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Города, где проводятся программы ИСККОН: Алчевск, Артемовск,Горловка, Донецк,          
Енакиево, Ждановка, Константиновка, Краматорск, Красный Луч, Кировское, Курахово,  Лу-
ганск,  Макеевка, Мариуполь, Селидово, Стаханов, Северодонецк, Свердловск, Харцызск…

Я со Шрилой Праб-
хупадой уже пять 

недель, каждый день 
готовлю для него и мас-
сирую его трансцен-
дентное тело. Я никогда 
не смогу понять, за что 
мне выпало такое сча-
стье.
       А сегодня в моем слу-
жении произошли пере-
мены. В кухне Шри-
лы Прабхупады обед 
готовит Ямуна деви. 
Готовить для него со-
ставляло одну из моих 
главных обязанностей. 
Так или иначе, тогда, в 
Далласе, Шрила Праб-
хупада в течение двух 
дней обучал меня, как 
пользоваться его набо-
ром кастрюлек для при-
готовления пищи.
   Закончив делать Шри-

ле Прабхупаде массаж, 
я принял душ и одел-
ся. Я не знал, чем за-
няться, поскольку был 
освобожден от заботы 
о своевременном при-
готовлении обеда, и 
принялся прогуливать-
ся по двору храма. Я 
здесь был впервые, и 
чувствовал себя немно-
го потерянным там, где 
дело не касалось слу-
жения, да и в Индии 
вообще. Во Вриндава-
не все отличалось от 
того, к чему я привык. 
Я пытался осознать 
всю меру своего везе-
ния: находиться дома у 
Кришны, да еще и под-
ле чистого преданного.
Наконец я направился 
к Шриле Прабхупаде, 
вошел к нему и покло-

нился. Я никогда не 
задумывался над тем, 
насколько оскорбитель-
ным было позволять 
себе такие вольности. 
Шрила Прабхупада по-
читал прасад. Это было 
то самое место, где он 
провел долгие годы, 
разрабатывая план за-
воевания мира Созна-
нием Кришны. Он по-
смотрел на меня своими 
прекрасными глазами и 
спросил:
- А ты уже принимал 
прасад?
- Нет, — ответил я. - Я 
вот только закончил 
мыться.
Шрила Прабхупада от-
реагировал просто оча-
ровательно:
- Ах, так ты не почитал 
прасад! Ямуна, дай ему 

«Сегодня она послужила тебе, завтра ты должен послужить ей»
16 октября 1972 г. Храм Радха-Дамодара,Вриндаван, Индия
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тарелку.
Я начал было отнеки-
ваться:
- Все нормально. Я по-
дожду, пока Вы поеди-
те.
- Нет-нет, — сказал он, - 
садись и прими прасад.
И я, закостенелый не-
годяй, радостно подчи-
нился его распоряже-
нию. Теперь я понимаю, 
что эти минуты были 
одними из самых сла-
достных в моей жизни. 
Вот он я, почитаю пра-
сад со Шрилой Прабху-
падой. Только он и я. Во 
Вриндаване. В храме 
Радха-Дамодара. Ми-
лость чистого предан-
ного безгранична.
   Я никак не был го-
тов к тому, что за этим 
последовало. Я понял, 
что никогда раньше не 
знал, что такое насто-
ящий прасад. Также 
я понял, что ни разу 
не приготовил того, 
что годилось бы быть 
предложенным. Ямуна 
деви - это наделенная 
особым могуществом 
преданная Господа, по-
сланная сюда, чтобы 
кормить Шрилу Праб-
хупаду по-настоящему. 
Все блюда,вместе и 
каждое в отдельности, 
на вкус были просто по-
трясающими. Ее, при-

готовленные на печи, 
чапати были само со-
вершенство. Сабджи, 
вне сомнений, были из 
духовного мира. Сидя 
там со Шрилой Праб-
хупадой, я понял, что, 
готовя для него, я про-
сто оскорблял его сво-
им «служением». Ино-
гда он говорил, что я 
приготовил «хороший 
американский прасад». 
Теперь я понял, что он 
под этим подразумевал. 
Приготовленная Яму-
ной пища была настоль-
ко трансцендентной, 
что мне подумалось, 
что никогда раньше я не 
знал, что же такое на-
стоящая еда.
Когда мы доели, Шрила 
Прабхупада спросил:
- Ну что, понравилось?
- Да, Шрила Прабху-
пада. Понравилось. 
Очень, - с готовностью 
ответил я.
Он с улыбкой сказал:
- Сегодня она накорми-
ла тебя, а завтра ты при-
готовишь для нее. Это 
ведическая традиция. 
Сегодня она послужила 
тебе, завтра ты должен 
послужить ей.
- О, да, Шрила Прабху-
пада, - ответил я.
    Не раз Шрила Праб-
хупада говорил мне: 
-Надо быть всегда гото-

