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Из журнала, посвященного 7й годовщине установления Их Светлостей Шри Шри
Даял-Нитай Шачисуты (тогда еще Гаура-Нитай) - продолжение

М деви даси.
Вся слава Шриле Прабхупаде!
Дорогие Шри-Шри-Гаура-Нитай! Пожалуйста, примите мои поклоны у Ваших лотосных
стоп и позвольте мне попытаться прославить Вас в этот праздник годовщины прихода
Ваших Светлостей в наш храм.
Вы явили Вашу милость, придя к нам, не различая достойных и недостойных, раздавая
величайшее благо – Святое Имя, прося взамен лишь немного веры и искренности.
Страшно представить, что могло бы стать с нами в этот страшный век Кали-юги без
Ваших Светлостей. Ваши лотосные стопы стали прибежищем для всех нас в этом мире,
наполненном тьмой и невежеством. По Вашей Беспричинной Милости мы ищем золотую
возможность посвятить всю нашу деятельность, все мысли и чувства служению Вашим
лотосным стопам, сделав их центром нашей жизни.
Вы так милостивы, что принимаете любое, даже самое маленькое усилие с нашей
стороны. А на все наши оскорбления просто закрываете глаза. Позвольте нам обрести
немного больше искренности и веры, чтобы мы могли служить Вам наилучшим образом,
так, как Вы того хотите.
Пожалуйста, дайте нам решимость и терпение для того, чтобы очистить наше сердце от
грязи, не дающей войти туда бескорыстной преданности, которая оставалась в нем
вечно.
Пожалуйста, будьте милостивы к нам.
Ваша недостойная слуга
М д. д.
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____________________________

К дас.
М даси.
Дорогие Шри-Шри-Гаура-Нитай!

Примите наши смиренные поклоны Вашим полным нектара ло-тосным стопам!

Вся слава Вам! Вся слава Вам!

Вы явились, чтобы рассеять тьму этого мира и даровать бес-причинную милость всем
живым существам в форме воспевания Ваших трансцендентных имен и служения Вам.
Вы спасаете от страданий материального существования, просто милостиво взирая на
нас. Те, кто имел возможность хотя бы немного попробовать вкус служения Вашим
лотосным стопам, никогда не забудет этого, более того, результаты такого служения не
исчезнут со смертью этого бренного тела, а неизменно перейдут в следующее. Таким
образом, вкус служения Вам навечно остается в сердце живого существа, сто-ит ему
лишь однажды сделать попытку удовлетворить Ваши Свет-лости. Вы поддерживаете
всех преданных и вдохновляете на все большие духовные подвиги. Для некоторых Вы –
единственная цель жизни, для других – объект поклонения, для третьих – Господин
всего существующего, источник мироздания, а некоторые воспри-нимают Вас как время
– неумолимый разрушитель всего. Конечную смерть Вы олицетворяете для
материалистов, но для нас Вы – пре-красные Шри-Шри-Гаура-Нитай, источник всего
наслаждения!

Служение Вам – смысл нашего существования. И мы молим Вас о милости всегда очень
остро ощущать этот сладкий вкус Ваше-го присутствия. Вы находитесь в сердцах всех
живых существ и, не-сомненно, знаете все мысли и желания. Нет смысла что-то утаивать
и скрывать от Вас, да мы и не хотим этого. Просто зная всю нашу грязь и недостатки,
пожалуйста, будте милостивы к Вашим ничтож-ным слугам и продолжайте из жизни в
жизнь принимать наше скромное служение. Таким образом мы будем знать, что и у нас
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есть шанс достичь чистого любовного служения Вашим лотосным сто-пам. Мы будем
прилагать много усилий в преданном служении, но результаты в конечном итоге зависят
лишь от Вас. Поэтому, дорогой Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда, никогда не
оставляйте нас; позвольте нам как можно скорее очистить наши сердца, чтобы мы могли
со всей пышностью и удобством устроить там прекрасное сидение и пригласить туда
Вас. Простите нас за все, что мы так неуме-ло делаем для Вас, и за то, что мы еще
можем совершить.
Ваши недостойные слуги
К дас.
М даси.

_______________________

Бхактин М.

О, Гауранга!
Прими мои смиренные поклоны у Твоих лотосных стоп.
О, Гаура Хари! Ты удивительным и непостижимым образом находишься на Голоке
Вриндавана и пребываешь здесь.
О, Хари! Твои нежные лотосные стопы касаются травы Вриндавана и дают блаженство
тем, кто привязан к Тебе. Твои лотосные стопы украшены листьями Туласи, и созерцать
их – самое совершенное служение. Ты всегда играешь на флейте и необыкновенно
прекрасные звуки приводят в блаженство Твоих возлюбленных гопи. Они есть – сам
нектар амрита. На груди Твоей – ароматная гирлянда, а сияние драгоценностей не могут
затмить Твою лучезарную улыбку. Взгляд Твоих лотосооких глаз подобен блеску молнии,
а иногда – блеску россыпи звезд на темном небе. Ты пришел в этот мир, полный
страданий, как воплощение золотого потока любви, и всегда наполняешь Божественной
любовью сердца своих преданных!
О, Гаура Хари! В этот день пусть слава Твоя распространится по всем трем мирам. О,
нектар блаженства, исполненный сострадания!
О, Гауранга!
Милость Твоя – бесконечный поток спасения многих и многих душ.
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Бх. М.

