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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…

                               

№20

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ МИЛОСТИ
Известно, что садху одним лишь своим присутствием делают святые места святыми. 
Стопы духовного учителя содержат все благословления, поэтому, когда такой святой 
человек касается земли, она получает милость. И когда садху посещает какое-то ме-
сто, это подобно очищающему дождю, дарующему всему вокруг гармонию и чистоту.

Можно сказать, что та-
кой дождь милости 

пролился в начале лета на 
Донецкую область пото-
му что сюда с небольшим 
отрывом во времени по-
жаловали сразу два маха-
раджа. 
     На приезд Е.С. Бхакти 
Вигьяна Госвами Маха-
раджа преданные меди-
тировали давно, ведь в 
регионе много учеников 
и кандидатов в ученики 
Его Святейшества. Кроме 
того, Госвами Махарадж 
дает лекции, выстроен-
ные в лучших академиче-
ских традициях, которые 
изучают и используют в 
своей духовной жизни не 
только его ученики. Для 
многих преданных Бхакти 
Вигьяна Госвами является 
шикша гуру. 
   Е.С. Бхакти Вигьяна 

Госвами Махарадж по-
сетил Донецкий храм 29 
мая проездом в Днепропе-
тровск. Он дал утреннюю 
лекцию по «Шримад Бха-
гаватам», ответил на во-
просы и пролил милость 
на всех присутствующих 
в форме маха-прасада. 
Сразу после программы 
Махарадж должен был  
уехать. Его ждала лекция в 
Днепропетровском храме, 
ретрит учеников в Магда-
линовке и потом – Москва 
с закладкой первого камня 
храма Радха-Мадхава.
Буквально на следующей 
неделе, со 2-го по 5 июня, 
Донецк посетил Е.М. 
Чайтанья Чандра Чаран 
прабху. Это событие было 
не менее желанно и, по-
скольку Махарадж плани-
ровал провести в Донецке 
несколько дней, дало воз-

можность многим вайш-
навам проявить себя в 
служении ему. 
    Махарадж был мило-
стив к преданным донец-
кого региона. В воскресе-
нье он провел программу 
в Донецком храме: испол-
нил киртан, дал лекцию 
по «Шримад Бхагаватам» 
и ответил на многочис-
ленные вопросы. Предан-
ные мариупольской ятры 
порадовали Махараджа 
и всех собравшихся теа-
тральной постановкой 
«Однажды в Айотхе». 
По традиции воскресную 
программу закончил пир, 
для которого донецкие 
повара особенно постара-
лись. 
     Утром следующего 
дня Е.М. Чайтанья Чан-
дра Чаран прабху дал 
лекцию в Донецком хра-
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ме по «Шримад Бхага-
ватам». В этот же день 
состоялась встреча с уче-
никами и кандидатами 
в ученики. Вечером 5-го 
июня Махарадж прочел 
публичную лекцию в спе-
циально снятом для этого 
помещении в Донецке под 
именем Александр Хаки-
мов. Зал на 650 мест был 
полон. Лекция длилась 
более трех часов. Сопро-
вождалась она пением 
бхаджанов и исполнением 
индийских танцев  пре-
данными. 
  Всем этим событиям 
начала лета в мариу-
польской ятре уделялось 
очень большое внимание. 
Преданные внимали на-
ставлениям махараджей, 
а потом на нама-хаттах 
и наставнических про-
граммах делились своими 
впечатлениями. Все отме-
чали, что, хотя и махарад-
жи, и сам формат встреч 
очень отличались друг от 
друга, их объединяла про-
стота, умение донести до 
каждого сложную ведиче-
скую философию, а также 
безграничная вера этих 
великих душ. От обще-
ния с ними искренность 
и вера преданных росла 
как после дождя. В дока-
зательство этому вспоми-
нался случай, как после 
одной из таких встреч 
автобус с преданными 
заглох в Донецке на све-
тофоре. Водитель хотел 
идти за помощью, но одна 
матаджи попросила его 
ничего не предпринимать 

