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«Ñëåäóåò ïðèíèìàòü âåùè äëÿ ñëóæåíèÿ Ãîñïîäó, à íå äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ
÷óâñòâ. Åñëè ÷åëîâåê áåç ïðèâÿçàííîñòè ïðèíèìàåò ÷òî-òî, îñîçíàâàÿ, ÷òî ýòà
âåùü ñâÿçàíà ñ Êðèøíîé, òàêîå îòðå÷åíèå íàçûâàåòñÿ «þêòà-âàéðàãüåé»».
(Áõàêòè-ðàñàìðèòà-ñèíäõó, 1.2.255)

Äîì Ïðàáõóïàäû
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Ôëåéòà Êðèøíû
рила
Прабхупада
подчеркивает, что
флейта Кришны транс
цендентна. То, что ее пе
ние смешивается со зву
чанием пчел и птиц Врин
даваны, означает, что они
также трансцендентны,
ибо духовные
вещи не могут
смешиваться
с чемто мир
ским. Все в
лесу Вринда
ваны транс
цендентно,
поскольку не
отлично
от
Шри Кришны.
Это подтвер
ждает
Гос
подь Чайта
нья словами
арадхйо бха
гаван враджешатанайас
таддхама вриндаванам:
“Будучи полностью духов
ной, Вриндаванадхама
достойна того же покло
нения, что и Господь Шри
Кришна.”

Ø

Когда Господь Шри
Кришна входит в чарую
щую атмосферу Вриндава
ны, Он слышит пение опья
ненных пчел, музыку птиц,
течение рек и шелест лис
тьев. Он принимает их под
ношения цветов, плодов,

ароматов, сладкой воды и
ярких расцветок. Отвечая
на их настроение любви,
Он подносит к Своим губам
флейту и начинает играть.
Чудесная музыка, исхо
дящая из дырочек флейты,

подобна многозвучному
фонтану
бесконечного
блаженства. Обнимая при
родную музыку Вриндава
ны, песня флейты создает
единую симфонию бла
женства. Оживляющий эф
фект этого концерта удив
ляет
даже
Шри Кришну,
который в из
умлении под
нимает Свои
брови. Таин
ственные ча
ры флейты за
ставляют воду
затвердевать,
и в этой воде
застревают
клювы птиц,
утолявших в
это
время
жажду; камни
плавятся и текут по скло
нам, а законы природы те
ряют свою силу. Такие про
исходят чудеса, когда
Кришна играет на Своей
флейте.
(Венугита, гл.1)

îðîãèå ïðåäàííûå, ñïåøèì Âàì íàïîìíèòü, ÷òî òåïåðü êàæäîå
âîñêðåñåíüå â êèåâñêîì õðàìå “Íüþ Íàâàäâèïà” ëåêöèÿ áóäåò
íà÷èíàòüñÿ â 13.00.

Ä

Ходят слухи, что руководство воскресного фестиваля решило иногда без
предупреждения в 13.00 раздавать пир, а лекцию и киртан проводить уже после пира,
так что приходите вовремя, чтобы вдруг не остаться без милости.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ
Чтобы подписаться, нужно написать письмо на адрес
Dom.Prabhupady@gmail.com и указать Ваше имя и город.
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Íåêòàð Ïðàáõóïàäû

Перевод Бриджабаси д.

ет необходимости
устанавливать телек
сную связь между наши
ми главными храмами.
Иначе по телексу они бу
дут еще больше болтать.
(Из письма к Гурудасу,
05.02.1977 г.)

