
Стенд издательства «Бхактиведанта Бук Траст» 

и Центра Ведической Культуры на 26-й выставке-ярмарке «Книги России» с. 2

Пути Господни, как  
известно, неисповедимы. 
Особенно, когда эти пути 
проходят через кабинеты 
чиновников. 

АлексАндр кОлсАнОв 

Руководитель ПРоекта  

стРоительства Цвк

в конце минувшего и начале ны-

нешнего года мы очень надеялись, 

что Правительство Москвы в бли-

жайшие месяцы продлит договор на 

землю, без которого запрещено на-

чинать строительные работы. тем не 

менее мы получили отказ. Почему? 

Мы можем лишь строить догадки. 

Но мы понимаем, что за внеш-

ними обстоятельствами скрываются 

обстоятельства и причины внутрен-

ние. и если первые от нас не зависят, 

то вторые целиком во власти наших 

желаний, медитации, молитв, моти-

вов и поступков.

Мы ни на минуту не сомневаемся 

в том, что Центр ведической куль-

туры будет построен, поскольку это 

желание Шрилы Прабхупады. Бук-

вально за день до отказа Правитель-

ства Москвы мы получили положи-

тельное решение по Госэкспертизе. 

Это означало, что максимум через 

три недели мы смогли бы выйти на 

строительную площадку. 

Множество вайшнавов со всей 

России и мира хотят, чтобы этот пре-

красный храм был построен. своими 

искренними молитвами и посиль-

ными пожертвованиями они при-

ближают тот заветный день, когда 

мы увидим их светлостей Шри Шри  

Радху-Мадхаву на алтаре. тысячи 

людей найдут в стенах Центра веди-

ческой культуры возможность полу-

чить знание о том, как обрести ис-

тинное счастье, как  жить достойно 

и вернуться обратно домой к Богу. 

и даже сейчас, в этот необычайно 

сложный момент, команда строи-

тельства продолжает трудиться  для 

исполнения этой мечты. 
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Большинство материалов вестника готовилось еще до того,  
как мы получили отказ от Правительства Москвы. 
Но мы решили опубликовать их, так как считаем,  

что финальную точку в истории Проекта ставить рано.
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В настоящее время  
заканчивается работа над 
новым вариантом сайта 
veda.ru.
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Мы знаем, какое значение 
ведические писания  
придают строительству 
храмов Кришны.

Ресурс станет более инфор-

мативным и ориентированным  

на активную проповедь новым лю-

дям. теперь  здесь можно будет не 

только  найти информацию о ново-

стях Центра ведической  культуры, 

но и познакомиться с различны-

ми направлениями деятельности  

и проповеди (семинары, курсы, куль-

Все последние месяцы  
велась работа над  
получением необходимых 
документов, а в условиях 
российской действитель-
ности  их требуется 
немало. Это, в первую 
очередь, бумаги, связанные 
с разрешением  
на строительство.

В первом квартале 2013 
года было проведено 
11 мероприятий 
для внешней аудитории.

Шьям дАс

Руководитель деПаРтаМеНта 

стРоительства

мАринА ЦикисОвА

МеНеджеР По РаБоте 

со сПоНсоРаМи 

степАн плОтникОв 

Руководитель отдела

МаРкетиНГа и РеклаМЫ

БхАкти АнАнтА криШнА 

ГОсвАми мАхАрАдж 

РеГиоНальНЫЙ секРетаРь 

По Москве

екАтеринА серикОвА  

МеНеджеР По РаБоте  

со сПоНсоРаМи

обычно прохождение Экспер-

тизы проектной документации за-

нимает около 2–3 месяцев. Мы уло-

жились в этот срок, все замечания 

экспертов сняты и теперь ожидаем 

выдачу заключения (на это потре-

буется около двух недель). Получен 

ряд документов, необходимых для 

выдачи нам Разрешения на строи-

тельство. ведется работа по полу-

чению технического заключения 

на фасады храма (одно из замечаний 

Экспертизы), поскольку он довольно 

сложный и нестандартный (на раз-

работку и согласование необходимо 

около 3–4 месяцев).

окончательно согласованы ма-

териалы для куполов храма — это 

будет стеклофибробетон, который 

позволит исполнить дизайнерское 

решение главного архитектора, 

ариндамы прабху. Напомним, что 

недавно были разработаны уникаль-

ные фасады для небольшого здания 

энергоблока (который будет стоять 

рядом с храмом). отражающие по-

верхности стен делают невидимым 

энергоблок со всех сторон: со сто-

роны зеленых насаждений он повто-

ряет черты ландшафта, а со стороны 

храма — черты самого здания.

около 7% благотворителей де-

лают пожертвование анонимно, по-

этому у нас нет возможности побла-

годарить их лично. Но, как говорят 

священные писания «… и Господь, 

видя тайное, воздает им явно».

также очень активно в строи-

тельстве Цвк участвуют преданные 

из украины и Белоруссии.

стоит отметить участие благотво-

рителей из латвии, литвы, Эстонии, 

Германии, англии, Болгарии, казах-

стана, индии.

основной приток пожертвова-

ний из других стран приходится на 

летне-осенний сезон, в так называе-

мый «фестивальный» период.

