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Из журнала, посвященного 8-й годовщине установления Их Светлостей Шри Шри
Даял-Нитай Шачисуты (2000 год) - часть 2

К дас,

М даси

Вся слава, вся слава всемилостивому Нитаю и сыну матери Шачи, которые одним своим
присутствием рассеивают тьму века Кали!
Джая Даял Нитай! Джая Шачи сута! Ваши трансцендентные тела сияют, подобно
миллионам лун, и даруют благотворную прохладу тем, кто горит в огне материального
существования. Вы прекрасные, вечно юные Купидоны, привлекающие умы и сердца
всех живых существ. Ваши образы и Божественные деяния прославляются в различных
богооткровенных писаниях, явленных Вашей милостью на благо всех обусловленных
душ. Следуя Вашим указаниям и служа Вашим лотосным стопам в соответствии с
правилами Панчаратрики, можно очень быстро достичь совершенства человеческой
жизни. Пожалуйста, помогите нам всегда помнить Вас и служить Вам телом, умом и
речью не зависимо от внешних обстоятельств! Мы хотим оставаться Вашими слугами из
жизни в жизнь, постепенно утверждаясь в духовной практике.
Все что мы делаем для Вас, пусть не очень умело и несовершенно, пожалуйста,
примите!!! Мы ничто без Вашей милости! Помогите нам достичь чистой любовной
привязанности к Вашим лотосным стопам и, таким образом, сделать свою жизнь
совершенной.
Ваши незначительные слуги
К дас
М даси
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______________________
КШ
Шри Шри Даял Нитай Шачи Сута ки джая!!! Харе Кришна!
Четыре качества есть у живого существа,
Аскетизм, милосердие, правдивость, чистота,
Присуши они освобожденной душе,
Которую редко встретишь на земле!
Ложное эго, обман и гнев
Царят на земле, как лев,
Причиной тому иллюзия-майа,
Запуталась душа, Господину подражая.
Но Господь так милостив, друзья,
Что, явившись, самолично указал суть бытия,
Пожертвовав жизнью, посланник Кришны,
Добившись того, чтоб дживы счастливы были!
Воистину - Он был освобожденной душой,
Все время свое-жил миссией одной,
Один из ади-гуру ученической цепи,
Хоть корни глубоко - жива и в наши дни!
В главе Ее Сам Кришна стоит,
Духовная семья ИСККОНА к ней принадлежит,
Шримад Абхай Чаран Его основал,
Живя и процветая, чтобы мир Он спасал!
Еще один Его существенный вклад,
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Издательство Вед - Бхактиведанта Бук Траст,
хоть ездил по миру и было дел невпроворот,
он "сливки" Вед переводил и запускал их в оборот.
Само слово Веда-полное знание,
записаны Они на языке мироздания,
исходит из них все, что угодно,
но цель Их конечная - достичь любви к Богу!
Каждый хочет удовольствий побольше,
много счастья и пожить подольше,
все снуют туда сюда, не уставая,
трудясь весь день, о богатстве мечтая.
Но не знает глупец, что, забыв о Кришне.
Обрекает себя на страдания в жизни,
получив это тело - редкий дар,
он не знает, для чего разум дан.
Нужно просить не о хлебе насущном,
а о том, вопрошать ,что действительно нужно,
Нужно знать, что мы есть душа,
она вечна как Бог, но в материю заключена,
Очень просто, если хочешь это осознать,
позвонив по телефону, можно Веды заказать,
Приезжай в храмы Кришны и вопросы задавай,
всюду счастье, где Шри Шри Гауранитай,
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Катуар и Беговая, выбирай любой,
приезжая к Гаура-Нитаю, Харе Кришна пой!
Предложи Ему ты фрукты, прославляя, поклонись,
вкуси прасада Его и за других помолись.
Гаура-Нитай, Гаура-Нитай,
Ты от нас не улетай, вместе с нами в харинаме
Славу Кришне воспевай!
И тогда толпой огромной закричим Шри Кришна джай!
Поздравляем все тебя наш любимый Гаура-Нитай; прости мой Господь, что я так долго
тянул, энергию твою я до сих пор не вернул, я был несправедлив, прости меня глупца, ты
очень милостив и славе Твоей нет конца! Двое вас, но ты один, Кришна Ты-наш
Господин! Харе Кришна!
Смиренный слуга К Ш
_______________________
Л д.д. и Я д.д.
Вся слава Шри Шри Гаура-Нитай!
Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачи-Сута! Примите, пожалуйста, наши смиренные
поклоны Вашим лотосныым стопам и всем чистым преданным, которые никогда не
расстаются с Вами. Сияющие чистым золотом духовных качеств, исполненные
сострадания и великодушия Вы низошли в этот мир и даровали падшему человечеству
самое драгоценное из сокровищ, хранящихся в сокровищницах Господа, Его святое Имя.
Драгоценный камень святого имени Кришны может дать все, что пожелаешь:
религиозность, богатство, наслаждение чувствам и освобождение. Преданным же,
которые целиком посвятили себя служению, святое имя предлагает чистую любовь к
Богу.
Господь Кришна и Его святое имя суть одно. Для Вайшнавов, из воспевания святого
имени, постепенно расцветает форма Господа, Его качества и вся атмосфера
Вриндавана с Его вечными спутниками. Вся панорама игр Господа присутствует в святом
имени. Нет ничего выше Его. Однако, обретение любви к Богу требует времени. Поэтому
Господь Чайтанья учил повторению святых имен собственным примером. Он учил, что
необходимо привязать святое имя к своему языку, и тогда человек сможет постоянно
помнить Кришну.

4 / 24

Подношения 2000 года (часть 2)
Автор:
02.06.2010 13:28 -

Совершенное повторение святых имен доступно всем и тождественно любовному
служению гопи Вриндавана.
Дорогие Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда, подобные солнцу и луне. Вы явились,
чтобы рассеять тьму невежества и одарить своими благословениями каждого. Лишь по
Вашей милости можно безоскорбительно и искренне воспевать святые имена под
руководством святого и общаться с Богом. Вся слава Вам! Харе Кришна!
Л д.д. и Я д.д.
______________________
Нитай и Гаура, я с Вами!
Незнанье, тишина и рвенье,
Молчание, дорога в никуда...
Все раньше это, но благоговенье
Сейчас, все время, тут и навсегда!
Звоночек тонкий в колокольчик...
Алтарная... тревога... бой мриданги!
Я забываюсь, остаюсь до ночи,
Мечтаю, думая о водах Ганги...
Удары сердца, Прабхупада, тихо,
Шаги... на цыпках к Алтарю:
Ступеньки, слоники, Нрисимха...
Нитай и Гаура, я с Вами! Вам себя дарю!
______________________
К дас
Вся слава Вам, дорогие ШРИ ШРИ ДАЙАЛ-НИТАЙ ШАЧИ-СУТА. В день Вашего явления,
позвольте мне сделать скромную попытку прославить Вас и Ваших слуг.
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Ваша беспричинная милость в век Кали необычайно безгранична. И прежде всего
потому, что просто, заняв свое грубое тело в служении Вам, любой, даже самый
никчемный человек, способен со временем стать совершенным слугой Ваших
Светлостей и постоянно ощущать подлинный вкус взаимоотношений с Вами. Все что
требуется от нас, это просто служить Вам изо дня в день, из года в год и постоянно, как
это рекомендует Шрила Прабхупада, уповать и надеяться на Вашу милость.
Дорогие Шри Шри Дайал-Нитай Шачи-Сута, Ваш добрый жест явления в этом месте,
делает каждого разумного человека внутренне глубоко обязанным Вам. И это очень
благоприятная платформа для внутреннего стимула - начать служить Вам. Жизнь в этом
жутком городе, который являет собой ужасную гримассу века кали, без Ваших сияющих
ликов и без служения представляется мне невозможной. Поэтому я не знаю языка,
который мог бы выразить благодарность Вам всех тех преданных, которые заняты в
различных видах служения Вам.
Я молю Вас всегда оставаться милостивыми ко всем нам. Я молю Вас дать нам всем
чистую беспримесную любовь к Вам, которая способна выполнить все наши желания. Я
молю Вас помнить о нас, ваших слугах, и никогда не оставлять без Вашей милости
посреди бушующего океана материального мира.
В (восьмую) годовщину Вашего явления, с чувством глубокой благодарности
К дас
______________________
Кришна дас 12 лет
Я книгу "Гауранга" в руки взял,
И первую страницу прочитал.
Она вдруг как живая стала,
В руках моих затрепетала.
Ясно представил себе я Господа Чайтанью и Господа Нитьянанду!
О, великолепная книга "Гауранга"!
Знание книга эта дает мне и по правильному пути ведет меня.
О, великолепная книга "Гауранга"!
О, Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда!
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Что за чудо происходит во мне...
Я вижу так ясно все... наяву это или во сне?
О, «Гауранга»! О Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда!