_______________________

М дас
Дорогие Шри-Шри-Гаура-Нитай!

Как и всегда, я молю Вас даровать мне разум написать несколь-ко строк, чтобы
прославить Вас. Это может быть подобно тому, как поклоняться Ганге предлагая воду, и
богу Солнца – светильник.

То, что ко мне приходит, будь то вещь, способность, разум и т. д. совершается Твоими
подчиненными энергиями. В этом мире все творится, поддерживается и уничтожается
благодаря Тебе, ибо Ты – причина всех причин. Все священные писания прославляют
только Тебя, Господь, и твоих чистых преданных, по милости которых, мы можем
осознать Тебя. Ибо нет ничего, сильнее их любви к Тебе, благодаря которой, Ты
становишься их господином, другом, слугой, отцом, сыном.

По Твоей милости, мы встречаем таких преданных. Выполняя их указания, мы можем
очиститься и достичь Кришна-премы.

Дорогие Шри-Шри-Гаура-Нитай, в этот благоприятный день Вашей инсталляции,
позвольте мне вечно оставаться слугой Ваших преданных, что сделает эту жизнь
совершенной.
Ваш слуга М дас,
ученик Б Свами.

_______________________
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Нама-хатта "Милость Дамодары ".
Сегодня праздник – все ликуют
И воспевают славу Вам.
У Вас сегодня день рожденья,
Семь лет несете милость нам.
Вы словно Солнце и Луна,
Взошли одновременно,
Мы к Вашим лотосным стопам,
Хотим припасть смиренно.
Желанье лишь одно у нас,
Служить с любовью Вам,
Вас каждым словом прославлять
и танцевать для Вас.
О Шри-Шри-Гаура-Нитай,
Небесным золотом сияя,
Звездой нам будьте путевой,
Чтобы вернулись мы домой.
Нама-хатта "Милость Дамодары ".
_______________________

нама-хатта "Лакшми-Нрисимха".
Ода Шри-Шри-Гаура-Нитай
На торжественный праздник 7-ой годовщины со дня
Инсталляции Их Светлостей, 1 июля 1999 года.
Мы радость ныне ощущаем,
Восторг внезапный ум пленил,
Наших Божеств мы прославляем,
Волнуя трепетный зефир.
Был мрачен град наш полоненный
Рекламой, водкой, казино,
Меж тем, из Индии блаженной
К нам прибыл чудо-самолет.
Надежда наша совершилась!
Явив чудесный паланкин,
Неспешно в путь свой устремилась
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Процессия, бредя сквозь дым
Во храм, сияющий металлом,
На трон, украшенный кристаллом.
Сбежался люд простой, смиренный:
О радость, дай на Них взглянуть!
И Их присутством опьяненный,
Дай Радху-Кришну вспомянуть.
И сетовали все места:
Без Них Москва казалася пуста!
Взглянуть на небо – не сияет,
Взглянуть на реки – не текут,
И гор высокость оседает,
Натуры всей пресекся труд.
И вот, о счастье, наступает
Умы волнующий момент:
Тяжелый занавес развергся,
Ворвался в залу яркий свет,
И громкий бой мриданг пронесся,
И вторили им караталы вслед.
На троне правил наш Господь:
Божественно лицо сияло,
И сердце верных озаряло
Блистающим лучем щедрот.
Великолепными верхами
Вознесся храм наш к небесам.
Своими чудными очами
Гаура-Нитай взирают к нам.
Владеют нами уж семь лет,
И льют, и льют на нас щедроты,
И нескончаемо текут
Для преданных все Их доброты!
От нама-хатты "Лакшми-Нрисимха".
________________________

дас,
деви даси
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О, Нитьянанда и Чайтанья!
Вся слава Вам во всех мирах!
Вы души падших с состраданьем
Спасаете во все века!
Все наши страхи и сомненья,
Все трудности и беспокойства,
Вы убираете мгновенно
Давая вкус Святых Имен!
Вся Ваша милость безгранична,
Вы – жизнь и сердце Своих слуг.
О, Нитьянанда! Твои стопы –
Спасенье в самый трудный час!
И, проливая Свою милость,
В любви Ты слезы льешь из глаз!
О, Шри Чайтанья! Облик Твой
Поистине глубок и сладок!
Ты дорог каждому из нас,
Для нас все, что даешь Ты – благо!
Лишь только по милости Вашей,
Мы сможем вернуться домой.
Мы сможем служить Радхе с Кришной
И больше не будем здесь снова!
Пусть все живые существа
Найдут покой у Ваших стоп!
А Ваша слава будет сиять везде и всегда,
И не увянет, и расцветет, словно лотоса цветок.
Ваши слуги
дас,
д. д.

