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В начале 90-х  Шрила 
Прабхупада придавал 

большое значение рас-
пространению книг о со-
знании Кришны. В своих 
лекциях, во встречах с 
учениками и преданными, 
в письмах он неустанно 
указывал на первосте-
пенную важность этого: 
«Нужно, чтобы в каждом 
доме была хотя бы одна 
книга о сознании Криш-
ны, – рассуждал он, – ведь, 
если человек прочтёт 
всего одну страницу, он 
сможет стать на путь, ве-
дущий  к совершенству... 
Если всего один процент 
читателей станет предан-
ными – это изменит мир».
Юноши и девушки, начи-
навшие распространять 
книги Прабхупады, зна-
ли, что, дав им сознание 
Кришны, Шрила Праб-
хупада спас их от адской 
жизни, поэтому испыты-
вали горячее желание по-

мочь ему спасти других. 
Они с большим энтузи-
азмом распространяли 
книги, находя всё  новые 
приёмы и места. Высокие 
результаты очень радова-
ли Прабхупаду. В своём 
письме преданным  сан-
францисского храма он 
писал:  «Распространяя 
мои книги, вы воодушев-
ляете меня в работе над 
переводами, помогаете 
выполнить наказ моего 
Гуру Махараджи и я без-
мерно благодарен вам 
за это. Я уверен, что за 
ваши труды Кришна бла-
гословит вас миллион 
раз». Копии этого письма 
были разосланы во все 
центры ИСККОН. Вооду-
шевлённые такой высокой 
оценкой их деятельности, 
преданные удваивали и 
утраивали свои результа-
ты. 
   В конце декабря 1972 

года в Лос-Анджелесе 
был установлен небыва-
лый рекорд. В предрож-
дественские дни с 22 по 
24 декабря преданные 
смогли распространить 
почти восемнадцать ты-
сяч книг и журналов! Это 
событие послужило точ-
кой отсчёта. С того вре-
мени ежегодно в декабре 
преданные всего мира, с 
большим энтузиазмом и 
искренним желанием слу-
жить великой миссии ду-
ховного учителя и Шрилы 
Прабхупады, решительно 
выходят на улицы своих 
городов на борьбу с май-
ей.
     Постоянные участники 
марафонов отмечают, что 
все они отличаются друг 
от друга: каждый после-
дующий марафон несёт 
свою эмоциональную и 
духовную окраску. Ны-
нешний марафон так же не 
стал исключением. Лидер 

ДЕКАБРЬСКИЙ  МАРАФОН 2012
Декабрьский фестиваль санкиртаны 2012 был юбилейным. Сорок  лет назад  заро-
дилась традиция – венчать уходящий год мощным предновогодним марафоном.

Города, где проводятся программы ИСККОН: Алчевск, Артемовск, Гор-
ловка, Донецк, Енакиево, Ждановка, Константиновка,  Краматорск, Крас-
ный Луч, Кировское, Курахово,  Луганск,  Макеевка, Мариуполь, Се-
лидово, Славянск, Стаханов, Северодонецк, Свердловск, Харцызск…
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движения  санкиртаны  
Донецкой  ятры  Джива  
Госвами  дас отметил, что 

этот  марафон был богат 
гостями. Был момент, ког-
да в храме одновременно 
собрались четыре груп-
пы приезжих предан-
ных: из Киева, во главе 
с Е.М. Ачьютой Прией 
прабху, из Харькова, 
Одессы и  Минска. Их 
присутствие вносило 
необыкновенный подъ-
ём и оживление в жизнь 
храма. Сразу после за-
втрака все выходили на 
санкиртану и возвраща-
лись только вечером, ис-
пытывая экстатический 
подъём, и оживлённо де-
лились успехами. Но всё 
же, самым ярким событи-
ем прошедшего марафона 
стала харинама, которая 
проходила 21 декабря на 
центральной площади 
города. Преданные дали 
ей название «Конец света 
по-вайшнавски». В этот 
день на площади Лени-
на в Донецке проходило 
всенародное шоу под на-
званием «Конец света!» с 
участием разных неорди-
нарных групп и коллек-
тивов. Это мероприятие 
снимало телевидение, 

