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Мы воспитываем своих детей в сознании Кришны, постоянно привлекая их к нашим регулярным
программам и общению с преданными Кришны.
Из письма Шрилы Прабхупады Сатьябхаме д.д. от 28.02.72

Настоящие каникулы в
Московской Бхактиведанта гурукуле: “Дивноморск-2003”
1 сентября в гурукуле начался новый учебный год.
Составлено расписание уроков, графики дежурств по школе,
учащиеся и учителя получили учебники и пособия, т.е. день
за днем жизнь в гурукуле пошла своим рабочим чередом. Но
в эту размеренную жизнь ворвался Дивноморский
фестиваль.
Раньше кто-то уезжал на Фестиваль, кто-то
оставался продолжать учебу. Но в этом году мы решили
объявить осенние каникулы раньше времени, с 26 сентября
по 7 октября. Каникулы для всех и для тех, кто едет в
Дивноморск, и для тех,
кто остается в Москве. И
надо
отметить,
что
почти весь коллектив
МБГ и взрослые, и дети
отправились
на
Фестиваль.
Мы считаем, это
важно,
чтобы
дети
посещали
все
прекрасные фестивали.
Здесь они могут во всей
полноте
увидеть
и
почувствовать, что такое
вайшнавская культура,
ведический город, где
все счастливы. Здесь
они
могут
больше
танцевать и петь в
экстазе, и тогда в конце
жизни они вернутся к
Кришне.

О впечатлениях от фестиваля и каникул
рассказывают сами дети:
•

Баларама (7 класс).

28 сентября я вместе с мамой и преданными
прилетели в Анапу для участия в фестивале Дивноморска. В
аэропорту мы встретили духовных учителей: Бхакти
Пурушоттаму Свами, Прабхавишну Свами, Ваясаки Прабху
и Виджая Прабху, прилетевших следующим рейсом.
Бхакти Пурушоттама Свами угостил преданных
маха-прасадом от Господа Нрисимхи из Маяпура. А мы их
виноградом, миндальными орехами, пиццей, яблочным
пирогом и булочками.
Я прослушал весь семинар Бхакти Пурушоттамы
Махараджа об играх Господа Джаганнатхи и Его преданных.
В конце лекции Махарадж раздавал маха-прасад от Господа
Нрисимхи (масло, туласи, воду и сандаловую пасту). А еще
он подарил нам свое сердце и любовь.
Однажды во время лекции он набросил на меня
гирлянду. Я был счастлив.
Я посетил интересную лекцию Бхакти Вигьяна
Госвами. Она была о детях и родителях, о
взаимоотношениях детей и взрослых.

После лекции я почувствовал голод и стал думать о
прасаде, и вдруг – голос Махараджа: "Баларама, я знаю: ты
хочешь есть. Пойдем, я угощу тебя". Мы поднялись в номер,
и Бхакти Вигьян Госвами угостил меня тремя большими
яблоками и горстью печенья, а когда я возвращался, мало
что осталось от прасада – преданные тут же разобрали.
После обеда я посещал семинар Гопал Кришны
Госвами об играх Господа Чайтаньи Махапрабху. Лекции
были очень интересными! Мудрыми.
Помню однажды на детскую площадку пришел
Локанатха
Свами
Махарадж.
Он
беседовал с детьми,
которые
его
буквально
"облепили". Нас было
четверо из гурукулы
и
Махарадж
интересовался
учебой
и
самой
школой. И каждого
нежно гладил по
голове.
И
Индрадьюмна
Махарадж собрал нас
у себя в номере,
рассказывал истории
о Кришне, а потом
угощал
нас
виноградом
и
грушами. Махарадж
откусил грушу и дал мне прямо в руки. Я об этом и не
мечтал!
Во время распространения "Вестника гурукулы" я
встретился с Бхакти Пурушоттамой Свами и подарил ему
две наши газеты. Он погладил меня по голове.
Но было еще много милости от духовных учитилей,
всю ее не описать.
Очень мне понравились киртаны, раги в исполнении
Е.С. Ваясаки Прабху и Локанатха Свами. Как-то на утренней
программе Е.С. Пурначандра Прабху вел киртан и играл на
моих караталах, а я был очень рад, что мои караталы
очистились в руках чистого преданного.
И обратно мы летели самолетом с Бхакти Тиртха
Свами и Джаяпатакой Свами. Они сидели сзади нас.
Фестиваль был самым трансцендентным и
экстатичным. Я все еще вспоминаю и вспоминаю его.
•

Анандини (9 класс)

Я впервые побывала на Дивноморском фестивале
"Садху-Санга". Мне так понравилось, что даже трудно
описать это словами.
Я никогда не видела такого количества преданных и
даже удивилась, что их так много.
Для меня Фестиваль – это и общение с преданными,
и маха-киртаны, и лекции гуру махараджей… Особенно
понравились киртаны Ваясаки Прабху.
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На фестиваль приехала почти вся гурукула и мы
распространяли наш "Вестник гурукулы", а потом ходили на
море. Любовались волнами, искали ракушки, камешки и
радовались солнцу.
Я обязательно поеду в Дивноморск на следующий
год!
•

Радхарани (5 класс)

