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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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В Донецкой ятре есть семьи настоящих вайшнавов-ветеранов,  ко-
торые стояли у истоков становления и развития Движения созна-
ния Кришны. Самой легендарной, пожалуй, является семья Нава-
нита Таскары д.д.

Мы устраиваемся 
в кафе Донецко-

го храма, и я прошу со-
беседницу рассказать 
свою историю. Сначала 
она скромничает, не зна-
ет что говорить, но по-
степенно увлекается. Её  
тёплая улыбка, блеск и 
юношеский задор в жи-
вых глазах подтвержда-
ют, что душа не стареет и 
остаётся вечно молодой.
     1991 год - время пере-
стройки и духовной от-
тепели. Наванита Таскара 
д.д. и её дочери, совсем 
ещё юные девушки (Го-
пали д.д. не было и 20 
лет, а Маханограрупа д.д. 
училась в 11 классе), на-
ходились в поисках Бога. 
Их интересовало всё о 
Нём: газетные вырезки, 
брошюрки, картинки. 
Муж принёс домой книгу 

«Бхагавад-гита» и они ста-
ли увлечённо читать её. 
Книга произвела боль-
шое впечатление. Они 
сразу приняли наставле-
ния Кришны и в сердце, 
и как руководство к дей-
ствию. Но где же искать 
духовного учителя? И тут 
всё стало происходить 
как в кино. На макеев-
ском  рынке Наванита Та-
скара д.д.увидела столик 
с литературой, где узнала 
знакомую книгу «Бхага-
вад-гита». У столика сто-
яла молодая женщина 
по имени Лада. Радости 
Наванита Таскары д.д. не 
было предела. Женщины 
разговорились, и Лада 
пригласила их на нама-
хатту к Гаджи  в Донецке. 
В квартире у Гаджи тогда 
жили брахмачарии, око-

ло двадцати человек.  У 
Лады в Макеевке жили 
несколько матаджи, и она   
предложила собираться у 
неё. Так образовалась на-
ма-хатта у Лады, где они 
вместе читали «Бхагавад-
гиту», узнавали всё боль-
ше о сознании Кришны. 
    Далее события разви-
вались  стремительно. 
Через несколько недель  
Наванита Таскара д.д. уже 
стала брать у Лады кни-
ги для распространения. 
Они приобрели столик, 
нагружали полные сумки 
книг и продавали их. По-
началу побаивались, не 
знали  что говорить, но 
Кришна Сам вёл Своих 
искренних преданных. 
Они стали рассказывать 
по картинкам, что пом-
нили,  и люди их слуша-
ли. У столика собиралось 

Два десятка лет с Кришной!
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много народа. Книги про-
сто «разгребали», домой 
возвращались с пустыми 
сумками. К тому време-
ни муж оставил семью. 
Он исполнил свою роль, 
привёл их к Богу и 
удалился. Это по-
зволило Наванита 
Таскаре д.д. полно-
стью погрузиться в 
служение. Вот  как 
действует Кришна. 
     Со временем 
преданные приоб-
рели домик на Па-
стуховке, привели 
его в порядок, обо-
рудовали под храм 
и стали там проводить 
программы. Брахмача-
рии  переселились туда, 
а в квартире у Гаджи об-
разовался женский  аш-
рам. Маханограрупа д.д. 
закончила школу и ушла 
туда жить, а Наванита Та-
скара д.д. и Гопали д.д. 
продолжали распростра-
нять книги, готовили и 
продавали фирменные 
пончики с лимоном.  Че-
рез некоторое время в 
домике-храме стало тес-
но - добавили пристрой-
ку. Потом опять стало не 
хватать места  и построи-
ли  второй этаж. Наванита 
Таскара д.д. к тому време-
ни ушла с работы и они с 
Гопали д.д. всё время от-
давали преданному слу-
жению. Одновременно 
распространяли книги, 
прасад, занимались об-

устройством храма: шту-
катурили стены и клеили 
обои.
        В это время в Донецк 
в первый раз приехал ду-
ховный учитель  – 

Е.С. Ниранджана Свами. 
Все  только слышали о 
нём, но никогда не виде-
ли и с волнением ждали 
встречи. Тогда он толь-
ко принял санньясу и 
казался очень строгим. 
Наванита Таскара д.д. 
вспоминает, как  поднес-
ла ему на подпись книгу 
и назвала своё имя – На-
дежда. Е.С. Ниранджана 
Свами  посмотрел на неё 
внимательно и сказал – 
Надя. Такое внимание к 
себе она расценила как 
знак, и вместе с Гопали 
они приняли его своим 
гуру. Стали читать прана-
ма-мантру, а в 1995 году 
получили посвящение. 
Маханограрупа д.д., живя 
в ашраме, ранее получи-
ла посвящение у Харике-
ши прабху. 

