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Значение Вьяса-пуджи
Наш прославленный духовный учитель. 
Джай Ом Вишнупада Парамахамса Парираджакачарья Аштоттарашата Шри Шримад Бхакти 

Чайтанья Свами Махараджа Ки Джай!

Ом аджнана-тимирандхасйа
джнананджана-шалакайа
чакшур унмилитам йена

тасмаи шри-гураве намах

«Я был рожден во тьме невежества, и мой гуру, мой духовный учитель, открыл мне глаза, рассе-
яв тьму факелом знания. Я в почтении склоняюсь перед ним».

Сегодня в благословенный день Вьясапуджи нашего дорого духовного учителя важно понять 
Его возвышенное положение.

Сакшад-дхаритвена самаста-шастраир уктас татха бхавйата эва садбхих кинту прабхор йах 
прийа эва тасйа ванде гурох шри чаранаравиндам

Духовному учителю следует оказывать то же почтение, что и Верховному Господу, ибо он — 
Его ближайший слуга. Так гласят все богооткровенные писания, и этому указанию следуют все 
авторитеты. Духовный учитель — истинный представитель Шри Хари (Кришны), и я в глубоком 
почтении склоняюсь к его лотосным стопам.

Гуру один это Кришна, но он является в бесчисленных образах, чтобы учить вас, меня и всех 
остальных. 

На заре творения Господь Кришна вложил ведическое знание в сердце Брахмы, Брахме передал 
его Нараде, Нарада Вьясадеве и так по цепи духовных учителей оно дошло до нас.

Может возникнуть вопрос: действительно ли необходим гуру? Веды отвечают на него утверди-
тельно:

тад-виджнанартхам са гурум эвабхигаччхет
самит-паних шротрийам брахма-ништхам
Мундака-упанишад, 1.2.12

«Чтобы понять трансцедентную науку необходимо обратиться к истинному духовному учите-
лю принадлежащеу к цепи ученической преемственности, который утведился в Абсолютной Ис-
тине».

Веды обязывают нас искать гуру, а точнее говоря, утверждают, что нужно искать вполне опре-
деленного гуру, а не просто какого-то гуру. Гуру один, так как принадлежит к цепи ученической 
преемственности. Сегодня мы учим тому же, чему пять тысяч лет назад учили Вьясадева и Криш-
на. Между этими двумя учениями нет разницы. Сотни и тысячи ачарьев приходили и уходили, но 
послание оставалось неизменным. Не может быть двух истинных гуру, так как то, что говорит 
истинный гуру, не отличается от того, что говорили его предшественники.
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Ш.Б.3.31.16 комм. Это знание не может нам дать никто, кроме Верховного Господа или Его пред-
ставителя. В «Чайтанья-чаритамрите» Господь Чайтанья, давая наставления Рупе Госвами, гово-
рит, что живые существа в течение многих жизней скитаются по этому миру, испытывая страдания, 
сопутствующие материальному существованию. Однако тот, кто искренне желает освободиться 
от материального рабства, получает необходимое для этого знание от духовного учителя и Криш-
ны. Это значит, что, когда живое существо серьезно задумывается над проблемами жизни, Криш-
на, пребывающий в сердце каждого в образе Сверхдуши, приводит его к истинному духовному 
учителю, который является представителем Господа, и побуждает принять покровительство та-
кого духовного учителя. Направляемый изнутри и руководимый извне духовным учителем, чело-
век встает на путь сознания Кришны, идя по которому он освобождается из материального плена.

Ш.Б.3.33.10
Господь, Личность Бога, сказал: Дорогая Моя мать, путь самоосознания, о котором Я рассказал 

тебе, очень легок. Ты сможешь без труда идти по нему и очень скоро, уже в этой жизни, обретешь 
освобождение.

Метод преданного служения так совершенен, что, просто следуя принципам бхакти-йоги и вы-
полняя указания духовного учителя, человек, как сказано в данном стихе, обретает освобождение 
и выходит из-под влияния майи, хотя и остается в своем материальном теле. Тот, кто занимается 
другими видами йоги или идет путем философских поисков истины, никогда не знает, достиг он 
совершенства или нет. Но человеку, который занимается преданным служением, непоколебимо 
верит в наставления своего духовного учителя и следует всем принципам бхакти-йоги, освобо-
ждение гарантировано уже в этой жизни. Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» под-
тверждает это. Ӣха йасйа харер дасйе: каждый человек, единственной целью которого является 
служение Верховному Господу под руководством духовного учителя, где бы он ни находился, яв-
ляется дживан-муктой. Иначе говоря, он достиг стадии освобождения, оставаясь в материальном 
теле. Иногда в умах неофитов возникает сомнение в том, является ли духовный учитель осво-
божденной личностью. Зачастую они недоверчиво относятся к телесной стороне деятельности 
своего духовного учителя, однако по физической деятельности духовного учителя нельзя судить, 
является он освобожденной личностью или нет. Для этого необходимо видеть духовные качества, 
которыми обладает духовный учитель. Само слово дживан-мукта подразумевает, что человек 
находится в материальном теле, и, следовательно, у него остаются некоторые материальные по-
требности, так как тело является материальным. Но, поскольку он полностью поглощен служени-
ем Господу, его следует считать освобожденной душой.

7 января 1973 года Шрила Бхакти Чайтанья Свами присоединился к храму на Бери Плейс в Лон-
доне. 47 лет в преданном служении. Целая жизнь в Сознании Кришны. 

В 22 года Бхакти Чайтанья свами вышел на пенсию, без пенсии.

БГ 9.22: Но тем, кто всегда поклоняется Мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой 
ум на Моем духовном образе, Я даю то, чего им недостает, и сохраняю то, что у них есть. 

Как говорит сам Гурумахарадж у него только одна проблема: очень хорошо кормят и тяжело не 
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скушать лишнего. Самое безопасное и надежное положение- это положение слуги Кришны.
В декабре 2010 года Гурумахарадж перенес тяжелейший инсульт, треть головного мозга была 

залита кровью. Как сказали врачи:» С этим не живут или ведут образ жизни огурца, то есть спо-
койно лежат на искусственном поддержании жизни». Но уже в апреле 2011 года последствия ин-
сульта почти полностью исчезли, и Гурудев отправился в очередной проповеднический тур, взяв 
с собой слугу. И такой случай в жизни Гурумахараджа не единственный. 

Всей своей жизнью Гурумахарадж подтвердил свою верность миссии Шрилы Прабхупады. 
В Чайтанья Чаритамрите говорится, что никто не может распространять сознание Кришны не 

получив на то благословений Господа Кришны.
В наше время находятся негодяи, которые утверждают, что Шрила Прабхупада последний и 

единственный Гуру. Такое утверждение оскорбляет самого Прабхупаду, неужели вся его пропо-
ведь быа напрасна, если ни один его ученик не может быть авторитетным гуру. Как говорит Врин-
даван дас Тхакур, покажите мне этого негодяя, и я буду бить его ногой по голове.

Наш духовный учитель проповедует Сознание Кришны от Улан-Уде до Вильнюса и от Кейпта-
уна до Мурманска. Тысячи людей получили милость Кришны из лотосных уст, стоп, рук и сердца 
нашего духовного учителя. 

Шрила Прабхупада говорил:» Какой смысл в большом количестве звезд, если есть одна Луна, 
она одна может рассеять ночную тьму.» Нам не надо много звезд, нам нужна Луна нашего духов-
ного учителя. И по милости Шрилы Прабхупады таких Лун много, верные последователи Прабху-
пады путешествуют по всему миру рессеивая мрак века Кали.

 Дорогой Гурумахарадж в день Вашей Вьясапуджи, пожалуйста, позвольте мне предложить Вам 
эту молитву:

Твам гопика вришаварес танайантике’ си
Севадхикарини гуро ниджа-пада-падме
Дасйам прадайа куру мам
Враджа канане шри-
радхангри-севана-расе
Сукхиним сукхабадхау

«О возлюбленный духовный учитель, Ты всегда находишься в присутствии девушки-пастушки 
Шри Радхики, дочери царя Вришабхану. Пожалуйста, даруй мне служение Твоим лотосным стопам, 
которые являются обителью преданного служения. Пожалуйста, погрузи меня в океан радости, 
даровав мне счастье блаженного служения лотосным стопам Шри Радхи в рощах Враджа-дхамы.

нама ом вишну-падайа кршна-прештхайа бху-тале
шримате бхактичайтанья-свамин ити намине

намами бхакти-чайтаньям прабхупаданусевинам
шри-враджа-дхана-махатмья-прадаршакам крипарнавам

Ваш слуга,
Намананда дас.
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Подношение ЕС Бхакти Чайтаньи Свами Махараджа  
Его Божественной Милости  

А. Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде

Мой дорогой повелитель и господин, Шрила Прабхупада.
Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Вам!
Сейчас весь мир охватила лихорадка, вызванная так называемым корона вирусом. Я думал, как бы Вы 

отреагировали на все это. Я полагаю, что Вы бы отметили, что материальный мир всегда полон опасно-
стей, и что это лишь еще одно тому доказательство.

В настоящий момент я нахожусь в нашем храме Шри Шри Радха Радханатхи в Дурбане, Южная Африка. 
Мы находимся здесь на самоизоляции что означает, что люди по всей стране могут покидать свои дома 
только, если на то есть очень серьезная причина. Мы не проводили наши регулярные проповеднические 
программы уже на протяжении почти двух недель, и мы не знаем, когда сможем снова их проводить, хотя 
уже понятно, что это произойдет не скоро.

Я помню, что когда Вы были с нами, в наш адрес в Америке поступали обвинения, что мы промываем 
мозги людям, чтобы они становились преданными. Некоторые преданные не знали, как реагировать на 
такие обвинения, но Вы, как всегда, очень четко ориентировались в любой ситуации.

Вы сказали: «Да, мы промываем мозги от плохих вещей и оставляем хорошие. Вот чем мы занимаемся. 
Мы вымываем из мозгов мошенничество. Вот чем мы занимаемся. Вы… Ваши мозги засорены мусором: 
мясоедением и незаконным сексом, азартными играми. Мы все это вымываем. Чето-дарпана-марджа-
нам (ЧЧ. Антья 20.12) Шринватам сва-катхах кришнах пунйа-шравана-киртанах хрдй антах стхо хй абха-
драни (ШБ 1.2.17). Промываем абхадрани. Абхадрани означает дурные вещи. Дурные вещи необходимо 
смыть. Вы разве не прибираетесь у себя дома? Не прибираете свою комнату? Это не промывка? Кто будет 
вас обвинять за то, что вы начисто помыли свою комнату? Но вы такие негодяи, что смеете спрашивать, 
зачем мы вымываем весь этот мусор? Вы протестуете».

Вы также сказали: «Если у вас есть мозги… Вы пытаетесь их промыть. На самом деле, у вас нет мозгов. 
Посмотрите, насколько важно данное движение. Вы пытаетесь промыть мозги. Мы не промываем моз-
ги. Мы даем вам хорошие мозги. Такова наша миссия. Вы настолько безмозглые, что мы пришли, чтобы 
дать вам нормальные мозги. Су-медхасах. Йаджнайх санкиртана-прайайр йаджанти ху су-медхасах (ШБ 
11.5.32). Мы пришли, чтобы дать вам разум. Примите нас подобающим образом ради собственного блага. 
Говорите им так. Доведите одно дело до суда, и я отправлюсь туда. И разоблачу их. Пункт за пунктом. Я 
знаю, что у меня сильная позиция».

Я уверен, что Вы многое сказали бы о причинах, которые привели к появлению этого вируса – дегра-
дировавшие привычки большинства людей. У Вас также было бы много идей по распространению созна-
ния Кришны в данных условиях. Даже не смотря на то, что многие люди даже целые страны практически 
парализованы и не имеют ни малейшего представления, что им делать.

У Вас было бы много креативных идей по поводу того, как использовать эту ситуацию по максимуму, 
чтобы распространить сознание Кришны.

В комментарии к Чайтанья Чаритамрите (Ади лила 7.31-32), Вы говорите: «Господь Чайтанья Маха-
прабху хотел найти способ привлечь майявади и других людей, которые не проявляли интереса к движе-
нию сознания Кришны. Так поступает любой истинный ачарья. Ачарья приходит в материальный мир, 
чтобы служить Господу, и в этом служении он не может ограничиваться стереотипами, потому что глав-
ная его задача — найти наиболее действенный способ распространить сознание Кришны».

По Вашей милости преданные находят способы проповедовать сознание Кришны через интернет и 
подобные вещи, и иногда получаются выдающиеся результаты.

Ваш пример и наставления были революционными с разных точек зрения, благодаря чему Ваше дви-
жение возымело такой эффект на этот мир. В этот самый сокровенный день мы молимся, чтобы полу-
чить от Вас толику полномочий, чтобы представлять Вас и продолжать так, чтобы Вы были довольны. 
Только так мы можем добиться успеха.

Ваш вечный слуга,
Бхакти Чайтанья Свами.
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Адвайта Чандра дас

Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите пожалуйста мои смиренные поклоны в пыли Ваших 
лотостных стоп. Вся слава Шриле Прабхупаде и Святому Имени.

Хочу от всего сердца поблагодарить за понимание, которым Вы одариваете меня в вопросах того,  что 
нужно задействовать в служении Кришны, а что нужно  оставить; какая моя кшетра служения, а где мне 
нужно быть наблюдателем.

В этом году я  часто испытывал желание мокши – побыстрее освободиться из материального мира. 
Ваш пример и наставления утверждали  меня в  понимании того, что бхакти дает  гораздо более глубо-
кий вкус,  если лишенно ложной привязанности и ложного отречения и  что этот мир – это площадка для 
любовного служения Шри Шри Радхи и Кришне.

За прошедший год  я активно принимал участие в кураторской санге Иркутска. За это время углуби-
лись отношения в группе. Сейчас учимся совместно выявлять волю Кришны. К сожалению, некоторые 
участники ушли, к радости, присоединились новые. Уже сложился костяк санги.

Так же,  за последний год,  я активно участвовал в санге слуг-лидеров одного из 2-х секторов Бхак-
ти-врикши Иркутска. Сейчас мы учимся быть ответственными за разные сферы - каждые 3 месяца меня-
ются ведущие блоков: отношений, образования и миссии. Также сложился костяк санги.

На уровне Восточной Сибири за прошлый год получилось распространить игру «Преображение при-
вычек» по всем городам, где есть Бхакти-врикши. ЕМ Ангира Гауранга прабху был очень доволен этим и 
даже попросил меня быть ответственным за развитие этой игры по всей русскоязычной Бхакти-врикше 
в России и за рубежом. Сейчас разрабатываем стратегию как запустить эту игру повсеместно.

На следующий год ЕМ Ангира Гауранга прабху поставил задачу запустить во всех Бхакти-врикшах 
ещё две игры: «Рынок Святого Имени» (подсчитывать круги джапы и помогать тем, кто ещё не читает 16 
кругов подняться на этот уровень) и «Золотой Век» (клубные проповеднические программы). В каких-то 
городах Восточной Сибири эти игры уже есть, в каких-то нет.

И все это служение я смиренно предлагаю к вашим лотосным стопам, дорогой Гуру Махарадж.
Очень нуждаюсь в Ваших молитвах, благословениях и наставлениях, т.к. без милости Гуру у ученика 

нет никакого шанса хотя бы немного приблизиться к лотосным стопам Шри Шри Радхи и Кришны. 

Ваш слуга и ученик Адвайта Чандра дас, г. Иркутск
 

Бхакта Александр Крайнов

Харе Кришна . Примите пожалуйста почтительные, смиренные поклоны Дорогой Бхакти Чайтанья 
Свами Махарадж! Вся Слава Шриле Прабхупаде!! 

Ваше Святейшество , позвольте выразить вам почтение , уважение и бесконечную благодарность в 
этом письме. Дорогой Гуру Махарадж , Вы для меня тот, кому я не безразличен. Спасибо вам огромное , 
что приняли меня таким какой есть, приняли безусловно , со всеми моими дурацкими желаниями и при-
вычками нехорошими. Приняли меня тогда , когда уже все ,так называемые друзья , близкие родствен-
ники отвернулись от меня , так как до встречи с вами, я был социально опасен и безнадежно зависим от 
наркотиков. По вашей беспричинной Милости все эти глупости в прошлом . Вы дали мне Бога! Вы дали 
путь и самую возвышенную цель жизни и средство как обрести , пробудить Любовь к Верховной Лично-
сти Бога.   

Спасибо вам, Дорогой Гурудев, за возможность служить преданным . Благодарю вас за утреннюю и 
вечернюю Джапу ! Невероятная Удача повторять Святые Имена Господа вместе с Вами , каждое утро, об 
этом я мог только мечтать. Благодарю вас за пример Преданности и служения Шриле Прабхупаде. Гуру 
Махарадж пролейте пожалуйста Милость , позвольте дать обещание. 

Обещаю : никогда не покидать ИССКОН и что бы не происходило в моей жизни , продолжать повто-
рять Харе Кришна Маха мантру и быть в обществе Преданных.  Желаю Вам всего самого наилучшего ! 
Спасибо , что Вы есть ! Спасибо огромное за Ваше Служение!  Харе Кришна ! Вся Слава Шриле Прабхупаде!

Ваш слуга  бхакта Александр Крайнов.
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Бхакта Артем Солдатенко

Дорогой Гурудев, Харе Кришна! Примите мои почтительные поклоны! Вся слава Шриле Прабхупаде.
Прошел второй год, как я начал читать Вам пранама-мантру. Пока я еще не могу сказать что-то опреде-

ленное о том, как изменилась моя жизнь. Думаю, я смогу сказать это спустя много лет, вспомнив эти дни.  
Большое Вам спасибо за Ваше служение миссии Господа Чайтаньи и Шрилы Прабхупады. Чем больше я 
вижу трудностей, преследующих людей в этом мире, тем больше я ценю служение, которое оказывают 
миру вайшнавы. Молю Кришну и Шрилу Прабхупаду, чтобы они пролили на меня милость и позволили 
мне внести ощутимый вклад в развитие Сознания Кришны в нашем мире.  А пока что, у меня в конце 
2019-го года появилось новое служение. И даже нельзя сказать, что его дал мне какой-то преданный. 
Это просто наставление вайшнавов и самого Прабхупады о том, что всем необходимо читать Шримад 
Бхагаватам в изложении чистого преданного. Ведь Прабхупада - это и есть тот самый чистый преданный, 
который прочитал для нас Шримад Бхагаватам и мы можем его читать и слушать. Итак, история такова:

Пять лет назад я заинтересовался астрологией (впрочем, сейчас я ее уже не практикую) и выяснил, 
что у меня начался благоприятный период Юпитера и продлится он до 2031 года. Тогда я захотел в этот 
благоприятный период прочитать все книги Шрилы Прабхупады. Это было бы благоприятно для духов-
ного развития. Сказано - сделано. 

