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АННОТАЦИЯ 
 

Цель статьи – проанализировать процесс адаптации нетрадиционной для России 

индуистской культуры в российской провинции и степени толерантности к ней 

регионального сообщества. 

Методы исследования - глубинные интервью, взятые у монахов, послушников 

индуистского монастыря, личные наблюдения, научные публикации, выступления в 

СМИ, оценки коллег. 

Выводы – в условиях социальной нестабильности неизбежны иллюзии о 

возможности дистанционирования от действительности через создание поселений 

единомышленников. Но возможность построения социального убежища во многом 

зависит от окружающих реалий. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of the article is to analyse the process of adapting the traditional Hindu 

culture for Russia to Russian provinces and the degree of tolerance to the regional 

community. 

Research methods-in-depth interviews with monks, novices of the Hindu Monastery, 

personal observations, scientific publications, MEDIA speeches, colleagues. 

Conclusions-insocial instability is inevitable illusions about the possibility of spacing 

from reality through the creation of settlements of like-minded people. but the possibility of 

building a social asylum depends on the surrounding realities. 
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После разрушения СССР через богоискательство прошло большинство 

населения России. Многие выбрали ориентацию на христианство, и прежде всего - 

православие. Но часть молодежи, имеющей высшее образование, стала 

последователями иных культурологических практик. На Востоке новые религиозные 

движения соединяли традиционную культуру с христианством, в России они пытались 

обосновать свой интерес к Востоку древними арийскими корнями славянских племен.  

Мое знакомство с Центром ведической культуры (ЦВД) "Дивья Лока" в 

Ветлужском районе Нижегородской области, основанном в 2001 г., состоялось весной 

2013 г. Атмосфера "Дивья Локи" располагала к свободному общению. На диктофон 

было записано около 11 часов откровенных бесед со всеми, кому хотела задать 

вопросы.  

Это течение индуизма Адванта-веданта [1]. Духовный наставник Центра и 

находящегося при нем монастыря «Собрание тайн» - В. Минцев, принявший имя 

Свами Вишнудевананда Гири. В Центре он бывал не часто, путешествуя по миру с 

лекциями. В монастыре практиковались различные виды йоги [2]. 
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Во время моих посещений в поселении было не более 40 человек, из них 15 

монахов, 12 послушников. Почти всем около 30 лет. Путь в общину у каждого свой. 

Касаясь личных судеб, заменим фамилии условными буквами. 

А. – монах, москвич, получал профессию экономиста. Вуз бросил, считая 

будущую работу не интересной: «на задней парте читал сутры», затем стал 

преподавать йогу. Воспитывался с 12 лет в основном мамой - психологом, через неё 

увлекся восточной культурой. «Она от рождения имела сильную энергетику и 

использовала дар, чтобы помогать людям. Я с детства видел, как самые разные люди 

приходили к ней, а затем благодарили её за помощь, которую не могла оказать 

официальная медицина». Мать последовательница Адванта-веданты. Ездит с ним в 

паломнические поездки. Отец занимается бизнесом, несмотря на развод, всегда 

общался с сыном, материально помогает и сейчас. 

Б. - пенсионерка, врач, работала в женской консультации, когда «по новым 

методикам лечения стали требовать назначать беременным препараты, которые могли 

повредить им и ребенку, для себя решила: как только исполнится 55 лет, ни дня не 

останусь. Сын читал книги об индийской культуре. Меня всегда интересовало, чем 

интересуются дети, и сама увлеклась. Когда узнала, что есть такое поселение, решила 

поехать посмотреть и осталась на несколько месяцев. Недавно уезжала: муж заболел. 

Вылечила, обратно вернулась. Мне здесь все нравится. Особенно отношения между 

людьми. Послушания у меня разные, когда кто-то болеет, лечу». 

В. - монахиня, психолог по образованию, не приемлющая жестокость 

современного мира, личная трагедия. Родители одобрили увлечение дочери индийской 

культурой. Обещают приехать в гости. 

