможность	 легко	 получать	 коровьи	 про-
дукты.	 Панчагавья	 аюрведа	 должна	 распространиться	 не	
только	в	деревнях	Индии,	но	и	во	всем	мире.	Необходимо	
создать	 университеты,	 чтобы	 подготавливать	 панчагавья-
докторов,	которые	будут	оказывать	медицинские	услуги	в	
сельских	 районах,	 70	 %	 которых	 до	 сих	 пор	 остаются	 без	
основной	медицинской	помощи.
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Корова  —	 это	 тот	 символ,	 который	 может	 объеди-
нить	 различные	 течения	 индуизма.	 Неважно,	 каким	
путем	 кто	 следует,	 в	 одном	 индусы	 единогласно	 согла-
шаются —	это	важность	го-ракши	и	го-севы.	В	индуизме	
существуют	различные	философские	школы,	некоторые	
из	которых	недолюбливают	друг	друга,	но	тем	не	менее	
есть	полное	согласие	в	одном	пункте —	в	том,	что	каса-
ется	защиты	коров.

Сегодня	молодое	поколение	обвиняют	в	том,	что	оно	
недостаточно	заботится	о	своих	родителях.	Если	дети	с	ма-
лолетства	не	приучены	уважать	корову	как	мать,	а	быка	как	
отца,	они	точно	так	же	не	будут	уважать	родителей.	В древ-
них	 текстах	 предсказано,	 что	 если	 люди	 станут	 забивать	
старых	коров	и	быков,	то	вслед	за	тем	настанет	время,	ко-
гда	пожилых	родителей	будут	так	же	убивать,	а	их	органы	
отправлять	на	продажу.	

Дети	должны	пить	достаточное	количество	коровьего	
молока,	чтобы	иметь	ясный	ум	и	здоровое	тело.

Каждый	дом	может	иметь	отдельные	запасы	еды,	что-
бы	 накормить	 корову,	 например	 очистки	 овощей	 и	 фрук-
тов,	пальмовый	сахар-сырец	и	т.д.	Когда	мы	покупаем	бака-
лейные	товары	для	нашей	семьи,	мы	также	можем	купить	
что-нибудь	 для	 коров,	 которые	 обитают	 с	 нами	 по	 сосед-
ству.	Вместо	поздравительных	открыток	на	Дивали,	Новый	
год	и	т.д.	можно	присылать	книги	о	коровах.

В	каждом	районе	в	городках,	крупных	городах	и	дерев-
нях	должны	быть	пинджараполе	(кооперативы	для	служе-
ния	коровам),	где	отработавшие	коровы	могли	бы	достой-
но	 и	 с	 комфортом	 дожить	 остаток	 своей	 жизни.	 Местное	
сообщество	должно	организовать	и	внедрить	это	на	коопе-
ративных	началах.	

Ни	одна	корова	в	Индии	не	должна	остаться	на	улице.	
Жизнь	 бездомных	 коров	 полна	 страданий.	 Испытываю-
щие	постоянный	голод	и	жажду,	искалеченные	болезня-
ми,	 они	 часто	 получают	 травмы	 от	 транспорта.	 Как	 нор-
мальный	человек	может	закрывать	глаза	на	такие	вещи?!	
В	 каждой	 провинции	 и	 в	 каждом	 городе	 должны	 быть	

ветеринарные	лечебницы	для	лечения	больных	и	постра-
давших	 коров.	 www.careforcows.org	 выполняет	 важную	
работу	 в	 этой	 области	 во	 Врадже,	 в	 северной	 части	 Ин-
дии.	В	Дели	организация	«Love4cow	Trust»	осуществляет	
похвальную	 деятельность	 по	 заботе	 о	 бездомных	 коро-
вах.	У	них	есть	грузовик,	в	котором	они	перевозят	постра-
давших	 коров.	 Подобные	 средства	 требуются	 в	 любом	
индийском	поселении	и	городе.

Можно	внедрить	заводы	по	производству	гобар-газа	в	
сельских	районах,	чтобы	обеспечить	их	энергией	и	органи-
ческими	удобрениями.	

Нужно	 сделать	 широкодоступными	 технологии	 изго-
товления	различных	продуктов	коровьего	происхождения	
в	деревнях,	чтобы	это	получило	такое	же	широкое	распро-
странение,	как	и	хлопковая	индустрия.	Государство	должно	
субсидировать	механизацию	и	начальные	инвестиции,	так	
же,	как	оно	субсидирует	современные	скотобойни	и	произ-
водство	говядины.

Такого	рода	сознание	и	осведомленность	должны	стать	
достоянием	всей	нации.	Граждане	должны	голосовать	за	ту	
политическую	партию,	у	которой	есть	программа	по	защи-
те	коров	и	которая	обещает	часть	национальных	доходов	
направлять	на	эту	активность.	Сегодня	в	планах	правитель-
ства —	убивать	все	больше	и	больше	коров.	Убийство	ко-
ровы —	это	одна	вещь,	но	убийство	коровы	с	причинением	
боли	и	страданий —	это	уже	совсем	другое.	День	за	днем	
коров	сваливают	в	груду	одну	на	другую	и	отгружают	в	от-
даленные	места.	Они	проводят	в	таком	путешествии	дни	и	
недели.	 Многие	 из	 них	 получают	 травмы,	 многие	 умира-
ют.	Остановить	такое	варварство	может	только	гласность,	
и  преступники	 должны	 ответить.	 Жестокие	 условия	 пере-
возки	нелегальны,	и	о	таких	случаях	надо	заявлять	в	бли-
жайшее	отделение	полиции.	

Корова  —	 это	 передвижной	 храм,	 являющийся	 оби-
телью	 Верховной	 Личности	 Бога	 и	 всех	 управляющих	 ма-
териальным	 миром	 полубогов.	 На	 алтаре	 должно	 стоять	
изображение	или	фигурка	коровы	для	поклонения.	Кроме	
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того,	надо	создавать	больше	веб-сайтов	по	этой	тематике.	
На	мировом,	национальном,	государственном	и	региональ-
ном	уровнях	должны	регулярно,	с	большой	пышностью	и	
весельем,	проводиться	мероприятия	по	защите	коров.	

Если	 мы	 рассмотрим	 мировую	 историю	 последних	
двух	 тысяч	 лет,	 то	 увидим,	 что	 вдохновителем	 и	 основой	
всех	 произошедших	 революций	 явилась	 литература.	 По-
этому	необходимо	издавать	больше	печатного	материала	
по	этой	теме	в	форме	книг	и	журналов,	чтобы	они	были	в	
каждом	доме	по	всему	миру.

K
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(«Конец	современной	цивилизации	и	альтернатив-
ное	будущее»).

Если Вы хотите помочь изданию этих книг,  
обращайтесь по электронному адресу  

olessiap@rambler.ru

Дополнительную	информацию		
можно	получить	на	сайте	www.dayaji.ru	

по	адресу	info.dayaji@gmail.com,	
тел.	+7	(495)	766-33-52,	+7	(985)	766-33-52	
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