Время шло. Через три года я начал читать Вам пранама-мантру, а ещё примерно через два года, осенью 
2019-го, я почувствовал в себе сильное желание, чтобы моё чтение приносило пользу не только мне лич-
но, но и другим преданным, которые предпочитают постигать книги на слух. И я замыслил, прочитать 
вслух все книги Шрилы Прабхупады, дочитав сначала вслух то, что осталось дочитать, а потом и то, что я 
прочитал «не вслух» в самом начале. Теперь я читаю вслух, записываю в файлы и выкладываю на личном 
сайта аудиозаписи книг Шрилы Прабхупады, и другие интересные книги преданных.

Только начав читать книги вслух я понял, насколько сильно и быстро начала меняться моя жизнь в 
духовном плане. Начали намного лучше и естественнее контролироваться чувства, стало намного отчет-
ливее философское понимание жизни в Сознании Кришны, я начал задумываться о том, что значит «де-
лать всё, чтобы доставить Кришне удовольствие». И это чтение книг Прабхупады стало занимать почти 
всё мое внимание и время по вечерам.

Моя жизнь стала ярче в последние годы, и за это моя благодарность именно Вам, как личности, кото-
рая была прислана в мою жизнь Шрилой Прабхупадой для того, чтобы вытащить меня из тьмы матери-
ального существования. Я не знаю, когда смогу получить от Вас посвящение в ученики, особенно с уче-
том неспокойной ситуации в мире, моей никчемной памяти, которая никак не хочет запоминать стихи, 
а также постоянно растущих требований к кандидатам в ученики. Но одно я знаю точно: мой духовный 
путь уже начался, и он постепенно превращается в шоссе, чтобы потом превратиться в автостраду. 

Спасибо Вам ещё раз! 
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. 
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе!
Джай Шрила Прабхупада!

С уважением, Ваш слуга
бхакта Артём Солдатенко
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Ананда чайтанья дас
Дорогой Гуру Махарадж,
 Пожалуйста, примите смиренные поклоны у Ваших лотосных стоп.
 Вся слава Шриле Прабхупаде!
 В этот самый благоприятный день Вашего явления я хочу выразить свою глубочайшую благодар-

ность и выразить мою безграничную удачу встретить Вас во время моих странствий по материальному 
творению.

Вы сострадаете обусловленным душам, пробуждая их к духовной жизни преданного служения Шри 
Шри Радхе Кришне. 

 Верно следуя по стопам Его Божественной Милости Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами Шри-
ле Прабхупаде, Вы олицетворяете совершенную преданность своему Гуру Махараджу.

«Шри Чайтанья Махапрабху, который сказал, иха-сабара кон мате ха-ибе нистара: «Как будут освобож-
дены все эти яваны?»  Шри Чайтанья Махапрабху всегда стремился освободить падшие души, потому что 
их падшее состояние принесло Ему великое страдание.  Это та платформа, на которой можно распростра-
нять миссию Шри Чайтаньи Махапрабху.»

По вашей милости такие падшие души восстанавливают свои отношения с Господом через уполно-
моченную систему парампары и пробуждают в себе желание служить Шри Шри Радхе Радханатхе и Шри 
Шри Радхе Говинде 

 В «Шримад Бхагаватам» есть замечательный стих:
 ШБ 6.2.35 - «Да, я грешник, но теперь, получив возможность исправиться, я обуздаю ум, чувства и 

жизненный воздух. Я буду неустанно служить Господу, чтобы не оказаться снова во мраке невежества 
материальной жизни».

 Пожалуйста, дайте мне возможность служить Вам в семье Вайшнавов ИСККОН’а , чтобы я мог очи-
стить свое сердце и порадовать Вас своим преданным служением.  Если я совершаю ошибки, я чувствую 
угрызения совести, пытаясь очистить себя, прося прощения и ожидая, когда это прощение будет мне 
дано, а затем продолжаю свое преданное служение.  Пожалуйста, будьте милостивы ко мне, разрешая 
мне продолжить мои  преданные обязанности.

 Снова и снова падая к Вашим лотосным стопам с надеждой, что однажды мне будет позволено омыть 
Ваши лотосные стопы на этой удивительной церемонии Вьяса Пуджи.

Ваш слуга слуги  
Ананда Чайтанья дас ану дас

Аруна Лочани деви даси

Харе Кришна ! 
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде!
В этот благоприятный день Вашей Вьяса-пуджи, хочется поздравить и поблагодарить Вас за то, что 

Вы так милостиво лично преподаете нам Бхакти-шастры, объясняете по «Нектару преданности», как 
правильно служить Кришне и к чему надо стремиться.

Это  такое счастье слушать Ваши лекции по «Нектару преданности» через Ваш личный опыт. Сердце 
очень трогает Ваше желание и стремление всегда служить Кришне, не отвлекаясь ни на что другое. Вы 
всегда жаждете рассказывать о Кришне и воспевать Его святые имена.

Очень благодарна Вам за милость Кришны, которую Вы несете и щедро раздаете, обучая нас, как по-
лучить эту милость.

Спасибо за Ваш пример служения Шриле Прабхупаде и за Ваших учеников, которые так же стремятся 
служить Вам и всем преданным, оказывая нам поддержку и заботу.

Ваша ученица Аруна Лочани д.д., 
г. Иркутск
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Атма - Атма дас и Нандини Чаран деви даси. 

Дорогой наш духовный учитель, Ваша Божественная милость
Бхахти Чайтанья Свами Махарадж! 
Пожалуйста примите наши смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных стоп. 
 Вся слава священному дню Вашей Вьяся-пуджи!!!   
Вся слава Вашему возлюбленному духовному учителю Его Божественной милости А. Ч. Бхактиведанте 

Шриле Прабхупаде!!! 
В этот самый благоприятный день Вашей Вьяса-пуджи наша семья хотела бы выразить Вам огромную 

благодарность Вам, Гуру Махарадж, за то, что приняли нас Вашими учениками.  
Со временем, мы все больше понимаем, насколько сильна Майа , что очень легко оступиться и упасть. 
Мы  поняли, что очень важно крепко держаться за Ваши лотосные стопы, то есть следовать Вашим  

наставлениям. 
И мы каждый день смиренно молимся о том, чтобы по Вашей милости, продолжать соблюдать наши 

обеты и заниматься  преданным служением Вашим лотосным стопам, вкладывая в это служение наши 
сердца и всю любовь, какая есть.

За то время, которое мы находимся в движении Санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху, за то время, 
которое мы знакомы с Вами, мы поняли одну простую вещь - духовная жизнь начинается с принятия 
Гуру, об этом говорят все писания. К Господу невозможно приблизиться без милости Его преданного. 
Кришна говорит в Бхагават-Гите: «Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопро-
шай его смиренно и служи ему. Самореализованные души способны дать тебе знание, ибо они видят ис-
тину» (БГ. 4.34). Без милости Господа Чайтаньи мы не получим према-бхакти, а чтобы получить милость 
Господа Чайтаньи, нужно получить милость Господа Нитьянанды. В свою очередь, чтобы получить ми-
лость Нитьянанды, нужно получить милость своего духовного учителя. Из этого можно сделать вывод, 
что вся духовная жизнь основана на милости Гуру, и соответственно, целью настоящего ученика стано-
вится удовлетворение и служение своему Гуру.

Несмотря на пандемию Covid-19, мы  участвуем в Харинаме Санкиртане, в центре нашего города.  Вме-
сте с вашими учениками и с бхактой Бимал Прасадом мы распространяем книги  Шрилы Прабхупады,  а 
также учувствуем в ремонте храма в местности Сотниково. Недавно мы  сделали пожертвование на по-
купку аудио аппаратуры для уличной Харинамы.

Господь Шри Чайтанья  Махапрабху непрестанно повторял имена Кришны и утверждал, что распро-
странение метода повторения и совместного пения (харинама санкиртана) маха-мантры  Харе Кришна 
- есть  важнейший в эпоху Кали способ изменения мышления человечества и пробуждения духовного 
сознания. 

Движение Санкиртаны – это миссия Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Прабхупады и наших ачарьев,  
но пока каждый из нас не примет ее как свою собственную и не сделает ее распространение единствен-
ной целью своей жизни, мы  не сможем обрести милость Господа, распространяющего чистое преданное 
служение и любовь. Мы не сможем насладиться в полной мере, нектаром святого имени Кришны, не 
получив милость Шри Чайтаньи Махапрабху.

Большое Вам спасибо за вашу заботу и милость!
Гаура -премананде! Хари-хари-бол! 

Ваши вечные нижайщие слуги Атма - Атма дас и Нандини Чаран деви даси. 
г. Улан-Удэ
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Ачинтья Рупа даси.

Харе Кришна! Пожалуйста примите мои поклоны в пыли ваших лотосных стоп, вся слава Шриле Праб-
хупаде.

Дорогой Гуру Махарадж, это был очень насыщенный год в моей жизни. Этот не простой год, еще не 
закончился и в будущем, если верить прогнозам, весь мир, который мы знаем ждут испытания и пере-
мены. Неизвестность пугает. Хотя жизнь, историю которой интересно читать и слушать, как правило, 
наполнена испытаниями, приключениями и переменами).

Как мне кажется весь этот год, как в прочем каждый день, вы даете пример своим ученикам, как нуж-
но жить, как практиковать, как заниматься служением, как встречать известие о болезни, как прощаться 
с близкими, с друзьями, как подготовится к закату жизни. Как вести себя, если попал в полную изоляцию 
и нельзя даже выйти на улицу. Я думала, почему в этом году мне так сложно написать письмо на Вашу 
Вьясопуджу? Обычно стоит только задуматься об этом и слова складываются в предложения . Я поняла, 
я не хочу думать в этом направлении. Это важные уроки жизни, я это понимаю, но для меня они пока 
полны печали, и пока это меня пугает. И все же Кришна хочет, что бы я думала об этом. Когда начались 
хорошо всем известные ограничения связанные с распространением вируса, мы с трудом вернулись в 
Санкт-Петербург, и попали на строгую самоизоляцию, я помню, ощущение, мысль которая промелькнула 
над всем этим. Кришна нас любит, Он все же слышит наши молитве о прогрессе в сознании Кришны и 
старается изо всех сил ускорить это продвижение. Мысль промелькнула и заставила меня улыбнуться и 
обрадоваться.

Конечно мы не могли не беспокоиться о Вашем здоровье, в этом году были поводы для серьезных 
волнений. Ваша реакция на эти известия, ваши действия в этой связи, произвели на меня большое впе-
чатления. Думаю так может действовать человек, который действительно не считает себя этим телом и 
его беспокойства находятся на гораздо более высоком духовном уровне.

На самоизоляцию, Вы ответили серией мощнейших семинаров и сессиями джапы утром и вечером. 
В результате, мы думали, что будем лишены Вашего общения, а получили его в огромном количестве. 
Милость Гуру!

Сейчас первые в истории широко маштабный курс по Бахти Шастрам онлайн. Гуру Махарадж, я по-
ражаюсь вашей работоспособностью, вы успеваете все. Я вижу Вас почти, что весь день в прямом эфи-
ре, особенно по выходным, вы выполняете работу ДЖБС, вы отвечаете на письма, не постижимым для 
меня образом успеваете готовиться к лекциям. Вы освоили все известные и не известные мне,новей-
шие коммуникационные программы, в интернете, освоили настройку оборудования, для качественных 
трансляций. Есть наверное еще много чего, что ускользает от моего внимание, но это тоже необходимо 
делать каждый день. Гуру Махарадж, при всем при этом вы трогательно общаетесь со своими учениками 
и друзьями в интернете, спонтанно и так удивительно шутите и смеетесь в ответ на шутки. И я понимаю, 
что вероятно, вы не плохо проводите время, в обстоятельствах, которые большинство из нас, просто не 
смогли бы пережить.

Гуру Махарадж, вы дали нам пример высочайшего класса во всех сферах жизни и служения. В этом 
году, в день Вашей Вьясопуджи, я обращаюсь к вам с молитвой, с просьбой благословить, так же как Вы 
уметь находить возможности служить в любом месте и положении, так же как это делаете Вы, сохранять 
присутствие духа в любой, самой сложной ситуации, делать лимонад из лимона, и наслаждаться процес-
сом преданного служения Кришне, каким бы интенсивным он не был.

Спасибо за все, что вы делаете для нас, Гуру Махарадж, ежедневно, постоянно. Сейчас, благодаря 
трансляциям это стало очевидно.

Пожалуйста примите мои поклоны. Вся слава Вам! Вся слава Шриле Прабхупаде!

Надеюсь стать достойной служанкой и ученицей, 
Ачинтья Рупа даси.
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Бала Гопала дас

Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста мои смиренные поклоны у Ваших лотосных стоп!
Вся слава Вам!
Вся слава Шриле Прабхупаде!
 В этот день Вашего явления я с величайшей радостью выражаю свою благодарность Вам и думаю, 

как же я удачлив, потому что Вы дали мне прибежище и я имею доступ к Вашей милости. Благодаря этой 
милости у меня есть возможность устранять все мои несовершенства и продвигаться к самой высокой 
цели - стать слугой слуг Кришны.

 Я вижу, как вырастают и духовно прогрессируют все новые и новые поколения Ваших учеников, моих 
братьев и сестер; как безгранично любят Вас и вдохновляются Вашими наставлениями все преданные.  
Я понимаю (как есть одно выражение в «Бхагавад-гите»): так и должно быть! Потому что Вы учите Своим 
примером, как всё в своей жизни делать для Кришны и духовного учителя.

 Только благодаря общению с Вами моё железное сердце размягчается и частички бхакти проникают 
в него. Я буду очень стараться быть полезным Вам и помогать всем, чем смогу в Вашем служении. Я знаю, 
что эти усилия - самые главные в моей жизни и буду стремиться к тому, чтобы оставить только их, от-
бросив все остальные.

 В этот день Вашего явления, примите, пожалуйста, выражения моей признательности и любви Вам.

Ваш смиренный слуга Бала Гопала дас.

Враджананда деви даси и Враджа Виласа дас

Харе Кришна! Ваше Святейшество Бхакти Чайтанья Свами Махарадж, примите пожалуйста наши сми-
ренные и нижайшие поклоны Вашим лотосным стопам!

Вся слава Шриле Прабхупаде, гуру-парампаре и Кришне!
Ваше Святейшество, в этот благоприятный День Вашего явления позвольте нам попытаться просла-

вить Ваши необыкновенные качества, Ваше служение миссии Шрилы Прабхупады и Кришны!
Гуру Махарадж, Вы океан милости и служения, а также прибежище для всех вайшнавов и людей в этом 

непростом мире в это непростое время.
Просто нектар видеть Вас каждый день и получать даршан читая джапу в Instagram или слушая Вашу 

лекцию. Это очень вдохновляет, видеть Ваш энтузиазм и решимость выполнять миссию Шрилы Праб-
хупады не выезжая из храма, соблюдая самоизоляцию. Несмотря на здоровье, Вы всего Себя отдаете в 
проповеди миру и помощи ученикам.

Враджананда д.д.: В этом году я потеряла работу из-за короновируса, но Вы поддерживаете меня, ког-
да я Вас вижу онлайн и читаю вместе с Вами джапу, поэтому не хочется останавливаться, продолжаешь 
читать Святые Имена Господа и ум успокаивается. Теперь приходится трудится и учиться еще больше, 
чтобы найти работу.  Я верю, Гуру Махарадж, благодаря Вам и Вашей милости все сложится наилучшим 
образом. Благодарю Вас и моих духовных братьев и сестер, что позволяете служить Вам, Ваше Святейше-
ство, оформляя книгу подношений уже третий год. Это моя небольшая попыткакак-то послужить Вашим 
лотосным стопам и преданным. Гуру Махарадж, иногда Вы мне снитесь и я понимаю когда вы хотите 
меня поддержать, если мне плохо, или когда вы мной не очень довольны.

Примите пожалуйста, наши благодарности и пожелания, Гуру Махарадж. Желаем Вам крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни. Спасибо большое за все, что Вы делаете для нас и что приняли нас в ученики.  
Пока у нас не очень хорошо получается, но мы будем стараться, чтобы перенять Ваши качества.

Враджа Виласа прабху сочинил для Вас стихотворение:

Мой дорогой учитель!
Позвольте с Днем явленья
Мне от души поздравить Вас!
И в этот без преувеличенья благодатный день,
Попробовать в стихах прославить Вас.
С огромной благодарностью хочу сказать,
Ведь время сейчас такое не простое,
Спасибо Вам, за то, что ежедневно
Вы погружаете всех нас в Святое Имя,
И милостиво дарите Свое общенье.
Ни на минуту не прекращая проповедь 
Сознания Кришны

Что очень вдохновляет нас учеников 
На садхану и на служенье.
Я искренне желаю Вам  телесного здоровья
И долгих долгих лет. 
Ведь мы так счастливы, когда мы можем видеть, 
Слышать Вас, служить и думать - как сделать
Наставления Гуру смыслом жизни.

Ваши слуги, ученики  
Враджананда деви даси  

и Враджа Виласа дас
Россия, Республика Коми, 

г. Сыктывкар.
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Говинда Винодини деви даси

Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж! Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших 
лотосных стоп! Вся слава Шриле Прабхупаде!

В день Вашей Вьяса Пуджи мое сердце жаждет прославить Вас. В ШБ 11.3.22 говорится, что считая 
истинного духовного учителя самой своей жизнью и высоко почитаемым Божеством, ученик под его 
руководством должен изучить метод чистого преданного служения. Верховный Господь, Личность Бога, 
душа всех душ, готов отдать Себя чистым преданным. Поэтому ученик должен научиться у своего Гуру, 
как без лицемерия служить Господу, чтобы Верховный Господь, довольный верностью ученика , захотел 
отдать ему Самого Себя. Дорогой Гурудев, Вы стали основой всей моей жизни. Следуя за Вами, мой ум 
отстраняется от материального все больше и больше, появляется доверие. Чтобы служить Вам, дорогой 
Гурудев , нужно обладать многими качествами, но Вы настолько милостивы, что несмотря на мою дис-
квалификацию, принимаете служение. Желаю Вам долгих лет жизни и искренних учеников.

Ваша слуга, Говинда Винодини д.д., г. Невьянск

Дамодара Пандит дас

Харе Кришна! Дорогой Гуру Махарадж. Примите мои почтительные поклоны. 
Вся Слава Шриле Прабхупаде!
Дорогой гуру Махарадж благодарю вас, что приняли меня своим учеником. Ваши могущественные мо-

литвы  Шримати Радхарани и Шри Кришне о моем благополучии всегда придают мне сил и энтузиазма в 
моих скромных попытках служения.

В этот день Вьяса Пуджи я хочу предложить Вашим лотосным стопам то немногое, что могу: мое не-
совершенное служение, попытки улучшения качества моей личной практики и развития вайшнавских 
качеств, эталоном которых Вы являетесь.

Вы очень добрый и искренний человек. Особенная благодарность вам, за ваши лекции на русском 
языке. Они меня очень вдохновляют. 

Дорогой Гуру Махарадж , я очень нуждаюсь в Ваших благословениях, потому что только по Вашей ми-
лости я смогу  обрести милость Шри Шри Радхи и Кришны.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!
Ваш ученик Дамодара Пандит дас.