до тех пор, пока предан-
ные не споют Нарасимха-
мантру. Водитель как-то 
злобно ухмыльнулся, но 
никуда не пошёл. Каково 
же было его удивление, 
когда его машина было го-
това к продолжению пути 
буквально после первых 
слов мантры.
   Всё вокруг радовалось 
такому звездному началу 
лета, даже погода, кото-
рая в этот период была 
особенно мягкой. Одна 
преданная, вспоминая 
это время, сказала, что 
так, должно быть, было в 
Сатья-югу.
  Хотелось бы поблагода-
рить донецких преданных 
и всех тех, кто сделал пре-
бывание махараджей в на-
шем регионе приятным. 
Низкий поклон президен-
ту донецкого храма Анта-
келе прабху, как принима-
ющей стороне, за такую 
теплую встречу дорогих 
гостей.
    Вот так началось наше 
лето. По предваритель-
ным прогнозам следую-
щий «дождь милости» 
обещает пролиться в пер-
вых числах июля. Наш 
регион собираются по-
сетить Е.С. Ниранджана 
Свами и Е.С. Девамрита 
Свами в сопровождении 
Мадана Мохана прабху из 
Москвы и Ачьюта Прии 
прабху из Киева. 

Погребинская Ада
г.Мариуполь

ПЕРВАЯ НАМА-ХАТТА
(из беседы с матаджи Гаджи)

В Донецке организован-
ное Движение Харе 

Кришна возникло гораздо 
позже, чем в других круп-
ных городах Украины. 
Если в Киев и Днепропе-
тровск Сознание Кришны 
пришло в 1979 году, то в 
Донецке первые органи-
зованные преданные поя-
вились только в 1989 году.
Матаджи Гаджи в 1988 
году окончила Москов-
ский художественный 
институт. Приехав в До-
нецк по распределению, 
получила двухкомнатную 
квартиру на улице Тре-
нёва в районе Северного 
автовокзала. Этим же ле-
том познакомилась с Со-
знанием Кришны. Знако-
мая из Киева, преданная, 
с духовным именем Лила 
Майи,  при встрече пода-
рила ей книгу «Бхагавад-
гита». Гаджи прониклась 
интересом к новому зна-
нию, и между ними завя-
залась переписка. Сразу 
начала повторять святое 
Имя сначала без чёток, а 
в августе 1989 года Лила 
Майи привезла ей чётки и 
фото Харикеши Свами, ко-
торый был первым духов-
ным учителем советских 
преданных. Гаджи стала 
читать джапу и предла-
гать пищу Господу. В дека-
бре в Киеве на квартире 
у Ачьюта Прии, где  со-
бирались преданные со 
всей Украины, впервые 
услышала киртан и Гаура-
арати. В мае 1989 года в 
Киев с лекциями приез-
жал Гопал Кришна Госва-
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ми махарадж, где Ачьюта 
Прия познакомил Гаджи 
с преданным из Днепро-
петровска Ягья Прией 
прабху (теперь он Нитай 
Чайтанья Махарадж). 
Ему было поручено зани-
маться  Донецком. И уже 
в мае он  прибыл с боль-
шой группой преданных  
(три матаджи, остальные 
– прабху).   
“Когда они первый раз по-
явились на пороге моей 
квартиры, приехав без 
предупреждения, – вспо-
минает матаджи Гаджи, 
- я просто обомлела: 20 
человек! Не ожидала, что 
их будет так много. Но все 
разместились. Предан-
ные занялись активной 
деятельностью: прово-

дили лекции, харинамы, 
распространяли книги, 
прасад. Все были очень 
энтузиастичные, ходили в 
дхоти, чем, кстати, шоки-
ровали соседей. Наш дом 
был заселён шахтёрами, 
некоторые из них были 
друзьями отца и знали 
меня с детства. Когда я 
выходила во двор, заяд-
лые доминошники  крича-
ли мне вслед: «Когда твои 

друзья в пелёнках отсюда 
съедут?» Однажды Ягья 
Прия прабху проводил 
л е к ц и ю 
в Доме 
учёных и 
в конце, 
во время  
р а з д а ч и  
п р а с а -
да, вдруг 
объявил, 
что в это 
в о с к р е -
сенье в 
Д о н е ц -
ке будет 
п р о в о -
диться  первая  програм-
ма для желающих постичь 
ведическую культуру, и 
назвал мой адрес, чем 
вновь меня немало оза-