в первую десятку по сбору по-

жертвований входят следующие 

регионы России: Москва — 39,3% ; 

санкт-Петербург — 22%; Московская 

обл.— 6%; Новосибирская обл.— 5%; 

Башкортостан — 2%; краснодарский 

край — 2%; свердловская обл. — 1,9%; 

Челябинская обл. — 1,6%; Нижего-

родская обл. — 1,5%; тамбовская 

обл. — 1,1%.

турные мероприятия). Предпола-

гается, что veda.ru. будет содержать 

информацию о различных аспектах 

ведической культуры, а также отра-

жать точку зрения наших экспертов 

и обозревателей на события совре-

менного мира. 

также хочется отметить наше 

учатие в 26-й выставки-ярмарке 

«книги России», ктороя прошла  

с 13 по 17 марта. в этом году мы соз-

дали красивый, просторный пави-

льон (18 м2) с небольшой сценой, 

на которой ежедневно проходили 

программы с участием музыкантов, 

танцоров и проповедников, пред-

ставлявших различные направления 

ведической культуры и философии. 

По традиции вайшнавы раздавали 

бесплатные сладости, с любовью 

приготовленные нашими искусны-

ми кондитерами.

За 1-й квартал 2013 года 
(январь-март)  
почти 89 % всех собранных  
средств были  
пожертвованы  
преданными из России. 

Храм помогает нам приблизить-

ся к Богу, а большой храм посеща-

люди наиболее активно вдох-

новлялись участвовать в  проекте 

на программах: о.Г. торсунова, о.Г. 

Гадецкого, Р.а.Нарушевича  и на фе-

стивалях ведической культуры е.с. 

Бхакти ананта кришна Госвами. 

всем им огромная благодарность! 

Мы также выражаем свою искрен-

нюю признательность Битту Малику 

и группе «одноНо», которые также 

вдохновляют своих слушателей при-

нимать участие в строительстве Цвк.

ют многие тысячи и даже миллионы 

людей. все они обретут благо,  когда 

получат даршан Божеств и знания 

о различных аспектах ведической 

культуры. Храм строят всем миром, 

и сам процесс созидания храма по-

могает преданным создавать общи-

ну, включаться в различные пропо-

веднические проекты. Поэтому здесь 

так важно участие каждого предан-

ного. Пожалуйста, не упускайте этой 

возможности. Не важно, что именно 

вы сделаете для появления в Москве 

Храма кришны. каждого, кто строит 

храм, Господь вишну в конце жизни 

забирает в духовную обитель»

Была сформирована команда 

профессиональных юристов из 

числа преданных общины (на во-

лонтёрской основе), служение кото-

рой координирует дарья Русакова, 

с прошлого года осуществляющая 

юридическое сопровождение Цвк.  

в задачи команды входят: 

• сопровождение текущей  

деятельности Цвк;   

• совершенствование системы 

внутреннего контроля Цвк;   

• защита от внешних угроз.  

никитА тулин 

заМеститель Руководителя  

ПРоекта стРоительства Цвк

В марте произошёл  
запланированный переход 
юридического  
сопровождения ЦВК 
на качественно  
новый уровень.

Философия подобна продукту,  
а культура —  упаковке.  
Без должной упаковки  
продукт не защищен  
и не выглядит привлекательно

Шрила Радханатха Свами 
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с каждым месяцем все больше 

преданных Бхакти-врикш подпи-

сываются на  участие в программе 

«я строю храм», принимая на себя 

обязательства по ежемесячным по-

жертвованиям. 

если посмотреть на пожертвова-

ния, собранные от Бхакти-врикш за 

январь-март 2013 г. в разрезе окру-

гов, бесспорным лидером является 

округ кришнадаса кавираджи праб-

ху. также и другие округа принимают 

активное участие.

Это, конечно же, прежде всего, 

касается спонсоров, правительства 

и Посольства индии. в то же время 

проектом интересуются и обычные 

люди. Недавно я был в англии, и там 

многие знакомые меня спрашивали 

сАдху-прия дАс

ПРезидеНт ХРаМа ШРи ШРи 

даял-НитаЙ ШаЧисутЫ

вАрШАБхАнАви деви дАси

иНжеНеР-коНстРуктоР

В последние месяцы  
я много встречался  
с бизнесменами  
и политиками, которые 
интересуются судьбой 
ЦВК в Москве.Были получены предложения 

от пяти  строительных компаний, 

готовых взяться за строительство 

Цвк. всего в конкурсе участвовало 

15 претендентов. Генпроектировщик 

и Генподрядчик будут утверждены на 

заседании Руководящего совета про-

екта строительства храма. 

Проведен конкурс  
на разработчика рабочей 
документации, по которой 
будет вестись  
строительство.  

Сейчас в проекте 
участвует около трехсот 
участников программы 
Бхакти-Врикша.

премА мАнджАри 

деви дАси 

МеНеджеР По РаБоте 

со сПоНсоРаМи 

о будущем храме. должен сказать, 

что за рубежом очень ценят ис-

кренность российских вайшнавов, 

которые с такой преданностью за-

нимаются делами будущего Храма. 


