СУБАЛ дас. Иркутск, Россия
Дорогой Гуру-Махарадж, примите мои смиренные и почтительные
поклоны в пыли Ваших Божественных лотосных стоп.
Вся Слава Шриле Прабхупаде! Вся слава Вашей Божественной милости
и благословенному дню Вашего явления!
Благодарю Вас за то, что Вы открыли свое сердце Кришне, отношениям
с Ним. Благодаря этому Ваше сознание наполнилось любовью к дживам, стало
Вашей сущностью и сила этой любви сделала Вас способным спасать
обусловленных живых существ, любить множество ваших учеников,
заботиться о множестве последователей и быть слугой всех ваишнавов.
Ваша любовь к Кришне проявлена в вашей преданности Его Святому
Имени и прославлению Его прекрасной формы, восхитительных качеств и
удивительных деяний. Даже в те редкие мгновения когда мы не видим что вы
поете киртан или читаете джапу, ваше служение, качества и взаимодействие с
преданными указывают на то, что ваше сознание постоянно связано с
Кришной через Его Святое имя, звучащее в вашем уме, и через Его
восхитительный образ, пребывающий в вашем сердце.
Благодаря Вашим усилиям, я обрел некоторую веру в Кришну, в Его
существование, красоту и сладость, но я не уверен, что хотя бы раз реально
соприкоснулся с Ним или с Его качествами. Так же я не имею ясного
представления о том, что происходит в духовном мире, об отношениях с
Кришной и Его преданными, так как мое сознание слишком ограничено моим
эго, умом и оскверненными чувствами. Поэтому я пока не знаю реально ли мое
стремление достичь духовного мира, основано ли оно на реальных желаниях,
чувствах, эмоциях или является лишь проявлением моей веры и Вашей
милости.
Однако я реально соприкоснулся с Вашими качествами, с Вашей
любовью и заботой. Эта любовь и забота реально изменили мою жизнь,
пробудили во мне чувства и эмоции, которые недостижимы в этом мире. И это
общение реально уже сейчас. Это моя реальная жизнь. Таким образом,
привязанность к Вам является единственным реальным связующим звеном
между мной и духовной реальностью.
Размышляя об этом, я наконец-то понял к чему я реально стремлюсь в
духовном мире – к отношениям с тем, с кем у меня уже есть отношения здесь
– к отношениям с Вами. Я хочу встретиться с вами в духовной реальности,
увидеть вас в вашей истинной форме, осознать ваши качества и помогать вам
в вашем служении Шри Шри Радха-Кришне.
Это величайшее благо и величайшая удача, что уже здесь в этом мире я
могу получать общение того кто возвысился до духовного уровня, того чье
сознание настолько чисто, чья любовь к Кришне настолько сильна, что

Кришна уже принял вас в Свое окружение. Это высшее и единственно ценное
достижение для обусловленной души, которое можно обрести лишь по
беспричинной милости Господа и истинного ваишнава. Это достижение
возможно лишь благодаря сострадательному сердцу того, чья любовь к
Кришне и обусловленным живым существам проявлена в его
сознании, наставлениях и деятельности.
Будучи не квалифицированным слугой ваших искренних слуг, я всё же
припадаю к их лотосным стопам с молитвой о том чтобы они продолжали
занимать меня в служении вам и вашей миссии, с надеждой когда-нибудь
встретится с вами в духовной реальности и ассистировать в вашем служении
Шри Шри Радха-Кришне в Их вечной обители.
Хотя много анартх в моем сердце препятствуют моему возвышению и
обретению истинного, вечного счастья в Шри Голока-дхаме, я верю в
безграничную милость Господа Нитйананды-Баларамы, проявляющуюся в
ваших благословениях и наставлениях.
Недостойный слуга Ваших слуг.
Субала дас

АЧИНТЬЯ РУПА даси. Владивосток, Россия
Харе Кришна! Пожалуйста примите мои поклоны в пыли ваших
лотосных
стоп,
вся
слава
Шриле
Прабхупаде.
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 перемены. 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 нужно 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 СанктПетербург, 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 впечатления. 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 поражаюсь вашей работоспособностью, вы успеваете все. Я
вижу Вас почти, что весь день в прямом эфире, 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, новейшие 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 процессом 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.

МАЛАТИ деви даси. Иркутск, Россия
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж! Примите пожалуйста мои
поклоны в пыли Ваших лотосных стоп! Вся слава Шриле Прабхупаде.
В этот Благоприятный день мне бы хотелось прославить Вас, Ваше
служение, Вашу невероятную решимость дать Сознание Кришны всем
страждущим. Во время мировых волнений и сложностей именно Вы даете
пример, как принимать прибежище в практике преданного служения.
Спасибо Вам за то, что поддерживаете наш энтузиазм через проведение
онлайн-программ, чтение лекций и возможности воспевать Святые Имена
вместе с Вами. Воистину Вы являетесь примером йукта-вайрагьи. Все
современные платформы и изобретения вы используете для служения
Кришне, распространения Славы Святого Имени. Большой милостью с Вашей
стороны является проведение курса Бхакти-Шастри для всех желающих.
Огромная Вам признательность и благодарность за Ваших старших
учеников, организаторов, которые личностно подходят к каждому из сотен
учащихся, проявляют внимание и помогают в решении различных вопросов,
направляют нас. Спасибо вам за пример, как следует посвящать Себя
преданному служению, Ваши программы нон-стоп идут в онлайн-формате,
позволяя нам пребывать на Фестивале Святого Имени день за днем.
Дорогой Гуру Махарадж, в этот благоприятный день Вашей Вьяса
пуджи, мне бы хотелось поблагодарить Вас за всю глубину, с которой Вы
раскрываете нам Священные Писания, за Вашу решимость привести нас к
Шриле Прабхупаде. Нет ничего более ценного, чем изучать шастры под
руководством истинного Духовного Учителя. Как говорит Шрила Прабхупада
в комментарии к стиху 5.13.22 в Шримад-Бхагаватам «Доводы чистого
преданного необычайно убедительны. Услышав их, даже бестолковый ученик
избавляется от всех иллюзий и постигает тайны духовной науки.»
Я искренне склоняюсь к Вашим стопам,
Ваша ученица, Малати деви даси

МАХАРАНИ ВРИНДА деви даси. Иркутск, Россия
Харе Кришна! Дорогой, глубокоуважаемый Гуру Махарадж!!!
Примите, пожалуйста, мои смиренные почтительные поклоны.
Вся слава Шриле Прабхупаде, вся слава Вам, Гуру Махарадж!
Разрешите вас сердечно поздравить с днем вашего явления и
поблагодарить за возможность и милость прекрасного духовного личного
общения с Вами.

