
Наследие Прабхупады                                                           

                               

№21

1

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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Хочу поделиться впе-
чатлением от встречи 

с Е.М. Чайтанья Чандра 
Чараном прабху извест-
ным в России и других 
странах специалистом по 
ведической культуре, пи-
сателем, психологом, ху-
дожником, философом и 
проповедником.
  Многие годы, путеше-
ствуя по России, ближ-
нему и дальнему зару-
бежью, он занимается 
популяризацией ведиче-
ского знания. Дело его 
жизни – нести людям зна-
ние, раскрывающее веч-
ные законы бытия. 
     В этом мире существу-
ют законы счастья, законы 
любви, законы процве-
тания и везения. Счастье 
и процветание – это не 
случайность. Это – закон. 
Такие ключевые мысли 
прозвучали в лекциях 
Е.М. Чайтанья Чандры 
Чарана прабху. Посетив 
его лекции, я получила 
огромный духовный за-

ряд, огромную духовную 
радость. Но особенно 
впечатляющей для меня 
стала утренняя лекция по 
Шримад Бхагаватам в до-
нецком храме.
   Я покидала алтарную в 
состоянии полного удов-
летворения, духовного 
экстаза от услышанного 
и увиденного. Это были 
мгновения полного сли-
яния энергии Духовного 
Учителя, очень высокого 
ранга и высокой квали-
фикации и энергии его 
учеников, стремящихся 
проявить свою предан-
ность, свою любовь и же-
лание служить учителю. 
Надолго останется в моем 
сердце, в моей душе пу-
бличная лекция, прочи-
танная махараджем на 
город. Я восхищалась и 
радовалась, когда  слы-
шала, с какой легкостью 
и уверенностью дава-
лись лектором ответы на 
многочисленные вопро-
сы дончан, проявляющих 

огромный интерес к ду-
ховному миру.
      Заочно я знакома с Его 
Милостью с 2000 года, 
когда ко мне попал виде-
одиск, на котором он рас-
шифровывает коммента-
рии Шрилы Прабхупады 
к «Нектару наставлений».   
    Меня сразу привлекли 
манера и глубина фило-
софских мыслей, которые 
раскрывали законы все-
ленной, и очень умиро-
творенный тон, с которым 
подавались духовные 
знания. Я почувствовала, 
что за всем этим скрыва-
лась система, которую я 
искала многие годы, ещё 
со студенческой скамьи. 
Этот диск я прослушала 
много-много раз. Его хо-
телось просто запомнить 
наизусть! Прошли годы. И 
вот сегодня Чайтанья Чан-
дра Чаран прабху – Духов-
ный учитель!

Ученица Е.С.Ниранджана 
Свами,     Шьяма Хара д.д. 

                               г.Донецк

Знание, которое я искала многие годы
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Два года назад в       Ма-
риуполе заработала 

система нама-хатт. Еже-
недельно пять госте-
приимных домов пре-
данных открывают свои 
двери для того, чтобы 
все желающие могли 
воспеть святые Имена, 
насладиться Кришна-
катхой и отведать пищу, 
предложенную Господу.  
Один из таких домов 
принадлежит молодой 
семье Тарасенко – Ан-
дрею и Лилии. Окна их 
дома смотрят на море, в 
нём всегда уютно и теп-
ло, а летом гости их на-
ма-хатты устраиваются 
во дворе, и тогда звуки 
киртана слышит вся 
округа.
     Дом Тарасенко от-
крыт не только для ма-
риупольской ятры, у них 
часто гостят духовные 
лидеры и брахмачарьи, 
приезжающие в Мариу-
поль на санкиртану. 
    Такое служение тре-
бует от обоих супругов 
серьезности и ответ-
ственности. Это нелег-
кий, требующий разноо-
бразных затрат, труд, но, 
видя как прогрессирует 
эта молодая пара, пони-
маешь, что Кришна воз-
даёт им сторицей.
Помимо этого супруги 
принимают активное 