Í

Но “современная циви
лизация” — значит, что
везде должны быть меха
низмы. В этом развитие
материальной... Но шаст
ра говорит: “Зачем так тя
жело трудиться?” Каштан
каман. “Каштан” значит

~~~~~

этом разница между
человеком в сознании
Кришны и обычным чело
веком, карми. Поэтому
Кришна говорит, что все
эти люди, они заняты. Но
шастра говорит: “Нет, нет.
Живите по минимуму. Не
увеличивайте без надоб
ности количество необхо
димых вещей”. Это Веди
ческая цивилизация. А со
временная цивилизация
наоборот призывает к их
увеличению — машинка
для бритья. Понимаете?
Еще один механизм, вни
мание еще больше отвле
кается. Мне нужно забо
титься, больше техники,
больше технологий. Если
просто одной бритвой
можно побриться, можно
сделать щеки очень глад
кими, тогда в чем необхо
димость? Раньше, по
крайней мере, мы, инду
сы, знаем, — идешь к куз
нецу, и он делает бритву,
замечательную бритву.
Платишь ему четыре ан
ны, и она прослужит тебе
до конца жизни и будет
очень хорошо брить тебе
лицо, ежедневно или вре
мя от времени.

Â

прекращу производство,
то возникает безработи
ца. Вот так мы и запутыва
емся. Изза так называе
мого прогресса цивили
зации мы запутываемся в
этой материальной де
ятельности и забываем о
своей истинной обязан
ности — самоосознании,
кто я такой. Атхато брах
ма джиджнаса. Истинная
обязанность заключается
в том, чтобы вопрошать о
Брахмане, об атме, Пара
матме, но мы забываем
об этом.
(Из лекции по Бхагавад
гите, 7.3.,11.03.1975 г.)
~~~~~

нангаманджари:
Прабхупада
ходил
везде, осматривая разные
кабинеты храма. В одном
из них Карандхара показал
Прабхупаде новый ком
пьютер. “Прабхупада”, –
сказал он, “все, что нужно
сделать, это набрать сло
ва “Рупа Госвами”, и он ав
томатически выдаст все,
что вы когдалибо сказали
или написали о Рупе Гос
вами”. Прабхупада смот
рел на компьютер, не про
являя особой заинтересо
ванности. Но когда Каран
дхара произнес имя Рупы
Госвами, Прабхупада под
нял брови и сказал: “О?
Да, все можно занять в
служении Кришне”.
(Из книги Сатсварупы
даса Госвами “Шрила
Прабхупадалиламрита”)

À
“таким тяжелым трудом”.
Если вы создаете ком
форт, используя механиз
мы, вы создаете множес
тво других неудобств. На
пример, сейчас у нас есть
автомобиль. Конечно же,
это удобно. Но вместе с
тем есть много беспо
койств. Раньше все нуж
ное было в деревне, но
теперь поскольку у нас
есть большие автомоби
ли, то нужно ехать за
тридцать миль, чтобы
найти доктора. И другие
беспокойства также воз
растают. Теперь нужно ис
кать бензин и упрашивать
арабов: “Дайте нам бен
зин”. Вот так... А если я

Äîì Ïðàáõóïàäû
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Подготовил Александр Данилюк

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
концу тяжелого рабо
чего дня за компьюте
ром гудит голова, в глазах
рябит, чувствуешь себя
абсолютно разбитым. Вам
знакомы подобные ощу
щения? Тот факт, что ком
пьютер может быть опа
сен для здоровья, уже не
является секретом. Об
этом последние несколь
ко лет говорят врачи и пе
дагоги. Правда, заядлые
трудоголики и любители
глобальной сети пока ис
пытывают мало беспо
койств, потому что на

Ê

Отрывок из письма
одного компьютер
щика:
“Вот так всё и происхо
дит. Почти незаметно.
Кажется, что всё по
прежнему, но нет — ты
уже другой изнутри. За
два дня непрерывной
работы с компьютером
моё сознание практи
чески перестало вос
принимать окружающий
мир как раньше.... лю
бые явления, звуки ста
новились раздражите
лями, только мешавши
ми сосредоточенно, ма
ниакально следовать ту
пым алгоритмам элект
ронного дьявола. Это
опасно. Он подчинил
меня и сел на шею...”

больничную койку с диаг
нозом “компьютерная бо
лезнь” еще не отправляют.
Действительно, непосвя
щенному трудно понять
связь, к примеру, между
обострением гастрита и
работой за компьютером.
Более очевидным факто
ром является психическая
нагрузка. Оказывается,
компьютер требует не
меньшей сосредоточен
ности, чем вождение ав
томобиля. Компьютерные
игры, сопровождаемые
эмоциональными всплес
ками, требуют огромного
напряжения,
которого