Ваш ученик Дамодара Пандит дас.

Девамрита дас

Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж!
Примите мои поклоны в пыли ваших лотосных стоп.
Вся слава Вам в день вашей Вьяса Пуджи. Вся слава Шриле Прабхупаде и гуру-парампаре. 
В материальном мире всё является источником страданий сразу, либо разочарований позднее. Только 

истинный духовный учитель по своей беспричинной милости одаривает нас трансцендентным знанием, 
которое одно способно дать почувствовать истинное духовное удовлетворение.

Спасибо Вам, дорогой гурумахарадж, что остаётесь в моей жизни постоянным источником духовного 
знания и опыта, нисходящего через ученическую преемственность от самого Шри Кришны и Шримати 
Радхарани. Поэтому ваша Вьяса-пуджа это большой праздник, на котором я вновь и вновь прославляю 
Ваши бесконечно милостивые лотосные стопы.

Ваш незначительный слуга, Девамрита дас, г. Санкт-Петербург.

Деха Кунда деви даси

Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных стоп.
Вся слава Шриле Прабхупаде!
Вся слава Вам в этот особенный день!
В благоприятный день Вашей Вьяса-пуджы, я хотела попытаться выразить свою благодарность и по-

чтение Вам.
Дорогой Гуру Махарадж, вы являетесь совершенным последователем Шрилы Прабхуды и делаете 

все возможное и невозможное для распространения миссии Шрилы Прабхупады. Меня восхищает Ваше 
желание распространять Сознание Кришны в любых, даже экстремальных ситуациях. Так, в условиях 
карантина вы сразу же одним из первых стали проводить онлайн джапа-сессии, утренние и вечерние 
лекции в Инстаграмме, в Фэйсбуке. На тот момент эти программы были для меня глотком свежего возду-
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Дивья Лила деви даси

Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в пыли Ваших 
лотосных стоп и это скромное подношение в день Вашей Вьяса-пуджи.

Вся слава Шриле Прабхупаде.
«Когда материалист общается с преданными, с его сердца по милости Верховной Личности Бога по-

степенно смывается вся грязь. Благодаря общению с преданными сердце материалиста очищается от во-
жделения и начинает сиять, как начищенное до блеска серебро. На самом деле живое существо никак не 
связано с чувственными удовольствиями и похотливыми желаниями. Оно просто создает все это в своем 
воображении или видит во сне. Но в общении с чистыми преданными живое существо пробуждается ото 
сна, и, когда душа осознает свою природу и понимает, что она создана для того, чтобы вечно служить 
Господу, к ней возвращается былое величие.» ШБ 4.22.20 (комментарий Шрилы Прабхупады).

Дорогой Гурудев, все самое лучшее, что есть в моей жизни, появилось в ней благодаря Вам. Я верю, 
что когда-нибудь моё сердце засияет подобно серебру, а вожделение, материальные привязанности и 
самскары покинут его, потому что по Вашей милости это возможно.По Вашей милости в моем сердце 
есть стремление к Господу, смысл, мечта, когда-нибудь стать преданной Кришны. Это Ваша заслуга, Ваши 
молитвы и благословения.Господь смотрит на меня Вашими глазами и говорит Вашими устами.

Для меня Вы олицетворение смирения, преданности, внимательность, чуткости и мягкого сердца.
Отдельно хочется поблагодарить за Ваши книги о Дхаме.
Спасибо огромное за личное общение и участие в моей жизни. У меня никогда не найдётся достаточно 

слов, чтобы прославить Вас и отблагодарить.
«Подобно этому, человек, пытающийся возвратить свой долг духовному учителю, который посвятил 

его в трансцендентное учение Кришны, становится посмешищем, или шутом, ибо этот долг невозможно 
отдать. Лучшим другом и благодетелем людей является тот, кто пробуждает в них изначальное сознание 
— сознание Кришны.» ШБ 4.22.47 (комментарий Шрилы Прабхупады)

Дивья Лила деви даси, г. Москва. 

ха. Вы неоднократно повторяли и вдохновляли, что Кришна даст разум как можно проповедовать, даже 
в условиях изоляции. Во время своих поездок по России вы всегда участвуете в утренних программах, 
читаете джапу вместе с преданными, Вы очень вдохновляетесь, когда много преданных посещают эти 
программы. И этим вы показываете нам пример, чтоб общение с преданными стало важной  ценностью 
нашей жизни.

Вы заботитесь не только о нашем духовном благополучии, но и о физическом здоровье. Ваше преду-
преждение во время карантина сохранило здоровье многим преданным.

Помню, как на прошлой Вашей Вьяса Пудже в Ижевске, вы попросили своих учеников изучать бхак-
ти-шастры и получить вторую инициацию. Также Вы упоминали в лекциях, что мы должны серьезно 
изучать книги Шрилы Прабхупады, как профессора. Пока я думала, где лучше пройти этот курс, каких 
преподавателей выбрать. Вы как всегда опередили своих учеников, проявили безграничную милость 
и организовали уникальный курс по Бхакти Шастрам. Самый лучший преподаватель, прекрасная орга-
низация, заботливые кураторы. Изучение Нектара Преданности под Вашим руководством очень сильно 
повлияло на меня. Пришла реализации о ценности преданного служения и общения с преданными.

Ваши наставления всегда очень мудрые, дальновидные. Иногда может и не сразу понимаешь их смысл, 
но просто следуя им, в каждый раз убеждаюсь, насколько Вы видите ситуацию на будущее. Просто следуя 
Вашим наставлениям и ничего не придумывая, можно обрести милость на пути преданного служения и 
оградить себя от всего неблагоприятного.

Безгранично благодарна Вам, что приняли меня в Вашу Духовною семью. Вспоминаю тот самый день, 
когда впервые увидела Вас на Ратха-Ятре в Казани в 2012 г. И потом постепенно начала получать обще-
ние с Вашими старшими учениками в нашем городе. Сейчас я просто не могу представить, что случилось 
бы со мной, если бы Вы меня не спасли из круговорота материальной жизни.

В этот день я смиренно прошу простить за все мои недостатки и несовершенства в преданном служе-
нии. Только по Вашей милости, я стараюсь работать над своими качествами. Прошу Ваших благослов-
лений на внимательное повторение Святого Имени Господа. Пожалуйста, благословите, чтоб я  смогла 
посвятить свою жизнь распространению Славы Святого Имени Господа.

Ваша слуга, Деха Кунда д.д., г. Казань
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Бхактин Евгения Маркелова

Дорогой Гуру Махарадж! Примите мои смиренные поклоны! Вся слава Шриле Прабхупаде!
Я хочу выразить Вам огромную благодарность за то, что позволили быть вашей ученицей и приняли 

в семью Шрилы Прабхупады.
Вы для меня образец верности своему духовному учителю, образец служения его миссии. Я каждый 

раз восхищаюсь вашему искусству задействовать все новшества современного мира для проповеди со-
знания Кришны: гаджеты, интернет технологии, все это в ваших руках становится верными слугами 
миссии Господа Чайтаньи. Каждый день на страницах фейсбука я становлюсь свидетелем вашего безгра-
ничного сострадания и внимания к каждому, даже к случайно заглянувшему человеку на джапа-сессию.

Ваша милость безгранична. Вы поддерживайте в каждом преданном огонек вдохновения, принимае-
те наши несовершенные попытки служения и верите, что каждый из нас освоит науку преданного слу-
жения в совершенстве.

Ваши старшие ученики впитали все ваши лучшие качества, тем самым еще больше вдохновляя меня с 
уверенностью следовать по выбранному пути. Я счастлива, что являюсь частичкой ИСККОН, найдя при-
бежище у Вас и у Шрилы Прабхупады.

Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны! Вся слава Шрилы Прабхупаде!

Бхактин Евгения Маркелова, г. Тольятти, Россия.

Бхактин Елена Новикис

Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж!
Примите пожалуйста мои смиренные поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде!
В этот благоприятный день Вашей Вьяса пуджи я хотела бы выразить Вам благодарность. Я прини-

маю прибежище у Ваших лотосных стоп и поклоняюсь Вам как самому совершенному представителю Го-
спода и всей Гуру Парампары. Меня очень вдохновляет Ваша непоколебимая вера в Святое имя. Спасибо 
за то, что Вы бесстрашно проповедуете Святое имя и вдохновляете других повторять Его с любовью и 
преданностью. Вы очень строго следуете наставлениям Шрилы Прабхупады- Вашего духовного учителя 
и этим показываете правильное отношение всех преданных к духовной жизни. Ваша доброта, простота 
и постоянная забота об учениках трогает мое сердце до глубины души. Я молюсь о том, чтобы развить в 
себе хоть частичку тех качеств,которые есть у Вас, чтобы следуя Вашему примеру служить миссии Шри-
лы Прабхупады с полной отдачей, так как это делаете Вы, дорогой Гуру Махарадж. Я молюсь, чтобы стать 
хорошей ученицей и только радовать Вас. Духовный учитель для ученика является представителем Бога 
и примером во всех делах и поэтому я благодарю Вас, что Вы подаете пример совершенного преданного 
и вдохновляете следовать за Вами! Без духовного учителя нельзя обрести милость Кришны и поэтому я 
буду стараться вести такую жизнь, чтобы обрести Вашу милость.

От всего сердца я желаю Вам обрести высшее счастье общения с Господом и развить самую высшую 
форму любви к Кришне-Кришна Прему, искренне желаю Вам любить и быть любимым вашими дороги-
ми учениками, чтобы они были преданы Вам и искренне следовали Вашим наставлениям так же, как Вы 
следуете наставлениям Шрилы Прабхупады. Харе Кришна!

Вся слава Шриле Прабхупаде! Вся слава Шриле Бхакти Чайтанья Свами Махараджу!

Ваша кандидат в ученицы, которая недавно получила 
от Вас разрешение читать Вам пранама мантру, 
бхактин Елена Новикис
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Бхакта Илья С

Уважаемый Шрила Бхакти Чайтанья Свами, примите пожалуйста мои смиренные поклоны в пыли ва-
ших лотосных стоп.  Вся слава Шриле Прабхупаде!

Поздравляю Вас от всего сердца с днём явления и очень хочу поблагодарить Вас за таких прекрасных 
учеников Санкт Петербургской ятры, которые являются настоящей духовной семьёй и которые безус-
ловно черпают вдохновение, чтобы жить духовной жизнью из ваших наставлений. Они милостиво дают 
мне прибежище вот уже целый год и проявляют искреннюю заботу и показывают истинный пример 
следования вашим наставлениям. Смотря на их отношения с Вами и на их отношения между собой я 
очень надеюсь, что смогу однажды стать частью Вашей духовной семьи. Вряд ли я смогу выразить бла-
годарность словами Вам за то, что в это непростое карантинное время, находясь в режиме изоляции Вы 
всегда остаётесь доступным, каждый день проводя прекрасные онлайн программы. Я искренне надеюсь, 
что однажды у меня появится возможность сделать что либо для Вас.

С уважением, искренне ваш бхакта Илья С. 

Бхактин Екатерина Смолянинова

Харе Кришна! Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны! Вся слава Шриле Прабхупаде!
Дорогой Махарадж, примите пожалуйста мои смиренные поклоны! Харе Кришна! Мне выпала удача 

- побывать на фестивале Садху-Санга в 2015 году, где я увидела Вас. Возможно, я могла раньше видеть 
Вас в архивных записях. Но именно, в 2015 году, на фестивале, моё мировоззрение перевернулось. Мне 
показалось, что материальный мир меня совершенно не привлекает. Очищающие звуки Вашего голоса 
ввели меня в состояние транса. Я не понимала, что происходит.

  После возвращения домой с фестиваля я всё время вспоминала это состояние. С того момента мысль 
о том, что Вы - являетесь для меня проводником в духовный мир, больше не покидала меня. Вы про-
сто рассказывали о Господе Чайтанье,  пели бхаджаны, но для меня это было ни с чем не сравнимым 
блаженством. Я поняла, что это Ваше естественное состояние. Вы всегда находитесь в размышлениях 
о трансцендентных играх Господа, Вы всегда поглощены Воспеванием Святых Имён, Вы всегда заняты 
служением Шриле Прабхупаде, преданным, Господу.

Мысль о том, чтобы принять прибежище у Ваших лотосных стоп, с того момента не оставляла меня. 
В 2016 году я прошла тест на пранама-мантру. С тех пор я стала интересоваться, каким образом могу 
служить Вам. Сейчас я занимаюсь транскрибированием Ваших лекций и семинаров. Я поняла, что моё 
сердце требует очищения. И те преданные, с которыми я сейчас в одной команде, прекрасно помогают в 
этом. Они не дают расслабиться. 

После общения с Вами в переписке, я поняла, как важно радоваться возможности служения. Вы от-
ветили мне в видеообращении. Сказали, что хорошо, что я распространяю книги, участвую в марафоне 
Шрилы Прабхупады. Также Вы одобрили моё участие в проповеди в нашем городе и организации встреч 
для новых людей. 

И сейчас тульские преданные постепенно возобновляют встречи. Мы провели первый ведический 
пикник в нашем городе, где был мастер-класс по приготовлению вегетарианских шашлыков, дегустация, 
философские беседы, воспевание Святых Имён, бхаджаны, общение с ведическим астрологом.

Сейчас я одновременно прохожу онлайн обучение на семинаре по “Нектару Преданности”, на курсе 
Бхакти-лата по вайшнавскому этикету. Также участвую в марафонах по изучению Священных писаний, 
организованных Вальмики прабху и Амбариши прабху. Я вижу, что это всё взаимосвязано. И моя учёба на 
курсах ‘’Бхакти-шастры’’ - это целиком и полностью Ваша милость!»

Заранее спасибо Вам! Если моё подношение покажется вам неуместным или не будет соответствовать 
критериям, прошу прощения! Это мой первый опыт.

 
С уважением, бхактин Смолянинова Екатерина
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Индрадьюмна дас

Дорогой Гуру Махарадж Шрила Бхакти Чайтанья Свами!
Харе Кришна! Примите мои смиренные поклоны! Вся слава Шриле Прабхупаде!
В честь Вашей Вьяса-Пуджи, позвольте сделать скромное подношение. Встреча с Вами и получение от 

Вас инициации – самая большая удача в моей жизни. Возможность повторять Святые имена и занимать-
ся преданным служением по Вашим наставлениям, начали менять мою жизнь, и это единственный шанс 
спастись из невежества, в котором я живу. В самые трудные минуты Ваши наставления, ваше общение, в 
том числе на онлайн-программах, Ваши книги и лекции поддерживают меня.

Каждый раз удивляюсь, насколько точные и практичные наставления советы вы даете в лекциях, от-
вечая на вопросы преданных, какие силы и терпение направляете на поддержку преданных. Спасибо 
за огромное воодушевление к духовной жизни, которые вы даете мне лично и преданным мурманской 
ятры, развитию которой Вы уделяете так много внимания и сил.

Пусть Шрила Прабхупада, Господь Гауранга и Кришна всегда будут довольны Вашим служением! Спа-
сибо за бесценный дар, который Вы даете – сознание Кришны и возможность заниматься преданным 
служением.

Ваш смиренный слуга и ученик
Индрадьюмна дас  
г. Мурманск
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Ишварананди деви даси

Дорогой Гуру Махарадж! Я предлагаю почтительные поклоны вашим лотосным стопам! Вся слава 
Шриле Прабхупаде!

В этот удивительный день вашего явления позвольте мне выразить слова искренней благодарности 
за вашу неустанную проповедническую деятельность. Я всегда с большой радостью слушаю воспомина-
ния о вашей первой встрече с Его Божественной Милостью Шрилой Прабхупадой, которая произошла в 
Окленде в 1972 году. Наш ачарья-основатель ИСККОН Шрила Прабхупада ради распространения созна-
ния Кришны 11 раз объехал вокруг света. Идя по его стопам Вы неустанно путешествуете и несете по-
слание Господа Чайтанья в самые отдаленные уголки нашей планеты. Ваша проповедь звучит в России, 
Прибалтике, Южной Африке. Благодаря этому множество людей присоединяются к этому движению. Эта 
великая удача выпала и мне. Дорогой Гуру Махарадж, я хочу выразить особую благодарность за вашу 
деятельность в наше непростое время- время всемирного карантина и самоизоляции. В начале у меня, 
как и у многих преданных, возникли беспокойства за нашу духовную жизнь. Отменилась парикрама, за-
крылись для посещения храмы, не стало возможности встречаться на совместных программах. То есть 
поводы для беспокойства были серьёзные. Но благодаря вашим решительным и просто беспрецедент-
ным действиям всё стало налаживаться: совместная с вами джапа, семинары, лекции и сейчас изучение 
Нектара Преданности по стандартам Бхакти Шастр вывело нашу духовную жизнь на новый уровень. До-
рогой Учитель, Вы ещё никогда не были так близко, ярко и доступны так, как сейчас. Низкий Вам поклон 
и бесконечная благодарность за вашу деятельность, за пример абсолютной самоотдачи в служении мис-
сии Шрилы Прабхупады.

Сейчас я имею возможность практически каждый день слушать Ваши лекции по Нектару преданно-
сти, серьезно читать эту книгу, общаться в группе с матаджи и обсуждать ваши лекции, отвечать на во-
просы тестов. Это дисциплинирует и захватывает ум, направляет его в правильное русло. Наблюдая за 
Вами, за вашим энтузиазмом, решительностью, глубочайшим знанием священных писаний и способно-
стью легко, просто, доступно излагать их, я неизменно вижу благословения Его Божественной милости 
Шрилы Прабхупады, которыми он щедро одаривает Вас, дорогой Гуру Махарадж.

Я не перестаю удивляться своей удаче-встретить в своей жизни и принять прибежище у истинного 
духовного учителя. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу по достоинству оценить это. Пока я стараюсь, 
прежде всего, внимательно воспевать маха-мантру, ежедневно читать книги Шрилы Прабхупады, прово-
дить утреннюю программу. Изучение Нектара Преданности под Вашим руководством укрепляет меня в 
моей садхане, раскрывает её значение и важность. Спасибо Вам, дорогой Гуру Махарадж.

Гуру Махарадж, огромная благодарность Вам за Ваши постоянные усилия по изучению русского язы-
ка. Ваше владение этим непростым языком год от года становятся лучше, это очень помогает в общении 
с Вами. Особенно я это чувствую во время личных даршинов, где мы беседуем практически без помощи 
переводчика.

Дорогой Гуру Махарадж, благодаря Вам моя жизнь меняется к лучшему, она обретает смысл и цель. 
Благодаря Вам я учусь ценить общение преданных, книги Шрилы Прабхупады, Святые Имена, преданное 
служение. Я вижу Ваш пример служения миссии Господа Чайтанья и стараюсь следовать вашим настав-
лениям. Это приносит мне глубокое удовлетворение. Мне посчастливилось быть с Вами на парикраме в 
2019 году, это было ещё одно погружение во Враджа Мангалу Парикраму, ежедневные поездки, слушание 
удивительных лил, совместную джапу, возможность служить преданным и общаться с преданными. До-
рогой Махарадж, хочется верить что мне выпадет ещё такая удача – быть с Вами на парикраме в Святой 
Дхаме.

