
«Каждому достанется 
капелька любви»

В этом году детский лагерь «Радуга» (еще 
одно имя «Радха») на базе Нью-Майапур  
в Магдалиновском лесу открыл свой 
второй сезон. Открытию  предшествовал 
легкий организационный шок. Районные 
органы власти, как никогда, изощрялись 
в проверках и  надуманных претензиях. 
Но, как говорят преданные, «наши 
враги оказались лучшими друзьями»: в 
результате их придирок лагерь ко дню 
открытия был приведен в идеальное 
состояние. «Такого порядка здесь не 
было и в  советское время», - сказали 
представители санстанции. 

Второй легкий шок был 
педагогическим. Начиная с прошлого 
года коллектив воспитателей, состоящий, 
в основном, из днепропетровских  
преданных, и вдохновляемый 
талантливым психологом и педагогом 
Виктором Воловым,  вынашивал идею 
духовного лагеря, со строгой сандханой 
и  серьезным погружением в духовную 
практику. Поэтому приглашали в лагерь, 
в основном, детей преданных. Их 
набралось два отряда (вернее, ашрама) 
- мальчиков и девочек. Но неожиданно в 
структуре лагеря появилось  вкрапление, 
причем не золотое, а простое - двадцать  
самых обыкновенных «непреданных» 
ребятишек. Их определили в 

отдельный отряд, условно названный 
«социальным». Среди них  - 7 сирот 
из Днепродзержинского детского 
дома, остальные – домашние дети из 
магдалиновских семей. Если сирот  их дом 
родной отпустил сюда с легким сердцем, 
то  в семьях жителей Магдалиновки, 
согласившихся на благотворительные 
путевки в «кришнаитский» лагерь, были  
бессонные ночи. Ведь по району реально 

ходили слухи:
- Оце вони там позамотують ваших 

дітей у тряпки та  заставлять цілими 
днями сидіти на їхніх молебнях!  

Смешанный характер лагеря 
потребовал внесения корректировок в 
воспитательную работу.  Нужно было 
успокоить и тех, кто боится кришнаитов, 
и тех, кто опасается нежелательного 
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Могут ли компьютеры заменить живую 
ткань? Некоторые студенты относятся к 
этому скептически.

Александр, студент: 
- Ну, смотрим мы в монитор, видим 

там эти кардиограммы, графики, но 
представить, как бы это все выглядело на 
самом деле, довольно сложно. Я считаю, 
что без опытов с животными это усвоить 
нельзя.

Другие уверены, что нельзя стать 
хорошим хирургом, оперируя собак. 

Иван Гурский, студент: 
- Проводить вредные для животного 

эксперименты только для учебы? Это, 
по-моему, неэтично.

В медицинский Иван Гурский 
поступил без экзаменов. Многократный 
победитель международных олимпиад. 
Экспериментировать над животными не 
собирается.

Как нововведение повлияет на 
подготовку будущих врачей, покажет 
время. Но защитники животных 
убеждены: если студенты будут ценить 
жизни животных, то станут бережнее 
относиться и к здоровью человека.

“InfoDog”
 

 Знания и практика
Завершился очередной  учебный 

год в  нашей духовной академии. Без 
ложной скромности следует сказать, что 
Днепропетровская система вайшнавского 
образования считается лучшей в 
Украине. О нововведениях в этой системе 
рассказывает руководитель департамента 
обра-зования ВИШВАДАКШИНА ДАС:

- Известно, что преданный должен 
обладать пятью навыками: уметь 
давать лекцию, играть на музыкальных 
инструментах, петь, готовить прасад и 
проводить пуджу перед алтарем. Это 
особо касается тех, кто уже окончил 

базовый курс «Бхакти-программ» и стал 
кандидатом на получение инициации. 

Для повышения квалификации 
учеников базового курса мы ввели 
практические занятия, первые из 
которых прошли на Магдалиновской 
базе отдыха. Здесь нас не отвлекали 
домашние дела, и мы могли полностью 
погрузиться в духовную практику. 
Преданные учились готовить прасад,  
надевать и носить вайшнавскую одежду, 
наносить тилаки, закрепляли правила 
чистоты и вайшнавского поведения. 
Это не просто приятное дополнение к 
теоретическому курсу. Духовная теория 
неизбежно должна привести к духовной 
практике. Если этого не происходит, 
знания забываются. Зачастую преданные 
испытывают разочарование, т.к. не 
ощущают духовного прогресса. Только 
реализуя знания на практике, человек 
может ощущать радость в духовной 
жизни. 