практически не бывает в
обычных условиях. Так или
иначе, воздействие ком
пьютера на ум и тело че
ловека — явление весьма
тонкое и мало изученное.
Поэтому, для нас очень
важно понять, что таит в
себе повальная компью
теризация общества, и ка
ковы возможные послед
ствия этого бума.
Бхакти Тиртха Свами в
своей книге “Духовный
воин 3” пишет:
“Каждые несколько лет
объем доступной во всем
мире информации увели
чивается вдвое. Зачастую
информация, получаемая
нами в образовательных
учреждениях, устаревает
прежде, чем мы заканчи
ваем обучение... несмот
ря на создание более
мощной, чем прежде, сети
коммуникаций, со всеми
факсами, компьютерами,
спутниковыми тарелками
и другими достижениями
в области технологии свя
зи, взаимопонимание и
способность
общаться
друг с другом катастрофи
чески уменьшается. Со
временное человечество
променяло мудрость на
информацию, а безмятеж
ность на безумие”.
Наши духовные учителя
сравнивают стремление ко
все большему овладению
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компьютерной техникой с
безумием. Многие предан
ные, всерьез практикую
щие сознание Кришны, ис
пользуют компьютер с
большой бдительностью,
если этого требует их слу
жение. Несмотря на оче
видные
преимущества
“мегагигабайтных” запо
минающих устройств пе
ред скудной памятью лю
дей Калиюги, существует
большая опасность ока
заться в сетях зависимости
от виртуальной реальнос
ти. Общение с компьюте
ром далеко не так без
обидно, как может пока
заться при виде спокойно
го лица ребенка, сидящего
перед монитором. Слож
ность проблемы так вели
ка, что однозначно непрос
то осознать всю глубину
последствий такой зависи
мости. Но уже на поверх
ности лежат такие призна
ки, как характерный навя
занный стиль компьютер
ного мышления, стиль ре
чи, закомплексованность в
межличностных отношени
ях. И это только начало.

ÈÍÒÅÐÍÅÒ
ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ
Âсё проще и дешевле
доступ в Интернет. Все
мирная сеть открыла пе
ред человечеством ог
ромные возможности и
одновременно ввергла
миллионы людей в состо
яние стресса. Стоит нам
войти в Интернет, как мы
становимся свидетелями
постоянно возрастающе
го потока самой разнооб
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разной информации, на
которую нужно момен
тально реагировать. За
частую ложка меда полез
ной информации сопро
вождается бочкой дегтя
всевозможной “чернухи”.
В результате — чувство
беспокойства, диском
форта и зависимости.
По мнению психиатров,
проявление Интернетза
висимости по всем пара
метрам сходно с проявле
нием
патологического
пристрастия к азартным
играм. В настоящий мо
мент от чрезмерной при
вязанности к Всемирной
сети на планете страдает
уже до 10% населения,
причем, число “интернет
зависимых” продолжает
неуклонно расти. Ученые
наконецто смогли выде
лить основные признаки
такой мании и очертить ее
пять базовых форм:
• Зависимость от вирту
ального секса (первенст
во в данной категории
удерживают мужчины),
• Зависимость от обще
ния в онлайнформе (бес
конечно болтать с реаль
ными и абстрактными
друзьями предпочитают
женщины),
• Зависимость от интер
активных игр,
• информационная зави
симость,
• Общее влечение к актив
ной сетевой деятельности
(покупки в Интернетмага
зинах, онлайнставки, тор
говля с помощью Сети и
просто
беспорядочное
брожение с сайта на сайт
без конкретной цели).

Äîì Ïðàáõóïàäû
Ìèðîâàÿ ñòàòèñòèêà
В сентябре 2006 года
количество пользова
телей Интернета в ми
ре превысило 1 млрд.
человек.
Каждую секунду
3.075.640 долларов
тратится на порногра
фию.
Каждую секунду 28.258
интернетпользова
телей рассматривают
вожделенные фото
графии.
Каждую секунду 372
человека задают поис
ковый запрос, который
имеет прямое отноше
ние к порнографии.
По количеству создан
ных порносайтов без
условным лидером яв
ляются США
(244.661.900 сайтов).
Онлайн игры наиболее
популярны в Америке.
45 млн. американцев
или 31% пользовате
лей Интернета страны
играют в онлайновые
игры, всего же в мире
более 300 миллионов
Интернетигроков.
Большинство из них
играет от случая к слу
чаю, а вот 1015 мил
лионов энтузиастов от
носятся к этому заня
тию как к главному де
лу своей жизни.

