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Дети всегда делают то, что вокруг них совершают другие.
Из письма Шрилы Прабхупады Сатьябхаме д.д. от 28.02.72 г.

Декабрь в жизни Московской
Бхактиведанта гурукулы
 это уже традиция.
Они почувствовали вкус санкиртаны
В книге "Нектар санкиртаны" нет раздела о том, как
распространяют книги дети, но Шрила Прабхупада говорил, что
распространять книги может каждый.
Во Вриндаване учащиеся гурукулы распространяют книги
каждую неделю во время воскресной программы в храме и в
праздничные дни. Московскую Бхактиведанта гурукулу и храм
разделяет расстояние в 75 минут по времени, но раз в год, в
декабрь, в марафон Шрилы Прабхупады мы стараемся принять
активное участие в этом виде служения и удовлетворить Шрилу
Прабхупаду нашими скромными, но искренними усилиями.
В гурукуле марафон  это уже традиция. Традиция, которая
продолжается 14й год.
Марафон  это служение, и служение добровольное. В этом
году в гурукуле немного учащихся средней школы, а вот малышей
достаточно. Книги распространяли Баларама (8 кл.) и Брахма
мухурта, который приезжал к нам на санкиртану специально из
Сухарево. Они вдвоем образовали команду, которая блокировала
квартиры московских домов. А вот малыши распространяли газету
"Золотой Век" на улицах и в магазинах.
Два раза в неделю, по средам и пятницам, после обеда
гурукулята собирались у подъезда школы. Каждый получал по
одной газете в руки, и все мы шли к точке распространения.
Обычно это был дворик какогото магазина, типа "Детский мир"
или "Пятерочка". По дороге к месту назначения газеты
предлагались прохожим.
Добравшись до объекта, мы разбивались на две группы, по 3
4 гурукуленка и одного взрослого. Ребята рассыпались кто куда…
Ктото стоял прямо у входа в магазин, ктото на ступеньках, ктото
бежал по киоскам, но главное подбежать к каждому, предлагая
газету: “Свежий номер научнопопулярной газеты "Золотой Век"!”
А дальше все зависело от ситуации, на которую умело реагировал
взрослый преданный. Газеты потихоньку расходились. Санкиртана
шла.
Однажды было особенно холодно, и Пранаприйа д.д. решила
завести детей в магазин. Администрация "Пятерочки"
согласилась, и дети забавно распространяли газеты в самом
магазине. Когда мы вошли туда, там была удивительная
атмосфера духовного мира. Все светилось, люди улыбались, было
както особенно тихо, и м. Пранаприйа умело справлялась и с
детьми, и с клиентами, и с продавцами, ну и с газетами, конечно
же. В какойто момент люди окружили их и внимательно слушали.
И даже маленькая собачка, которая почувствовала, что там, по ту
сторону двери совсем другой мир, все время вбегала в

помещение, забавляя наших юных распространителей газет. Мы
не верили своим глазам. Все это было явно устроено Самим
Господом Кришной.
Както в пятницу изза задержки прасада наш марафон
срывался. У нас было только 60 минут, чтобы собраться, дойти до
места, распространить газеты и вернуться обратно прямо к обеду
или вообще не ходить на марафон, так как изза задержки
прасада будет уже темно и поздно. Московская Бхактиведанта
гурукула  дневная школа, и дети должны вовремя вернуться
домой, сделать уроки. Основной марафон детей  это все же учеба.

"Ну, давайте почитаю"
Так или иначе, мы всетаки пошли и обещали вернуться через
час, прямо к пятничному пиру. И за 3040 минут мы
распространили 90 газет! Это был самый удачный день марафона!
Дети бегали тудасюда, говорили уже заученную фразу, вручали
газету, подбегали за новой, отдавали деньги, а мы, взрослые, еле
еле успевали следить за ними, чтобы все проходило безопасно.
Конечно, это опять все устроил Кришна, за их энтузиазм, и
чтоб они вовремя вернулись к обеду. Мы возвращались
счастливые.
Дети порой не понимают, что они делают. Конечно, оказывая
людям помощь, они не проявляют глубокого сострадания, но
вместе с тем, они проявляют его, потому что участвуют в самом
деле истинного сострадания. И когда они вырастут, Шрила
Прабхупада и Господь Кришна никогда им этого не забудут. Мы
можем забыть, но Они не забудут.
Фото вверху: Брахма)мухурта, Баларама, Адити, Арджуна.
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Помним также, как одна женщина сказала: "Нет, мне от
кришнаитов ничего не надо". Мы спросили, откуда она знает, что
мы кришнаиты. А она ответила: "Как же! У вас у всех на лице это
написано!" Мы только заулыбались ей в ответ.
А наш первоклассник Гопал на первой в своей жизни
санкиртане получил даже щелбан по лбу, но не изменил своего
настроения и с энтузиазмом продолжал распространять газеты.
Это настоящий маленький воин.