Даруй мне силы, духовную энергию даруй!
Вижу Тебя, Господь Чайтанья!
И рядом с Тобой-Господь Нитьянанда!
Все ярко, сияет, в золоте все...
Листаю страницы, читаю страницы...
На улице дождь моросит...
А книга мне истины все гласит!...
В московском переходе кричит маленький мальчик.
Мальчик со звонким голосом в переходе на пушкинской предлагает: "Московский
Комсомолец", "Мегаполис", "Лиза!"...
Много разных названий журналов: "Саша", "Данон", "Луиза"!...
Материалисты журналы именами разными называют, а имен Кришны совсем не знают!
Стоял бы мальчик в переходе
И кричал: "Кришна!" "Баларама!", "Сударшана!" "Шьямасундара!" "Парвати"
Сколько б имен прокричал он за день!
Кричал бы, кричал бы звонким голосом своим...
И Кришной, и Рамой был бы любим!
И люди останавливались, слушали...
Навострили бы свои ленивые уши...
Что это за имена выкрикивает мальчик?!
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Какие красивые, звучные, ласковые, небезликие...
Небольшого роста, обыкновенный мальчик...
А слова-то какие великие!...
Игры Кришны.
Ночью приснился красивый сон:
Кришна и Ралха играли в нем.
Я к Ним приблизился и сказал:
"С Вами хочу играть. Я - слон!.."
Вдруг показалось, что вырос я.
Кришна в слона превратил меня
Конечно, такого не мог я ждать
В одно мгновенье слоном стать
Кришна - мистик и маг великий.
А слон оказался диким...
Бросился слон куда-то бежать
Тут вдруг я проснулся: "Что это?! Кровать?!'
Это же не явь была, а сон:
Приснилось мне, что я - слон.
Больше играть с Кришной боюсь
Вдруг превращусь и не проснусь.
Что за чудо - движение Сознания Кришны!
И сказать об этом всегда не лишне
Материалисты еще не все это понимают
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И не все о Кришне пока знают
Но есть у нас преданные - санкиртанщики
Они рюкзаки на спинах своих тащат
А в рюкзаках этих книги Шрилы 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 тоже рядом с нами
Он радуется, что книги люди покупают
И о Кришне люди теперь узнают
Люди! Книги у преданных берите!
Берите книги и к Кришне идите!
Истину из книг этих узнайте
И сердце свое Кришне отдайте!
Кришна! Приди ко мне ночью
И встань у моей постели
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Я жду Тебя очень и очень
Сегодня мне снились ели
Вчера мне приснились березы
И Кришна стоял между ними,
В гирлянде Его были розы
И лилии вместе с ними.
Вриндаван - Земля Кришны
Учусь и играю на ней
Земля Твоя, Господь Всевышний!
На ней стал немножко умней
Учусь во Вриндаване, Кришна,
И истину от всех узнаю
О Кришна! Господь мой Всевышний!
Я взгляд с алтаря Твой ловлю
Во всем Ты мне помогаешь,
Я взгляд с алтаря Твой ловлю,
И все обо мне Ты узнаешь,
Увидев во взгляде моем: Тебя я люблю!
Санкиртана
На вокзале Белорусском
Занимались с мамой санкиртаной
Стояли в проходе узком,
Знакомя людей с истиной.
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Слушали нас внимательно
И вопросы разные задавали.
Я рассказывал о Кришне им старательно
И они деньги за книги нам давали
Я люблю рассказывать людям
про Кришну, Нрисимхадева, Вишну.
Мы рассказывать им будем
И они поймут, что главное, а что липшее.
Санкиртана, джай! Санкиртана, джай!
Испечем на весь мир каравай!
Санкиртана, джай! Санкиртана, джай!!
Раздадим всем людям тот каравай!
Я очень хотел стихи написать
И Кришну попросил об этом.
Я Его попросил эту милость дать,
И Он сделал меня поэтом.
_____________________
Бхактин Л
Гауранге.
Течет мне прямо в сердце чья-то песня
Рекой течет, волной сбивая сон,
Примятая трава, смеясь, воскреснет
Легко ступает Бог, танцует Он.
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Увидят птицы глаз закат волшебный,
И золото безгрешнего лица...
О Боге рассказать, на луг соседний
Пошлют цветы крылатого гонца,
В Твоих руках цветок в росе ночной
И в локоне волос слезинка с неба
Ты часто дышишь раннею весной,
Смеешься Ты непадающим снегом
Мне кажется, я слышу голос Твой,
Как летний гром, как ласковое солнце,
Взорвутся брызги под Твоей стопой
И в этот миг моя душа проснется
Его зовешь Ты, сея грозди звезд,
В пустыне неба, что всегда над нами.
