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  «Хороший был пандал?»
21 января 1973 г.           Квартира Махадевьи,

Мумбай, Индия.

Каждый вечер Шрила Прабхупада давал 
лекцию в пандале на организованных 

преданными программах. Приходили ты-
сячи людей. Шрила Прабхупада выходил на 
сцену, садился на вьясасану, а ученики рас-
полагались у его стоп. На большой, высотой 
около полутора метров, сцене стояли Боже-
ства Радхи-Кришны. Позднее Они были уста-
новлены в Англии в Бхактиведанта Мэнор.
   Эта неделя была полна происшествий. 
Одним вечером замкнуло электричество и 
позади алтаря Божеств вспыхнул огонь. Он 
стал разгораться, но, к счастью, пламя уда-
лось бы¬стро сбить. Каждый день приезжали 
все новые преданные, и на последней про-
грамме присутствовали несколько десятков 
учеников Шрилы Прабхупады. Лекции чи-
тались на хинди и западные преданные не 
понимали их смысла, но по воодушевлению 
многотысячной аудитории было очевидно, 
что Шрила Прабхупада вдохновлял всех и 
каждого.
  Последняя программа была особенно заме-
чательна. Шрила Прабхупада закончил лек-
цию и кивнул со словами: «Хорошо, давайте 
киртан». Ачьютананда Свами, сидевший 
у микрофона с мридангом, повел киртан. 

Несколько минут спустя Шрила Прабхупада 
поднялся с вьясасаны и начал обходить во-
круг Божеств. Он сделал один круг и скло-
нился перед Шри Шри Радхой и Кришной. 
Когда он во второй раз начал обходить во-
круг Божеств, все преданные уже следовали 
его примеру. Делая второй круг по шаткой 
сцене, он улыбался и хлопал в ладоши. За-
тем он опять обернулся и поклонился Их 
Божественным Светлостям. Мгновение - и 
киртан стал еще более вдохновенным. Все 
в восторге шли следом за Шрилой Прабху-
падой, упиваясь созерцанием его экстаза.
Он еще раз величественно обошел вокруг Их 
Божественных Светлостеи, завершив тре-
тий круг, и еще раз поклонился Верховному 
Господу и Его Энергии Наслаждения, затем 
поднялся и повернулся к аудитории. Под-
няв руки высоко вверх, он благословил нас 
самой широкой изо всех виденных мной 
на его лице улыбкой. Он танцевал в кир-
тане, высоко подпрыгивая, и тотчас унес 
всех нас в трансцендентные сферы. Про-
сто удивительно было наблюдать, как Шри-
ла Прабхупада движениями рук управляет 
нами. Поднимая руки вверх, он словно под-
хватывал нас ими и переносил в духовный 
мир. Многотысячная аудитория пребывала в 
экстазе. Киртан был совершенно неземной.
Десятки преданных танцевали так неистово, 
что деревянная сцена ходила ходуном. Бо-
жества на алтаре стали раскачиваться, слов-
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но и Они присоединились к 
Своему чистому преданному 
в момент его экстаза. Мы с 
одним преданным пошли за 
алтарь, и начали поддержи-
вать Божества, взявшись за 
Их основания. Заметив, что 
происходит, Шрила Праб-
хупада остановил танец. По 
окончании киртана Шрила 
Прабхупада направился к 
«амбассадору», сел на за-
днее сидение и мы поехали 
к Картикее Махадевье, в 
доме которого тогда оста-
новился Шрила Прабхупада.
-Ну что, хороший был пандал? 
- с трансцендентной улыбкой 
спросил он.
-Прабхупада, он был совер-
шенно великолепен, - по ми-
лости духовного учителя, все 
еще исполненный восторга, 
ответил я. - Когда Вы начали 

танцевать, всех охватил экс-
таз.
-Да! - сказал он. - Я мог бы 
продолжать танец, но заме-
тил, что Божества в опасно-
сти, и поэтому остановился. А 
то бы я продолжал танцевать.

Шрила Прабхупада, спасибо 
вам, что позволили мне стать 
свидетелем проявления ва-
шего духовного могущества. 
Из этого разговора в маши-
не было очевидно, насколь-
ко вам нравилось раздавать 
милость всем окружающим. 
Я знал, что я самое удачливое 
существо на всей планете, по-
скольку мог ехать в машине 
рядом с вами. Пожалуйста, 
еще раз поднимите надо 
мной руки, чтобы я мог тан-
цевать, подчиняясь вашим 
желаниям.