Дорогой Гуру Махарадж, Вы прекрасный образец настоящего духовного
учителя, Вы – воистину, океан благих качеств и я все больше и чаще
вспоминаю об этом в обычной жизни.
Примите, пожалуйста, мой небольшой отчет вашим лотосным стопам. В
этом году я продолжаю служения в Храме, которые у меня были ранее –
уборка Алтаря, ремонт одежды Божеств, уход за цветами в Храме, Мандирамарджана - субботник - уборка Храма.
Очень важное событие в нашей жизни произошло в этом году –
расширение семьи – у Арча Виграхи д.д. и ее мужа Максима 21 июля родился
сын, а у нас с мужем долгожданный внук. Молодые выбрали ему имя Харитон,
т.к. с одной стороны оно древнее общепринятое в России, с другой – там есть
имя ХАРИ – имя Кришны. Гуру Махарадж, очень просим Вас о благословении
ребенка и о его здравии (он немного прибаливал) и о здравии и духовном
развитии его и всей нашей семьи в Сознании Кришны.
Благодарю Вас, что Вы помогаете мне и всем нам и даете силы для
правильного духовного развития. Стараюсь следовать Вашим наставлениям и
развивать в себе возвышенные качества, в полной мере присущие Вам.
Надеюсь всегда быть привязанной к Вашим лотосным стопам, чтобы по Вашей
милости всегда неизменно идти на практике по пути духовного совершенства.
Дорогой Гуру Махарадж, разрешите еще раз Вас от души поздравить и
пожелать доброго здравия на долгие годы на благо Ваших благодарных
учеников и всех доброжелателей!!!
С уважением, почтением, благодарностью, надеющаяся стать Вашей
достойной ученицей, и надеющаяся всегда быть под Вашим милостивым
добросердечным покровительством,
Махарани Вринда деви даси (с 28.06.2017)
г. Иркутск, Россия

ОДЖАСВАТИ деви даси. Россия, Иркутск
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 совершенного слугу своего духовного учителя Шрилы
Прабхупады, который постоянно занят в преданном служении своему гуру и
не терпит никакой праздности, готовый служить сутки напролет. Огромная
искренняя 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
организованности, самодисциплины и решимости заниматься преданным
служением. Вы посвятили все свое время своим ученикам и всем, кто желает
присоединиться к нектарному совместному воспеванию святых 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 организаторы, и все это мы получаем по Вашей милости.
В «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада приводит текст из
«Шримад-Бхагаватам» 11.3.21: «духовным 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.
Истинными духовными учителями являются великие личности, которые
отбросив все материальные соображения нашли прибежище в Верховном
Господе».
Дорогой гурумахарадж, это великая удача и счастье быть Вашим
учеником!
Оджасвати дд
г. Иркутск 2020

СИТА ПРЕМА деви даси. Иркутск, Россия
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж! Пожалуйста, примите мои
смиренные поклоны в пыли Ваших лотосным стоп! Вся слава Шриле
Прабхупаде!
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 учеников, 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 Чайтаньи
особо милостливые и берут в ученики даже не квалифицированных
кандидатов, таким образом движение Сознание Кришны распространяется по
всему миру. По милости Гуру и Кришны даже начинающий преданный,
искренне следующий путём преданного служения, освобождается от
греховной жизни и развивает в себе возвышение качества. Вы настолько
милостливы, что позволяете нам - людям, родившимся на Западе, не имеющим
должного воспитания, грешникам и имперсоналистам - прикоснуться к
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 преданностью служить ему.
Мы крайне удаливы, что получили такую редкую возможность встретить
истинного духовного учителя, получить у Вас посвящение и служить Вам.
Мы выражаем Вам бесконечную благодарность за онлайн программы,
которые Вы сейчас даёте ежедневно. Совместная джапа, лекции по Шримад
Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрите, лекции на воскресных и других
программах разных ятр. Это большой труд. Вы задействуете пространство
интернета и различну 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 проповедь, более того, она стала еще масштабнее.
Мы выражаем отдельную особую благодарность за курсы Бхакти шастр,
которые Вы сейчас преподаёте. Мы видим, что такое непростое служение
делает Вас очень счастливым. Кураторам курса пришлось просить у вас
неделю без лекций на подготовку учеников к экзамену по Нектару
преданности, Вы не хотели терять эти дни, а хотели скорее начать дальше
проповедовать послание Бхагават Гиты. Вашу проповедь не остановить. Мы
невероятно счастливы, что имеем возможность обучаться непосредственно у
нашего духовного учителя, как это было в ведические времена в гурукулах. По
вашей милости, наше понимание философии становится глубже, а преданное
служение наполняется новыми вкусами и красками.
Дорогой Гурудев, спасибо Вам, что топите нас в этом нектаре сознания
Кришны.
Старающаяся стать Вашей слугой, Сита Према д.д., г.Иркутск

АРДЖУНА САКХА дас. Новосибирск, Россия
Дорогой Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж, пожалуйста,
примите мои почтительные
поклоны в пыли Ваших лотосных стоп.
Слава Шриле Прабхупаде.
В этот особый день Вашего явления, я испытываю огромное
вдохновение выразить Вам свою благодарность за Вашу заботу обо мне.
Шрила Прабхупада говорил, что если все стихи ведических собраний
сократить до одной, то самая важная шлока будет:
йасйа деве пара̄ бхактир
йатха̄ деве татха̄ гурау
тасйаите катхита̄ хй артха̄х̣
прака̄ш́анте маха̄тманах̣
«Только тем великим душам, которые непоколебимо верят в Господа
и в духовного учителя, открывается суть ведического знания».
Иными словами, развитие такой веры является определяющей и очень
важной обязанностью ученика.
Шрила Прабхупада в комментарии к Чайтанья Чаритамрите 1.1.34
пишет следующие слова: «..святых, чьи наставления помогают человеку
развиваться в сознании Кришны, называют шикша-гуру. Несмотря на то, что
дикша-гуру и шикша-гуру находятся в разных отношениях с учеником, оба
они — равноправные и неотличные друг от друга проявления Кришны,
которые призваны привести обусловленную душу домой, к Богу. Поэтому
Кришнадас Кавираджа Госвами почитает своими гуру как Нитьянанду
Прабху, так и шестерых Госвами».
Именно таким шикша-гуру Вы являетесь для меня. Стараясь развивать
веру в Ваши слова и Ваш пример, я чувствую, как преданное служение к
Господу Шри Кришне становится всё более и более привлекательным. Вы
были первым духовным учителем и учеником Шрилы Прабхупады, которого
я увидел. Хотя я тогда носил майку с надписью: «99% ангел», Вы с присущим
Вам чувством юмора заметив меня сказали: «Нужно стать сто процентным
ангелом. Это возможно в сознании Кришны».
Ваш пример практики преданного служения – является очень важным
для меня. Много раз я лично убеждался, как Вы постоянно заняты преданным
служением. Несмотря на постоянные перемещения, Вы всегда принимаете
участие в утренних программах, вместе повторяете джапу с преданными,
воспеваете киртаны и даёте лекции. Казалось бы, что это всем известные

«простые» виды преданного служения. Но именно этого хотел Шрила
Прабхупада хотел от своих последователей, особенно от лидеров общества.
Далеко не всем удаётся поддерживать такой интенсивный уровень преданного
служения и это еще больше вызывает уважение к Вам.
Спасибо Вам большое, что позволяете иногда лично служить Вам. Я
очень ценю этот опыт. Это позволяет мне убедиться, как сознание Кришны
одновременно и простой, и в то же время возвышенный процесс. В эти
мгновения я просто пропитываюсь сознанием Кришны и в основном меня
посещают мысли: «Почему бы не ездить с Махараджем всегда и оставаться
всегда в сознании Кришны? Ведь это так здорово!» К сожалению, я не
настолько удачлив, чтобы это сбылось. Тем не менее даже эти мгновения
остаются в моей памяти, и я часто о них вспоминаю, чтобы снова и снова
смаковать эти мгновения, позволяющие оставаться в сознании Кришны.
Также, я никогда не забуду, как по Вашей милости мне удалось
послужить другим ученикам Шрилы Прабхупады, в частности Бхакти Чару
Махараджу и Субхаг Махараджу. То, как Вы о них заботились и общались на
Алтайском фестивале – показывает, что Вы являетесь истинным
джентльменом, каким хотел видеть своих последователей Шрила Прабхупада.
Вы всегда открыты к преданным и готовы им помогать, отвечать на их
вопросы и делиться сознанием Кришны. Я часто замечаю, что даже если
преданные задают какие-то сложные или запутанные вопросы – Вы очень
просто и доступно отвечаете на них, и в то же время с глубокой философией.
Такое качестве редко встретишь. Недавно, я слушал Ваш курс по Шри
Ишопанишад, который Вы много лет назад прочитали во Вриндаване. Я был
очень вдохновлён тем, что Вы очень просто, но в то же время в духе Шрилы
Прабхупады рассказываете о правильных акцентах на пути преданного
служения.
Таких качеств у Вас очень много. И как пишет Шрила Прабхупада в ШБ
5.18.12 именно по таким качествам можно узнать настоящего вайшнава: «Шри
Пандит Харидас отличался благонравием, снисходительностью, был
умиротворен, великодушен и серьезен. Кроме того, его слова и поступки
приносили всем радость, он был очень терпелив, ко всем относился с
уважением и заботился о благе каждого. В нем не было и капли двуличия, и он
никогда не совершал ничего предосудительного. Все это качества Самого
Кришны, поэтому они естественным образом проявляются у любого, кто
становится преданным Кришны.
Шри Кришнадас Кавираджа, автор «Чайтанья-чаритамриты», говорит,
что вайшнав проявляет все лучшие качества и что только по этим качествам
можно отличить вайшнава от невайшнава».