А я хочу найти всего одну,
И больше не терять за облаками
Одна звезда Божественной любви
Когда-нибудь мне в сердце упадет,
Внутри меня, как капелька огня,
Безбожной пустоты растопит лед.

Звезда Божественной Любви.
Здравствуй, мой дорогой Господь!
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Вся слава лотосам, украшающим Твои стопы и Твои прекрасные глаза, которые всегда
полны слез любви к Верховному Господу Кришне; все слава солнечному сиянию Твоей
нежной кожи; вся слава Твоим устам, источающим реки нектара, воспевая славу святых
имен Кришны; вся слава Твоим преданным, собирающим трансцендентную пыль с Твоих
лотосных стоп и прославляющим Твои возвышенные качества. Вся слава Тебе, дорогой
Шри Шачинандана!
Солнце было уже высоко-высоко над землей, и его блики сверкали на воде, точно
маленькие капельки огня, точно хрустальные солнечные слезы, когда я впервые
услышала Твое имя - Шри Кришна Чайтанья... и одна из Твоих хрустальных слезинок
случайно обожгла мое сердце. С тех пор я все время пыталась быть преданной и изо
всех сил привязаться к Твоим святым именам, таким как Гаурасундара,
Према-Бхакти-Прада, или Шри Шачинандана, но мое сердце кажется по-прежнему
холодным и твердым. Ты танцуешь и плачешь в разлуке с Господом, Твои лотосные
стопы источают сладчайший нектар преданности Кришне, но я не знаю вкуса этого
нектара и мое тело не дрожит в экстазе при повторении святых имен Господа... я часто
мечтаю т том, как было бы хорошо научиться служить Тебе, и искренне молиться Тебе о
том, что бы Ты, когда-нибудь, подарил мне хоть каплю этой любви, чистой любви к
Верховному Господу, Шри Кришне.
О, мой славный Господь Гауранга, пожалуйста, позволь мне испытывать великую
радость и плакать от счастья, каждый раз, когда я слышу рассказы о том, как Ты
путешествуешь из Джаганнатха Пури во Вриндаван в окружении своих преданных, или о
том, как Ты танцуешь перед колестницей Джаганнатхи, или слушать о Твоих
очаровательных играх в доме матери Шачи.
Но мое самое большое желание всегда иметь в сердце Твои лотосные стопы и молить
Тебя о милости духовного учителя и Господа Кришны...
О, мой неповторимый Господь Чайтанья, пусть день Твоего явления станет самым
солнечным праздником во вселенной, и пусть сердца всех живых существ в этот день
наполнятся особым нектаром любви к Господу Кришне, а звуки святого имени, рекой
льющиеся из уст Твоих преданных, пусть наполняют все три мира...
Вся слава Господу Гауранге, чье святое имя наполняет сердца всех живых существ
океаном горячей любви к Верховной Личности Господа - Шри Кришне, и чья кожа,
подобная тысячи солнц, сияет во тьме, освещая усталому путнику усыпаную цветами
дорогу к Господу, грустно играющему на своей флейте и ждущему, когда же все живые
существа пойдут по этой дороге, срывая цветы трансцендентной любви к Кришне...
Джай Шри Гауранга!!!
Р.8. Дорогой Господь, Ты, по своей беспричинной милости, забрал у меня все, оставив
лишь горячее желание научится служить Тебе, поэтому все, что я могу подарить Тебе,
это саму себя и свое сердце, в надежде, что Ты наполнишь его нектаром любви и
преданности Твоим лотосным стопам.
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______________________
Бхакта С
Дорогие Шри Шри Дайал-Нитай Шачисута! Вся слава Шриле Прабхупаде.
Примите мои низкие поклоны. Спасибо Вам за то, что Вы милостиво явились в этот город
восемь лет назад. Нельзя сказать, что Вас до этого не было в Москве, т.к. в форме
Параматмы Вы пребываете в каждом атоме и в сердцах всех живых существ. Но
благодаря желанию чистого преданного А.Ч Бхактиведанты Свами Прабхупады и по
Вашей беспричинной милости, Вы, Господь Гауранга и Господь Нитьянанда,пришли
сюда чтобы защитить Своих преданных и уничтожить наше демоническое
умонастроение. Вы принесли с Собой атмосферу духовного мира. Просто благодаря
прикосновению Ваших лотосных стоп, земля обретает качества философского камня.