дачил.”
Так в на-
шем го-
роде по-
я в и л а с ь 
п е р в а я 
нама-хатта 
в кварти-
ре матад-
жи Гаджи 
на улице 
Тренёва. 
Програм-
мы прохо-
дили раз в 

неделю по воскресеньям: 
лекции, киртан, прасад. 
Сознание Кришны легко 
принималось молодё-
жью, которая стремилась 
познать нечто более воз-
вышенное, чем то, что 
давала им советская шко-
ла. Они проникались глу-
биной и совершенством 
духовного знания, иска-
ли общества единомыш-
ленников. Один раз, на 

Гаура-Пурниму, в кварти-
ре собралось до ста чело-
век! Стояли плотно друг к 

другу, но никто не уходил. 
Киртан был такой гром-
кий, что слышно было за 
километр. 
    Преданные из Днепро-
петровска находились 
у Гаджи с мая по август. 
Одну комнату полностью, 
до потолка, забили ли-
тературой. Всё лето рас-
пространяли книги, про-
водили харинамы. К ним 
активно присоединялась 
и молодёжь. Среди пер-
вых донецких преданных 
были: Шабдабрахма дас, 
Лакшман дас, Нарахари 
дас, Варароха дас, Аб-
хинанда дас и матаджи: 
Лада, Яшодарани, Тара, 
Трикалатита, Экаяни, На-
ванита Таскара, Врин-
давана Чампу и другие. 
Этим же летом, собрав 
сорок подписей, подали 
заявление в Областной 
отдел по делам религии.
        Конец 80-х - начало 
90-х, годы перестройки, 
сопровождались  демо-
кратическими  процесса-
ми и либерализацией в 
духовной сфере жизни. 

Первая харинама в Донецке

Нама-хатта у матаджи Гаджи
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Благодаря этому рассмо-
трение заявления о реги-
страции Донецкого обще-
ства сознания Кришны не 
встретило препятствий. 
Так в июле 1989 года До-
нецкое общество Харе 
Кришна получило статус 
легальной религиозной 
организации. Однако об-
щине не хватало серьёз-
ного лидера. Но Кришна 
всё контролирует. В сен-
тябре 1990 года приехала 
другая группа преданных 
из Днепропетровска для 
развития Движения со-
знания Кришны в Дон-
бассе и координации 
действий  преданных в 
распространении книг 
Шрилы Прабхупады. 
Старшим  в группе был 
Бхагаватачария прабху, 
он-то и стал лидером До-
нецкой общины, а потом 
первым президентом хра-
ма сознания Кришны. В 
этой группе были Ватсара 
пр, Панду пр, Ананташе-
ша пр, Трибуванатх пр, 
Мадхупати пр, Варапрада 
пр. Сначала жили в Хар-
цызске в доме отца Пан-
ду, а затем сняли кварти-
ру на Путиловке на улице 
Тольятти, где был первый 
ашрам, потом перебра-
лись на улицу Тренёва.
На программы к Гаджи 
приходил один грек по 
имени Кириак. Он купил 
домик на Пастуховке, от-
дал его преданным, а сам 
уехал на родину в Грецию. 
На этом месте  стали стро-
ить храм.
 Преданные активно рас-
пространяли книги в До-
нецке и в области. Ма-
таджи распространяли 

прасад. Знаменитые пон-
чики с лимонным дже-
мом  мало кого оставляли 
равнодушными. Выручен-
ные средства шли на стро-
ительство храма, на при-
обретение транспорта и 
всего необходимого для 
развития Движения. 
    В мае 1995 года Донец-
кий храм сознания Криш-
ны принял своих первых 
преданных.
   В настоящее время До-
нецкая община Харе 
Кришна довольно много-
численна  и  имеет  более 
чем  двадцатилетнюю 
историю. За это время в 
семьях  преданных ро-
дилось и выросло целое 
поколение молодых 
преданных. Мы долж-
ны знать свою историю, 
помнить и почитать пер-
вых преданных, которые 
посвятили свои жизни  
развитию миссии Шрилы 
Прабхупады и Движению 
харинама-санкиртаны 
Шри Чайтаньи Маха-
прабху. Благодаря им мы  
имеем редкую удачу со-
прикоснуться с духовным 
миром, обрести истинное 
знание, понять своё пред-
назначение, ощутить вкус 
служения  и общения с 
преданными. Нет сомне-
ния в том, что и дальше 
наше Общество будет раз-
виваться и приносить бла-
го всем людям. 

