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Подведены итоги де-
кабрьского марафо-

на, который стал удач-
ным финалом фестиваля 
санкиртаны 2011. В этом 
году он проходил в напря-
жённой обстановке, ког-
да в российском городе 
Томске судили «Бхагавад-
гиту как она есть». Зата-
ив дыхание, преданные 
ждали сообщений из зала 
суда. Конечно, никто не 
сомневался в том, что 
это замысел Кришны, но 
всё же понимали к каким 
серьёзным последстви-
ям и испытаниям может 
привести решение суда, 
если оно будет не в поль-
зу Бхагавад-гиты. И вот – 
долгожданная победа! С 
какой радостью и ликова-
нием мы восприняли эту 
весть.

   «Видимо таким образом 
Кришна решил помочь 
нам прославить Шрилу 
Прабхупаду и его книги, 
– пишет в своём обраще-
нии ЕС Бхакти Вигьяна 
Госвами. – По сути, этот 
процесс, неожиданно для 
тех, кто его затевал, да и 
для нас самих, превратил-
ся в рекламную кампанию 
этой удивительной кни-
ги».
     Это событие ещё раз 
напомнило всем нам о 
значимости учения, кото-
рое мы представляем и о 
том, как важно нести его 
людям. Может быть, по-
этому преданные отнес-
лись к марафону с боль-
шой ответственностью. 
Он стал более массовым 
и  организованным, в нём 
приняло участие свыше 

ста человек. Результат 
нынешнего марафона впе-
чатляющий – четвёртое 
место по Украине! Джая! 
     Преданные распростра-
нили: 920 больших, 966 
средних и 4048 малень-
ких книг. Итого – 5934 
книги! В списке лучших 
распространителей: Ган-
га дас – 1700 маленьких 
книг, Джива Госвами дас 
– 401 книга, Рожко Сергей 
– 670 книг, Смицкий Евге-
ний – 384 книги, Старцева     
Алёна – 391 книга, Триви-
крам дас – 557 книг, Ка-
малакара дас – 234 книги, 
Лаврищев Максим – 202 
книги, Шьяма сакхи деви 
даси – 134 книги и многие 
другие.     
   Эти результаты не были 
бы столь высокими, если 
бы не помогали предан-
ные всей общины и прихо-
жане: много книг куплено 
для подарков родствен-
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никам и друзьям. Одни – 
активно распространяли 
книги на улицах, а другие, 
в этот период, выполняли 
всю работу в храме. Толь-
ко сплочённость и ответ-
ственность помогли нам 
добиться успеха.  
  Своими впечатлениями 
делится ветеран движения 
санкиртаны Ганга дас, ко-
торый почти двадцать 
лет занимается распро-
странением книг и имеет 
большой опыт в этом. Он 
просто выходит на улицы 
города потому, что ему 
нравится говорить людям 
о Кришне и мало кто ухо-
дит от него с пустыми ру-
ками.
– Прошедший марафон 
стал прорывом донецкого 
храма по распростране-
нию книг за последние 
годы. Это очень удачный 
марафон. Если и дальше 
всё будет правильно орга-
низовано, то в следующем 
году мы сможем добиться 
ещё лучших результатов. 
Когда мы даём людям 
книги, даём возможность 
Шриле Прабхупаде войти 
в их дома и сердца. Мы 
проповедуем не ради ма-
териальных благ, а чтобы 
сделать людей счастли-
выми. Сейчас многие ин-
тересуются Ведами. Там 
изначально присутствует 

исконная славянская куль-
тура. Надо людям давать 
это знание, в котором лю-
бой человек с любыми же-
ланиями найдёт для себя 
что-то нужное. Поэтому 
наши книги очень важны. 
Мы даём книги в руки лю-
дям, и уже от одного этого 
они получают огромное 
духовное благо. Сейчас 
проблема в том, что люди 
не видят практического 
применения религиозно-
му знанию. Поэтому важ-
но приглашать их в храм, 
где они встретят одухот-
ворённых людей, которые 
познали истину и обрели 
вкус к преданному служе-
нию. Они реально увидят, 
как работает это знание. 
Так в них зарождаются 
крупицы веры. Надо об-
щаться с людьми, если 
мы искренне подходим, 
то люди будут привле-
каться. Кто спешит, пусть 
идёт, пожелайте ему уда-
чи. Важно оставить о себе 
хорошее впечатление. Но 
всегда найдутся те, кто 
заинтересуется и остано-
вится. Когда мы даём че-
ловеку книгу, то даём ему 
билет в духовный мир. 
Человек, может быть, 
миллионы рождений пре-
бывает в кругу самсары, 
а мы можем помочь ему 
разорвать этот круг. Все 