Просто благодаря тому, что кто-то начинает служить, под руководством чистого
преданного, Вашей миссии, распространения славы совместного пения Святого Имени,
он обретает вечную любовную привязанность к Их Свел остям Шри Шри Радха Кришне.
Если душа осознает, что Сам Верховный Брахман, Сам Господь Вселенной, враг демонов
Мадху и Кайтабхи, ждет любви и преданности, то она теряет интерес к материальной
деятельности и утверждается в чистом преданном служении.
Тысячи раз, предлагая поклоны в пыли со стоп Ваших чистых бхакт, я молю Ваши
Светлости Шри Шри Дайал Нитай Шачисуту о том, чтобы благодарность к этим бхактам
никогда не покидала моего сердца и прошу сделать меня слугой слуги слуги слуги слуги
слуги Ваших слуг.
Пытающийся предаться Вам бхакта С.
_____________________
Издалека гляжу на Вас...
Издалека гляжу на Вас,
Пытаясь Вам предаться.
Когда ж придет тот миг и час,
Когда все перестанет лишь казаться?
Когда, избавившись от майи,
Я вспомню только Ваши стопы?
Когда же отвернусь от Кали,
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Душе найдя служенья тропы?
Когда же искренность "забьет"
Из сердца, как родник?
Когда душа свой верх возьмет,
А разум услышит ее крик?
Когда не будет клеветы
Себе и всем другим?
Избавьте ум от суеты
Благословением своим.
Вы так добры и терпеливы:
Лишь молча смотрите на нас...
Пролейте ж милость, поведав Свои лилы,
Чтоб не покинул нас экстаз!
______________________
С дас
нама ом вишну падая кришна прештхая бхутале
шримате бхактивайбхава свамин ити намине
яд ваг ручья ядиешу кришна бхакти амбуджах смитах
авинасая чандрая тасмаи шри гураве намах

Я в великом почтении склоняюсь перед моим духовном учителем, никогда не заходящей
луной, благодаря свету его наставлений в сердцах его учеников расцветает лотос
преданности к Кришне.
Я в великом почтении склоняюсь перед Шрилой Прабхупадой и всеми ачарьями в цепи
ученической преемственности.
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ванде шри-кришна-чайтанйа-нитйанандау саходитау
гаудодайа пушпавантау читрау шам-дау тамо-нудау
Я предлагаю свои почтительные поклоны Шри Кришне 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.
Я поклоняюсь лотосным стопам Шри Нитьянанда Рамы, который известен как
Санкаршана среди Чатурвьюхи. Он обладает всеми богатствами и пребывает на
Вайкунтхалоке, далеко за пределами материального творения.
Я поклоняюсь Шри Чайтанье Махапрабху, которому служат все Его преданные и
спутники, чьи волосы повязаны нитями жемчуга, и чье луноподобное лицо несет нектар
Его нежной улыбки. Его красивое золотое тело украшено прекрасными одеждами,
умащено сандаловой и агуру пастой и украшено гирляндами и всевозможными
сверкающими украшениями. Он чрезвычайно очарователен, погруженный в свое
наслаждение сладостными вкусами танца, Его одежды более роскошны, чем даже у
Купидона.
Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута я в великом почтении склоняюсь к Вашим
лотосным стопам. Пожалуйста, примите мои поклоны в день празднования восьмой
годовщины Вашего появления в этом храме. Пожалуйста примите мои скромные попытки
прославить Вас. Вы обладаете шестью достояниями в полной мере: славой, красотой,
богатством, отречением, силой и знанием. Хотя Вы пришли в Москву в своей форме арча
(в форме металлических божеств). Вы полностью проявляете все Свои достояния и
потенции.
Вы не только принимаете поклонение Своих преданных, но и отвечаете взаимностью,
проявляя вес Свои прекрасные качества. Ваша слава распространяется далеко за
пределами этого храма и Москвы. Даже преданные из других стран слышали о Ваших
удивительных качествах и присылают Вам подарки. Несколько лет назад, когда я только
начал выполнять служение в качестве старшего пуджари, как то из Индии приехал
Мадана-мохан прабху, он дал мне бусы для Вас, которые сделал один преданный из
Индии, услышав о Ваших удивительный качествах.