Äîì Ïðàáõóïàäû
Любопытно, что созда
тели игр, разработчики
сайтов и программисты в
большинстве своем —
обыкновенные люди на
шего века, они не вынаши
вают злые планы духовной
погибели всего челове
чества. Предложение сле
дует за спросом, а спрос
создают конечные потре
бители с их желанием по
лучать чувственные удо
вольствия любой ценой. В
самом деле, с помощью
Интернет очень просто по
стоянно получать новую
лёгкую информацию, не
требующую никакой кри
тической обработки, заво
дить множество поверх
ностных контактов ради
приятных переживаний,
имитирующих реальные
взаимоотношения.
Шри Джишну прабху
Самое страшное даже не
воздействие как облуче
ние, самое страшное —
это скорее та грязь, кото
рой можно нахлебаться.
По статистике примерно
95% самых посещаемых
сайтов — порнографичес
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кие. Америка и другие
страны вкладывают мил
лиарды долларов на рек
ламу этой грязи. Исследо
вания показывают, что де
ти, у которых есть дома
Интернет, в девяти случаях
из десяти заходят на эти
сайты всякий раз, когда у
них появляется такая воз
можность. Это означает,
что если родители дома
имеют свободный Интер
нет, они убивают своих де
тей. Казалось бы, ну поду
маешь, посмотрят. Но дело
в том, что у детей, которые
раньше времени получают
опыт сексуальной жизни
или просто видят эту рек
ламу, развивается более
75% комплексов, связан
ных с чувством собствен
ной неполноценности.

можно посетить бордель
и т.д. У человека начина
ют формироваться сте
реотипы новой реаль
ности, в которой все жи
вут. Компьютерные игры
полностью разрушают 4
принципа морали: аске
тизм, милосердие, чис
тоту и правдивость.
Преданным, которые
хотят купить компьютер,
можно посоветовать сра
зу обращать внимание на
подбор компонентов. Для
работы с текстом, про
смотра изображений, ви
део и почты нужен ком
пьютер, который пример
но раза в четыре дешев
ле, чем обычный, рассчи
танный на запуск послед
них версий компьютер
ных игр.

Алексей Шатырко
прабху
Сейчас очень популяр
ными становятся трех
мерные компьютерные
игры, имитирующие ре
альные места, например
большие города, и там
можно зайти в пивной
бар, застрелить когото,

Ачьюта Прия прабху
Да, конечно же компьюте
ры и Интернет мы можем
использовать для Криш
ны, для проповеди, но
часто бывает так, что Ин
тернет использует нас.
Это очень большой ин
формационный
поток.
Компьютер приучает че
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ловека к информации в
ущерб внутренней транс
формации. Хотя, с точки
зрения организации и
систематизации данных,
компьютеры предостав
ляют большие возмож
ности, но компьютеры
приучают человека к со
всем другому мышлению,
более поверхностному и
реактивному. Они делают
человека более индиви
дуалистичным и замкну
тым, человек начинает
“жить” в компьютере, в
виртуальной среде, в ко
торой он чувствует себя
контролирующим, “я соз
даю, я уничтожаю”.
Эта виртуальная среда
затягивает, и человек за
крывается от окружающе
го мира. Человек пере
стает замечать окружаю
щих людей. Мы видим
это сплошь и рядом. Сво
бодный доступ к любой
информации влияет на
человека подобно нарко
тику. Это подобно телеви
зору, только более изощ
ренно, это телевизор
плюс ещё много другого.
Что такое компьютер
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ные игры? Все компью
терные игры — это азарт,
нарушение регулирую
щих принципов, это при
водит к деградации души.
Женя Ребенко прабху
Моё основное служение
— в студии звукозаписи
и специфика такова, что
мне приносят разную ин
формацию, в том числе и
околовайшнавскую. Бы
вает, просматриваешь,
брать в архив или не
брать, там попадаются
разные формы и, конеч
но, это беспокоит ум. И в
Интернете тоже бывает
нужно найти какуюто
программу для звуковой
редакции, и даже на этих
сайтах уже много непри
стойной рекламы. Лучше
всего, конечно, нахо
диться возле компьюте
ра с кемто еще. В Чоу
пати, например, есть во
семь компьютеров для
общего пользования и
они отделены друг от
друга прозрачными пе
регородками, таким об
разом, что все мониторы
видны другим.