Из книги Е.М.Шрутакирти прабху
«В чем сложность?»

 Дорога  в Духовный мир.        
(Продолжение. Начало в тринадцатом номере)

Наше появление 
всколыхнуло и на-

сторожило симферо-
польских преданных. 
Харинамы они прово-
дили один раз в неделю 
и не в людных местах 
города, так как у них 
были сложные отно-
шения с городскими  
властями. Чтобы не 
доставлять предан-
ным беспокойство, 
свои действия мы 
стали согласовывать 
с ними. В результате 
мы стали проводить 
и совместные хари-
намы, которые были 

самыми нектарными. 
Чувствовалось, как 
прибывала энергия, 
увеличивался духов-
ный экстаз. 
Особый колорит на-
шему шествию при-
давали днепропетров-
цы. В каком бы районе 
города мы не прово-
дили харинамы, они 
тут же проявлялись 
со своими газетками, 
книгами, некоторые 
присоединялись к нам 
и очень зажигательно 
танцевали. Они от-
мечали, что, с нашим 
появлением, их резуль-

таты в распростра-
нении книг значи-
тельно увеличились.
    У нас появились и по-
читатели. Совершен-
но удивительно было 
видеть, как люди ра-
достно встречали нас 
словами: 
– Где вы были? Мы вас 
ждали, искали. 
Сергей Гаврилюк вспо-
минает такой слу-
чай: 
– В воскресный день 
мы шли на програм-
му в севастопольский 
центр. Подошла груп-
па людей, пример-
но человек десять, и 
стали просить прой-
ти с ними на набе-
режную. Попеть. Мы 
отказывались, так 
как опаздывали, но 
они настаивали и 
мы пошли. Эти люди 
очень вдохновенно 
пели и танцевали 
вместе с нами. Затем 
стали собирать по-
жертвования у про-
хожих, деньги отдали 
преданным, попросив 
книги с автографами. 
Счастливые они уда-
лились, а мы пошли на 
программу. 
 Многие прохожие 
фотографировались с 
нами, часто нам сиг-
налили машины. А 
однажды, в Балаклаве 
возле харинамы при-
тормозила машина, 
из неё выскочили две 
женщины и пусти-
лись с нами в пляс, по-
том, сделав несколько 
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фотоснимков, поеха-
ли дальше. 
Интереснее всего было 
наблюдать за детьми. 
Ведь Святое имя бес-
препятственно про-
никает в их чистое 
сознание. Привлечён-
ные Его звучанием, 
они вдруг останав-
ливались, как заво-
рожённые, не шелох-
нувшись, не обращая 
внимания на уговоры 
родителей, пока те не 
уводили их. 
   К центру города мы 
добирались на кате-
ре. В поездке охотно 
общались с пассажи-
рами, отвечали на их 
вопросы, пели. В про-
цессе такого общения 
люди понимали, что 
мы не секта, а пред-
ставители древней 
ведической культуры. 
Интересный случай 
произошёл с трол-
лейбусом, в кото-
ром ехали предан-
ные. Транспорт вдруг 
остановился. Води-
тель пытался его за-
вести, но троллейбус 
не двигался. Пасса-
жиры начали возму-
щаться, громко выра-
жать недовольство. 
Тогда кто-то из пре-
данных предложил:        
 - Давайте споём 
«Харе Кришна» и 
троллейбус поедет. 
Преданные вышли и не 
успели спеть первую 
часть маха-мантры,  
как  троллейбус завёл-
ся. Пассажиры были 

просто сражены и не 
понимали, как к это-
му относиться. Так 
святое имя защища-
ет своих преданных.
    Каждая харинама, 
была особенная, не 
похожая на другую, 
каждый день приносил 
новые, незабываемые 
впечатления. Бы-
стро пролетели две 
недели. Эта поездка 
подарила мне много 
сладостного общения, 
новых друзей, а глав-
ное - духовную силу и 
вкус к прославлению 
святого имени. Ведь 
особенность духов-
ной энергии такова: 
чем больше отдаёшь, 
тем больше получа-
ешь, силы не убыва-
ют, а всё прибывают. 
Тут не имеют зна-
чения ни возраст, ни 
другие факторы, ведь 
ликует душа, а тело 
подчиняется, не чув-
ствуя усталости, ис-
пытывая постоянное 
желание прославлять 
и удовлетворять Все-
вышнего. 
   Мы 
у е зж а ли 
из Сева-
стополя 
од у хот-
ворённые 
и окры-
л ё н н ы е . 
С и м ф е -
р о п о л ь -
ские пре-
данные благодарили 
нас за вдохновенное 
общение, приглашали 