Мне тоже посчастливилось побывать в
"Дивноморске".
Для
меня
это
были
незабываемые дни. Махараджи… Преданные…
Я впервые увидела море и сильный
шторм. Во время шторма показались
дельфины. Они близко подплывали к берегу,
радуя тем самым преданных.
Море было теплым и можно было
купаться с утра до вечера! Но жалко было
пропустить все семинары и киртаны. Мы ведь
приехали не только наслаждаться морем, но и
для того, чтобы наслаждаться киртанами!
Мне очень понравились киртаны
Ваясаки Прабху и Бхакти Тиртхи Махараджа,
прекрасные слайды, спектакли.
А Махараджи такие милостливые…
Индрадьюмна
Свами
читал
лекцию
специально для нас, детей, а потом раздавал
прасад.
Дивноморск – чудесный город, особенно во время
праздника. Я мечтаю вновь приехать на следующий
Фестиваль.
•

Адити (6 класс)

И мне понравилось на фестивале, на лекциях
Бхакти Вигьяна Госвами. Е.С. Пурначандра Прабху во время
киртана одел на меня гирлянду, и я был счастлив.
У меня появились новые друзья. Но чаще всего я
был на море. Строил из песка и камней замки.
•

Сита (6 класс)

Мне на фестивале понравились спектакли,
семинары, утренние и вечерние службы, прасад.
Я посещала семинары Е.С. Рохини Суты Прабху,
Бхакти Тиртхи Свами, Джаяпатаки Махараджа и Шиварамы
Свами.
Я помню как Индрадьюмна Свами позвал нас к себе
на даршан. Он рассказывал
разные истории, а потом
раздавал маха-прасад, и мне
достался шарик, от которого он
откусил. Жалко, что не приехал
Бхакти Бринга Говинда Свами.
В свободное время я
гуляла
на
берегу
моря,
собирала ракушки, камешки и
взбиралась на прибрежные
скалы.
Никогда я не получала
столько милости сколько на
этом Фестивале и надеюсь, что
на следующий год я вновь
поеду в Дивноморск.
Харе Кришна.
•

Гаура (9 класс)

В Дивноморске мне нравится. Я был здесь три раза,
и этот последний Фестиваль очень понравился.
Я встретил здесь своих друзей и наставников. Они
вдохнули в меня новые силы.
Ходил на семинары Бхакти Тиртхи Свами, Бхакти
Вигьяна Госвами, Гопал Кришна Госвами и Ваясаки Прабху.
На семинаре Ваясаки Прабху были практически одни
киртаны, и они мне очень, очень понравились. Очень
вдохновили лекции Госвами Махараджа.
Каждый день я ходил на море. Отдохнул и кое-чему
научился.

Спасибо. Харе Кришна.
•

Лакшми (6 класс)

Мне понравились киртаны, семинары, утренние
службы,
ночной
киртан,
культурные
программы, нама-ягья, слайды, рассказы
Махараджей о Шриле Прабхупаде и конечно
же прасад, особенно фрукты.
Я ходила на семинары Бхакти Тиртхи
Свами и Гопал Кришна Госвами. Я посещала
в день 1-2 семинара, потому что поняла, что
этого для меня достаточно. В прошлом году я
посещала 3-4 семинара и ходила несколько
раз на мангала-арати, поскольку была очень
вдохновлена приездом Ниранджина Свами. А
в этот раз и Индрадьюмна Свами рано уехал,
и Бхакти Бринга Говинда Свами мы так и не
дождались…
А впрочем, что это я жалуюсь?! Я
была очень вдохновлена семинаром Бхакти
Тиртха Свами "Как избавиться от ложного
эго". Я слушала семинар и понимала, что все
эти истории-примеры, которые рассказывали
преданные, как будто про меня. И семинары
Гопал Кришна Госвами тоже очень меня
восхитили.
Как
чистые
преданные
удивительно умеют описывать игры Господа
Шри Кришны! Гопал Кришна Госвами проводил семинар по
"Шри Чайтанье-Чаритамрите".
Также во время фестиваля я была на море,
смотрела на закат и на дельфинов. И надеюсь на
следующий год я опять приеду.
Харе Кришна.
•

Калинди (11 класс)

Я очень благодарна Кришне и всем преданным за
этот фестиваль. Он не зря называется "Садху-Санга". Это
удивительное общение с преданными очень вдохновляет на
духовную практику.
Из семинаров, которые там проходили можно было
почерпнуть огромное количество информации. Мне очень
понравился семинар Бхакти Тиртха Махараджа о ложном
эго, т.к. это очень актуальная тема для меня, особенно
сейчас. Также семинар Бхакти Вигьяна Госвами Махараджа
очень вдохновил меня на служение.
Милость лилась рекой.
Она проливалась буквально на
каждом шагу: на лекциях,
киртанах, прасаде и даже на
море. Конечно, до глубины
души
поразили
киртаны
Ваясаки Прабху и Шиварамы
Свами.
Также
на
этом
фестивале можно было просто
хорошо отдохнуть: любоваться
морем, побродить по дорожкам
и
поразмышлять
об
услышанном,
просто
расслабиться.
Этот фестиваль дает
возможность хоть немного
почувствовать
атмосферу
духовного мира, где нет никаких страданий и проблем.
Я буду всегда стараться посещать такие фестивали,
поскольку они пробуждают желание служить Господу,
которое иногда затухает.
Месяц октябрь украшен еще двумя событиями
гурукулы – празднованием любимого праздника детей
Говардхана-пуджи. И особой программой посвященной
дню ухода Шрилы Прабхупады

