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Родители могут быть очень компетентны в сознании Кришны, но они не могут дать своему ребенку
духовного воспитания, потому что они не могут правильно контролировать поведение ребенка. Это дело других.
Шрила Прабхупада о гурукуле из книги Джагадиши Госвами.

Шри Шри ГаураНитай
ждут вас!
Божества хотят видеть глаза наших детей, их сложенные в почтении руки.
Кришне так нравится их внимание.
Он будет счастлив, и они будут счастливы внутри себя…

Новый учебный год
Историческая справка.

Московская Бхактиведанта гурукула (МБГ) основана в 1991
году. Основой образовательной программы школы является
духовное воспитание детей, а истинными хозяевами гурукулы
являются Божества Шри Шри Гаура%Нитай. Все в школе
предлагается Им.
Утренние программы проводятся старшими преданными
гурукулы, общины и храма. Школу регулярно посещают духовные
учителя ИСККОН.
В гурукуле осуществляется обучение вайшнавской
философии, литературе и культуре.
Система обучения построена по принципу "дневного ашрама",
который представляет собой уникальный синтез древней системы
гурукулы и современного метода обучения.
По окончании 9 и 11 классов учащиеся получают
государственные аттестаты об образовании.
Духовная и академическая программа в гурукуле гармонично
сочетаются друг с другом, потому что мы, преданные, все вместе,
рядом друг с другом.
Но самое важное то, что дети получают здесь духовное
образование. Это уникально, потому что:
Гурукула # это общение с чистыми преданными # садху#санга.
Гурукула # это повторение святого имени # нама#киртана.
Гурукула # это служение Божествам # Шри Шри Гаура#Нитай.
Гурукула # это слушание “Шримад#Бхагаватам” # Кришна#катха.
Гурукула # это святое место и служение ему # Вриндавану.
В гурукуле каждый может служить в этих 5#ти формах
преданности. В этом ее сила и аскеза. Аскеза научит нас любить
Бога # Кришну, а сила поможет преодолевать трудности.

Фестиваль
Не все в этом году смогли посетить фестиваль "Садху#санга
2004" в Дивноморске. Мы попросили поделиться своими
впечатлениями ученика 8#го класса Балараму.
В Дивноморск я летел самолетом с Е.С. Пурначандрой Прабху,
Локанатхой Свами, Радханатхой Свами, Е.С. Дравидой Прабху,
Е.С. Джашоматинанданой Прабху и большой группой преданных.
По пути из аэропорта в Дивноморск я ехал в машине с
Радханатхой Свами. Мы возглавляли колонну из 25 машин и
микроавтобусов. Вдруг Радханатха Свами звонит по мобильному
Е.С. Пурначандре Прабху. Я из разговора ничего не понял, но,
когда нас на скорости обогнал Пурначандра Прабху, я догадался #

начались трансцендентные гонки. Скорость достигала 180 км/ч...
Я молил Кришну защитить нас, но вспомнил, что в машинах едут
чистые преданные, а Господь Кришна защищает Своих преданных.
И вот до Дивноморска осталось 3 километра. Наш водитель стал
выжимать из своего “Мерседеса” последние силы. Мы обгоняем
машину Е.С. Пурначандры Прабху и на скорости 193 км/ч.
буквально летим к Дивноморску…
И вот Дивноморск.
На фестивале я ходил на мангала#арати, киртаны, лекции
Локанатхи Свами, Индрадьюмны Свами, Гопал Кришны Госвами,
Е.С. Чайтанья#чандры Прабху. Все лекции были потрясающие. Но
особенно мне понравились киртаны Шачинанданы Свами и
матаджи Шачидеви, а также киртаны Шиварамы Свами. Он пел
такие мелодии, которые я раньше никогда не слышал.