Подготовила 
Ольга Брусницына

г.Донецк

Испокон века начало 
лета для студентов 
и школьников было 

периодом выпускных эк-
заменов, за которыми  
следовал веселый празд-
ник окончания учебного 
года. Не ушли от этой тра-
диции и слушатели мариу-
польского филиала Донец-
кой ведической академии 
культуры. 
    В стенах нашей академии 
уже в третий раз проходит 
сдача экзаменов, после 
чего по сложившейся тра-
диции все студенты, пре-
подаватели и гости празд-
нуют окончание учебного 
года. В этом году  из-за 
большого количества сту-
дентов прием экзаменов 
и праздник решили разде-
лить на два дня. В субботу 
16 июня студенты сдали 
экзамены, а  воскресную 
программу в храме посвя-
тили празднованию окон-
чания учебы. 
    На празднике присутство-
вал ректор академии Аб-
хинанда прабху, который 
порадовал слушателей ин-
тересной, живой лекцией, 
пестрящей остроумным 
юмором и примерами из 
шастр. Он говорил о при-
нятии решения не по фор-
ме, а по сути, и о том, как 
правильно распознавать и 
реализовывать наши же-
лания. 
    После лекции начался 
настоящий студенческий 
«капустник», посвящен-
ный окончанию учебы. 
Все три курса подготовили 
небольшие репризы, в ко-

КаК  здорово, 
что все   мы здесь 
сегодня собрались!
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торых они рассказали об 
особенностях их студен-
ческой жизни. Програм-
ма каждого курса была 
по-своему интересна. 
Видно было, что студен-
ты, несмотря на сложный 
период подготовки к эк-
заменам, уделили много 
времени культурной про-
грамме. В выступлениях 
всех трех курсов чувство-
валась сплоченность и 
умение каждого ученика  
работать в команде. 
Все студенты академии 
проявили желание хоть 
как-то поучаствовать в 
проведении этого празд-
ника. Приятно отметить 
тех, кто не учится в ве-
дической академии, но 
откликнулся на просьбы 
товарищей и помог в орга-
низации этого мероприя-
тия.   
   На вечере Оксана Стахее-
ва, ведущая концертной 
программы, вспоминала, 
как в начале обучения Аб-
хинанда прабху спраши-
вал каждого вновь при-
бывшего студента, чего он 
ожидает от процесса обу-
чения. Тогда ответы были 
очень разные. В этом году, 
в преддверии выпускных 

экзаменов группа акти-
вистов провела видео-
опрос, задав студентам 
тот же самый вопрос. Этот 
материал был показан на 
праздничном вечере. Ка-
ково же было удивление 
собравшихся когда оказа-
лось, что все опрошенные 
не сговариваясь, ответили 
что прежде всего для них 
академия – это садху сан-
га – хорошее общение, 
на почве которого строит-
ся дальнейшая духовная 
жизнь каждого, и в сумме 
закладывается прочный 
фундамент гармоничного 
развития всей ятры. Наш 
выпускной – то чувство 
локтя, которое продемон-
стрировали все три кур-
са, то семейное участие 
каждого, кто в этот вос-
кресный вечер пришел в 
храм и та теплота, с кото-
рой все присутствующие 
по-домашнему под гитару 
подпевали гимн студентов 
мариупольского филиала, 
- яркое тому подтверж-
дение. Об этом в заклю-
чительной речи сказал и 
Абхинанда прабху, под-
черкнув важность друж-
бы, взаимопонимания и 
поддержки на духовном 

пути. 
   Хочется от души побла-
годарить всех тех, кто вло-
жил свои силы в развитие 
мариупольского филиала 
ВАК. Абхинанду прабху – 
вдохновителя, организа-
тора и талантливого пре-
подавателя. А также всех 
наших учителей, которые 
смогли дать своим студен-
там правильное направ-
ление движения и все это 
время заботливо помога-
ли им преодолевать пре-
грады и трудности на пути 
к знаниям.
    Также огромная благо-
дарность всем тем, кто на-
шел силы, время, и принял 
участие в подготовке этого  
прекрасного праздника. 
Наши поклоны Оксане 
Стахеевой - председателю 
департамента праздников 
и  ее мужу Евгению, как 
организаторам, вдохнови-
телей и техническую под-
держку этого мероприя-
тия. А также Александре 
Джавиш -  ответственной 
за праздничный прасад, и 
всем тем, кто сделал этот 
вечер веселым интерес-
ным и вкусным. 