получают благо от рас-
пространения книг и те, 
кто распространяет и те, 
кто приобретает их. Бла-
годаря распространению 

книг, меняется лицо этого 
мира.
   Благодарим Ганга даса, 
за интересный, содержа-
тельный рассказ.
   В заключение, хочется 
привести слова Шрилы 
Прабхупады из писем 
ученикам.
    «Распространение книг 
– вот настоящая пропо-
ведь. Разве может кто-
нибудь проповедовать 
лучше, чем эти книги. 
Если у тебя купили кни-
гу, значит твоя проповедь 
увенчалась успехом».
        
             
                     Подготовила 
             Брусницына Ольга
                             г. Донецк
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«Если у преданного есть какие-то физические или моральные труд-
ности, то мы должны видеть в этом возможность служить ему и 
через это служение проявить любовь к Кришне».
                                                                 Из лекции Шрилы Радханатха Свами. 
В списке депар-
таментов мари-
упльской ятры 
есть пункт забо-
ты о преданных. 
О том, как он был 
создан и какие за-
дачи преследует, 
нам рассказывает 
Капран Людмила, 
организатор вайш-
навского патрона-
жа в Мариуполе.

Наш департамент 
был организо-

ван весной прошло-
го года. В то время 
Кришна посылал мне 
испытание за испы-
танием в виде посто-
янных болезней. Я 
лежала дома с боль-
ным сердцем и дума-
ла: «Как же можно 
с таким здоровьем 
служить движению, 
если даже на про-
грамму нет сил при-
йти?» И вдруг, нео-
жиданно в квартире 
раздался звонок, 
муж открыл, а на по-

роге стояла группа 
вайшнавов,  с кото-
рыми  я сблизилась 
во время зимнего ма-
рафона санкиртаны.  
Эти посланники Бога 
принесли мне прасад 
и свежие новости из 
ятры (вайшнавских 
газет и итнернет-
новостей по Мариу-
полю тогда еще не 
было). Мне было на-
столько приятно, что 
до сих пор, когда 
вспоминаю, на гла-
за наворачиваются 
слезы. От прасада и 
такого отношения я 
почувствовала мо-
ментальное облег-
чение. Помню, муж 
сказал, глядя на 
всю эту сцену, что 
вот это – настоящие 
люди, настоящие 
друзья.  Они прихо-
дят по воле сердца 
туда, где в них дей-
ствительно нужда-
ются. Кстати, сердце 
мое стразу перестало 
болеть и вскорости, 

я вернулась в строй. 
Это было настоящее 
чудо исцеления бла-
годаря преданным и 
по милости Кришны. 
В тот момент Кришна 
открыл мне глаза на 
мое истинное пред-
назначение в обще-
стве вайшнавов. 
  Когда я вернулась 
в ятру, то заметила, 
что некоторые пре-
данные отсутствуют. 

Мне пришла в голову 
мысль о том, что им, 
возможно, сейчас так 
же тяжело, как было 

Давать тепло и заботу – первостепенная обязанность
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мне еще неделю на-
зад, но, возможно 
у них нет близких 
друзей-вайшновов, 
способных на такое 
удивительное исце-
ление, которое по-
лучила я. В тот день 
я молилась Госпо-
ду Джаганатхе, и он 
вдохновил меня на 
организацию депар-
тамента патронажа. 
Я получила одобре-
ние со стороны стар-
ших преданных,  на 
программе был объ-
явлен набор в этот 
департамент и тут 
же ко мне подош-
ли матаджи, кото-
рым была близка эта 
тема. Наша работа 
закипела. Мы собра-
ли телефоны у всех 
преданных, звоним, 
если человек долго 
не ходит, носим пра-
сад больным и тем, 
кому по возрасту бы-
вает тяжело прийти 
на программу. Тем, 
кто болеет, нужно 
обязательно кушать 
как можно больше 
маха-прасада с алта-
ря, это самое лучшее 
лекарство для вайш-
нава, я ведь на себе 

