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Города, где проводятся программы ИСККОН: Алчевск, Артемовск, Донецк,          
Енакиево, Ждановка, Краматорск, Красный Луч, Кировское, Курахово,  Луганск,  Ма-
кеевка, Мариуполь, Селидово, Стаханов, Северодонецк, Свердловск, Харцызск…
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В этот месяц, духов-
ный брат Шрилы 

Прабхупады - Дамода-
ра Махарадж посещал 
его очень часто. Шри-
ла Прабхупада не был 
сильно озабочен тем, 
чтобы встречаться с 
ним. Однажды он ска-
зал мне: «Если прийдёт 
Дамодара Махарадж, 
то я не хочу видеться 
с ним. Он просто при-
ходит и говорит: «Этот 
Матх, они делают так,  
этот Матх делает сяк и   
мои ученики поступа-
ют точно также.» Шри-
ла Прабхупада сказал: 
«У меня нет никакого 
интереса ко всем этим 
вещам. Я бы получал 
удовольствие, если бы 
он приходил и говорил 
о Кришне или немно-

го о философии, но он 
говорит обо всех этих 
бессмысленных вещах. 
Я не слишком заинтере-
сован в том, чтобы слу-
шать всё это.»
      Я сказал Шриле 
Прабхупаде, что поста-
раюсь предотвратить 
визиты Дамодара Маха-
раджа.
   В следующий визит, 
когда он пришёл уви-
деть Шрилу Прабхупа-
ду, я сказал ему, что Его 
Божественная Милость 
отдыхает и что сейчас 
его нельзя беспокоить.
Он не был удовлетво-
рён услышанной от 
меня причиной. Дамо-
дара Махараджа сказал: 
«Прабхупада сказал, 
что я могу приходить к 
нему, когда-бы я не по-

желал. Почему вы не 
разрешаете мне увидеть 
его?»
      Я опять повторил: 
«Я не могу нарушать 
его покой в то время, 
когда он отдыхает после 
обеда.» Тогда он начал 
сердито расхаживать и 
очень решительно на-
стаивать на том,чтобы 
его пропустили. Я вспо-
тел. Слава Богу, каким-
то удивительным обра-
зом, Шрила Прабхупада 
вышел на веранду из 
своей комнаты и напра-
вился в ванную, которая 
находилась в конце зда-
ния. Тут-же, Дамодара 
Махарадж закричал: 
«Прабхупада! Свамид-
жи!» Шрила Прабхупа-
да ответил: «О! Захо-
дите, заходите. Я скоро 
буду вместе с вами.»
   Наконец, мы все вме-
сте вернулись в комнату 

Дипломатия Шрилы Прабхупады
Июнь 1973,Майапур Чандродайа Мандир.
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Шрилы Прабхупады.
Дамодара Махарадж 
сказал: «Ваши уче-
ники доставляют мне 
беспокойство. Они не 
пропускают меня к 
вам.»  Шрила Прабху-
пада повернулся ко мне 
и сказал: «Почему ты 
доставляешь ему бес-
покойство? Я же гово-
рил тебе, когда-бы он 
не приходил,ты должен 
впустить его. Он мой 
духовный брат. Когда 
он приходит,не созда-
вай ему никаких бес-

покойств. Он должен 
иметь возможность 
проходить сразу-же.»
  Я покорился:  «Хо-
рошо, Шрила Прабху-
пада.» Меня охватило 
радостное волнение от 
того,что я имел возмож-
ность служить Шриле 
Прабхупаде в таком ин-
тимном духе.     
    Я почувствовал себя 
благославлённым, ока-
завшись посвящённым 
во внутренние взгляды 
Шрилы Прабхупады.
Шрила Прабхупада был 

способен пробудить к 
себе любовь со стороны 
своего духовного брата 
и мне предоставилась 
возможность присут-
ствовать при этом.
  Шрила Прабхупада 
показал нам, как вести 
себя с духовным бра-
том, невзирая на наше 
отношение к нему. Он 
был трансцендентным 
дипломатом, а я полу-
чил блаженство, буду-
чи доверенным Шрилы 
Прабхупады.

   Е.М. Шрутакирти 
прабху

По пятницам в част-
ном маленьком 

доме на окраине горо-
да у Нандини Радхики 
собираются луганчане 
на намахату. Накануне 
матаджи или её дочь 
Рукмини по телефону 
приглашают преданных 
в гости. А желающих 
побывать на намахате 
– немало, несмотря на 
то, что ехать на марш-
рутке около часа, и две 
скромные комнатки не 

могут вместить всех 
жаждущих встретиться 
с Нандини Радхикой и 
вкусить прасад, приго-
товленный ею с огром-
ной любовью и предан-
ностью. 
    О, если бы вы только 
знали, насколько вкус-
ны, нежны, духовны все 
блюда у этой матаджи! 
Даже, (на вид – совер-
шенно обыкновенная) 
райта разливается по 
всем клеточкам вашего 

тела блаженством ду-
ховного вкуса! А само-
сы?! Каждый пирожок 
будто начинён предан-
ностью и желанием слу-
жить и творить добро! 
А сабджи, рис, дал?! 
Стоит сделать первый 
глоток этого прасада, и 
вы удивительным об-
разом избавляетесь от 
всех тяжёлых мыслей, 
от переживаний и вол-
нений. Стрессы и не-
дуги рассыпаются мел-

Нандини Радхика – «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ»!

В   Луганске      живет        необыкновенная      матаджи – Нандини Радхика,   
но  многие преданные «за глаза» называют  её  «вселенская мать». 
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кой пылью, не оставляя 
следа в наших душах 
и сердцах. Когда Нан-
дини Радхика готовит 
пиры на воскресных 
программах в храме, 
даже нет необходимо-
сти объявлять повара. 
Уже по напитку, сва-
ренному из вселенской 
любви ко всем дживам, 
можно узнать руку Нан-
дини Радхики! 
Нандини Радхика – не-
превзойдённый повар!
Если вы устали и у вас 
неразрешённые житей-
ские проблемы, если 
накопился груз из во-
просов, на которые вы 
не можете найти отве-
ты, позвоните Нанди-
ни Радхике – она обя-
зательно предоставит 

вам прибежище 
в своём доме, 
утешит, успокоит 
и даст наставле-
ния, постарается 
ответить на все               
вопросы. 
Нандини Рад-
хика – «душев-
рачующая ско-
рая помощь»!
Если скоро празд-
ник, а творческая 
группа ятры по 
каким-либо при-
чинам не смог-
ла подготовить 

культурную програм-
му, тут же проявляет-
ся Нандини Радхика 
и берётся за дело: на-
бирает и организовы-
вает актёров, шьёт ко-
стюмы, изготавливает 
декорации и реквизит, 
назначает репетиции, 
руководит постановоч-
ным процессом и сама 
выступает в качестве 
артистки. Спектакли, 
созданные Нандини 
Радхикой, по масштабу 
исполнения, грандиоз-
ности сюжета, красоте 
костюмов и количеству 
актёров схожи с филь-
мами лучших режисе-
ров. Нандини Радхика 
– великий драматург!
      Когда студенты из 
Индии заканчивают   

обучение в медицин-
ском институте и им 
предстоит скоро уез-
жать из Луганска, Нан-
дини Радхика устраива-
ет прощальный вечер с 
выездом на природу, с 
киртаном и сценками по 
шлокам из ведических 
писаний. Всех индусов 
поздравляют с получе-
нием дипломов и вруча-
ют памятные подарки, 
которые с материнской 
заботой и любовью де-
лает матаджи. Нанди-
ни Радхика – «золотое 
сердце»!
       В каждом из нас есть 
искра Бога – это лю-
бовь, совесть, сострада-
ние ко всем душам, наш 
талант и желание слу-
жить ближнему. О Нан-
дини Радхике, равно как 
и о каждом преданном, 
можно написать целую 
книгу, потому что эта 
матаджи все свои «ис-
корки» соединила в ко-
стёр, который согрева-
ет теплом и освещает 
дорогу заблудившимся 
душам.
Харе Кришна!

Подготовила
 Нитьяпрема

(Наталья Кошель)
г. Луганск

Нандини Радхика д.д. Нитьяпрема д.д.
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Весна шквалом 
обрушила на 
мариупольцев 

новую волну распро-
странения книг Шри-
лы Прабхупады. После 
Гаура-пурнимы, когда 
передовики санкир-
таны были отмечены 
памятными медалями, 
движение распростра-
нения книг приобрело 
стабильный массовый 
характер. 