По практическим заданиям уча-щимся 
будет выставляться зачет. 

Еще одно новшество в системе 
вайшнавского образования – аттеста-
ционные листы с оценками по изучаемым 
предметам. Если человек по какой-то 
причине прервал обучение или меняет 
очную форму на заочную, по этому листу 
можно будет сдать «академразницу». 
Так делается во всех серьезных учебных 
заведениях.
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Над выпуском работали:
Лариса Шувалова, Павел Малик,                

         Виктор Серый, Говинда Кавирадж д.,                
Игорь Журавлев

тел. (0562)65-17-10, 8067-891-70-44 
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общения вайшнавских детей с 
«кармическими».

Как же педагогам удалось урегулировать 

столь щекотливое положение? Они 
применили самое лучшее в воспитании 
– право свободного выбора и наличие 
альтернативы. Дети преданных вправе 
сами решать: читать ли им круг джапы 
ежедневно, посещать ли арати и духовные 
чтения. Для «социальных» детей тем 
более нет никакой духовной «обязаловки». 
У них обычная детская программа: 
пляж, футбол, кино, музыкальный час. 
Добровольность пошла на пользу: все 
дети преданных  по утрам читают джапу, 
на арати ходят стройными рядами, а 
«кармических» детей постоянно  можно 
видеть на лагерных харинамах и в играх, 
густо замешанных на  лилах Господа 
Кришны и Господа Чайтаньи. Причем 
интерес этот – неподдельный.  Однажды 
была игра: дети разыскали в лесу 
тайник с Божествами Радхи и Кришны. 
Их торжественно несли на паланкине 
в лагерь. Надо было видеть, с каким 
азартом «непреданные» ребята, тоже 
участвовавшие в поиске, выхватывали 
друг у друга веники, чтобы мести дорогу 
перед Божествами.  И как искренне пели 
«Харе Кришна»!

Начальник лагеря  Ниракула д.д.:
- Появление «социальных» детей стало 

для нас еще одним напоминанием о 

Кришне. У нас был свой план, а у Него 
– Свой, и конечно же, совершенный. 
Кришна пожелал, чтобы мы смогли 
послужить и этим детям,  а также их 
родителям и воспитателям.  И мы 
поняли: наше поведение и  общение с 
этими людьми и будет нашей проповедью 
сознания Кришны. 

В принципе, все, что нужно малышам 
– это любовь. Любовь – это Кришна. 
Сердца преданных  всегда открыты и 
излучают тепло. Поэтому, наверное,  
всем ребятам нравится в лагере.  И не 
только ребятам.

Медсестра Алена Нестерук из 
Магдалиновской районной больницы 
в прошлом году работала в «Радуге» 
по направлению, в этом – уже по 
собственному желанию. Привезла с 
собой и своего сына. Она говорит, что ей 
нравится то, что окружающие ее люди 
очень спокойные и умиротворенные. 
Нравится и их культура. Она понемножку 
посещает духовые программы и с 
улыбкой вспоминает, как в прошлом году 
ей дали надеть сари – давнюю мечту : 
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всяких контрактов. И естественно, 
человек встает на ноги и понимает 
эту систему так: «Если мне помогли 
в свое время бескорыстно, теперь я 
должен постараться сделать все от меня 
зависящее, чтобы предоставить такую 
же возможность всем, кто пойдет за 
мной следом». Конечно же эту общину 
составляют индусы, у них еще в крови 
принципы ведической культуры. Но 
мы тоже должны к этому стремиться. 
И, если мы будем больше заботиться о 
том, что хочет преданный в сознании 
Кришны, чем о том, что мы хотим от 
него, то получим недостающую разницу 
- инициативу и готовности каждого брать 
на себя ответственность. 