была прямая трансляция 
по телеканалу «Донбасс».
 Рассказывает  Юлия Щер-

бак: «Наша 
группа была 
самая много-
численная. 
П р и ш л о 
много пре-
д а н н ы х . 
П р и е х а л а 
группа сан-
киртаны из 
Х а р ь ко в а . 
Настроение 

было у всех приподнятое. 
Яркий свет прожекторов 

освещал площадь. Весё-
лое пение и танцы, ра-
достные лица 
п р е д а н н ы х 
привлека ли 
п р о х о ж и х . 
Они оста-
навливались, 
у г о щ а л и с ь 
сладостями, 
горячим им-
бирным на-
питком, ко-
торый был 
очень кстати в зимнюю, 
морозную погоду и согре-
вал не только тело, но и 
душу. Некоторые  прохо-
жие оживлённо общались 
с преданными, покупали 

книги, пели и танцевали 
вместе с нами».
     Не менее нектарной 
была и предновогодняя 
харинама, которая прохо-
дила днём  31 декабря в 
районе Золотого кольца. 
Она была такой же много-
численной и весёлой и 
стала заключительным 
событием декабрьского 
марафона.
    Итоги фестиваля сан-
киртаны были подведены 
13 января на воскресной 
программе. Как всегда, 
Джива Госвами дас зачи-

тал длинный список 
из более ста имён и 
фамилий тех, кто  рас-
пространял книги и 
тех, кто в это время 
выполнял служение в 
храме. Все получили 
сладкие призы и бла-
гословения  предан-
ных. 
  Радует то, что в этом 
списке наряду с име-

нами  ветеранов санкир-
таны были и новые имена 

начинающих преданных. 
А значит, Движение наше 
растёт и развивается.

Омвати д.д.
г.Донецк

Джива Госвами дас

Харинама на площади Донецка
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Служенье Божествам не терпит суеты или 
пуджари должен «гореть» 

Субботнее утро. Рассветет еще не скоро. По пустым улицам Мариуполя по 
направлению к Ведическому центру идут подозрительно веселые, бубнящие 

что-то себе под нос люди со странными мешочками в руках. Это – преданные 
Господа. Они счастливы потому, что спешат на встречу с Богом. 
       Тем временем в центре возле алтаря за большими шторами идет напря-
женная работа. Празднично одетые пуджари, которые пришли в храм задолго 
до начала службы, делают все, чтобы Джаганнатхи в это утро проснулись до-
вольными. 
       В положенный час под звуки раковины открывается заветный занавес и 
начинается настоящий, ни с чем несравнимый праздник. Пуджари так легко 
и грациозно проводит ритуал, что на первый взгляд это служение может по-
казаться какой-то красивой детской игрой. А что же такое на самом деле слу-
жение Божествам, нам сегодня рассказывает пуджари Мариупольского храма  
Нити Сундари д.д. 
– Матаджи Нити Сун-
дари, несколько лет 
назад в Мариуполе 
был создан департа-
мент Божеств. С тех 
пор вся мариуполь-
ская ятра с восхище-
нием наблюдает стре-
мительный подъем 
этого департамента. 
Буквально с каждым 
месяцем повышаются 
стандарты, усовер-
шенствуются какие-то 
старые вещи. Работа 
кипит. Расскажите по-
жалуйста об этом. 
– Началось все с того, 
что по милости стар-
ших преданных Мад-
хава Кришны прабху 
и матаджи Каруна Ви-
грахи в наш храм приш-
ли Джаганнатхи. Ко-
нечно, Им нужно было 
служить. Тогда за это 
дело взялась матад-
жи Фаина Лаврикова. 
Все эти годы пока ятра 