Поэтому в этот особый благоприятный день, я припадаю к Вашим
лотосным стопам и молю Вас, чтобы Вы позволили и дальше служить Вам,
чтобы, видя Ваши возвышенные качества я мог всё больше и больше
пропитываться ими и учился быть Вайшнавом. Еще раз большое Вам спасибо,
что Вы помогаете вернуть это обусловленную душу, обратно домой, к Шри
Кришне.
Ваш недостойный слуга,
Арджуна-сакха дас

ВАЙШНАВА СЕВА дас и ВАЙШНАВИ БХАВА деви даси.
Новосибирск, Россия
Ваша божественная милость, Шрила Бхакти Чайтанья Свами, примите,
пожалуйста, наши поклоны в пыли ваших лотостных стоп. Вся слава Вам, вся
слава Шриле Прабхупаде!
Гуру Махарадж, в этот самый ценный день, день вашего явления, у нас
не хватает ни способностей, ни квалификации прославить вас и выразить
достойное вас почтение и уважение, найти слова благодарности, слова любви,
слова признательности и восхищения Вашими качествами.
Дорогой духовный учитель, Вы безгранично большой и невообразимо
глубокий океан, океан потрясающих качеств, океан преданности и милости.
Вы являетесь воплощением истинного духовного учителя, но для нас вы
гораздо больше, чем учитель - Вы наш Отец.
Отец с большой буквы! Вы - истинный представитель не только
духовного мира, но и проявление величайшей заботы и любви здесь, в
материальном мире, в странах запада.
Вы не просто позволяете держаться за край вашего дхоти, но и
прикладываете титанически усилия, обучая нас,
и проявляете невообразимое сострадание и терпение к нам - коренным
жителям Сибири - очень черствым, грубым, закостенелым материалистичным
живым существам кали-юги.
Мы склоняемся к вашим лотостным стопам, мы склоняемся к стопам
ваших представителей и последователей, и к стопам ваших учеников.
И выражаем вам (на сколько это возможно в нашем ограниченном
материальном теле) чувство благодарности, любви, преданности и уважения
Вам, наш Дорогой Духовный Учитель Шрила Бхакти Чайтанья Свами
Махарадж.

От всего сердца мы желаем Вам получить всю милость Господа
Кришны, всю милость Шрилы Прабхупады и всей Гуру Парампары.
Желаем вам крепкого физического здоровья, также энтузиазма и новых
возможностей в проповеди, смелых и решительных помощников и
последователей на Вашем духовном пути…
И молим Господа Кришну, чтоб он некогда не разлучал нас дорогой
Духовный Отец.
Ваши маленькие несмышленые дети, Вайшнава Сева дас и Вайшнави
Бхава деви даси.
Харе Кришна.

РУСЛАН ЛОТАРЕВ. Новосибирск, Россия
Харе
Кришна,
дорогой
любимый
Я приношу вам свои смиренные поклоны!

Гуру

Махарадж!

Я Руслан Лотарев из Новосибирска, который просил прибежища у
Ваших лотосных стоп. И Вы по Вашей беспричинной милости сочли
возможным, чтобы я мог стать Вашим учеником.
Прошу принять мои служения Вам:
- По Вашему наставлению чтение не менее 16 кругов джапы каждый день.
- Забота о семье: супруга и два сына.
- Руководство Проектом "Дом в Благости" - это вегетарианский магазин
"Благость"
в
Новосибирске
и
клуб
Благость.
- Работаю владельцем вегетарианского магазина (директор, бухгалтер,
продавец, доставщик заказов и любые другие служения, нужные магазину).
- Организатор и ведущий клуба Благость, который с июля 2020 года
возобновил еженедельные встречи с проповедью ведического знания (был
перерыв
с
апреля
по
июль
из-за
Covid-19).
- С начала 2020 года возобновил проведение бесплатных проповеднических
семинаров (организатор и ведущий), на время пандемии семинары
приостановил.
- Организатор онлайн-семинаров с Торсуновым (Аударья Дхама прабху).
- Организатор и участник всемирных молитвенных ретритов с Торсуновым
(Аударья Дхама прабху).
- Один из организаторов местных молитвенных ретритов нашего клуба
Благость (ежедневые утренние молитвы), иногда участник этих ретритов.

С июля 2020 года помогаю Аударья Дхаме прабху в исследовании
эффективности его метода лечения против вирусов, включая Covid-19,
методом фиторефлексотерапии (браслеты на руку и ногу с растительными
компонентами).
А также в распространении браслетов среди преданных, клубчан для
профилактики и лечения вирусных инфекций. Провожу сбор данных для
научного исследования при помощи экспертных приборов, измеряя больных
вирусными инфекциями, и отслеживая их выздоровление. Данные должны
пойти в научно-исследовательский институт, который подтвердит
эффективность метода.
Харе Кришна! Вся слава Шриле Прабхупаде!
TRANSLATION
Hare Krishna, dearly beloved Guru Maharaja!
Please accept my humble obeisances!
I am Ruslan Lotarev from Novosibirsk, who asked for shelter at your lotus
feet.
And you, by your unreasonable grace, considered it possible that I could become
your disciple.
Please accept my services to you:
- At your instruction, chanting at least 16 rounds of japa every day.
- Taking care of my family: spouse and two sons.
- Project management "House in Blagost" - a vegetarian store "Blagost" in
Novosibirsk and the "Blagost" club.
- I work as the owner of a vegetarian store (director, accountant, salesperson,
deliveryman of orders and other services the store needs).
- The organizer and host of the "Blagost" club, which has resumed weekly
meetings with the preaching of Vedic knowledge since July 2020 (there was a break
from April to July due to Covid-19).
- Since the beginning of 2020, I resumed free preaching seminars (organizer
and presenter), the seminars were suspended during the pandemic.
- Organizer of online seminars with Torsunov (Audarya Dhama prabhu).
- Organizer and participant of world prayer retreats with Torsunov (Audarya
Dhama prabhu).
- One of the organizers of local prayer retreats of our «Blagost» club (daily
morning
prayers),
sometimes
I
participate
in
these
retreats.

Since July 2020, I have been helping Audarya Dhama Prabhu in researching the
effectiveness of his method of treating viruses, including Covid-19, using
phytoreflexotherapy (arm and leg bracelets with herbal ingredients).
And also in the distribution of bracelets among devotees, club members for
the prevention and treatment of viral infections.
I collect the information for scientific research using expert instruments,
measuring patients with viral infections and tracking their recovery. The information
should go to a research institute, that will confirm the effectiveness of the method.
Hare Krishna! All glories to Srila Prabhupada!