Беседовали Павел Малик и  Виктор 
Серый

«Бхакти Сангама»
Вайшнавский фестиваль, который 

раньше проходил в Одесской области, в 
этом году пройдет в пансионате «Чайка» 
в поселке Заозерный под Евпаторией с 9 
по 16 сентября.

Фестиваль называется «Бхакти 
Сангама». Сангама – это место, где 
реки впадают в океан, место, где тысячи 
ручейков бхакти сливаются в единый 
поток преданности. Это, как нельзя 
лучше, передает идею и настроение 
фестиваля, куда каждый приносит свою 
частичку служения. Мы приезжаем на 
этот фестиваль не только для того, чтобы 
слушать, петь танцевать и принимать 
прасад, но и учиться служить друг другу.  
Все, что от нас требуется - это просто 
правильное умонастроение. 

Как и в прошлом году, фестивальный 
фонд формируется на основе 
добровольных пожертвований всех 
участников. Это коллективная ягья, успех 

которой зависит от настроения каждого.  
Продолжается бронирование жилья на 
фестивале. Приглашаются добровольцы 
на раздачу прасада.

Вопросы по адресу: gaurapurnima.nrs@
gmail.com

Минский медуниверситет 
отказался от экспериме-

нтов над животными
 Белорусский Государственный 

медицинский университет отказался от 
экспериментов над крысами и собаками. 
Теперь студенты делают виртуальные 
операции. Раньше животных не жалели. 
На подготовку медиков в год уходило 
по несколько тысяч лягушек и белых 
мышей, сотни собак и крыс. Сегодня 
студенты проводят опыты только с их 
компьютерными макетами. Имеются 
программы, моделирующие живые 
организмы, с помощью которых 
студенты наблюдают за показателями 
состояния организма, деятельности 
сердца, кишечника и других систем. В 
Минском медуниверситете считают: 
убивать животных, чтобы проверить 
давно известную теорию на практике, 
бессмысленно и жестоко.

Сергей Денисов, первый проректор 
Белорусского Государственного 
медицинского университета:

- Для чего все это делается?  Некоторые 
говорят: “Для животных!” Нет, это не 
для спасения животных, а для спасения 
людей. Души человеческие спасать 
надо! Как и можно было предполагать, 
нововведение вызвало неоднозначную 
реакцию.
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на личности, и на 
личностном развитии. 
Цель у нас чаще всего - 
осуществление каких-
то общих проектов. 
В принципе проекты 
- вещь хорошая, но 
большинство людей 
при этом занято тем, 
что остро необходимо, а не тем, что 
он они умеют и хотят делать. Это как 
военное положение: всех - булочника, 
столяра, философа, музыканта –призвали 
на фронт защищать Родину. О своей 
индивидуальности надо забыть – Родина 
в опасности. Такой подход плох тем, 
что человек начинает считать: «Все, 
что я знаю и умею, – это майа. Я могу 
и должен делать только то, что мне 
говорят старшие». Он перестает думать, 
у него пропадает желание брать на себя 
ответственность. 

     -А как  с этим обстоят дело, например, 
в известной общине Чоупати? 

- Сейчас много говорят о Чоупати, но 
при этом в качестве главных факторов 
успеха называют дисциплину, отречение, 
аскезы, на которые идут преданные. И 
когда идею Чоупати пытаются воплотить 
за ее пределами, особенно в других 
странах, то начинают именно с этого. В 
этом году я специально приехал в Чоупати 
и пожил там неделю с целью понаблюдать, 
что же там на самом деле происходит. И 
я увидел, насколько там самостоятельные 
и ответственные преданные.  В их жизни 
есть и аскезы, и строгая дисциплина,  
но они следуют этому по собственному 
желанию, никто их не принуждает. Если 
какой-то преданный совершает ошибку, к 
нему относятся с большой терпимостью. 
И он сам исправляется. Просто он видит, 
что группа старших преданных относится 
к себе очень строго. Вот он и тянется за 

ними. То есть там все 
движется примером, а 
не из-под палки.