"Вы газету Золотой Век читали?"
Каждое утро на школьной линейке, когда объявлялись
результаты санкиртаны прошлого дня, мы спрашивали наших
гурукулят, есть ли желание распространять книги и газеты дальше,
и всегда слышалось громкое, веселое: "Да!!!"
Или им просто нравилось быть вместе друг с другом, или они
действительно почувствовали вкус санкиртаны?…

Ðåçóëüòàòû ìàðàôîíà ÌÁÃ

Дети:

Гопал (1 кл.)
Мадхава (1 кл.)
Дамодар (2 кл.)
Картика (2 кл.)
Мира (3 кл.)
Мукунда (3 кл.)
Шьямасундара (3 кл.)
Амрита (4 кл.)
Арати (4 кл.)
Адити (6 кл.)
Арджуна (6 кл.)
Баларама (8 кл)
Брахмамухурта

Взрослые:

260 газет

10 книг и 11 газет

129 газет и 4 книги

Всего: 400 газет “Золотой век” и 14 книг.

"Food for Life"
Для новогоднего праздника детей нашей общины Гурукула
подготовила 100 прекрасных подарков из ладу, бурфи,
джаганнатх, кунжутных шариков, махафруктов, сувениров и
других угощений.
50 таких подарков от Шри Шри Гаура Нитай гурукулы были
подарены на Новый год детям сиротам приюта Ховрино.
Коллектив Московской Бхактиведанта гурукулы выражает
большую благодарность участникам этой программы за их
бескорыстное служение:
Махабале д., Экарасе д.д. и Джадурани,
Нимбарке д. и м. Марине,
Сунитхе д.д. и пр. Владимиру,
Мукта%пуруше д., Тривени д.д., Джайа Радхе д.д.,
Виласамайи д.д., Пранаприйе д.д., Шалаграму д., Шридхару д.

Санкиртане посвящается
***
Что за чудо'движение Сознания Кришны!
И сказать об этом всегда не лишне.
Люди еще не все это понимают.
И не все о Кришне пока знают.
Но есть у нас преданные'санкиртанщики.
Они рюкзаки на спинах своих тащат,
А в рюкзаках этих книги Прабхупады,
Из которых люди узнают все, что им знать надо.
Преданные трудятся, очень стараются.
И людям книги эти очень нравятся.
Люди в руки книги берут,
Преданные этим счастье им дают.
Преданные с книгами по Москве ходят
И людям Кришну прямо в дом приносят.
Они истину людям хотят дать,
Чтобы у всех была благодать.
Если увидите преданных с рюкзаками,
Значит Прабхупада рядом с нами.
Он радуется, что книги люди покупают,
И о Кришне теперь люди узнают.
Люди! Книги у преданных берите!
Берите книги и к Кришне идите!
Истину из книг этих узнайте,
И сердце свое Кришне отдайте!
Преданные
Йоги садятся в позу лотоса,
И в медитации бросают семена.
Бхакты садятся в позу лотоса,
И Кришны прославляют имена.
Руки вверх бхакты поднимают,
И Господа Кришну прославляют.
Дандават преданные делают перед алтарем.
И сердца от любви к Богу зажигаются огнем.
Преданные живут очень дружно,
Для духовной жизни это нужно.
Друг друга милостью одаривают
И о Кришне всегда разговаривают.
Преданные ' это дживы особые,
И истины эти совсем не новые.
Все знают: преданные ' это джентльмены,
Они трудятся день'деньской без лени.
Книги Прабхупады преданные распространяют,
Рассказывают о Боге тем, кто не знает.
Милость преданные миру приносят.
Они оранжевые одежды носят.
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