________________________

Преданные САНКИРТАНЫ.
Дорогие Шри-Шри-Гаура-Нитай!
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Примите наши смиренные поклоны в этот самый благоприятный день! По своей
беспричинной милости и по просьбе чистых преданных Вы приходите в этот мир для
спасения самых падших, тех, кто не может видеть ваши вечные формы духовного мира.
Вы – наши Господа, и мы являемся слугами ваших слуг. Нам поручено служение – нести
книги Шрилы Прабхупады в каждый дом, и только по Вашей милости мы сможем достичь
успеха в этой миссии.
"Кришна шакти вина нахе, тара правартан". Проповедовать может только тот, кто
уполномочен. Получив милость Кришны, преданный становится способен делать самые
невероятные вещи, в противном случае все становится бесполезным – любые начинания
без Вашего благословения терпят крах. Поэтому мы просим Вашей беспричинной
милости – сделайте нас инструментами в Своих руках, чтобы мы стали полезными в
исполнении Вашей миссии: "йаре декха таре каха Кришна упадеш, амара агьяя гуру хана
тара ей деш". Кришна катха должна войти в нашу жизнь, и мы должны нести ее другим.
Чем больше преданных будут получать этот трансцендентный вкус по Вашей милости,
тем больше преданных захочет активно участвовать в проповеди, потому что они будут
испытывать сострадание к тем, кто лишен этого вкуса. Вы – Сама Верховная Личность
Бога, нет никого равного Вам или более великого, чем Вы! Вся слава Вам! Вся слава Вам!
Если Вы так пожелаете, пошлите нам новых преданных санкиртаны, чтобы мы могли
увеличить распространение книг в Москве и по всей нашей стране.
Все новые преданные должны получать хорошее вайшнавское образование. Для этого
сейчас действует программа подготовки бхакт, бхакти-шастри, бхакти-садачар, курс по
распространению книг, занятия в кураторских группах. Если новые преданные будут
чувствовать любовь и заботу со стороны старших преданных, они тоже загорятся
желанием служить Вам, распространяя книги Шрилы Прабхупады. Пожалуйста,
благословите нас на постоянное распространение книг Шрилы Прабхупады без отдыха,
всю нашу жизнь, позвольте никогда не терять тропинку к этому главному источнику
всего духовного вдохновения. Благодарим Вас за то, что Вы принимаете эту молитву.
Преданные САНКИРТАНЫ.

________________________

Р деви даси.
нама ом вишну-падайа
кришна-прештхайа бху-тале
шримате Прабхавишну свами
ити намине
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джайа шри-кришна-чайтанья
прабху нитйананда
шри-адвайта гададхара
шривасади-гаура-бхакта-вринда
Дорогие Шри-Шри-Гаура-Нитай, Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны Вашим
лотосным стопам.
Явив Свою милость, Вы даете приют у Своих лотосных стоп тем, у кого нет никакой
надежды вырваться из этого мира-тюрьмы. Только молясь Вам, можно получить
освобождение и погасить пожар обусловленного существования и повторяющихся
рождений и смертей.
О, дорогие Гаура-Нитай, по доброте своей Вы даруете благословение всем живым
существам и даете возможность вернуться назад домой, в духовный мир, к Кришне.
Однако, я настолько неудачлива, что не чувствую привязанности к Вам, и не имею
смиренного состояния ума. Мой сумасшедший ум вечно пребывает в темнице мирских
забот. И, находясь во власти чувств, он не в силах отказаться от привязанностей к
материальному.
Дорогие Гаура-Нитай, я хочу стать терпеливее дерева, полностью освободиться от
чувства ложного престижа, и всегда быть готовой служить Вам.
Прошу Вас, сделайте меня смиреннейшей слугой Верховной Личности Бога, Шри
Кришны, и украсьте мои глаза слезами любви, льющимися при пении Его Святых Имен.
Ибо нет у меня иного Господа, кроме Него, и Он всегда останется для меня Господом,
которому я поклоняюсь.
Джайа Шри-Шри-Гаура-Нитай!
Ваша никчемная слуга
Р деви даси.

___________________________

Бхактин Р.
Вся слава Шри Гаура-Нитай!
Вся слава Шриле Прабхупаде!
Дорогие Шри Гаура-Нитай, примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных
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стоп. Я соломинка, валяющаяся на пыльной дороге, и только по Вашей беспричинной
милости, Вы подняли меня к Вашим стопам. Я была погружена в океан материальных
наслаждений, и лишь Вы подняли меня на палубу корабля, капитаном которого является
Его Божественная Милость Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада. Вы дали мне
крышу над головой, новых друзей, новые ценности, новые знания.
В "Брахма-самхите" сказано:
рамади-муртишу кала-нийамена тиштхам
нанаватарам акарод бхуванешу кинту
кришнах свайам самабхават парамах пуман йо
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами
"Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, всегда пребывающему в различных
Своих воплощениях, таких как Рама, Нрисимха, Вамана и многих других. Но несмотря на
это, Он всегда есть изначальная Божественная Личность, Кришна, и иногда Он
нисходит в этот материальный мир в Своей изначальной форме".
Я благодарна Вам за то, что могу лицезреть Вашу Божественную форму на алтаре
каждый день. Я в вечном долгу перед Вами, пожалуйста, примите мое скромное
служение Вам. Я не достойна даже того, чтобы об меня вытирали ноги Ваши преданные,
но Вы пролили на меня Вашу беспричинную милость и дали мне служение подле Вас. Я
могу ухаживать за Вашим любимым деревом Шримати Туласи деви, могу общаться с
преданными. Я не знаю, как отблагодарить Вас за это.
Спасибо за то, что Вы заметили такую падшую душу как я.
Примите мои попытки смиренного служения с любовью в сердце, ибо Вы являетесь
изначальным хозяином всех чувств, Хришикешей.
Прошу извинить меня за это недостойное Вас подношение.
Самая недостойная личность,
желающая стать Вашей слугой,
Бхактин Р.

