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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ 
(КРИШНАИТЫ)

Кришнаиты зачастую представляются обществу как последователи древнего 
пятитысячилетнего мучения,  основанного на «ведах» -  священных текстах 
индуизма.  Но  это  утверждение  не  верно.  Во-первых,  «Веды»  начали 
складываться лишь три с половиной тысячи лет назад. В-вторых, священная 
книга  традиционных  поклонников  Кришны  «Бхагават  Гита»,  вообще 
принадлежит  не  «Ведам»,  а  «Махатхарате»  -  тексту,  сложившемуся  к 
середине первого тысячелетия н.э. Основал современное общество сознания 
Кришны  индийский  гуру  Свами  Прабхупада  в  середине  XX столетия. 
Традиционные  индуистские  культы  запрещает  вступление  в  их  общины 
неидусам  Прабхупада,  для  того  чтобы  найти  себе  последователей  и  не 
«конкуриовать» с другими гуру в Индии модернизировал «Бхагават Гиту». 
Он сделал свой перевод «Бхагават Гиты» - «Бхагават Гита как она есть», и 
снабдил его своими комментариями.

Это  издание  рассчитывалось   на 
европейского  читателя. 
Основывать  общину  в  Индии  у 
Прабхупады  не  удалось,  и  он 
попробовал  добиться  этого  в 
Америке. В 60-е годы в Америке 
господствовало  движение  хиппи, 
которое  очень  интересовалось 
восточной  премудростью, 
поэтому  индуизм  пришелся  там 
как  раз  по  вкусу.  Постоянно 
община,  основанная  Свами 
Пробхупадой росла и крепла, и, к 
тому же, стала приносить деньги 
от  продажи  книг  и 
пожертвований.  Кришнаиты 
поклоняются  Богу,  которого 

называют  «Кришна»  (в  переводе  с  санскрита  –  темно-синий).  Кришна  – 



пастушеский бог, его культ приобрел популярность на юге Индии в  VI-IX 
в.в.  н.э.  Смысл  поклонения  Кришне  состоит  в  следующем:  поклонник 
Кришны должен уподобиться одной из сотен тысяч его любовниц-постушев, 
развить в себе супружескую любовь к Кришне и стать в «чертогах Кришны» 
одной  из  его  жен  (это  относится  как  к  женщинам,  так  и  к  мужчинам  – 
кришнаитам).  За  Кришной  нужно  ухаживать,  его  статую  –  идола  нужно 
ежедневно  будить,  чистить  ему  зубы,  умывать  (смесью  молока,  розовой 
воды, коровьей мочи), одевать, кормить, и укладывать спать. И целый день 
нужно  произносить  его  имя  –  кришнаиты  считают,  что  имя  Кришны 
священнее самого Кришны. И обязательно нужно продавать книги и курения, 
собирать пожертвования, попрошайничать на улицах и т.п. Для того, чтобы 
было  легче  служить  Кришне,  его  поклонникам  нужно  много  свободного 
времени, поэтому семья – родители или дети, кришнаитам обычно мешают – 
от  родителей  они  обычно  уходят,  а  детей  помещают  в  специальные 
кришнаитские  детские  дома  –  гурукулы,  где  из  них  наставники  готовят 
новых «жен» для «бога» Кришны.

Чтобы пожертвования поставлялись в 
общество  Сознания  Кришны 
стабильно, кришнаитские миссионеры 
обучаются  на  семинарах  по  методам 
агрессивной торговли;  кришнаиты не 
гнушаются  использовать  обман  и 
любоемошенничество  по  отношению 

к «внешним».  Это  считается 
позволительным  ради  Кришны. 
Человек,  который  вошел  в  общество 
сознание Кришны, должен постоянно 
повторять  его  имя  и  исполнять 
множество  предписаний,  чтобы 
заменить  свой  ум  и  свое  сознание 
«сознанием Кришны».
Они  могут  совершить  любой 
поступок,  вплоть  до  убийства.  При 
этом будет считать, что это сделал не 
он,  а  сам  Кришна.  Но  в  своем 
религиозном обществе такие люди не 
считаются преступниками, а напротив 

последователями  Кришны, так как они достигли единения со своим «Богом».
Из  вышесказанного  становится  ясно,  что  Кришнаизм   не  имеет  с 
христианством  ничего  общего,  причем  общего  у  него  нет  и  с 
представителями  традиционного  индуизма.  Общество  сознания  Кришны – 
типичная лжеиндуистская неоязыческая секта, губящая психику и здоровье 
своих последователей, разрушающая их семьи и, имеющая в основе своего 
учения безнравственные и аморальные установки. 
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