Интересен и 
пример лондонской 
индуистской общины. 
Ее храм находится 
в очень престижном 
районе Лондона, он 

очень большой, дорогой и красивый 
– просто чудо света. Все сделано в 
традиционном ведическом стиле из 
лучших сортов мрамора. Там ашрам 
брахмачари – величиной с половину 
футбольного поля. Земля в этом районе 
страшно дорогая, но община  как-то 
умудряется выкупать соседствующие с 
храмом участки земли, чтобы разбить там 
парк. Это обходится в десятки миллионов 
фунтов стерлингов. Мне было непонятно, 
как они могут себе такие вещи позволять, 
откуда у них столько денег? Однажды 
я распространял книги недалеко от 
храма и мне встретился юноша-индус, 
который как раз направлялся в храм. 
Я поинтересовался, какая там сегодня 
программа, иначе зачем ему идти в храм? 
А он ответил, что идет не на программу. 
Просто он только что приехал, а в храме 
есть специальный комитет, который 
встречает новоприбывших, находит 
и оплачивает им жилье, подыскивает 
хорошую работу. Если нужно – то и курсы 
по языку, повышению квалификации. То 
есть, они полностью помогают человеку 
стать на ноги. И это - ни на каких 
условиях, без 
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«Я почувствовала себя настоящей 

женщиной»- говорит Алена.  
Мы общались с воспитателями 

«социального» отряда Светланой 
Ивановной Кравчук и Юрием 
Васильевичем Кайгородовым. Им тоже 
нравится здесь работать. Комплименты 
в адрес преданных: «они не навязывают 
нам свою веру», «их дети настроены 
очень дружелюбно, в них нет никакой 
заносчивости и антагонизма к чужим». 
Нет сомнения, именно так они расскажут 
о нас любому, кто спросит. 

Светлана Ивановна ведет тетрадку, 
куда записывает рецепты ведических 
блюд. Она делает это для себя и для 
родителей магдалиновских ребят. Те уже 
спокойны насчет своих детей, но время 
от времени задают вопрос: «А чем  же 
их там все-таки кормят?» Рецептами 
делится  повар Бхадравартхана д. Он 
восхищен решимостью этой матаджи 
распространять славу ведической кухни.

Благодатное влияние прасада особенно 
оценили дети из детского дома. В первые 
дни смены они вставали из-за стола 
минимум после трех добавок, помимо 
этого, что-то старались унести в комнату 
и спрятать в тумбочку, чтобы во время 
дневного сна исподтишка полакомиться 
еще. Воспитатели опасались, как бы у 
них не  случилось несварения желудков. 
Это прекратилось, когда дети поняли, что 
прасада всегда будет вдоволь.  

Детдомовским детям здесь – особое 
внимание, все словно стараются за 
короткую лагерную смену дать этим 
душам как можно больше тепла. 
Они – очень чуткая  и благодарная 
аудитория.   Одно из их любимых 
занятий – музыкальный час, который 
ведет Ольга Юрьевна (Анджавати д.д.). 

Она приехала из Иркутска. У нее четыре 
высших образования – культурное, 
психологическое, музыкальное и 
аюрведическое. Она   практикует 
лечение звуком и рассказывает об этом 
в телепередаче. Анджавати уверена, что 
с помощью звука можно преодолеть 
многие комплексы. С «социальными» 
детьми отряда она ведет с виду простые 
музыкальные занятия. Они поют 
добрые детские песенки («Улыбка», 
«Веселый ветер», «Почемучка»), ставят 
незатейливые музыкальные сценки. 
Уже после первых  занятий ребята 
стали более открытыми, счастливыми и 
улыбчивыми.  Матаджи Анджавати с ее 
аккордеоном – в центре всех событий 
лагеря. Пообщавшись с ней, еще больше 
понимаешь роль шабды (звука) в жизни 
человека и ее  собственную роль в этом 
коллективе, которую она исполняет 
радостно и бескорыстно. Вернее не роль 
– служение.

Наши преданные, которые выехали на 
лето работать в лагерь, тоже охвачены 
духом служения. Это проявляется даже 
внешне: на их 
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лицах постоянно светятся улыбки, даже 
после напряженного трудового дня .  Они 
охотно делятся своими впечатлениями и 
открытиями.