Впоследствии я много раз был свидетелем, как преданные привлекаются Вашими
удивительными качествами и посвящают свою жизнь служению Вашим лотосным стопам
и Вашей миссии. Таких преданных очень много. Иногда Вы очень строги, и это тоже
Ваша милость. Вы как отец заботитесь о сыне. Если ребенок делает глупости, то чтобы
уберечь его от больших неприятностей, отец наказывает его. Но это не означает, что
отец его не любит, наоборот, это является проявлением его любви. Вы очень заботитесь
о своих преданных. За эти годы я много раз видел примеры этому. Также сам много раз
это испытывал. Вы всегда заботливы и терпеливы, даже когда мы сердимся и
неправильно принимаем Ваши наказания. И Вы никогда не отвергаете Своих преданных.
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Даже когда преданный совершает неправильные поступки, Вы позволяете ему служить,
до тех пор пока он имеет хоть какое-то желание служить. Вы знаете прошлое,
настоящие и будущее. Также Вы знаете все устремления преданных. Многое заранее
Вами продумано, и если мы не сопротивляемся, а предаемся Вашей воле, то все
происходит хорошо. Вы всегда в совершенстве проявляете отречение и не предвзяты.
Когда преданные ссорятся между собой, Вы не становитесь на чью либо сторону.
Иногда, по глупости, мы думаем, что мы правы, и хотим, чтобы Вы наказали обидчика, но
к счастью для нас мы можем рассчитывать на Вашу непогрешимость. Кто-то может
засомневаться что Вы обладаете всем богатством, так как Ваши преданные по большей
части бедные, да и храм не выглядит богато. Но, в действительности, Вашим богатствам
нет границ. Просто Вы нам даете столько, сколько мы способны правильно
использовать. Сколько раз храм находился в кризисе и мы не знали как заплатим за
аренду и.т.д, но всегда откуда-то брались деньги. Также на Вас всегда роскошные
наряды и украшения. Просто из милости к Своим преданным Вы не даете им больше
того, что они могут правильно использовать. В связи с этим я вспомнил одну историю,
описанную в Чайтанья Бхагавате. Однажды Нимай решил провести пуджу Ганге и
попросил Шачимату дать ему все что нужно для поклонения. Мать Шачи дала ему все
кроме гирлянды, за которой надо было идти на улицу. Он очень рассердился за то, что
Его заставляют ждать. В гневе Он разрушил дом, уничтожил все припасы и разлил ги.
Шачимата все терпеливо сносила, какие бы беспокойства не приносил Нимай, но она
беспокоилась, что теперь нечем будет кормить Его, но Нимай ей сказал: "Почему ты
волнуешься? Ты не веришь, что Кришна нас защитит?" Тот кто предан Господу, не
станет беспокоится, даже если потеряет все. Он не считает что ему что-то принадлежит
и терпеливо сносит все, чтобы Господь ни сделал. Нимай убедил Шачимату, что им не о
чем беспокоится, так как Кришна их защитит. Вечером Нимай принес два кусочка золота.
Он мог принести Шачимате тысячи кусков золота, но дал только два - ровно столько,
сколько нужно было для ее служения. Никогда не следует стремится иметь больше, чем
дает нам Господь. Преданный датжен продолжать выполнять свои обязанности, даже
если Господь не дает ему того, в чем он нуждается. Преданный выполняет свой долг,
медитируя на Кришну. Он не отказывается от своих обязанностей. Яркий пример
терпения - это Шачимата. Можно спросить: зачем Нимай разгромил дом? Он хотел
прославить Шачимату, чтобы показать ее терпеливость, любовь и преданность. Точно
также иногда у нас возникает вопрос: почему так трудно поддерживать храм, несмотря
на Ваше присутствие? Просто Вы хотите прославить своих преданных, а защитить их от
ошибок. Такие Ваши преданные, как Вайдьянатх, Вишнурат, Широбуджа н другие.
Невзирая ни на какие трудности, ураганы, пожары и кризисы, без тени ропота и
недовольства, они заботятся о поддержание этого храма.
Дорогие Шри Шри Дайал-Нитай Шачисута, пожалуйста, благословите Ваших преданных,
чтобы они никогда не теряли энтузиазма в преданном служении и достигли конечной
цели - любви к Богу.
Своей красотой Вы затмеваете Купидона. Все, кто приходят в храм не могут оторвать от
Вас взгляда. Когда в этот раз я был в Индии, я показывал Ваши фотографии
преданным. Все преданные говорили, что Вы очень красивы. Один пуджари из Франции
был просто изумлен, он воскликнул: " До чего же Они красивые". Разные преданные
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привлекаются разными Вашими качествами. Вы даете прибежище всем, кто хочет его
принять, не обращая внимания на мотивы. Вы заботитесь о каждом преданном
приходящем в этот храм, лично и через Своих преданных. В этом мире нет более
надежного прибежища, чем Ваши лотосные стопы. Из милости и сострадания к падшим
душам, Вы хотите, чтобы это прибежище приняли все обусловленные души.
