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Из журнала, посвященного 8й годовщине установления Их Светлостей Шри Шри
Даял-Нитай Шачисуты (2000 год)

Бхакта Б.
Я падаю в пыль, в грязь, в ночь, в сны, уходя в сокрушительный дандават перед мягким
ароматом Ваших лотосных стоп. Падая, я растекаюсь по всем трем мирам, смиренно
прося прибежища.
Укройте мои беспокойные глаза, необузданный ум и ядовитый язык под шафрановой
сенью древа желаний - Ваших чистых преданных.
Пусть глаза мои потонут в потоках слез разлуки с Кришной. Пусть ум мой закружат
вихри священных писаний и унесут его в трансцендентную обитель Господа и бросят к
Вашим лотосным стопам.
Позвольте мне видеть Вас каждый день в ослепительном сиянии солнца и мягком свете
луны. В дыхании, утоляющих жажду, рек и шуме скрипучих лесов. В щекотании травы и
узорах паркета на полу. В щелканье шариковой ручки и влечении неба. В прошлом
настоящем и будущем.
О Господь Чайтанья! Ты Сам Кришна, который поднял холм Говардхан. И поэтому Тебе
не составит труда приподнять свинцовую плиту ложного эго, которая придавила меня и
выдавливает оскорбления и критику в адрес Твоих преданных. Мой ум захлебывается в
этих оскорблениях.
Позволь мне всегда ощущать себя никчемной песчинкой у Твоих лотосных стоп, ведь я
так глуп, что не могу ничего запомнить. Я полностью безнадежен. Пожалуйста,
освободи мою память от пелены невнимательности и самопоглощенности, что бы я
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постоянно мог помнить о Тебе.
О, Господь Нитьянанда! Дай мне хорошего пинка, что бы я свистя летел на санкиртану,
распростараняя святое Имя в каждом городе, в каждой деревне, в каждом магазине,
переходе. Вложи разум в мои уста.
Ощущая недостаток слез в этом теле я вижу каменное сердце - продукт
имперсонального мышления. Вдарь меня прямо в сердце Своей, несущей преданное
служение, булавой так, чтобы слезы брызнули из моих ослепших глаз и затопили все
вокруг любовью к Кришне.
Смиренно просит Вас об этом бхакта Б.
_______________________
Б. Н.
Дорогие Шри Шри Гаура-Нитай
Примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных стоп.
Вся слава Шриле Прабхупаде.
Иногда мне выпадает удача послужить Вам - это великая милость, ведь служить Вам
достойны только преданные. Иногда я не чувствую всей важности и нектарности
общения с Вами и Вашими преданными - Вашими любимыми слугами. Но с помощью
приближенных к Вам личностей я тоже научусь когда-нибудь приносить Вам радость.
Ваши преданные - это самые великие личности, только с их помощью можно всего
достичь, а самое главное - стать Вашей слугой
______________________
В дас
Дорогие Шри Шри Гаура-Нитай.
Примите мои нижайшие поклоны Вашим лотосным стопам в день Вашего явления в
Московском храме. Вы позволили нам видеть Свои замечательные формы, чтобы мы
могли видеть Вас своим несовершенным зрением и получать удовольствие от общения с
Вами. Каждый день Вы встречаете всех, кто приходит к Вам, с поднятыми вверх руками
и пробуждаете их от сна материального существования. Вы всегда танцуете и
наслаждаетесь воспеванием святого имени и прославлением своих преданных. Вы
всегда рады, когда мы проповедуем другим, распространяя славу святого имени
Господа, и побуждаем их повторять святое имя: Харе Кришна Харе Кришна Кришна
Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Вы все время служите
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нам: даете прибежище, кормите, одеваете, исполняете любые желания своих
преданных, и невозможно вернуть Вам этот долг. Вы позволяете служить Вам.
Служение Вам это самое ценное сокровище, которое Вы дарите. Позвольте мне
продолжать попытки служить Вам и помнить о Вас как можно чаще. Простите меня за
многочисленные оскорбления, которые я совершал, пытаясь совершать Вам служение.