Бхадравартхана дас: 
- Несколько лет назад, когда я жил в 

Ровно, меня поразил один преданный. 
Я жил в храме, а он – дома и при этом 
он успевал гораздо больше, чем я: и 
книги распространял, и прасад готовил, 
и пожертвования собирал, и цветы 
Божествам приносил. И при этом не 
уставал! Мне было интересно, откуда он 
черпает свой энтузиазм. Теперь я понял – 
от бескорыстия. Когда Кришна видит, что 
мы делаем что-то бескорыстно, он дает 
нам силы. В этом году, выполняя служение 
на кухне, я испытываю больше радости, 
чем в прошлом. И даже выполняя работу 
за кого-то другого, я  доволен. Когда 
делаешь что-то с желанием послужить 
людям, доставить удовольствие Господу, 
это получается очень здорово!

Ямуна Кели д.д.:
-  Многие духовные учителя советуют: 

если хочешь очистить свой характер 
– попробуй пожить с преданными. Здесь 
предоставляется такая возможность, 
и мои впечатления от этого – 
положительные. Мне кажется, в этом году 
в лагере сложилась настоящая команда 

единомышленников. Нам нравится 
работать вместе. А ведь сотрудничество, 
как говорит Радханатха Свами, - это 
самое трудное  в жизни общины.  

 Вообще здесь удивительное место, 
словно кусочек святой дхамы. Здесь даже 
мантра читается по-другому.

 Жанна Журба:
-  Я восхищаюсь качествами наших 

поваров Абхая Ашрая д., Бхадравартханы 
д., Александра и Виктории Поповых. 
Истинные вайшнавы. Здесь никто не 
делит обязанности на «мои» и «не мои». 
Если на чистке овощей запарка, повара 
садятся рядом со мной и чистят овощи – 
без всяких приглашений. Все стараются 
помогать друг другу. Проблемы начинают 
решать не с замечаний в чей-то адрес, а с 
помощи этому преданному.  А еще очень 
важно, что каждый день начинается с 
Мангала-арати перед Божествами Шри 
Панча Таттвы.  И тогда он проходит в 
нужном умонастроении. 

Антонина Щербина:
- Я уже второй год работаю в лагере. 

Для меня это служение – источник 
вдохновения на целый год. Честно говоря, 
даже служение в храме не дает мне такого 
радостного общения с преданными и 
такого душевного удовлетворения. Дети 
преданных не простые – особенные, хотя 
на вид они такие же, как все, – озорные, 
шаловливые. Их внутренний мир порой 
таков, что я задумываюсь, могу ли я с 
моим скромным духовным опытом что-
то им дать. И тогда я прошу Кришну, 
чтобы Он просто использовал мои 
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преданными, что естественно.
 Если подумать - существует 

бесконечное разнообразие видов 
деятельности, которыми преданные 
могли бы заниматься и проповедуя и 
поддерживая себя. 

- То  есть, вопрос лишь в том, насколько 
сильно мы хотим проповедовать и 
помогать обществу?

- Безусловно, да. Просто очень важно 
понять  для чего мы находимся здесь. 
Мы здесь для того, чтобы помочь людям 
изменить жизнь в лучшую сторону. Это 
должно быть нашей целью. И когда мы 
будем это делать, люди естественно 
оценят сознание Кришны, но если 
мы будем напрямую пытаться дать 
им сознание Кришны, очень мало кто 
вдохновится. Большинство людей вообще 
этого не понимают: какой-то санскрит, 
непонятная практика. Должно произойти 
уникальное стечение обстоятельств, 
чтобы человек сразу принял сознание 
Кришны. В основном,  люди принимают 
его через общение с преданными, и это 
общение должно быть вдохновляющим. 
Так будет, если мы будем открыты для 
людей и будем помогать им. Если же мы 
не будем помогать обществу решить его 
проблемы, то эти проблемы перекинутся 
на нас. Ведь по сравнению с остальными 
людьми, нас небольшая горстка. Сейчас 
наша позиция в обществе, честно говоря, 
пассивная. Она должна из пассивной 
стать активной, и тогда мы сами меньше 
будем страдать.

- Получается, чтобы мы могли 
состояться в сознании Кришны, нужна 
общественная активность. На практике, 
только единицы могут добиться 
совершенства, погрузившись в бхаджан, 
находясь в Святой дхаме?