НАМА РУПА деви даси. Бородино, Россия
Харе Кришна! Дорогой Гуру Махарадж ,примите пожалуйста мои
поклоны в пыли ваших лотосных стоп.
Поздравляю Вас с днём Вьяса — пуджи !
Счастлива, что у меня есть такой замечательный духовный учитель.
Ваши качества, Ваш пример чистого преданного служения вдохновляют меня
на служение Господу, преданным. Общение с Вами делает меня чище и у меня
появляется желание быть со всеми доброй и лучше служить Кришне ,Вам и
преданным.
Когда Вы читаете лекции...Ваше вдохновение говорить о Кришне
настолько очаровательно, что сердце наполняется счастьем. Ваши лекции
очень интересные...всегда слушаю их с большим удовольствием. В Ваших
киртанах чувствую большую силу и любовь к Кришне!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья и возможности
проповедовать по всему миру Берегите себя, пожалуйста, Вы очень нужны
нам. Ваш личный пример преданного служения Господу, Шриле Прабхупаде
- делает нас, Ваших учеников ,сильнее в духовной практике.
Очень благодарна Кришне, что именно Вы — мой духовный учитель.
Желаю Вам всегда чувствовать поддержку Кришны, духовных братьев,
ваших учеников и всех живых существ!
Низкий поклон Вам за Ваше сострадательное сердце….
Нама Рупа д.д.
г. Бородино,Красноярский край.

ТИРТХА СУНДАРИ деви даси. Томск, Россия
Харе Кришна, дорогой Шрила Гурудев! Пожалуйста примите мои
смиренные поклоны !!! Вся слава Шриле Прабхупаде!!! Большое счастье для
меня поздравить Вас с Днём Вашего явления и выразить безмерную
благодарность за Ваше явление в моей крохотной жизни. Господь сжалился
надо мной, подарил мне это чудо Духовного учителя в лице Вас. Моя жизнь
приобрела смысл и твердую опору как надо учиться быть преданной, как надо
жертвовать всем и всегда жаждать Вашей милости . Теперь владея таким
богатством, стараюсь впитать знание которым Вы щедро делитесь , чтобы ни
в коем случае не потерять Вас . Дорогой Шрила Гурудев ,Вы искренне служите
Шриле Прабхупаде ,неутомимо проповедуя, отдаете все силы проповеди и
миссии ИСККОН, Ваш пример самоотдачи зажигае моё сердце и хочется быть
на Вашей волне, хочется помогать Вам....Очень очень желаю , чтобы сияющее
сердце моего Гурудева, источник щедрости и любви не знало тревог и печалей.
Ваша благодарная ученица
Тиртха Сундари деви даси.

ВРИНДАВАН дас. Омск, Россия
Мой дорогой Духовный учитель!!!
Пожалуйста, примите мои поклоны в пыли Ваших лотосных стоп!
В этот день Вашего трансцендентного явления мне бы хотелось
прославить Ваши качества.
1. Как то в личной беседе я спросил Вас «По каким внешним признакам
можно определить преданного, находящегося на самой высокой стадии? Вы
ответили, что преданный на самой высокой стадии не теряет попусту время и
каждое мгновение проводит в служении Кришне.»
Об этом говорят стихи ЧЧ Мадхья Лила 23.18-19
кшантир авйартха-калатвам
вирактир мана-шунйата
аша-бандхах самуткантха
нама-гане сада ручих
асактис тад-гунакхйане
притис тад-васати-стхале
итй адайо ’нубхавах сйур
джата-бхаванкуре джане

„Когда семя экстатических эмоций к Кришне начинает приносить
плоды, в поведении человека проявляются следующие девять признаков:
всепрощение, нежелание попусту тратить время, отрешенность от
мира, отсутствие гордыни, надежда, устремленность, вкус к повторению
святого имени Господа, привязанность к описанию трансцендентных
качеств Господа, влечение к тем местам, где пребывает Господь [храмы
или святые места, например Вриндаван]. Все это называется анубхавами,
вторичными признаками экстатических эмоций. Их можно заметить в
человеке, в сердце которого начало плодоносить семя любви к Богу“.
Мой дорогой Гурудев! Проанализировав все признаки этих стихов – я
пришел к выводу, что Вы и есть преданный находящийся на самой высокой
стадии Бхакти.
кшанти — способность прощать – Вы не просто прощаете – Вы даже
не принимаете дурное поведение и поступки в отношении себя.
авйартха-калатвам — бережное отношение ко времени – то о чем Вы
говорили – никогда не видел, чтобы Вы попусту теряли время. Вы
отказываетесь от бань, массажей и бесцельных прогулок, а если соглашаетесь,
то всегда повторяете Святое Имя;
вирактир — отрешенность от мира - всегда наблюдаю Ваше полное
безразличие к удовлетворению чувств;
мана- шӯнйата — отсутствие гордыни – Вы с готовы быть слугой своих
учеников и вообще всех преданных;
аша-бандхах — надежда – Вы всегда уповаете на милость Кришны и
Шримати Радхарани;
самуткантха — устремленность – Ваша привязанность к сокровенным
молитвам чистых преданных покоряет слух;
нама-гане— в повторении святых имен; сада — всегда; ручих — вкус –
благодаря Вашему воспеванию утром и вечером мы также активно воспеваем
и обретаем вкус;
Асактих — привязанность; тат — Господа Кришны; гуна-скхйане —
описание духовных качеств – тот кто бывал с Вами на парикрамах ощутил это
Ваше качество непосредственно. Мы плавали в нектаре Кришна катхи
исходящей от Вас;
прӣтис — влечение; тат — Его; васати-стхале — к местам пребывания
(храмы или святые места) – думаю, что все видят эту Вашу привязанность к
враджа дхаме. Эта привязанность на столько заразительна, что ежегодно сотни
преданных путешествуют с Вами по святым местам;
Мой дорогой духовный учитель!

Я бесконечно счастлив от того, что Господь Кришна милостиво
направил меня к Вашим лотосным стопам.
Как пчела опьянена ароматом нектара лотоса, так и я опьяненный
нектаром Кришна катхи, исходящим из Ваших лотосных уст готов слушать о
сладких играх Кришны во Враджа Дхаме.
Мой дорогой духовный учитель!
Я хочу пожелать вам доброго здоровья!
Чтобы никакие внешние препятствия не мешали Вам исполнению
миссии Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи!
Чтобы Ваши ученики радовали Вас своими успехами в Сознании
Кришны!
Я в почтении склоняюсь перед Вами вновь и вновь.
Ваш слуга и ученик, Вриндавана дас.

МАНДАКИНИ деви даси. Омск, Россия
Дорогой Гуру Махарадж Бхакти Чайтанья Свами, примите пожалуйста
мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде, вся слава Вашей
божественной милости. У меня нет никакой квалификации и качеств, чтобы
прославить Вас в этот благоприятный день.
Благодаря общению с Вами, слушанию Ваших лекций и совместной
джапе он-лайн мое сердце заполнено Вашим образом, Вашими наставлениями
и Вашим примером любви и преданности Шриле Прабхупаде и Кришне.
Я никогда не забуду тот день когда увидела Вас впервые - сияющего, с
доброй улыбкой, мудрого и любящего нас всех. Ваша любовь, терпение,
милосердие, духовное видение, простота, неиссякаемый юмор, безграничные
знания Священных писаний дают мне понимание духовной жизни и
вдохновение.
Я безоговорочно верю, в то что Вы способны освободить своих учеников
из
круговорота
рождения
и
смерти
и
привести
к
Богу.
Я верю всему, что вы говорите, и эта вера помогает мне идти дальше ни смотря
ни на что.
По Вашей милости, милости Шрилы Прабхупады и Кришны мое
служение в "Пище Жизни"становится более глубоким и осознанным.
Я очень благодарна Вам за бхакти-шастры. Философия всегда мне давалась
нелегко, но Вы так просто и доходчиво все объясняете!
Дорогой гурудев, я так устала скитаться по этому материальному миру
и прошу Вашей милости и благословений стать хорошей ученицей и слугой. Я