__________________________

С дас.
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намо ом вишну-падайа кришна-престхайа бху-тале
шримате индрадьюмна свамин ити намине
намо ом вишну-падайа кришна-престхайа бху-тале
шримате бхактиведанта свамин ити намине
намас те сарасвати деве гауравани прачарине
нирвишеша-шунья вади пасчатья деша тарине.
Намо маха-ваданьяйа кришна-према прадайа те
кришнайа кришна чайтаньяя намне гаура-твише намах
джайа шри-кришна-чайтанья прабху нитьянанда
шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
Дорогие Шри-Шри-Гаура-Нитай, пожалуйста, примите мои почтительные и смиренные
поклоны, я низко склоняюсь к Вашим всемилостивым лотосным стопам. Я слуга Нитая! Я
слуга Нимая! По крайней мере, я хочу стать слугой Ваших слуг. Я надеюсь, что богиня
Сарасвати поможет мне прославить Вас.
Спасибо Вам, что Вы снизошли в этот бренный, полный страданий материальный мир,
чтобы избавить нас, его обитателей от невыносимых страданий и все новых и новых
совершенно бессмысленных греховных деяний.
Вы пришли в этот мир, танцуя и воспевая Святые Имена и вдохновляя своих
последователей распространять всеблагое движение санкиртаны. Каждый, кто
соприкоснется с ним: попробовав прасад, услышав Святое Имя на улице, прочитав пару
строчек из книг Шрилы Прабхупады, увидев Ваш божественный образ во время шествия
на улице, пообщавшись с преданными или как-нибудь еще – по вашей милости начнет
свой путь к Кришне.
На самом деле, все в этом мире ищут счастья, но не только не знают, где его найти, они
даже не знают, что дарует ощущение счастья. Мы ищем счастья, но не знаем, что это
такое, и где его искать! Но Вы, как Высшие учителя, не только указываете всем людям и
другим живым существам на преданное служение Шри Кришне – служение, являющееся
для нас единственным источником счастья. Вы сделали путь духовного
совершенствования очень легким, простым и приятным: воспевание славы Господа,
слушание нектарных повествований о Нем и Его играх, танец и вкушение нектарного
Кришна-прасада – вот вся наша аскеза. Вы дали также и ключ ко всем этим методам –
смиренное служение всем вайшнавам, и послали своих представителей – духовных
учителей. Спасибо Вам большое! С Вашей стороны у нас есть все, чтобы наш путь был
легким, единственное сопротивление мы можем встретить только со стороны своих же
собственных поступков. Поэтому в этот благоприятнейший день Вашего явления я
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прошу: войдите в мое сердце и танцуя, завладейте им, чтобы мой ум был поглащен
только Вашими играми и, пожалуйста, сделайте меня послушной марионеткой в Вашей
игре санкиртаны, которой предстоит затопить любовью к Богу весь этот мир.
Пожалуйста, очистите мое сердце от грязи и сделайте так, чтобы желания моего
духовного учителя стали моими самыми сокровенными желаниями. Пожалуйста,
наделите меня способностью удовлетворять вайшнавов своим служением, испытывать
сострадание ко всем живым существам, наслаждаться воспеванием Святого Имени Шри
Кришны и, пожалуйста, наделите меня способностью вдохновлять других воспевать
Святое Имя и давать им вкус к служению Шри Кришне.
Я столь смело прошу об этом, потому что знаю, что Вы можете все! В конце концов, ведь
это Вы заставили меня прийти сюда, поставив в такую ситуацию, которая позволила мне
обратиться к посланию Шри Кришны и Шрилы Прабхупады.
Мой духовный прогресс начался тогда, когда я увидел харинаму около входа ВДНХ.
Тогда я служил в армии, был комсоргом, сержантом – командиром отделения и твердо
верил в атеистическую доктрину коммунизма. Поэтому я просто принял преданных за
религиозных фанатиков – дурачков, и сказал, что их место в сумасшедшем доме. Я даже