- Помните, Прахлада Махарадж 
говорит в седьмой песне «ШБ», что есть 

возвышенные личности, которые уходят 
от общества, дают обет молчания, не 
имеют никаких отношений с этим миром, 
но лично его цель другая. Он не хочет 
освобождения для себя, он очень волнуется 
за этих глупцов, которые страдают в 
материальном мире, и хочет прежде 
освободить их, а потом освободиться 
сам. Шрила Прабхупада постоянно 
прославляет Прахладу Махараджа, и 
это урок нам. Если мы боимся замарать 
руки об этот материальный мир и хотим 
быть такими чистенькими, белыми и 
пушистыми, дескать, воспеваем Харе 
Кришна,  почитываем книги и никаких 
общих дел с этими грязными карми не 
имеем, то подобная гордость обязательно 
послужит причиной больших проблем 
для таких  вот чистюль. Потому что, 
эгоизм и сознание Кришны - это 
совершенно разные вещи. Подлинная 
духовность – это когда мы действительно 
делаем то, что хочет Кришна,  что хочет 
духовный учитель, а не просто то, что 
cчитаем правильным. И для нас очень 
важно вернуться к тому, что говорил и 
хотел от нас Шрила Прабхупада. 

- Возможностей для приложения сил 
действительно много, но почему так редко 
проявляются у преданных  творческий 
подход, инициатива?

- Каждый человек может найти свое 
место в Обществе сознания Кришны, но 
до сих пор у нас слабое понимание, каким 
образом это осуществляется. Причина в 
том, что нет концентрации 
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Преданные и общество
(Окончание. Начало в № 2)

УТТАМА ШЛОКА ПРАБХУ ,  ученик 
ЕС Индрадьюмны Свами, его ассистент и 
переводчик, находясь в Днепропетровске, 
в беседе с нашими корреспондентами 
поделился  мыслями о проблемах в 
развитии миссии ИСККОН, о роли 
преданных в современном обществе:

- Возможностей для сотрудничества с 
обществом у нас гораздо больше, чем мы 
думаем. В материальном мире достаточно 
много трезвомыслящих людей. Не 
обязательно, что они соблюдают все 
регулирующие принципы, тем более, 
повторяют мантру. Но, по крайней мере, 
они не против наших принципов, не 
против того, что мы хотим сделать. Мы 
можем успешно сотрудничать с ними, 
если  не будем пытаться  навязать им 
сознание Кришны, а просто постараемся 
помочь этим людям тем, что у нас есть, не 
ожидая чего-то для себя. В окружающем 
мире очень много проблем и есть деньги, 
много денег. Но нет действенных методов 
решения этих проблем. У нас есть методы 
и есть люди, которые могли бы заниматься 
этими проблемами. Было бы намного 
лучше, если бы преданные занимались 
видами деятельности,  которые близки им 
по духу, нежели пытались зарабатывать, 
грубо говоря, кармическими способами.

- Вы сказали о возможностях,  можно 
их  перечислить?

- Фестивальные программы,, 
преподавание йоги, астрологии, 
медицины. Очень обширная сфера 
деятельности - образование. 
Благотворительность – тоже отличная 
ниша, включающая в себя не только 
«фудфолайф». 

В Челябинске преданные как-то начали 
опекать детей-сирот. Сначала просто  
приезжали к детям в приют, привозили им 
фрукты,  отмечали их дни рождения. Затем 
начали  преподавать детям все, что знали. 
Кто-то знал музыку, пение, кто-то учил 
детей готовить, кто-то обучал индийским 
танцам, йоге. Один преданный, который 
был профессиональным футболистом, 
вел занятия по футболу. Вместе выезжали 
отдыхать.  Когда администрация увидела, 
что на детей преданные оказывают 
такое благотворное влияние ( а у детей 
до этого была масса дурных привычек, 
от которых они стали постепенно 
избавляться), она прониклась доверием 
к преданным. Нашлись бизнесмены, 
которые начали давать пожертвования 
на эту программу. Преданные смогли 
сами себя поддерживать, занимаясь 
тем, что полезно и нужно в глазах всех 
окружающих. Впоследствии, вырастая, 
многие дети становились преданными, 
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способности и силы в служении этим 
душам.