Дорогие Шри Шри Дайал-Нитай Шачисута, пожалуйста, даруйте благословение всем, кто
хоть раз пришел и увидел Вас, чтобы они потеряли вкус к материальной жизни и нашли
кров под сенью Ваших лотосных стоп. Пусть все преданные, принимающие у Вас
прибежище, достигнут конечной цели - любви к Богу.
Дорогие Шри Шри Дайал-Нитай Шачисута, пожалуйста, примите это скромное
подношение и пожалуйста простите меня, что оно столь не совершенное. Я просто
глупый и бесполезный. Если что-то когда-то у меня получалось, то это по милости моего
духовного учителя и Вашей милости. Несмотря на то, что я совершенно бесполезен,
пожалуйста не отвергайте меня.
Пытающийся стать слугой Ваших слуг С дас.
_______________________
ТП
Ко дню явления Господа Чайтаньи.
О Блистательный, Прекрасный,
В одеянии из роз –
Белых, желтых, чайных, красных,
Принимая столько поз,
Вдохновенно прославляя
Танцем Высшего Творца,
Милость Господа являя
Всем очистившим сердца,
Ты явился в мир подлунный,
Чтоб спасенье принести
Людям, погруженным в гуны
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К счастью, к истине, к служенью
Славе Высшего Отца.
О Чайтанья, в день явленья
Ты прекрасен. От лица
Твоего струится благость,
Золотой струится свет,
Всем вокруг даруешь радость
Вот уже полтыщи лет.
Люди мантру повторяют,
Закрепляя свой успех,
И дороги проторяют
В мир духовный, где для всех
Хватит места, хватит знанья,
Высшей, преданной любви.
В этот день, Господь Чайтанья,
Принимая воспеванья,
Ты нас всех благослови!
Мир повсюду жив Тобою.
Летом, осенью, зимою
Кришну славлю, Кришну славлю!
Мир повсюду жив Тобою,
Это правда, это правда.
Выше всех теорий главных,
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Выше знанья, счастья вышеКришну славлю, Кришну славлю,
Харе Кришна, Харе Кришна!
Милосерден, мудр, всеведущ,
Не любить Его - безумье.
След Его - живые "Веды"
Нам дарован для раздумья.
Харе Рама, Харе Рама!
Повторенье все желанней.
Всем открыты двери храма,
Всем доступен рост сознанья.
Цель понятна: путь тернистый
К Богу, к солнцу, к высшей дхарме!
Провозвестьем светлых истин –
Харе Кришна, Харе Харе!
Выше всех теорий главных,
Выше знанья, счастья выше –
Кришну славлю, Кришну славлю,
Харе Кришна, Харе Кришна!
______________________
Ю деви даси
Дорогие Шри-Шри Нитай-Дайал-Шачисута!
Вся слава Вам!
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Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных стоп, в этот
самый удивительный праздничный день Вашего явления у нас!
Дорогие Шри-Шри Дайал-Нитай-Шачисута! Вы необычайно милостивы и сострадательны
ко всем живым существам, но в особенности Вы милостивы к Своим преданным.
Мое знакомство с Вами произошло в 91 году, когда я приехала впервые в храм на
Беговую. Тогда алтарная храма не была такой красочной и убранной. И все же даже в
таких условиях Вы давали Свое общение преданным:
пашйанти те ме ручирани алиба сайтах
прасанно вактраруна-лочанани
рупани дивйани вара-прадани
сакам вачам сприханйамм ваданти
"Дорогая мать, Мои преданные всегда видят перед собой Мое улыбающееся лицо с
глазами цвета утренней зари. Они с наслаждением созерцают Мои многочисленные
трансцендентные формы, исполняющие все желания, и обращаются ко Мне с
ласкающими слух речами" (УГК 15.35)
Однажды в день явления Господа Нитьянанды я не дочитала круги и хотела скорее
принять участие в праздничной абхишеке, но Святое Имя я повторяла без должного
энтузиазма и мое настроение не было праздничным. Когда я подошла к алтарю и
Господь Нитьянанда дал мне Свой даршан, я почувствовала, что что-то происходит и
Ты, дорогой Нитай, был явно не доволен моим умонастроением! После омовения я
решила дочитать свои круги и... не обнаружила четок и мешочка. Вокруг все
прославляли Господа и пели, а я бегала и искала четки и не найдя их, я расплакалась.