      Продажей книг за сто-
ликом они занимались 
шесть лет до 1997 года. 
Потом книги стали рас-
пространять комплек-
тами по организациям, 

и необходимость в 
столике отпала.
  С большим вдохно-
вением Наванита Та-
скара д.д. рассказы-
вает о своей первой 
поездке в Индию 
на Гаура-Пурниму в 
1996 году. Это была 
от начала и до кон-
ца поездки  милость 
Кришны. Ведь на-
стоящим предан-

ным, которые полностью 
отдаются служению, Го-
сподь всегда приходит на 
помощь и исполняет все 
их желания. Увлекатель-
ный рассказ Наванита 
Таскары д.д. о приклю-
чениях в Индии привле-
кает посетителей кафе: 
одни останавливаются, 
прислушиваясь, а дру-
гие присаживаются к нам 
за столик. К сожалению, 
объём нашей газеты не 
позволяет передать его. 
Из Индии матаджи при-
везли Божества Шри Шри 
Гаура-Нитай для покло-
нения и стали проводить 
у себя дома  проповедни-
ческие программы, про-
должали распространять 
книги и прасад. 
             В 2005 году у  Навани-
та Таскары д.д. начались 
проблемы со здоровьем. 

Гопалид.д. Наванита Таскара д.д. Маханограрупа д.д.
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Решили  перебраться по-
ближе к храму, но никак 
не могли найти подхо-
дящий домик. Однако, 
после того как духовный 
учитель дал своё благо-
словение на переезд, 
дом сразу нашёлся. Вот 
уже семь лет они живут 
рядом с храмом. Сейчас 
основным служением  Го-
пали д.д. является работа 
в кафе, а раз в неделю она 
пуджарит в храме. Маха-
нограрупа  д.д. помогает 
ей. Матаджи являются по-
стоянными участницами 
совместных воспеваний, 
харинам. Наванита Таска-
ре д.д. здоровье уже не 
позволяет активно уча-
ствовать в служении, но 
иногда она берётся за 
серьёзные дела. К при-
меру, в прошлом году 
она занималась органи-
зацией выезда донецких 
преданных на Евпаторий-
ский фестиваль «Бхак-
ти-Сангама». Составляла 
списки, собирала деньги, 
заказывала коллектив-
ные билеты на поезд туда 
и обратно, распределяла 
места. Эта кропотливая 
работа требовала много 
времени и внимания.
        Наванита Таскара  д.д. 
посещает все воскрес-
ные и праздничные про-
граммы, является для нас 
примером, старшим на-
ставником и советчиком. 
Более двадцати лет в со-
знании Кришны – это не 

малый путь, на котором 
были не только радости, 
но и серьёзные испыта-
ния. Семья с достоин-
ством выходила из труд-
ных жизненных ситуаций 
и ни разу не усомнилась 
в правильности выбора, 
вера в Кришну только 
крепла. У Наванита Таска-
ры д.д.  помимо двух до-
черей есть пять внуков и 
все они воспитываются в 
обществе вайшнавов. Три 
поколения преданных!  А 
скоро будет и четвёртое – 
правнуки !
          В шастрах сказано, что 
главное предназначение 
женщины заключается в 
том, чтобы воспитать де-
тей, преданных Господу. 
И эти матаджи продолжа-
ют выполняют свой свя-
щенный долг. Это благо-
даря  им и другим таким 
же первопроходцам мы 
познакомились с созна-
нием Кришны, получили 
возможность приходить 
в этот замечательный 
храм, служить Божествам 
и преданным. Так по-
желаем же им крепкого 
здоровья, духовного и 
физического долголетия, 
Чтобы духовный учитель 
и Господь Кришна всегда 
оставались в их сердцах, 
а дети и внуки стали таки-
ми же искренними пре-
данными!                                             

Беседовала 
Омвати д.д.

                                г. Донецк 

Перед своим уходом Шрила 
Прабхупада говорил учени-
кам, что их любовь к нему 
должна проявляться в со-
трудничестве друг с другом. 
Сотрудничество, забота и 
любовь к ближнему – основа 
любой хорошей семьи, в том 
числе и вайшнавской. И как в 
любом обществе, все его на-
строения и помыслы в конеч-
ном итоге зависят от того, в 
каком настроении находятся 
женщины этого общества. В 
первой главе «Бхгавад Гиты» 
Кришна говорит, что дегра-
дация общества начинается 
с того, что женщины, опу-
скаясь, производят на свет 
варна санкару – неблагопри-
ятное потомство. Точно так 
же чтобы общество «выздо-
ровело», его ряды должны 
пополняться благоприят-
ным потомством – детьми 
благочестивых матерей.