Èíòåðíåò â Óêðàèíå
В марте 2007 года количество пользо
вателей Интернет в Украине превысило
4 млн. 792 тыс. человек. Для сравнения, в
марте 2006 года доступ к сети имели
только 2 млн. 913 тыс. украинцев. Таким
образом, за год отечественная Интернет
аудитория практически удвоилась. Льви
ная доля “интернетчиков” проживает в
киевском регионе — 2 млн. 881 тыс. чело
век, что составляет 60% от общей числен
ности украинской аудитории.

Êàê ïðîÿâëÿåòñÿ
÷ðåçìåðíàÿ “ëþáîâü”
ê êîìïüþòåðó:
• Мы теряем связь с дру
зьями, если у них нет e
mail’а,
• Мы с интересом чтото
обсуждаем на форуме с
жителем Южной Америки,
и в то же время даже не
здороваемся с соседом
по лестничной площадке,
• Если у наших родных
спрашивают, чем мы
занимаемся, они отвеча
ют: “Работает за компью
тером”.

Äîì Ïðàáõóïàäû
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Из философского дневника Е.С.Бхакти Вигьяны Госвами

Ñ

мысл духовной прак
тики в том, чтобы, оду
хотворив свое бытие, на
учиться во всем видеть
проявление духа, и зна
чит, научиться во всем ви
деть личность. Бог — из
начальная личность. Со
творенный мир — слепок
Его личности. Дух Его
пронизывает все творе
ние. Горы, реки, деревья,
воздух, солнце, луна,
земля... Материальные
глаза повсюду видят толь
ко
неодухотворенную
мертвую материю, подчи
няющуюся механическим
законам, но глаза, очи

щенные слезами любви к
Богу, повсюду видят пуль
сирующую жизнь духа, ко
торую Сам Кришна вдох
нул в этот мир.
Дети любят играть в ма
шинки и куклы, особенно
если машинки могут ез
дить и гудеть, а куклы —
пищать или проявлять ка
което подобие жизни.
Чуть подрастая, они впе
риваются в телевизор или
компьютер, имитирую
щие жизнь. Но, заиграв
шись с имитацией жизни,
они забывают, что такое
настоящая жизнь. Так и
мы, заигравшись с меха

нической имитацией жиз
ни, разучились видеть и
различать
подлинную
жизнь, разучились быть
личностями сами и ви
деть личностное начало
повсюду. Счастье ушло из
нашей механической жиз
ни и ему на смену пришли
механические наслажде
ния — жалкий суррогат
подлинного счастья. Мы
смотрим на мир механи
ческими окулярами своих
глаз и повсюду видим
только мертвую мате
рию. Потому что в нашей
груди бьется механичес
кое сердце.

днажды ученик Кон
фуция
Цзыгун
встретился со стариком
садоводом.
Старик, сгорбленный от
тяжкого труда, работал в
своем саду: черпал воду
для полива из колодца и
носил ее в горшке. Цзы
гуну стало жаль старика.
— Эй, любезный, тебе
же тяжело носить воду.

Почему бы тебе не вос
пользоваться водочер
палкой?
Старик ответил:
— Я слышал от своего
учителя, что тот, кто
пользуется механизма
ми, будет всё делать ме
ханически. А тот, кто жи
вет механически, будет
иметь механическое сер
дце. Тот же, в чьей в гру

ди бьется механическое
сердце, утратит перво
зданную чистоту и доб
роту. А без первозданной
чистоты в жизни моей не
останется счастья... Тор
гаш, назвавшийся фило
софом, неужто ты дума
ешь, что я променяю
свое сердце на водочер
палку? Уходи и не мешай
мне работать.