это испытала. Род-
ственники больных 
преданных вначале 
не верят, что какое-
то яблочко может 
вылечить серьезные 
болезни, но когда 
своими глазами ви-
дят быстрое исцеле-
ние, понимают силу 
святого имени. Так 
забота превращается 
в проповедь.
  Полгода назад у нас 
в ятре родился ре-
беночек у одной не 
очень обеспеченной 
матаджи. Наш депар-
тамент взял опеку 
над ней: приносим 
прасад с программы, 
покупаем малышу 
игрушки и оказыва-
ем другую посиль-
ную помощь. Силами 
нашего департамен-
та организована бес-
платная подписка  на 
газету «Новая эпо-
ха» для малообеспе-
ченных вайшнавов. 
  Еще один аспект 
нашей деятельность 
– помощь при остав-
лении тела. В кон-
це прошлого года у 
нас был такой опыт, 
близкая родствен-
ница семьи предан-

ных оставила тело. 
Матаджи нашего де-
партамента оказали 
очень квалифициро-
ванную помощь при 
подготовке тела к 
захоронению, приго-
товлении поминаль-
ного прасада, а так-
же оказали большую 
моральную поддерж-
ку семье усопшей. 
Потом мы попросили 
всех желающих чи-
тать джапу, чтобы 
душа родственницы 
наших дорогих пре-
данных спокойно и 
благополучно ушла.  
Каждый раз, когда 
мы видим, что вайш-
навы нашей ятры на-
ходятся в трудной 
ситуации, мы дого-
вариваемся и читаем 
круг джапы в под-
держку. Я слыша-
ла разные противо-
речивые мнения на 
этот счет, не знаю, 
чему верить, скажу 
лишь то, что этот ме-
тод работает, а мы 
чувствую в эти ми-
нуты причастность 
к общему делу. Это 
ощущение нужности 
и важности, чувство 
одной большой силь-
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ной и дружной семьи. 
Не этого ли хотел от 
нас Прабхупада, что-
бы мы сотрудничали 
и поддерживали друг 
друга. Преданные 
должны быть уве-
рены в завтрашнем 
дне, должны ощу-
щать на себе заботы 
Кришны. Ну, а через 
кого Кришне проя-
вить свою заботу? 
Как не через членов 
нашей вайшнавской 
семьи. 
   Порой со стороны 
может показаться, 
что для того, что-
бы все эти проекты 
заработали, необ-
ходимо мощное фи-
нансирование и же-
лательно со стороны 
некоего мецената, 
такого «богатенького 
дяди». Да, наш про-
ект финансируют, 
но это делают наши 
преданные, обычные 
люди, грехастхи, как 
у нас говорится. Их 
милостью в кассе де-
партамента деньги 
есть всегда, мне еще 
ни разу не приходи-
лось целенаправлен-
но объявлять сбор 
пожертвований в 

поддержку какого-
то проекта. О нашей 
работе вообще, мало 
кто знает. Наверное, 
только те, кто непо-
средственно стол-
кнулся с департамен-
том патронажа. Все 
члены нашей группы 
скромно умалчивают 
о своем служении. И 
сегодня я бы хотела  
прославить наших 
дорогих матаджей 
– Чуприну Галину, 
Лигор Ирину, Радос 
Светлану.  Хочу при-
нести особый поклон 
Лаврищевой Алле и 
Даниловой Ольге. 
  Я бы еще хотела 
сказать о мотиве по-
добного служения.  
Радханатх махарадж 
как-то говорил, что 
если у преданных 
есть какие-то мо-
ральные или физи-
ческие потребности, 
то мы должны видеть 
в этом возможность 
служить им и через 
это служение проя-
вить любовь Криш-
ны. Таким образом, 
мы в нашем служе-
нии должны стать 
невидимой средой, 
неким невесомым 

инструментом в ру-
ках Кришны. Именно 
в таком настроении 
и работают наши ма-
таджи. Например, 
матаджи Ольга Дани-
лова, когда ее сла-
вят, делает большие 
глаза и разводя ру-
ками говорит, что она 
здесь вообще не при 
чем, и самой бы ей 
это в голову не при-
шло, это все по воле 
Кришны. Вот именно 
благодаря такой бес-
корыстной помощи, 
не требующей славы 
и признания, люди и 
остаются в движении 
Кришны. По словам 
Радханатха махарад-
жа, редко кто уходит 
из движения потому, 
что ему не подходит 
наша философия. 
Нет, люди уходят из-
за отсутствия любви 
и заботы. Так вот, 
давать эту заботу и 
тепло – первостепен-
ная задача  департа-
мента заботы о пре-
данных. 

Подготовила
 Кениг Елена
г.Мариуполь
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Уход Тошаны Кришны прабху
   Чуть больше года назад ушёл из жизни необычный преданный Господа 
Кришны – Тошана Кришна прабху, не дожив двух дней до своего 39-го дня 
рождения. Вся его жизнь и его уход явились ярким примером для преданных.

Тошана Кришна родом из 
Луганска. Но так распо-

рядилась судьба, что долгое 
время он путешествовал по 
разным храмам СНГ, служил 
вайшнавам, набирал духов-
ный опыт. Впервые я увидел 
его в 2002 году в поезде, ког-
да мы возвращались с Одес-
ского фестиваля. Он ехал в 
Луганск. Преданные, кото-
рые его знали, были очень 
рады, что Тошана Кришна 
намеревается остаться жить 
в родном городе. 
   В то время мы с супругой 
ещё работали в цирке, га-
стролировали по городам и 
весям, но периодически на-
езжали в Луганск. Тошана 
Кришна часто давал лекции 
и семинары. Нам посчаст-
ливилось присутствовать 
на одном из его семинаров 
по Шримад Бхагаватам. 
Он так энтузиастично мог 
вдохновить преданных на 
изучение шастр, что сразу 
по приходу домой хоте-
лось погрузиться в нектар 
духовных писаний. Он был 
искусен во всём: прекрасно 
пел и играл на музыкальных 
инструментах, хорошо гото-
вил, был тонким и деликат-
ным психологом, знал с кем 
и как нужно говорить, чтобы 
привлечь к сознанию Криш-
ны. Он был очень поэтичен 
и был прекрасным актёром. 
Моя супруга матаджи Ната-
лья занималась постанов-
кой спектаклей на духовные 
темы в храме. В одной пьесе 

необходимо было сыграть 
роль купца, которую мы 
предложили Тошана Криш-
не. Он очень серьёзно от-
нёсся к нашей просьбе, и 
роль получилась насыщен-
ной и запоминающейся. А 
в спектакле «Крах империи 
Кали» он непревзойдённо 

и глубоко отразил такой по-
рок как «жадность».
  Был период, когда Тоша-
на Кришна прабху уезжал 
из Луганска. Он занимался 
бизнесом и служением в 
Москве. Нам очень не хва-
тало общения с ним. И ког-
да мы узнали, что он снова 
возвращается в Луганск, 
несказанно обрадовались 
его возвращению. В то вре-
мя супруга занималась под-
готовкой очередного спек-
такля. Она обратилась к 
Тошана Кришне с просьбой 

принять участие в этой по-
становке. И когда заручи-
лась его согласием, специ-
ально под него расписала 
две роли в спектакле. 
    Но к тому времени у Криш-
ны проявились свои планы 
по поводу этого преданно-
го. Тошана Кришна возвра-
тился из Москвы с особым 
умонастроением. Он стал 
ещё более серьёзным и за-
думчивым. Кришна уже го-
товил его к переходу в дру-
гую реальность. 
      В ноябре 2010 года Тоша-
на Кришна пришёл на пер-
вую репетицию спектакля. 
Он плохо себя чувствовал, 
но будучи ответственным, 
он не только пришёл на ре-
петицию, но и привнёс мно-
го интересных идей в сюжет 
постановки и в свой образ. 
К нашему великому сожа-
лению эта репетиция ока-
залась последней… Тошана 
Кришна тяжело заболел, и 
в конце ноября его поло-
жили в больницу. По стече-
нию обстоятельств в эту же 
больницу и на тот же этаж с 
воспалением лёгких попала 
и моя племянница бхактин 
Сита, жена нашего друга 
бхакты Валеры Быкова. 
   Настал день следующей 
репетиции. Когда мы позво-
нили Тошана Кришне, чтобы 
уточнить время, он изви-
нился и сказал, что сильно 
простужен и не сможет уча-
ствовать в спектакле. Про-
сил прощения за то, что 
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подвёл нас. О том, что ле-
жит в больнице в тяжёлом 
состоянии, Тошана Кришна 
даже не обмолвился. Посо-
ветовавшись с супругой, мы 
решили не отменять репе-
тицию, так как другие пре-
данные, задействованные в 
постановке, уже ждали нас 
в храме. Собрав костюмы, 
реквизит, мы собрались вы-
ходить из дома, как вдруг 
раздался телефонный зво-
нок от Быкова Валеры, ко-
торый сообщил следующее: 
«Прабху Премананда, сроч-
но приезжайте в больницу, 
где лежит Сита. Здесь Тоша-
на Кришна. И он собирается 
покидать тело». Это изве-
стие поразило нас: не может 
быть... как?.. наш Тошана 
Кришна?.. такой молодой 
и так неожиданно?.. Я ещё 
до конца не мог осознать и 
поверить в случившееся.  А 
в храме нас ждали предан-
ные. Что делать?.. Мы ре-
шили разделиться. Супруга 
отправилась в храм, а я в 
больницу. Валера смог до-
звониться Каустубхе прабху 
– президенту храма, кото-
рый в это время был с Гаура 
Виграхой и Александром 
Романюком. Преданные 
тут же оставили свои дела 
и поехали в больницу. Не-
которые преданные, узнав 
о прискорбном известии, 
тоже поспешили в больни-
цу, и за короткое время воз-
ле Тошана Кришны прабху 
оказалось семь человек! 
     К сожалению, в этой боль-
нице не было медобору-
дования для оказания экс-
тренной помощи и лечения 
Тошана Кришны. Гаура Ви-
граха дозвонился до клини-
ки, в которой есть всё необ-

ходимое для таких больных. 
Приехала специализиро-
ванная машина скорой по-
мощи.
    Тошана Кришна был в пол-
ном сознании. Он понимал 
ситуацию, в которой на-
ходился. Было видно, что 
ему очень больно и тяжело 
физически. Но, превозмо-
гая боль, он разговаривал с 
нами и даже проповедовал 
врачам. «Я не боюсь уми-
рать. Для меня это как пу-
тешествие», – говорил он. 
В глазах было спокойствие, 
сосредоточение. Он улы-
бался. Врачи постоянно за-
давали ему вопросы, чтобы 
контролировать его созна-
ние. Тошана Кришна спо-
койно отвечал на них.
  Ему меняли капельницы. 
И когда пульс стал более 
или менее удовлетвори-
тельным, решили перене-
сти Тошана Кришну в спец-
машину скорой помощи. С 
обычными носилками не-
возможно было развернуть-
ся на лестничной площадке 
больницы. И тогда решили 
положить его на мягкие но-
силки. Если бы нас там не 
было, то некому было бы 
даже его вынести. Криш-
на вовремя собрал именно 
тех людей, которые были 
нужны на тот момент. Мы 
подняли носилки, а врачи 
шли рядом. Одна доктор-
ша держала капельницу, а 
другая постоянно измеряла 
давление. Останавливались 
на каждом лестничном про-
лёте для контроля давле-
ния. Несмотря на сильную 
боль, Тошана Кришна нахо-
дил силы улыбаться и успо-
каивать нас. Он знал, что 
уходит из своего тела, но 