Вы принимаете служение, лишь благодаря милости духовного учителя и Шрилы
Прабхупады. Я не теряю надежды стать более внимательным и прилежным Вам и менее
невежественным. Низко кланяюсь Вам. Джая Шри Шри Гаура-Нитай.
Слуга Ваших слуг В дас
_____________________
В дас
Дорогой Господь Гауранга, нет в этом мире более заботливого Господина кроме Тебя,
Ты Господин, а мы все Твои слуги. Как корова заботится о своем теленке, так и Ты
благосклонен ко всем Своим слугам, всегда заботясь и помогая им во всех ситуациях.
Ты пришел в этот мир вместе с Нитьянандой и принес с собой сверкающую
драгоценность, которая не описана Упанишадами; Эта драгоценность - чистая
преданность Кришне, и Ты своим примером научил, как обрести ее, показал нам, что
значит быть бескорыстным слугой Кришны.
Вы проявились здесь, в Москве, 8 лет назад в милостивой форме Арча-виграха (форма
Божеств), давая возможность нам,обусловленным душам, утратившим духовное видение,
созерцать Вас, и давая нам возможность служить Вам.
Вы даете нам силу и решимость преодолевать трудности на пути к чистому сознанию
-сознанию вечного слуги Враджендрананданы Кришны.
Дорогой Господь Даял Нитай.
Дорогой Господь Шачи Сута, благословите всех нас;
Пусть служение Вам станет единственной целью нашей жизни.
Ваш слуга В дас
_____________________
В деви даси
К Даял Нитай Шачи Сута.
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Сегодня настала блаженства минута хвалу Вам воздать,
К Вам в моем сердце любовь укрепить.
В смиреньи пред Вами склониться,
Просить полюбиться, не дать загордиться,
Что б всем улыбалась, не унывала,
Всем счастья желала, в него погрузилась, порхала!
Отныне каждый вечер перед Вами обновленной я предстану.
Уверена, что славу петь Вам не устану.
Я жаждою томима к Вам любовью заболеть,
Которая лекарством больному сердцу будет.
Пожалуйста, вниманье на меня Вы обратите,
И мудрым словом одарите.
Оставлю прошлое без сожаленья.
Я проповедовать, служить без устали готова.
Я возродилась снова!

Я к Тебе, Кришна, иду!
Что Ты со мной сотворил?
Я иду, хотя нет уже сил.
Щебет птиц, шелест листвы,
Шепот травы - это Ты!
Я иду навстречу моей мечты.
О, волшебство! Величье,

4 / 13

Подношения 2000 года
Автор:
02.06.2010 13:25 -

Беспредельность и сила!
Плеск волны, чайки зов...
Это Ты - стихия морская!
Я иду...
Позади жизнь мирская.
Это Ты, обворожительный,
Цветном завлекаешь,
Хрустальным звоном дождя меня привлекаешь.
Я иду, иду, иду...
Наконец, Ты, я и флейта Твоя.
Труден путь!
Я к Тебе иду как в бреду...
Кто эту каплю счастья вкусил
Будет идти на пределе сил!
_____________________
В дас
Дорогие Шри Шри Даял Нитай Шачисута!
Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, позвольте поздравить Вас с восьмой
годовщиной Вашего явления в этом храме.
Спасибо Вам за ту милость, которую Вы проливаете на меня, позволяя мне заниматься
преданным служением в Вашем храме (заботиться о прихожанах, организовывать
деятельность нама-хатт. получать общение с Вашими преданными, духовно развиваться.
Без Вашей милости я ничего не значу, поскольку не имею никакой квалификации в
преданном служении, ни любви, ни преданности, ни искренности, никаких других
положительных качеств. И всё то, чем я сейчас пользуюсь, даровано Вами, хотя я не
заслуживаю этого. Пожалуйста, не оставьте меня без Вашей милости, позвольте
продолжать заниматься служением Вам (даже если оно больше похоже на имитацию) и
оставаться в обществе преданных московской общины (несмотря на то, что я постоянно
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совершаю оскорбления по отношению к ним). Харе Кришна,
Нижайший слуга Ваших слуг В д.