Тут преданные стали утешать меня и говорить: "Ты знаешь, это сделал Господь
Нитьянанда! Сегодня Его день, а ты не радуешься. Предайся и воспевай!" я попыталась
петь и танцевать более усердно и вдохновенно. Тогда под конец киртана преданные
милостиво отдали мне четки и мешочек. Оказалось, что дети отнесли его на 2 этаж и
решили с мешочком поиграть! Я была в панике и вместе с тем я получила хорошую
реализацию, что Вы, дорогие Нитай-Даял-Шачисута заботитесь о моей стабильной
практике и духовной жизни. Пожалуйста дайте мне вкус к повторению и общению со
Святым Именем!
Еще до наречения Вас именем Его Святейшество Шрила Ниранджана Свами пел в
алтарной бхаджаны о милости Нитьянанды и характере Шачисуты. Оба эти бхаджана
очень нравились многим и, видимо, еще тогда Вы проявляли Свои качества и формы?!
Каким же преданным нужно быть, чтобы понять и увидеть Вас!! Какими словами и
поступками я смогу удовлетворить Вас, чтобы Вы были милостивы к такой неудачливой
душе, как я.
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В действительности, мои анартхи, жадность, тщеславие и гордость не дают мне Вашего
общения. Но все же у меня есть надежда на Ваше сострадание и поддержку. Ведь все
эти годы Вы помогали и вели меня в духовной жизни! И всегда помогали мне развивать
отношения с духовными учителями и помогать преданным в духовной жизни. Даже в
самых безнадежных и трудных ситуациях, когда я молила Вас о помощи, Вы всегда
удивительным образом разрешали все проблемы.
Ваше присутствие здесь очень важно для меня, как, впрочем, и для всех преданных и
целого города и страны! Вы освящаете это гнилое, страстное и ужасное место сиянием
духовного мира, где каждое слово - песня, а каждый шаг - танец. Дорогие Шри Шри
Дайал-Нитай Шачисута! Я искренне надеюсь на Ваше сострадание и любовь не только
ко мне, но ко всем падшим обусловленным душам, чтобы они предались Вашим лотосным
стопам и вернулись в духовный мир по Вашей беспричинной милости!
Пожалуйста сделайте меня Своим инструментом и всегда занимайте преданных
служением
своим слугам!
Ваша падшая и никчемная слуга Ю д.д
_________________________
Ш дас
Дорогие Шри Шри Дайал-Нитай Шачисута!!!
Примите мои почтительные поклоны Вашим лотосным стопам! Пишет Вам один из Ваших
слуг. Дорогие Дайал-Нитай и Шачисута, это так замечательно, что Вы явились как
арча-виграха в Москве на Беговой и занимаете нас разнообразным служением Себе. Без
Вашего присутствия все было бы плохо и неуютно. Благодаря Вам все в конце концов,
обретает смысл и полноту.
Я так благодарен Вам за то, что Вы держите меня подле Себя и занимаете меня личным
служением Вам. Несмотря ни на что, Вы меня учите через Своих преданных, как
правильно служить Вам, и учите быть слугой Кришны. Спасибо Вам за это.
Дорогие Шри Шри Дайал-Нитай Шачисута, я благодарю Вас за то, что Вы занимаете всех
нас в совместном прославлении Вашего Святого Имени. Только так я могу очиститься и
обрести счастье.
В этот замечательный день обычно дарят подарки, и мне хочется поднести что-то
ценное для Вас. но у меня нет ничего. Но я молюсь Вам и буду молится каждый день,
чтобы в следующем гощу я мог обрести хотя бы маленькую преданность Вашим лотосным
стопам и предложить ее Вам. Это доставит Вам огромное счастье. Вы сами говорите об
этом. И я хочу доставить такое счастье Вам. Пожалуйста, если я забуду об этом, то
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поставьте меня на путь истины. Дорогие Шри Шри Дайал-Нитай Шачисута, у меня есть
один друг, его зовут Сократ, Вы его знаете, он просил меня передать его поздравления
Вам и мольбу о милости, чтобы всегда быть связанным с Вами служением Вам. По
известным Вам причинам он не может написать Вам. Пожалуйста, будьте к нему
милостивы и займите его служением Себе. Он очень искренний преданный.
Дорогие Шри Шри Дайал-Нитай Шачисута, пожалуйста, всегда занимайте всех нас
служением Себе и совместном прославлении Вас.
Ваш слуга - подпуджари Ш дас
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