Я смиренно прошу Ваших благословений всегда оставаться в обществе преданных ИСККОН. Прошу 
ваших благословений сделать выполнение ваших наставлений смыслом своей жизни.

Ваша смиренная слуга Ишварананди деви даси.
Россия. Московская область. 
г. Электросталь.
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Кришна Чаран дас

Харе Кришна, дорогой Гуру-махарадж.
Примите, пожалуйста, мои поклоны.
Слава Шриле Прабхупаде и Вашим лотосным стопам!
Позвольте поздравить Вас с днем Вашей вьяса-пуджи и поблагодарить Вас за то, что Вы есть в моей 

жизни. В этом году из-за пандемии Вам пришлось отменить все свои поездки и я, как и очень многие пре-
данные, лишились возможности непосредственного общения с Вами, но Вы очень милостивы и с лихвой 
компенсировали это возможностью ежедневного онлайн-общения с Вашим Святейшеством. Благодаря 
Вашему стремлению нести послание Шрилы Прабхупады любыми доступными средствами, в этот пери-
од всеобщей изоляции Вы стали для меня близким, как никогда. Спасибо Вам огромное за это.

Своей личной практикой и проповедью Вы показываете всем преданным удивительный пример це-
леустремленности и решительности в духовной жизни, несмотря на проблемы с телом и всевозможны-
ми внешними сложностями. И Ваши ученики, несомненно, также являются проводниками этих качеств 
– спасибо Вам огромное за возможность общаться с ними. Благодаря этому общению убеждаешься на 
практике, что в процессе преданного служения нет никаких материальных преград!

В этот день я желаю Вам крепкого здоровья и очень надеюсь всегда находиться под сенью Ваших ло-
тосных стоп в обществе Ваших учеников.

Ваш слуга, Кришна Чаран дас, 
г. Санкт-Петербург

Кандарпа Манджари деви даси

Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж! Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших 
лотосным стоп! Вся слава Шриле Прабхупаде!

Дорогой Гуру Махарадж, Вы - океан милости. Вы соединяете падшие души с источником счастья - Го-
сподом Шри Кришной. Вы развеиваете все сомнения, давая нам высшее знание, и вовлекаете в служение 
Господу.

Шрила Джива Госвами говорит, что духовный учитель - атма - т.е. жизнь ученика, ибо настоящая жизнь 
начинается с посвящения у истинного духовного учителя. Духовный учитель - основа всей жизни.

И Вы, дорогой Гурудев, - идеальный ученик идеального духовного учителя Шрилы Прабхупады, - не-
сёте послание Господа Чайтанья всем обусловленым падшим душам.

Мой муж Михаил уже больше года регулярно читает джапу. До пандемии он выполнял служение - со-
бирал пожертвования, готовил для программы «Пища Жищни». Сейчас он помогает преданным по мере 
своих сил.

Наш сын Параматма больше года живёт в Гурукуле Ванамали прабху в Абхазии. Он звонит нам 1 раз в 
неделю, и мы видим, что он там счастлив. Недавно он поблагодарил директора гурукулы, а потом и нас, 
за то, что вдохновили его остаться в Гурукуле.

Дорогой Гуру Махарадж, только по Вашей милости происходят все эти события, меняется наша жизнь. 
Только по Вашей милости мы способны отказываться от материальных желаний.

Огромная Вам благодарность, дорогой Гурудев, я перед Вами в вечном долгу.

Пытающаяся стать Вашей слугой, 
Кандарпа Манджари д.д., 
г.Невьянск
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Крипа Сиддхи даси

Харе Кришна! Примите пожалуйста мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж! 
Вся слава Шриле Прабхупаде! 
Сегодня день Вашей Вьяса Пуджи в этот необычный 2020-й год. В этот год Вы приняли меня в учени-

цы, по Вашей огромной милости. Это моя великая удача. И великая удача - эта самоизоляция, благодаря 
который Вы дали нам всем возможность быть с Вами каждый день, несколько раз в день вместе он-лайн: 
видеть Вас, общаться с Вами слушать Ваши лекции. Это так радостно, когда Вы на утренней и вечерней 
джапе приветствуете каждого лично, радуетесь присоединившимся, спрашиваете тех, кого давно не ви-
дели, как у них дела. Лично я испытываю много эмоций от такого общения с Вами. Вы вдохновляете 
своих учеников примером энтузиазма, стабильности. С Вами рядом нужно постоянно расти и совершен-
ствоваться, потому что Вы всегда учитесь, всегда растете и совершенствуетесь. Это удивительно, как 
хорошо Вы выучили и практикуете русский язык, Вы сделали это ради нас, русских преданных. Хотя на 
самом деле нам нужно учить английский, чтобы получать милость Вашего общения. И всё равно вы не 
довольны качеством своего русского и продолжаете совершенствоваться. Ваша похвала хорошему ан-
глийскому: «Она говорит на английском ПОЧТИ как англичанка». Наверное Вы хотите также говорить на 
русском. А я очень счастлива Вас радовать, когда мой английский немного улучшается.

Меня восхищает Ваш добрый юмор, я потом весь день хожу и улыбаюсь над Вашими шутливыми заме-
чаниями в инстаграмме: «Телефон садится - telefon sits down...?? Hm» «О! Какой сад! Спасибо вам! « (когда 
посылаем Вам цветочки) «108korablev (имя в инстаграмме) - слишком много кораблёв». «Sleepygoose 
(имя в инстаграмме) - надеюсь он уже проснулся... Какие у вас имена в инстаграмме интересные... « Как-
то Вы заказали тортик у прабху, который назвался в инстаграмме makecake, это было волшебно! Кто-то 
случайно нажмёт неуместный смайлик в инстаграмме, и пишет «простите, Гуру Махарадж « а вы отвеча-
ете: «За что простить? Что случилось? « А иногда немного посмеетесь и скажете так нектарно: «Простите 
меня». Ваш добрый юмор так окутывает, так в нем хорошо. Инстаграмм с Вами – духовный мир!

Спасибо Вам за парикрамы! В прошлом году была моя первая парикрама, и теперь я знаю, почему 
у преданных так горят глаза при слове Дхама, это отдельный духовный мир заполненный духовным 
счастьем. Я продолжаю вспоминать Говардхан, как мы вместе там читали джапу. Для меня это было са-
мое счастливое время.

А ваш курс по Нектару Преданности - это ракета к духовному миру! Спасибо Вам за эти лекции! Спаси-
бо Вам за Ваш опыт. Я самый счастливый человек на свете. Хотя я падший человек Кали-Юги, у меня есть 
великая надежда, если я буду следовать Вашим наставлениям, Вы приведете меня к Шриле Прабхупаде, 
к Кришне, обратно домой к Богу. Или туда, где вайшнавы вечно служат Кришне. Это моя мечта. Хочу сле-
довать за Вами и быть Вашей служанкой, и служанкой Ваших учеников. Ваши ученики - мужественные 
борцы с Майей, сплоченные матросы на корабле, где Вы - капитан. 

Харе Кришна!

Мои поклоны, ваша служанка Крипа Сиддхи даси.
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Лаванга Манжари деви даси

Харе Кришна, дорогой Шрила Гурудев! Примите, пожалуйста мои нижайший поклоны в пыли Ваших 
лотосных стоп. Вся слава Вам, вся слава Шриле Прабхупаде.

нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху - тале шримате бхактичайтанья-свамин ити намине

В глубоком почтении я склоняюсь перед Его Божественной Милостью Бхакти Чайтаньей Свами, ко-
торый очень дорог Господу Кришне, ибо для него нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Господа.

намами бхакти-чайтаньям прабхупаданусевинам шри-враджа-дхана-махатмья-прадаршакам крипар-
навам

Я предлагаю почтительные поклоны Шриле Бхакти Чайтанье Свами, океану милости, который верно 
служит Шриле Прабхупаде и раскрывает величие сокровища Шри Враджы (Шри Шри Радхи-Кришны)

Прославление своего духовного учителя в самый благоприятный день его Вьяса- пуджи, а так же вы-
ражение ему благодарности за все, что он сделал, - долг и источник великой радости для ученика.

Позвольте мне, не обладающей ни какими надлежащими качествами, выразить свою благодарность 
Вам:  за то, что Вы пришли в этот материальный мир, чтобы дать нам сознание Кришны, за то, что вы 
делитесь своими знаниями, за то, что вы проповедуете  о славе Святого Имени, проявляя свое сострада-
ние, видя все наши недостатки и видя наше падшее положение, за то, что вы спасли меня из совершенно 
адских условий существования, за то, что вы даёте нам свои лекции, насыщенные истинными знаниями, 
за то, что вы даёте нам свои книги, в которых раскрываете свою любовь к святой Дхаме, за ваши мело-
дичные, душевные и полные нектара киртаны, за то, что вы, как истинный отец проявляете свою заботу 
о нас, своих детях, за ваш пример смирения, терпения, почтения ко всем живым существам, за то, что 
вы учите нас жить так, как живут преданные, за то, что занимаете нас чистым преданным служением! 
Невозможно перечислить всё то, что вы делаете для нас, поскольку для чистого преданного Господа не 
существует пределов в том, что он может сделать для Бога.

Дорогой Шрила Гурудев, этот год был особенно трудным, но с другой стороны, этот год раскрыл перед 
нами другие возможности. Я так благодарна Вам за Ваше общение с нами, за Ваши лекции, джапу, любовь 
и заботу, которую Вы дарите нам через интернет, это поистине бесценный дар! В эти моменты общения, 
мы все становились свидетелями Вашей любви к Шриле Прабхупаде, к Кришне и к нам и эта любовь про-
является во всем! Вы вдохновляете своим примером и хочется непременно делиться Вашей любовью.

Дорогой Шрила Гурудев, я очень удачлива, что  Вы проливаете на меня и мою семью свою беспричин-
ную милость, и одновременно я неудачница, так как продолжаю оставаться неблагодарной ученицей, 
совершающей оскорбления в адрес Божеств, вайшнавов и Святого Имени Господа. Но, видя, сколько Вы 
прилагаете усилий для того, что бы мы начали прогрессировать, я не теряю надежды, что тоже смогу 
стать пылинкой у Ваших лотосных стоп. Позвольте мне быть полезной в Вашей миссии.

Благословите меня на чистое воспевание Святого Имени: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна 
Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!

Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки - джай!!!

Ваша никчемная ученица Лаванга Манжари дд, 
г. Краснодар.
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Лакшми чаран деви даси

Дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны у Ваших лотосных стоп. Вся 
слава Вашей Божественной милости и Вашему любимому Учителю Шриле Прабхупаде!

В этот благоприятный День Вашего явления я хочу от всей души поздравить Вас и пожелать крепкого 
здоровья, успехов в творчестве, успешных и разумных учеников. Ваши удивительные качества, такие как 
доброта, спокойствие, строгость, личностный подход к каждому преданному, духовная сила и сила Ва-
ших благословений привлекают не только Ваших учеников, но многих других преданных. Особенно это 
заметно на ретритах, которые Вы проводите на картику в Индии. Сколько преданных участвуют и какое 
общение они получают! Когда я в первый раз на ретрите на Варшане услышала Ваши рассказы об играх 
Шримати Радхарани и Господа Кришны я вообще ничего не поняла – вроде ничего особенно в этом нет. 
Но потом меня как будто прошибло и я попала в море нектара. Тогда по милости Господа и Вашей мило-
сти начала развиваться вера в священные писания и появился вкус к слушанию и воспеванию. Враджа 
Мандала Парикрама на картику прошлого года собрала преданных из разных стран. С Вашим приездом 
на Говардхан мир изменился, даже запахи изменились и все стали спокойны и счастливы. В первый же 
день мы погрузились в огромный океан нектара, когда Вы привели нас на берег Ямуны в Вишрамгхат - 
место отдыха Кришны и Баларамы после битвы с Камсой, которое потом явилось также местом отдыха 
Господа Чайтаньи. Затем мы посетили храм с самым древним божеством Ади Вараха Дева. А вечером 
удивительная Кришна-катха, когда Вы рассказывали, как мама Яшода подарила Кришне сандали, зон-
тик и флейту. Каждый день был наполнен новыми открытиями – посещением Бадринатха, Кедаранатха, 
Камьявана и даже Молочного океана в Шеша-Шай дхам и очень много другого, всего не перечислишь. 
Незабываемые, неизгладимые впечатления! Мы с нетерпением ждем Вашего общения на будущих пари-
крамах и встречи с Вашей новой книгой.

Я ещё раз поздравляю Вас с Днем явления и желаю помощи Господа во всех Ваших начинаниях. Я со 
своей стороны стараюсь выстроить свою жизнь как подношение своей любви к Вам.  Вы – единственный 
Поводырь, Господин и Прибежище, не жалея сил и времени помогаете мне развиваться и укреплять моё 
сознание Кришны. Я молю Господа Кришну и Шрилу Прабхупаду, чтобы моя душа открылась навстречу 
Вашим наставлениям и качества Вашей трансцендентной личности когда-нибудь вошли в моё сердце. 
Для Вашей заботы о преданных и учениках нет никаких преград - ни расстояния, ни короновируса. Обу-
чаясь и слушая Ваши лекции, джапу я хочу обрести хоть каплю Вашей любви к Шриле Прабхупаде, Шри-
мати Радхарани и Господу Кришне и никогда не терять общения с преданными.

Ваша служанка Лакшми чаран д.д.
г. Казань
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Лока Бандху дас

Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж! Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших 
лотосных стоп! Вся слава Шриле Прабхупаде!

В день вашей Вьяса Пуджи позвольте мне, вашему ученику, рассказать о некоторых реализациях. Ког-
да я служил матросом на подводной лодке, у меня было четкое понимание старшинства: есть мой непо-
средственный командир, другие офицеры, затем командир корабля, и так до адмирала. Иерархия очень 
важна для достижения цели. В настоящее время эта самскара помогает мне проповедовать своему уму. 
Я осознаю, что есть люди, которым  я должен быть благодарен – это преданные. Благодаря преданным я 
начинаю понимать связь с Духовным учителем.

Когда-то я работал в редакции журнала, техническим редактором. Меня привлекали творческая ат-
мосфера и коллектив единомышленников, мы трудились по ночам и по выходным дням, с большим энту-
зиазмом. Но всё это была деятельность для удовлетворения собственных чувств, поэтому наша команда 
просуществовала не долго – только сообщество преданных может связать нас с деятельностью, которая 
приносит подлинное удовлетворение – служение Духовному учителю.

У меня были друзья, но, когда я женился – всё изменилось, за 15 лет брака наши интересы разошлись, 
и теперь нет ни брака ни тех друзей. Теперь я знаю, что настоящая дружба, настоящие отношения воз-
можны только с преданными. Также я знаю, что строить отношения с преданными – это очень, очень  не 
простой процесс (трудно избегать оскорблений), но он очень увлекательный! Ваша с дружба с Бхакти 
Чару Махараджем помогает мне понять, что такое дружба в Сознании Кришны, осознать своё положение 
и квалификацию.

Мы проводим с преданными утренние программы Шримад Бхагаватам через видеоконференцию 
ZOOM, каждое утро, это даёт мне вкус. Также я стараюсь слушать и смотреть ваши лекции, хотя не всегда 
это получается. Сейчас мы достраиваем наш храм в Невьянске (Смита Кришна и Говинда Винодини), это 
служение занимает много сил и времени, но также и помогает осознать свою ответственность в миссии 
Шрилы Прабхупады.

Очень надеюсь, что моё служение поможет мне стать ближе к Вам. В настоящее время я стараюсь 
удовлетворить старших преданных, тех, кто удовлетворяет Вас. Я стараюсь улучшить своё воспевание 
Святого Имени. Внимательно!

Ваш слуга, Лока Бандху дас, г. Невьянск

Лилавати даси

Уважаемый Бхакти Чайтанья Свами Махарадж, Харе Кришна!
Примите пожалуйста мои поклоны! Вся слава Шриле Прабхупаде. Вся слава Вашей Божественной ми-

лости.
Позвольте от всей души поздравить Вас с днём явления! И поблагодарить Вас, дорогой Гуру Махарадж 

за Вашу безграничную милость, которой Вы одариваете своих учеников. Спасибо за ваше великодушие, 
за теплоту, за доброту. Вы для нас как любящий отец, всегда заботитесь и оберегаете своих учеников. Для 
меня Вы пример настоящего Вайшнава и Джентельмена.

Дорогой Гуру Махарадж мне очень повезло находится среди Ваших учеников. Я счастлива читать вме-
сте с Вами джапу ежедневно онлайн. Спасибо Вам за Ваши лекции. Спасибо Вам за Ваши благословения

Простите меня пожалуйста за моё несовершенное служение. 

Пытающаяся стать Вашей ученицей Лилавати даси.
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Мадхави деви даси

Мой дорогой духовный учитель, Бхакти Чаитанйа Свами Махарадж!
Примите мои искренние поклоны у Ваших стоп.
Вся слава Шриле Прабхупаде и Вам.
 Вот прошел еще один год моей насыщенной жизни в сознании Кришны, и как всегда, это было мак-

симально быстрое продвижение по Вашей милости. Пытаясь выразить свою благодарность и любовь в 
день Вашего явления, я могу лишь сказать - спасибо за Вашу бесконечную веру в меня, которая помогла 
мне преодолеть множество серьёзных вызовов на этом пути.

 Сейчас, кое-как переплыв через огромный океан майавады, мой кораблик практики вошел всё таки в 
нужное русло бхакти, и мы стабильно двигаемся обратно домой к Богу. Местность вокруг становится всё 
более трансцендентной (и в тоже время знакомой и родной), как и образ жизни, и события вокруг. Всё 
это вызывает массу эмоций и удивления.

Довольно неожиданным испытанием явилась в этом году Ваша болезнь. Я не могла искренне молить-
ся за Вас, так как не понимала, чего хотите Вы сами в этой ситуации, и чего хочет Кришна для Вас. Но мне, 
и это было совершенно очевидно, нужно было очень быстро взрослеть и соображать - а как я буду жить, 
если Вы уйдёте. Меня не смущал этот естественный процесс, но очень бесила физическая боль, которую 
Вы испытывали. Каждый день я ругалась с Кришной по этому поводу, и очень переживала, пока наконец 
мне не приснился Бхакти Вигйана Госвами Махарадж, который сказал, что «когда возвышенный вайш-
нав чувствует сильную боль, он получает в этот момент особый даршан Кришны». На этом я немного 
успокоилась, но всё же отчаянно не знала, что я могу для Вас сделать, чем помочь. Не зная, куда деть эту 
сильную эмоцию, я не придумала ничего умнее, чем просто расширить свою проповедь и помощь пре-
данным, несмотря на то, что моя собственная болезнь поставила здесь определенные рамки. Оказалось, 
что я могу больше, что собственно и предлагаю Вашим лотосным стопам.

 Гуру Махарадж, я всегда ощущаю Вашу любовь и доверие, Вы всегда снитесь мне в трудные моменты 
и говорите мне, что делать. Я очень рада быть полезной Вам и Вашим ученикам в этой одной маленькой, 
но такой важной жизни. 

 Вы вели меня и сделали счастливой. У Вас получилось - привести человека к Кришне. Это победа.
 

Всегда Ваша,
Мадхави деви даси.
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Мадхурья деви даси

Дорогой Гуру Махарадж! Примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Вся слава Шриле Прабху-
паде, Господу Гауранге, Гуру ИСККОН и всем преданным!

Свое скромное подношение Вам мне бы хотелось начать со слов благодарности Вам за то, что Вы пове-
рили в меня, взяли за меня ответственность перед Господом и терпеливо ведете меня по духовному пути, 
следуя примеру и наставлениям своего Гуру Махараджа, Его Божественной Милости А.Ч.Бхактиведанты 
Свами Прабхупады. Как истинный духовный учитель Вы являетесь настоящим учеником своего Гуру Ма-
хараджа и учите нас своим примером, строго следуя принципам, которые проповедуете в соответствии с 
шастрами и наставлениями Шрилы Прабхупады.

Дорогой Гурудев, спасибо Вам за Ваше доброе сердце, которым Вы готовы охватить весь мир и в ко-
тором есть место каждому, кто искренне хочет духовно развиваться. Это особенно ярко проявляется 
сейчас, когда в мире сложилась непростая ситуация, заставляющая все сообщество людей остановиться 
на краю пропасти и переосмыслить свою жизнь. И в этот трудный момент Вы протянули всем руку по-
мощи, приглашая совместно воспевать Святые имена Кришны, чтобы помочь тем самым приблизиться 
к Господу. Для этого Вы организовали замечательную программу, в которую помимо совместного вос-
певания Святых имен входят ежедневные лекции по Священным писаниям, а также Школа обучения 
духовной практике на разных уровнях. Спасибо Вам за то, что Вы щедро делитесь своими реализациями 
и духовным опытом, за то, что открыли для нас свой чудесный храм Радхи-Радханатхи и позволили нам 
получить даршан Божеств. Низкий Вам поклон за это. И хотя по своему смирению Вы считаете все это не 
своей заслугой, а заслугой своего духовного учителя и милостью Господа Кришны, а себя лишь инстру-
ментом в их руках, тем не менее, для таких дел необходимо иметь качества истинного вайшнава, кото-
рые бесспорно проявлены в Вас.

Шрила Прабхупада хотел, чтобы его ученики являли собой пример настоящих леди и джентльменов, 
которым хотелось бы подражать и которые достойно представляли бы движение сознания Кришны, 
делая его привлекательным для всех. И Вы, дорогой Гурудев, являетесь для всех примером истинного 
джентльмена и вайшнава. Рядом с Вами хочется быть лучше. Я благодарна Вам за то, что Вы помогаете 
мне меняться. Теперь в каких-то ситуациях я думаю, а как бы здесь поступил мой Гуру Махарадж? А одо-
брил бы он мое поведение? А хотела бы я, чтобы он видел меня сейчас?

Дорогой Гурудев! Мне бы очень хотелось смотреть на все творение Господа с той же любовью, которая 
светится в Ваших глазах. Я учусь у Вас с уважением и почтением относиться ко всем, в том числе, как Вы 
говорите, к муравью, а также состраданию и терпению даже по отношению к недоброжелателям, стара-
ясь воспринимать их как учителей и видеть в их сердце Кришну. Я учусь у Вас скромности, за которой 
стоят большие дела. Вы подаете нам пример строгого отношения к себе, в особенности в соблюдении 
садханы, а также дисциплины, пунктуальности, обязательности, ответственности, деликатности и снис-
ходительности к ошибкам других. Вы видите в людях прежде всего хорошее, вдохновляете их на служе-
ние и готовы прощать, если они оступаются, и давать им еще один шанс, чтобы исправиться. Спасибо 
Вам за то, что Вы верите в нас, своих учеников, молитесь за нас, и эта вера и Ваш пример укрепляет нашу 
веру и ответственность. Прикладывая все усилия для того, чтобы выполнять свое служение наилучшим 
образом, Вы такое же наставление даете нам, своим ученикам. И я, помня об этом, стараюсь следовать 
ему.

Как известно, человек проявляется в трудных ситуациях. И Вы в этих случаях неизменно являете при-
мер стабильности, доброжелательности, решимости, веры и принятия трудностей как милости Господа 
с благодарностью.

Спасибо Вам за личностный подход и внимательное, уважительное отношение к каждому, за Ваше 
стремление делиться с нами вкусом, любовью и вдохновением, которые Вы испытываете при воспева-
нии Святых Имен Господа.

Дорогой Гуру Махарадж, я от всей души желаю Вам здоровья для дальнейшего служения миссии Го-
спода Чайтаньи и Шрилы Прабхупады.

Спасибо Вам большое и низкий Вам поклон.

Ваша слуга Мадхурья д.д., г. Москва



28

Мадхури Према деви даси

Харе Кришна дорогой Гуру Махарадж! Примите пожалуйста мои поклоны. 
Вся слава Шриле Прабхупаде!
Хочу выразить вам огромную благодарность за то , что Вы есть в моей жизни , что проливаете огром-

ную милость каждый день , что помогаете мне осознавать своё зависимое и обусловленное положение 
и в тоже время вдохновляете освобождаться из рабства материального мира и стремится всем сердцем 
к лоточным стопам Говинды .

Как только я приняла вас своим духовным учителем , как только стала читать пранаму мантру и полу-
чила инициацию , на протяжении всего времени и по сей день я ощущаю нерушимую веру в Вас , я знаю , 
что я могу ошибаться , я могу споткнуться и уйти не туда , но я знаю точно , что всегда со мной будет Ваша 
милость , я знаю , что Вы единственное прибежище для меня и что я хочу служить вам день ото дня , я 
хочу посвятить вам каждый вдох и каждый свой выдох , и я хочу чтобы лишь от благих поступков моих 
вы получали плоды. 

За все время я очень много служила Божествам
И каждый раз я плоды перенаправляла Вам
Каждый раз служа Богу
Или предлагая Бхогу
Я старалась делать это с любовью
Я хотела порадовать Шри Радху и Кришну
Прошу благословите обрести веру в Кришну
Прошу благословите меня любить
Истинно , чисто и бескорыстно
И всегда быть с Вами мысленно
Избавиться от гнусного стремления
И обуздать нечистые намерения
Хочу я помнить что я душа
И любовью я пронизана
Прошу простите , если сделала что-то не верное
Прошу направьте на ощущение верного
Чтобы знала куда идти
Чтобы милость Вашу ощущала я на этом пути
Выражаю я Вам огромную благодарность
И глубокую шлю я Вам свою признательность
Спасибо Вам что Вы есть !
Вы так нужны !
Вы так невероятны и светлы !
Вы просто Невероятная душа !
Как же счастлива я что Вы есть у меня!
Как же я рада что есть возможность вот так Вам 
писать !

Где могу я свою любовь Вам передать !
Благодарность и открытость !
Да будет Ваше Здоровье сильным !
А мужество и стойкость неуязвимы !
Вы мой объект примера и подражания
Благодарю что прочли мое огромное признание!
Спасибо Вам , что Вы есть
Ещё раз скажу !
И поклоны свои низкие вас приношу !
Простите что слишком я написала много
Не могла я по-другому
Хотелось именно так все написать
И стихи лились не всегда в такт
Милостью Вашей я смогла написать
И чувства вам свои передать !
Огромное спасибо !
Я так счастлива что вы прочли !
Спасибо вам за все !!
Все служение, которое я выполняла, следуя Вашим 
наставлениям я предлагаю Вашим лотосным сто-
пам, дорогой Гуру Махарадж.
Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе !!! 

Ваша ученица Мадхури Према деви даси 
из г . Чебоксары.
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Махабхава деви даси

Харе Кришна! Примите пожалуйста мои смиренные поклоны!
Вся слава Шриле Прабхупаде! Слава Вам, дорогой Гуру Махарадж!
День Вашего явления, дорогой Гуру Махарадж, является не просто датой в календаре, это самый на-

стоящий праздник для всех Ваших учеников, доброжелателей, духовных братьев и сестер! Потому что 
именно Ваше явление в этом мире дает нам шанс на спасение.

В Шримад Бхагаватам жизнь в материальном мире сравнивается со страданиями во тьме невежества. 
Сбитые с толку обусловленные души влачат жалкое существование в надежде на обретение счастья. Но 
как известно материальное счастье имеет иллюзорную природу, оно не вечно, а также сопряжено со стра-
даниями. И единственная возможность избавиться от тьмы - это зажечь свет. Свет истинного знания. 

Дорогой Гуру Махарадж - Вы и есть тот самый луч света, рассекающий тьму невежества, указывающий 
верное направление дальнейшего развития. 

Только благодаря Вам, Вашим наставлениям, лекциям, у меня появляется  надежда на спасение из 
когтей майи. Без милости Духовного Учителя невозможно обрести чистое преданное служение. 

шри-гуру-чарана-падма, кевала-бхакати-садма,
бандо муи савадхана мате
джахара прасаде бхаи,
э бхава торийа джаи,
кршна-прапти хой джаха ха’те

Лотосные стопы духовного учителя — единственный путь обретения чистого преданного служения. 
С благоговением и великим почтением я склоняюсь к его лотосным стопам. Только по милости духовно-
го учителя мы можем пересечь океан материального существования и обрести милость Кришны.

Каждый день своей жизни я медитирую на Ваши возвышенные качества, и бесконечно восхищаюсь 
ими. Вы собственным примером показываете как проявлять те качества, которые Господь Шри Кришна 
перечисляет и объявляет знанием в 8-12 стихах 13й главы Бхагавад Гиты: Смирение, отсутствие тщес-
лавия, отказ от насилия, терпение, простота; обращение к истинному духовному учителю; чистота, по-
стоянство, самодисциплина; отказ от того, что приносит чувственное наслаждение; отсутствие ложного 
эго; понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни - это зло; самоотречение, отсутствие при-
вязанности к детям, жене, дому и т.д.; невозмутимость в счастье и горе; непоколебимая, безраздельная 
преданность Мне; стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание 
важности самоосознания и склонность к философскому поиску Aбсолютной Истины.

Вы преподнесли всю свою жизнь в дар лотосным стопам своего возлюбленного Духовного Учителя - 
Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанта Свами Шриле Прабхупаде, всего себя отдав служению его 
миссии. Этому Вы обучаете всех нас, своих учеников. Со всей решимостью, невзирая на сложности и пре-
пятствия, которые доставляет тело или материальный мир, Вы неустанно продолжаете самое активное 
участие в движении Сознания Кришны, ведя нас за собой. 

шри-виграхарадхана-нитйа-нана
шрингара-тан-мандира-марджанадау
йуктасйа бхактамш ча нийунджато пи
ванде гурох шри чаранаравиндам

Всегда занятый поклонением Шри Шри Радхе и Кришне в храме, духовный учитель вовлекает в него 
также своих учеников. Они облачают Божества в прекрасные одежды, надевают на Них украшения, моют 
Их храм и занимаются другими видами служения, поклоняясь таким образом Господу. В глубоком почте-
нии я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.

Мой дорогой Гуру Махардж, Вы - океан милости! Ваши слова входят внутрь и меняют сознание. Ваши 
семинары и лекции трансформируют и очищают сердце! Ваши доброта и сострадание к падшим живым 
существам кали-юги бесконечно трогают даже каменные сердца и заставляют их плавиться от любви! 

Со всем почтением и благодарностью на которые я только способна, кланяюсь Вам. Прошу Вас, при-
мите пожалуйста, как скромное подношение все мои неуклюжие попытки служить Вам. Что бы я ни дела-
ла, стараюсь медитировать на то, что выполняю это как служение Вам. Припадая к Вашим лотосным сто-
пам смиренно молю Господа позволить мне всегда оставаться Вашей слугой.  Только служа Вам и миссии 
Вашего прославленного Духовного Учителя моя жизнь наполняется смыслом. Спасибо Вам за все, Гуру 
Махарадж. Все то хорошее, что есть в моей жизни, произошло лишь по Вашей милости. Без Вас я ничто.

Харе Кришна!
Примите пожалуйста мои поклоны!

В попытках стать Вашей слугой, Махабхава деви даси. г. Москва.
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Нагнаджити деви даси

Харе Кришна! Дорогой Гуру Махарадж! Примите, пожалуйста, мои самые смиренные и почтительные 
поклоны в пыли Ваших лотосных стоп. Вся слава Шриле Прабхупаде!

     В день Вашей Вьяса-пуджи я благодарю Кришну за несравненную удачу встретить Вас- моего дорого 
духовного учителя.  В Вашем лице я обрела яркий пример настоящего жителя духовного мира. Духовный 
мир, в котором живут такие личности, как Вы, мне нравится, и я хочу вернуться в этот духовный мир.

     Позвольте мне прославить некоторые Ваши качества, которые характеризуют Вас, как чистого пре-
данного и истинного жителя духовного мира.

     Вот уже больше десяти лет я следую Вашему духовному руководству. Я увидела, что у Вас нет ма-
териальных желаний, Вы  совершенно не стремитесь ни к каким материальным удобствам для себя, а  
напротив,- принимаете те условия для служения, которые Вам посылает Кришна и предлагают предан-
ные, как служение. Я вижу, что вся Ваша проповедь содержит только науку о Кришне и преданном слу-
жении Ему. В Ваших словах никогда нет ни тени науки имперсонализма или монизма. Вы почтительно 
относитесь к управляющим полубогам нашей Вселенной, но всегда за решением проблем обращаетесь 
к Кришне: «Кришна, помоги!» - и учите этому преданных. Вы не ищите для себя никакой выгоды в этой 
материальной Вселенной.  Вот уже 48 лет Вы непрерывно и активно служите Кришне, Его миссии, и всег-
да делаете это, в настроении служения Ему и Вашему духовному учителю.

     Я вижу, что все Ваши интересы связаны со служением миссии, и все Ваши чувства вы занимаете в 
этом служении,  испытывая от этого огромное удовлетворение.

     Я вижу, что Вы, действительно, отождествляете себя со слугой Шрилы Прабхупады, как Вы сказали 
об этом на общем даршане учеников в Казани в январе этого года. Вы относитесь к своему телу, своему 
уму и своему положению, как к инструментам и возможностям осуществлять Ваше служение.

     Вы имеете очень чистое восприятие окружающего мира, видя все явления в нем и поведение пре-
данных такими, какие они есть. Вы очень хорошо понимаете послание и миссию нашей Гуру-парампары. 
Ваши чистые чувства не привлекаются ничем материальным, но находят удовлетворение во всем, что 
связано с Кришной.

     Эти качества делают Вашу личность   очень привлекательной  для моего сердца и меня воодушев-
ляет   любая возможность служения Вам, что делает мое следование по духовному пути назад домой, к 
Богу, очень легким и  радостным.

Ваша ученица Нагнаджити д.д.

Намараса деви даси

Дорогой учитель Шрила Бхакти Чайтанья Свами махарадж, позвольте принести Вашим лотосным сто-
пам мои смиренные поклоны! Пусть пыль этих стоп очистит всю вселенную! Слава Вашей великой пре-
данности Шри Шри Радха Кришне. Слава Ади гуру, вашему великому учителю, Шриле Прабхупаде. Слава 
Господу Шри Чайтанйа Махапрабху, давшему несчастным кали юги столько незаслуженной милости, в 
том числе и в Вашем лице! 

День Вашего явления- это день великого благословения для всех, кто хоть раз соприкасался с некта-
ром Ваших наставлений. Как обрести нужные слова, чтобы выразить счастье быть Вашей ученицей? Как 
рассказать о переполняющей сердце благодарности за тот океан милости, что Вы пролили на своих уче-
ников и не только? Даже в самой тяжелой судьбе, раздавленной угракармой, как судьба Вашей ученицы, 
Вы проявляете сострадание и щедрость, изменяющую реальность. Ваша ежедневная джапа медитация, 
лекции, курс бхакти шастры  словно взломали двери моей непроглядной тюрьмы. Как буквально, ведь 
я не могу посещать храм и видиться с преданными, так и в самом широком смысле, показав, что можно 
быть свободной в любых обстоятельствах.

Вы даровали мне твердую уверенность в том, что мой учитель всегда заботится о таких как я. Сила до-
броты Вашего сердца подобна солнцу, наполняющего светом все, что хоть немного открывается навстре-
чу. Вашей милостью я обретаю Вриндаван, Майапур, а так же Нектар преданности, настолько, насколько 
позволяет мое маленько сердце, и в изумлении пытаюсь осознать безграничность Вашего обладания 
Этими сокровищами!

Тысячи преданных пришли в ужасное волнение, узнав о состоянии Вашего здоровья. И каково же 
было всобщее благоговение, когда Вы начали непрерывные эфиры и обучение онлайн! Это подлинный 
урок для всех, урок данный самым трудным путем проповеди-  ежедневной практикой, открытой для 
всех. Простите меня, за мою ужасную жизнь, отражающуюся на Вашем здоровье. Как бы мне хотелось 
соответствовать той милости, что Вы дали мне авансом, даровав Святое Имя. Шри Кришна ближе к Вам, 
чем к кому бы то ни было на этой планете, но все же я молю Его даровать Вам здоровье. Все другое, что 
может подарить Кришна, у Вас уже есть. Вновь и вновь приношу смиренные поклоны, дорогой учитель, 
в бескрайней надежде увидеть Вас, но главное, всегда следовать Вашим бесценным наставлениям, даю-
щим мне и всем ученикам твердую веру в путь преданного служения.

Ваша ученица Намараса д.д., Черепанова Надежда из ятры с. Курджиново.
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Нама Ручи Дас.

Дорогой Шри Гуру Махарадж, пожалуйста примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотос-
ных стоп. Вся слава священному дню Вашей Вьяся-пуджи. Вся слава вашему возлюбленному духовному 
учителю Ачарьи-основателю нашего общества ИСККОН Его Божественной милости А.Ч. Бхактиведанте 
Свами Прабхупаде.

С огромной радостью и трепетом я пишу для Вас эти строки. Я знаю, что это долг ученика прославить 
Нама или Дикша Гуру в день его явления, но я хочу прославить положение духовного учителя и Вас как 
личность, которая пролила на меня свой милостивый вгляд, внимание и указания из чувства уважения, 
привязанности, почтения и благодарности.

Вот уже двадцать лет, что я знаю Вас лично Вы показываете удивительный живой пример нектара 
преданности Шри Гуру и Гауранге.

Моя внутренняя естественная природа была подавлена моими желаниями исходящими из зависти 
и глупости, но сила парампары, Ваш личный пример, знания и преданность Шриле Прабхупаде творят 
истинные чудеса. Вы личностно и заботливо возвращаете меня в естественное положение.

Вы всегда вдохновляете меня и правильно указываете на уникальное положение нашего Ачарьи-ос-
нователя. Прекрасным образом в моей жизни переплетаются отеческая любовь с вашей стороны, эмоци-
ональная живая связь и развитие ценностей, которые чудесным образом проявляются в деятельности.

Дорогой Духовный Учитель, спаситель падших душ, олицотворение настроения Шри Нитьянанды, Вы 
часто спрашиваете счастливы ли мы в Сознании Кришны. По вашей милости и милости Садху Санги вся 
семья говорит утвердительное Да. Мы продолжим просить вашей милости и совершать усилия на пути 
развития сознания Кришны.

Мы все ваши ученики, благодарим Вас за дар сознания Кришны, за личный пример и чистоту. Пусть по 
вашей воле и милости мы сможем продолжать естественный процесс возвращение в свое изначальное 
положение слуги слуг слуг….

На пути к настоящему ученичеству, ваш ученик,
Нама Ручи Дас.
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Нитай Нимай Сундара дас

Харе Кришна! Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в пыли Ваших 
лотосных стоп. Вся слава Шриле Прабхупаде и Святому Имени.

Позвольте прославить миссию, что Вы приняли от Шрилы Прабхупады и которую исполняете с пол-
ной самоотдачей. Отдавая себя полностью преданному служению лотосным стопам своего духовного 
учителя, Вы помогаете тысячам и тысячам преданных развивать своё утраченное сознание Кришны. 
Даете бесчисленные лекции и семинары, читаете вместе с преданными джапу, что очень вдохновляет, и 
оказываете непосредственную заботу о своих учениках. Вы, как капитан корабля, знающий курс к сто-
пам Шрилы Прабхупады, доставляете туда джив, взошедших на борт Ваших лотосных стоп.

Благодарю за всё служение, которое по Вашей милости мне удалось совершить в этом году и плоды 
которого я предлагаю Вам. Это проведение Бхакти-Врикши, а также в этом году меня попросили коор-
динировать данную программу в нашем городе, служение нашим дорогим Божествам Шри Шри Нитай 
Нимай Сундара в качестве пуджари, чтение и координация лекций в нашем храме, участие в готовке и 
раздаче воскресных пиров.

Всегда чувствую Вашу поддержку и заботу, за что выражаю свою искреннюю благодарность. Вы всег-
да отвечаете напрямую через письма, а также через лекции, и через общение со старшими братьями. 
Благодарю за прекрасное имя, что Вы дали нашей дочери, этот день был настоящим праздником для 
нашей семьи.

Прошу Ваших благословений на продолжение и непрестанное улучшение своего небольшого служе-
ния и развития отношений со Святым Именем и вайшнавами, а также на то, чтобы утонуть в нектаре 
книг Шрилы Прабхупады.

Ваш слуга Нитай Нимай Сундара дас, г. Красноярск
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Бхактин Ольга Астафьева

нама ом вишну-падайа кршна-прештхайа бху-тале
шримате бхактичайтанья-свамин ити намине
намами бхакти-чайтаньям прабхупаданусевинам
шри-враджа-дхана-махатмья-прадаршакам крипарнавам

Дорогой Гуру Махарадж, примите пожалуйста мои смиренные поклоны  Ваших лотосных стоп! Благо-
дарю Вас за неиссякаемый источник вдохновения в виде Ваших наставлений. Благодарю за возможность 
служить и получать общение в прекрасной любящей духовной семье. Вы – океан милости. Вы прибежи-
ще падших обусловленных душ. Вы получили милость Шрилы Прабхупады и теперь передаёте её нам. 
Вы отдаёте столько Вашего драгоценного времени и внимания, чтобы мы тоже могли получить возмож-
ность развить отношения с Кришной и служить Ему.

Невозможно переоценить значение Духовного Учителя в нашей жизни! В начале моего пути, в Созна-
нии Кришны, двенадцать лет назад, я много слышала о том, что только с обретением Духовного Учителя 
в духовной жизни появляется истинный смысл, и не верила этим словам. Но, к моему безграничному сча-
стью,  это оказалось правдой! Человек, который отказывается принять Духовного учителя и получить у 
него посвящение, не сможет вернуться к Богу, какие бы усилия он к этому ни прилагал. Он беспомощен, 
словно судно без руля, которое никогда не достигнет своей цели.

Время пандемии стало тяжелым испытанием для всех. Но это было время, хотя бы частичной изоля-
ции от майи. Время, когда я необыкновенно остро почувствовала Ваше присутствие в моей жизни. Джапа 
два раза в день вместе с Вами, Ваши лекции. И ещё я прошла обучение в Вашей Онлайн-Школе Предан-
ности.

И хотя Вы так далеко, никогда ещё все Ваши ученики не имели возможность быть так часто рядом 
с Вами, никогда ещё это материалистичное изобретение - Интернет - не служило так много Сознанию 
Кришны.  В комментариях к ШБ 4.28.47 Шрила Прабхупада говорит: «Ученик и Духовный Учитель никог-
да не разлучаются: до тех пор, пока ученик следует наставлениям Духовного Учителя, тот всегда нахо-
дится рядом с ним».

Надеющаяся обрести прибежище
у Ваших Лотосных Стоп
Бхактин Ольга Астафьева
г. Обнинск, Калужской области

Бхактин Ольга

Дорогой, Гуру Махарадж! Примите пожалуйста мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде 
и Вашей Божественной Милости. В день Вашего явления благодарю Вас за то, что приняли меня в свои 
ученики. В этот светлый день ярко вспоминаю первую встречу с Вами в храме на Куусинена. Никогда 
не забуду эту лекцию! С первого дня знакомства с Вами купила ваш портрет и поставила его в сервант. 
С тех пор в течении года медитировала на Ваш образ. Не могла даже надеяться, что когда-нибудь смогу 
назвать вас учителем. Но мечты сбываются! В один счастливый день я получила от Вас пранама-мантру. 
В этом году на даршане вы дали мне первое в моей жизни наставление «Служить в храме 5 раз в неделю», 
но пока я служу только три. Ваше наставление находится в моем сердце, и хотя пока я не могу его испол-
нить, но надеюсь, что моя медитация на него со временем приведёт меня к Вашим лотосным стопам. 
Во время карантина памятование о Вашем образе помогало мне не сломаться и не сойти с правильного 
пути, хотя ум очень к этому подталкивал. Ваше наставление о служении в храме придавало силы и помо-
гало двигаться вперёд. Спасибо Вам за счастье быть Вашей ученицей.

С уважением, Ваша покорная слуга, бхактин Ольга.
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Оджасвати деви даси

Харе Кришна! Дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших 
лотосных стоп. Вся слава Шриле Прабхупаде! Вся слава Шри Шри Нитай Гауранге!

В этот благоприятный и сокровенный день Вашей Вьяса-пуджи, хочется прославить Вас, как совер-
шенного слугу своего духовного учителя Шрилы Прабхупады, который постоянно занят в преданном 
служении своему гуру и не терпит никакой праздности, готовый служить сутки напролет. Огромная ис-
кренняя благодарность Вам за это самоотверженное служение. Нам невероятно повезло, что мы имеем 
такую редкую возможность, обучаться и получать Ваши наставления, наставления истинного духовного 
учителя.

На первый взгляд может показаться, что сейчас наступило неблагоприятное для вайшнавов время, 
пандемия и самоизоляция для каждого, но Вы продемонстрировали всем нам пример высочайшей орга-
низованности, самодисциплины и решимости заниматься преданным служением. Вы посвятили все свое 
время своим ученикам и всем, кто желает присоединиться к нектарному совместному воспеванию свя-
тых имен, семинарам и лекциям, которые идут нескончаемым сладким потоком. Особая благодарность 
Вам за обучение на Бхакти шастрах, которые Вы лично преподаете для нас, это непередаваемый экстаз, 
Вы просто окунули нас в «Нектар преданности».

Интенсивная практика преданного служения дает нам понимание важности следования садхана –
бхакти и дает нам возможность постоянно думать о Кришне, и никогда о нем не забывать на практике. 
Замечательная организация обучения, ответственные и требовательные преподаватели и организато-
ры, и все это мы получаем по Вашей милости.

В «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада приводит текст из «Шримад- Бхагаватам» 11.3.21: «ду-
ховным учителем может считаться тот, кто размышляя над писаниями, глубоко постиг их смысл, знает 
как обосновать их и таким образом, способен убедить других в истинности выводов писаний.  Истинны-
ми духовными учителями являются великие личности, которые отбросив все материальные соображе-
ния нашли прибежище в Верховном Господе».

Дорогой Гуру Махарадж, это великая удача и счастье быть Вашим учеником!

Оджасвати д.д., г. Иркутск

Прадма Прия деви даси

Харе Кришна! Его Святейшество Бхакти Чайтанья Свами Махарадж, примите мои искренние поклоны. 
Вся слава Шриле Прабхупаде!

 В этот замечательный день Вашего явления я хочу выразить свою благодарность и признательность Вам!
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо Вам за пример служения преданным и Господу Кришне! Вашими сло-

вами: «Я ваш слуга, чем я могу быть вам полезен?» Вы показываете мне, как необходимо вести себя по 
отношению ко всем окружающим. Ваше личностное отношение к каждому ученику, а также сострадание 
и доброта ко всем падшим душам отображает настроение Кришны – ему дорог абсолютно каждый.

Ваши личные наставления для меня дали понять, чего от меня на самом деле ждет Кришна. В начале 
своей духовной духовной жизни я старалась заниматься своим служением в ятре, помогала в проведе-
нии Бхакти-врикши. Но очень мало времени уделяла своим маленьким детям. Мой муж ушел из семьи, 
поэтому я одна воспитываю Лакшмана (12 лет) и Дамодару Прию (7 лет). На даршане несколько лет тому 
назад Вы сказали мне: «Вы можете многим людям помочь стать преданными, а вот своих детей возмож-
но не сможете привести к Богу. Занимайтесь больше служением детям. Сейчас это важнее». Мне было 
сложно принять Ваше наставление. Я чувствовала внутреннее сопротивление. Постепенно я приняла 
Ваше наставление в своем сердце. Теперь я больше времени уделяю своим детям. Отношения с ними ста-
ли более доверительными. Я стараюсь служить детям для того, чтобы удовлетворить Вас, дорогой Гуру 
Махарадж.

Меня очень вдохновляет утренняя джапа с Вами в прямом эфире из Дурбана. Теперь я всегда повто-
ряю Святые Имена с Вами и другими преданными. Чувствую, как Вы передаете свой вкус к воспеванию 
святого Имени.

В день Вьяса-пуджи я хочу пожелать Вам крепкого здоровья, сил и вдохновения для служения в мис-
сии Шрилы Прабхупады.

Я так благодарна Господу, что у меня есть такой духовный учитель как Вы! Я молюсь о том, чтобы 
Ваши наставления стали моей жизнью и душой! Пожалуйста, простите мои ошибки и всегда ведите меня 
к господу Кришне.

Пытающаяся стать Вашей служанкой и ученицей,
Падма Прия деви даси. Сыктывкар
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Радха-нандини даси

Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны в пыли с ваших лотосных стоп. Вся слава 
Шриле Прабхупаде, который вечно находится в вашем сердце! Вся слава вам!

Поздравляю вас с днем вашего Явления!
Я долго думала, что мне хотелось бы сказать вам в этот день и, что вы значите для меня..
Мне вспомнился первый день, когда я встретилась с вами.. До этого я довольно долго не могла вы-

брать духовного учителя, вернее, я выбирала, по фотографии, начинала о нем думать, а потом этот ду-
ховный учитель приезжал и я понимала, что не чувствую связи с этим человеком... И что не смогу идти за 
ним всю жизнь, и следовать  наставлениям.

С вами я встретилась когда мне было 19 лет. Я уже довольно долго жила в храме и собиралась ехать на 
встречу с Джаяпатакой Свами,  потому что в очередной раз подумала, что это мой духовный учитель (на 
самом деле потом, он стал очень близок мне, но гораздо позже).

Я не поехала на эту встречу, и тут оказалось, что приезжаете вы…
Когда я вас увидела, вернее услышала как вы поете, я почувствовала, что вы именно то, что я так дав-

но искала, и у меня нет никого роднее вас в этом мире и хочу служить вам и следовать вашим наставле-
ниям жизнь за жизнью.

В те времена, было очень мало ваших учеников. И так как я много лет жила в храме, я часто была 
единственной вашей ученицей, иногда на весь регион, но вы всегда заботились обо мне и приезжали, 
несмотря на то, что я была у вас одна в этом месте. И я всегда могла писать вам, так много, сколько хочу. 
Мне всегда не хватало папы в моей жизни, и общаясь с вами я чувствовала эту отеческую заботу от вас.

Без вас я была духовной  сиротой… Спасибо вам за то, что приняли меня.
Я очень благодарна вам, дорогой Гуру Махарадж, за то, что всегда обо мне заботились, прощали за 

ошибки, принимали и принимаете мои неуклюжие попытки вам служить.
Я буду всегда молиться о том, чтобы Господь всегда заботился о вас и вы чувствовали Его любовь.
В надежде на вечное прибежище у ваших лотосных стоп.

В надежде на вечное прибежище у ваших лотосных стоп.
Радха-нандини даси

Према Латика деви даси

Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж Е.С. Бхакти Чайтанья Свами, примите пожалуйста мои самые 
смиренные поклоны Вся слава Шриле Прабхупаде.

В день Вашего явления позвольте поднести Вам свою безграничную благодарность, уважение и лю-
бовь. Уже целый год я, Према Латика деви даси, по милости Кришны являюсь Вашей ученицей.

Ровно год назад в день Вашей Вьясапудже Вы пролили милость и позволили мне принять прибежи-
ще в тени Ваших лотосных стоп. С благоговением и почитанием склоняюсь перед Вами. Каждый день 
благодарю Кришну за милость, которую Он пролил и позволил быть Вашей ученицей. Этот год принес 
изменения в моей семейной жизни, я вышла замуж и так же получила на это Ваше благословение.

Все желания по милости Кришны сбываются, и безграничное счастье и благодарность Вам посели-
лась в моем сердце и надеюсь никогда не покинет его.

Этот год был не простым для каждого жителя планеты, Ваш пример и бескорыстное преданное слу-
жение Кришне и вайшнавам даёт нам, стремящимся к пути бхакти, столько сил, что начинаешь иногда 
сам себе завидовать. Милость, которую Вы проливаете каждый день в публичных лекциях поддерживает 
и вдохновляет. Берегите Себя, пожалуйста, будьте здоровы и счастливы на пути преданного служения.

Хочется послужить Вам лично и разделить милость общения с преданными.
Надеюсь на встречу с Вами.

Ваша нижайшая слуга Према Латика д.д.



36

Радха деви даси

Харе Кришна, дорогой наш Гурудев! Примите мои нижайшие 
поклоны в пыли Ваших лотосных стоп! Вся слава Шриле Праб-
хупаде!

Я очень счастлива иметь возможность поздравить Вас со  
счастливым днем Вашей Вьяса Пуджи! Это большая удача 
- быть Вашей ученицей.  Благодарю Кришну за то, что про-
лил величайшую милость встретить истинного духовно-
го учителя в Вашем лице.

В Бхагавад-гите Шрила Прабхупада в  комментарии 
к седьмому стиху второй главы  пишет : «....чтобы на-
учиться решать жизненные проблемы и покончить с 
ними, необходимо обратиться к наставнику, принадле-
жащему к цепи духовных учителей....вместо того, чтобы 
тщетно пытаться самому разрешить свои проблемы,  нуж-
но обратиться к духовному учителю.»

После стольких лет борьбы с проблемами  и нереши-
тельности, наконец-то я обрела прибежище у Ваших стоп 
и спокойно занимаюсь служением и в этом только Ваша 
заслуга.

В прошлом году мы имели возможность прой-
ти с Вами Враджа-мандала-парикраму. И мне очень 
запомнилась фраза, которую Вы сказали на Брах-
ма-кунде: « Милость можно очень легко потерять!» 
С того времени эти Ваши слова звучат в моей голо-
ве каждое мгновение. Эти слова пронзили меня и 
теперь я каждое свое слово или действие оцени-
ваю с позиции: потеряю милость или нет. Спа-
сибо Вам за Ваши бесценные наставления. Под 
Вашим чутким руководством чувствуешь себя 
абсолютно защищенной.

Благодарю Вас за возможность личного слу-
жения Вам. Когда находишься рядом с Вами, то, 
как губка, впитываешь Ваши ценнейшие настав-
ления, Вашу абсолютную веру и решимость идти 
по пути бхакти. Простите мою невнимательность 
и неловкость в служении Вам.  Пожалуйста, благо-
словите меня на вечное служение Радхе и Кришне 
под вашим руководством. 

Гуру Махарадж, желаю  Вам здоровья и долгих 
лет жизни! Побольше радостных вестей от учени-
ков! Очень надеемся на скорую встречу с Вами.

Ваша ученица, Радха д.д. Казань
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Расешвари деви даси и Ачинтья Гауранга дас

Дорогой Гуру Махарадж!
В глубоком почтении мы склоняемся к Вашим лотосным стопам. Сегодня в этот торжественный и 

благоприятный день мы хотим поздравить Вас с Вашей Вьяса-пуджей.
Дорогой Гурудев! Мы благодарны Вам за то, что Вы милостиво принимаете от нас столь незначитель-

ные попытки в служении Вам и Кришне.
Вы – океан милости!
Вы – океан сострадания!
Вы – океан любви!
Вы – облако, проливающее дождь, гасящее пожар материального существования, тем самым спасая 

нас, охваченных этим пламенем. В глубоком почтении мы склоняемся к Вашим лотосным стопам.
Дорогой Гурудев! Вы наслаждаетесь нектаром чистой преданности – источником непреходящей радо-

сти. Вы повторяете святые имена, танцуете, играете на музыкальных инструментах, тем самым вдохнов-
ляя нас своим примером. В глубоком почтении мы склоняемся к Вашим лотосным стопам

Дорогой гурудев! Вы всегда заняты в преданном служении Гуру и Гауранги, тем самым вовлекая и 
нас, занимая различными видами преданного служения. В глубоком почтении мы склоняемся к Вашим 
лотосным стопам.

Дорогой Гурудев! Вы счастливы в преданном служении и, когда видите, как мы тоже испытываем сча-
стье от преданного служения, Вы испытываете радость. В глубоком почтении мы склоняемся к Вашим 
лотосным стопам.

Дорогой Гурудев! Вы всегда повествуете нам о бесчисленных играх Радхи и Кришны, всегда прослав-
ляя их имена, формы и качества. Мы благодарны Вам за столь интересные и привлекательные рассказы, 
что сходят с Ваших лотосных уст, которые очищают наше сознание. В глубоком почтении мы склоняемся 
к Вашим лотосным стопам.

Дорогой Гурудев! Вы истинный представитель Шри Хари. И мы благодарны Вам за то, что Вы мило-
стиво приняли нас под прохладную сень Ваших лотосных стоп. В глубоком почтении мы склоняемся к 
Вашим лотосным стопам.

Дорогой Гурудев! Благословение Кришны невозможно обрести без Вашей милости. Без Вашей мило-
сти любые попытки достичь совершенства обречены на провал. Поэтому мы всегда должны помнить 
о Вас, выполнять искренне Ваши наставления и всегда быть готовыми оказать Вам любое служение и 
быть по-настоящему преданными Вам.

С глубоким почтением и уважением мы склоняемся к Вашим лотосным стопам. Спасибо Вам за Вашу 
доброту, терпение, заботу, внимание к нам. Мы очень счастливы от того, что Вы наш Духовный Учитель!

Ачинтья Гауранга дас, Расешвари деви даси, г. Новороссийск

Рангадеви деви даси

Харе Кришна! Дорогой Гуру Махарадж!! По-
здравляю Вас с днем явления!!!

Приношу вам свои почтительные и смирен-
ные покллоны! Вся слава Шриле Прабхупаде!

Большое Вам спасибо, Гуру Махарадж, за 
совместное воспевание святых имен Господа, 
утренние лекции и вечернюю джапу, за «Нек-
тар Наставлений», за игры Кришны «Демоны 
во Вриндаване», за лилы Господа Нитьянанды, 
за «Нектар Преданности» и за Ваших доброже-

лательных учеников. 
В день Вашей Вьяса 

Пуджи я бы очень хотела 
предложить вам торт, ко-
торый хочу испечь специ-
ально для Вас и  краси-
вую цветочную гирлянду. 
Очень хочется предложить 
Вам это служение лично, 
но пока у меня нет такой 
возможности, но я буду на-
деяться на такую милость 
когда-нибудь  в будущем.Рангадеви д.д. г. Брест. Беларусь.



38

Расарати деви даси и кандидаты в ученики из Улан-уденской ятры

Дорогой Гуру Махарадж, примите наши смиренные поклоны!
Вся слава Вашей решимости следовать по стопам Его Божественной Милости Абхай
Чаранаравинды Свами Прабхупады, Вашего возлюбленного «Bona fide master».
Вся слава ачарье-основателю ИСККОН Шриле Прабхупаде, спасителю падших душ!

Дорогой Гуру Махарадж, Шрила Бхакти Чайтанья Свами, позвольте нам выразить свое почтение и 
уважение Вашей Божественной Милости в пыли Ваших лотосных стоп. Мы хотели бы присоединиться к 
прославлениям и выражению любви Ваших приближенных учеников и доброжелателей в этот священ-
ный для нас день Вашей Вьяса-пуджи.

Если бы не Ваша преданность Шриле Прабхупаде, которая вдохновляет Вас путешествовать по всему 
миру из года в год, посещая разные места с целью пробудить спящие души к их изначальной природе, к 
преданному служению в сознании Кришны, мы были бы совершенно безнадежны. Гуру Махарадж, хотя 
мы имеем эту счастливую возможность соприкоснуться с Вашей личностью через лекции, киртаны и 
личные даршаны, но мы до сих пор не понимаем масштаба Вашего могущества в служении Шримати 

Радхарани и Шриле Прабхупаде. У большинства из нас не хватает ни духовной чистоты, ни квали-
фикации, ни смирения и даже слов, чтобы прославить своего духовного учителя долж-

ным образом. Мы лишь уповаем на милость старших предан-
ных, Ваших учеников, чтобы они передали наше скромное 

подношение к Вашим лотосных стопам. Единственно о 
чем мы молим Шри Кришну и Шримати Радхарани - это 
о Вашей милости - вести нас сквозь тьму невежества к 
свету сознания Кришны. Гуру Махарадж, у нас нет ни-
какого благочестия, чтобы благословить Вас удачей, но 
мы молим Шри Кришну о том, если есть на то Его воля, 
чтобы Он продлил Ваш земной путь как можно доль-
ше, потому как Вы тот самый патита-павана «bona fide 
master», способный пробудить нас к чистому сознанию 

Кришны и многих других обусловленных джив.
Вся слава Вам! Вся слава Вашим преданным ученикам, 

несущим свет духовного послания своего Гуру!

Пытающиеся стать 
Вашими достойными 
учениками преданные 
из Улан-удэнской ятры
бхакты Игорь Хогоев, 
Богдан Толок, 
бхактин Марина Телешева, 
Валентина Базарова,
Наталья Горбачева, 
Дарима Джан, 
Саяна Аюшеева и Туяна, 
Ольга Путина, 
а также Ваша смиренная 
слуга Расарати деви даси.
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Бхактин Светлана Мордвинова

Харе Кришна! Примите мои поклоны! Вся слава Шриле Прабхупаде!
Дорогой Гурудев!
Ваша безграничная милость расплавляет  сердце и  все невежество, которое в нем оставалось исчезает 

бесследдно.  Я учусь,  благодаря Вам,  быть  слугой, ученицей и леди,  взращивая в себе смирение и тер-
пение. Я   очень  четко понимаю, что без вашего участия в моей жизни этого бы никогда  не произошло. 
Спасибо огромное, что даете возможность служить Вам.  Харе Кришна! 
 
С уважением,
бхактин Светлана Мордвинова, г. Москва

Сита Према деви даси

Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж! Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших 
лотосных стоп! Вся слава Шриле Прабхупаде! Вся слава Шри Шри Нитай Гауранге!

Дорогой Гуру Махарадж, в этот славный день Вашей Вьяса пуджи позвольте прославить Вас! Мирским 
умом невозможно понять, как духовный учитель может заботиться о столь большом количестве учени-
ков, быть для них представителем Верховной Личности Бога, проливать на них Свою милость, давать 
знание и наставлять в практике преданного служения. В Бхакти Расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами 
не рекомендует Гуру принимать слишком большое количество учеников, но последователи Господа Чай-
таньи особо милостивые и берут в ученики даже не квалифицированных кандидатов, таким образом 
движение Сознание Кришны распространяется. По милости Гуру и Кришны даже начинающий предан-
ный, искренне следующий путём преданного служения, освобождается от греховной жизни и развивает 
в себе возвышение качества. Вы настолько милостивы, что позволяете нам - людям западных стран, не 
имеющих особого рождения и должного воспитания, заядлым грешникам и имперсоналистам - прикос-
нуться с Нектару преданного служения Господу Кришне.

Также в Бхакти Расамрита Синдху говорится, что главными ангами преданного служения является 
принять прибежище у истинного духовного учителя, принять у него посвящение и с верой и преданно-
стью служить ему. Мы крайне удачливы, что получили такую редкую возможность встретить истинного 
духовного учителя, получить у Него посвящение и служить Ему.

Мы выражаем вам бесконечную благодарность за онлайн программы, которые Вы сейчас даёте еже-
дневно. Совместная джапа, лекции по Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрите, лекции на воскрес-
ных и других программах разных ятр. Это большой труд. Вы задействуете пространство интернета и 
различную технику, показывая нам пример йукта-вайрагии. В тяжёлое, казалось бы, время пандемии 
коронавируса,  Ваши ученики имеют возможность получать еще больше Вашего общения и стать к Вам 
еще ближе. Внешние материальные препятствия не помешали Вам активно продолжать Вашу пропо-
ведь, более того, она стала еще масштабнее.

Мы выражаем отдельную особую благодарность за курсы Бхакти шастр, которые Вы сейчас препода-
ёте. Мы видим, что такое непростое служение делает Вас очень счастливым. Кураторам курса пришлось 
выпросить у вас неделю тишины на подготовку учеников к экзамену по Нектару преданности, Вы не 
хотели терять эти дни, а хотели скорее начать дальше проповедовать послание Бхагават Гиты. Вашу про-
поведь не остановить. Мы невероятно счастливы, что имеем возможность обучаться непосредственно у 
нашего духовного учителя, как это было в ведические времена в гурукулах. Наше понимание философии 
становится глубже, а преданное служение наполняется новыми вкусами и красками.

Дорогой Гурудев, спасибо Вам, что затопили наши сердца нектаром сознания Кришны.

Старающаяся стать Вашей слугой, Сита Према д.д., 
г. Иркутск
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Смита Кришна дас

Дорогой  Бхакти Чайтанья Свами Махарадж! Наш вечный доброжелатель, Гурудев и любящий отец! 
Примите наши смиренные поклоны, вся Слава Шриле Прабхупаде!

Мне очень хочется прославить Вас, Ваши качества,  в связи с Вашим явлением в этот мир! Сейчас в 
период самоизоляции у нас, Ваших учеников и всех Ваших доброжелателей, появилась редкая возмож-
ность ежедневно получать Ваш даршан, слушать удивительные лекции, читать совместно с Вами Святые 
Имена Господа. На самом деле, я очень рад, что Вам сейчас не нужно перегружать Себя бесконечными 
перелетами. Как-то Вы сказали, что живете в самолетах. Хотя Ваше тело не такое, как в молодости, оно 
переносит гигантское напряжение и усилия, которые Вы совершаете для удовлетворения Вашего духов-
ного учителя и миссии Господа Чайтаньи, неся для каждого страдающего нектар Кришна катхи и свою 
любовь во все уголки этого мира.

Насколько Вы милостивы и сострадательны, я даже не могу догадаться. Мы не могли вообразить, что 
Вы измените свой график и посетите наш регион, в котором Вы ни разу не были. Дорогой Гурудев, Вы 
одарили нас таким потоком Вашего общения и заботы, что мы с супругой и другими преданными вспо-
миная эти дни, приходим в восторг и благоговение перед Вами и глубиной Вашего любящего сердца. Мы 
бесконечно Вам благодарны за все, что Вы для нас делаете, у Вас всегда есть для нас время: выслушать, 
поблагодарить и вдохновить продолжать следовать дальше- на пути домой к Богу.

Совсем недавно Вы написали замечательное послание ученикам Бхакти Чару Махараджа, в связи с 
Его уходом. Я перечитывал его несколько раз и каждый раз выступали слезы. Я так горжусь Вами, мой 
дорогой Духовный Учитель, Вы распахнули Свои объятия и готовы прижать и отдать Свое сердце всем, 
кто нуждается в Вашей опеке. Это нелегкий этап в жизни ученика, физическое расставание с духовным 
учителем. Вы сказали, что Вам было тяжело, когда ушел Шрила Прабхупада. Вы обращаетесь к ученикам 
Его Святейшества, называя их племянниками, тем самым подчеркивая свои родственные отношения ко 
всем духовным братьям и сестрам, ученикам Вашего высокочтимого духовного учителя. Нам несказанно 
повезло, что мы тоже являемся частичкой этой любящей семьи.

Я обещаю Вам, дорогой мой духовный учитель, что я никогда не оставлю это общество, созданное 
нечеловеческими усилиями Шрилы Прабхупады и трудом Ваших братьев и сестер. И поэтому позвольте 
мне, дорогой Бхакти Чайтанья Свами Махарадж, оставаться в пыли Ваших стоп и быть хоть в чем то Вам 
полезным, в Вашем служении Шриле Прабхупаде и Божественной Чете.

Ваш слуга, Смита Кришна дас, г.Невьянск

Судеви деви даси

Дорогой Гуру Махарадж, примите пожалуйста мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде!
Ровно 20 лет назад, я Вас увидела в первый раз. Мне голову пришла  мысль, что Вы  настоящий вол-

шебник.
И когда я подошла за сладким  шариком, которые Вы раздавали, и поклонилась, мне очень захотелось 

дотронуться до Ваших стоп. Мне показалось тогда, что если я так сделаю, то обязательно что-то произой-
дёт, но страх остановил меня: «а вдруг нельзя».

Спустя годы я убеждаюсь, что Вы действительно волшебник, Вы так меняете сердца людей и беско-
рыстно служите своему Духовному учителю.

Здоровья Вам и духовной силы, чтобы  Вы могли ещё больше прославлять Господа Кришну.
Мы очень  нуждаемся в Вас и Вашей милости.

С самыми лучшими пожеланиями,
Ваша смиренная служанка
Судеви д.д.
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Судеви Сакхи деви даси

Харе Кришна! Дорогой Гуру Махарадж, примите пожалуйста мои почтительные поклоны  Вся слава 
Шриле Прабхупаде!

 День вашей Вьяса-пуджи, самый счастливый в моей жизни!
В это сложное время, несмотря на болезнь, вы поддерживаете учеников и последователей. 
С самых первых дней карантина в России, вы стали повторять с нами мантру— это очень-очень под-

держало всю нашу семью. Я почувствовала себя под вашей защитой и защитой Кришны.
Следующим подарком стал курс Бхакти-шастры. Команда ваших учеников и моих братьев и сестёр, 

делает все возможное и невозможное для комфортного прохождения этого нелегкого курса. К стыду 
своему, так и не прошла его целиком. Но шанс учиться лично у вас я не могла упустить. Если честно, то 
это то, что мне очень не хватало, систематического изучения шастр, под вашим руководством. Иногда мы 
сами не понимаем, что происходит, но Кришна знает, как нам помочь в развитии привязанности к Нему.  
Гуру Махарадж, меня восхищает, что вы всегда находитесь в кругу преданных, со своими учениками. Вы 
заботитесь о нашей духовной жизни. 

Я вижу, как вы всегда говорите о Кришне или повторяете мантру с нами. Это пример того, как можно 
всегда быть занятым в служении. 

Дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за ваш нелёгкий труд привести нас к лотосным стопам 
Кришны.

Дорогой Гурудев, пожалуйста примите почтительные поклоны от нашей семьи.

С уважением ваша ученица Судеви сакхи деви даси, 
г. Саранск. 

Сундара Гопала дас

Нама ом вишну падайа Кришна престхайа бху тале шримате Бхакти Чайтанья Свамин ити намине! 
намами Бхакти-Чайтаньям прабхупаданусевинам шри-враджа-дхана-махатмья-прадаршакам крипарнавам

Дорогой Гуру Махарадж, примите пожалуйста мои смиренные поклоны.
Вся слава Шриле Прабхупаде, вся слава Вашей божественной милости.
Позвольте в день Вашего явления выразить вам благодарность, что приняли меня, потерянную в этом 

материальном мире душу, в свою духовную семью, в семью Шрилы Прабхупады. Наблюдая за матери-
альным миром. я всё больше вижу как он наполнен увеличивающимся страданием и несчастьем для тех, 
кто не связан с Богом. И всё больше понимаю, на сколько милостивы Вы, Шрила Прабхупада и Кришна. 
Под вашей духовной защитой, которая словно невидимая стена ограждает меня от многих страданий и 
соблазнов материального мира, я понимаю, что в моей жизни всё происходит по вашей милости. И хо-
рошее, от чего я получаю удовольствие, так и то что мне кажется плохим. Хотя это тоже мне во благо. И 
в этом я начинаю видеть вашу заботу. Вижу это тоже по вашей милости. Все хорошие качества я перени-
маю у вас, как у лучшего. я повторяю их подобно попугаю, не понимая глубинный смысл, но ощущая их 
важность. я держусь за краешек вашего дхоти, как за последнюю возможность сохранить свою жизнь в 
сознании Кришны. простите, если доставляю вам беспокойства.

В курсе лекций по Нектару наставлений Вы процитировали Шрила Рупа Госвами «Дорогая подруга, 
если ты дорожишь мирской дружбой, не смотри на улыбающееся лицо Господа Говинды, который стоит 
на берегу Ямуны у Кеши-гхата. Бросая взгляды краешком глаз, Он прижимает флейту к устам, похожим 
на нежный, едва распустившийся цветок. Его божественное тело, изогнутое в трех местах, ярко сияет в 
лучах лунного света». и это действительно так, я понимаю что я влюблён в Кришну. Благодаря Вашим 
парикрамам, вашему труду по созданию потрясающих книг Вриндаван, Говардхан, о как они прекрасны, 
вашему невероятному фильму про парикрамы по Вриндавану, рассказы как играл Кришна, чем его кор-
мили, вы раскрываете Кришну и помещаете его в моё сердце. Этот трюк вы проворачиваете каждый раз, 
когда говорите про Кришну. Мой материальный ум в полном недоумении, у него нет ни единого шанса 
против Вас.

Вы непрестанно служите своему Духовному Учителю и полны любви к нему. Надеюсь я смогу так же 
полюбить вас и быть вам так же благодарен как Вы благодарны Шриле Прабхупаде.

Ваш слуга Сундара Гопала дас
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Талаван дас

Харе Кришна!. Дорогой Гуру Махарадж примите мои поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Вся слава 
Шриле Прабхупаде! 

Наша  семья присоединяется к многочисленным поздравлениям.
Дорогой Гуру Махарадж, Вы  милостиво указываете  нам путь,  как можно избавиться от давления 

материальной энергии.  Это можно сделать, просто следуя Вашим наставлениям. Я знаю,  у меня  есть 
маленький опыт. Но главное еще впереди. По Вашей милости мы встретимся с Кришной.

Я стремлюсь, что-бы в моем уме были только Ваши наставления, потому знаю, что это приведёт  меня 
к высшей цели.

В Духовном мире все  желания исполняются мгновенно  По Вашей милости я получаю этот опыт в 
материальном мире. Чем серьезней я следую наставлениям, тем больше убеждаюсь в действительной 
правде  Ваших  слов и слов Шрилы Прабхупады. Как только  у нас появляется желание служить Кришне, 
то сразу же появляется возможность реализовать это желание.

По Вашей милости, духовное знание проявляется в сердце, а невежество отступает. Я знаю, что это 
только начало, а дальше нас ждёт чистая божественная любовь. Положение духовного учителя прослов-
ляют все ведические писания. Вы океан сострадания. Вы лучший друг для всего мира. Дорогой Гуру Ма-
харадж  позвольте мне и  моей семье укрыться под пылью с Ваших лотосных стоп.

Ваш слуга Талаван дас.

Туласи прия даси

 Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж Бхакти Чайтанья Свами!
Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных стоп и искренние поздравле-

ния с днем Вашего Явления! Вся слава Шриле Прабхупаде!
В этом году будет уже 7 лет, как Вы приняли меня своей ученицей, и я получила возможность прикос-

нуться к прекрасным духовным знаниям, изучать их, общаться  с преданными, совершать свое скромное 
служение и еще много, много другой нектарной деятельности, о которой я раньше и не помышляла. 
Жизнь наполнилась смыслом, появилась цель и трансцендентная радость...И все это благодаря Вам, до-
рогой Гуру Махарадж!  Я безмерно Вам благодарна!

Все эти годы я имею в своей жизни совершенный пример служения вайшнава в Вашем лице, служения 
миссии Шрилы Прабхупады, пример Вашей самоотверженности и самопожертвования!

Каждое утро я имею  возможность и радость возносить Вам молитвы, просить благословения на слу-
жение каждое утро, а вечером благодарить Вас, Шрилу  Прабхупаду, дорогого нашего Господа Кришну за 
все прожитое этим днем, за все уроки и чувствовать  реальную помощь и поддержку во всех моих делах 
и  в моем скромном служении.

В силу сложившихся обстоятельств, все общение и обучение проходит сейчас в онлайн формате. Это 
обучение и общение происходит в региональных и местных сангах, которых у нас ,благодаря заботе Ва-
намали Кавираджа прабху, довольно много. Мне, к сожалению, не хватает времени и сил участвовать в 
Ваших онлайн программах, но я  могу смотреть и слушать их в записи. Простите меня за это, пожалуйста 
и за апаратхи, которые я вольно или невольно  совершаю в силу своей незрелости.

 Благодарю Вас, дорогой  Гуру Махарадж, за ту духовную силу, которой Вы меня наделяете и благодаря 
которой могу совершать свои скромные попытки в воспевании Святых Имен Господа, выполнять свое 
незначительное служение Господу в этом мире. Благодарю Вас за то, что всегда вдохновляете  меня  с 
решимостью продолжать духовный путь!

Разрешите пожелать Вам здоровья и сил, дальнейшего продолжения Вашей нектарной проповеди и 
попросить Вашего благословения на продолжение своего духовного пути  под Вашим руководством!

Стремящаяся стать скромной служанкой  Ваших слуг. 
Туласи прия даси. 
г. Котлас 14.08.2020г.



43

Тришакти деви даси

Мой дорогой любимый Гурудев, пожалуйста примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотос-
ных стоп. Вся  Слава Шриле   Прабхупаде!

В преддверии вашей Вьяса- пуджи примите  это подношение моего сердца, как скромную возмож-
ность выразить Вам всю мою любовь, благодарность и признательность.  Вы изменили всю мою жизнь.

С первого момента как я получила из Ваших рук чётки и новое имя, я почувствовала как-будто стер-
жень  вставили в мой позвоночник. Я это почувствовала, что Вы подключили меня к  Гуру -парампаре. Я 
знаю, я это чувствую, и есть много подтверждений, что Сам Кришна через Вас руководит моей жизнью.

Я благодарю Вас за весь нектар общения с Вами. Вы так щедро делитесь всем, чем только можно. Ваши 
советы, наставления и благословения дают уверенность и решимость, вдохновение и силы для улучше-
ния, развития преданного служения. Благодаря Вашему постоянному присутствию в моей жизни хочет-
ся все лучше, осознаннее служить Вам, Господу Кришне, преданным и всем, кто обращается за любой 
помощью. Я стараюсь  учиться Вашему умению общаться с разными людьми, вдохновляя и поддерживая 
каждого, кто приходит к Вам и  во всем брать пример с Вас. Также   очень важен Ваш пример общения с 
вашими духовными братьями и сёстрами и всё Ваше поведение до мельчайших проявлений. Просто видя 
Как вы Всё делаете, постоянно учась у Вас поступать также,  я чувствую как что-то меняется в моей жиз-
ни, например  взаимоотношения с другими людьми.

Я очень счастлива, что Вы благословили меня на постоянное проживание в Святой дхаме,  этой  уди-
вительной Шри Навадвипа дхаме. Также. Благодарю вас за то, что дали мне вторую инициацию.  Обе 
эти возможности позволяют постоянно получать новый удивительный опыт, интересные реализации, 
ощущения, какие-то прозрения.  Изменяется мое сознание, отношение ко всему, что происходит. Вскры-
ваются скрытые анартхи, глубинные древние привычки, привязанности, недостатки. Приходит понима-
ние  как важны качества смирения и терпения и как много еще нужно, чтобы развить эти качества . Но 
одновременно  живя здесь, постоянно испытываешь счастье, благодарность за всю милость , которая 
постоянно совершенно незаслуженно проливается на тебя. Хочется делиться этой милостью со всеми. И 
это становится новым видом служения в сложившихся условиях. Кришна, Господь Чайтанья посылают 
эту возможность или в виде прекрасных лекций, новых знаний, каких то реализацций, понимания чего 
то важного или в виде махапрасада, чистой милости. И это дает состояние счастья, дает силы, вдохнове-
ние .Стараешься все посвящать Господу, делать для Его удовлетворения. И Ващ пример такого чистого 
сознания Кришны, желания постоянно  служить всем независимо  от физического состояния делает  не-
возможное возможным. И видя Вас, хочется как можно лучше выполнять любое служение, отслеживать 
и очищать свои мотивы, делать как можно больше  для удовольствия Божественныой Четы, преданных.

Вот уже 3 года, как я живу без  выездов из Майяпура, кроме совместных ретритов с Вами. И хотя быва-
ют очень  серьезные испытания , страдания тела, но чувствуешь , что это милость  Самого Кришны, ко-
торый посылает  не только  испытания , но и всю помощь, которая необходима. И одновременно  всегда 
идет поддержка  от Вас. И все эти трудности  становятся важным опытом, который  ни за что не променя-
ешь на что то более приятное. Также  очень  много  дает повторение  Гаятри мантр. Практически всегда 
чувствую удивительноые переживания, ощущения, глубинные реализации .

  После того, как мама оставила тело здесь  в Майяпуре, у меня не осталось близких родственников. Но 
я обрела новую дружную семью Прабхупады.

И это истинное счастье.
Дорогой Гурудев, пожалуйста будьте всегда здоровы и полны сил для Вашего такого нужного всем нам 

служения. И хочется, чтобы все мы- Ваши ученики приносили Вам только  радость  и удовлетворение.

Ваша служанка и ученица Тришакти деви даси.
Шри Майяпур дхам
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Шри Радхика деви даси

Дорогой Гуру Махарадж! Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны! 
Вся слава Шриле Прабхупаде!
Дорогой Гуру Махарадж, я от всей души поздравляю Вас с Днем Рождения! Я навсегда в долгу перед 

Вами за то чудо, которое произошло в моей жизни.  За то, что Вы дали мне Кришну и научили быть счаст-
ливой. Как Кришна в Матхуре собственными руками сделал Кубджу красавицей, так и Вы с Кришной сде-
лали красивой мою жизнь. А она была очень печальна, уродлива и безнадежна.  Я учусь быть счастливой 
и радостной, и верю , что это лучшее подношение Вам. Потому что Вы однажды сказали мне :» Я счастлив, 
когда ты счастлива.» Никто не относился ко мне настолько бескорыстно. 

Я рада видеть, как Ваша милость делает преданных счастливыми, каждого по-своему, своим индиви-
дуальным путем, приближая их к Кришне. Спасибо за Ваше служение, наполненное абсолютным преда-
нием себя, и я думаю, наполненное очень большим экстазом, потому что Кришна умеет быть благодар-
ным... 

В моей жизни появилась такая новая вещь, как проповедь преданным, я начала вести намахатту для 
матаджи. Мне кажется, все получается... Я надеюсь, мое служение постепенно приобретет большую чи-
стоту и будет Вас тоже больше радовать.

Я желаю Вам провести радостно Ваш день рождения, чтобы было много позитивных эмоций!  Очень 
хочется предложить Вам салют в Вашу честь! Попробуем здесь, в Петербурге...

Еще раз кланяюсь Вам, с любовью
Ваша вечная служанка Шри Радхика даси.

Шьяма Винодини деви даси

Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Примите, пожалуйста, мои поклоны. 
Вся слава Шриле Прабхупаде.
Третий день подряд Кришна дарит нам радость и подарки! Позавчера было Джанмаштами, вчера – 

день ухода Шрилы Прабхупады, сегодня – день Вашей Вьяса-пуджи. Только в семье Кришны каждый день 
– праздник!

В этот светлый день мне хочется пожелать Вам здоровья и хороших учеников. Пусть наша духовная 
семья множится и крепнет. 

Джахара прасаде бхаи э бхава тория джай – только по милости духовного учителя мы можем изба-
виться от наших приобретенных за миллионы жизней анартх. Только по милости духовного учителя мы 
можем изменить нашу бхаву наслаждающегося. Радость духовного учителя – мое единственное желание 
и цель всех аскез.

Я хочу научиться у Вас, дорогой Гуру Махарадж, как видеть во всем Кришну. Сейчас, в этой сложной 
для проповеди ситуации в мире, Вы находите множество вариантов для того, чтобы как можно больше 
людей узнало о Кришне. Это невероятно.

Еще я хочу научиться у Вас внимательности ко всем своим ученикам. Вы всегда замечаете, кому нужна 
милость именно в этот момент. Спасибо за персональный подход к каждому преданному.

Нижайшие поклоны от Вайшнав Чарана.

С любовью, Шьяма Винодини д.д., 
Мурманская ятра
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Бхактин Элла

Харе Кришна!
Ваша Божественная Милость примите мои поклоны Вашим лотосным стопам и благодарность за Ваш 

труд, за Ваш вклад в миссию Шрилы Прабхупады. Низко кланяюсь Вам, предыдущим ачарьям и Кришне. 
Ваше служение миссии Шрилы Прабхупады и Кришне поражают своей мощью и чистотой. Вся Слава 
Шриле Прабхупаде!!!

Ваше Святейшество, примите мои поздравления с Вашим Днем рождения! В этот благоприятный день 
Вашего явления позвольте мне попытаться прославить Ваши качества. Вы так добры, что хочется идти 
по Вашим стопам, даже если ошибся. Вы милостивы, что есть надежда, что Кришна может простить. Вы 
так энергичны, что заряжаете энтузиазмом. Вы так щедры, что даете нам Кришну и Шримати Радхара-
ни. Вы так много вкладываете сил и здоровья чтобы мы были привязаны к Святым Именам, что мы уже 
не можем без них. Вы так много отдаете, что мы даже не успеваем принимать в силу своей греховности. 
Осознавая это, хочется переступить через обстоятельства и рвануть за Вами и полностью погрузиться в 
Сознание Кришны.

Сегодня в день Вашего явления, в качестве подарка хотела преподнести успешную сдачу экзамена по 
лекции Нектар Преданности, результат этой сдачи экзамена посвятить в память ушедшего Шрилы Бхак-
ти Чару Свами, дорогому для Вас человеку. Простите, что пока не могу большего предложить.

Ваша Светлость, желаю Вам крепкого здоровья, успешных проектов и долгих лет жизни. Благодарю 
Кришну и всю Гуру Парампару, что позволили мне найти прибежище у Ваших лотосных стоп. Благодарю 
за возможность общаться с Вашими учениками и особенно за прекрасную Махабхаву.

Спасибо Вам за духовную поддержку, благословения и наставления.

Ваш незначительная и недостойная служанка, 
имеющая маленькую надежду стать Вашей ученицей 
Элла из Саратова.
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Бхактин Юлия Тимофеева и Деваки

Харе Кришна Дорогой Гуру Махарадж! Примите мои самые смиренные и почтительные поклоны! 
Склоняюсь к Вашим лотосным стопам. Вся Слава Шриле Прабхупаде!

 От всего сердца поздравляем Вас с Днем Вашего Явления. В этот самый благоприятный день Вашей 
Вьяса- пуджи мы  с Деваки хотели  бы выразить Вам свою благодарность. 

 Вы совершенный слуга слуги, слуги, слуги, Вы являетесь инструментом в руках своего Духовного учи-
теля и выполняете волю своего Гуру. Вы совершенный пример преданного служения. Полученные зна-
ния Вы совершенным образом передаете в своих наставлениях и на своем примере показываете как их 
выполнять! Всю свою жизнь Вы посвятили миссии своего духовного учителя. И теперь, Вы  вдохновляете 
нас на служение миссии Шрилы Прабхупады. Только по милости Шрилы Прабхупады и Вашей милости 
мы можем совершать попытки в воспевании Святого Имени, выполнять служение Господу.  Несмотря на 
наше несовершенство, только по Вашей милости наше служение становится совершенным! Мы с Дева-
ки очень счастливы и благодарны Кришне за то, что Вы у нас есть! Вы столько дали нам счастья , веры, 
духовных сил. Благодарю Вас  Дорогой Гуру Махарадж за Ваше огромное доброе, любящее, заботливое и 
сострадательное сердце!! Ваша преданность, чистота, терпимость, вера, простота и многие другие каче-
ства  вдохновляют и помагают на духовном пути.   Я молюсь Кришне, чтобы Он помог мне развить хотя 
бы частичку этих качеств и что то сделать для Вас и Шрилы Прабхупады!   Благодаря Вашим благослове-
ниям и наставлениям мы с Деваки смогли распространять книги и вдохновлять преданных учавствовать 
в санкиртане. Я всем сердцем приняла Ваше наставление, и так много счастья и радости приносит нам с 
Деваки это служение.  Оно стало для меня самым важным служением. Сейчас,  в связи с происходящими 
событиями в мире, к сожалению,  мы не ходим на уличную санкиртану.  Но мы с группой преданных со-
здали группу в контакте, и учимся распространять ведическое знание и книги Шрилы Прабхупады через 
интернет.  На данном этапе пока не совсем хватает времени как хотелось бы. Я молюсь Кришне, чтобы 
Он дал мне  разума и времени для этого важного служения. Только ВЫ, Дорогой Гуру Махарадж,  можете 
помочь нам отвязаться от материальных привязанностей  и обрести преданность Вам и Господу Кришне. 
Позвольте мне просить Ваших благословений, чтобы быть похожей на Вас в силе желания служить мис-
сии Шрилы Прабхупады, Вы настолько преданны своему духовному учителю, у вас такая огромная вера 
в славу святого имени, Вы непрерывно проповедуете славу Святого Имени.   Дорогой Гуру Махарадж про-
шу еще Ваших благословений на развитие нашей группы по распространению книг Шрилы Прабхупады.  
Я очень хочу Вас радовать, и чтобы Вы были довольны моим служением. Желаем Вам крепкого здоровья 
и энтузиазма и дальше следовать наставлениям своего духовного учителя! Пусть Господь, Шримати Рад-
харани и Ваш духовный учитель проливают на Вас свою  милость, и будут Вами очень довольны! Пусть 
Ваши ученики Вас только радуют.  Благодаря Вашей милости и Вашим благословениям мы имеем воз-
можность духовно расти в сознании Кришны.

Вы очень милостливы ко всем падшим душам, всем даете шанс выбраться из этого материального 
мира и вернуться обратно домой.

Вы открыли мне глаза, и в сердце посеяли росток бхакти, который я очень пытаюсь растить с любо-
вью. Если бы Вы не пролили однажды свою милость на меня, я бы никогда не узнала, что такое истинное 
счастье!

Ваш приезд в наш город  перевернул  всю мою жизнь. 
Я счастлива, дорогой Гуру Махарадж! Я счастлива, что Вы меня ведете к Кришне! Я счастлива, что 

именно Вы мой духовный учитель! 
Благодарности моей нет конца.
Пожалуйста, берегите себя!!!!! Вы нам очень дороги!!!! Простите меня за мои ошибки, которые я совер-

шаю, я далеко не совершенна!
Я молюсь о том, чтобы стать настоящей Вашей ученицей и всегда радовать Вас. 
Склоняюсь к Вашим лотосным стопам!
И позвольте нам с Деваки принимать  прибежище у Ваших лотосных стоп.

Пытающаяся стать Вашей преданной слугой 
бхактин Юлия и моя дочь Деваки, , г. Сыктывкар
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Ямунешвари деви даси

Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны в пыли Ваших лотосных стоп. Вся слава 
Шриле Прабхупаде. 

Хочется прославить Вас в день Вашего явления наилудшим образом. Я благодарю Вас за то, что Вы 
ведете меня по пути преданного служения, являясь для меня примером служения Гуру, примером смире-
ния и любви. Сейчас, обучая нас на курсе Бхакти Шастр, вы проливаете на каждого милость ежедневного 
общения. Такое общение – это подарок Господа. По Вашей милости я  с удовольствием погрузилась в 
процесс обучения и мои знания обретают стройную систему. Сформировалось и окрепло желание про-
должать учебу. Хочу пожелать Вам здоровья. С нетерпением жду возобновления парикрам вместе с Вами. 
Когда я иду по Святой Дхаме, по Вашим стопам, то удивляюсь вашей выносливости и знаниям посещае-
мых мест. Ваш энтузиазм позволяет откинуть любые  физические трудности на этом пути.

Дорогой Гуру Махарадж, благодаря Вам, я не прекращаю своих попыток продвижения в преданном 
служении.  Мы всегда ждем Вас с нетерпением у нас в Сибири. Хочу пожелать Вам долгих лет в здравии. 
Примите, пожалуйста,  снова мои смиренные поклоны у ваших лотосных стоп.

Ваша слуга Ямунешвари деви даси.

Ямуна даси

Мой дорогой духовный учитель, Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж, пожалуйста примите мои 
смиренные поклоны!

Вся слава Шриле Прабхупаде!
 Вся слава Вашей Божественной Милости!!!
Я очень рада иметь возможность выразить Вам свое восхищение в день Вашей Вьяса-пуджи. Уже давно 

мы в Питере отмеряем время от одной встречи с Вами до другой, от одной Вашей Вьяса-пуджи до другой.
Каждый год и день жизни с Вами особенные и удивительные. Этот год стал, наверное, самым неверо-

ятным в моей жизни и в жизни многих Ваших учеников.
Спасибо Вам огромное за удивительную de lux Враджа-мандала парикраму. Вы так сладко показыва-

ете Вриндаван, что потом он поселяется в сердце и живет там до следующей встречи с ним. Мне очень 
понравилось место Шешашайи – где Шрила Прабхупада остался сидеть на лекции своего духовного учи-
теля и за это Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур его запомнил и отметил. Было важно еще раз услышать 
от Вас в этом месте о важности и ценности следования за гуру в нашей жизни. Я молюсь Кришне о том, 
чтобы всегда иметь возможность быть на Ваших парикрамах.

Вы погружаете нас в настроение Вриндавана уже сейчас. Хотя там нет никаких демонов, там есть слу-
хи о демонах и это очень пугает преданных и побуждает их предаваться Кришне еще больше. Как мы ис-
пугались, когда узнали что Вы болеете! Мы плакали и молились, переписывались друг с другом и снова 
молились, пели киртан, повторяли мантру, обходили святые места и снова молились и плакали. Мы так 
все подружились за это время – ещё больше чем раньше. Я молюсь Кришне о том, чтобы Он дал Вам креп-
кое здоровье еще на много-много лет и чтобы никакие страдания этого материального мира не трогали 
Вас.

Да благословит Господь тех, кто придумал карантин и Интернет. Уже пятый месяц мы все живем в 
Дурбане в Ваших комнатах или в алтарной Шри Шри Радхи Радханатха. Ваши лекции, джапа, обучение на 
Бхакти-Шастрах – это самое удивительное что только могло с нами случиться. Это редкая удача – учиться 
науке преданного служения и изучать все эти книги непосредственно у Вас.  По Вашей милости я нау-
чилась пользоваться Zoom, Facebook life, Instagram, VK life, OBS – и это все очень помогает быть вместе с 
преданными постоянно. Я молюсь Кришне о том, чтобы у меня хватило сил успеть за Вами, и слушать Вас 
и служить Вам так, чтобы быть полезной.  

Спасибо Вам большое за бесконечный поток милости, вдохновения и поддержки.
Вся Слава Шри Шри Радхе Радханатхе, Господу Чайтанье Махапрабху и Гирираджу Махараджу!
Вся Слава Шриле Прабхупаде!
Вся Слава Вам, дорогой Гуру Махарадж!
Вся Слава Всем Преданным!

Ваша служанка Ямуна даси
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Над книгой работали:
Общее руководство - Кришна Чаран дас

Корректор - Сакхи Чаран деви даси
Дизайнер-оформитель - Враджананда деви даси
Статья о значении Вьяса-пуджи - Намананда дас

Набор текста - Девамрита дас