хочу быть полезной для миссии Шрилы Прабхупады. Я знаю, что Ваши
благословения всегда с нами.
Дорогой гурумахарадж, я посвящаю Вам все свои аскезы и плоды своей
деятельности.
Спасибо за Ваше сострадание, милость, заботу и любовь.
Спасибо за Ваши книги, ретриты, парикрамы и семинары, они дают силы и
вдохновение, помогают двигаться к высшей цели!
Пожалуйста, простите меня за все мои оскорбления и глупости
Ваш слуга Мандакини

ПАДМА ГОПИ деви даси. Омск, Россия
Дорогой Гуру Махарадж!
Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли Ваших лотосных
стоп!
Вся слава Шриле Прабхупаде!
Позвольте поздравить Вас с днем вашего явления в этот мир!
нама ом вишну-падайа кршна-прештхайа бху-тале
шримате бхактичайтанья-свамин ити намине
намами бхакти-чайтаньям прабхупаданусевинам
шри-враджа-дхана-махатмья-прадаршакам крипарнавам
В глубоком почтении я склоняюсь перед Его Божественной Милостью
Бхакти Чайтаньей Свами, который очень дорог Господу Кришне, ибо для него
нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Господа.
Я предлагаю почтительные поклоны Шриле Бхакти Чайтанье Свами,
океану милости, который верно служит Шриле Прабхупаде и раскрывает
величие сокровища Шри Враджа.
В этот благоприятный день Вашего явления, я хочу прославить Ваши
прекрасные качества, которые меня бесконечно восхищают.
Авьяртха-калаватвам. Все свое время Вы посвящаете преданному
служению в миссии Шрилы Прабхупады. Вы никогда не теряете время зря и
всегда повторяете святые имена! Так Вы учите нас, своих учеников, как
правильно распоряжаться своим временем.
Кшанти. Ваша непоколебимая решительность следовать по пути бхакти
вселяет надежду в сердце. Вы невозмутимо встречаете жизненные невзгоды и
продолжаете служить Кришне и Шриле Прабхупаде при любых
обстоятельствах. Особенно это видно сейчас, когда мир сходит с ума от

пандемии. Вы приняли ситуацию, посланную Кришной, и прилагаете усилия
для распространения сознания Кришны в режиме онлайн.
Виракти. Ваша отрешенность от мирского счастья очевидна. Вас не
интересуют объекты материального наслаждения. Все, что Вам нужно для
проповеди, приходит к Вам само собой, но Вы к ним не стремитесь.
Мана-шуньята. Ваше смирение это Ваша визитная карточка. Всем
известна Ваша знаменитая фраза: «Чем я могу вам служить?» Будучи в статусе
Джи-Би-Си или санньяси или духовного учителя, Вы никогда не гордитесь
своими достижениями, и всегда ко всем благожелательны. Вы никогда не
пренебрегаете никаким служением. Если Вы видите, что некому играть на
мриданге, то Вы берете в руки мридангу. Или, если Вы видите, что никто не
решается взять махапрасадный цветок из рук пуджари, то Вы это делаете сами.
Также, можно ежедневно наблюдать в прямом эфире, как Вы справляетесь с
техникой для нашего блага. Примеры можно приводить бесконечно.
Аша-бандха. Вы всегда вдохновлены сознанием Кришны и считаете, что
это самая прекрасная вещь в этом мире. С великой надеждой вы следуете
принципам преданного служения, чтобы, в конце концов, достичь лотосных
стоп Кришны.
Самуткантха. Вы заплатили эту цену. Ваше горячее желание достичь
успеха в сознании Кришны освещает все вокруг, и всем нам становится
светлее.
Нама-гане сада ручи. В любой момент времени Вы всегда повторяете
святые имена. Я успела привязаться к нашему ежедневному совместному
воспеванию Харе Кришна. На любом фестивале или ретрите, Вы всегда
уделяете время воспеванию святых имен. Мешочек с четками всегда с Вами, а
на Ваших устах святое имя Кришны. Ваши киртаны известны во всех трех
мирах. Ваши ученики всегда с нетерпением ждут эти киртаны, чтобы
погрузиться в чистое воспевание мантры Харе Кришна.
Асактис тад-гунакхьяне. Стремление прославлять качества Кришны
несомненно присутствует у Вас. Любая Ваша лекция, или книга, или фильм,
или даршан всегда прославляет бесконечные качества Шри Кришны.
Притис тад-васати стхале. Привязанность к святой дхаме также
отражена в Вашей пранама-мантре. Вы бесконечно привязаны к местам игр
Господа Кришны и дарите нам, Вашим ученикам, этот вкус. Для этого Вы
организуете парикрамы по святым местам, снимаете фильмы, пишите книги и
ежедневно читаете лекции.
Также, я хочу выразить Вам свою благодарность за все, что Вы делаете
для меня. Сейчас я отчетливо понимаю, что абсолютно все в моей жизни
происходит по Вашей милости. Благодаря Вам, у меня теперь есть

возможность участвовать в проповеди. Спасибо Вам, что Вы терпите мое
несовершенство и позволяете мне служить Вам и Божествам.
Спасибо Вам за возможность быть полезной в обществе преданных.
Ванде гурох шри чаранаравиндам – я в глубоком почтении склоняюсь к
Вашим лотосным стопам.
С пожеланиями крепкого здоровья,
ваша служанка Падма Гопи деви даси.

ГАЛИНА ГАЙСИНА. Черлак, Россия
Вся слава Шриле Прабхупаде!
Харе Кришна!
Дорогой гуру Махарадж! Примите мои поклоны к вашим лотосным
стопам! Позвольте поздравить Вас с чудесным днем Вашего явления!
Вы не просто человек - Вы возвышенная личность, благодаря которой,
Ваши ученики получают вкус слушая лилы во Врадже, Ваши лекции
вдохновляют на служение Господу, просыпается интерес к чтению книг
Шрилы Прабхупады, прославлять Господа в баджанах, читать святые имена,
особенно в наше время.
Благодаря Вашим наставлениям и наставлениям Чайтанья
Махапрабху, притхивите ачхе йата нагаради-грама сарватра прачара хайбе
мора нама «В каждом городе и деревне мира будут петь Мое Имя», мы с
сестрой в поселке Черлак Омской области соблюдаем садану, совместно
воспеваем Святые имена Господа, растим туласи, кормим родных и близких
прасадом, а также под руководством старших преданных, в частности,
матушки Винодини провожу бхакти-врикшу он-лайн как слуга- лидер.
Хочу быть инструментом в Ваших руках. Уже год как кланяюсь вашим
лотосным стопам каждый день. Следую Вашему примеру стремлюсь быть
решительной, усердной, смиренной, терпеливой ко всем живым существам.
Желаю Вам физического и духовного здоровья.!
Низкий Вам поклон.
Ваша слуга, Гайсина Галина.