Î

Âàéøíàâñêèé êàëåíäàðü
13.05.2007, Вс АпараЭкадаши
14.05.2007, Пн прерывание поста: 5:13 – 9:09
Шрила Вриндаван дас Тхакур
27.05.2007, Вс ПадминиЭкадаши
14.05.2007, Пн прерывание поста: 4:56 – 10:16

пост на зернобобовые
(день явления)
пост на зернобобовые
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Предлагаю вам самый свежий обзор си
туации в Казахстане, рассказывающий о
наших отношениях с правительством.
Всего состоялось семнадцать судебных
слушаний. Судебные дела были заведены
на двадцать семь домовладельцев. Четыр
надцать домов уже снесены. Еще семь до
мов были проиграны в областном суде и
подлежат сносу. Четыре дела по шести до
мам ожидают слушания в областном суде.
Дело в отношении нашего главного зе
мельного участка размером в 47 га было
проиграно нами в областном суде. После
этого мы подали апелляцию в Надзорную
коллегию областного суда.
Дело в отношении консорциума из двух
обществ — Венгерского общества созна
ния Кришны и Алматинского общества со
знания Кришны, который является закон
ным владельцем участка в 47 га, будет слу
шаться в Верховном суде 8 мая 2007 г.
Дело в отношении садоводческого това
рищества “Приозерье”, правомочного
управляющего органа дачного массива, на
территории которого живут преданные
Кришны, было проиграно в областном су
де. Подана апелляция в Надзорную колле
гию областного суда. Нам не удается выиг

рать ни одного дела в суде, поскольку су
дебная система — просто марионетка в ру
ках влиятельных личностей.
Буквально за несколько дней до совеща
ния ОБСЕ в Вене на ферму прибыла коман
да для сноса пяти домов. Соответствую
щие судебные решения были приняты в от
сутствие, как самих владельцев домов, так
и их адвокатов. Эти решения не были обжа
лованы в областном суде. Тем не менее,
правительство нарушило свои собствен
ные законы, издав приказ на снос. Когда
снос уже должен был начаться, в послед
нюю секунду подъехал черный BMW, и вы
шедший из него человек велел исполни
тельной команде разойтись.
Судебные тяжбы против верующих
Кришны проводятся селективно и свиде
тельствуют о явной дискриминации — ни
каких судебных дел против других жителей
массива, с точки зрения закона находящих
ся в том же положении, заведено не было.
Когда я был в Вене на совещании ОБСЕ, у
меня состоялась встреча с Болатом Байка
дамовым, главой казахской делегации. На
этой встрече присутствовала также Нинель
Фокина из Алматинского Хельсинского ко
митета. Байкадамов особо подчеркнул, что
администрация Президента Казахстана по
ручила ему передать ОБСЕ, иностранным
правительственным делегациям и мне лич
но, что казахское правительство считает
ситуацию, сложившуюся вокруг Общества
Кришны, препятствием на пути Казахстана
к председательству в ОБСЕ. В связи с этим
он сообщил о желании правительства раз
решить эту проблему как можно скорее. Он
сказал, что администрация президента
считает эту проблему результатом “плохого
руководства” со стороны Карасайской рай
онной администрации, Государственного
земельного комитета и Государственного
комитета по делам религий. Он настойчиво