Г. – политолог, закончила С.-Петербургский университет, во время учебы 

разочаровалась в ценностях современного общества. Вместе с мужем и маленьким 

ребенком переехала в соседнюю деревню. 

По словам Р.В.Г. (монах), управляющего поселением «Дивья Лока», «В России 

есть Карма-центры, это сообщества духовных искателей. Все вместе это называются 

Всемирная община». Поэтому одной из целей создания ЦВД и монастыря было 

объединение духовных искателей в одном географическом месте. «Духовные искатели 

– это та категория, кого «по жизни несет». И пусть они живут по соседству, разные 
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религиозные течения, но особенно индуисты. …Они не философы, но они философы 

по жизни». 

Члены общины постарались «вписаться» в местную жизнь, не нарушая её 

мировоззренческих основ. Отметим, что Заволжье в свое время было, по одному 

из выражений, Меккой старообрядцев. И хотя давно уже здесь преобладает 

никонианство, религиозность населения более глубока. Выбирая место для 

поселения, этот факт не учитывался. Возможно, в большей степени на выбор 

севера Нижегородской области повлияла версия, изложенная в книге д.филос.н. 

Н.Р. Гусевой «Русский север – прародина индо-славов» [3]. Эта идея активно 

поддерживается В. Минцевым в его книгах [4].  

Р.В.Г.: «Как только переехали сюда, священник приехал знакомиться. Мы 

обещали, что не будем заниматься здесь миссионерством, и свое слово 

сдержали, никаких проповедей не вели. В поселении нет никого из Ветлуги, 

Нижнего Новгорода». Но в общественной жизни активно участвовали. Уже в 

2006 г. заняли третье место по району в конкурсе на благоустроенную 

территорию, проиграв только крупным поселениям. Потом были другие акции, 

принимали экскурсии. Проводили праздники деревни. На которые приглашали 

всех желающих. Отзывы в местных газетах, даже после начала кампании против 

них в республиканских СМИ, оставались положительными [5]. 

Не случайно и название - Центр ведической культуры: регулярно 

проводились научные конференции с участием ведущих религиоведов России, 

сами выезжали с докладами в Москву, Нижний Новгород, другие города России. 

Только в 2013 г. в «Дивья Локе» состоялся Круглый стол «Конституционное 

право на свободу вероисповедания». В нем приняли участие А.В. 

Пчелинцевпочетный адвокат России, профессор РГГУ, член Экспертного совета 

Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных 

организаций, И.В. Загребина, председатель правления Гильдии экспертов по 

религии и праву, главный редактор журнала «Юридическое религиоведение», 

И.В. Курис, гранд-доктор философии, профессор, руководитель отделения 
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трансперсональнойпсихологии и педагогики Балтийской педагогической 

академии.  

ЦВД всегда был открыт для общения с представителями других 

конфессий. В 2013 г. в монастыре были игумен Евмений (Перистым) и 

представители христианского Центра восстановления «Отчий дом» для людей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, духовное руководство которым он 

осуществляет. «Дивья Лока» тесно сотрудничала с издательством «Амрита-

Русь» (Москва), содействуя в переводе и редактировании книг по ведической 

культуре и философии Адвайта Веданты [6, с. 478 - 483]. 

Летом 2014 г. ЦВК организовал Йога-тур по Уралу. Участником мог быть 

каждый, кто принимал этическое соглашение, соответствующее правилам 

поведения в «Дивья Локе»: «1. Соблюдать главные принципы духовной этики, 

основными составляющими которой являются толерантность, взаимоуважение и 

гармония.2. Уважительно, не вынося оценочных суждений, относиться к 

представителям различных духовных объединений. Не допускать критики, 

некорректных высказываний в адрес участников тура. Не использовать сленг, 

ненормативную лексику.3. Соблюдать принцип ненасилия — не причинение 

вреда другим живым существам. 4. Уважительно относиться к работе 

организаторов тура, тактично решать возникающие вопросы. 5. Установка и 

разбор лагеря, поиск дров, подготовка к ритуалам, уборка территории после 

себя, осуществляется всеми туристами совместно. Все туристы следуют 

единому распорядку, а также заявленной программе тура, исполняют 

надлежащим образом технику безопасности на маршруте. 6. На протяжении 

всего маршрута соблюдать порядок и чистоту, беречь природу, бережно 

относиться к имуществу, не употреблять одурманивающих веществ (алкоголь, 

наркотики), не курить» [7]. 