мы в то время не могли до-
пустить такой мысли. Ведь 
самое сложное было уже 
позади. Приехали лучшие 
врачи с современным обо-
рудованием, они отвезут 
его в лучшую клинику, где 
ему окажут самую квалифи-
цированную помощь. Всё 
уже оговорено. Но у Криш-
ны был свой план… 
   Мы погрузили носилки с 
Тошана Кришной в спецма-
шину скорой помощи. По-
следний раз смогли увидеть 
Тошана Кришну. Все под-
бадривали его, желали ско-
рейшего выздоровления. В 
ответ он помахал нам рукой 
и улыбнулся. 
   Гаура Виграха и Романюк 
Александр поехали сле-
дом за «скорой помощью». 
Приехав в клинику, Тошана 
Кришну поместили в пала-
ту интенсивной терапии. 
Потянулись долгие минуты 
ожидания. Гаура Виграха и 
Александр с облегчением 
и надеждой вздохнули и 
решили сходить в магазин, 
чтобы купить воды. Но… 
увы! Когда они возврати-
лись, то им сообщили, что 
Тошана Кришна ушёл из 
тела…
   Эта новость мгновенно 
облетела всех преданных. 
На следующий день гроб с 
телом Тошана Кришны уже 
стоял в алтарной комнате. 
Когда мы с супругой вошли 
туда, то увидели много на-
роду. Там были преданные, 
знакомые Тошана Кришны, 
его друзья и его родители. 
Родители не приветствова-
ли ту деятельность, которой 
занимался их сын. Они не 
вникали и не интересова-
лись философией, которой 
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он посвятил свою жизнь. Но 
они пришли попрощаться 
с сыном и поэтому попали 
в храм. Отец и мать, кото-
рые не так давно похорони-
ли старшего брата Тошана 
Кришны, сидели на стульях 
и плакали. Рядом с роди-
телями стояли их соседи и 
знакомые. 
     Когда я увидел тело Тоша-
на Кришны в гробу, комок 
невосполнимой утраты под-
ступил к горлу, перехватило 
дыхание. Не хотелось сдер-
живать слёзы, и они пото-
ком лились из глаз. Самым 
поразительным было то, 
что Тошана Кришна лежал 
в гробу как живой, а на его 
губах застыла безмятежная 
улыбка. Было такое ощуще-
ние, что он сейчас встанет и 
скажет, что всё происходя-
щее – нелепая шутка. Я до-
тронулся до его стоп, после 
прикосновения к которым я 
почувствовал умиротворе-
ние и радость. Было удиви-
тельное смешанное чувство 
горечи утраты и неосознан-
ного счастья. 
     Из всех мест СНГ, где То-
шана Кришна занимался 
преданным служением, шли 
сообщения соболезнова-
ния, высылались пожерт-
вования. Преданные стали 
вспоминать Тошана Кришну 
и говорить о его возвышен-
ных качествах. Его родите-
ли слушали и плакали. На-
конец, мама не выдержала, 
подошла к гробу, обняла 

сына и с рыданиями стала 
просить у него прощения за 
то, что недооценивала свое-
го сына при жизни, не пони-
мала того, чему он посвятил 
свою жизнь. Она причитала: 
«Димочка, оказывается, ты 
у меня святой! Тебя знают 
во всём мире! Как все люди 
о тебе хорошо говорят, о 
твоих делах и поступках. 
Прости меня, что я не по-
нимала тебя…» Было такое 
впечатление, что она хотела 
поднять его из гроба. 
    Преданные выворачива-
ли свои карманы и всё, что 
в них было, отдавали на по-
жертвование. Собрали до-
статочно средств, которых 
хватило на перевоз тела в 
Харьков и кремацию.
  Тошана Кришна прожил 
короткую, но яркую и на-
сыщенную жизнь, в кото-
рой было много трудностей 
и испытаний. Но он всегда 

                                        * * *
Станет заметно лучше
Или просто станет заметно,
Мы однажды научимся слушать
Или просто – смотреть на ветви.

                                               Посреди перемен погоды
                                               Ощутим, как танцует ветер,
                                                Как мерцают небесные своды,
                                               Награждая вопрос ответом.

  
  Если станет значительно лучше
  Или просто – ещё сильнее
  Мы почувствуем: наши души
  Научились любить и верить.
   Тошана Кришна прабху.

действовал, как истинный 
вайшнав и как слуга своего 
духовного учителя. 
  Тошана Кришна прабху 
ушёл из жизни чуть больше 
года назад, 9 декабря 2010 
года, не дожив двух дней 
до своего 39-го дня рожде-
ния. Кришна забрал Тошана 
Кришну в Свою обитель. 
   Преданные всегда будут 
помнить эту замечатель-
ную личность. До сих пор 
на сайте в Фейсбуке суще-
ствует страничка «Тоша-
на Кришна». И преданные 
по-прежнему шлют ему со-
общения и поздравления с 
праздниками. Тошана Криш-
на прабху навсегда останет-
ся в сердцах преданных. 
Харе Кришна!  

Премананда дас
г.Луганск