не понял, что они пели, мне просто запомнилась одна матаджи, которая танцевала
босиком на асфальте, закатив вверх глаза и воздев к небу руки. Тогда мне и в голову не
могло прийти, что скоро я сам стану искать общения с этими сумасшедшими или стану
одним из них. Это было лето 1989 года.
Вскоре пришла осень, и начался развал СССР. Отсоединилась Латвия, Эстония, Литва,
куда незадолго до этого переехала моя семья и где я успел закончить Вильнюсский
политехникум. Но Москва так просто не отпускала свои вассальные владения, и поэтому
русские войска начали свои действия в Прибалтике. Нам все время стали напоминать,
что наш батальон – 4-й батальон особого назначения КГБ, наше дело – подавление
внутренних конфликтов, и вот, когда по программе "Время" мы увидели, что русские
танки обстреливают Вильнюсскую телебашню, нам объявили, что послезавтра нас
посылают на подавление восстания в Литве. Ко мне и до этого часто подходили
солдаты, спрашивая, что делать, если прикажут стрелять в своих вчерашних друзей? Но
тут я пришел в полное замешательство, ведь с одной стороны - я сержант, к тому же
комсорг роты, и сам должен вдохновлять других выполнять приказы, а не обсуждать, и
поддерживать политику партии. А с другой стороны, с другой стороны баррикад из
камней и мебели – мои двоюродные братья литовцы, дядья по матери, учителя и
однокашники по политехникуму. И в 100 километрах от Вильнюса – мои родные отец,
мать и братья! Что делать?
С одной стороны – долг, а с другой стороны, зачем мне выполнять этот долг и кому я
вообще что-то должен, если по ту сторону те, ради кого я вообще хотел что-то делать?
Не знаю, почему, но именно тогда я погрузился в изучение "Бхагавад-гиты" – книги,
которую мне в метро у Арбата еще раньше продал какой-то парень. Тогда я ее взял,
потому что искал мудрость, но открыл только теперь. Первые страницы поразили меня:
оказывается, 5000 лет назад в моем положении оказался другой человек – принц. На
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другой стороне поля боя были тоже его друзья, учителя, двоюродные братья. Я целиком
принял позицию и умонастроение Арджуны, для меня это тоже был вопрос жизни и
смерти. Я погрузился в медитацию на "Бхагавад-гиту" и самое поразительное было то,
что я последовательно, шаг за шагом получал ответы на все мои вопросы. Подчас эти
ответы возмущали меня, все мое существо противилось - почему "должен"??? Но за всем
этим стояла красивая логическая обоснованность, которая заставляла меня покориться.
Никогда не забуду того, что когда у меня возникал очередной вопрос, перелистывая
страницу, я получал подробный ответ. У меня сложилось мистическое ощущение, что я
беседую с кем-то Высшим, который по мере моего чтения пишет следующую страницу. Я
даже был уверен, что все страницы внутри – пустые, и кто-то пишет следующую, отвечая
на возникающий вопрос – слишком невероятно нужной была информация на следующей
странице. Я даже боялся открыть книгу посередине и посмотреть, действительно ли там
ничего пока не написано.
В Литву нас так и не послали, но с тех пор я твердо решил: что бы ни случилось,
наставления "Бхагавад-гиты" станут единственным руководством в моей жизни.
Все это произошло в Москве, все это устроили Вы, дорогие Шри-Шри-Гаура-Нитай!
Спасибо Вам!!! Но теперь имею смелость просить о большем: раз уже Вы привели меня к
Своим стопам, то, пожалуйста, сделайте меня своим чистым преданным и доверьте мне
самые сокровенные виды служения: я хочу избавлять от страданий всех, с кем я
встречусь, и дарить им любовь к Кришне. Но для этого Вы должны даровать ее мне.
Спасибо Вам за все, и особенно за хороших друзей и ИСККОН.
Ваш слуга С дас.

