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В декабре 1972 года 
Шрила Прабху-

пада остановился в 
доме джентельмена-
вайшнава по имени 
Картикея Махадевия. 
Мы только что вер-
нулись из поездки 
по южной Индии и 
пришли к Прабхупа-
де.  Стали рассказы-
вать как были в го-
роде Коимбатуре и 
по-настоящему тяже-
ло трудились, посети-
ли столько мест, пы-
таясь записать людей 
в пожизненные члены 
ИСККОН. Но нам это 
не удалось. Затем по-
ехали в другое место, 
и там тоже ничего не 
получилось. А потом 
мы просто сидели в 

комнате и воспевали, 
и в конечном итоге у 
нас появилось двад-
цать новых пожизнен-
ных членов. 
 Прабхупада сказал: 
«Вы не понимаете, 
потому что вы слиш-
ком привязаны к ре-
зультату». И затем он 
процитировал стих из 
Бхагавад-гиты: кар-
манй эвадхикарас 
те ма пхалешу ка-
дачана, что нужно 
исполнять свой дол, 
но не быть привязан-
ным к результату. И 
Прабхупада сказал: 
«Оставьте результат 
Кришне, действуй-
те с искренностью  
и если вы будете 
очень искренними, 

Сам Кришна лично 
позаботится о том, 
чтобы вы достигли 
успеха». Он продол-
жал: «Нужно понять, 
что дело не просто в 
сумме денег. Испол-
няйте свое служение, 
а Кришна рассудит, 
Кришна решит.» За-
тем Прабхупада ска-
зал: «Мой Гуру Маха-
радж однажды сказал 
мне, что даже если к 
нам приходит не так 
много людей, мы мо-
жем проповедовать 
стенам. Просто про-
должайте проповедо-
вать, будьте искрен-
ними, и Кришна всё 
сделает успешным.»

       Города, где проводятся программы ИСККОН:   Алчевск, Артемовск, Донецк,          
       Енакиево, Ждановка, Краматорск, КрасныйЛуч, Кировское,Курахово,  Луганск,  
Макеевка, Мариуполь, Селидово,Стаханов,Северодонецк,Свердловск, Харцызск…

Не привязывайтесь к результату

Из книги «По стопам 
Шрилы Прабхупады»
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Рассказывает Сер-
гей Гаврилюк: 

– Вкус к воспеванию 
Святого Имени мне 
привил Враджеваллаб-
ха прабху. Мы соби-
рались в Авдеевке на 
намахате и пели. По-
том стал петь в до-
нецком храме. Осо-
бенно запомнилась 
встреча Нового 2011 
года у матаджи Врин-
даванаприи. Это был 
экадаши. Нас было 
примерно двадцать 
пять человек. Мы вос-
певали всю ночь, к 
утру, правда, оста-
лось человек десять, 
но было так здорово! 
Говорят, как встре-
тишь Новый год, так 
его и проведёшь. Так 
и вышло. Уже в январе 
решили проводить в 
храме ночные воспе-
вания от гаура-арати 
до мангала-арати. Так 
продолжалось какое-
то время. Весной, по-
лучив благословение 
и одобрение старших 

преданных – Абхинан-
ды прабху и Антакелы 
прабху, организовали 
24-х часовые воспе-
вания в дни экадаши, 
которые продолжаются 
до сих пор. В течении 
дня и ночи преданные 
участвуют в киртане, 
сменяя друг друга, у 
кого когда есть сво-
бодное время. Я днём 
работаю, поэтому 
прихожу к вечеру и 
остаюсь на ночь. 
  Ночь – особое вре-
мя, а ночные воспева-
ния – большая аскеза. 
В начале оставались 
многие, но не все 
выдерживали. Те же, 
кто выдержал и не пе-
рестаёт ходить, ис-
пытывают после этого 
мощный эффект. Вос-
певание, кажется, 
проникает в самое 
сердце, звучит в го-
лове и во сне и ная-
ву. Есть часы, после 
24 и после 2-х, когда 
всем очень хочется 
спать, в этот момент 

каждый думает, что 
это последний раз. 
Но наступает утро, 
и что-то происходит, 
видимо, что-то воз-
даётся, вдруг тебя 
охватывает необычай-
ная радость, беспри-
чинный смех. Это не 
чувство удовлетворе-
ния и не радость по-
беды над собой, это 
нечто более возвы-
шенное, сокровенное. 
Сильная усталость, 
хочется спать и, в то 
же время, лёгкость и 
радость – экстатиче-
ские ощущения! Види-
мо, так проявляется 
милость Кришны. 
  Поэтому я стараюсь 
не пропускать ночные 
воспевания. Сейчас 
нас остаётся мало  - 
четыре-шесть чело-
век. Часто остаётся 
Лёша Куликов, матад-
жи Ютхешвари и Шья-
мала, остальные ме-
няются, каждый раз. 
Кришна кого-то при-
сылает, но этого не 

Скоро год, как в донецком храме проводятся 24-х часовые совместные 
воспевания в дни экадаши. Наш корреспондент Ольга Брусницына
пообщалась с преданными, активными участниками этих воспеваний.