Для того что-
бы  женщины     

ИСККОН учились со-
трудничать, поддер-
живать друг друга, 
открывая сердца, 
в свое время были 
созданы специаль-
ные матаджинские 
программы. В опре-
деленный день жен-
щины ятры имеют 
возможность со-
браться вместе, вос-
петь Святое Имя, 
послушать Кришна  

На звук киртана
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катху и обсудить 
свои женские во-
просы с подругами.
 В Мариупо-
ле такие програм-
мы имеют большой 
успех. Скоро будет 
два года как по пят-
ницам всех жен-
щин, желающих по-
слушать истории о 
Кришне, весело и 
с пользой провести 
время, принимает у 
себя гостеприимная 
хозяйка Хладини 
Шакти д.д. 
 Эти встречи 
носят регламенти-
рованный харак-
тер. Бхактин Анна 
Лазарева, лектор 
и ответственная 
за информацион-
ную часть, следит 
за тем, чтобы эти 
вечера были ин-
формационными, 
интересными и ве-

селыми. Лек-
ции зачастую 
носят интерак-
тивный харак-
тер. Бывает, 
что по оконча-
нии очередного 
цикла лекций 
матаджи разы-
грывают целые 
спектакли по 

мотивам услышан-
ного. На этих встре-
чах также проводят-
ся всякие викторины 
и конкурсы. Обяза-
тельным является 
совместное чтение 
круга джапы. По 
хорошей вайшнав-
ской традиции   
гостей угощают 
вкусным праса-
дом, которым 
Хладини Шакти 
д.д., будучи ис-
кусным кулина-
ром, каждый раз 
приятно удивля-
ет. 
 Прошлым 
летом в нашей ятре 
произошло попол-
нение. Из Донецка 
в Мариуполь прие-
хали божества Шри 
Шри Гаура-Нитай. 
Они приехали по-
гостить в семью 

Сарвасатьи даса 
и Нирашраи деви 
даси(тогда они еще 
были Сергеем и На-
тальей Курдюмо-
выми). Божествам 
приглянулась го-
степриимная семья 
мариупольских пре-
данных и Они ре-
шили задержаться 
подольше. А потом, 
после инициации  
этой супружеской 
четы, и вовсе реши-
ли остаться в Мари-
уполе. Прошло еще 
некоторое время, 
пока семья Нираш-
рая д.д. и Сарваса-
тья д. приобрели 

квалификацию для 
поклонения Боже-
ствам. Теперь Бо-
жества - желанные 
гости на всех ду-
ховных программах. 
Любят Они захажи-
вать и в дом Хлади-

Хладини Шакти деви даси

Нирашрая д.д. проводит арати



Наследие Прабхупады                                                           

                               

№24

5

ни Шакти д.д. 
 Как известно, 
в этом году 8 марта 
выпало на экадаши. 
Это как раз была 
пятница, матаджин-
ский день. И вот 
Хладини Шакти д.д. 
вместе с Нирашрая 
д.д. решили в этот 
день провести абхи-
шеку для Божеств. 
К этому событию 
Хладина Шакти д.д. 
подошла очень от-
ветственно. В те-
чение недели были 
обдуманы все нюан-
сы, закуплены необ-
ходимые продукты 
и ингридиенты, был 
написан сценарий 
культурной про-
граммы и составле-
но меню для пира. 
 И вот в назна-
ченный час в одно-
комнатной квартире 
Хладини Шакти д.д. 
зазвучали карата-
лы, и как бы на звук 
киртана со всех рай-
онов города сюда 
стали приходить 
матаджи. Послу-
жить Господу в та-
кой особенный день 
– редкая возмож-
ность, ради которой 
многие матаджи на 
время оставили се-

мьи и поздравле-
ния родственников 
с женским праздни-
ком. Каждая гостья 
имела возможность 
омыть наших доро-
гих Божеств медом, 
топленым маслом, 
йогуртом и фрук-
товым сиропом. По 
окончании абхи-
шекхи, выкупанные 
и накормленные 
Бжества, могли на-
блюдать импрови-
зированную про-
грамму «Что? Где? 
Когда?», которую 
устроила бхактин 
Анна Лазарева.       
Гости разделились 
на две команды для 
обсуждения. Пред-
метом обсуждения 
были игры Господа 
Кришны и Госпо-
да Чайтаньи. Всем 
было очень весело 
и интересно, а по-
бедила, конечно же, 
дружба.
 В Ведах сказа-
но, что благочести-
вые женщины - это 
залог здорового об-
щества. В Кали-югу, 
когда все ценности 
перевернуты с ног 
на голову, само сло-

