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Города, где проводятся программы ИСККОН: Алчевск, Артемовск, Горлов-
ка, Донецк, Енакиево, Ждановка, Константиновка, Краматорск, Красный Луч, 
Кировское, Курахово,  Луганск,  Макеевка, Мариуполь, Селидово, Славянск, 
Стаханов, Северодонецк, Свердловск, Харцызск…
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ОД Н О ГО  О Т Р Е Ч Е Н И Я  М А Л О
и л и  п о  с л е д а м  м а й с к о й  н а м а - х а т т ы

И снова небольшая 
квартира Трило-

ка Сундари деви даси 
была заполнена  до 
отказа преданными, 
так что иным жадно 
вслушиваться прихо-
дилось уже из узкого 
коридора, где любез-
ная хозяйка расстели-
ла для гостей покры-
вала и подушки. Все 
стремились получить 
милость общения 
Ананда Киртана даса 
— старшего предан-
ного, ведущего нама-
хатту.
— Если нет других 
предложений, — ска-
зал Ананда Киртан, 
предлагаю почитать 
Шримад Бхагаватам. 

Пятую песнь.
    Тема лектором 
была выбрана акту-
альная: материаль-
ный мир, страдания, 
отречение, взгляд 
преданного на мате-
риальный мир. 
    После того как 
прабху прочел текст 
и комментарий Шри-
лы Прабхупады, он с 
мягкой улыбкой от-
ложил книгу и задал 
присутствующим во-
прос: что впечатли-
ло, запомнилось, что 
затронуло из сказан-
ного? Вайшнавы заго-
ворили о нашем мате-
риальном мире как об 
обители страданий, о 
том, что, в конце кон-

цов, здесь каждого 
ждет разочарование, 
что счастье и горе 
сменяют друг друга,  
и что очень хорошо, 
что у нас есть обще-
ство преданных, есть 
ведическое знание, 
духовные учителя.
— И все же я бы хо-
тел сместить акцен-
ты, — подытожил 
Ананда Киртан дас. 
— Ведь для предан-
ного главное не отре-
чение, а бхакти. Важ-
нее — привязанность 
к Кришне. Мы пришли 
сюда не ради отре-
чения, а ради того, 
чтобы привязаться к 
Кришне. К Его пре-
данным. 
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      За окном благо-
ухал май, в кроне 
тополей чирикали 
птенцы, мягкий закат 
окрашивал стены. 
     Преданные гово-
рили об отречении от 
материального мира. 
Лектор объяснял, что 
отречение хорошо на 
первых порах, но пре-
данный, уже укрепив-
шийся в садхане, в 
своей духовной прак-
тике, которая и явля-
ется средством для 
достижения бхакти,  
должен смещать ак-
центы.
   Что толку, какой 
смысл в отречении 
без бхакти? Сидит не-
кий совершенный йог 
в Гималаях, отрекает-
ся от мира. Но если 
нет у него бхакти, что 
толку от такого отре-
чения?
   Очень часто мы 
превращаемся в хо-
лодных фанатов, от-
рекающихся от се-
мьи, работы, долга. 
А наша задача ведь 
на самом деле не в 
этом, а  в том, чтобы 
все связать с Криш-
ной, чтобы усилить 
через выполнение 

своего долга привя-
занность к Кришне. 
Господь учит. Учит 
не только пряником и 
не столько пряника-
ми, чаще наши уроки 
горьки как полынь. 
Как часто мы, про-
ходя очередной урок 
в жизни, испытыва-
ем благодарность за 
него? С первой же 
минуты боли? Без ро-
пота, без укора, без 
осуждения? А сразу 
вот так: «Спасибо, 
Кришна, за эту боль, 
за это лишение! Я по-
стараюсь понять, что 
Ты от меня хочешь, 
потом постараюсь, а 
сейчас, я верю Тебе, 
я знаю, что плохого 
Ты никогда мне не 
пошлешь, а все по-
сланное Тобой мне на 
пользу, для моего же 
развития, для разви-
тия бхакти». 
  Кришну необходи-
мо ставить в  центр 
своей жизни. Всег-
да. Как только мы 
себя ставим в центр, 
то Кришна исчезает. 
Материальная энер-
гия - это божествен-
ная энергия Кришны, 