_____________________
Випина-пурандара дас
Дорогие Шри Шри Даял Нитай - Шачи Сута!
Вот приблизилась новая годовщина Вашего славного явления на алтаре в нашем,
официально признанном негодном для проживания здании, кое-как приспособленном
Вашими слугами под храм. Так или иначе, Вы милостиво согласились жить в нем и
терпеливо сносите все связанные с этим неудобства. Несмотря ни на что, Вы
продолжаете вдохновлять всех преданных, в том числе тех, кто служит в пресс-центре.
Конечно, мы не сделали ничего достойного поднесения Вашим лотосным стопам, тем не
менее, пожалуйста, явите и на этот раз Свое поразительное великодушие и примите
нашу скромную жертву. Мы сознаем, что главные проводники Вашей милости - это книги
Шрилы Прабхупады. К сожалению, люди в этой стране так неудачливы, что не
испытывают влечения к ним. К тому же нельзя сбрасывать со счетов и сознательное
сопротивление врагов Вашей миссии. Их усилиями в сердца людей впрыснут яд
предубежденности против распространителей Вашей милости. Главными средствами
этой смертельной инъекции послужили печать, радио и телевидение.
Однако по тем же каналам можно вводить и противоядие. Такова суть деятельности
пресс-центра. И вот некоторые ее плоды, которые мы считаем Вашими. В течение 1999
года наши материалы публиковали центральные газеты: "Труд" (трижды), "Московские
новости" (трижды), "Новая газета", "Независимая газета", "Московская правда",
"Вечерняя Москва" (трижды), "Интерфакс-время", "Московский комсомолец"
(четырежды), "Учительская газета", "Экспресс-хроника", Мозсоу Типез, а также
журналы: "Московский магазин", "Городское ревю" (четырежды), "Свободный
Туркменистан", "Деньги", "Огонек". Мы разослали 48 пресс-релизов по различным
событиям, из них агентство "Благовест-инфо" распространило по своим каналам 17,
Агентство социальной информации - 13, НТВ "Сегоднячко" и РИА - по одному.
Мы подготовили 24 фоторепортажа, из них: 2 были приняты в газету "Труд", 1 - в
"Пионерскую правду", 4 - в журнал "Огонек", 8 - фотохроникой ТАСС. В редакции 11
СМИ мы направили протесты против нападок на кришнаитов, а также помогли ответить
на аналогичные нападки преданным в гг. Екатеринбург, Ярославль, Воронеж, Ульяновск
и Калуга. Мы разослали журналистам 5 номеров нашего бюллетеня для СМИ "Харе
Кришна сегодня". Мы организовали интервью с преданными для журналов: "Иностранец"
(дважды), "Деньги", "Огонек", "Типе"; агентств Франс-пресс и Ассошиэйтед пресс; газет:
"Вперед", "Труд". Мы приняли участие в празднике МК в "Лужниках", сделали
фоторепортаж об участии преданных в этом празднике, раздали гостям праздника
остатки тиража нашей газеты "Твой шанс - сознание Кришны" и нашей брошюры
"Ведическая традиция в России", договорились о сотрудничестве с редакцией МК,
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развесили на стенах нового офиса редакции МК плакаты с изображением Кришны (по
их просьбе).
Мы подготовили Заявление ЦОСКР в связи с разрушением храма Кришны в Туркмении,
письма президенту и послу Туркменистана, организовали протест индийцев против
произвола туркменских властей, приняли участие в подготовке и проведении
пресс-конференции и заседании РО МАРС.
Мы подготовили макет нового массового иллюстрированного журнала "Параллели" о
родстве народов Индии и России.
Дорогие Шри Шри Даял Нитай - Шачи Сута! Пожалуйста, примите все это как скромное
подношение Московского пресс-центра на всеблагоприятный день Вашего милостивого
явления на алтарь своего единственного храма в Москве и даруйте ваши благословения
своим неуклюжим слугам:
Випине-пурандаре д., Адвайте Ачарье д., Брахма-пите д.. Гати-саттаме д., бх. Саше, бх.