участие в жизни ятры. 
Они, как родители ма-
леньких детей, явля-
ются организаторами и 
вдохновителями многих 
детских программ. 
Супруги Тарасенко не-
сколько лет читают 
пранама-мантру Е.М. 
Чайтанья Чандра Ча-
рану прабху. Их служе-
ние духовному учителю 
всегда искреннее, ще-
дрое и к месту. Мадхава 
Кришна прабху, лидер 
мариупольской ятры, 
рекомендовал этих за-
мечательных предан-
ных духовному учителю  
для инициации. 
   Церемония была на-
значена на 15 июля. Но 
так уж получилось, что 
семья Тарасенко к этому 
времени ждала третьего 
ребенка, который дол-
жен был появиться на 
свет 14 июня. На иници-
ацию нужно было ехать 
в Днепропетровск – это 
больше шести часов 
езды на машине. Вра-
чи были категорически 
против, да и близкие 
отговаривали. Но этих 
вайшнавов ничто не 
могло остановить. До-
говорившись на всякий 
случай с днепропетров-
ским акушером, они от-
правились в путь. В их 

машине ехали на иници-
ацию ещё и другие пре-
данные. Всю дорогу эта 
весёлая компания пела 
киртан, а матаджи Ли-
лия молилась Господу 
о защите своего ещё не 
родившегося  ребенка, а 
малыша просила повре-
менить с появлением на 
свет. 
  И вот – Днепропе-
тровск. Мариупольские 
преданные останови-
лись на ночлег на сня-
той квартире. Все уже 
расслабились и стали 
читать «Шримад Бха-
гаватам», историю Де-
вахути. Вдруг матаджи 
Лилия почувствовала, 
что её ребенок собира-
ется выйти на свет. Тог-
да всем собранием его 
начали уговаривать по-
дождать хотя бы немно-
го, часов двенадцать, 
ведь инициация была 
намечена на утро. Круги 
джапы и киртан помог-
ли – это же не обычный, 
а вайшнавский ребенок. 
Смирение, терпение и 
почтение к старшим для 
него, как видно, не про-
сто слова. 
    На церемонии иници-
ации матаджи Лилию 
опекали все присутству-
ющие. Гуру Мата и Ма-
харадж по-родительски 
заботились о ней. Ли-
лии, в виду её положе-
ния, предложили от-
казаться от некоторых 
ритуалов. Например, 
Гуру Махарадж сказал 
ей, чтобы она не кланя-
лась. Но отважная ма-
таджи ни в чём не усту-

Будущее светло и прекрасно
  Или 
  Нама-хатта состоится 
 при любых обстоятельствах
Маленькая  Налина еще во чреве матери присут-
ствовала на церемонии духовного посвящения
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пала своим «коллегам» 
по инициации и, несмо-
тря на палящее солн-
це и сильный ветер, не 
жалуясь, стойко прошла 
все ритуалы. Теперь у 
супругов новые имена – 
Ананди Гопал дас и Лила 
Манджари деви даси. 
    Потом, уже в Мариу-
поле, когда все расска-
зывали свои впечатле-
ния об инициации, Лила 
Манджари деви даси 
как-то по-детски побла-
годарила всех, кто ей по-
могал в духовной жизни 
и в этом путешествии. В 
числе личностей, кото-
рым она приносила бла-
годарность, были двое 
её старших детей – Вай-
кунтха и Сакхия. 
    А через некоторое вре-
мя появилась на свет и 
третья малышка. Она 
родилась дома, в есте-
ственных условиях, при 
соблюдении всех аюрве-
дических норм, и вскоре 
прошла необходимые 
ритуалы для того, что-
бы быть умной, здоро-
вой и всегда помнить о 
Кришне. Так как малыш-
ка, ещё будучи во чреве 
матери, присуствовала 
на церемонии, родители 
сразу дали ей духовное 
имя – Налина, так и за-
писали в свидетельстве 
о рождении.
      Ещё до появления На-
лины её родители очень 
переживали, смогут ли 
они после рождения ма-
лютки продолжать свое 
служение в качестве хо-
зяев нама-хатты. От ме-
дицинского обследова-