Елена Кениг
г.Мариуполь
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ПРАЗДНИК-ПРОПОВЕДЬ
24 мая третий год своего явления отмечала необыкновенная личность – 
девочка с удивительным именем Ниладри – дочка президента Луганской 
ятры Каустубхи прабху и его прекрасной супруги матаджи Пулинди

Помните, как мы в 
детстве ждали свой 

день рождения? Как 
волновались, предвку-
шая праздник, подар-
ки и веселье, как бес-
покоились, все ли гости 
придут, как оценят наш 
наряд? С годами ощу-
щение праздника при-
тупляется, мы всё боль-
ше и больше уделяем 
внимания внешним 
проявлениям жизни, 
беспокоимся о матери-
альных вещах. И куда-
то уходит та детская ра-
дость...
     Мы с мужем зара-
нее готовились к этому 
событию, потому что в 
прошлом году уже при-
нимали участие в этом 
празднике как клоуны 
Пашка и Наташка. Не-
смотря на то что Нила-
дри ещё совсем мала, 
при каждой встрече в 
храме она узнавала нас, 
называла по именам и 
пыталась рассказать о 
Кришне. 
    Прогноз синоптиков 
на тот день был весь-
ма неутешительным: 
ожидался ливень с гра-
дом и гроза. Тем не ме-

нее, прабху Каустубха 
празднование дня рож-
дения дочери решил 
не отменять. Подъехав 
к дому преданных, во 
дворе мы увидели мно-
го взрослых и детей, 
которые терпеливо 
ожидали начало пред-
ставления. Это матаджи 
Пулинди, как и в про-
шлом году, на стенах 
близлежащих домов 
расклеила импровизи-
рованные рекламки с 
приглашением всех же-
лающих на торжество. 
Небо закрыли тяжёлые 
серые тучи, поднял-
ся ветер. Мы с мужем 
были очень встревоже-
ны погодными условия-
ми. Но прабху Каустубха 
нас успокоил: «Предан-
ные, не волнуйтесь. Да-
вайте помолимся Криш-
не, и Господь устроит 
всё самым наилучшим 
образом. Вот увидите, 
Кришна не обманет на-
дежды людей, которые 
пришли на праздник». 
     Успокоенные, в пол-
ной уверенности, что 
всё будет хорошо, мы 
отработали клоунские 
репризы, а бхакта Рома 

Зенцев исполнил за-
жигательный танец. И 
вот в конце цирковой 
программы во двор вы-
несли большущий торт. 
Пирог на день рожде-
ния является символом 
«сладкой жизни», бла-
гополучия, исполнения 
желаний, поэтому каж-
дый человек старает-
ся в свой праздник ис-
печь это традиционное 
лакомство. Но какие 
торты готовит матад-
жи Пулинди со своей 
мамой – не поддаётся 
никакому описанию: 
огромные, пышные, 
украшенные кремом и 
разноцветными игруш-
ками! И взрослые, и 
дети, которые букваль-
но заполонили пло-
щадку около подъезда, 
по несколько раз под-
ходили к преданным 
за тортом и напитком. 
Всем очень понрави-
лось представление и 
угощение, никто не хо-
тел расходиться, хотя 
небо стало угрожающе 
тёмным и низким. И как 
только раздали послед-
ние тарелочки с пра-
садом, только мы со-
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брали свой 
реквизит и 
аппаратуру, 
как грянул 
гром и на-
чался силь-
н е й ш и й 
л и в е н ь ! 
В о и с т и н у 
Кришна – 
Бог!
   Когда мы 
п е р е о д е -
лись и раз-
г р и м и р о -
в а л и с ь , 
прабху Кау-
стубха при-
гласил нас 
в большую 
к о м н а т у 
почтить прасад. Такого 
обилия и разнообразия 
яств мы никогда не ви-
дели! Все блюда были 
очень вкусными, неж-
ными и духовно напол-
ненными! Ниладри нас 
потчевала и делилась 
впечатлениями. Мое-
го супруга Премананду 
она называла Кришной, 
а меня – Баларамой. 
Муж надувал для ма-
лышки шарики, делал 
из них фигурки живот-
ных, которым Ниладри 
также давала духовные 
имена.
   Приглашать друзей и 
близких людей на день 
рождения – традиция 