Юре и бхн. Кате.
_____________________
Г дас
Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачи Сута
Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны!
Вся слава Вам и Вашему совершенному представителю Шриле Прабхупаде!
Поздравляю Вас с восьмой годовщиной Вашего прихода в этот храм. Немного сложно
подобрать нужные слова, чтобы достойным образом прославить Вас, поэтому, я просто
прошу Вас дать необходимый мне для этого служения разум. Мне как обычному
обусловленному существу, прилагающему робкие попытки служить Вам, совсем не
просто понять всю глубину Вашей милости к нам несчастным жителям Кали-юги. Но
иногда беспричинная милость, в той или иной форме исходящая от Вас, просветляет и
мое невежественное сознание и дает возможность хоть немного оценить ту удачу,
которая выпала нам. Раньше я никогда настолько не сознавал то ужасное время, в
которое мы живем. Этот железный век переполнен грехом, так бесконечно много грехов
твориться в это время. А люди настолько несчастны, что получают вкус от
разнообразной грязной греховной деятельности. Все они находятся в бесконечно,
жалком положении:
прайеналпайушах сабхйа калав асмин йуге джанах
мандах суманда-матайо манда-бхагйа хй упадрутах
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О мудрец, в этот железный век Кали жизнь людей коротка. Они вздорны, ленивы,
введены в заблуждение, неудачливы и к тому же пребывают в постоянной тревоге. (Ш.Б.
1.1.10.)
Если человек родился и вырос в нищете, то ему даже сложно допустить, что есть
какая-то более счастливая жизнь, ведь в своей реальности он сталкивается лишь со
страданиями.
Большинство людей находятся сейчас в таком положении, им сложно допустить мысль,
что есть другая жизнь, в которой нет греха, боли, скорби, злобы, зависти, несчастий,
что та чистая жизнь полна любви и гармонии, полна радости, простоты, естественности
и она чиста. В одном из комментариев Шрила Прабхупада говорит, что 90% людей
Кали-Юги подобны великим грешникам Джагаю и Мадхаю, а их качества присуще
практически всем людям этого времени. Поэтому нет ничего удивительного, что мы не
так быстро духовно прогрессируем, как бы хотелось. Сейчас с нашей обусловленностью
просто невозможно войти в игры Шри Кришны и Его возлюбленных преданных, но
вполне реально принять участие в Его Гаура-лиле. Служа миссии Господа Чайтаньи и
помогая другим очиститься, мы развиваем необходимые качества совершенных слуг
Кришны и Его спутников.
По Вашей милости, милости гуру и преданных я верю, что это самое замечательное
движение распространиться по всей земле. Это общество сознания Кришны впитавшее в
себя наставление Шрилы Прабхупады затопит всю Россию, но сейчас мы лишь в начале
всего этого. Конечно, каждому из тех, кто находится в этом движении или еще придет,
есть над чем поработать, так важно очищать свое сердце и учиться быть достойным
вайшнавом. Так важно служить преданным, помогать им и сотрудничать с ними, этому
надо учиться и делать для общего блага. Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачи Сута,
спасибо Вам за великолепную возможность постоянно прославлять Вас и служить Вам и
Вашим дорогим слугам. Спасибо за прибежище, которое Вы нам даете и защиту.
Находясь в очень обусловленном состоянии, конечно же, те чувства, которые я
проявляю, достаточно сентиментальны, поэтому, пожалуйста, будьте снисходительны ко
мне. Не бросайте меня, даже несмотря на всю мою неспособность служить Вам, и
позвольте, хотя бы через десятки жизней, стать достойным для обретения Вашей
совершенной милости.
Слуга Ваших слуг Г дас.
______________________
Д деви даси
Божества - безмятежность, спокойствие, радость для души. Божества - самая большая
реальность в этом мире. Все происходит по Их беспричинной милости. Я долго борюсь
со своими несовершенствами, и вдруг просвет. Что-то получилось. Это Их милость. Я
попала в смешное положение - рухнуло мое ложное эго - это Их милость.