приезжать следую-
щим летом.
   Хочу прославить 
тех, чьи имена ещё не 
были названы, и без 
которых этот тур не 
был бы таким ярким 
и запоминающим-
ся: Ярослава прабху, 
Сергея Гаврилюка, 
Алексея Андрюшина, 
Игоря прабху из Ком-
сомильска; а также 
матадж: Прию Сакхи, 
Премананди, Вринда-
вану Прию, Вринду, 
Алёну и Диану. 
   Каждый из нас дол-
жен вносить свой по-
сильный вклад в дело 
р а с п р о с т р а н е н и я 
движения  санкирта-
ны Господа Чайта-
ньи. Точно так же, 
как кто-то когда-то 
спас нашу жизнь, мы 
можем спасти жизни 
тысячам других лю-
дей. Мы должны стре-
миться к тому, что-
бы стать орудием в 
руках Господа и по-
лучить Его милость.                                                
Харе Кришна!   
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Будущее мариупольской общины.
Интервью с матаджи Каруна Виграхой, лидером мариупольской ятры.

«Если мы хотим воспитать по-настоящему силь-
ную личность, которая будет защищена от дур-
ных вещей, мы должны вложить в нее духовный 
вкус, который не разрушается и не поддается ни-
каким материальным влияниям. Духовный вкус 
означает связь с Богом. Без связи с Богом человек 
превращается в игрушку материальной природы». 

Из лекции Чайтанья Чандра Чарана Прабху. 

— Матаджи Каруна 
Виграха,  на протяже-
нии лета в нашей ятре 
проводились детские 
программы. Говорят, 
что они настолько ин-
тересные, что  принять 
участие в них стреми-
лись не только родите-
ли с маленькими деть-
ми, но и те преданные, 
у которых нет детей 
или дети уже вырос-
ли. Расскажите, пожа-
луйста, откуда взялась 
сама идея детских про-
грамм и с чего все на-
чиналось.
— На самом, деле дет-
ские программы прово-
дятся уже больше года. 
Сначала они проводи-
лись во время воскрес-
ной программы. Мы 
пытались придать им 
формат детского вос-
кресного фестиваля. Но 
столкнулись с рядом 
проблем.  Дети наши 
разновозрастные, ин-
тересы у всех разные, 
родители были заняты 
в служении и не при-
сутствовали на детских 
программах. Эти про-
граммы тогда напоми-
нали детский уголок, где 

за детьми просто при-
сматривали. Многие 
детки это чувствовали, 
замыкались в себе или 
наоборот, становились 
гиперактивными, не хо-
тели играть, не хотели 
приходить в центр, а по-
сле программы каприз-
ничали с родителями.   
    Но вот по приглаше-
нию Мадхава Кришны 
прабху к нам из Киева 
приехал Виктор Волов 
— известный детский 
психолог.  Он поделился 
с преданными опытом 
киевской ятры и вскрыл 
корень наших ошибок. 
На самом деле, пробле-
ма была в изначально-
неправильном подходе 
к детским программам. 
Дети чувствовали себя 
лишними, мешающи-
ми родителям. Отсюда 
капризы и неадекват-
ность поведения.  Это 
в корне неправильно! 
Ведь ребенок, в силу 
своей природы, дол-
жен получать максимум 
внимания. Только тогда 
он будет счастлив. Нам 
пришлось пересмо-
треть всю структуру дет-
ских программ. Мы вы-

