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Дети, которые кланяются, пытаются повторять имена Кришны или участвовать в киртане, в

действительности уже находятся в сознании Кришны. Кришна есть Верховная душа, и если ребенок принимает

участие в сознании Кришны, он будет удовлетворен.        

Шрила Прабхупада � “Путь к совершенству” (с. 79)

Подарки для Божеств 

12 декабря в московском храме для удовлетворения Их

Светлостей Шри Шри Даял Нитай Шачи Суты, Шрилы

Прабхупады и преданных Московская Бхактиведанта гурукула

провела воскресную программу для детей общины.

Как вдохновить детей на следование практики сознания
Кришны обычно составляет проблему. И на наш взгляд одно из
основных условий, которое необходимо для того, чтобы дети
чувствовали желание заниматься сознанием Кришны, � они
должны осознавать, что делают что�то важное. Нужно дать им
почувствовать определенную ответственность.

Пока данное бремя взяла на себя гурукула, но нам не
хотелось бы быть единственным центром � это не совсем
правильно. Мы хотим быть в центре общины детей, ее главной
частью. 

Мы видим свою роль или задачу таким образом:  раз в месяц
помогать организовывать детские программы в храме, где дети
делают все сами от начала до конца; а мы, педагоги и родители,
будем только смотреть и выполнять их указания.

Нам бы хотелось, чтобы дети сами готовились к программе:
репетировали сценки о Кришне, киртаны, чтобы они чувствовали
себя лидерами, ответственными за проповедь другим.

Когда ребенок видит, как другие дети поют бхаджаны или
распространяют книги, или предлагают что�то Божествам, он
говорит: "Я тоже так хочу. Я хочу быть таким!" И тогда начинается
самое интересное, самое важное в его жизни.

Мы назвали нашу первую программу для детей � ""ППооддааррккии  ддлляя

ББоожжеессттвв"" или подношения Божествам.
Суть этой программы � правило установленное Господом: что

бы мы ни делали, что бы мы ни ели, ни приносили в жертву и ни
подавали как милостыню � все должно делаться для полного Его
удовлетворения.

"Подарки для Божеств" � одна из самых популярных программ
гурукулы. Она проходит по пятницам как еженедельный отчет
перед Божествами, но в праздники она оживает своими
творческими подношениями и превращается в большую
концертную программу, где принимают участие даже взрослые.
Эта программа учит детей как можно свой день прожить для
удовлетворения Кришны.

Программа 12 декабря началась с приветствия Божеств Шри
Шри Даял Нитай Шачи Суты. Все мы � и дети, и взрослые � смотрели
на Них и предлагали Им свои молитвы. 

Потом дети предлагали Их Светлостям подношения: оценки в
дневниках за последнюю неделю, рисунки, сочинения, фрукты,
подарки, поделки и даже просто поклоны.

Как сделал маленький Ваджранабха: вышел, предложил
поклон Божествам и четко произнес Харе Кришна мантру! И это
было совершенством. А другой мальчик принес и предложил
красивое павлинье перо из цветной бумаги, такой своего рода
удипан, напоминающий всем о Кришне. Маленькая Радхика
принесла самые красивые рисунки, а две совсем маленькие
сестрички читали стихи о Кришне.

Дети гурукулы предлагали разноцветные шары, сделанные
ими из бумаги, а пуджари потом украсили этими шарами алтарь.
Таким образом, эта программа учит детей различать действия,

Подарки  для  Божеств  



доставляющие удовольствие
Господу и те, которые могут
Ему не понравиться.

Потом младшие дети
гурукулы пели бхаджаны, а
Рамачандра (8 кл.)  и
Баларама (8 кл.) играли на
караталах и мриданге.

После концерта �
спектакль Театра плоских
кукол "Читра�катха". Его
показали Сита, Адити и
Махатеджа д.д. Потом все
дети принимали участие в
поклонении Шримати
Туласидеве. Арати
проводила Амрита (4 кл.), пуджу � Адити (6 кл.)

Программа закончилась киртаном и угощением. Гурукула
угощала всех присутствующих сладкими пирогами, печеньем и
кусочками махафруктов.

Дети, счастливые, уезжали домой.

Хорошими подарками для Божеств были результаты
экзаменов в московской школе�экстернат №346.

В этом году впервые в гурукуле мы прошли некоторые
предметы по цикловой системе. Так, например в I полугодии была
пройдена годовая программа по биологии в 6 и 9 классах, по
географии и физике в 8 классе, по химии в 9 классе.

А это результаты пройденных экзаменов.

28 декабря гурукулята средней школы сдали последний
экзамен и возвращались в гурукулу, чтобы как�то успеть помочь в
приготовлении школы к празднику "Нового года". Мы ждали детей
общины и гостей. И как часто бывает накануне этого дня многие из
нас ложатся спать очень поздно, так много нужно успеть сделать.
Украсить алтарь, Божества и школу, нарядить елку, собрать всем
подарки, подготовить программу и многое, многое другое.

Мы ждали всех, но не все пришли, но Новый 2005 год в
гурукулу пришел.

* * *

В Новый год, в Новый год

Водят дети хоровод.

Гурукульский Дед Мороз

Им подрки раздает.

Пляшут дети, пляшет елка.

И учебники на полках.

Даже лампочка поёт,

Прославляя Новый год.

Славный киртан слышит Кришна

В гурукуле нашей.

Все сегодня славно вышло

Все поет и пляшет.

Все в веселье потонуло,

С Новым годом, гурукула!

Улыбнитесь! Грустно разве?!

Кришна всем нам дарит праздник!

Шантипур (10 лет)

* * *

Учась, мы Гаура(Нитай служили,

Классы поочередно мыли,

Киртаны утром пели,

Не ощущая себя в теле.

Но тело устало, отдыха просит

И Кришна нам каникулы преподносит.

Да, нам безумно жаль тех золотых минут,

Которые ручейками от нас бегут.

Но Кришну ( Гаурангу мы не забудем никогда,

Служа Ему вечно и всегда!!!

Кишори  (12 лет)
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Экзамены 

Предметы  

Учащиеся

Арджуна  (6 кл.) 5

Адити  (6 кл.) 5

Рамачандра  (9 кл.) 5 5

Джадурани  (8 кл.) 5 5

Баларама  (8 кл.) 5 4

Рамачандра  (8 кл.) 3 4

Б
и

ол
ог

и
я

Ге
ог

р
аф

и
я

Хи
м

и
я

Ф
и

зи
ка

Московская Бхактиведанта гурукула желает

всем преданным в Новом году:

Любви и прощения, понимания и утешения, веры,

надежды, света и радости в сознании Кришны.

Новый год

Мы выражаем благодарность пр. Вишнурате и пр. Вайдйе
за оказанный нам прием, внимание и милость в их служении
детям. Мы надеемся, что эта программа вдохновит каждого
ребенка на возможность тем или иным способом удовлетворить
Шри Шри Даял Нитай Шачи Суту и Шрилу Прабхупаду.

Вы можете обращаться со своими пожеланиями и
отзывами о программе в гурукулу.