ния они 
решили 
о т к а -
з а т ь с я , 
поэтому 
не знали 
ни пола 
будуще-
го малы-
ша, ни 
всё ли 
с ним в 
порядке. 
Они про-
сто мо-
лились, прося Кришну 
позволить им «остаться 
в строю».
    Налина родилась в 
среду, а четверг – день 
нама-хатты. Преданные, 
посещающие дом Тара-
сенко, решили, что в свя-
зи с недавним событием 
нама-хатта отменяет-
ся, но хозяева думали 
по-другому. Они ждали 
гостей! Как и всегда, 
дом был чисто вымыт 
и пахло пирогами. Мо-
лодая мамочка, правда, 
к гостям не вышла, но 
наблюдала за всем из 
окна своей спальни. 
Она говорила, что тог-
да, вслушиваясь в звук 
киртана и наблюдая, 
как прохожие на улице, 
заслышав гармонику, 
начинали весело при-
танцовывать, сердце 
её наполнилось огром-
ным счастьем и благо-
дарностью к Гуру Маха-
раджу за возможность 
служить таким замеча-
тельным людям – пре-
данным мариупольской 

ятры. Ананда Гопал дас 
и Лила Манджари деви 
даси очень благодарны 
Господу Кришне и их 
духовному учителю Е.М 
Чайтанья Чандра Чара-
ну прабху за те благо-
словения, которые они 
получают. Только по ми-
лости Кришны и духов-
ного учителя, говорят 
супруги, у них получает-
ся служить вайшнавам. 
И в этом они видят ис-
тинное счастье. 
    Иногда на улице или 
в транспорте можно ус-
лышать чаяния пожи-
лых людей о том, что 
молодёжь у нас плохая, 
а следующее поколение 
будет ещё хуже.  При 
этом мне вспоминаются 
крепкие вайшнавские 
семьи и их замечатель-
ные дети. Нет! «Будущее 
светло и прекрасно», – 
мы все учили это в шко-
ле на уроках русской 
литературы. И это дей-
ствительно так!

Кениг Елена
г.Мариуполь

Счастливая семья Тарасенко
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Однажды ко мне в 
Маяпур позво-

нил Тривикрам праб-
ху и сказал: «Нужна 
помощь! Чиновник, 
ответственный за 
«Евро-2012», уже не-
делю не выходит на 
связь». Я ответил, 
что помолюсь Господу 
Нрисимхадеву, что-
бы Он изнутри вдох-
новил этого челове-
ка, и нам разрешили 
участвовать в куль-
турной программе во 
время «Евро-2012», 
если, конечно, на то 
есть Его план.
   На следующий день 
ответственный чинов-
ник сам перезвонил 
Тривикраму прабху и, 
извиняясь за долгое 
молчание, сообщил, 
что есть обнадежива-
ющие новости…
  Но эта история на-
чалась задолго до 
звонка в Маяпур.  Два 
года назад Тривикрам 
прабху и я отправи-
лись во Вриндаван 
для продления наших 
виз. Мы не успева-
ли купить все не-
обходимые костюмы и 
подготовиться к кар-
навальному шествию 
праздника Ратха-ятры 
на День города.
  Мы приехали во 
Вриндаван и сразу же 
решили, что каждую 
минуту пребывания в 

городе Кришны будем 
использовать с мак-
симальной пользой. 
Это для нас означало 
- просить  милости, 
разума и сил у  Го-
спода для проповеди 
Сознания Кришны.  
 Так все и произо-
шло. Мы склонялись 
вновь и вновь к сто-
пам Шрилы Прабхупады 
в его комнатах в Рад-
ха-Дамодара Манди-
ре, в том месте, где 
все начиналось. Пер-
вую половину дня мы 
молились у самадхи 
Рупы Госвами, Дживы 
Госвами, Кришнадаса 
Кавираджа Госвами…, 
а оставшееся время 
садились под деревом 
желания Кришна-Бала-
рам и планировали, 
записывали, проси-
ли за всех преданных 
нашего региона, что-
бы Кришна послал им 
силу, вдохновение на 
проповедь Сознания 
Кришны. Вспоминая 
каждого поименно, 
мы загадывали только 
одно желание, что-
бы все препятствия 
и проблемы этих пре-
данных разрешились, 
и они смогли полно-
стью погрузиться в 
исполнение великого 
наказа Шри Чайтаньи 
Махапрабху, и Святое 
Имя распространилось 