В 2013 г., у общины еще была надежда на понимание. По словам И.Ю.К., 

отвечавшего за связи с общественностью, «местные жители относятся к нам 

очень хорошо, местная власть нас изучает, мы изучаем её, но думаю, все придем 
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к одному консенсусу и все будут счастливы». Местные действительно 

относились хорошо. Хотя, в начале, не обошлось без курьезов. Выкупив 

достаточно плодородные земли бывшего колхоза, поселенцы решили 

выращивать картошку. Летом встал вопрос, как быть с колорадскими жуками, 

ведь убивать живое индуизм запрещает. Собрали их в ведра, высыпали за 

пределами своих полей, что, конечно, не понравилось селянам. Когда те пришли 

разбираться, рассказали о своих заповедях, мужики посмеялись, с тем и 

разошлись. Но картошку в монастыре больше не сажали.  

В северных лесах много кровососущих насекомых, убивать их тоже 

нельзя. Но вопроса «Как выживаете?» не задавала: видела, как привычным 

взмахом руки отгоняется очередной комар. При мне двое поселенцев обсуждали 

вопрос: не завести ли коров, поскольку вегетарианство не жесткое. Но селян, 

способных к уходу за скотом, среди поселенцев не было: все горожане. 

За все годы существования Центра прокуратура фиксировала, что жалоб 

от местных жителей не получали. И.К. рассказывал, что приезжавший, по долгу 

службы, участковый удивлялся, «как это у вас никаких драк, гулянок не 

бывает?» Настолько не «вписывалась» в местную жизнь новая культура. Но, 

судя по дальнейшим событиям, активная жизненная позиция ЦВК постепенно 

начала раздражать не соседей, у которых покупали молоко, продукты, а 

различные социальные институты. 

Острый конфликт начался после передачи А. Малахова «Пусть говорят» 

19.11.2012 г. В ней рассказывалось о матери, зарубившей двухлетнего сына 

топором, поскольку ей были «голоса». И хотя все произошло не в Ветлужском, а 

в Семеновском районе, враждебно настроенные ко всему «не православному» 

люди приписали это влиянию «Дивья Локи». Поводом стала информация, что за 

несколько лет до убийства эта больная шизофренией женщина приезжала в 

монастырь за материальной помощью, и она в небольшом размере была ей 

оказана. Так общине начинали создавать соответствующий имидж. 

Показательна реакция её членов на такие материалы: один из репортеров 
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позвонил по сотовому редактору: «Да здесь же ничего «жареного» нет…». Но 

команда была – найти… «Мы на репортеров не обижаемся: они подневольные 

люди, винтики в большом механизме» (И.К.) Впрочем, были и положительные 

публикации в республиканской печати [8]. 

На следующий же день после передачи началось сначала тихое 

противостояние. И хотя следователи, ведущие дело женщины, убившей 

собственного ребенка, не нашли оснований для обвинений ЦВК, но СМИ, 

ориентированные на поиски сенсаций, сделали несколько передач. Сразу 

активизировались «сектоборцы», не бывавшие в «Дивья Локе», не знакомые с её 

членами лично [9]. В одной из телепередач выступал А.П. Дворкин. Суд первой 

инстанции признал его слова, прозвучавшие на телеканале Россия-1, не 

соответствующими действительности и порочащими «Дивья Локу», обязал 

телеканал опубликовать опровержение, но суд второй инстанции, указав на 

формальные ошибки в оформлении иска от «Дивья Локи», отменил ранее 

принятое решение [10].
 
Позже было возбуждено уголовное дело на основании 

появления в интернете информации, где молодой человек В. Оснач, 

презентовавший себя бывшим членом общины (с 2000 по 2005 г.), обвинил её 

лидера в насилии, проявлявшемся в том, что их заставляли есть навоз, пить 

мочу, удовлетворять его сексуальные потребности и т.п.  