поднималась и крепла, 
Божествам служила 
она. С любовью и пре-
данностью она шила 
одежки, украшала ал-
тарь. И все это делала 
сама. Затем подклю-
чились матаджи Гаура 
Шакти и матаджи Хари 
Пуджа.  Поначалу им 
было тяжело, но по-
тихоньку, благодаря 
правильным действиям 
старших преданных и, 
конечно же, по милости 
наших Господ - Джа-
ганнатхи, Баладевы и 
Субхадры, каким-то об-
разом люди стали при-
влекаться. Появилась 
возможность для по-

вышения стандартов 
поклонения. Хочу от-
метить, что у всех, кто 
привлекся этим депар-
таментом, есть горя-
чее желание служить, 
чем-то жертвовать и 
идти на определенные 

аскезы. Все пуджари к 
своей работе относят-
ся очень серьезно. 
– Что входит в обязан-
ности пуджари? 
– Глядя со стороны 
кажется, что пуджа-
ри приходит, красиво 
предлагает упачары 
и все, его служение 
окончено. Но нет, вся 
деятельность проис-
ходит в тени. Сам про-
цесс службы – это са-
мое главное действие 
ради удовлетворения 
Божеств. Но для того, 
чтобы этот праздник 
состоялся, должна 
быть проведена очень 
большая работа. Ос-3
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новную часть своей 
жизни пуджари про-
водят «за кадром», в 
пуджарской (у нас это 
– специально отведен-
ное пространство кух-
ни). Здесь готовятся 
парафеналии, предло-
жения бхоги, украше-
ния и многое дру-
гое. На самом деле 
наш департамент 
– это не два-три 
человека, которые 
проводят службу. 
В него входят и те 
преданные, кото-
рые плетут гир-
лянды, украшают 
алтарь, шьют Бо-
жествам одежды, 
делают украшения для 
Их Светлостей, прино-
сят цветы, бхогу и го-
товят Божествам. Вся 
та легкость, с которой 
проходит служба, об-
ратно пропорциональ-
на тем усилиям, ко-
торые затрачиваются 
задолго до ее начала. 
Это как айсберг. Краси-
вая верхушка сверкает 
на солнце, а огромный 
монолит, поддержива-
ющий эту красоту, пре-
вышающий ее во много 
раз, скрыт под темной 
водой. 
– Какое, на ваш взгляд, 
самое главное каче-
ство пуджари? 
– Быть пуджари – это 
большая работа, пре-
жде всего внутрен-
няя. Ведь день у него 

начинается гораздо 
раньше, чем у дру-
гих преданных, а за-
канчивается позже. У 
пуджари должны быть 
высокие требования к 
чистоте и пунктуально-
сти. Но самое главное – 
это чистота ума, а зна-

чит садхана высокого 
уровня. В день службы 
пуджари специально 
настраивается, и весь 
день старается быть в 
медитации на Божеств. 
Но есть еще одно ка-
чество, отсутствие ко-
торого сводит на нет 
все хорошее, что есть 
у пуджари. Пуджари 
должен гореть тем ис-
тинным энтузиазмом, 
который выражается в 
разумных действиях. 
Этим качеством нужно 
заразиться. 
– А как вы пришли в 
этот департамент? 
– Я начала с того, что 
попробовала плести 
гирлянды. Потом мне 
стал интересен весь 
этот скрытый процесс. 

И однажды я зашла 
за кулисы алтарной и 
поняла, что я очень-
очень хочу сделать 
что-нибудь для Бо-
жеств, помыть Их посу-
ду, красиво расставить 
цветы для их Светло-
стей. Пуджари с радо-

стью приняли эту 
помощь и так я по-
тихоньку начала 
учиться. На самом 
деле эта деятель-
ность очень при-
влекает. Когда ты 
соприкасаешься с 
Божествами, с Их 
формой, одеждой, 
именем, со всем, 
что касается Их 