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Я решила, что уже что-то могу сама, и все испортила. Это - Их милость. Прошла
очередной круг страданий и поняла, что гоняюсь за иллюзией. Это - Их милость. Так уж
получается, что остановить нас в наших безумных желаниях может только боль. И Их
милость проявляется в том, что эта боль рассеивается, как утренний туман. И на душе
опять светло и спокойно. Это - Их награда.
Но тот, кто не общается с Божествами, не получает Их милости! Зато он в полной мере
получает награды от майи. "Ты много страдал? Так получи же награду - инфаркт.
Жаждешь неограниченных наслаждений? Выбирай награды: спид, рак крови, рак
легких. У тебя болит голова? Ничего. Ты ее скоро потеряешь. Побегай еще немного. Ты самый великий ученый в мире. Ты пересчитал всех букашек на этой земле. Всех! Ты самый великий! Что? Ты успел за это время состариться? Ничего. Я тебе дам другое
тело. У тебя было две ноги, а станет четыре, да еще хвост в придачу. И если такому
безумцу, гоняющемуся за собственной смертью, повезет, очень повезет, очень-очень
повезет, то он, однажды, вдруг, забежит в Храм и увидит Их. Божества скажут:
"Проходи, Ты-наш самый лучший друг. Будь как дома. Вид у тебя что-то очень усталый.
Присядь, отдохни. Хочешь попить: вот маха-вода с листьями туласи, вот чаранамрита. А
какой запах благовоний тебе больше нравится? Поешь прасад. Это очень вкусно. Глаза
его увидят улыбающиеся, сияющие лики Божеств, в уши польется тихая, мелодичная
Харе Кришна маха-мантра. Измученая бесконечной борьбой душа, со слезами на глазах,
спросит: "О, Господи, что же это было со мной? Почему я так страдал?" и услышит эхо:
— потерпи немного. Скоро придет твой Духовный Учитель. Он тебе все объяснит. Мы
уже послали за ним." И опять встанут улыбающиеся и безмолвные.
Самая Большая Милость в этом мире!
Самая Большая Реальность в этом мире!
Самая Большая Защита и Надежда!
Джая Даял-Нитай!
Джая Шачи Сута!
Одна из Ваших многочисленных слуг Д д.д.
__________________________
Д дас
Мастер
Он уносит все печали
Размягчает в океане
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Слез, соленых от разлуки,
Мрамор сердца.
Мастер знает
Как резцом каленой стали
Выточить Говинды образ.
__________________________
И дас.
Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачи-Сута. Харе Кришна!
Склоняюсь к Вашим лотосным стопам. Вся слава Вам и вашим уполномоченным слугам.
Примите пожалуйста мое отношение к Вам. Еще один поклон примите за то, что
позволяете отблагодарить, значит как-то по счастливой случайности прониклись
доверием. Мой поклон Тебе Господь Нитьянанда, как представителю Господа Чайтаньи
и Его первой экспансии и Тебе Господь Чайтанья, как воплощению Шри Шри Радха
Кришны.
Как не странно, но похоже Вы оба увидели какую-то долю преданности, если что-то
есть, то только благодаря Вам и вашим представителям. Кажется, меня удачно
перепутали с преданным, и от этого только слаще. Я всегда Вас обманывал, но прощу не
отвергайте, примите под свое покровительство и научите быть слугой слуг Кришны.
Выражаю свои чувства благодарности и за то, что согласились явиться в этом городе и
тем уменьшить непреданных Кришны. И также выражаю свое почтение всем преданным
Кришны и, в особенности, помогающим Вам.
И как подношение, примите от меня самое сокровенное - мои желания. Заберите всю эту
бхогу, и для меня пусть будет от Вас Маха-прасад, желания не оскверненные
обусловленным мышлением. Имея Маха-прасад, можно порадовать и других. Пусть этот
маха-прасад будет неиссякаемый, чтобы всю деятельность совершать с санкции от Вас.
Подношение похоже на выпрашивания для себя, за это прошу прощение и за то, что
осквернил себя, из за этого не поздравляю должным образом Вас.