КРИШНА КАНЕЯ дас. Маяпур, Индия
У меня нет столько вопросов, чтобы исчерпать Ваши ответы...
Дорогой гурумахарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны,
вся слава Вашим лотосным стопам, вся слава Шриле Прабхупаде!
Когда-то мне довелось лететь с Вами в самолёте, когда Вы возвращались
с Алтайского фестиваля в Москву. Я старался воспользоваться случаем и
расспросить Вас все, что можно, но не смог. Хотя я и проявлял склонность
спорить, я был поражен пониманием предмета, Вашим опытом и ясной
логикой в Ваших ответах, понимая, что они правильные. Но большую часть
времени я просто был растерян и не знал что ещё спросить, чувствуя себя
глупо рядом с Вами. Позже я принял Вас духовным учителем.
Но как ни странно, наши беседы не удовлетворяли той причины, по
которой я их начинал. Это продолжалось в дальнейшем снова и снова, и я
зачастую не был удовлетворен своими вопросами и получаемыми ответами.
Вы недавно давали лекцию по Бхагавад Гите, в которой цитировали
Шрилу Прабхупаду о том, что каништха адхикари соглашается ставить
Кришну в центр только при условии, что его положение в этом мире будет
улучшаться. Теперь я понимаю, что Вы всегда желали и желаете мне только
высшего блага - реализовать свои отношения с Кришной. А все мои вопросы,
которые я задавал Вам, сводятся по своей сути к этому - как мне правильно
служить Кришне, чтобы я хорошо жил в этом мире. Спасибо Вам, что Вы
никогда не шли на поводу у моих невежественных желаний, сквозивших в
таких вопросах! Спасибо Вам, что продолжаете думать только о моем высшем
благе и терпеливо ждёте, когда же я начну прикладывать достаточные нужные
усилия и задавать правильные вопросы. И мне хочется верить, что благодаря
Вашим благословениями я смогу ещё приблизиться к совершенству жизни чистому преданному служению. А Вы станете довольны своим некогда
бесполезным учеником.
Слуга Ваших слуг,
Кришна Канея Дас

ИНДРАДЬЮМНА дас. Мурманск, Россия
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 подношения.

Встреча с Вами и получение от Вас инициации – самая большая удача в
моей жизни. Возможность повторять Святые имена и заниматься 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 онлайнпрограммах, Ваши книги и лекции поддерживают меня.
Каждый раз удивляюсь, насколько точные и практичные наставления
советы вы даете в лекциях, отвечая 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
довольным Вашим служением! Спасибо за бесценный дар, который Вы даете
– сознание Кришны и возможность заниматься преданным служением.
Ваш смиренный слуга и ученик
Индрадьюмна дас,
Мурманск

ЮЛИЯ ТИМОФЕЕВА. Сыктывкар, Россия
Харе Кришна Дорогой Гуру Махарадж! Примите наши с Деваки самые
нижайшие поклоны! С огромной любовью и почтением склоняемся 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 хотели бы с Деваки выразить Вам свою любовь
и благодарность.
Вы совершенный слуга слуги слуги слуги, Вы являетесь инструментом
в руках своего Духовного учителя и выполняете волю своего Гуру.
Вы совершенный пример преданного служения. Полученные знания
Вы совершенным образом передаете в своих наставлениях и на своем примере
показываете как их выполнять! И насколько важно брать ответственность за
выполнение наставлений своего Гуру. 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 Деваки 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, искренность и многие другие качества вдохновляют и помагают
нам на духовном пути. Я молюсь Кришне, чтобы Он помог мне развить хотя
бы частичку этих качеств и быть полезной для Вас и Шрилы
Прабхупады! Благодаря Вашим благословениям 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 создали 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 нам разума и
возможности для этого важного служения. Дорогой Гуру Махарадж
прошу Ваших благословений на развитие нашей группы по распространению
книг Шрилы Прабхупады. Я очень хочу Вас радовать, и чтобы Вы были
довольны нашим служением. 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 миссии
Шрилы Прабхупады, Вы настолько преданны своему духовному учителю, у
вас такая огромная вера в славу святого имени, Вы непрерывно проповедуете
славу Святого Имени.
Желаем Вам здоровья и энтузиазма дальше следовать наставлениям
своего духовного учителя! Пусть Господь, Шримати Радхарани и Ваш
духовный учитель проливают на Вас свою милость, и будут Вами
всегда довольны! Пусть
Ваши
ученики
Вас
только
радуют.
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 любовью. Если бы Вы не пролили однажды свою милость
на меня, я бы никогда не узнала, что такое истинное счастье! Благодаря Вашей
милости и Вашим благословениям мы имеем возможность духовно расти в
сознании Кришны.
Я счастлива, дорогой Гуру Махарадж, что Вы меня ведете к Кришне! Я
счастлива,
что
именно
Вы
мой
духовный
учитель!
Благодарности моей нет конца. Огромное Вам спасибо за то, что Вы каждый
день с нами и вдохновляете становиться с каждым днем лучше.

Пожалуйста, берегите себя!!!!! Вы нам очень дороги!!!! Простите меня
за мои ошибки, которые я совершаю, я далеко не совершенна!
Я молюсь о том, чтобы стать настоящей Вашей ученицей и всегда только
радовать Вас своим служением.
И позвольте нам с Деваки всегда принимать прибежище у Ваших
лотосных стоп.
Пытающаяся стать Вашей преданной слугой бхактин Юлия и моя дочь
Деваки.

АЧАРЬЯРАТНА дас. Казань, Россия
Харе Кришна, Дорогой Гурумахарадж!
Пожалуйста, примите мои нижайшие поклоны в пыли у Ваших лотосных
стоп!
Вся Слава Вам! Вся Слава Шри Гуру и Шри Гауранге!
Вся Слава Шриле Прабхупаде!
Дорогой Духовный Учитель, хотелось бы в этот светлый день
поздравить Вас с Днем Вашего Явления!
Пожалуйста примите мои скромные поздравления!
Вы океан Милости и всегда исполнены решимости служить Кришне!
Только Вашими молитвами мы способны удержаться на плаву в
водовороте материальной жизни.
Вы Спаситель заблудших и падших душ, погрязших в грехах и
сбившихся с пути Истины!
Как сказано в первом стихе «Гурваштаки»:
самсāра-дāвāнала-лидха-лока
трāнāйа кāрунйа-гханāгханатвам
Подобно тому, как облако, проливающее дождь, гасит лесной пожар,
Духовный Учитель гасит пылающий огонь материального существования и
спасает людей, охваченных этим пламенем.
В одной из своих молитв Лочана даса Тхакура пишет:
харина̄мера
тарикха̄ни
ш́ри-гуру-канда̄ри
сан̇киртана-керойа̄ла
ду’баху
паса̄ри
(«Ке
джаби»,
стих
3)
Святое Имя сравнивается здесь с кораблем, а Духовный учитель с капитаном
этого корабля.

Гребцами же называют группу санкиртаны, поющую с воздетыми к небу
руками.
Иными словами Вы помогаете нам в Духовной жизни и даете
направление куда нам двигаться.
анйа̄бхила̄шита̄
ш́унйам̇
карма̄-джн̃а̄надй
ана̄вр̣там
а̄нукулйена кр̣шн̣ану-шиланам̇ бхактир уттама̄ (Бхакти-расамрита-синдху,
1.1.11)
Вы являете нам пример постоянного и бескорыстного служения Кришне
и всей Парампаре.
Вы всегда погружены в Сознание Кришны и при этом неустанно
проповедуете!
Поскольку мы соприкасаемся с Вами и получаем Ваше общение, наше
сердце постепенно очищается:
нитйа-сиддха кр̣шн̣а-према ‘са̄дхйа’ кабху найа
ш́раван̣а̄ди-ш́уддха-читте карайе удайа (ЧЧ, Мадхья 22.107)
То есть Любовь к Кришне уже есть в нас, но кто, кроме Вас способен
пробудить ее?
дживе са̄кша̄т на̄хи та̄те гуру чаиттйа-рупе
ш́икша̄-гуру хайа кр̣шн̣а-маха̄нта-сварупе (ЧЧ, Ади лила 1.58)
Поскольку Сверхдуша недоступна нашему взору, Господь предстает
перед нами в облике Духовного Учителя.
Мы все в неоплатном долгу перед Вами!
В этом году, несмотря на различные испытания, мы из дня в день
получаем Вашу поддержку в прямом эфире во время трансляций. Для нас это
очень и очень ценно!
Каждая такая встреча одухотворяет наше сознание и является
источником вдохновения!
Хотелось бы чтобы совместная джапа длилась целую вечность!!!
Вы всегда читаете замечательные лекции, но теперь еще появилась
возможность систематически обучаться!
Мы каким-то чудом оказались в океане Нектара посреди бурь Кали-юги.
Разве это не чудо? Господь привел Вас в этот мир, чтобы помочь нам
постичь Абсолютную Истину!
Когда же мы обретем необходимую квалификацию, чтобы служить Вам?
Когда же мы по настоящему станем Вайшнавами?
Когда же мы сможем победить вожделение, гнев и жадность?