вым послужить другим, 
а не просто принимать 
служение. Ты назы-
ваешь других людей 
«прабху». «Прабху» 
означает «господин». 
Разве можно вынуж-
дать господина служить 
тебе? То есть, ты - слуга 
и поэтому называешь 
других «прабху», а за-
тем просишь господина 
послужить тебе. Надо 
развить в себе умона-
строение слуги, быть 
готовым служить всем, 
поэтому мы и называем 
всех «прабху».
    Я так никогда и не го-
товил для Ямуны деви. 
Это не было бы служе-
нием. Для нее было бы 
аскезой есть мой «аме-
риканский прасад». 
Матаджи, пожалуйста, 
простите, что я принял 
ваше служение.

  Шрила Прабхупада, 
пожалуйста, прости-
те, что я не выполнил 
вашего указания. Я 
молюсь о том, чтобы 
обрести возможность 
служить моему духов-
ному учителю столь 
же искусно, как Ямуна 
деви даси, предавшая-
ся душа. Из книги 

Е.М.Шрутакирти 
прабху

 «В чем сложность?»
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Служение,  которое  сплачивает.
«Если я прихожу на фестиваль в настроении слуги и рабо-
таю вместе с другими, чтобы фестиваль был успешным, то… 
я по-настоящему смогу ощутить, что значит находить-
ся в духовном мире и жить по ценностям духовного мира»

(из интервью Е.С. Бхакти Вигьяна Госвами). 

Это лето выдалось 
«урожайным» для 

Донецкой области. Так 
много высоких гостей 
посетило наш регион, 
что у большинства пре-
данных оно прошло в 
приятных заботах о том, 
как встретить гостей 
и наладить служение. 
К тому же начало каж-
дого лета знаменуется, 
ставшими уже тради-
ционными,  ретритом 
учеников Е.С. Бхакти 
Вигьяна Госвами, сере-
дина лета –  фестивалем 
«Вудсток» в Польше, а 
начало осени – ретри-
том Е.М. Чайтанья Чан-
дра Чарана прабху.
  Так, в служении и 
разъездах, мариуполь-
ские преданные огля-
нуться не успели, как 
наступила осень, а с 
ней – долгожданный 
фестиваль «Бхакти 
Сангама» в Евпатории. 
В этом году он стал еще 

более многочисленным 
и многонациональным. 
Количество зарегистри-
рованных участников 
составило более 7,5 ты-
сяч, из них мариуполь-
цев приехало свыше 
100 человек. Молодую 
мариупольскую ятру 
в вайшнавском кругу 
знают как дружную и 
сплочённую. Вот и в 
этом году мы приехали 
на фестиваль все вме-
сте несколькими боль-
шими автобусами. А 
те преданные, которые 
до Евпатории посетили 
ретрит Чайтанья Чан-
дра Чарана прабху, при-
ехали своими машина-
ми, но выстроившись в 
одну большую автоко-
лонну. При расселении 
мариупольцы стара-
лись занять многомест-
ные номера так, чтобы 
жить вместе со своими 
друзьями. В служении 
также организовыва-

лись большие группы 
по интересам. Мариу-
польская ятра служила 
на раздаче прасада (в 
столовой и пандале), на 
кухне матаджи пекли 
булочки, а прабху но-
сили ведра с прасадом. 
Также Мариуполь был 
представлен во многих 
департаментах предан-
ного служения.
  Поскольку лидер ма-
риупольской ятры Мад-
хава Кришна дас вот 
уже на протяжении ряда 
лет возглавляет депар-
тамент раздачи прасада 
в столовой, то многие 
мариупольцы служили 
вместе с ним и на раз-
даче прасада в пандале. 
По словам тех людей, 
которые не первый год 
служат в этом департа-
менте, по сравнению с 
прошлым годом, многое 
в их отношении к этому 
служению изменилось. 
Например, бхакта Евге-
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ний  Частиков, который 
занимается раздачей 
прасада второй год, го-
ворит, что если рань-
ше он просто старался 
качественно раздавать 
прасад (попадать в та-
релку), то в этом году 
он пытался  войти в 
нужное настроение слу-
жения, в котором, меди-
тируя на почитающих 
прасад, можно точно 
определить, кому чего 
не хватает. Примерно 
то же самое говорили 
все участники данного 
служения, где можно 
полностью погрузиться 
в процесс. И если это 
выполнять искренне, 
то оно тут же воздаётся 
сторицей. Также раздат-
чики в один голос за-
являли, что это служе-
ние делает их ближе не 
только ко всем, кого они 
кормят, но и сплачива-
ет команды, превращая 
всех  в добрых друзей.
    О том, как вайшнавы 
заботятся о подраста-
ющем поколении, мы 
уже рассказывали на 
страницах нашей газе-
ты. На фестивале мари-
упольские преданные, 
постоянным служением 
которых является за-