во «благочестие», 
как правило, у лю-
дей вызывает горь-
кую усмешку. Как 
же при всем этом 
приятно осозна-
вать, что с каждым 
годом все больше 
и больше женщин 
привлекаются сво-
ей вечной дхармой 
– служением Богу, 
мужу, детям и се-
мье. Таким образом, 
они вносят неоце-
нимый вклад в раз-
витие общества. За-
частую на духовные 
программы матаджи 
приходят со свои-
ми детьми, которые 
привлекаются до-
брым общением, 
яркостью и пышно-
стью ведических ри-
туалов. У этих детей 
надолго остаются в 
памяти очень хоро-
шие самскары и по-
том, когда они вы-
растут, посеянные 
семена дадут хо-
рошие всходы. Так 
постепенно сфор-
мируется чистое 
общество на основе  
варнашрама-дхар-
мы. 

Подготовила
Кениг Елена

г.Мариуполь
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Вьяса-пуджа Е.М. Чайтанья Чандра Чарана 
прабху в Донецке

22 марта 2013 года ученики, сторонники и доброжелате-
ли Его Милости Чайтанья Чандра Чарана  прабху в разных 
городах проводили Вьяса-пуджу в честь дня его явления.  

Что такое Вьяса-
пуджа и почему 

проводится поклоне-
ние Шриле Вьясаде-
ве?
Если бы Шрила Вья-
садева не пришёл в 
этот мир, мы никогда 
не смогли бы осво-
бодиться от пут ма-
териального суще-
ствования. С самого 
начала творения все 
живые существа в 
этом мире страдают. 
Они не обладают ис-
тинным  знанием, 
вкусом к преданному 
служению Верховно-
му Господу. Поэтому 
Кришна послал Вья-
садеву помочь обу-
словленным душам. 
Вьяса – гуру  для 
всех. 
  Духовные учителя 
нашей гуру-парам-
пары учат, что нуж-
но воспевать Святые 
имена, поклоняться 
Верховному Господу 
Шри Кришне, слу-
шать о Его лилах и 
рассказывать о Нём 
другим. Только так 
можно остановить 

круговорот рожде-
ний и смертей. Гуру 
– это Кришна-рупа, 
он подобен Криш-
не. Невозможно 
продвигаться в со-
знании Кришны, не 
служа своему духов-
ному учителю. Долг 
учеников  во вре-
мя  Вьяса-пуджи по-
клоняться Гурудеву, 
а через него - всей 
парампаре,  вплоть 
до Кришны. Тогда 
мы получим милость 
Кришны, духовного 
учителя  и вайшна-
вов. 
   Для донецких уче-
ников Его Милости 
Чайтанья Чандра 
Чарана прабху про-
ведение  Вьяса-пуд-
жи было ещё одной 
прекрасной возмож-
ностью послужить 
вайшнавам, выра-
зить свою любовь 
духовному учителю, 
предлагая ему своё 
служение. Все дей-
ствовали дружно и 
слажено.  Неболь-
шая  уютная ауди-
тория Ведической 

академии Донецкого 
храма была искус-
но украшена гир-
ляндами, шарами. 
Портрет гуру маха-
раджа был украшен 
живыми цветами. 
Вся атмосфера была 
пропитана духом 
любви, преданности 
и праздничного на-
строения. Президент  
храма Антакела дас 
проводил официаль-
ную часть церемо-
нии, которая была 

открыта прекрасным 
киртаном.
    Далее  Антаке-

Антакела д. ведет киртан
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ла дас рассказал о 
величии духовного 
учителя и о том, по-
чему так необходимо 
следовать по 
его стопам. А 
затем проходи-
ла сама цере-
мония с воспе-
ванием мантр, 
пушпой и гуру-
пуджей. После 
этого смотре-
ли слайд-шоу,  
видео ролики 
с участием ду-
ховного учи-
теля.   Вдох-
н о в л я ю щ е е 
впечатление на всех 
произвела  гуру - 
катха. Желающие 
рассказывали исто-
рии из жизни Чайта-
нья Чандра Чарана 
прабху, прославляли 
его качества, дели-
лись реализациями, 
которые произош-
ли в их жизни по-
сле соприкосновения 
с этой необычной 