Когда же мы сможем радоваться при встрече с каждым Вайшнавом?
Когда же мы вместо зависти, проявим Любовь ко всем движущимся и
неподвижным существам?
Когда же наступит тот день, когда все материальные желания покинут
наше сердце?
Несомненно наше служение Вам проявится в том насколько мы будем
исполнять Ваши наставления.
Это будет возможно, если мы изо дня в день будем очищать свое сердце
с помощью молитвы и выполнять любое, даже самое незначительное
служение и получим хотя бы крупицу Вашей милости!
Пожалуйста позвольте же нам служить под Вашим
руководством и благословите на преданное служение Кришне!

чутким

Пытающийся стать Вашим слугой и учеником, Ачарьяратна дас

РАДХА деви даси. Казань, Россия
Харе Кришна, дорогой наш Гурудев! Примите мои нижайшие поклоны
в пыли Ваших лотосных стоп! Вся слава Шриле Прабхупаде!
Я очень счастлива иметь возможность поздравить Вас с счастливым
днем Вашего явления в этот мир! Это большая удача - быть Вашей
ученицей. Благодарю Кришну за то, что пролил величайшую милость
встретить истинного духовного учителя в Вашем лице.
В Бхагавад-гите Шрила Прабхупада в комментарии к стиху 2.7 пишет :
&quot;....чтобы научиться решать жизненные проблемы и покончить с ними,
необходимо обратиться к наставнику, принадлежащему к цепи духовных
учителей....вместо того, чтобы тщетно пытаться самому разрешить свои
проблемы, нужно обратиться к духовному учителю.
После стольких лет борьбы с проблемами и нерешительности, наконецто я обрела прибежище у Ваших стоп и спокойно занимаюсь служением и в
этом только Ваша заслуга.
1) Как-то в лекции я услышала Ваше наставление: читать книги Шрилы
Прабхупады всегда, раз за разом. И это стало моим спасением в то время,
когда не было возможности общения с преданными. Я просто читала книги
Прабхупады и продолжаю это делать по сей день.
2) Однажды на Садху Санге во время послеобеденной джапы Вы
сказали, что, когда мы внимательно слушаем маха-мантру во время
воспевания, то между ушами и сердцем образуется канал и сердце очищается,

а когда мы не слушаем Святое Имя, то канал закрывается. С тех пор я всегда
стараюсь внимательно повторять, а если отвлекаюсь, в памяти всплывают эти
Ваши слова.
3) В другой раз на даршане Вы сказали одному преданному, что ,Вы
будете счастливы, если он будет сотрудничать со старшими ятры и помогать
президенту общины. И я приняла это наставление всем сердцем и делаю все,
что в моих силах для казанской ятры.
4) В Ваших лекциях, посвященных историям о Шриле Прабхупаде, Вы
рассказали про историю о ЕС Бхакти Чару Свами и картофель чачари. Для
меня этот пример стал эталоном величайшего смирения и терпения. Я
вспоминаю эту историю, когда меня кто-то ругает и принимаю это как битье
моего ложного эго.
5) В прошлом году мы имели возможность пройти с Вами Враджамандала-парикраму. И мне очень запомнилась фраза, которую Вы сказали на
Брахма-кунде: Милость можно очень легко потерять! С того времени эти
Ваши слова звучат в моей голове каждое мгновение. Эти слова пронзили меня
и теперь я каждое свое слово или действие оцениваю с позиции : потеряю
милость или нет.
И это лишь малая часть примеров того, каким образом Вы изменили мою
жизнь. Под Вашим чутким руководством чувствуешь себя абсолютно
защищенной.
Когда находишься рядом с Вами, то, как губка, впитываешь Ваши
ценнейшие наставления, Вашу абсолютную веру и решимость идти по пути
бхакти. Простите мою невнимательность и неловкость в служении Вам.
Хочу попросить ваши благословения всегда идти по Вашим стопам, где
бы я ни находилась, всегда следовать Вашим наставлениям.
Гуру Махарадж, желаю Вам здоровья и долгих лет жизни! Побольше
радостных вестей от учеников! Очень надеемся на скорую встречу с Вами.
Ваша ученица, Радха дд
Казань
14.08.2020

ЛАКШМИ ЧАРАН деви даси. Казань, Россия
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 Ваших 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 милости 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, зонтик и флейту. Каждый день был
наполнен новыми открытиями – посещением Бадринатха, Кедаранатха,
Камьявана и даже Молочного океана в Шеша-Шайдхам и очень много
другого, всего не перечислишь. Незабываемые, неизгладимые впечатления!
Мы с нетерпением ждем Вашего общения на будущих парикрамах 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. Обучаясь и слушая Ваши лекции, джапу я хочу обрести хоть
каплю Вашей любви к Шриле Прабхупаде, Шримати Радхарани и Господу
Кришне и никогда не терять общения с преданными.
Ваша служанка Лакшми чаран д.д. 21. 07. 20 г.
Г. Казань

ДЕХА КУНДА деви даси. Казань, Россия
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 почтение 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 воздуха. 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 показывает нам пример, чтоб общение с преданными
стало ценностью нашей жизни.
Вы заботитесь не только о нашем духовном благополучии, но и о
физическом здоровье.
Ваше предупреждение во время карантина сохранило здоровье многим
преданным.
Помню, как на прошлой Вашей Вьяса Пудже в Ижевске, вы попросили
своих учеников изучать бхакти-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 организация, 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 общение 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 служении. Только по Вашей милости, я стараюсь
работать над своими качествами.
Прошу Ваших благословлений на внимательное повторение Святого
Имени Господа.
Пожалуйста, благословите, чтоб смогла посвятить свою жизнь
распространению Славы Святого Имени Господа.
Ваша слуга, Деха Кунда д.д.
г.Казань

СУКУМАРИ деви даси. Казань, Россия
Харе Кришна, Дорогой Гуру Махарадж! Пожалуйста примите мои
смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде! Вся слава Вам! Вся слава
преданным.
--В этот благоприятный день Вашей Вьясапуджи хочу поблагодарить
Вас, за Вашу милость,за то, что дали мне прибежище у Ваших лотосных стоп.
Ваша доброта и забота наполняет мою жизнь смыслом и любовью. Ваша
любовь к Шриле Прабхупаде и преданность Его миссии является примером и
вдохоновением к проповеди и распространении книг Шрилы Прабхупады.
Ваше трепетное отношение к местам игр дорогих Шри Шри Радхи Кришны
передает вкус и желание познать трансцендентные чувства спутников
Кришны, настроение их служения, их безусловную любовь. Следуя за Вами на
Вражда Мандале парикраме для меня открылась святость и чистота этих мест.
На сколько это возможно для меня ,появилась любовь и привязанность
к Говардхану , Вриндавану и Радха-кунде. Без Вас я этого не могу
представить. Мне очень нравиться смотреть на Вас, когда вы смотрите на них.
Ваша любовь к святым местам просто завораживает, надеюсь когда нибудь
будет
возможным
и
для
меня
чувствовать
такую
любовь.
Дорогой Гурудев,вы пример совершенного чистого преданного. Большая
моя удача учиться у Вас, наблюдать за Вами, спасибо что Вы даёте такую