Äîì Ïðàáõóïàäû
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подчеркнул, что данным вопросом занима
ется непосредственно администрация пре
зидента, а вышеупомянутые органы им уже
заниматься не будут. Я конкретно спросил
его, будет ли Комитет по делам религий
вести наше дело, поскольку уже несколько
лет я безрезультатно указывал им на факты
дискриминации. Байкадамов четко отве
тил, что нет. Проблему будет решать адми
нистрация президента. Вернувшись в Ка
захстан, он тут же выступил в СМИ с заявле
нием, что в Вене, во время его встречи со
мной была достигнута договоренность по
данному вопросу. Он сказал, что я согла
сился на участок в 20 соток в пригороде
Алматы и что правительство готово рас
смотреть вопрос о выделении земли для
стада коров, а также вопрос о компенсации
за разрушенные дома. Наши консультанты
в Казахстане высказали мнение, что такое
поспешное выступление в СМИ было свя
зано с прибытием в Казахстан Председате
ля ОБСЕ Мигуэля Анджело Моратиноса.
Наше общество направило письмо в ад
министрацию президента и в Консульта
тивный совет ОБСЕ с просьбой о том, что
бы представители ОБСЕ приняли участие в
качестве наблюдателей в переговорах с
правительством Казахстана по нашей
проблеме.
Поскольку ответа от администрации пре
зидента не последовало, мой секретарь
позвонил Байкадамову в пятницу, 20 апре
ля 2007 г. В ходе разговора Байкадамов за
явил, что администрация президента не
рассматривает наш вопрос, никогда не
рассматривала и не будет рассматривать.
Он сказал, что вопрос остается в ведении
Государственного комитета по делам рели
гий, руководимого Ералы Тугжановым. Это
заявление прозвучало как поворот на все
180 градусов. Когда мы передали слова
Байкадамова Нинель Фокиной, она была
шокирована, поскольку лично участвовала
в нашей встрече в Вене.
Ералы Тугжанов за последний месяц ни
чего не сделал в связи с нашей проблемой.
Он сказал, что связывался с алматинской
городской администрацией и предложил
нам обратиться за выделением земли для
храма в Алматы . Мы так и сделали, но ока
залось, что алматинская городская адми
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нистрация ничего не знает о нашей ситуа
ции. Не далее как сегодня председатель
комитета по делам религий Алматы сказал
нам, что Тугжанов не присылал ему никаких
указаний из столицы.
Таким образом, становится очевидным,
что казахское правительство опять ведет
игру по оттягиванию времени, ничего не
делает, но при этом заявляет миру о том,
что проблема решается, таким образом на
деясь добиться председательства в ОБСЕ.
На самом же деле ничего сделано не было.
Теперь о свободе собраний.
В марте в г. Текели Алматинской области
четырнадцать верующих Кришны собра
лись на частной квартире по поводу рели
гиозного праздника. Это собрание было
прервано полицией, которая обвинила их в
том, что они проводят незаконное собра
ние. Полицейские забрали у всех присутст
вующих документы, посадили их в специ
ально подогнанный автобус и отвезли в
участок, где задержанные провели не
сколько часов. Там их устно оскорбляли за
принадлежность к индуистской религии и
требовали сообщить имена остальных ве
рующих Кришны, проживающих в Текели.
Лишь спустя несколько часов полиция от
пустила задержанных.
Я смиренно прошу и молю Вас всех о
том, чтобы Вы продолжали молиться за
преданных в Казахстане. Пожалуйста, про
должайте обращаться в министерства ино
странных дел в Ваших странах с просьбой
информировать их коллег в Казахстане о
данной проблеме.
В самое ближайшее время нас могут вы
селить из наших домов и с нашей земли.
Нам потребуется перевезти в новое место
около 45 преданных, 30 коров и прекрас
ный департамент пуджари.
Для того, чтобы осуществить переезд, нам
нужна будет помощь всех наших доброжела
телей со всего мира. Мы смиренно просим
всех о поддержке. Даже если ваш вклад бу
дет всего один рубль, это уже помощь.
Надеюсь, что все Вы здоровы, счастливы
и прогрессируете в сознании Кришны.
С сердечным приветом,
ББ Говинда Свами
25 апреля 2007 г.
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ÌÀØÈÍÓ ÏÎÊÓÏÀËÈ ...

ы помните легендарную “двойку” Свару
пы Дамодары прабху? На этой машине
он вместе с преданными из киевской Шко
лы санкиртаны объездил вдоль и поперек
всю Украину и перевез тонны и тонны книг.
Недавно усилиями многих преданных
для Школы санкиртаны купили новую ма
шину. Старая “двойка” очень часто лома
лась и доставляла множество беспо
койств, особенно во время дальних пере
ездов. Но теперь, похоже, что преданным
из Школы санкиртаны путешествовать бу
дет гораздо легче и комфортнее. Сварупа
Дамодара прабху попросил передать его
благодарность всем преданным, кто по
мог в покупке, переоборудовании и пере
регистрации нового автомобиля. Аникаша
прабху ещё зимой купил старые Жигули
как махапрасад значительно дороже их
рыночной цены. Матаджи Наталья Кар
пенко из Канады, Олег прабху из Крыма,
Миша прабху из Винницы, Саша прабху из
Черткова, Ананда Дулал прабху и Вардан
прабху пожертвовали недостающие сред
ства для покупки новой машины. Купили
грузовой фургон “Опель”, который пре
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данные из Черткова (Вадим прабху, Игорь
прабху, Саша прабху, Петя прабху, Толик
прабху, Андрей прабху, Гададхар Пандит
прабху и Сатвик прабху) все дружно пере
делали в грузопассажирский, добавили
дополнительный ряд сидений, мягкую об
бивку салона, окно сделали. Затем Шри
мурти прабху взял на себя нелегкую зада
чу по переоформлению машины из грузо
вой в пассажирскую. Спасибо большое
всем этим преданным!
А что же случилось со старой “двойкой”?
Аникаша прабху и теперь ездит на ней. А
куда он ездит? На санкиртану! Он регуляр
но вывозит преданных, распространяющих
книги на их служение. Он купил машину у
преданных санкиртаны для того, чтобы их
возить!