личностью.  Все от-
метили, что обще-
ние было тёплым, 

дружеским и откро-
венным.     Кульми-
нацией праздника 
был гуру-прасад, в 
приготовлении кото-
рого участвовали все  
преданные. Большое 
количество различ-
ных сладостей вен-
чали праздничный 
пир. Все преданные 
получили прасад 
столько, что не мог-

ли съесть и уносили 
домой.
   А мы, ученики Его 
Милости Чайтанья 

Чандра Чарана 
прабху, уно-
сили в своих 
сердцах благо-
дарность Гуру 
за его милость. 
Каждый из нас 
почувствовал, 
что помочь ду-
ховному учите-
лю в его слу-
жении Шриле 
Прабхупаде мы 
можем, прежде 
всего,  пропо-

ведью. И это будет 
самым лучшим под-
ношением  духов-
ному учителю. Так 
мы достигнем благо-
склонности Гурудева 
и Кришны. 

                    Ученики
Е.М. Чайтанья Чадра   
          Чарана прабху
                  г. Донецк.   

В Мариуполе произошло 
событие, которое при-
влекло к себе большое 
внимание местных СМИ 
и простых горожан. 22 
февраля этого года со-
стоялась первая в Мари-
уполе свадьба, которая 
проводилась полностью 

Первая ведическая свадьба в Мариуполе
по ведическим канонам. 
Невеста, бхактин Марина 
Зубарева была в красном 
сари, а жених, Акхаханта 
дас, в белом дхоти. Так-
же была лампада, благо-
вония, синдур и, конечно 
же,  киртан и сладости.
Как известно, браки со-

вершаются на небесах. 
Даже на заключение 
обычного светского об-
ряда дается разреше-
ние свыше. Что же тогда 
говорить о ведической 
свадьбе? Прежде всего 
подчеркнём, что ведиче-
ская свадьба - это духовно 
- социальная Традиция, 
имеющая древние корни. 

Ученицы Е.М.Чайтанья Чандра Чарана прабху
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вали брак Акхаханта даса 
и Марины, расположена 
нотариальная контора, ра-
ботников которой привлек 
шум и необычный обряд. 

Я слышала, как 
одна девушка, ра-
ботница этой кон-
торы,  уже по окон-
чании церемонии  
с восторгом гово-
рила своей знако-
мой: «А я видела 
свадьбу Кришны». 
И действительно, 
девушка права 
- Кришна всегда 
там, где  о Нем 
помнят  и воспева-

ют Его имена.

Редакция газеты «На-
следие Прабхупады» по-
здравляет молодоженов 
с этим знаменательным 
событием и желает 
идти по жизни рука об 
руку дорогой, освещенной 
улыбкой Господа.

    Более подробную ин-
формацию и фотогра-
фии вы сможете увидеть 
на сайте мариупольской 
ятры: 
http://krishna-mariupol.org.ua/

супружеским поцелуем, 
на что молодожены только 
улыбнулись и обменялись 
гирляндами из живых цве-
тов. Традиционного мар-

ша Мендельсона  и шам-
панского тоже не было. 
Их заменили ведические 
гимны и дружеские объ-
ятия преданных. 
По окончании церемонии 
все гости, а также работ-
ники  РАГСа получили из 
рук молодых сладости. 
Празднование продолжа-
лось в храме на воскрес-
ной программе. В адрес 
молодых прозвучало мно-
го теплых слов, напутствий 
и благословений. Огром-
ный свадебный торт стал 
кульминацией этого заме-
чательного праздника.
По соседству с отделени-
ем РАГСа, где регистриро-
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Без астролога и хорошей 
свахи в этом деле не обой-
тись. Все эти аспекты учли 
Акхаханта дас и Марина, 
собираясь вступить в брак.
        В «истинный» полдень 
возле Мариу-
польского РАГСа 
Жовтневого рай-
она собралось 
много веселых 
людей с мридан-
гами и каратала-
ми. Они ждали 
приезда жениха 
и невесты. Чтобы 
не скучать, пре-
данные устроили 
веселый киртан, 
под звуки кото-
рого и подъехала машина 
с новобрачными. Торже-
ственно объявив о том, 
что молодая пара пригла-
шается в зал регистрации, 
работник РАГСа весело 
улыбнулась, махнула ру-
кой и сказала «пойте». И 
киртан продолжился.
    Первой в зал регистра-
ции вошла мать ново-
брачного Вандана деви 
даси с тарелочкой, на ко-
торой лежали обручаль-
ные кольца, горела свеча 
и дымились  благовония.  
Когда молодую пару объ-
явили мужем и женой, ре-
гистраторша предложила 
скрепить их брак первым 

Счастливые молодожены