«ИСККОН необходима революция нама-санкиртаны… Мы должны сделать всё 
возможное, чтобы вернуть нама-санкиртане её законное почётное место, на        
передовой нашего движения, ради правильного её развития» 
                                 Е.М. Аиндра прабху 

По стопам Аиндры прабху.
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достаточно, хотелось 
бы, чтобы нас было 
больше. 
  Рассказывает ма-
таджи Анурагавати.
– Бывая во Вриндава-
не, мы не могли не 
посещать киртаны Аин-
дры прабху, возвы-
шенного преданного, 
которого, види-
мо, сам Господь и 
Шрила Прабхупада 
послали для того, 
чтобы напомнить 
всем и каждому, 
что нет ничего 
более важного, 
чем воспевание 
Святого Имени. В 
одиночестве чело-
век не может до 
конца погрузиться 
в медитацию. Бес-
покойный ум будет 
отвлекаться на объ-
екты чувственных на-
слаждений, поэтому, 
совместные киртаны 
– это спасение для 
преданных кали-юги. 
Аиндра прабху жил во 
Вриндаване, в свя-
той дхаме, где более 
двадцати лет прово-
дил 24-х часовые кир-
таны, отдаваясь все-
цело этому делу. Всю 
накопленную энергию 
он вкладывал в эти 
удивительные кирта-
ны, силу и мощь кото-
рых ощущали все при-
сутствующие. 

 В 2008 году предан-
ные: Джива Госвами 
прабху, Враджавал-
лабха прабху, Гуру 
Гауранга прабху, бу-
дучи в святой дхаме, 
также участвовали 
в подобных кирта-
нах. Напитавшись их 
удивительной силой 

и энергией, это на-
строение они привез-
ли с собой. Вокруг 
них стали собирать-
ся преданные, у ко-
торых уже развился 
вкус к Святому Имени 
и было желание вос-
певать совместно. 
Я также примкнула к 
этой группе. Мы со-
бирались при каждом 
удобном случае, а в 
экадаши воспевали 
днём. Возможно так 
и продолжалось бы 
дальше, если бы ни 
уход Аиндры прабху в 
июле 2010 года. Это 

печальное событие 
потрясло преданных 
всего мира. 
   Своим уходом Аин-
дра прабху всё же 
совершил революцию 
нама-санкиртаны, к 
которой призывал в 
последней речи на 
Гаурапурниму в 2010 

году. Словно произо-
шёл взрыв – как очаги 
пламени, то тут, то 
там - везде разго-
рались 24-х часовые 
воспевания. Святое 
Имя стало распростра-
няться по всему миру, 
как лесной пожар. 
Раньше все стреми-
лись во Вриндаван на 
киртаны Аиндры праб-
ху, а теперь они зву-
чат повсюду. Пример-
но через месяц после 
его ухода исполни-
лось двадцать четыре 
года 24-х часовому 
киртану. Пожалуй, не 

Ночная нама-санкиртана в донецком храме
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было храма, где бы в 
этот день не звучали 
киртаны, посвящённые 
памяти Аиндры прабху 
и мы также не оста-
лись в стороне.
  Так наша группа 
единомышленников всё 
больше сплачивалась. 
В неё входят выше на-
званные преданные, а 
так же прабху: На-
рахари, Тривикрам, 
Алексей Куликов, Сер-
гей Гаврилюк, Вамана, 
Амаланам; матаджи: 
Шьямасакхи, Мадана 
Махини, Маханограру-
па, Приясакхи, Нила 
Мадхава, Ютхешвари, 
Премананди, Марченко 
Александра, Враджа 
чандрика, Вриндава-
наприя, а также се-
мейная пара Сергей и 
Анна Зубцовы и др. Мы 
все такие разные, но 
нас объединяет одна 
цель: исполнение 
воли Господа Чайта-
ньи и Шрилы Прабху-
пады, а также пол-
ное вовлечении всего 
себя в воспевание 
Святого Имени.
 Говорит президент 
донецкого храма Ан-
такела прабху.
– Это хорошо, ког-
да группы преданных 
собираются вместе 
и воспевают Святое 
Имя. Но мы никогда 
не должны быть удо-