повсюду.
  Та поездка во Врин-
даван была самой 
удивительной и ин-
тенсивной в плане 
искренней медитации 
на милость Господа.
Затем вернувшись в 
Маяпур, мы написали 
три письма для трех 
разных Божеств: одно 
-  Нрисимхадеву, дру-
гое - Шри Шри Радха- 
Мадхаве и третье Шри 
Панча-Таттве. Пуджа-
рии по очереди подно-
сили наши послания и 
разворачивали перед 
Господом так, чтобы 
Он мог прочитать их.
  В этих письмах мы 
просили Шри Шри Рад-
ха –Мадхаву дать ду-
ховные силы, памя-
тование о лотосных 
стопах Божественной 
Четы. Господа Нри-
симхадева – удалить 
все препятствия на 
пути проповеди и в 
нашем сердце, а Шри 
Панча-Таттву - при-
йти и распростра-
нить Святое Имя в       
ДОНБАССе.
  И, конечно, тогда 
все наши усилия не 

«Мы лишь зависим от милости Господа!»
«Евро - 2012»
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прошли даром. Рат-
ха-ятра - 2011 стала 
историческим событи-
ем, важнейшей вехой 
на нашем пути.
 Фестиваль Рат-
ха-ятра - 2011 был 
грандиозным пропо-
ведническим событи-
ем в жизни Донецкого 
ИСККОНа за всю исто-
рию его существова-
ния. Десятки тысяч 
людей, расположив-
шись вдоль тротуаров 
центральной улицы 
им.Артема, наблюда-
ли яркую, красочную 
процессию и слушали 
Святое Имя Господа. 
Это был ошеломляющий 
успех миссии Господа 
Чайтаньи Махапрабху 
в Донецке.
  Вспоминая те со-
бытия и сопутствую-
щий им успех, я сно-
ва предстал перед 
Божествами Маяпура и 
молился о том, что-
бы снова стать ин-
струментом в опытных 
руках Господа Чайта-
ньи и предшествующих 
Ачариев.
  Ведь у Госвами 
Вриндавана был план 
проповеди. Они со-
бирались вместе и 
обсуждали, как дви-
жение Сознания Криш-
ны распространится в 
каждом городе и де-
ревне. Возможно, они 
даже видели и наш 
«Богом не забытый» 
уголок. Мы просто 
хотели быть инстру-
ментами, приняв уча-

стие в этой битве.
  Итак, сразу после 
Ратха-ятры мы ста-
ли думать о «Евро 
- 2012». С каждым 
годом хочется уве-
личивать усилия и 
делать больше для 
служения Шриле Праб-
хупаде. Казалось, 
что Чемпионат Европы 
по футболу, как нель-
зя кстати, подходил 
для этого. События 
все - европейского 
масштаба - послужили 
бы прекрасным пово-
дом рассказать людям 
о Кришне.  
  Первые попытки 
встретиться с ответ-
ственным по «Евро» 
ни к чему особенно не 
привели. Хотя нас и 
порекомендовала за-
меститель мэра горо-
да по культуре. Тог-
да я уехал в Маяпур, 
а Тривикрам прабху 
остался и неустанно 
продолжал оббивать 
пороги кабинетов чи-
новников, изыскивая 
хотя бы малейшую воз-
можность зацепиться 
за грядущее меропри-
ятие.
  В конце концов по-
явилась некоторая 
надежда, но ситуация 
не развивалась до тех 
пор, пока  мы снова 
не обратились за ми-
лостью к Божествам.
После этого нас ут-
вердили на участие в 
«Евро», и по возвра-
щении из Святой Дха-