– Мадхава Кришна 
прабху, несмотря на 
то, что жизнь в ятре 
буквально пестрит 
разнообразными со-
бытиями, пальму 
первенства вот уже 
несколько месяцев за-
нимает движение рас-
пространения книг. 

Этой теме посвящены 
последние наставни-
ческие программы, 
да и между собой пре-
данные только об этом 
и говорят: делятся 
впечатлениями, осо-
бенностями личного 
подхода и вдохновля-
ют друг друга. Рас-
скажите, пожалуйста, 
что дало толчок этому 
движению? 
- Все получилось по 
милости Шрилы Праб-
хупады и по благослов-
лению краматорских 
преданных. В послед-
нее время я стал ездить 
в Краматорск с лекция-
ми. Краматорская ятра 
небольшая, но очень 
сплоченная. В этом 
городе много инициа-
тивных преданных и 

движение распростра-
нения книг поставлено 
на широкую ногу. От-
ветственная - матаджи! 
На протяжении долгого 
времени вайшнавы ста-
бильно выходят на сан-
киртану довольно боль-
шой для Краматорска 
группой. Их энтузиазм 
запал мне в сердце и мне 
искренне захотелось 
хоть чем-то послужить 
этим великим душам, 
чтобы пропитаться их 
задором, искренностью 
и бескорыстием. А в на-
чале марта в Мариуполь 
приехал Антон прабху 
из Луганска для распро-
странения книг Шрилы 
Прабхупады. К нему 
присоединился мариу-
полец Артем Шевченко. 
К этому времени и мое 

НОВАЯ ВОЛНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КНИГ В МАРИУПОЛЕ
Интервью с лидером мариупольской ятры Мадхава Кришна прабху

«Но сочинение, состоящие из описаний трансцендентного величия 
имени, славы, формы, игр безграничного Верховного Господа, рез-
ко отличается от них. Оно составлено из трансцендентных слов, 
назначение которых – совершить переворот в неправедной жиз-
ни сбившейся с пути цивилизации. Такие трансцендентные про-
изведения, даже если они несовершенны по форме, слушают, поют 
и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны.»

Шримад Бхагаватам 1.5.11.
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желание «дозрело».  
– Можете назвать ма-
риупольскую стати-
стику по рас-
пространению 
книг за по-
следние меся-
цы.
– Мой духов-
ный учитель 
Е.С. Шрила Ни-
ранджана Сва-
ми Махарадж 
недавно писал 
о том, что ко-
личество рас-
пространенных 
книг не отра-
жает истинной 
картины этого 
движения. Есть 
преданные, ко-
торые регуляр-
но выходят на 
улицы, но ре-
зультаты их достаточно 
скромны. Это не значит, 
что они прилагают не-
достаточно усилий. Их 
вклад, возможно и не 
виден для нас, обуслов-
ленных душ, но он ощу-
тим в развитии общего 
процесса. Санкиртана – 
это большой механизм, 
в котором учитывается 
каждый порыв души: 

будь то непосредствен-
но распространение 
книг, закупка, транс-

портировка, пожерт-
вование денег или лю-
бой другой вклад. Все 
ценно и важно в этом 
возвышенном процес-
се. Поэтому я хочу вы-
разить  благодарность 
всем, кто поддержива-
ет это движение благо-
словением, молитвами, 
временем или матери-
альными затратами. За 

все ваши усилия, до-
рогие преданные, боль-
шое спасибо.  

– Вы в движе-
нии Сознания 
Кришны не 
первый деся-
ток лет. Как 
изменился об-
щий фон со-
знания наших 
горожан за это 
время?
– Если брать в 
целом, изме-
нилось очень 
многое. Можно 
сказать, с чем 
это связано. 
П о с м о т р и т е , 
на территории 
Мариуполя все 
время соверша-
ются ягьи, вос-
певаются Свя-

тые имена, все больше 
людей придается. Это 
в совокупности, несмо-
тря на экологические 
прогнозы, очищает ду-
ховную атмосферу на-
шей местности, что с 
каждым годом чувству-
ется все сильнее. Так, 
например, сейчас слож-
но встретить человека, 
враждебно настроен-

Мадхава Кришна дас
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ного к преданным. В 
основном люди нам бла-
годарны. Кто-то берет 
книги, но большинство 
желает успехов в нашей 
деятельности. Прият-
но, что представители 
других религиозных 
конфессий с уважением 
относятся к процессу 
распространения книг: 
вдохновляют, покупают 
книги, выражают свою 
признательность и бла-
гословляют. 
– Санкиртана – такой 
же публичный про-
цесс, как и харинама. 
Можно ли сказать, 
что харинама боль-
ше предназначена для 
сентиментальных лю-
дей, а санкиртана – 
для любознательных?
– Нет, это единый про-
цесс югадхармы. При-
чины, по которым люди 
привлекаются тем или 
иным методом, ничем 
материальным не про-
диктованы. Прохожие 
берут книги, привле-
каются киртаном и 
неожиданно для себя 
начинают танцевать на 
улице. И только потом, 
дома, рассматривая из-

дание или напевая ме-
лодию понравившегося 
бхаджана, они задают 
себе вопрос: «Что же 
это было?» Дело не в 
склонности человека к 
музыке или философии, 
а в чистоте и искренно-
сти души. Если сердце 
хотя бы немного откры-
то, Кришна сам знает, 
как в него проникнуть: 
через прасад, пропо-
ведь, музыку или кар-
тинку на обложке. 
– Как вы думаете, 
как скоро мы увидим 
«всходы» засеваемого 
сейчас поля?
– То, что сделали Го-
сподь Чайтанья, Шри-
ла Прабхупада и те, кто 
идут следом со време-
нем станет более оче-
видным и масштабным. 
Мы видим, как люди ка-
саются книг, и их жизнь 
реально меняется. До-
статочно только сопри-
коснуться с чистым со-
знанием, чтобы искать 
его потом всю жизнь. 
А может и больше. Не 
важно, каким образом 
духовная вибрация по-
падет человеку в серд-
це. Он и сам не поймет, 

как получает старт для 
бесконечного поис-
ка, который, в конце 
концов, приведет его 
к Кришне.  А Кришна 
будет очень благодарен 
тому, кто был инстру-
ментом, связавшим Его 
с заблудшей душой. 
Кришна всегда беско-
нечно благодарен, ведь 
он Ананта – бесконеч-
ный. 
    Посмотрите на тех, 
кто постоянно распро-
страняет книги! Они 
вообще живут в другом 
мире, испытывая вели-
кое блаженство. Ведь за 
книгами Шрилы Праб-
хупады всегда Кришна. 
Пусть на вид они ничем 
не отличаются от дру-
гой литературы, за ними 
стоит чистое сознание. 
Чистота заключается 
в бескорыстии. Чисто-
та – это жизнь. Смерть 
оскверняет, а жизнь 
дает чистоту. Жизнь 
поддерживается с по-
мощью Господа Виш-
ну, а одно из Его имен  
– Ягья. Жизнь – чисто-
та – жертва – это один 
синонимичный ряд. Он 
означает бескорыстие. 
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Потому что Кришна – 
Атмарама! Он не нуж-
дается ни в чем и все, 
что Он делает, Он дела-
ет для живых существ. 
Шрила Прабхупада на-
ходится в таком же со-
знании – очень чистом, 
не оскверненном ни 
какими материальными 
мотивами. Доказатель-
ством тому является то, 
что он начал движение 
Сознания Кришны в 
70 лет. В этом возрас-
те обычно уже ничего 
не нужно – ни слава, ни 
деньги. Шрила Праб-
хупада привез на Запад 
трансцендентную ви-
брацию Святого имени 
с твердой верой, что 
если человек коснется 
этого, в его сознании 
произойдет полный 
переворот. И что же мо-
жет быть важнее, чем 
быть частью этого уди-
вительного процесса 
–  помогать совершать 
переворот «в неправед-
ной жизни сбившейся с 
пути цивилизации»?

Интервью подготовила 
Кениг Елена
г.Мариуполь

В Алчевске, славном 
городе-металлурге, 
живёт удивитель-

ная семья преданных: 
матаджи Маха Бхакти, её 
сын Шьямананда прабху 
и дочь Вриндавана Лила. 
Когда дети были совсем 
маленькими, их под своё 
покровительство взял 
Е.С. Индрадьюмна Свами 
Махарадж. Четыре года 
назад, когда Шьяманан-
де  исполнилось 16 лет, 
он получил посвящение 
у своего учителя. В этом 
году такая же милость 
выпала его сестре. Пято-
го мая, накануне вьяса-
пуджи, Е.С. Индрадьюм-
на Свами Махарадж в 
Днепропетровске давал 
посвящение ученикам, 
приехавшим со всей Укра-
ины и из России. Матаджи 
Вриндавана Лила, несмо-
тря на занятость в школе 
и обучение на всевозмож-
ных курсах, много служит 
преданным: делает убор-
ку в храме, помогает по-
варам на кухне, раздаёт 
прасад, изготавливает 
гирлянды для предложе-
ния мурти Прабхупады, 

а также заботится о сво-
их домашних Божествах 
Гаура-Нитай. 
      К сожалению, на тот 
момент у Вриндавана 
Лилы не было достаточно 
денежных средств, чтобы 
поехать в Днепропетровск 
на инициацию и вьяса-
пуджу. И тогда матаджи 
Маха Бхакти с детьми ста-
ла молиться Господу.
        Когда преданные узна-
ли, что семье Маха Бхакти 
нужны деньги для поезд-
ки, то в течение короткого 
времени всё было согла-
совано и средства найде-
ны. Так по милости пре-
данных и Кришны Маха 
Бхакти с детьми поехала 
в Днепропетровск, где 
Вриндавана Лила полу-
чила посвящение. Теперь 
ее зовут Гуру Бхакти деви 
даси.
        Радости матаджи Маха 
Бхакти не было предела.
Она от всего сердца по-
благодарила преданных:
- Каждый прожитый день 
я воспринимаю как ми-
лость Кришны, и каждый 
день учусь быть вайшна-
ви. Вся жизнь, которую 

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО
«Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. 
Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя 
души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину.» 

Б.Г. 4.34.
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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

Дорогие        вайшнавы!
Позвольте сердечно 
поблагодарить всех 
преданных, которые 
не остались равнодуш-
ными к существова-
нию газеты «Наследие 
Прабхупады» и по-
жертвовали необходи-
мую сумму денег для 
приобретения нового  
печатного оборудова-
ния. Выражаем глубо-
кую признательность 
преданным из Донецка, 
Мариуполя, Луганска, 
Алчевска,  Селидово, 
Ждановка. Особенно 
выражаем благодар-
ность Андрею Перец 
из г.Алчевска, который 
перечислил значимую 
сумму. Благодаря этим 
пожертвованиям, га-
зете продлена жизнь.

Ваши слуги
 редакция газеты.

я проживаю в обществе 
преданных, учит меня по-
лагаться на милость Криш-
ны и вайшнавов. Кришна 
в Бхагавад Гите (18.65) го-
ворит: «Всегда думай обо 
Мне, стань Моим пре-
данным, поклоняйся Мне 
и почитай Меня. Так ты 
непременно придёшь ко 
Мне. Я обещаю тебе это, 
ибо ты – Мой дорогой 
друг». И я учусь этому. Но 
самое важное – это иметь 
желание учиться. Так как 
было огромное желание 
поехать на вьясапуджу, 
мы попали туда. Наша за-
дача – принимать всё как 
милость Кришны: и хоро-
шее, и плохое.
     Хочу поблагодарить 
всех преданных, кото-

рые позволяют нам слу-
жить, и также за помощь 
в поездке. Хочу пожелать 
вайшнавам, чтобы они 
никогда не отчаивались и 
всегда оставались в обще-
стве Сознания Кришны, 
смотрели на своих детей 
как на личности, которые 
пришли к нам, чтобы по-
лучить Кришну или дать 
нам Кришну. Хочу поже-
лать, чтобы всё было лич-
ностно.
      Большое спасибо семье 
Курмаз, с которой у нас те-
плые дружеские отноше-
ния, за то, что они так всё 
организовали, что Кришна 
проявился через них. Так-
же огромная благодар-
ность матаджи Хари Прие, 
матаджи Ирине Кинерт, 

Андрею Перец, Кавичара-
на прабху.
     В благодарность матад-
жи Маха Бхакти подарила 
преданным календари с 
изображением Господа 
Нарасимхадева.
Харе Кришна!

Курмаз Светлана 
г. Алчевск

Шьямананда д. Маха Бхакти д.д. Гуру Бхакти д.д.