_____________________________

С дас.
Шри-Шри-Гаура-Нитай
Посвящается.
Не зная счастья – вечного служения Божествам,
Безропотно снося жестокие удары,
Немыслимо страдая в колесе самсары,
Скитался я, послушный призрачным мирам.
Но лишь тогда я начал, в самом деле, жить,
Лишь потому теперь о том могу поведать,
Что дали Высшей сладости отведать
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И есть теперь чем в сердце дорожить.
Ваш ничтожный слуга
С дас.

_____________________________

С дас.

Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам своего духовного учителя, который наделяет
всем благочестием, всеми совершенствами и блаженством.
Я склоняюсь перед Шрилой Прабхупадой и всеми ачарьями в цепи ученической
преемственности.
ванде шри-кришна-чайтанья-нитьянандау саходитау
гаудодайе пушпавантау читрау шам-дау тамо-нудау
Я предлагаю свои почтительные поклоны Шри Кришна Чайтанье и Господу Нитьянанде,
которые подобны солнцу и луне. Они одновременно появились на горизонте Гауды,
чтобы рассеять тьму невежества и таким удивительным образом даровать
благословение всем.

нитьянандам ахам науми сарвананда-карам парам
хари-нама-падам девам авадхута-широманим
Я склоняюсь перед Всевышним Господом Нитьянандой Прабху, который всех
награждает высшей радостью, раздает святое имя и является драгоценным украшением
всех нищих парамахамс.
намо маха-ваданйайа кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чайтанйа-намне гаура-твише намах
О, самое милостивое воплощение Господа! Ты – Сам Господь Кришна, явившийся как
Шри Чайтанья Махапрабху. Кожа Твоя золотистого цвета, как у Шримати Радхарани, и
Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. Я выражаю Тебе свое почтение.
Дорогие Шри-Шри-Гаура-Нитай, примите, пожалуйста, поклоны в день празднования
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седьмой годовщины Вашего милостивого явления в этом храме. Москва – это очень
материалистичный город. По своей беспричинной милости, проявляя сострадание к
падшим душам, семь лет назад Вы пришли в этот город для того, чтобы являть свои
игры, освобождать обусловленные души, а также чтобы проявлять милость и приносить
радость Своим преданным. В те времена еще не умели толком поклоняться и часто
многие вещи делали неправильно. Пуджари время от времени просыпали свои службы.
В 1992 году на 6 и 7 день после Пандава экадаши была проведена официальная
церемония установления, т.е. возвышенные вайшнавы провели инсталляцию и попросили
Вас проявить милость и присутствовать в этом храме. Хотя Вы раньше приехали в
Москву, этот день считается днем Вашего явления в Москве. С тех пор, как Вы
появились в Москве, ситуация стала меняться, стало распространяться много книг,
появилось много преданных. Преданные очень скоро привязались к Вам и Вы также
отвечаете им взаимностью. Постепенно число поклонников увеличивалось, и слава о Вас
распространилась далеко за пределы Москвы. Вы проявляете заботу о каждом
преданном, следите за их духовным прогрессом. Преданные поверяют Вам свои мысли,
просят о духовном прогрессе, или о чем-то еще, и Вы помогаете им тем или иным
способом. Иногда нам не нравится, как Вы нам помогаете, потому, что мы ожидаем
чего-либо другого, не понимая, что Все Ваши действия для нас – величайшее благо, но
вы очень терпеливы и не обижаетесь на нас, как отец не обижается на своего
несмышленого ребенка. Постепенно преданные чувствуют все большую и большую
привязанность к Вашим стопам. На Ваши праздники собираются от 500 до 1000 человек.
Многие из них приносят Вам различные подарки и подношения. Вы тоже бываете
удовлетворены, видя столько преданных, и поэтому на этих праздниках царит духовная
атмосфера. После многих праздников я по многим признакам видел, что Вы
удовлетворены. Есть много преданных, которые делают регулярные пожертвования,
чтобы поклонение проводилось с большей пышностью. Например, Алексей Павлов уже в
течение многих лет жертвует определенную часть своих доходов. Так же Олег Тарасов
в течение нескольких лет оплачивает воскресные пиры и агнихотры, проводимые по
праздникам.
Есть много других преданных, которые постоянно приносят Вам различные дары.
Благодаря всем этим преданным поклонение держится на высоком уровне. Известно,
что у хорошего господина хорошие слуги, или по-другому, Господь славен своими
преданными. В московской общине много замечательных преданных, таких как:
Вайдьянатх, Сучару, Мадана-Мохан, Адришья, Випина Пурандара, Вишнурата,
Амбариша, Анади, Экачакра, Ватсала, Падмавати Сута, Говинда, Анта, Шрути-сара,
Широбуджа, Каманияка, Махананда, Шьямачандра, Анандини д. д, Малика д. д, Ишани д.