делили отдельный день 
— субботу, перенесли 
наши фестивали на по-
бережье и привлекли 
к этому родителей. Мы 
же не государственное 
детское воспитательное 
заведение, а — духов-
ное общество, которое 
должно воспитывать 
детей по определен-
ным ведическим кано-
нам. В ведическом об-
ществе дети в добром 
общении со взрослыми, 
перенимают их каче-
ства и умения, в частно-
сти, любовь и служение 
Богу. Таким образом, 
программы у нас по-
лучились не детские, а 
детско-родительские. А 
в центре, вместе с деть-
ми, стоит Шри Кришна. 
И сразу все изменилось. 
Ведь в повседневной 
жизни родители, к со-
жалению,  почти не об-
щаются с детьми. То они 
на работе, то у них до-
машние дела, то  — слу-
жение в храме или об-
щение с преданными. 
А тут, детям подарили 
целый день общения, 
в котором маленькие 
вайшнавы чувствовали 
себя главными и очень 
нужными. В результа-
те, я даже не знаю, кто 
был более счастлив. 
— Скажите, а каков по-
рядок проведения этих 
программ? 
— Как такого, поряд-
ка не было. Все проис-
ходило спонтанно. Мы 
выезжали на пляж, да-
вали детям вволю на-
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купаться, потом играли 
с ними в мяч или дру-
гие активные игры, по-
сле этого был пир. А 
потом, наигравшись и 
наевшись вволю, все 
с удовольствием слу-
шали, как 
кто-то из 
в з р о с л ы х 
читал книгу 
«Кришна». 
З а к а н ч и -
валось все 
душевным 
киртаном. 
Наше един-
с т в е н н о е 
правило – 
дети игра-
ют вместе 
с родите-
лями. Не 
д о л ж н о 
быть тако-
го, как за-
частую можно увидеть в 
обычной жизни: группа 
беседующих родителей 
наблюдает за группой 
играющих детей. Нет, у 
нас игры были общие 
и все получали от этого 
радость. Хочу отметить, 
что такое общение осо-
бенно хорошо для не-
полных семей, ведь 
каждый взрослый да-
рит любовь всем детям. 
Таким образом, ребе-
нок, у которого нет папы 
или мамы в эту субботу 
получил более десят-
ка матерей и отцов. Со 
стороны мы напомина-
ли хорошую индийскую 
семью, где все купаются 
в любви и неважно, кто 
чей генетический ребе-

нок.
— Я думаю, что ваша 
вайшнавская груп-
па смотрелась очень 
привлекательно.  А 
подходили ли к вам 
посторонние дети с ро-

дителями?
— Да. Ведь мы же были 
на побережье целый 
день, по субботам на 
пляже много народа. 
Зачастую, наша про-
грамма превращалась 
во внешнюю пропо-
ведь. К нам подходи-
ло много посторонних 
детей. Их родители, 
видя, что наша компа-
ния дружная, никто не 
курит и не принимает 
спиртное, достаточно 
спокойно отпускали 
своих детей играть. По-
том мы всех кормили 
прасадом — выпечкой 
и фруктами. На прасад 
к нам подтягивались 
взрослые. А когда, по-
сле угощения, звучал 

киртан, все, даже слу-
чайные прохожие, пу-
скались в пляс. Все это 
было очень естествен-
но. Люди понимали, что 
мы не играем, не пре-
творяемся идеальными 

родителями, 
мы живем 
так: игра-
ем с деть-
ми, кормим 
прасадом и 
славим Бога. 
Все просто и 
в о з в ы ш е н -
но. 
Бывало та-
кое, что к 
нам подхо-
дили про-
хожие, тан-
цевали под 
звуки кирта-
на, а потом 
з а д а в а л и 

очень интересные во-
просы. Вообще атмос-
фера вечернего по-
бережья, когда люди 
расслабились после 
рабочей недели, очень 
располагает к пропове-
ди. Время продходило 
незаметно и каждый 
раз мы все с удивлени-
ем замечали, что уже 
наступил вечер, нам 
пора домой.
— Заметили ли вы 
какие-то изменения в 
детях после таких фе-
стивалей?
— Детям все очень нра-
вилось, они с нетерпе-
нием ждали очередной 
субботы.  Родители рас-
сказывали, что за суббо-
ту дети так «наедались» 
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вниманием взрослых, 
что всю неделю практи-
чески не капризничали. 
У нас в ятре есть одна 
необычная девочка. 
Она и 
дома, и 
в сади-
ке дер-
жалась 
о с о б -
нячком, 
на кон-
такт ни 
с кем не 
шла. Но 
н а ш и 
п р о -
граммы 
ей на-
столько 
понравились, что она 
считала дни от субботы 
до субботы.  Эта девоч-
ка за лето раскрылась, 
как цветочек, удивив 
родителей и нас свои-
ми интересными ка-
чествами.  Вообще, на 
этих программах мно-
гие родители увидели 
своих детей в ином, 
удивительном свете. 
Мы с радостью замеча-
ли, как старшие детки 
бережно заботились о 
младших, а младшие с 
уважением относились 
к тому, что говорили 
старшие. Хочу обратить 
внимание, что такое, на 
первый взгляд простое, 
общение, дает очень 
хорошие самскары. В 
игровой форме ребе-
нок учится жить в кол-
лективе: заботиться о 
ближнем, угощать всех 