Милости, Они посте-
пенно проникают тебе 
в сердце, и ты постоян-
но медитируешь на это 
служение. У тебя воз-
никает желание делать 
любую работу, лишь бы 
она приносила радость 
Божествам. Важно по-
нимать, что наши Бо-
жества – это наши Го-
спода, Они нуждаются 
в том, чтобы мы как-то 
проявляли свою лю-
бовь. 
– Кто может стать чле-
ном департамента 
служения Божествам? 
– Это должны быть се-
рьезные, ответствен-
ные преданные, ко-
торые стремятся или 
уже стали под лотос-
ные стопы духовного 
учителя. Этим опре-4

Нити Сундари деви даси
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деляется, насколько 
серьезен ученик. Из 
этого вытекают каче-
ства будущего пуджа-
ри: умение принимать 
авторитеты, желание 
учиться, сотрудничать 
друг с другом, ответ-
ственность, готовность 
отдать много време-
ни и сил на служение. 
Также надо научиться 
правильно расставлять 
приоритеты. Пуджари 
ставит служение Боже-
ствам выше всего. То 
есть, сначала Кришна, 
а затем все остальное.  
Чем больше людей бу-
дет задействовано не-
посредственно в этом 
служении, тем больше 
у Господа будет сердец, 
через которые он смо-
жет действовать «на-
прямую». Такая прак-
тика быстро очищает 
преданных и проливает 
милость на всю ятру.
     И в заключение хочу 
низко слониться перед 
теми преданными, ко-
торые всячески под-
держивают наш депар-
тамент. Когда служишь 
у алтаря, очень важ-
но видеть радостные 
улыбки и чувствовать 
искреннюю поддерж-
ку своей вайшнавской 
семьи. Ведь когда до-
вольны преданные, до-
волен и Кришна. 

Подготовила
Кениг Елена

г.Мариуполь

В рамках Религио-
ведческой летней 

школы «Вайшнавская 
традиция сквозь века», 
организаторами кото-
рой выступили Моло-
дежная ассоциация ре-
лигиоведов и Институт 
философского образо-
вания и науки НПУ им. 
Н. Драгоманова, состо-
ялся круглый стол под 
названием «Традици-
онная ведическая куль-
тура в современном 
мире».
     Мероприятия летней 
школы проходили на 
протяжении двенадца-
ти  дней в различных 
городах Украины, из 
них последние четыре 
дня – в Донецке. 
    Цель школы – созда-
ние возможностей для 
обмена опытом меж-
ду исследователями 

вайшнавиз-
ма в Украине 
и углубление 
знаний моло-
дежи об этой 
религиозной 
т р а д и ц и и : 
ее учении, 
п р а к т и к е , 
истории и 
с о в р е м е н -

ных тенденциях. 
    В рамках школы были 
проведены презента-
ции научных иссле-
дований участников, 
лекции, тематические 
опросы, экскурсии и 
встречи с представите-
лями вайшнавизма. 
    В работе круглого сто-
ла принимали участие: 
ректор университета.
заведующий кафедры 
философии и религи-
оведения, преподава-
тели и студенты, всего 
более 60-ти человек. В 
процессе работы кру-
глого стола были также 
вручены сертификаты 
участникам 1-ой иссле-
довательской группы 
на территории Индии, 
совершившей поезд-
ку осенью 2012 года. 
Кроме заседаний был 

ВАЙШНАВИЗМ СКВОЗЬ ВЕКА

5

бх.Смицкий Евгений
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В каждую эпоху 
люди обращаются 

к Господу, используя 
определенный, реко-
мендованный имен-
но в эту эпоху метод. 
При этом просящий 
отдает Богу какую-то 
частичку себя. Это на-
зывается жертвопри-
ношением или ягьей. 
Еще каких-то пять - 
шесть тысяч лет на-
зад жители Земли, 
наравне с мантрами и 
гимнами, славящими 
Господа совершали 
в Его честь красивые 
ритуалы, огненные 
жертвоприношения. 
Их проводили спе-

циально обученные 
брахманы, отлича-
ющиеся высокими 
стандартами духов-
ной и физической чи-
стоты. При помощи 
ягьи можно было ре-
шить как материаль-
ные проблемы, так и 
получить благосло-
вение на духовный 
рост. Но в Кали-югу 
единственная ягья, 
которая доступна и 
действенна – это вос-
певание Святых Имен 
Господа.
    Так 19 января в 
региональном цен-
тре под руковод-
ством Абхинанды 

Если Кришна удовлетворен
«…мы должны думать, что мы начинаем про-
водить ягью, или же пуджу, благодаря кото-
рой мы поклоняемся Кришне. И если Кришна 
удовлетворён, тогда всё будет замечательно». 