д, Яшода д. д, Тунгавидья сакхи д. д. и многие другие, их так много, что трудно
перечислить. Я хотел бы немного рассказать о некоторых преданных, которые
занимаются личным служением Божествам в течение многих лет. Это такие преданные,
как Вишнурата прабху. Он поклоняется Вам с 1991 года, был так же поваром. Несколько
лет был старшим пуджари. Теперь он управляющий храма. Он очень привязан к Вашим
лотосным стопам. Благодаря его усилиям был установлен высокий стандарт поклонения,
начали проводиться пышные праздники. В течение многих лет он изо дня в день,
несмотря на болезни, ураганы и другие препятствия, служит Вашим лотосным стопам.
Благодаря его усилиям, работа отдела организована таким образом, чтобы
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поддерживался высокий стандарт подношений. Сейчас он является управляющим храма
и занимается поддержанием всего храма. Несмотря на занятость, он регулярно
приходит наряжать Вас в красивые одежды. Дорогие Шри-Шри-Гаура-Нитай,
пожалуйста, благословите его, чтобы он всегда служил Вашим лотосным стопам. Есть
другой замечательный преданный – это Каманияка. В течение многих лет (с 1991 г.) он
закупает для Вас самые разнообразные, высокого качества продукты, из которых
готовят прекрасные блюда. Ежедневно Вам подносятся 50-60 самых разнообразных и
вкусных блюд, а в праздники до 150-180 блюд.
Все это готовят наши замечательные повара: Малика д. д., Мадху Мадхави д. д.,
Джагаджанани д. д., Ватсала д., Уджвала д., Дашаратха-рам д. Хотя служение на кухне
тяжелое, они из года в год приходят и с преданностью готовят для Вас вкусные и
разнообразные блюда. Они постоянно стараются улучшить свое служение, узнают
новые рецепты. Многие из них выполняют и другие виды служения Вашим лотосным
стопам. Малика очень красиво Вас наряжает; Ватсала и Уджвала регулярно проводят
Вам пуджу. Мадху Мадхави выполняет такие виды служения, которые не пользуются
популярностью: уборка алтаря, украшение и другие. Дашаратха-рам чистит Ваши
параферналии. Есть другой преданный, который с преданностью служит Вам в течение
многих лет – это Апратиратха дас, он с завидным энтузиазмом и стабильностью
подготавливает предметы для поклонения, помогает в подготовке праздников,
наряжает Ваши Светлости. Нельзя не упомянуть наших дизайнеров. Большинство из тех
прекрасных одежд, которые Вы носите, сшили Амбалика д. д. и Дхвани д. д. со своими
помощницами. Все прекрасные гирлянды и букеты делают Шри Радхика д. д. и Гурусева
д. д. Есть много других замечательных преданных, которые делают для Вас различные
виды служения: Аджамила д., Капила-Капиша д., Шукламбара д., Субала д., Санатана
Рупа д., Санатана Госвами д., Ишвара Пури д., Вишну мурти д., Сергей, Яшарупа д. д.,
Махабала д. д., Женя, Лена, Лариса, Вера и т. д., их так много, что трудно всех
упомянуть. Все эти преданные очень привязаны к служению Вашим лотосным стопам.
Дорогие Шри-Шри-Гаура-Нитай, пожалуйста, благословите этих преданных, чтобы они
всегда служили Вашим лотосным стопам и никогда не привлекались майей. Пожалуйста,
благословите всех преданных общины, чтобы они утвердились в преданном служении,
чтобы их больше не привлекал иллюзорный блеск материального мира, чтобы каждый
достиг конечной цели – любви к Богу. Однажды, неправильно воспользовавшись
свободой, мы пришли в этот материальный мир, и в течение миллиардов лет
странствовали в круговороте рождений и смертей по всем уголкам этой и других
вселенных, сжигаемые тремя видами страданий. Но по какой-то не вообразимой
случайности мы встретили духовного учителя, по милости которого мы узнали, что мы –
вечные слуги Кришны, бесконечно малые духовные частицы, совершенно отличные от
грубого и тонкого материального тела. Теперь же, по милости духовного учителя, нам
выпала великая удача – возможность служить Вашим лотосным стопам. Невозможно
найти в этом мире лучшего Господина. Вы всегда нас защищаете от майи, от
собственного ума, от стихийных бедствий, от катастроф и т. д. У живого существа нет
иной защиты и прибежища кроме Ваших лотосных стоп. Дорогие Шри-Шри-Гаура-Нитай,
пожалуйста, даруйте мне прибежище у Ваших лотосных стоп, хотя я абсолютно не
достоин этого. Если Вы не проявите милости к этой падшей, никчемной душе, то мне
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суждено потонуть в этом бушующем океане материального существования.
пратима нахи туми
сакшад враджендра нандана
Мой дорогой Господь, Ты не статуя. Ты, безусловно, сын Махараджи Нанды.
В великом почтении
склоняюсь к Вашим лотосным стопам.
Совершенно бесполезная и никчемная личность
С дас.