Фестиваль “Садху%Санга” % киртан
По вечерам я провожал и встречал махараджей у их корпуса
и у пандала. Махараджи давали столько милости, что я просто был
в экстазе. Но больше всего я общался с Радханатхой Свами. И
порой мне приходилось даже прятаться от него, потому что куда
бы я ни пошел, мы всегда встречались, и он все время подзывал
меня к себе.
Обратно я летел с Е.С. Рохинисутой Прабху. Он дал мне целую
махапрасадную пиццу. Но в этот раз я никому ее не дал и сам все
съел. Потом Рохинисута Прабху раздал махапрасад, и весь
самолет преданных ел его.
Я хочу, чтобы все больше и больше преданных приезжало в
Дивноморск и чтобы такие грандиозные фестивали проходили в
Москве.
Фестиваль Садху#Санга кхи! Джай!
Фото вверху: Шри Шри Гаура%Нитай МБГ
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О своих впечатлениях от фестиваля рассказывает ученица
10#го класса Анандини.
Харе Кришна!
Мы приехали в Дивноморск
за неделю до начала фестиваля и
чувствовалось, как с каждым
днем он становится все ближе и
ближе, а преданных # все больше
и больше. А когда он начался,
ощущение было такое, как будто
Духовный мир спустился на
Землю…
Но больше всего мне
понравились киртаны. Киртаны с
участием Локанатхи Свами,
Шиварамы Свами, Шачинанданы
Свами и Ниранджаны Свами. Я
посещала семинары "Вриндаванские игры Кришны"
Локанатхи Свами, "Кришна#лила" Радханатха Свами, "Учение
Прахлады Махараджа" Индрадьюмны Свами, "Качества Шри
Кришны" Шачинанданы Свами.
Милость лилась на каждом шагу. Помню, на пятый день
фестиваля была Радха#ятра в Новороссийске. Мне досталось
много махапрасада от Господа Джаганнатхи, Субхадры и
Баладевы, 5 гирляндочек и 2 цветочка с колесницы…
Появилось много новых друзей и наставников, которые
вдохновляли меня на служение преданным и Кришне. Также я
встретилась с друзьями, которых давно не видела.
Было горько, когда все махараджи уезжали, но они приедут
вновь.

Нам пишут
Послание от Айодхйи.
Недавно мы получили письмо от бывшей воспитанницы
нашей гурукулы Айодхйи.
Айодхйа училась в гурукуле с 3 по 7 классы. Она
воспитывалась в христианской семье и уже знала, что Бог есть, но
она пришла, чтобы узнать о Нем.
Отрывок из письма:
Благодарю вас за то, что
вы дали мне в детстве. Эти
несколько лет сейчас кажутся
мне самыми длинными и
насыщенными из всего в моей
небольшой жизни. Простите,
пожалуйста,
за
все
беспокойства, которые я вам
причинила.
Я и мой муж Капила"
капиша уже 2 года как
переехали в Новосибирск. Я
учусь заочно в педагогическом
колледже
на
педагога
дошкольного образования.
Работаю в семье у преданных.
Капила"капиша
прабху
работает менеджером по
продажам, а также он один из
самых активных и опытных
Айодхйа в гурукуле
преданных в нашем городе.
В нашем городе нет храма, и поэтому преданные снимают зал
по воскресеньям и праздникам. Может быть около года, как наша
община стала оживать. Мы выходим на харинамы, проповедуем,
приглашаем гостей. Недавно мы участвовали в книжной ярмарке.
Преданные в ятре дружные.
Гуру приезжают в Новосибирск очень редко. Чаще всего
посещает нас Бхакти Чайтанья Свами (2 раза в год).
Очень скучаю по Москве, гурукуле и всем преданным, с
которыми я знакома.
Примите мои смиренные поклоны!
С любовью, Айодхйа.

Радхаятра в Новороссийске

***
Нимай, Нитай
Танцуют в Надии
Под звуки киртаны нектарной.
Их окружают:
Шривас, Мукунда, Харидас,
Мурари Гупта и
Сотни преданных вокруг…
Они танцуют и поют,
Святое имя раздавая
Всем людям, птицам и животным,
Всем душам в этом мире темном.
И утонули все три мира
В нектаре Имени Святого…
Все суры (полубоги) и асуры (демоны)
В экстазе танцевали под воспеванье Харе Кришна.
Теперь Шри Кришна снизошел
Как Гаурасундар,
Чтоб раздавать нектар Святого Имени везде.
Теперь он не убьет ни Равану, ни Камсу.
Он будет раздавать
Святого Имени нектар!
Он будет петь:
Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе.
Он будет проповедовать
Святого Имени нектар!
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