прасадом,  петь Свя-
тое Имя и, в конечном 
счете, проповедовать и 
жить по законам Бога. 
— Какими вы видите 

детские программы в 
зимнее время?
— К сожалению, с на-
ступлением холодов 
выезды на побережье 
прекратились, но мно-
гие семьи ввели себе 
родительские субботы 
в основной недельный 
план. Очень хорошо, 
что у нас в ятре много 
неравнодушных лю-
дей. Именно на них 
держатся все добрые 
начинания. И именно 
они являются секре-
том сплочённости на-
шей ятры.  Так у нас 
сформировалось ядро 
энтузиастов, готовых 
многим жертвовать для 
программ и занимать-
ся ими всю жизнь, по 
крайней мере, до тех 
пор, пока их дети не вы-
растут. С их помощью 
детские фестивали про-

ходят, как и прежде, по 
воскресеньям, но они 
содержат ту форму и 
ту непринужденность, 
которая была летом.  Я 

надеюсь, 
что в пер-
с п е к т и -
ве к нам 
подтянут-
ся семьи, 
которые 
по каким-
либо при-
ч и н а м 
не при-
н и м а л и 
участие в 
д е т с к и х 
програм-
мах. 

-Матаджи Каруна Ви-
граха, я думаю, что ваш 
опыт в проведении фе-
стивалей подобного 
рода могут перенять 
другие ятры. На что 
бы вы рекомендовали 
обратить внимание и 
от чего бы вы хотели 
предостеречь тех роди-
телей, которые захотят 
последовать вашему 
примеру.
— С детьми проблем у 
нас не было. Были про-
блемы с родителями. 
Не все взрослые пони-
мают важность вайш-
навского общения. Они 
говорили, что им не-
когда, что их дети не 
обделены заботой, что 
достаточно воскрес-
ной программы. Очень 
тяжело таким  «авто-
ритетным» взрослым 
объяснить важность 
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«Они все улыбаются…»

Уже по традиции преданные Краматор-
ска были приглашены принять участие 

в праздновании дня города, которое со-
стоялось 24 сентября. И, как повелось, под-
держать их энтузиазм прибыла группа из 
Донецка. Преданные приехали двумя авто-
бусами, чтобы поделиться с жителями горо-
да своим фестивальным зарядом.
     Программа началась с красочного ше-
ствия, которое, увы, не слишком долго ра-
довало горожан, поскольку его участники 
прошли всего лишь с квартал. Однако и это-
го вполне хватило для зрителей, которые 
тепло приветствовали преданных. Многие 
жители города хорошо помнят еще первые 
Ратха-ятры, которые проводились в 90х го-
дах, и прасад, раздача которого неизменно 
сопутствует подобным мероприятиям, так 
что на улице нередко можно услышать: «Ну 
что, когда там ваш парад?» Поэтому к ме-
сту проведения культурной программы по-
степенно стали стекаться люди в предвку-
шении необычного зрелища и угощений. И 
преданные не подвели. Концерт, во время 
которого традиционные танцы чередова-
лись с бхаджанами, авторскими песнями 
и конкурсами, заставил праздно гуляющий 
народ сжаться тесным кольцом вокруг 

площадки, где расположились предан-
ные. Музыканты сидели тут же, на ковре, а 
брызги, то и дело долетающие с фонтана, 
создавали по-детски радостную атмосферу, 
вместе с тем очень простую и домашнюю. И 
когда преданные под звуки киртана пусти-
лись в пляс, к ним тут же присоединились 
маленькие краматорчане в восторге от воз-
можности потанцевать с яркими матаджи. 
Не отставали от них и те, что постарше. 
Сначала нерешительно, а затем, отбросив 
всякий страх, повинуясь движению сердца, 
один за другим зрители стали включаться 
в танец. Ведь разве можно остаться в сто-
роне, когда искренне поется святое имя? Те 
же, кто предпочел наблюдать за происходя-
щим со стороны, с удивлением замечали: 
«Смотри, да они все улыбаются!»
    И, конечно же, неотъемлемой частью про-
граммы стала раздача прасада. Преданные 
приготовили огромное количество шари-
ков, пончиков, халавы и напитка, и все это 
распространялось за пожертвования. Когда 
люди слышали, что средства собираются на 
приготовление бесплатных обедов в боль-
нице, они с готовностью давали деньги. К 
слову сказать, в Краматорске преданных 
знают очень хорошо во многом благодаря 
программе «Пища жизни», участники ко-
торой на протяжении уже более 10 лет го-
товят для городских больниц. Больничное 

правильного общения в 
коллективе единомыш-
ленников, в детском 
коллективе. Ведь после 
таких программ ребе-
нок становится сильной 
и гармоничной лично-
стью. 
     И еще я хотела бы пре-
достеречь преданных 
от самодеятельности в 
методе проведения та-
ких фестивалей. Метод 
есть, он авторитетен и 
дает очень хорошие и 
быстрые результаты. 

Пожалуйста, не «изо-
бретайте велосипед», 
не экспериментируйте 
на  детях. Обратитесь к 
киевским преданным, 
они вам с удовольстви-
ем помогут. Мы тоже 
планируем уже в бли-
жайшем будущем обу-
чать лидеров наших 
детских программ в ки-
евской общине. Я счи-
таю это одним из самых 
важных проектов на се-
годня, ведь общество, 
которое не заботится о 

подрастающем поколе-
нии, не имеет будуще-
го. 
— Спасибо вам за инте-
ресный рассказ. Наша 
газета желает малень-
ким вайшнавам Мари-
уполя обрести истинно 
духовный вкус и стать 
по-настоящему силь-
ными личностями.  
— Харе Кришна! 
    
                          Подготовила
                              Кениг Елена
                             г.Мариуполь
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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, пожалуйста, по адресу:
      yashodanandana@yandex.ru; lila-nandini@mail.ru

        тел.  (050) 972 96 07,   (050) 426 35 28

руководство с радостью сотрудничает 
с волонтерами миссии, поскольку средств 
на полноценное питание для больных явно 
не хватает. Таким образом, за годы суще-
ствования программы в городе, прасад по-
пробовало очень много жителей, а таких, 
кто об этом ничего не слышал, почти нет, 
поскольку деятельность миссии регулярно 
освещается в местных газетах. 
      Вандана деви даси, руководитель про-
г р а м м ы 
«Пища жиз-
ни» в Кра-
маторске: «Я 
считаю, что 
преданным 
из других ятр 
также стоит 
перенимать 
наш опыт. 
Мы долж-
ны активно 
участвовать 
в миссии Го-
спода Чайта-
ньи, желать 
что-то де-
лать, и тогда 
Он даст возможность. Нужно только брать 
на себя инициативу, а не ждать, пока кто-то 
сделает это за нас. Только так, прикладывая 
совместные усилия, мы сможем удовлетво-
рить Кришну».
     На концертную программу приходили 
и работники пищеблока горбольницы, где 
готовятся обеды, и, узнав, как собираются 
средства – с миру по нитке – они также не 
остались равнодушными.
     На этом мероприятии не было слыш-
но   недовольных замечаний, никто не вы-
сказывался против того, что происходит. 

Наоборот, очень многие благодарили. 
Благодарили за культурную программу, за 
сладости, за больницу, за чистоту и добро-
ту. Согласно мнению Господа Чайтаньи, 
каждого жителя КРАМАторска следует счи-
тать вайшнавом, ибо всякий, кто хоть раз 
произнес святое имя, уже является тако-
вым. Поэтому надеемся, что эта совместная 
ягья доставила удовольствие Господу и Его 
преданным.

    В заверше-
ние хочется 
поблагода-
рить всех, кто 
принял уча-
стие в этой 
программе, 
пожертвовав 
своим дра-
г о ц е н н ы м 
временем и 
средствами. 
Спасибо тем, 
кто приехал 
из Донец-
ка, ведь все 
с о с то я л о с ь 
только бла-

годаря духу взаимопомощи и служения. 
Спасибо тем, кто готовил прасад и его рас-
пространял, встречал гостей, участвовал в 
концертной программе, занимался пере-
возками, санкиртаной, жертвовал средства. 
Так, сотрудничая друг с другом в настрое-
нии служения, мы постепенно становим-
ся семьей в правильном понимании этого 
слова.

                                                Расторгуева Елена
                                                          г.Краматорск