Е.С.Шиварама Свами

организован вайшнав-
ский пир из 40 блюд и 
культурная программа 
с участием мариуполь-
ских и днепропетров-
ских преданных.
     Как отметил бхак-
та Евгений Смицкий, 
руководитель школы, 
один из модерато-
ров, представляющий 
вайшнавскую тради-
цию изнутри: «На таких 
мероприятиях люди 
способны слушать фи-
лософию и говорить о 
философии. В основ-
ном мероприятие для 
интеллектуальной про-
слойки общества, оно 
направлено на препо-
давателей и будущих 
учителей. А если гово-
рить о реальных ре-
зультатах, то это II-ая 
международная рели-
гиоведческая иссле-
довательская школа, в 
составе профессоров, 
кандидатов наук, аспи-
рантов, которая на 
днях вылетает для про-
ведения философско-
и сс л е до в ате л ь с ко й 
работы на территории 
Индии».

Лиланандини д.д.
г.Донецк 6
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даса собралось более 
двухсот пятидесяти 
вайшнавов и около 
пятидесяти гостей 
из Донецка, Мариу-
поля, Краматорска и 
других городов. На 
ягье присудствовали 
гости и с Западной 
Украины. В речи не-
посредственно перед 
самой церемонией 
Абхинанда дас обра-
тился к присутствую-
щим с просьбой при 
медитации на устра-
нение препятствий, 
попросить у Нрисим-
хадева устранить 
препятствия именно 
на духовном пути. А 
это ни что иное, как 
материальные жела-
ния, которые даже 
при удовлетворении 
разжигают в сердце 
огонь все новых и но-
вых желаний. В кол-
лективной медита-
ции, прежде чем был 
зажжен жертвенный 
огонь, каждый принес 
Божествам поклоны 
и смиренно попросил 
убрать препятствия с 
их пути. Какого пути 
и какие препятствия? 
Каждый унес ответ на 
этот вопрос в своем 

сердце. Потом зажег-
ся жертвенный огонь, 
преданные произ-
носили ведические 
гимны и под звуки 
«сваха» в огонь ле-
тели рисовые зерна. 
Говорят, очень важ-
но, чтобы брошенное 
зерно долетело до 
жертвенного костра, 
а по характеру огня 
и количеству дыма 
можно судить о том, 
насколько Господь 
доволен, насколько 
он принял это жерт-
воприношение. В за-
ключение каждый 
участник обошел как 
минимум три раза 
вокруг кунды (места 
жертвенного костра) 
по часовой стрелке и 
в конце получил от 
руки брахмана уголь-
ную точку на лоб, 
знак того, что ягья за-
вершена. Ну и по ве-
дическим обычаям, по 
окончании церемонии 
всех участников ждал 
праздничный пир.
О том, насколько Го-
сподь был милостив 
к вайшнавам, собрав-
шимся в этот день в 
гостеприимном цен-

тре, можно будет су-
дить по плодам, ко-
торые скоро начнут 
проявляться. Но уже 
сейчас можно ска-
зать, что ягья прошла 
удачно потому, что 
Святые Имена вос-
певались до и после 
ягьи с таким энтузи-
азмом и любовью, что 
отголоски этого вос-
певания, по крайней 
мере в Мариуполе, 
звучали на следую-
щий день в экстати-
ческом киртане  вос-
кресной программы. 
   Что мы, жители же-
лезного века, можем 
дать Господу, кроме 
нашего горячего же-
лания вернуться до-
мой? И именно это 
желание мы кладем 
в жертвенный костер 
и просим у Кришны 
простить нам наше 
невежество. 
   А еще говорят, что 
чем более чисто го-
рят жертвенные дро-
ва, тем более Кришна 
доволен ягьей. В этот 
день в центре костер 
совсем не дымил и за-
паха гари вообще не 
было. 

Кениг Елена 
г.Мариуполь
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 Над номером работали:   Яшоданандана дас, Лиланандини деви даси.
 Для подписки на электронную газету, отсылайте заявку на адресс:

Nasledie-Prabhupady@yandex.ru
 Вопросы и предложения присылайте  по адресу:

      yashodanandana@yandex.ru  lila-nandini@mail.ru
        тел.  (050) 972 96 07,   (050) 426 35 28

В Краматорске живет се-
мья воистину уникаль-

ных вайшнавов! Это семья 
Красовских: бхакты Свет-
лана и Владлен. К Движе-
нию они присоединились 
в 1993 году и с тех пор по-
гружены в миссию Господа 
Чайтаньи и Шрилы Прабху-
пады. Все эти годы мне вы-
пала удача сотрудничать 
с этой дружной семьей. 
Владлен – музыкант, води-
тель, он активно участвует 
во всех программах, кото-
рые мы проводим в горо-
де. Светлана – специалист 
на все руки: умело рас-
красить Божества – пожа-
луйста, сшить уникальные 
одежды или сделать Им 
украшения – нет проблем. 
Она также прекрасно гото-
вит и танцует на концертах 
индийские танцы.
    Но самое важное каче-
ство обоих – настоящие 
вайшнавские отношения 
между собой и с предан-
ными. Они всегда относят-
ся ко всем ровно и всегда 
всем рады. Вот уже десять 
лет у них на квартире про-
ходит нама-хатта, где со-
бирается по тридцать и 
более человек.
    В семье пять сыновей. 
Старший – юноша, млад-
ший – младенец. Дети 
имеют духовные имена. 
Официально. Их не хотели 
регистрировать, и семье 
пришлось пройти через 
бюрократический заслон. 
Сыновей Красовских зо-
вут так: Абхай, Харидас, 

Бимал, Нитай и Адвайта. 
И вот, когда мальчишки 

выходят во двор поиграть 
или идут в школу, там их 
встречают сверстники, и 
начинается «харинама»! 
Троих сыновей Светлана 
родила дома, и первый, 
кто встречал сыновей, был 
их отец. Об этом событии 
писали краматорские га-
зеты. 
    Последние полгода 
бхакта Владлен проводит 
обучение преданных игре 
на караталах, мриданге 
и фисгармонии. А Свет-
лана готовит прасад уже 
на три программы. Более 
того: по воскресеньям 
Света организовала у себя 
дома  женский клуб, где 
матаджи могут обучаться 
ведической культуре. Она 
никогда не жалуется, хотя 
бывает и устает, и болеет. 

А маленькие вайшнавы! 
Однажды я услышала, как 
они распределяют между 
собой служение. Четырех-
летний говорит: «Я буду 
протирать пол перед пра-

садом», но трехлетний 
тоже хочет. Очень забавно 
смотреть, как они спорят. 
Дети служат преданным: 
раздают тарелки, ложки 
и штучный прасад. А их 
родители всегда готовы 
поделиться опытом се-
мейной жизни и помочь 
другим в затруднительных 
ситуациях. 
   Сейчас супруги читают 
пранаму Е.С. Партха Сарат-
ха дасу Госвами. 
   Давайте пожелаем этим 
удивительным  вайшна-
вам, чтобы их гуру и Го-
сподь Кришна всегда были 
обЪектами  их служениея, 
а сыновья стали истинны-
ми воинами Господа Чай-
таньи!

Вандана д.д.
г.Краматорск

АБХАЙ, ХАРИДАС, БИМАЛ, НИТАЙ И АДВАЙТА
или рассказ об одной удивительной вайшнавской семье