Äîðîãèå ïðåäàííûå! Èùåì ñðåäè âàñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ôëåéòèñòà äëÿ êèåâñêîé ìóçûêàëüíîé
ãðóïïû “Íàâàäâèïà áõàäæàí áåíä”.
Желающие выполнять это экстатичное служение отзовитесь
по тел. 8 (097) 2413155 (Камалакантха Пандит дас).
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Ìàìà,
à ÷òî
òàêîå
Ðàäõà?
аверное, все предан
ные, у которых есть де
ти, знают, что по своей при
роде малыши очень актив
ны и восприимчивы ко все
му, с чем соприкасаются.
Поэтому так важно, чтобы
наши дети были защищены
от дурного влияния мате
риалистичного общества и
как можно больше были
окружены
духовностью.
Для того, чтобы создать все
необходимые условия для
нормального, духовного и
материального развития
ребенка нам, родителям,
следует хорошенько потру
диться: нужно организо
вать гурукулу, различные
детские кружки и програм
мы обучения. А знаете ли
вы, что коечто в этом на
правлении уже делается?
На самом деле делается
уже многое, но сейчас мы
бы хотели рассказать вам о
детском лагере “Радха”.
“Радха” — это вайшнав
ский детский оздорови
тельный лагерь в с. Чернет
чина Магдалиновского рай
она Днепропетровской об
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ласти. Основная идея этого
проекта состоит в том, что
бы позаботиться о детях
преданных, воспитывать
их, обучать в духе вайшнав
ской культуры и помочь им
развиваться как преданным
Господа Кришны.
Коллективом педагогов
лагеря разработана про
грамма для удовлетворе
ния потребностей детей
разного возраста, в рамках

Í

Этот проект не является
коммерческим и под
держивается исключи
тельно за счет добро
вольных пожертвований
родителей.
которой, дети ставят спек
такли и танцевальные ком
позиции, обучаются прин
ципам вайшнавской культу
ры и основам преданного
служения, участвуют в ро
левых и обучающих играх.
Жизнь детей в лагере мак
симально приближена к
стандартам ведического
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общества. Обязательной
составляющей дня являет
ся посещение Приветствия
Божеств, Гуру Пуджи, со
вместное чтение джапы,
посещение класса “Шри
мадБхагаватам” для де
тей, пение бхаджанов и
участие в харинамах. Каж
дое воскресенье дети при
нимают активное участие в
организации и проведении
воскресных фестивалей с
участием старших предан
ных, родителей и гостей ла
геря. Каждый фестиваль
посвящен одному из де
яний Господа Шри Кришны.
Мальчики и девочки живут
в отдельных корпусах. Эти
кет взаимоотношений регу
лируется согласно традици
ям вайшнавского общества.
Для физического разви
тия детей в лагере прово
дятся уроки йоги и плава
ния, дети играют в спортив
ные игры и участвуют в со
ревнованиях. Кроме того,
для девочек проводятся за
нятия по индийским танцам.
На самом деле, этот за
городный проект Днепро
петровской общины Меж
дународного общества со
знания Кришны, это не
только детский лагерь, но
об этом, мы надеемся рас
сказать вам в следующих
выпусках нашей газеты.
Летний сезон состоит из
двух смен:
1ая — с 25 июня до 15 июля;
2ая — с 23 июля до 12 ав
густа.

Дополнительную информацию о детском лагере “Радха” вы можете получить, обратив
шись в оргкомитет лагеря (8 (067) 5621903, 8 (050) 4214240, veselka108@yandex.ru)
или, если вы живете в Киеве, к Виктору Волову (8 (050) 3539978).
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