Желающий стать Вашим слугой И д.
______________________
И деви даси
Дорогие Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда, Шри Шри Даял-Нитай Шачисута!
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Примите мои почтительнейшие поклоны у Ваших лотосных стоп. Вся слава Шриле
Прабхупаде!
Вся слава Вам!
Это письмо - мое подношение Вам в честь 8-ой годовщины Вашего установления в
московсном храме. Мне особенно дорог этот праздник. Вот уже восемь лет Вы
проливаете на нас, недостойных слуг, Вашу божественную милость. И не имеем мы,
нищие духом и телом, ничего, чтобы отблагодарить Вас за это.
В этом подношении мне хотелось бы прославить Вас так, как я сегодня понимаю Вашу
славу. Пожалуйста, благословите меня и помогите мне, поскольку у меня самой не
хватает разума.
Дорогие Шри Шри Дайал-Нитай Шачисута, сначала позвольте рассказать Вам то, о чем
недавно мне рассказала Лена Булгакова, и что произвело на меня очень большое
впечатление, — об одном индийском брахмане, учителе йоги. С ним Лена лично знакома.
Этот брахман родился в касте, относящейся к гуне невежества, и согласно своему
рождению он должен поклоняться Господу Шиве. Брахман совершает это поклонение,
выполняет предписанные ему обязанности со всей ответственностью. Господь Шива
повелевает гуной невежества, а поэтому ему лучше всех известны все проявления в
человеке гуны невежества. Однако, являясь возвышеннейшим вайшнавом и чистым
преданным Господа Кришны, Господь Шива обладает еще совершенным знанием о том,
как преодолевать гуну невежества.
И брахман, о котором идет речь, обучает своих учеников как раз этому, возвысившись
сам над гуной невежества, он помогает своим ученикам очищаться и доводит их до
уровня
освобождения. То, чему он учит в своей школе, есть начальная ступень бхакти-йоги.
Этот брахман всем сердцем любит Господа Кришну. Когда он встречает на улицах
Москвы преданного ИСККОН, то спешит подойти и радостно обнимает преданного, как
самого дорогого друга. Однако в наш храм он никогда не приходит. Когда я спросила
почему - Лена ответила - поскольку он очень смиренный. Он считает себя недостойным.
В Индии поклоняться Господу Кришне имеют право только брахманы, имеющие касту
гуны благости, но никак не касту гуны невежества. Поэтому, культивируя в себе гуну
благости, помогая очищаться от невежества ближнему, этот брахман надеется, что в
следующей жизни он получит более высокое рождение и будет иметь возможность
поклоняться Господу Кришне.
Я снова и снова вспоминаю этого смиренного брахмана и думаю о том — а что же я из
себя представляю? Я родилась не в брахманической касте, где совершают поклонение
Господу Шиве. Я родилась в семье чандала.
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Брахман, имеющий самые возвышенные качества, считает себя недостойным повторять
Святое Имя Господа Кришны. Я повторяю Святое Имя. Но каковы мои качества? Я
должна признать, что рожденная как чандал я имею качества чандала. Это гордыня,
гнев, жадность, чревоугодие, оскорбление преданных...
Да. это так. Как ни печально признавать это. И видеть в себе все это мне больно.
Дорогие Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда, мне больно оттого, что я имею эти
качества в то время, когда считаю себя Вашей преданной.
Шрила Прабхупада подобрал меня на самом дне колодца материальной жизни. Шрила
Прабхупада вручил мне Святое Имя. Никогда мне не вернуть мой долг Шриле
Прабхупаде, даже если я отдам ему 100 своих жизней.
Дорогие Шри Шри Дайал-Нитай и Шачисута! Размышляя над историей индийского
брахмана, я начинаю немного понимать, как безгранично велика Ваша милость ко всем
нам, падшим душам вежа Кали.