древняя. И основа этой 
традиции – дарить 
подарки виновнику 
торжества. Но в день 
рождения Ниладри её 
родители раздаривали 
людям хорошее настро-
ение и впечатления. А 
самым важным момен-
том на этом празднике 
стало то, что день рож-
дения Ниладри явился 
красочной проповедью, 
которая ярко показала, 
что вайшнавы чисты 
мыслями и поступками, 
открыты для добрых 
дел и общения, что они 
могут радоваться жиз-
ни и делиться этой ра-
достью с другими.
   

    Как день рождения 
отпразднуешь, так и 
следующий год прове-
дёшь – эта примета «ра-
ботает» не только на 
Новый год. Поэтому мы 
уверены, что малень-
кой вайшнави Ниладри 
всегда будут сопутство-
вать удача, радость, 
любовь и забота дру-
зей и близких. А самое 
главное – Милость Шри 
Шри Радха-Кришны!

На снимке:
Пулинди деви даси
Ниладри
клоун Пашка
(Премананда дас)

Подготовила
Наталья Кошель

г.Луганск
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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 этом году фестиваль «Бхакти-
Сангама» пройдет на том же ме-

сте, что и в прошлом – Евпатория, по-
селок Заозерный, ДМЦ «Чайка» (им. 
В.Терешковой).

День заезда - 16 сентября
открытие - 17 сентября
закрытие - 21 сентября
разъезд - 22 сентября

Стоимость проживания (все номера с 
удобствами на этаже). Цена указана 
из расчета за место в сутки:

6-и местные номера – 40 грн
5-и местные номера – 45 грн

3-х и 4-х местные номера – 50 грн
2-х местные номера – 75 грн

Забронировать жилье вы можете че-
рез таких преданных:
Донецк: Кишора Гопал дас 
anisha.gorelov.andrei@gmail.com  
+38(063)8004919, +38(050)0281051, 
+38(067)4549857
Луганск: Сочан Виталий
nice@pamho.net
+38(066)6887444,+38(097)9999044
Алчевск: Кришна Майи деви даси 
elena_bvs13@mail.ru 
+38(095)5637429
Мариуполь: Таранущенко Анна
taran-anuta@mail.ru 
+38(096)350909

1. Е.С. Ниранджана Свами
2. Е.С. Бхактивайбхава Свами
3. Е.С. Бхакти Бринга Говинда Свами
4. Е.С. Бхану Свами
5. Е.С. Девамрита Свами
6. Е.С. Индрадйумна Свами
7. Е.С. Прахладананда Свами
8. Е.С. Чандрамаули Свами
9. Е.С. Шиварама Свами (впервые)
10. Е.М. Виджай пр.
11. Е.М. Ганеш пр.
12. Е.М. Дханешвара пр.
13. Е.М. Дхирашанта пр.
14. Е.М. Джайа Шила пр.
15. Е.М. м. Нагапатни
16. Е.М. Севананда пр. (впервые)
17. Е.М. Сурешвара пр. (впервые)
18. Е.М. Кришна Кшетра пр.(впервые)

«Бхакти-Сангама 2012»

19. Е.М. Шеша пр.
20. Е.С. Бхакти Вигьяна Госвами
21. Е.М. Ачйута Прийа пр.
22. Е.М. Бриджабаси пр.
23. Е.М. Виктор Волов пр.
24. Е.М. м. Деваки
25. Е.М. м. Лила Смаранам
26. Е.М. Лилашука пр.
27. Е.М. Мадхава пр.
28. Е.М. Мадхавананда пр. (впервые)
29. Е.М. Радха-Говинда пр.
30. Е.М. Сарватма пр.
31. Е.М. Хави пр. (впервые)
32. Е.М. Чайтанйа Чандра Чаран пр.

С уважением, оргкомитет
 фестиваля «Бхакти-Сангама».

В этом году мы ожидаем получить общение таких вайшнавов:


