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Детей всегда надо наставлять, используя их желания играть и обучая их играм Кришны, предлагая стать
мальчиками пастушками, коровами, павлинами, демонами, и таким образом они всегда будут думать о Кришне,
и станут сознающими Кришну очень быстро.
Из письма Шрилы Прабхупады к Стока Кришне от 18.06.72 г.

Кришналила
или лето на хуторе близ Курджинова
Многие из тех, кто побывал здесь, утверждают, что эти места
обладают необъяснимой притягательной силой: почему$то хочется
непременно вернуться сюда. Видимо, каким$то образом эта
став от тщетных попыток привить девятилетнему сыну
местность связана с играми Кришны. Заранее скажу, что все
вайшнавскую культуру и убедившись в том, что это $ дело
обитатели вайшнавского лагеря испытали на себе силу
весьма непростое, с надеждой хватаюсь за предложение
очарования этой горной $ уже на 80% вайшнавской $ деревушки.
преданных отправить его летом в детский вайшнавский лагерь.
За 3 недели, проведенные здесь, мы оказались столь наполнены
Программа лагеря, которую предлагали его организаторы,
впечатлениями, что при прощании не обошлось без детских слез.
Садхусанга Прабху и его супруга Шаранги, выглядела весьма
В лагере было немного детей: наша группа из Московской
заманчиво, и я подумала, что, даже если будет воплощена лишь ее
гурукулы, ребята из Ростова$на$Дону, дети местных преданных.
часть, я не пожалею. И вот, отбросив последние сомнения, мы
Пришло к нам и несколько детей карачаевцев, коренных жителей
едем на Северный Кавказ, где близ поселка Курджиново есть
Ершова, которые с огромным желанием и радостью разделяли с
хутор Ершов. Преданные назвали его "Кришна$лилой".
нами наши будни и праздники. Несмотря на простые, можно
Идею создания летнего лагеря для детей преданные сказать, походные условия, все было замечательно. От недостатка
вынашивали давно. Многие родители, наверняка, помнят, как
внимания дети не страдали:
весной
прошлого
года
они получали общение, как
Садхусанга Прабху и матаджи
вожатых $ творческих и
Шаранги
приезжали
в
талантливых
преданных,
Московскую Бхактиведанта
вложивших разум и сердце в
гурукулу и в Сухарево. Тогда
успех этого предприятия, $ так
они увлеченно рассказывали
и многих других преданных,
об удивительном месте в
живущих здесь. Дети не были в
горах, куда на протяжении уже
чужеродной среде $ как это
более 20 лет съезжаются на
иногда происходит в городе.
жительство преданные со всех
Узнав дня за три, что
концов России. Давно в этих
Ершов собирается посетить
местах никто не удивляется
Е.С. Прабхавишну Махарадж,
мужчинам и женщинам в
мы решили как следует
индийской
одежде
с
подготовиться к его встрече.
мешочками для четок в руках.
Для меня было удивительно,
На базаре продавцы уже
что за такое короткое время
изучили нашу диету и сами
матаджи Мария Анатольевна,
услужливо помогают выбирать
одна из наших вожатых,
подходящие продукты: "Вот это
взялась поставить с детьми
“За кулисами”
вам нельзя, а вот это можете
спектакль. Дети подошли к
взять $ оно полностью вегетарианское". Говорят, народ с этому со всей серьезностью и репетировали целыми днями. В день
нетерпением ждет уже ставший в поселке традиционным приезда Прабхавишну Свами погода резко поменялась. Пошел
ежегодный праздник Ратха$ятры, когда преданные, весело танцуя, проливной дождь, который лил с такой силой, что крыша в домике,
распевая ведические мантры и раздавая прохожим восточные где остановился махарадж, стала протекать. На следующий день
сладости, проходят по улицам поселка вместе с колесницей, на ученики “эвакуировали” его из Ершова в Курджиново.
которой восседают празднично украшенные Джаганнатх, Баладев
и Субхадра.
Фото вверху: Панорама, открывающаяся с хутора Ершов.

Проповедь детям

У
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Сначала преданные растерялись... Но потом было решено
продолжать подготовку к празднику. Махарадж вернулся в Ершов,
и дети показали такой чудесный спектакль, что все мы, зрители,
были тронуты до глубины души искренностью актеров.