влетворены, всегда 
надо медитировать 
на лучшее. В идеале 
воспевание в экадаши 
должно проводиться 
две ночи и один день 
без отдыха. Но наши 
тела в кали-югу не 
приспособлены к та-
ким аскезам. Поэтому 
мы должны стремиться 
к тому, чтобы в храме 
были постоянные кир-
таны, чтобы в любой 
момент можно было по-
пасть на киртан. Так 
хотел Шрила Прабху-
пада и к этому при-
зывал Аиндра прабху.
   В заключении при-
ведем слова великого 
киртании Его Милости 
Аиндры прабху: 
- Кратчайший путь 

к шуддха-нама-ручи 
– это громкое со-
вместное воспевание 
Святого Имени. Это 
ещё действеннее, чем 
нама-джапа. Нама-
джапу можно сравнить 
с таблетками, а нама-
санкиртану – со спа-
сительной инъекцией…
 Я смиренно прошу 
всех вас: мы долж-
ны понять философию. 
Это очень важно. 
Если вы воспеваете и 
танцуете в движении 
санкиртаны Господа 
Чайтаньи, то вы уло-
вили самую суть фи-
лософии. Если же вы 
не воспеваете и не 
танцуете – это сви-
детельствует об об-
ратном. Харибол!

И Жизнь, И Слезы, И Любовь
В Мариуполе 7-го февраля проходило чтение 
цикла лекций, рассказывающих о жизни На-
роттама Даса Тхакура. Семинар проводил уче-
ник Е.С. Индрадьюмны Свами, Пранава прабху.

Весь вайшнав-
ский мир 7-го 

февраля праздновал 
День явления Нарот-
тама Даса Тхакура. 
      Сатьяраджа Дас 
в своей книге «Три 
святых — Нароттам 
Дас Тхакур» писал: 
«Нароттам Дас Тха-
кур был воплощени-
ем учения Гаудия. 

Он передавал лю-
бовь к Богу через из-
вестную нам поэзию 
и так же поэтично 
претворял свою лю-
бовь в жизнь. Он 
был совершенным 
преданным, идеалом 
божественного по-
сланника, качества 
которого описыва-
ли Шесть Госвами 
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     Пранава прабху при-
шел в Общество созна-
ния Кришны в возрас-
те двадцати пяти лет в 
1997 году в Севастополе. 
Буквально с первого по-
сещения храма он стал 
повторять мантру и рас-
пространять книги. Через 
два года перешел жить в 
храм, принял духовного 
учителя и стал путеше-
ствовать по Украине с 
группой выездной сан-
киртаны. В этот период 
он получил первое, а 
затем и второе посвящения. В 2004 году Пранава 
прабху отравился в Индию, эта страна привлекла его 
возможностью прямой проповеди. Так же, как и в 
Украине, здесь он распространял книги и проводил 
ежедневные харинамы. 
 Это продолжалось вплоть до апреля прошлого года. 
За годы странствий Пранава прабху хорошо узнал 
Индию и с удовольствием откликался на просьбы 
преданных о сопровождении их по святым местам. 
По его словам, возможности у такой проповеди го-
раздо больше, чем при распространении книг на ули-
це. Когда ты проводишь экскурсию, то на протяже-
нии нескольких часов есть возможность погрузиться 
в Кришна-катху самому и пригласить в это увлека-
тельное путешествие слушателей. 

5

всякий раз, ког-
да их перо касалось 
пальмовых листьев». 
     Это были не обыч-
ные лекции с сухим 
перечислением исто-
рических дат, нет, мы 
буквально окунулись 
в атмосферу средне-
вековой Индии. Вот, 
мы словно воочию 
видим, как Шри Чай-
танья Махапрабху 
мечется в глубоком 
экстазе на берегу 
реки Падма, как он 
радостно кричит Ни-
тьянанде, своему веч-
ному спутнику, что 
там, за рекой в дерев-
не Кхетуриграм ско-
ро родится Нароттам 
— великий человек. 
А вот, переполнен-
ная счастьем Падма 
передает 13-летнему 
Нароттаму любовь 
Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху. Вместе с 
Нароттамом мы слу-
жили лотосным сто-
пам Шриле Локанат-
ху Дасу Госвами, а в 
составе вооруженной 
охраны путешество-
вали с первой сан-
киртаной по Бенга-
лии. Мы танцевали 
в киртане под звук 
голоса Нароттама, 
слушали его удиви-
тельные бхаджаны и 
участвовали в бата-
лиях против кастовой 

системы. 
     Мы прошли весь 
путь с этой удиви-
тельной личностью: 
от предсказаний его 
рождения до того 
момента, когда он, 
истосковавшись по 
Радхе и Кришне сел в 
самадхи, чтобы вос-
соединиться с ними. 
То и дело мы захо-
дили в сопутствую-

щие информаци-
онные пространства, 
в которых жили 
учителя, спутники, 
близкие друзья и уче-
ники «именинника». 
И в этих, казалось, 
на прямую не свя-
занных с основной 
темой историях, лек-
тор демонстрировал 
необычайную глуби-
ну, знание предмета, 

Пранава прабху
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а, главное, призна-
тельность, искрен-
нюю любовь ко всем 
святым личностям, 
героям его рассказов. 
В словах Пранавы 
прабу было все: запах 
земли Вриндавана, 
звук телеги санкир-
таны, вкус прасада, 
тоска по Кришне, 
любовь и боль утра-
ты. Перед лекцией 
обязательно звучал 
небольшой киртан, 
который заставлял 
преданных плакать, 
веселиться, а порой и 
танцевать. 
    Этот семинар про-
должался всего четы-
ре дня. Всем извест-
но, что описание лил 
Господа Чайтаньи и 
его последователей 
— тема достаточно 
сложная, но та про-
стота и искренность, 
с которой Пранава 
прабху давал матери-
ал, привлекла даже 
людей, недавно при-
шедших в Созна-
ние Кришны. Да и 
сам лектор покорил 
сердца преданных 
Мариуполя своей 
простотой, скромно-
стью, искренностью 
и глубиной знаний. 
К нему подходили за 
советом, как нович-

ки, так и те, кто 
уже не первый год в 
сознании Кришны. 
Для каждого у Прана-
вы прабху было свое 
особенное слово. 
    По просьбе вайш-
навов Пранава праб-
ху также остался в 
Мариуполе на вы-
ходные, чтобы уча-
ствовать в субботних 
мангала-арати и про-
честь лекцию на вос-
кресной программе. 
На время лекции на 
нашем алтаре появи-
лось новое божество 
— Шалаграма-шила, 
переданное Пранаве 
прабху его духовным 
учителем. 
     В апреле 2011 года 
Е.С. Индрадьюм-
на Свами, духовный 
учитель Пранава 
прабху, благословил 
его на чтение лекций 
в Украине. За это ко-
роткое время Прана-
ва прабху проехал по 
Западной Украине, 
Крыму, побывал во 
многих городах: Пол-
таве, Николаеве, За-
порожье. На наш во-
прос, какая же страна 
ему ближе, Украина 
или Индия, Пранава 
прабху ответил, что 
это не важно, какая 
страна, не важно, 

кому ты пропове-
дуешь, важно, чтобы 
тобою был доволен 
духовный учитель. 
Главное — всегда 
служить миссии, что 
бы ты ни делал и 
где бы ни находил-
ся. И хотя Е.С. Ин-
драдьюмна Свами не 
обговаривает с Пра-
навой прабху тему 
семинаров, Прана-
ва прабху старается 
больше рассказывать 
о духовных учителях 
и о ачариях прошлого. 
Он говорит, что если 
мы не знаем ничего о 
жизни наших ачари-
ев, то не сможем ни 
на шаг продвинуться 
в духовной жизни. К 
тому же жизнь каж-
дого ачария, каждого 
представителя звена 
цепи ученической 
преемственности на-
столько интересна, 
что ею можно зачи-
тываться, погружаясь 
полностью, и в ней 
можно найти все: и 
философию, и куль-
туру, а самое главное 
— любовь к Богу.
               Харе Кришна!

             Подготовила 
             Кениг Елена     
            г.Мариуполь.
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Будучи совсем юной 
«леди», ходящей 

пешком под стол, 
припоминаю, как не 
могла оторваться от 
телевизора, когда 
показывали индий-
ские фильмы. Я не 
вникала в сюжеты, 
кто кого любил или 
ненавидел, просто 
любовалась карти-
ной: непривычной 
одеждой, музыкой, 
индийскими танца-
ми. А когда упоми-
нались имена богов, 
мои уши, наверное, 
навострялись, как у 
зверька – так интерес-
но было! Когда впервые 
услышала слово «Тадж-
Махал» в документаль-
ной программе о чуде-
сах света, в душе что-то 
ойкнуло – увиденное на 
экране было таким зна-
комым и близким... 
Родные зачастую назы-
вали своё чадо индиа-
ночкой в первую оче-
редь из-за того, что на 
лбу с рождения красова-