мы я сразу же вклю-
чился в работу.
   Власти Донецка 
были совсем не го-
товы к мероприяти-
ям подобного уровня. 
Решения принима-
лись и менялись каж-
дый день, и никто не 
мог сказать с полной 
уверенностью, что же 
будет завтра.
  В конце апреля в 
Донецк прибыл На-
вина Нирада прабху 
- легендарный сан-
киртанщик. Это было 
прекрасным предзна-
менованием для нас. 
Наступил день Акшайа-
тритья – самый бла-
гоприятный для любых 
начинаний. Если обыч-
но необходимо прове-
сти сложные астро-
логические расчеты 
для успешного стар-
та, то в этот осо-
бенный день в году, 
что бы вы ни начина-
ли, к чему бы ни при-
касались - вас ждет 
успех, процветание и 
победа. Независимо 
от времени и обсто-
ятельств.  Тривикрам 
прабху, сам того не 
подозревая, отпра-
вился в этот день в 
Исполком, собираясь 
поставить «жирную 
точку» в нашем не-
легком деле. Он тихо 
сел в приемной, а за 
дверьми заместителя 
мэра проходило ожив-
ленное собрание. 
  Заместитель мэра, 
хорошо известный нам 
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человек, никогда не 
питал ни малейшей 
симпатии к Сознанию 
Кришны. Старой, ком-
мунистической закал-
ки, он однажды чуть не 
выбросил Тривикрама 
из своего кабинета, 
когда тот принес ему 
красивый праздничный 
торт в знак дружбы и 
сотрудничества. «Это 
тебе не буфет!» - за-
кричал он. А сейчас 
его сделали ответ-
ственным за «Евро 
- 2012». Чего же мы 
могли ожидать?
Обсуждались самые 
сложные вопросы, 
люди забегали и вы-
скакивали.
   Вдруг все затихли, 
чиновник указал на 
Тривикрама прабху, 
смиренно сидящего в 
приемной.  «Кто это 
такой?» - спросил он. 
«Да никто! Он здесь 
не нужен!» - послы-
шались голоса. «Нет, 
нет, позовите его 
сюда, я хочу с ним 
поговорить!» Триви-
крам прабху вошел и 
сказал: «У нас есть 
потрясающая культур-
ная программа. Она 
поистине украсит та-
кое событие, как Евро 
- 2012». Он показал 
наш яркий рекламный 
буклет.
 «О, это то, что 
нам и нужно! - за-
интересовался чинов-
ник. - Мы дадим вам 
лучшую дату и лучшее 
время!» Так мы по-

лучили окончатель-
ное «добро» на наше 
участие. По крайней 
мере, тогда нам так 
казалось. На самом 
же деле, вся интри-
га, которую подгото-
вил Кришна, ожидала 
нас впереди.
  Сейчас я должен 
упомянуть о неко-
ем «тайном оружии», 
а точнее - транс-
цендентном амулете, 
который я получил в 
Маяпуре от предан-
ных, очень близких 
к Божеству. Это не 
просто махапрасадные 
одежды, украшения 
или какие-то  другие 
атрибуты. Это, если 
можно так сказать, 
часть тела Божества.
  К сожалению, я не 
имею права рассказы-
вать об этом амуле-
те. В то же время, 
если бы я не упомянул 
о данном обстоятель-
стве, то мой рассказ 
был бы не полным. 
   Человек, неожи-
данно вручивший мне 
этот «амулет», ска-
зал: «Ты едешь на 
Запад и тебя ждет 
нелегкая проповедь. 
Надевай его только в 
минуты крайней опас-
ности или когда ре-
шается вопрос жизни 
и смерти. Это супер–
защита, несравнимая 
по своей силе ни с 
какими другими обе-
регами. Такой точно 
есть только у одного 

человека на Земле, 
кроме тебя».
   В один прекрасный 
день я вынужден был 
искать защиты нашей 
проповеди у этого 
удивительного амуле-
та и Господа. Когда 
страсти накалились 
так, что все было 
под угрозой полного 
провала, я с великим 
почтением, на кото-
рое был только спо-
собен, надел на шею  
обрамленный в золо-
тую оправу и сияющий 
трансцендентным све-
том амулет. 
  И, как вы можете 
догадаться, в этот 
день все решилось 
абсолютной побе-
дой Сознания Кришны. 
Наконец-то мы успо-
коились. Наше высту-
пление было включено 
в программу снова, на 
самом высоком уров-
не. Теперь остава-
лось оговорить лишь 
некоторые детали, и 
я с чувством выпол-
ненного долга вер-
нулся домой, снял с 
себя амулет и акку-
ратно поместил его в 
футляр.
  Тогда я и не подо-
зревал, что это был 
роковой поступок, 
который чуть ли не 
стоил жизни нашему 
«ростку проповеди».
  Придя на следующий 
день в фан-зону, мы 
услышали холодное: 
«Вы полностью сняты 
с программы. Это ре-



Наследие Прабхупады                                                           

                               

№21

7

шение окончательное 
и обсуждению не под-
лежит!»
«Как же так? Что слу-
чилось?» - задава-
лись мы вопросами. А 
случилось вот что: из 
Европы приехал некий 
представитель УЕФА, 
поставленный руково-
дить всем процессом 
«Евро-2012» в Донец-
ке, и «зарубил» всю 
предыдущую програм-
му, отстранил руко-
водство города от 
менеджмента «Евро» и 
уволил всех и вся.
  На их место приш-
ли совершенно новые, 
неизвестные люди. И 
это за четыре дня до 
нашего концерта!
Он даже умудрился от-
менить торжественное 
выступление мэра До-
нецка, заменив его на 
видео-ролики спонсо-
ров. Что уж говорить 
о нас?