и она Его идеальная 
служанка. И это тоже 
нужно помнить и хо-
рошо понимать. 
   А через благодар-
ность постепенно 
разовьется и укре-
пится вера. И в ито-
ге — бхакти. Наш мир 
- это мир страданий, 
но чистый предан-
ный, он не скорбит, 
он взращивает бла-
годарность к Кришне 
за все, в счастье или 
в горе он находит-
ся, для него несуще-
ственно. 
   Да, чтобы стать 
преданным Господа, 
необходимо очистить 
свое сердце от всех 
материальных привя-
занностей. Но нужно 
наполнить его при-
вязанностью к Криш-
не, одного отречения 
мало. 
  Садхана-бхакти-йо-
га — это и есть про-
цесс развития привя-
занности к  Кришне. 
Если она развивает-
ся в сердце, то тог-
да и проявляется та 
жизнь, которой живут 
в духовном мире!

Лиланандини д.д.
г.Донецк
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И мечется душа, как будто в клетке птица, 
И, силясь полететь, взметает крылья ввысь. 
Так близко воля, но разве к ней пробиться? 
Лишь тихо кто-то скажет: «Помолись...»

Т.Снежина

Каждый год в 
середине мая 

представители ад-
министрации Луган-
ска организовывают 
праздник, посвя-
щённый поэтессе, 
композитору, певи-
це – Татьяне Сне-
жиной. В сквере 
30-летия ВЛКСМ, 
расположенном в 
центре города, в 
2010 году был уста-
новлен памятник по-
этессе, которая про-
жила короткую, но 
очень яркую жизнь. 
Родилась она в Лу-
ганске в 1972 году. А 
в 1995 году погибла 
в автокатастрофе. 
За короткий пери-
од своей творческой 
жизни она написа-
ла более 200 песен, 
которые использо-

вались в репертуа-
ре Аллы Пугачёвой, 
Кристины Орбакай-
те,  Льва Лещенко 
и многих других. 
Всё её творчество 
пронизано поиском 
смысла жизни.
В прошлом году ор-
ганизаторы празд-
ника обратились в 
Луганское Общество 
Сознания Кришны 
с просьбой принять 
в нём участие. Не-
смотря на большое 
количество пригла-
шённых творческих 
групп и коллекти-
вов, площадка, на 
которой выступали 
преданные, была 
самой популярной.
В этом году просьба 
повторилась. Ска-
зали, что теперь 
без нашего участия 
они не представля-
ют себе настроения 
праздника.
Практически каж-
дый метр сквера 
был занят. Здесь со-
брались талантли-
вые в разных сфе-

рах искусства люди. 
Луганские мастера 
выставляли свои ра-
боты, выполненные 
в различных техни-
ках: бисероплете-
ние, картины, вы-
шивка, изделия из 
керамики. С разных 
площадок доноси-
лись стихи и песни 
Татьяны Снежиной, 
кто-то танцевал 
брейк-данс. 
Как и в прошлом 
году преданные рас-
положились напро-
тив детской площад-
ки. Я вёл программу 
и решил начать её 
со стихов Татьяны 
Снежиной, потом 
ненавязчиво поста-
рался связать смысл 
её стихов с ведиче-
ской философией. 
Понемногу стала со-
бираться публика. 
Эканатха Бхакти дас 
со своей группой 
музыкантов начал 
пение бхаджанов и 
маха-мантры. Пе-
ние продолжил пре-
зидент Луганского 
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храма Каустубха 
дас. 
 Вайшнави тща-
тельно готовились 
к празднику. Они 
вышли в ярких на-
рядных сари, лица 
были расписаны 
красивыми разноц-
ветными узорами. 
Когда девушки ста-
ли танцевать, то на-
роду на площадке 
заметно прибави-
лось. 
    Для участия в 
нашей програм-
ме мы пригласили 
юных артистов из 
Народного цирка 
«Родник». Я хотел 
представить их как 
сюрприз. Но не тут-
то было. Пока ребята 
переодевались, гри-
мировались и раз-
минались на лужай-
ке, любознательные 
детишки уже собра-
лись вокруг них и с 
нетерпением ожида-
ли «цирк». Первы-
ми выступали акро-
баты-эксцентрики. 
Их смелые прыжки 
под весёлую музы-
ку привлекли вни-
мание гуляющих в 
парке людей. Под-
ходили старики и 
подростки, дети и их 

родители.
Матаджи в это вре-
мя носили на под-
носе сладкие ша-
рики и раздавали 
их всем желающим. 
Некоторые брали с 
опаской, а кто-то 
с удовольствием и 
благодарностью. Но 
когда шарики были 
распробованы, то 
выстроилась целая 
очередь желающих 
попробовать сладо-
сти. Люди благода-
рили и спрашивали 
рецепт их приготов-
ления. 
   Почти все цирко-
вые номера сопро-
вождались весёлы-
ми вайшнавскими 
мелодиями. Нака-
нуне концерта дети 
из Народного цирка 
выстроили свою ре-
петицию таким об-
разом, чтобы адап-
тировать цирковые 
номера под новую 
музыку. Хочется по-
благодарить руково-
дителей циркового 
коллектива Виктора 
Шульженко и Татья-
ну Маслову за такое 
бескорыстное слу-
жение. По первой 
же просьбе они всег-
да с удовольствием 

предоставляют но-
мера для программ, 
которые проводят 
преданные. Долгое 
время у них в кол-
лективе самым лю-
бимым был индий-
ский номер «Радха 
и Кришна», который 
они мечтают восста-
новить. 
   Праздник продол-
жался. В воздухе 
мелькали шарики 
и булавы весёлого 
жонглёра, взвива-
лись и вращались 
обручи, высоко под-
летали в небо ка-
тушки «диаболо». 
Цирковые номера 
перемежались с вос-
певанием Святых 
Имён. В конце про-
граммы клоунская 
группа под пение 
бхаджана «хари ха-
райя намах кришна 
йадавая намах» за-
кончила выступле-
ние. 
 А вечером 
преданные снова 
приехали в парк и 
провели незабывае-
мую харинаму с фа-
ер-шоу.

Подготовил
Премананда дас

г.Луганск



Наследие Прабхупады                                                           

                               

№26

5

Уик-энд, который дает старт служению.
В этом году май по-

радовал жителей 
Донецкой области не-
обычайно теплыми и 
солнечными днями. 
Создавалось такое впе-
чатление, что весна,  
как-то быстро промель-
кнув, уступила место 
ласковому лету. В такую 
погоду многие горожа-
не стараются покинуть 
домашние стены, чтобы 
насладиться этой бла-
гостной порой бурного 
роста и цветения. Не 
остались в стороне этой 
традиции и вайшнавы 
Мариуполя. 
В начале мая Мариу-
польская ятра отпра-
вилась на общую на-

ма-хатту за город, в 
живописное место, что 
недалеко от поселка 
Малаянесоль. Год на-
зад группа преданных 

п р а з д н о в а л а 
здесь День яв-
ления Господа 
Нрисимхадева. 
Впечатления о 
той поездке со-
гревали души 
на протяжении 
года. Вот и в 
этом году очень 
многие пре-
данные решили 
оставить все свои дела 
и провести целый день 
в обществе Божеств  и 
своей духовной семьи. 
Такой крупной вылазки 
в Мариупольской ятре 
еще не было – 20 машин 
и более 100 человек. 
      Поскольку эта поезд-
ка носила статус общей 

воскресной 
программы, 
здесь было 
всё, как ре-
ко м е н д о -
вал Шрила 
Прабхупа-
да: киртан, 
прасад, со-
в м е с т н о е 
с л у ж е н и е 
и, конечно 
же, лекция. 

Её с удовольствием 
прочел Агхаханта дас. 
Он говорил о том, что 
сотрудничество и взаи-

мопонимание являются 
основой любой успеш-
ной ятры,  и собствен-
но, любого коллектива. 
Когда преданные делят-
ся друг с другом любо-
вью, дарят её близким 
и просто прохожим на 
улицах, мир вокруг гар-
монизируется, и жесто-
кие материальные зако-
ны отступают.
     Все это время наши 
дорогие Божества: 
Джаганнатха, Баладе-
ва и Субхадра стояли 
на импровизированном 
алтаре и радостно улы-
бались. Через какое-то 
время Господь Баладе-
ва, очевидно, забыв о 
том, что его форма яв-
ляется статичной, ре-
шил лично попробовать 
стоящий на алтаре торт. 
На глазах у всех Он 
«спрыгнул» в блюдо с 
тортом. Таким образом, 

Киртан на природе

Уникальное служение
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на радость преданным 
Божества угостили всех 
маха-прасадом.
      На протяжении все-
го отдыха милостью на-
ших дорогих киртаний 
Игоря Куманова, Рус-
лана Данилова и Дми-
трия Онищенко звучал 
киртан. При этом пре-
данные, занятые в при-
готовлении угощения 
для Божеств, были пол-
ностью поглощены вос-
певанием. 
     Днем преданные раз-
делились на группки по 
интересам. Взрослые 
преданные с подростка-
ми играли в мяч, другие 
с малышами запускали 
воздушного змея, де-
вушки плели веночки, 
а любители экстрима 
прыгали с дерева в реку. 
Но при этом все слуша-
ли киртан и имели воз-
можность подпевать. В 
эту прекрасную сцену 
вносили яркий колорит 
пасущиеся недалеко ко-
ровы, как бы создавая 
атмосферу духовного 
Вриндавана. 
   Поклонение Боже-
ствам, танцы в лучах 
заходящего солнца и 
счастливые близкие 
лица вокруг… Мы и не 
заметили, как этот ска-
зочный день пролетел, 

пора было возвращать-
ся домой. 
    Эта нама-хатта так 
всем понравилась, что 
в следующие выходные 
(9 мая) две семьи Па-
тричей и Караяни  ре-
шили объединиться и 
опять провести целый 
день вместе: в воспева-
нии, общении и Криш-
на-катхе. В этот раз ме-
стом сбора был выбран 
большой парк, располо-
женный на обрыве над 
морем. С 10 утра до 8 
вечера звучал киртан, 
юные вайшнавы игра-
ли в подвижные игры, 
а взрослые слушали 
лекцию и обсуждали 
тонкости ведической 
философии.  Счастли-
вые матаджи хлопотали 
в приготовлении  уго-
щения, поджаривая на 
костре вегетарианский 

шашлык . Как и неделю 
назад, день пролетел, 
оставив в сердце каж-
дого ощущение огром-
ного счастья и чувство 
сплоченности большой 
и дружной семьи.
     Всем нам известно, 
что умение сотрудни-
чать в среде преданных 
ценится очень высо-
ко. Но сотрудничество 
не может быть полно-
ценным, если люди 
при этом не открывают 
друг другу сердца. А 
это лучше всего полу-
чается в неформальной 
домашней обстановке. 
Хотелось бы отметить, 
что эти «маевки» дали 
мощный старт для ре-
гулярных харинам, зву-
чащих сейчас в разных 
районах нашего города. 

Елена Кениг
г.Мариуполь

Импровизированный алтарь для Божеств
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Харинама-ягья – высшее служение вайшнавов обществу

На прошлой неде-
ле, в воскресе-

нье, в парке имени 
Т.Г.Шевченко Луган-
ска был открыт се-
зон харинам. Начало 
проведения харинам 
совпало с православ-
ной Пасхой, поэто-
му люди, гулявшие 
в парке, изначально 
были настроены на 
хорошее и празднич-
ное настроение. Было 
очень тепло и каза-
лось, что наступило 
лето. Танцевали все!
 А в это воскре-
сенье, 12-го мая, пре-
данных, выехавших 
на харинаму, было не-
много, но все горели 
желанием поскорее 
начать воспевание 
Святых Имён. По при-
езде в парк нас ра-
душно встретил Ачин-
тья Говинда дас – наш 
бессменный вдох-
новитель. Пока пре-
данные настраивали 
аппаратуру, рассти-
лали ковёр и устанав-
ливали музыкальные 
инструменты, Ачин-
тья Говинда дас уже 
принялся танцевать, 
создавая нужное на-
строение! По оконча-
нии приготовлений к 