бота о детях,  влились 
в детский департамент 
фестиваля. По словам 
бхактин Татьяны Ники-
тиной, которая служи-
ла в этом департамен-
те под  руководством 
киевского психолога 
Виктора Волова, в этом 
году этим делом зани-
малась дружная коман-
да из сорока человек, 
из них мариупольцев 
было больше десяти. 
В соответствии с на-
правленностью детей 
было создано несколь-
ко проектов: «Кухня», 
«Лодка», «Детская пло-
щадка», «Рукоделие» 
и «Велорикша». Хоте-
лось бы подробнее рас-
сказать о некоторых из 
них. 
      Идею «Лодки» при-
вёз с собой Габишвара 
дас из Киева. Мариу-
польцы Виталий Ко-
новка и Роман Олейник 
помогали ему в осу-
ществлении этого про-
екта. На строительство 
ушло несколько дней.  В 
результате получилась 
великолепная белая пи-
рога в виде лебедя. Ее 
оригинально украсили 
и катали на ней ребяти-
шек по морю.  

  В рамках проекта 
«Кухня» дети получили 
возможность собствен-
норучно приготовить 
подношение Господу. 
Для этого прямо на от-
крытом воздухе  бхак-
ты Сергей Патрича и 
Роман Никитин за один 
день построили не-
большую печь, которая 
в течение всех фести-
вальных дней прекрас-
но работала. На ней 
маленькие вайшнавы 
готовили такие угоще-
ния: чапати, сабджи и 
яблочное чатни. После 
того как Кришна при-
нял эти подношения, 
малыши под руковод-
ством взрослых здесь 
же, на траве, устроили 
великолепный пир.  
  Еще одна дружная 
бригада мариупольских 
матаджи пекла булочки 
на кухне. Однажды Е.С. 
Ниранджана Свами по-
сетил пекарный цех на 
кухне. Потом на лек-
ции он прославил труд 
пекарей, отметив его 
физическую тяжесть 
и то, с какой радостью 
преданные выполняли 
эту работу. По словам 
Гаура Шакти деви даси, 
служившей в этом де-
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партаменте, физическая 
усталость совсем не 
чувствовалась. Наобо-
рот, был прилив сил и 
неимоверного счастья, 
а также удивительное 
чувство локтя одной 
бригады -  единой се-
мьи. 
    В последний день фе-
стиваля мы собрались 
все вместе и стали де-
литься впечатлениями. 
Видно было, что для 
многих это событие 
привнесло в их жизнь 
новую струю оптимиз-
ма и много новых впе-
чатлений. 
    Всего неделя фести-
валя подарила нам ве-
ликое чудо – ощущение 
вечного праздника, не-
преходящего счастья, и 
личной победы. Победы 
над собой и своими не-
достатками. Такие ма-
ленькие личные победы 
формируют коллектив 
единомышленников, 
который в результате 
превращается в боль-
шую дружную семью, 
живущую по правилам 
духовного мира.

Кениг Елена
г.Мариуполь

Совершая любое 
служение надо 

понимать, что это 
кому-то надо, мы не 
можем  придумать 
служение и выпол-
нять его, служение 
приходит к нам как 
милость. Милость 
служения приходит 
от Божеств, Шрилы 
Прабхупады, гуру или 
преданных и не всег-
да мы принимаем эту 
милость. Чтобы полу-
чить преданное слу-
жение, надо иметь 
сильное желание 
получить преданное 
служение, и после 
этого оно приходит. 
Нам дается возмож-
ность послужить пре-
данным и Божествам.  
В нашей Донецкой 
ятре есть очень много 
преданных, которые 
постоянно заняты 
чистым преданным 
служением - бакти , 
и таким примером 
является Садашива 
прабху.
Если вы встретите не-
высокого седого по-
жилого мужчину с 
теплой улыбкой или 
очень серьезным вы-
ражением на лице и 

постоянно повторяю-
щего ХАРЕ КРИШНА 
ХАРЕ КРИШНА с при-
ятным и колоритным, 
присущим только ему 
армянским акцентом, 
то это несомненно  
Садашива прабху. На 
первый взгляд этот 
худенький мужчи-
на преклонного воз-
раста может вызвать 
чувство сострадания 
к его телу, но душа 
Садашивы прабху 
всегда в действии, он 
постоянно чем-то за-
нят, его никогда не 
увидишь праздно от-
дыхающим. Про та-
ких говорят «у него 
большое сердце». Он 
с огромной любовью 
и заботой относится 
ко всем преданным и 
незнакомым людям. 
Находясь на кухне, 
выполняя свое пре-
красное служение, 
Садашива прабху пе-
чет хлеб на воскрес-
ные пиры и также для 
преданных и гостей 
храма. Пожертвова-
ния за хлеб идут на 
строительство храма.  
Он всегда интересу-
ется,  пробовали пре-
данные махапрасад.

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДАННЫЙ
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Он всегда заботится 
и всегда готов отдать 
свою порцию прасада 
и даже махапрасада. 
Я сам был свидетелем 
того, как Садашива 
прабху проявлял ис-
креннюю заботу о 
других. Однажды он 
поранил ногу и хо-
дил прихрамывая. 
Было заметно, что 
ему тяжело ходить. 
Так, хромая, он при-
шел в храм, в его руке 
была палочка, на ко-
торую он опирался, 
и пакет с яблоками и 
грушами, он принес 
их брахмачарьям. 
Удивительно другое 
- Садашива прабху 
взял лестницу в хра-
ме и пошел собирать 
груши, чтобы приго-
товить потом напи-
ток и угостить груша-
ми преданных. 
А как Садашива праб-
ху проявляет свою 
любовь и предан-
ность Кришне и Свя-
тому Имени! Он го-
ворит с такой верой 
и искренностью, что 
сразу понимаешь, 
что на кончике язы-
ка Садашивы прабху 
танцует Сам Кришна. 
Также он проявляет 
заботу о преданных, 

всегда интересуется 
их жизнью, их родите-
лями, детьми, их про-
блемами. И не просто 
интересуется, но и 
принимает активное 
участие.  Приведу 

такой пример. Был 
праздник. Я мыл по-
суду, Садашива праб-
ху занимался тестом,а  
повара и помощники 
пошли в алтарную. 
Оттуда доносился чу-
десный киртан. Слы-
шу, как задорно с эн-
тузиазмом, с большой 
любовью в голосе за-
пел Садашива прабху. 
И вдруг он появляется 
в овощном цеху с под-
нятыми руками вверх, 

кисти рук в тесте, он 
танцует и поет. И он 
так пел и танцевал, 
что я не удержался и 
тоже стал петь и тан-
цевать. Это был очень 
удивительный и не за-
бываемый киртан на 
кухне. 
Садашива прабху 
очень удивительный 
преданный, он по-
стоянно находится в 
сознании Кришны. 
Что бы он ни делал, 
все у него связано с 
Кришной.

  Бхакья мам абхид-
жанати   яван яш 

часми таттватах
  Тато мам тат-

твато гьятва   
вишате тад-
анантарам

«Человек может по-
нять Меня, Верхов-
ную божественную  
личность, как Я есть, 
только через предан-
ное служение. И ког-
да, благодаря любви 
и преданности, чело-
век совершенно осоз-
нает Меня, он может 
вступить в Мое не-
бесное царство». 
Б.Г 18.55

Шри Хануман дас.   
Г.Донецк            

Садашива дас делится счастьем 
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ЕЩЕ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ СОЗНАНИЕ КРИШНЫ
даша-панча мили' ниджа дварете башия

киртана корохо сабе хате тали дия
«Я хочу, чтобы вы собирались по 5-10 человек и, сидя на пороге своего дома, 
хлопали в ладоши и вместе воспевали Святые Имена Господа».

Господь Чайтанья «Чайтанья-бхагавата», Мадхья-лила, 23.79.

- Гуру Махарадж, а 
как грихастхам духов-
но прогрессировать? – 
прозвучал однажды на 
даршане учеников во-
прос, который и мне не 
давал покоя.
    Е.М. Чайтанья Чан-
дра Чаран прабху отве-
тил мгновенно. А он так 
чаще всего и отвечает, 
ведь знание в чистом 
преданном проявлено 
полностью, и ответы 
приходят от Кришны.
-- Устраивайте нама-
хатты! Проводите на-
ма-хатты у себя дома, 
– сказал Гурудев, и эти 
слова остались в моей 
душе.
   Но как? Как органи-
зовать нама-хатту, если 
твоя семья относится, 
в лучшем случае, ло-
яльно к твоей духовной 
практике? 
   У преданных есть 
такая черта, они ста-
раются полагаться на 
Кришну. Духовное же-
лание возникло, но как 
реализовать его я не 
представляла. И Криш-

на мне помог разрешить 
ситуацию.
  Освободилась квар-
тира дочки, мы сдела-
ли там ремонт, и семья 
пока решила не пускать 
в нее ни квартирантов, 
ни для себя как-то ис-
пользовать и я милости-
во попросила супруга 
разрешить мне время 
от времени использо-
вать ее для проведения 
встреч вайшнавов. Муж 
не возражал, радости и 
душевного ликования 
моего не было предела. 
Самое главное – поме-
щение есть. Но тут же 
возникли другие вопро-
сы. Кто будет проводить 
нама-хатту? Обратилась 
к старшим. Мой настав-
ник Трилоки Сундари 
д.д. порекомендовала 
проводить  небольшие 
нама-хатты с предан-
ными,  с теми, с кем мы 
встречаемся уже не пер-
вый год. 
   Как я первый раз го-
товила квартиру к при-
ходу преданных! Мне 
хотелось все сделать с 

любовью, чтобы вайш-
навам было уютно и 
удобно. Первые встречи 
проходили еще летом. 
Окна были нараспашку 
и в квартире светло и 
просторно. Так как на 
кухне нет печи, то мы с 
матаджами: Гаура При-
ей, Чинтамани Дхамой, 
Лавангой Манджари, 
Лалитой Валабхой д.д. 
и другими матаджами 
резали зеленые овощи 
на салат, делали фрук-
товые салаты с йогур-
том, некоторые  предан-
ные приносили с собою 
то, что можно пригото-
вить дома. На встречи 
приходило до двенад-
цати человек. Я вол-
новалась: как соседи, 
жильцы дома воспри-
мут наше громкое вос-
певание Святых имен. 
И хотя мы пели бад-
жаны до 18-ти часов, я 
все же нервничала: не 
побеспокоим ли мы со-
седей? Чуть позже одна 
из соседок мне сказала: 
«А вы меня пригласите. 
Мне это все очень ин-
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тересно!» О! Господь 
Чайтанья! Это твоя ми-
лость!
    Программа нама-хат-
ты обычно включает 
чтение ведических пи-
саний, шастр, неболь-
шой доклад-размышле-
ние на духовные темы, 
обсуждение, Кришна-
катху и прасад. Но про-
блема была в том, что у 
нас не было старшего 
на нама-хатте. И тогда 
мы решили: по очереди 
каждый будет вести на-
ма-хатту, учиться быть 
лидером. Шрила Праб-
хупада говорил, что 
каждый должен быть 
учеником и учителем. 
И у нас получилось! По 
очереди брали на себя 
обязанность ведения 
нама-хатты Гаура Прия 
д.д., Чинтамани Дхама 
д.д,  Лиланандини д.д., 
Шри Хануман дас. Мы 
предлагаем любому из 
членов попробовать 

себя в роли ведущего 
нама-хатты. Он заранее 
должен назначить вы-
ступающего. Следить за 
временем, чтобы все за-
думанное укладывалось 
в свой отрезок времени, 
предлагать преданным 
высказываться и сле-
дить, чтобы атмосфера 
на нама-хатте была по-
зитивной, чтобы споры, 
если возникнут, не пе-
рерастали в ссоры. Ведь 
каждый может иметь 
свое мнение, отличное 
от другого, и задача ве-
дущего заботиться о 
преданных, не допуская 
конфликтов. А моё осо-
бо сокровенное жела-
ние как хозяйки, чтоб 
каждый уходил с на-
ма-хатты наполненным 
духовной радостью, 
счастливым, с еще боль-
шим желанием снова 
вернуться сюда и гово-
рить о Радхе и Кришне, 
петь о Радхе и Кришне, 

с л у ш а т ь 
о Радхе и 
Кришне.
     Мы со-
б и р а е м с я 
с августа 
м е с я ц а .  
Од н а ж д ы 
пригласи-
ли стар-
ших пре-
д а н н ы х : 

Кишори Гопал даса 
и матаджи Мандали. 
Они пришли всей се-
мьей, привели с  собою 
и сына. Для преданных 
это было неожиданным 
и радостным подарком - 
общение  с такой мило-
стивой и реализованной 
вайшнавской семьей.  
Кишори Гопал дас – 
брахман. Еще в 2001-ом 
году первая нама-хатта, 
которую я начала посе-
щать, проводилась этим 
преданным. Помню, на 
одной из встреч он про-
вел с нами духовную 
игру.  Мы должны были 
отгадать имя святого, 
он охарактеризовал его. 
Помню, как радовалась 
я, когда отгадала. Это 
был Шрила Прабхупа-
да. Те встречи для меня 
были уникальными, ни-
чего подобного в моей 
жизни до этого не было, 
там все было прони-
зано особой энергией. 
Теперь-то я понимаю, 
что это была энергия 
Кришны.
     На последней нашей 
нама-хатте, которая со-
стоялась 23-го ноября, 
накануне Бхишма-пан-
чики, преданным был 
приготовлен сюрприз.. 
Вел в этот вечер нама-
хатту Шри Хануман 
дас. Омвати д.д. дает очередную лекцию 
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   После получасового 
киртана мы пропели 
Шри Дамодараштаку 
и предложили зажжен-
ные фитильки изобра-
жению мамы Яшоды и 
маленького Кришны. 
Затем ведущий расска-
зал о том, как важны по-
следние пять дней Кар-
тики, о постах, которые 
преданные могут взять 
в эти дни для своего 
духовного роста. Но са-
мым главным событием 
этой нама-хатты было 
возвращение нашей ду-
ховной сестры Омвати 
д.д из паломничества со 
Святой дхамы. Двенад-
цать пар глаз с нетер-
пением и волнующим 
вниманием  слушали 
преданную. 
    За полтора месяца 
паломничества матад-
жи Омвати посетила 
многие святые места, из 
блокнотика она зачиты-
вала нам названия ве-
ликих храмов и имена 
Божеств. Омвати при-
везла преданным мно-
го махапрасада. Особо 
радостен был махапра-
сад специально из рук 
Е.М. Чайтанья Чандры 
Чарана прабху для его 
донецких учеников, а 
также благословения и 
наставления передан-
ные нам. Они заклю-

чались в 
том, чтобы 
у ч е н и к и 
и з ы с к и -
вали воз-
можно сть 
бывать в 
С в я т о й 
дхаме, что 
без этого 
духовный 
путь более 
с л о ж е н . 
«Джай» - воскликнули 
мы! Это затаенная меч-
та каждого вайшнава 
– прикоснуться к пыли 
Вриндавана, которой 
касались лотосные сто-
пы маленького Криш-
ны. Матаджи Омвати 
раздала маленькие та-
релки из пальмовых ли-
стьев. Их она привезла 
нам, чтобы воссоздать 
атмосферу вриндаван-
ских прасадов. Подар-
кам не было конца: тут 
и сладости сампапри, 
купленные в лавке на 
парикрамской дороге 
вокруг холма Говард-
хан и святая вода из 
Шьяма и Радха кунд, и 
махапрасад от божеств 
Джайпура и благовония 
из Вриндавана. Омвати 
привезла нам гирлян-
ду из туласи от одной 
очень старенькой рус-
ской преданной, жи-
вущей во Вриндаване.  

Она раздавала и раз-
давала милость вайш-
навам. Милость отдает 
тот, кто ее имеет. Это 
милость Кришны! 
  Вкусив махапрасад 
преданные, перешли к 
пиру. Мы приготовили 
напиток из мяты, не-
сколько видов сладо-
стей и фруктов. Уходили 
преданные с сияющи-
ми глазами. Когда все 
ушли, я сложила пледы, 
помыла пол и посуду. 
На душе было спокойно 
и радостно. Пусть мы 
только учимся. Вспом-
нила слова Ангира муни 
«Любая нама-хатта хо-
роша. Когда преданные 
собираются вместе, 
слушают лекцию — это 
здорово, это еще одна 
возможность развивать 
Сознание Кришны».

Лиланандини д.д. 
г.Донецк

Югала Прия предлагает лампадку Дамодаре
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Парам виджайате Шри Кришна санкиртана.
13 и 14 декабря этого 
года Мариуполь по-
сетили долгожданные 
гости. Духовный лидер 
Общества Cознания 
Кришны в Украине и 
Молдове  Е.М.Ачьюта 
Прия прабху в 
сопровождении 
супруги матад-
жи Тунговидья 
Сакхи, а также  
старшего брах-
мачарии  Киев-
ского храма  и 
ректора Веди-
ческой акаде-
мии  Дамодара 
Чарана даса.
     Перед Ма-
риуполем наши 
гости побывали в  Кре-
менчуге, Кривом Роге, 
Запорожье и Бердянске. 
Во все эти города они 
приезжали не с пусты-
ми руками. Помимо 
вдохновляющего кирта-
на, интересной лекции 
и теплого общения, го-
сти привозили с собой 
целую машину книг 
Шрилы Прабхупады. 
Ведь сейчас середина 
декабря, самый разгар 
марафона Шрилы Праб-
хупады. Для преданных 
это самое замечатель-
ное время для того, что-
бы послужить миссии, 
духовному учителю и 

всем людям вокруг.
     В этот особый месяц, 
говорил Е.М. Ачьюта 
Прия прабху, мы долж-
ны выразить свою бла-
годарность гуру-парам-
паре тем, что выйдем к 

людям  и поделимся с 
ними знаниями, полу-
ченными от духовного 
учителя.  В своей про-
поведи, основанной на 
третьей песне Шримад 
Бхагаватам, Его Ми-
лость  говорил, что Го-
сподь Брахма на заре 
творения увидел Госпо-
да Вишну и преиспол-
нился состраданием к 
обусловленным душам, 
которым было недо-
ступно это счастье – ви-
деть Бога. Эта эмоция 
дала толчок к созданию 
материального мира. 
Цель творения – дать 
возможность заблуд-

шим душам вернуться 
домой. 
  Желание дать людям 
Кришну – выше аскез, 
врат и любой благотво-
рительной деятельно-
сти. Шрила Прабхупа-

да очень хотел, 
чтобы его кни-
ги распростра-
нялись. Как 
же иначе люди 
смогут увидеть 
Господа? Ведь 
об этом не го-
ворит ни радио, 
ни телевиде-
ние, эту инфор-
мацию нельзя 
прочесть в пе-
редовице и в но-

востях интернета. По-
лучить ее можно только 
через священные писа-
ния, которые так умело 
адаптировал к совре-
менной жизни Шрила 
Прабхупада. Прабхупа-
да недаром назвал этот 
процесс санкиртаной. 
Пение Святого Имени 
и санкиртана – это рас-
пространение славы 
Господа. Эти книги не 
являются гьяной, это 
чистая бхакти, они не 
отличны от Бога. 
   Необходимо очень 
трепетно относиться к 
каждой книге, потому  
что это сам Кришна. 

Е.М.Ачьюта Прия прабху
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Господь самодостато-
чен и сам знает, к кому 
в руки нужно попасть. 
Но, играя, Он прини-
мает очень зависимую 
от преданных форму, 
желая чтобы о Нем по-
заботились. В результа-
те преданные получают 
очень зрелый вкус и 
огромное чувство бла-
годарности. Для рас-
пространения требует-
ся только желание стать 
инструментом в руках 
Господа. Эти книги ре-
ально распространяют 
себя сами, потому что 
это - Кришна. В начале 
марафона в Киеве пре-
данные разобрали бо-
лее 8 тыс. книг за один 
час.
    В Мариуполе за ли-
тературой выстроилась 
большая очередь. Люди 
брали книги комплек-
тами для того, чтобы 
распространить через 
свои магазины, пода-
рить друзьям, родствен-
никам и сослуживцам. 
Желающих приобре-
сти эти книги было так 
много, что их не хвати-
ло на всех. Провожая 
группу санкиртаны, ма-
риупольские преданные 
попросили Е.М.Ачьюта  
Прия прабху, чтобы в 
следующем году лите-
ратуры было больше.

Кениг Елена
г.Мариуполь

Санкиртана – это моя жизнь
Ветеран санкиртаны Шакатари дас рассказы-
вает о тонкостях распространения книг Шрилы 
Прабхупады.
- Шакатари прабху, вот уже 
на протяжении более 20 
лет вы, выполняя миссию 
духовного учителя, пропо-
ведуете во многих городах 
и странах. Каково это быть 
странствующим проповед-
ником?
- На проповеди каждый пре-
данный может видеть двой-
ственность этого мира и 
милость Господа. Но, когда 
путешествуешь, это усили-
вается во много раз. Ты себя 
реально чувствуешь на поле 
боя представителем своего 
гуру, парампары и Господа 
Чайтаньи. 
  Господь контролирует все, 
и весь твой накопленный 
опыт проверяется в слож-
ностях.
Прабхупада сравнивал сан-
киртанщиков с солдатами 
«красного креста»,  - квали-
фицированными медработ-
никами, экипированными 
всем необходимым для ока-
зания первой медицинской 
помощи. По соглашению 
Международной конвен-
ции, в этих людей не стре-
ляют - они вне зависимости 
от политики оказывают пер-
вую помощь всем нуждаю-
щимся. Если вы выходите, 
«подкованные» знаниями, 
верой, и в ваших глазах све-
тится радость просветле-
ния, люди не будут думать, 
к какой «секте» вы относи-
тесь. Они с радостью при-
мут от вас помощь. Если 
в проповеди вы проявите 
правдивость, чистоту, ми-
лосердие и терпимость, то 

победа будет на вашей сто-
роне. 
- Что для вас санкиртана?
- Это – моя жизнь. Я искал 
себя с 12 лет. Никогда не 
употреблял одурманива-
ющие вещества, занимал-
ся спортом, йогой. А когда  
присоединился к обществу 
преданных, это было впол-
не естественным для меня и 
для моих близких, многие из 
которых стали преданными, 
а некоторые получили  ини-
циацию. За эти годы про-
поведь стала моей сущно-
стью. Прабхупада говорит, 
что если мы регулярно не 
проповедуем, то не сможем 
увидеть  конкретную реаль-
ность - как люди разных со-
словий и вероисповеданий 
в душе страдают. 
- Шакатари прабху, вы рас-
пространяете книги уже 
много лет. Ощущаются ли 
эти перемены во время 
проповеди на улице?
- На своем веку я объехал 
немало городов и стран, 20 
раз был в Индии. Перемены 
есть. Когда Шрила Праб-
хупада начинал печатать 
книги, то из них 96% рас-
пространялось на Западе и 
только 4% – в Индии. Индия 
– страна паломничества, где 
лучше всего уцелели остат-
ки ведической цивилиза-
ции. Поэтому, жители этой 
страны, с детства знакомые 
с историческими эпосами 
и разными религиозными 
направлениями, не видели 
в книгах Шрилы Прабхупа-
ды ничего особенного. В то 
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время как на Западе одна 
только книга «Путешествие 
на друге планеты» сделала 
революцию на всех уровнях 
сознания. Сейчас ситуация 
изменилась. Из нынешнего 
тиража большее количество 
книг распространяется в Ин-
дии. Как говорил Господь 
Чайтанья, тот, кто родился 
в Индии, имеет все возмож-
ности для  проповеди  на 
Западе. И сейчас это оче-
видно. Индусы начали инте-
ресоваться трудами своего  
соотечественника и пропо-
ведовать это по-восточному 
мягко и  деликатно.
- Что помимо книг Шрилы 
Прабхупады необходимо  
иметь, чтобы выйти на сан-
киртану?
- Чтобы выйти на санкир-
тану, надо быть открытым 
и чувствовать поддержку 
старших. Самое большое 
препятствие в любой рели-
гиозной системе – это на-
чинающий. Вера у него уже 
есть, а мотивы еще не чисты. 
Поэтому у такого человека 
должен быть наставник, на-
правляющий энтузиазм но-
вичков в нужное русло. Так 
их служение будет эффек-
тивным, а процесс становле-
ния безболезненным.
Есть несколько уровней про-
поведи. Можно выйти на 
улицу один раз на 5 минут и 
получить незначительные 
плоды. Можно ходить по 
квартирам, офисам и заве-
дениям и  получить  более 

глубокие результаты. Всегда 
нужно знать оценку свое-
го духовного опыта и силы. 
Если вы «подкованы» в зна-
нии, у вас есть богатый ду-
ховный опыт, духовная сила 
и глубокая вера, то вам мож-
но проповедовать на любом 

уровне, предварительно 
заручившись поддержкой 
старших.
   Санкиртана – это совре-
менная Курукшетра. Наши 
доспехи и оружие – наша 
садхана. Изучение шастр, 
внимательное повторение 
мантры и самое, на мой 
взгляд, важное, хорошие 
отношения с преданными 
– вот залог победы. Если 
хоть один пункт выпадает, 
вы опускаетесь на мате-
риальную платформу «я и 
мое», и ваша санкиртана 
успехом не увенчается. Но 

даже если это и произошло, 
главное – не отчаиваться, а 
продолжать проповедовать. 
Это процесс, который лично 
контролирует сам Господь 
Чайтанья, поэтому тот, кто 
продолжает проповедовать, 
со временем очистится и 
наберет хорошие обороты. 
Проповедник должен быть 
полностью материально не 
привязан, иначе он убьет 
себя. Те знания, которые ты 
даешь человеку на поле бит-
вы, спасают ему жизнь.
- Что вы посоветуете начи-
нающим распространите-
лям книг?
- Как говорит  Е.М. Виджайа 
прабху, министр санкиртаны 
ИСККОН, начинать распро-
странение книг в одиночку 
очень сложно. Санкиртана 
– очень тонкий инструмент 
по очистке ложного эго. По-
степенно очищаясь, предан-
ный доводит свое служение 
до совершенства. Да, мож-
но распространять книги 
без помощи и благослове-
ния старших преданных, 
но много шишек набьешь и 
ни в чем невинных людей 
перепугаешь. Безусловно, 
всякие курьезы возможны и 
под руководством старших 
преданных, но в этом случае  
старший всегда поможет 
младшему выйти из пробле-
мы и правильно пережить 
ее.

Кениг Елена
г.Мариуполь

Шакатари дас