  Но отступать было 
некуда. Билеты для 
артистов были уже 

куплены. И об их воз-
врате не могло быть 
и речи. К тому же мы   
не собирались отсту-
пать. Я помчался до-
мой за амулетом, и 
после этого уже не 
снимал его вплоть 
до полного окончания 
нашего концерта.
   Будет справедливым 
отметить, что с это-
го момента все шло 
«как по маслу». Мы 
быстро договорились 
о нашем выступлении 
на другой фан-зоне. 

Хотя на переговоры в 
первом случае пона-

добилось около двух 
лет, а здесь, по ми-
лости Кришны, вопрос 
решился в считанные 
минуты.
 В Донецк приеха-
ли артисты изо всех 
уголков мира: Джаядев 
прабху (Англия) – ле-
гендарный барабанщик 
знаменитой в Европе 
группы «Rubettes», 
которая в свое время 
была так же извест-
на, как и «Beatles»; 
Манохара Шьям прабху 
(Аргентина) - веду-
щий нашего концерта, 
а также маг и фо-
кусник, профессио-
нал сцены с большой 
буквы. Долгое время 
он работал на теле-
видении, двадцать 
лет гастролировал по 
Европе с «гуру» фо-
кусников и научился 
у него всему в этом 
искусстве; Шиштакрит 
прабху (Киев) – наш 
киртана-лидер и про-
сто смиренный и за-
мечательный вайш-
нав, чьим служением 
последние годы на 
«Вудстоке» являет-

Выступление Джаядева прабху

Воспевание Святых Имен на «Евро-2012»
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ся пение киртанов и 
игра на музыкальных 
инструментах непре-
рывно по четырнад-
цать часов в день; 
театр «Мадхура» (Мо-
сква) со своим феери-
ческим огненным шоу. 
Они выступали вместе 
с группой преданных 
из Алчевска.
   Подведя итог, хочу 
выразить благодар-
ность огромному ко-
личеству преданных, 
принимавшим участие 
прямо или косвенно 
в этом концерте: Ви-
дадха Мадхава прабху 
– нашему генерально-
му спонсору и вдох-
новителю; Александру 
Раценко – спонсору и 
организатору, взяв-
шему на себя значи-
тельную часть менед-
жмента; Панду прабху 
– нашему бессменному 
спонсору раздачи пра-
сада.
   И многим-многим 
преданным, помогав-
шим Господу Шри Чай-
танье Махапрабху и 
Шриле Прабхупаде в  Их 
великой миссии. Пере-
числить каждого пои-
менно в рамках данной 
статьи, не представ-
ляется возможным. Тем 
не менее,  всем вам 
большое спасибо!

Приведу лишь некото-
рые цифры: за июнь 
было проведено 22 
харинамы; собствен-
но концерт, кото-
рый показывали на 
6-ти Евро-ТВ каналах 
(Франция, Испания, 
Англия, Италия…); 
распространено 6000 
единиц прасада и 4729 
книг Шрилы Прабхупа-
ды.
   Напоследок хочу 
акцентировать ваше 
внимание на том бес-
прецедентном фак-
те, что наш концерт 
на официальной зоне 
«Евро-2012» и ман-
тру «Харе Кришна», 
звучащую со сцены,  
люди восприняли как 
нечто очень автори-
тетное, общепринятое 
и модное. Поскольку 
эту площадку органи-

зовали и обслуживали 
лучшие и самые попу-
лярные ночные клубы 
Донецка («Чикаго», 
«Ливерпуль»,«Вирус). 
Молодежь приняла 
«Харе Кришна» будто 
не от нас, а от них. 
Люди пели, танцевали, 
и не сразу поняли, 
что это религия. Им 
просто нравилось уча-
ствовать в Санкирта-
не Господа Чайтаньи. 
На следующий день они 
приходили на наши ха-
ринамы, пели, танце-
вали и покупали книги 
Шрилы Прабхупады.
  Все это стало воз-
можным благодаря выс-
шему плану Господа 
Кришны и милости всех 
вайшнавов.

Нарахари дас
г.Донецк

Благодарные зрители


