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Этот проект школы для маленьких детей должен быть осуществлен. Мы будем учить их чтению и

письму, но также давать им настоящее духовное знание, как жить совершенно. Какая другая школа может

предложить такое замечательное образование?        

Из письма Шрилы Прабхупады Шриману Парамананде д.  от 18.11.71 г.

Поклонение холму

Говардхана

"Из всех преданных холм Говардхан является самым лучшим!

О мои подруги, этот холм обеспечивает Кришну и Балараму, а

также Их телят, коров и друзей ( пастушков всем необходимым:

питьевой водой, очень мягкой травой, пещерами, фруктами,

цветами и овощами. Так холм выражает почтение Господу.

Обретя прикосновение лотосоподобных стоп Кришны и Баларамы,

холм Говардхан выглядит очень счастливым". 

"Чайтанья ( Чаритамрита"

13 ноября � самый
благоприятный и радостный
день � Анна�кута, праздник
зерна и урожая, день
Говардхана�пуджи. Этим утром
все храмы украшаются
длинными гирляндами из
цветов и ветвей священных
деревьев. Божества
одеваются в Свои самые
лучшие наряды, и Господу
Кришне в этот день
предлагается огромное
количество пищи, которую
затем раздадут всем
желающим.

Этот традиционный
праздник прошел и в гурукуле.
Он был особенным не только
потому, что его больше всего

любят дети, а потому что в гостях Московской Бхактиведанта
гурукулы присутствовали Говардхана�шилы Анируддхи д.: Шри
Гопал и Шри Кришна�Баларам, т.е. Сам Говардхан.

В этом году воспитанники сами собирали холм Говардхан.
Обычно детям разрешалось резать фрукты, делать гирляндочки и
украшать холм. Но в этот раз они принимали самое активное
участие в построении холма и Его украшении. Для этого нужно
было только прийти пораньше, в чистой вайшнавской одежде и
главное �  имея желание.

Господу Кришне было предложено столько пищи, что холм
раздавался 4 дня.

Фото вверху: Шри Кришна(Баларам и Шри Гопал
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Украшение холма

Абхишека

Чудный ГовардханАбхишека

Этот Холм, как остров в море,

Где Вриндаван � Океан!

Где Сам Кришна, с Индрой споря,

Поднял пальцем Говардхан!

В каждом сердце с нами рядом

Говардхан, � к Нему идем!

Здесь земного нам не надо,

Это наш извечный Дом.

Двиджа Кришна д. и Адити



Это подношение написал Патрака 
(2 кл.) в 2001 году  ко дню явления Его
Божественной Милости Шрилы
Прабхупады.

Взрослые могут придумывать какие угодно проекты
воспитания и обучения детей. Но если самим детям процесс не
будет доставлять радости и не будет естественным для детской
природы, все усилия будут потрачены зря. Большого эффекта они
не принесут. Необходимо быть уверенным, что детям нравится
учиться в тех условиях, которые создают им взрослые. Поэтому
вопрос: "Нравится ли учиться в гурукуле?" актуален, интересен,
важен. Вот как на него ответили Арджуна (6 кл.) и Шьямасундара (3
кл.) в беседе с учителем:

Твои любимые предметы?
ААррдджжууннаа:: Математика, история, информатика, литература,

ведическая литература.
ШШььяяммаассууннддаарраа:: Все, что относится к гурукуле.

Почему они любимые?
ААррдджжууннаа:: Можно чертить, решать интересные задачки по

математике. История мне нравится за интересные истории и
события, психологические исследования на уроках. Информатика
всем нравится. Можно иногда, не всегда правда, порисовать,
набрать какой�то текст и оформить его. Интересно. Люблю уроки
внеклассного чтения, где я могу почитать то, что мне хочется. Ну, а

по ведической литературе можно услышать что�то новое о Кришне
и узнать истории из Вед.

ШШььяяммаассууннддаарраа:: А я первый раз в гурукуле и мне все
нравится, особенно русский язык, математика и чтение.

Твои любимые учителя? Почему они тебе нравятся?
ААррдджжууннаа:: Прабху Виктор � за то, что он проводит с нами

интересные психологические тесты. Мы изучаем фрагменты науки
психологии. Он рассказывает нам интересные вещи о
компьютерных программах, электронике.

С прабху Ананта�Нитай�чандом можно поиграть в снежки,
посражаться, поговорить на мужские темы, про приемы борьбы,
об автоматах, разных видах оружия. Матаджи Татьяна Юрьевна
рассказывает всякие интересные истории из жизни, а на уроках
русского языка мы решаем разные головоломки .

ШШььяяммаассууннддаарраа:: Матаджи Индра и матаджи Татьяна Юрьевна.
Потому что они хорошо учат и мне интересно учиться.

Что тебе нравится в гурукуле?
ААррдджжууннаа::  Я узнаю много нового. Это школа историй.

Предметы разные. Нравится жареная картошка и творог.
ШШььяяммаассууннддаарраа:: Мне нравятся дети и сама обстановка.

Что тебе не нравится?
ААррдджжууннаа:: Что картошку дают по пятницам и в экадаши. Мало

свободного времени остается, чтобы поиграть или погулять. Мало
уроков рисования. Много запретов и ограничений.

ШШььяяммаассууннддаарраа:: Мне не нравится, когда иногда, некоторые
мальчишки плохо себя ведут.

Что тебе хочется, чтобы в гурукуле было?
ААррдджжууннаа:: Чтобы физкультура проходила на улице, чтобы чаще

давали жареную картошку и творог ну и разрешали играть на
компьютере.

ШШььяяммаассууннддаарраа:: А мне бы хотелось лучших друзей.
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Я люблю учиться  в  гурукуле  

Äîðîãîé ØØðèëà ÏÏðàáõóïàäà!
Ñïàñèáî ÂÂàì ççà òòî, ÷÷òî ÂÂû ääàëè
íàì ññâÿòîå èèìÿ ÊÊðèøíû. 

ß ëëþáëþ óó÷èòüñÿ ââ ããóðóêóëå.

Патрака.

Истории  преданности  

Сатьякам Джабали: Послушание.
Одного приказа и одного выполнения достаточно, чтобы

осознать безбрежный океан духовного знания. Сатьякам Джабали

достиг зенита духовного просвещения, выполняя указание духовного

учителя.

Абсолютное послушание � отличительный признак идеального ученика.
Чхандогйа Упанишада описывает историю о Сатьякам Джабали, который был
послушным учеником.

Когда Сатьякам обратился к своему духовному учителю Харидрумате Гаутаме
за знанием, гуру сказал ему взять 400 худых, немощных коров и заботиться о них,
пока они не размножатся до 1000.

Сатьякам сразу же отправился в лес выполнять поручение гуру. Он верил, что
послушание указаниям духовного учителя, какими бы они ни были, благословят его
на нектар вечного знания.

И вот однажды через несколько лет лишений и тяжелого труда бык сказал ему,
что стадо увеличилось до 1000.

Сатьякам возвращался в ашрам своего духовного учителя озаренный
духовным знанием.

Когда Сатьякам вошел в обитель гуру, Гаутама увидел глянец божественности
на лице своего ученика. Тогда духовный учитель благословил Сатьякам Джабали на
осознание духовной науки.

Служение и послушание духовному учителю � необходимое условие для
понимания духовного знания.

Есть три необходимые вещи для развития ребенка:

здоровье, образование и характер.