Далеко не все обратили внимание на подтасовку фактов и дат в его 

выступлении. В фильмах, показанных по ТВ, искусно перемежались кадры из 

его ролика, видео, записанное в «Дивья Локе» и эпизоды из фильмов о 

тоталитарных организациях [11]. Те, кто лично был знаком с монахами и 

послушниками, восприняли информацию как бред: невозможно представить, 

чтобы эти хорошо образованные люди, с высоким чувством самоуважения, 

молодые скромные девочки-послушницы, не принявшие жесткий и пошлый мир 

современной России, согласились бы даже на меньшее унижение. Но по-

другому к этому отнеслись правоохранительные органы. 
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Клеймо «деструктивной организации», закрытой от мира, не имело под 

собой оснований. На территории ЦВК строили для себя дома представители 

интеллигенции, разделявшие учение, но работающие в городах. Монахи и 

послушники свободно выходили за пределы поселения. Например, летом по 

утрам бегали за несколько километров на источник св. Герасима умываться. 

Вход на территорию «Дивья Локи» обозначался весьма условно: объявлением у 

дороги, которым предупреждают об основных правилах поведения: у нас не 

курят, не пьют алкогольные напитки, не сквернословят, обращаются друг к 

другу на ВЫ, соблюдают целибат (нельзя даже прикасаться к лицам 

противоположного пола). Никаких заборов, цепных собак и других охранников, 

что уже ставит под сомнение «тоталитарность секты» и объясняет, почему место 

для монастыря было выбрано в глубинке: Россия, в которой не запирались 

двери, осталась в далеком прошлом.  

К тем, кто хотел стать послушником, а в дальнейшем монахом (и 

посетителям, приезжающим на длительное время), были и другие требования: 

согласие родителей, для военнообязанных юношей возраст не менее 27 лет 

(чтобы не было недоразумений с армией), желательно высшее образование, 

справка о психическом здоровье. Последнее требование призвано предохранить 

общину от неуравновешенных людей, которые часто ищут спасения в религии. 

Чтобы стать монахом, нужно 12 лет послушания: 6 лет – кандидат в 

послушники, затем еще 6 – кандидат в монахи. Раньше срок был значительно 

короче; правила изменили, чтобы люди делали сознательный выбор. Если 

человек со временем понимает, что это не его путь, он может в любой момент на 

любой стадии выйти из послушания или монашества. «И такие случаи были, 

никто их не удерживал. Это их выбор» (Р.В.Г.). Сомневаться в правдивости этих 

слов нет оснований: слишком на виду жизнь общины, слишком она бережет 

атмосферу внимания друг к другу и ненасилия. 

Тем, кто оставался, предстояло не только жить по определенным 

правилам, но и ежегодно сдавать экзамены на знание индуизма и других 
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религий. К экзамену готовится реферат, например, сравнение учения святого из 

индуисткой традиции и христианской.  

Для повседневной жизни общины характерен аскетизм: минимум одежды: 

у всех повседневные коричневатые широкие штаны и блуза с капюшоном; для 

богослужения белая или алая одежда; простая вегетарианская еда, количество 

которой не ограничено: каждый берет хлеб, суп, второе самостоятельно, сколько 

хочет. Трудовая жизнь общины организовалась через график послушания 

каждого на ближайшую неделю, вывешивавшийся в столовой: уборка 

территории, строительство, кухня, и т.д. Воскресенье – день тишины, 

посвященный изучению книг.  

Принадлежа к индуистскому культу, члены общины считали себя 

русскими людьми. Характерно в этом плане заявление И.К.: «Когда на Русь 

пришло христианство, никто же из славян не стал евреем. Так и мы остаемся 

русскими людьми. Я сейчас пишу статью «Русские йоги – патриоты России». … 

Индуизм очень мирная религия. Один из постулатов индуизма – уважительное 

отношение к другим религиям, т.е. мы – хорошие, но другие не плохие. И в этом 

его уникальность». Такая толерантность притягательна для многих.  