лось естественное бин-
ди. Но красная родинка, 

удивлявшая и восхи-
щавшая одновременно, 
стала увеличиваться 
в размере, поэтому не 
обошлось без хирурги-
ческого вмешательства. 
Сейчас, если всмотреть-
ся, можно заметить не-
большой шрам. После 
процедуры выжигания 
он остался как память о 
некогда бывшем на его 
месте «знаке правды».
Ещё помню: дедуш-
ка выписывал журнал 

«Вокруг света». Однаж-
ды пришёл номер с ин-
дусом, сидящим в позе 
лотоса на обложке... О, 
этот выпуск у меня не 
могли отобрать! Я смо-

трела на темнокоже-
го дядьку, скрючива-
ла ножки точно так 
же, как он, и сидела 
такая довольная-
довольная, а род-
ные с меня ухаха-
тывались, называя 
«малым йогом». А 
за свои попытки из 
штор, больших по-
лотенец и скатертей 
имитировать сари 
частенько «получа-
ла» от мамы. Тогда 
пятилетняя девчуш-

ка даже подумать не 
могла, что у неё в гар-
деробе будет настоящая 
вайшнавская одежда!
    В мае 2011 года, бу-
дучи студенткой пятого 
курса, во время про-
гулки с двоюродной 
сестрой по вечернему 
Луганску, я впервые 
увидела харинаму в 
парке. Происходящее 
заинтересовало доро-
гими с детства индий-
скими мотивами. Села 

Знаки или как я пришла в 
луганский храм Кришны.

Герасько Светлана
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 Над номером работали:   Яшоданандана дас, Лиланандини деви даси, .
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        тел.  (050) 972 96 07,   (050) 426 35 28

на скамейку заворожен-
ная. Под мантру зати-
хал кричащий внутрен-
ний диалог, мешающий 
спокойно засыпать  по 
ночам. Душа наполни-
лась волшебной волной 
успокоения! Но фраза 
сестры, прозвучавшая 
над ухом, вернула в 
привычное состояние: 
–  Они нарики все! Пой-
дём, хватит!
–  Мне мантра нра-
вится! – заупрямилась 
я. – Послушай, какой 
тембр голоса у мужчи-
ны необычный, это не 
«Ранетки»,  которыми 
ты все стены в комнате 
обклеила!
– И он нарик! Пойдём! 
Уговоры были напрас-
ными. Мы ушли только 
после заключительного 
огненного шоу. 
  Я стала  приходить  
каждое воскресение, 
чтобы послушать пение 
Руслана и полюбоваться 
индийским колоритом, 
который заполнял ма-
ленькую летнюю пло-

щадку.  В храм идти и 
хотелось, и не хотелось. 
Думала: «Приду, никого 
и ничего не знаю, отбу-
ду программу и уйду. А 
смысл?» 
   Как-то сентябрьским 
вечером того же года по-
звонила Ирочка Лотко-
ва, предложила поехать 
на экскурсию. В связи с 
тем, что женщина отка-
залась от поездки, Ире 
нужно было до утра 
следующего дня оты-
скать человека, желаю-
щего посетить Каменку 
– место, где возводится 
храм всех религий. По-
знакомились  мы с ней в 
гостях у язычников: те-
лефонами обменялись 
и забыли друг-друга. 
Смутно припоминая 
Иру, я недолго думая, 
согласилась на поездку. 
На следующий день мы 
ехали сидя на соседних 
сидениях, разговари-
вали, и как-то плавно 
перешли на тему рели-
гии. Я поделилась своей 
заинтересованностью  

восточными учениями, 
буддизмом, перешла 
к рассказу об удиви-
тельном открытии для 
себя харинамы... И тут 
меня осенило: в памяти 
всплыло воспоминание 
о том, как год назад Ира 
предлагала моей под-
руге ехать с кришнаита-
ми на природу! Я очень 
разволновалась: «Ты 
знаешь тех, кто харина-
му проводит?! ПОЗНА-
КОМЬ!» 
     В день приезда Де-
вамрита Свами Маха-
раджа осенью прошло-
го года вместе с Ирой я 
в первый раз пришла в 
Луганский храм. Позна-
комилась с замечатель-
ной преданной матаджи 
Нандини Радхикой и её 
семьёй, и уже через не-
делю была приглашена 
к ней домой на намаха-
ту. Харе Кришна!                                                                                                            

Герасько Светлана                                                                                 
г.Луганск