воспеванию началось 
действо: девушки в 
красивых сари с гир-
ляндами стали тан-
цевать, бхактин Глад-
кова Алёна села за 
гармонику и звонко 
начала петь баджаны, 
Премананда дас жон-
глировал булавами. 
В этот раз прохожие 
проявили повышен-
ный интерес, снимая 
происходящее на 
свои телефоны и фо-
тоаппараты. На про-
гулку в парк выходит 
много родителей с 
детьми, а малыши, 
как известно, очень 
быстро привлекают-
ся всем необычным и 
тянут за собой взрос-
лых. А это отличная 
возможность для лю-
дей услышать Святые 
Имена и поучаство-
вать в санкиртане.
 Харинама на-
бирала обороты. 
Бхактин Алёна закон-
чила пение, я вышла 
к микрофону, попри-
ветствовала луганчан, 
зачитала стихи, спе-
циально написанные 
для санкиртаны бхак-
тин Светланой Герась-
ко, за гармонику сел 
наш сладкоголосый 

киртания бхакта Ива-
нов Руслан, и харина-
ма заиграла новыми 
красками! Малыши 
бегали-прыгали во-
круг танцовщиц, не 
совсем трезвый муж-
чина стал рядом с 
Ачинтья Говиндой да-
сом и самозабвенно 
начал отплясывать 
гопака, падал, под-
нимался, отряхивал 
одежду и снова при-
нимался за танец. 
Пришедшие в парк 
студенты колледжа 
культуры разобрали 
оставшийся цирковой 
реквизит, распреде-
лились по парам на 
площадке и устрои-
ли настоящее цирко-
вое шоу, жонглируя 
различными пред-
метами: мячами, бу-
лавами, факелами, 
светодиодными пои. 
Когда начало смер-
каться, на площадку 
стали подтягиваться 
фаерщики. Семья из-
вестных в Луганске 
фаерщиков Звягин-
цевы Галина и Игорь 
привели на харинаму 
малышек дочек 5-ти и 
7-и лет. Самой млад-
шенькой мама дала 
огненные факелочки, 
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с которыми девочка 
смело вышла в центр 
площадки и стала 
танцевать. Потом и 
сама Галина со своим 
мужем под пение ма-
ха-мантры  исполни-
ли парный огненный 
танец: Игорь выду-
вал огонь, а молодая 
женщина вращала в 
замысловатом рисун-
ке зажжённые веера. 
Было сказочно краси-
во, загадочно и соз-
давалось ощущение 
другой реальности, 
что даже дух захваты-
вало!
 Сумерки сгу-
щались, включились 
фонари, и при свете 
ламп мы заметили, 
что на площадке, где 
проходила харинама, 
стало больше народа. 
Это пришли ребята 
из Народного цирка 

«Родник». У девоч-
ки из «Родника» был 
день рождения. И 
вместо того чтобы от-
метить свой праздник 
где-то в кафе или на 
природе, дети решили 
показать свои способ-
ности и умения на ха-
ринаме! И вот настала 
кульминация воскрес-
ной санкиртаны: кир-
тания поёт бхаджан 
«Джая Радха-Мадха-
ва», ему под карата-
лы и мридангу вторят 
преданные, матаджи 
танцуют, дети резвят-
ся, фаерщики выводят 
своим реквизитом ог-
ненные узоры, жон-
глёры бросают була-
вы и мячи, ребятки из 
Народного цирка по-
казывают акробатиче-
ские этюды. И в этой 
эклектике самовыра-
жения в творчестве 

преданных и друзей 
Кришны белым лай-
нером в непрекраща-
ющемся ни на мину-
ту танце лавировал 
Ачинтья Говинда дас.
 Время, отпу-
щенное властями го-
рода для проведения 
харинамы, подходило 
к концу, но никто не 
хотел расходиться. По-
тому что совместное 
воспевание Святых 
Имён Господа самым 
удивительным обра-
зом делает всех при-
сутствующих счаст-
ливыми, очищает и 
дарует благо всем жи-
вым существам. Хари-
нама – это средство и 
высочайшая духовная 
цель Сознания Криш-
ны. 
 подготовила

Наталья Кошель
г.Луганск

О БЪЯ ВЛ Е Н И Е
Дорогие преданные! Спешим сообщить вам,что в июне Донецкий храм бу-
дет принимать Е.С. Бхакти Вигьяна Госвами (4 июня - Шримат Бхагава-
там). А с 4 по 6 июня  ожидается приезд Е.С.Ниранджана Свами. Для Ал-
чевских преданных Е.С.Ниранджана Свами прочтет лекции 2 и 3 июня.