Доял Нитай д.:
- Мой духовный учитель говорит,  что 

дети, которые сегодня растут в семьях 
преданных – очень непростые личности. 
Возможно, десять лет назад (в прошлой 
жизни) они были великими мудрецами. 
Поэтому прежде чем поставить им 
видеофильм про Микки-Мауса или 
повести в цирк, воспитателю следует 
хорошенько подумать. Работать с детьми 
преданных ответственно и интересно. 
Все, что мы стараемся им дать, мы 
преподносим сначала на эмоциональном 
уровне, а потом уже закрепляем 
философскими выводами.

Лидия Павловна Кириченко:
- В этих детях все необычно: реакции, 

поступки, мысли. Я приведу лишь один 
пример. На вечернем мероприятии в 
пандале два мальчика поссорились. Один 
так расстроился, что ушел в свою комнату. 
Я направилась вслед, чтобы успокоить 
его. Вхожу в комнату, а он сидит на полу 
в позе лотоса и очень сосредоточенно 
повторяет мантру.  Я постаралась как-
то ободрить его и пригласила вернуться 
на программу. А он говорит мне очень 
вежливо, но твердо: «Матаджи, можно я 
здесь останусь? Я готовлю макароны для 
Кришны»… 

Экаяни д.д.(г.Киев):
- На первом вечере знакомства, когда 

загадывали желания, я поняла, что передо 
мной - очень необыкновенные дети. 
Их желаниями было больше узнать о 
Кришне, углубиться в философию и тайну 
Святого имени. У них есть духовные 
запросы! Идея вайшнавского лагеря, я 
считаю, возникла очень своевременно, 
потому что потребности этих детей не 
удовлетворит обычный лагерь.

В жизни «Радуги»-«Радхи» есть что-
то напоминающее духовный мир, где 
каждый шаг – танец, каждое слово 
– песня. Здесь что ни день – то новая 
лила Господа, что ни неделя – фестиваль: 
«Ганга-пуджа», «Говардхана Пуджа» 
и т. п. Дети-преданные постоянно 
воодушевлены подготовкой к вечерней 
программе, когда будет разыгрываться 
очередная лила, дети-непреданные 
– заинтригованы их интересом и тоже с 
нетерпением ждут вечера.    

…В день моего приезда у юной Говинды 
Мохини  из Днепропетровска был день 
рождения. Чудесница Яшодамайи дд. 
испекла, как во- дится, большой красивый 
торт. Его торжественно  вручили 
имениннице, а потом с ее согласия 
поделили на всех под лагерную песню 
«Радуга». Ее с воодушевлением поют все 
дети. Умная светлая песенка, в которой 
есть строчка: «Каждому достанется 
капелька любви».  Эта строчка сама собой 
стала заголовком к нашему репортажу.

 Лариса Шувалова
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будущего канала,  произошло самое 
интересное. В первый же день часть 
земснарядов, посланных рыть канал, 
вернулась в порт со сломанными зубьями 
ковшей? Похоже, что  противодействие 
разрушению моста начал оказывать Сам 
Господь Рама. 

Трудно представить, что правительство 
страны и промышленники поставят 
крест на грандиозной стройке. Так что 
же, неизбежен конфликт? 

Не обязательно. Защитники “Моста 
Рамы” предлагают выход. Они 
утверждают, что судоходный канал 
можно-таки построить, не повредив 
древнее сооружение. Для этого нужно 
лишь принять иной проект трассы канала, 
прорыв его через большую песчаную 
отмель близ деревни Мандапам и 
оставив нетронутыми священные камни, 
уложенные в океан армией славного 
Ханумана.

По материалам Интернета подготовил 
Игорь Журавлев

Столько стоит 
оскорбление вегетарианца

Малайзийскйи суд “оценил” в 5,7 тысячи 
долларов “депрессивное состояние, шок, 
стресс и чувство унижения”, которые 
испытал индиец Арвинд Шарма на борту 
лайнера компании “Малайзия Эйрлайн 
Систем”. Такую сумму авиаперевозчик 
теперь должен сполна уплатить этому 
пассажиру, которого во время перелета 
из Бангалора в Куала-Лумпур накормили 
совсем не тем, что требовалось клиенту.