Открытие детского лагеря

$ Порой, когда мы хотим дать детям все, $ продолжил
Садхусанга Прабху, $ это вызывает у них потребительское
отношение. Сами они тогда не хотят прилагать никаких усилий.
Нашей задачей было дать детям возможность проявить себя. Мы
хотели, чтобы они почувствовали, что нужно учиться служить друг
другу. Мы старались и они открывали самих себя.
Мне было интересно, использовали ли они какие$то особые
методики?
Матаджи Шаранги рассказала, что они взяли самое лучшее
из опыта выдающихся педагогов. В частности, у проф. Щетинина
заимствовали идею вечерних "огоньков": все собираются в
тесном кругу, зажигается свечка, которая передается из рук в
руки, и каждый говорит, что ему особенно понравилось за день и
какие положительные качества ему понравились в других. Само
ожидание вечернего "огонька" побуждало детей контролировать
свои чувства и действия днем. Это служило мотивом быть лучше:
дети знали, что их поступки не останутся незамеченными. Старшие
проявляли заботу о младших. Они брали на себя ответственность в
проведении многих мероприятий, были реальными лидерами, на
которых малыши старались равняться. Использовались также
всевозможные развивающие игры.

Мы все вместе ходили в походы, слушали об играх Господа,
обсуждали практику преданного служения, помогали по хозяйству
местным жителям, а также делали слоников из папье$маше,
купались в водопаде и катались на осликах. Было еще многое$
многое другое. Каждый день был для детей настоящим
приключением!
Я побеседовала с Садхусангой Прабху и матаджи Шаранги и
спросила, что побудило их заняться этим непростым проектом.
$ Самые близкие к нам $ это наши дети, ответил мне
Садхусанга Прабху. $ Мы не просто должны их накормить$напоить,
а дальше $ лишь бы не мешали! Мы должны пытаться возвысить их
сознание, дать им Сознание Кришны. Мы думаем, что они $ станут
преданными автоматически. Но зачастую оказывается, что они не
разделяют наши ценности. Проповедь детям $ это особая
ответственность. Это $ повод проверить свою квалификацию как
преданных. Я не слышал, чтобы где$то еще был организован
“Огонек”
подобный лагерь. Летом дети брошены. У нас не так много гурукул.
Поэтому в учебное время дети находятся, как говорил Шрила
Когда проповедуешь взрослым людям, результат приходит
Прабхупада, на "бойне интеллекта" $ в школе, а летом они вообще быстро $ они берут в руки четки, начинают читать книги. Но с
предоставлены сами себе. Мы попытались этого избежать.
детьми $ это всегда работа на более отдаленную перспективу.
Матаджи Шаранги добавила,
Невозможно предугадать результат $
что наша религия только тогда
станут они преданными или нет. Но
будет
признана
в
России
можно утверждать, что, когда они
традиционной, когда мы обратим
вырастут и встанут перед выбором,
внимание на наших детей. Иначе
на чаше весов окажутся эти яркие
не обеспечить стабильности в
впечатления, полученные в детстве.
движении Сознания Кришны:
Тот факт, что это связано с
люди будут приходить и уходить.
преданными, несомненно, сыграет
Традиция $ это то, что передается
свою роль в том, какая чаша
из поколения в поколение.
перевесит.
Поэтому детям надо уделять
Садхусанга Прабху подвел итог:
особое внимание. Лагерь на
$ Важно, чтобы дети общались с
хуторе Ершов $ это наша попытка
преданными, и у каждого смогли
проповеди детям. Я думаю, она
чему$то научиться. Они же $ как
удалась.
Все,
что
мы
губка: все замечают и впитывают.
запланировали, у нас получилось.
Здесь они находились среди людей,
Много
было
праздников,
которые
живут
духовными
Сюжет
духовных программ. Каждый день
ценностями и в них черпают
был детям интересен. Подобралась хорошая команда преданных: удовлетворение и счастье.
крепкая, творческая, инициативная. Но самый главный результат $
Дети должны найти свое место в обществе преданных, а мы
мы увидели, как изменились дети. А мы помним, какие они постарались создать условия, чтобы они действительно захотели
приехали: колючие, замкнутые, не умеющие общаться друг с этого.
другом.
Бхн. Катя Карпинская
Ìîñêîâñêàÿ Áõàêòèâåäàíòà ãóðóêóëà Òåë/ôàêñ: (095) 900-72-00; 900-72-18

http:// www.gurukula.ru

e-mail: mbg@gurukula.ru