Вопрос, который постоянно задавался теми, кто знакомился с жизнью 

общины: за счет чего она живет? Источников финансирования несколько. В 

основном, это спонсорская помощь. Второй источник – помощь родных, 

понимающих, что для их детей это единственный способ выжить и не сломаться 

в современном жестоком мире. Третий – самофинансирование строительства: 

если ты хочешь жить в монастыре постоянно, построй себе жильё. Четвертый – 

взносы приезжающих людей за питание, коммунальные расходы. Пятый – 

небольшое хозяйство: яблоки, ягоды, грибы, мед. Было начато производство 

скульптур индуистских святых из гипса и их золочение. Из таких же источников 

складываются доходы любого православного монастыря, но это не вызывает по 

отношению к ним никаких вопросов. 



 
 

599 
 

Поселенцам часто ставили в вину, что они «не приносят пользы 

обществу». Л. П.: «Нам говорят, чтобы мы поддерживали государство, чтобы не 

были такими уж отрешенными. Нам говорят примерно так: чем вы можете быть 

полезны? Ведь о медитации не всем расскажешь. Не всем это надо. Мы хотели 

бы помогать государству, но как?»  

Такой вопрос можно задать любому современному монастырю: они уже не 

форпосты на границах страны, не хранители письменности и истории. Но 

главной их функцией становится терапевтическая, и её значение будет все 

больше возрастать в условиях активизации жестокости, разврата, предательства, 

пьянства, наркомании. Общество вытолкнуло на обочину тех, кто не приемлет 

всего этого; им не остается ничего, как искать убежища. И когда они его 

находят, это спасает от личностного разрушения. Это, на мой взгляд, главная 

ценность монастырей, родовых поместий (анастасийцы), поселений Последнего 

Завета и т.п. В условиях открытого общества они неизбежно будут создаваться в 

рамках самых разных конфессий.  

В чем, на наш взгляд, причины того, что Центр не смог «вписаться» в 

российскую действительность?  

1. Не удачно было выбрано место для монастыря – территория с сильными 

православными традициями.  

2. Яркая и активная демонстрация благополучия «Дивья Локки» в стране, где 

бедность, жестокость, пропаганда пороков стали нормой жизни. Сайт же ЦВК 

рассказывал не о послушании, повседневном труде поселенцев, а о праздниках, 

участии в фестивалях восточной культуры в Москве, С.-Петербурге, паломничествах в 

другие страны.  

3. Начавшийся в России поиск «иностранных агентов влияния».  

4. Клерикализация государства, в процессе которой нарушаются принципы 

Конституции и законодательства о свободе совести.  

5. Юношеский максимализм, помноженный на неофитизм: несколько лет назад 

провозгласили о строительстве на территории поселения города с населением от 5 до 
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100 тысяч человек, как начала возрождения цивилизации ведических ариев, живших 

на территории Руси. Утопичность этой идеи, как и множества других, начиная с 

«Города Солнца» Кампанеллы, и Города Солнца баптистов на Алтае в начале ХХ века, 

очевидна, но менталитет российского человека таков, что он готов посвятить жизнь 

только великой цели. Несбыточная мечта стала основанием обвинения в экстремизме. 

6. Отсутствие ответственности СМИ РФ за ложную информацию и форму её 

подачи. 

Все эти причины привели к фактической ликвидации ЦВК. Началось 

разграбление храмов, домов построенных общиной, но главное – разрушение надежд и 

душ тех для кого деревня Чухломка стала за 10 лет малой родиной. В настоящее время 

на сайте «Дивья Локи» сообщается, что идет сбор пожертвований для выкупа двух 

гектар земли под строительство индуистского ашрама для русскоязычных индуистов 

на юге Непала, в котором будут проживать саньяси (монахи) и практирующие 

Санатану Дхарму миряне. Собрано уже более 60% необходимой суммы. 

Пожертвования идут от сотен тысяч рублей, до нескольких тысяч [12]. 
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