Дело в том, что Арвинд Шарма – пандит, 
выходец из семьи индийских брахманов, 
известных своим благочестием не только 
в  Индии, но и далеко за ее пределами. И 

хотя Шарма не пошел по стопам предков 
и не стал, как его пращуры, индуистским 
священником или уважаемым богословом, 
а стал всего лишь транспортным 
агентом компьютерной фирмы, он жил 
в соответствии с принципами, которых 
придерживалось его сословие. 

Но в самолете малайзийской ави-
акомпании стюардессы об этом ничего 
не знали. На их вопрос, чем пассажир 
хотел бы закусить в полете, Шарма 
ответил: “Что-нибудь вегетарианское”. 
Мясную  пищу он никогда не брал в рот. 
Без преувеличения, он впал праведный 
гнев, когда ему подали не пресный 
рис или бобы с овощами, а куриное 
филе. Это блюдо малайзийцы хорошо 
замаскировали под вегетерианское, и 
пандит, потеряв бдительность, вкусил 
предложенное. В результате у индийца 
случился сильный спазм желудка 
со всеми полагающимися при таких 
неприятностях последствиями.

За сатисфакцией индийский брахман 
обратился в суд Малайзии, и тот его иск 
к авиаперевозчику немедленно уважил. 
Оскорбленные чувства вегетарианца 
обошлись авиакомпании не так уж и 
дешево.

По материалам: Сегодня. Ру
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Мост Рамы сражается 
с каналом торговцев 

Еще в 1860 году британцы   намеревались 
построить судоходный канал между 
Шри-Ланкой и Индией, и только в наши 
дни проект начали воплощать в жизнь.  
Однако для этого потребуется частично 
разрушить уникальное сооружение,  
носящее название «Мост Рамы». Это 
цепочка островков и мелководья, 
удивительное поднятие дна, соединяющее 
Индию и Шри-Ланку. «Мост» тянется на 
48 километров. Образование это почти 
полностью скрыто под водой, но глубина 
здесь во многих местах не превышает 
одного метра. Так что проплыть тут 
можно лишь на небольших лодках. 
Древние источники утверждают, что 
“Мост Рамы” полностью находился над 
водой, и по нему можно было пройти из 
Индии в Шри-Ланку вплоть до 1480 года, 
когда мост был разрушен землетрясением 
или сильным штормом. 

Согласно эпосу «Рамаяна» этот 
мост был построен армией обезьян, 
устремившейся с материка на Ланку 
освобождать супругу Господа Рамы Ситу 
из плена демона Раваны. Неудивительно, 
что повреждение уникального памятника, 
которое неизбежно последует за 
строительством канала, повергло многих 
верующих в шок. Для них данный объект 
— живое доказательство исторической 
реальности событий, описанных в 
«Рамаяне». 

На  снимках из космоса, выполненных 
Национальным агентством США по 
космическим исследованиям (NASA) 
со спутника и шаттлов, явно видны 
развалины грандиозного искусственного 
сооружения, каковым является “Мост 

Рамы”. NASA, правда, говорит, что 
объект, скрытый под неглубокой водой, 
действительно четко виден на снимках, 
но по ним нельзя однозначно сказать 
— рукотворный он, или это причуда 
природы. 

Но многие ученые подтверждают 
реальность событий, описанных в 
эпосе: по данным профессора Рамасами 
из университета Бхаратхидасана, 
радиоуглеродная датировка местных 
пород вполне увязывается с периодом, к 
которому относятся события «Рамаяны». 

Что же побудило правительство Индии 
одобрить такой разрушительный  проект? 
Для торговых судов, идущих с западного 
побережья Индии к восточному и 
наоборот, этот канал мог бы сэкономить 
780 километров пути и 30 часов времени, 
не говоря уж о тоннах топлива. Ведь 
сейчас судам приходится огибать Шри-
Ланку. Но неожиданно (или закономерно) 
у грандиозного предприятия появились 
противники. 27 марта 2007 года (в 
день явления Господа Рамы) группа  
общественных организаций начала 
кампанию по спасению “Моста Рамы”. 
Повсеместно прошли акции протеста, 
тысячи людей поставили свои подписи 
под воззванием к правительству.

Когда строительная корпорация  все 
же приступила к выемке грунта на месте 
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