Я смотрю на Тебя, Господь Нитьянанда. Ты шел в кабаки, на базары к самым грешным и
грязным людям. Ты валялся у их ног, моля их принять Святое Имя. Одной из самых
грешных и грязных была я. Милостивый Нитай, Ты очень рад тому, что Шрила
Прабхупада, Твой представитель, следуя по Твоим стопам, подобрал меня на дне
материальной жизни и уговорил меня принять Святое Имя.
Я смотрю на Тебя, Господь Чайтанья, и думаю, что только Сам Верховный Господь
может быть настолько щедрым. Ты пришел, чтобы дать Господа Кришну всем, каждому
без разбора. И теперь даже я, чандалка, могу воспевать Святое Имя и служить моему
Гурудеву. О Шачинандана, беспричинна и бесконечно велика Твоя божественная
милость!
Дорогие Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда! Я поздравляю Вас с этим
замечательным праздником - 8-ой годовщиной Вашего прихода в наш храм. Ваш приход
сюда - великое счастье для всех нас. Но что я, не обладающая ничем, могу Вам в этот
день подарить? Примите, если хотите, всю меня, какая я есть. Еще я знаю, что в этот
день Вы особенно милостивы. Поэтому, отдавая всю месте с тем мне хочется попросить
Вас о милости. Мщж Налай - Шачисута, Вы спасли меня от кошмара материальной
жизни, дав мне Святое имя.
Мой дорогой духовный учитель согласился принять меня в ученицы. Гуру Махарадж
взял с меня обещание, что я буду повторять 16 кругов маха-мантры до самой смерти
каждый день. Вы, Шрила Прабхупада, Гуру Махарадж так милостивы. Но я как была
чандалкой, так чандалкой и осталась. Я признаюсь Вам, что повторяю Святое Имя со
всеми оскорблениями, присущими чандалу. Я не ценю Святое Имя, тот величайший дар,
который получила. Когда я повторяю Святое Имя, я думаю о своих житейских
проблемах. Моя невнимательность, мое откровенное пренебрежение Святым Именем преступно оскорбительны.
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Я убеждена, что Святому Имени печально и больно слышать такое повторение. Но
Святое Имя очень терпеливо и прощает чандалу такое повторение, благодаря Твоей,
Господь Гауранга, милости. Но мне такое положение вещей не нравится, а поэтому у
Ваших лотосных стоп я молю Вас о милости.
Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута! Уж раз Вы пролили на меня, недостойную,
Свою высочайшую милость, приблизив к Своим лотосным стопам и заняв меня в
служении Вам, то, пожалуйста, не остановитесь на том, что уже для меня сделали.
Пожалуйста, пойдите дальше. Пожалуйста, вытащите меня из этого невежества, в
котором я сейчас пребываю. Помогите мне очиститься от негативных качеств.
Пожалуйста, возвысьте меня до гуны благости. Я хочу повторять Святое Имя так, чтобы
Святому Имени мое повторение нравилось. Я не хочу повторять Святое имя как
чандалка. Это горячий призыв к Вам, исходящий из моего сердца.
Дорогие Даял-Нитай Шачисута! Какой смысл пребывать бесконечно долго в этом
удручающем состоянии сознания? Позвольте мне продвигаться дальше. Я согласна
проходить через все испытания и через всю боль, необходимые для того, чтобы
приблизиться к безоскорбительному повторению маха-мантры. Безоскорбительное
повторение Святого Имени - это то, что удовлетворяет Вас, а поэтому, пожалуйста, по
Вашей беспричинной милости не откажите помочь мне достичь этого. (Но по мере моего
очищения пусть я всегда буду помнить то, что я - чандалка, облагодетельствованная
Вашей божественной милостью.)
И вот еше, о чем я хочу Вас попросить в этот знаменательный день. Это особая и очень
важная просьба. Пожалуйста, даруйте океан нектара Святого Имени моему дорогому,
возлюбленному духовному учителю, Шриле Сатсварупе дасу Госвами. Это то, чего уже
много-много лет желает Гуру Махарадж. Это то, к чему он всем сердцем стремится.
И я молюсь об океане милости для всех Ваших преданных. В пыли с Ваших лотосных
стоп. Отданная Вашим лотосным стопам слуга Ваших преданных.
И дд
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