__________________________

Т деви даси.
Гауранга одарил милостью своей,
Бросил беспричинный взгляд он своих очей.
Он великий океан света и любви,
Он с любовью повторяет имена Хари
Его глаза как лотосы в ночи сияют нежным светом
А брови танцуют как радуги лучи и зимой и летом.
Гауранга, Гауранга, Гауранга золотой,
Ты сияешь лучезарным нежною зарей.
Я к тебе стремлюсь, не знаю где найти Тебя.
Только знай, что друг без друга нам с Тобой нельзя.
О, мой Господь! Любить Тебя
Вот жизни назначенье.
Молю Тебя приди ко мне
И подари любовное служенье.
В любви к Тебе так сладостно желанье,
Любить Тебя еще сильней Господь Чайтанья.
***
Кришна самодостаточный, щедрый, решительный,
Очень веселый и снисходительный.
Он вечно юный, сильный, сияющий,
Взоры гопи всегда привлекающий.
Он талантливый и образованный,
Он лучший певец и лучший танцор,
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Он главный актер и режиссер.
Кришна – это печаль, это разлук страданья.
Кришна – это любовь, это радость свиданья.
Кришна – это удача, успех, это наши желанья.
Кришна – это искусство, это наши старанья.
Т деви даси.

__________________________

дас.деви даси. деви даси.
Дорогие Шри-Шри-Гаура-Нитай.
Позвольте в глубоком почтении склонится к Вашим лотосным стопам и выразить свое
почтение. Вот уже как 7 лет Вы являете Свою милость в храме на Беговой в Кали югу.
Мы обладаем несовершенными чувствами и не способны воспринимать духовную
природу Верховной Личности Бога. Но Господь настолько милостив к падшим душам, что
принимает по своей беспричинной милости форму арча-виграха и дает возможность
служить Ему.
Занимаясь различными видами служения, мы стараемся развивать в себе любовь к Богу,
которая является единственной возможностью вернуться в духовный мир. Чего мы
боимся – это остаться без Вашей милости и без возможности служить Вам.
Ваши смиренные слуги
д., д. д., д. д.
_________________________

Ш дас.
джая джая шри-чайтанья джая нитьянанда
джаядвайта-чандра джая гаура-бхакта-вринда
Вся слава Шри Кришне Чайтанье и Прабху Нитьянанде! Вся слава Адвайта-чандре! Вся
слава всем преданным Господа Шри Чайтаньи Махапрабху!
Дорогие Шри Шри Гаура-Нитай! Примите мои смиренные поклоны в пыли ваших
лотосных стоп.
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В этот очень дорогой день для всех ваших преданных, день явления Вашей
Божественной Светлости, я также присоединяюсь ко всем поздравлениям с семилетней
годовщиной дня явления Вашей Милости.
О, Господь Чайтанья, Твоим лотосным стопам с преданностью поклоняются Господь
Шива и другие полубоги. Сияющий, ты проявился в лучшем из городов – Джаганнатха
Пури. Для преданных Ты – древо желаний.
Тебя не могут должным образом описать ни особые воплощения Господа, подобные
Даттатрейе и Вьясадеве, ни великие ученые мужи, лучший из которых – Сарвабхаума
Бхаттачарья. Кто разумнее Тебя? Я почтительно кланяюсь Тебе.
Упанишады не раскрывают драгоценного камня чистого преданного служения, великие
воплощения Господа не описывают его, но Ты из океана нектара выбросил этот
бесценный камень в мир. О, Господь, изумивший Господа Шиву своим экстатическим
танцем, о Господь, явивший своим преданным нектар чистой любви к Богу, о, Господь,
непостижимый для гордецов, преисполненный великой и прекрасной милости. Ты
освобождаешь даже низко рожденных и грешников. Это наполняет мое сердце
радостью, и я ищу у Тебя прибежища.
Медом слов, который сочиться с Твоих лотосных уст, ты даруешь наслаждение Своим
преданным. Ты океан драгоценностей Святых Имен, несущих благо людям.
О, луноликий Господь, о Господь с блестящими, широко открытыми лотосными глазами,
о, Господь, чья улыбка подобна букету цветов, о, Господь, чьи уста красивы, а грудь
широка, о Господь, чьи руки подобны двум прекрасным змеям, о Господь, сияющий,
словно миллионы Купидонов.
О, Господь, сияющий, словно золотой цветок кетаки, я самый порочный человек в мире.
Но Ты не замечаешь даже океана недостатков. Поэтому, о Господь, столь добрый к
падшим, я поклоняюсь Тебе со смиренным сердцем.
О Шачинандана, о Мукунда, пожалуйста, будь милостив к этому великому глупцу!
Еще я хочу выразить свои смиренные поклоны самому милостивому и привлекательному,
всегда радостному Господу Нитьянанде.
Господь Нитьянанда, соцветие прекрасных качеств, проливает поток экстатической
любви к Богу, которая затопила весь мир. По просьбе Господа Чайтаньи, Нитай
вернулся из Джаганнатха Пури в Бенгалию. Принеся поток премы, Он наполнил сердца
преданных любовью к Богу. Но падшие души не утонули в нем, а остались плавать на
поверхности.
Господь Нитьянанда всех одарил премой, которую трудно обрести даже Господу
Брахме. Он благословлял даже падшие и безнадежные души, которые не желали этого.
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Раньше океан милости был за семью печатями, но Нитай разрушил все препятствия, и
волны нектарной премы захлестнули дома.
Я прошу Вас в этот благоприятный день Ваших благословений на обретение любви к
Богу и чистого преданного служения Вашей Божественной Светлости.
Вся слава! Вся слава! Вся слава всемилостивым Шри-Шри-Гаура-Нитай! Вся слава
защитнику всех преданных Шри Нрисимхадеву. Вся слава Его Божественной Милости. А.
Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупаде! Вся слава моему духовному учителю, Его
Божественной Милости Рохини Суте Прабху! Вся слава всем преданным!
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама
Харе Харе!!!
Ваш слуга Ш дас.

_________________________

Я деви даси.
Вся слава Шри-Шри-Гаура-Нитай!
Дорогие Шри-Шри-Гаура-Нитай, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли
Ваших лотосных стоп и позвольте прославить Вас, пусть даже и несовершенным
образом.
Вы – источник радости для преданных. Просто вспоминая Ваши лотосоокие лица,
забываешь обо всех страданиях материального существования. По своей доброте Вы
приходите в этот мир, чтобы спасти обусловленные души. Вы освобождаете даже
низкорожденных и грешников. Вы настолько милостивы, что позволяете служить себе,
принимая даже самое незначительное служение.
В этом мире нет иного сокровища, кроме Ваших лотосных стоп. Все падшие души могут
обрести освобождение, просто вспоминая их. Являясь источником вдохновения для
преданных, Ваши Светлости пробуждают чистое преданное служение к Самим Себе.
Пожалуйста, позвольте мне жизнь за жизнью оставаться в пыли Ваших лотосных стоп,
занимаясь преданным служением Вам.

Ваша недостойная слуга
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Я д. д.
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