возможность. Ваша щедрость и забота безграничны. Ваше чувство юмора
восхищает.
Пожалуйста благословите меня быть достойной Вашей ученицей, чтобы у
меня получилось служить Вам должным образом, быть полезной Вам и чтобы
Вы
были
довольны
мной.
Дорогой Гурудев , я желаю Вам чтобы Шрила Прабхупада и любимые Шри
Шри Радха и Кришна всегда были с Вами и помогали Вам. Я желаю Вам чтобы
Вы всегда были счастливы и полны сил. Пусть все ваши ученики духовно
прогрессируют
и
радуют
Вас.
Ваша ученица Сукумари деви даси.
Харе Кришна
Дорогой Гуру Махарадж! Пожалуйста примите мои
смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде! Вся слава Вам! Вся слава
преданным.
--В этот благоприятный день Вашей Вьясапуджи хочу поблагодарить
Вас, за Вашу милость,за то, что дали мне прибежище у Ваших лотосных стоп.
Ваша доброта и забота наполняет мою жизнь смыслом и любовью. Ваша
любовь к Шриле Прабхупаде и преданность Его миссии является примером и
вдохоновением к проповеди и распространении книг Шрилы Прабхупады.
Ваше трепетное отношение к местам игр дорогих Шри Шри Радхи Кришны
передает вкус и желание познать трансцендентные чувства спутников
Кришны, настроение их служения, их безусловную любовь. Следуя за Вами на
Вражда Мандале парикраме для меня открылась святость и чистота этих мест.
На сколько это возможно для меня ,появилась любовь и привязанность
к Говардхану , Вриндавану и Радха-кунде. Без Вас я этого не могу
представить. Мне очень нравиться смотреть на Вас, когда вы смотрите на них.
Ваша любовь к святым местам просто завораживает, надеюсь когда нибудь
будет
возможным
и
для
меня
чувствовать
такую
любовь.
Дорогой Гурудев,вы пример совершенного чистого преданного. Большая
моя удача учиться у Вас, наблюдать за Вами, спасибо что Вы даёте такую
возможность. Ваша щедрость и забота безграничны. Ваше чувство юмора
восхищает.
Пожалуйста благословите меня быть достойной Вашей ученицей, чтобы у
меня получилось служить Вам должным образом, быть полезной Вам и чтобы
Вы были довольны мной.
Дорогой Гурудев , я желаю Вам чтобы Шрила Прабхупада и любимые
Шри Шри Радха и Кришна всегда были с Вами и помогали Вам. Я желаю Вам
чтобы Вы всегда были счастливы и полны сил. Пусть все ваши ученики
духовно
прогрессируют
и
радуют
Вас.
Ваша ученица Сукумари деви даси.

РАДХА ШЬЯМАСУНДАРА дас. Казань, Россия
Харе Кришна дорогой Гуру Махарадж! Примите мои поклоны. Вся
Слава Шриле Прабхупаде!
Позвольте поздравить Вас с днем вашего явления и пожелать Вам
крепкого здоровья, сил, вдохновения и еще больше энтузиазма в проповеди и
распространении Сознания Кришны, для удовлетворения Его Божественной
Милости А.Ч. Бактиведанты Шрилы Прабхупады и всей Гуру Парампары.
Хочу поблагодарить Вас за вашу поддержку в трудные минуты, за ваше
вдохновение и пример в следовании духовной практике. Спасибо вам большое
за возможность читать с Вами Джапу. Я очень рад что осенью 2019 года смог
вместе с вами попасть на Враджа Мандалу парикраму. Это была моя первая
поездка в Святую Дхаму. По вашей милости мне удалось пожить прям у холма
Говардхан, принять омовение в святых озерах в том числе в Радха Кунде и
Шьяма Кунде (аж целых 2 раза) Так же мне удалось увидеть в последний день
Картики как чудесным и красивым образом была украшена Радха Кунда и
Шьяма Кунда огромным количеством огней из лампад с фитильками.
Незабываемое зрелище. Так же мне удалось попасть с преданными во
Вриндаван и почитать в Кришна Баларам Мандире джапу возле самадхи
Шрилы Прабхупады. Первый раз я принял омовение в Ямуне и это было очень
здорово и не передаваемо, никогда не забуду какая там приятная и прохладная
вода.
Спасибо вам большое за все сокровенные места, которые мы смогли
посетить по вашей милости, о которых мало кто знает.
По прошествии полугода после поездки чувствую разлуку с Дхамой и
очень хочется снова в нее попасть по вашей милости.
Прошу ваших благословений на внимательное повторение Святого
Имени и возможность регулярно посещать Святую Дхаму всей семьей. Так же
благословите пожалуйста Казанскую Ятру, что бы у нас вновь возобновились
Харинамы в городе и их было больше чем 1 раз в неделю.
Примите пожалуйста еще раз мои поклоны и поздравления, Харе
Кришна дорогой ГуруМахарадж!
Радха Шьямасундара дас
(г. Казань)

ЭЛЬМИРА ХУСАИНОВА. Казань, Россия
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж!
Примите пожалуйста мои поклоны. Поздравляю Вас с днем явления.
Желаю крепкого здоровья,вдохновленных и искренних учеников.
Вы удивительный преданный Господа и совершенный ученик Шрилы
Прабхупады. Меня очень вдохновляет Ваше отношение к людям, Ваше
служение, Ваш характер и Ваша любовь, на которую мы, как шмели, летим,
чтобы напитаться ею. С апреля месяца я с Вами в инстаграме, читаю джапу и
слушаю лекции. Меня это очень поддерживает. Я Вам безмерно благодарна.
Через Ваш пример я учусь отдавать себя служению людям и делать это с
любовью.
Несколько месяцев назад я вдохновилась печь хлеб и распространять
его. Начинания были трудны, но по Вашей милости я продолжаю. И я
чувствую, как это очищает мое сердце. В одной из лекций услышала, что Вы
рекомендуете делать отчеты своим наставникам. Меня это тоже вдохновило.
Теперь высылаю еженедельно отчеты своей наставнице. Это помогает
мне видеть, что происходит со мной, куда я иду, какие промахи совершаю, над
чем нужно работать. Моя наставница Ваша ученица.
Матаджи Джахнава из Казани. Матаджи Джахнава очень меня
поддерживает и направляет, помогает держать баланс между духовной
жизнью и материальной. Особенно поддерживать свое тело и следить за своим
здоровьем.
За все, что есть в моей жизни, за мужа преданного и Вашего ученика,
служение, общение с преданными, духовных братьев и сестер, я Вам очень
благодарна.
Прошу Ваших благословений продолжать идти духовным путем,
становится лучше, лучше служить, учиться любить. Мои поклоны в пыли
Ваших лотосных стоп, дорогой Гуру Махарадж. Харе Кришна!
Кандидат в ученики, Хусаинова Эльмира из Казани.

ВЕНЕРА БАРХИЕВА. Казань, Россия
Харе Кришна, дорогой Гурумахарадж!
Примите мои смиренные поклоны в Ваши лотосные стопы.
Вся слава Вашей Божественной Милости! Вся слава Шриле Прабхупаде!
Дорогой Гурумахарадж, я ещё ребёнок в духовной жизни и ещё не умею
искренне служить, во мне ещё много материальных желаний, страхов,
нерешительность, неумение соблюдать садхану и прочее... Но Господь
послал мне Вас, как истинного Духовного учителя, полного сострадания и

милости к падшим душам, как я, ничего не умеющим и страдающим в
материальном мире!
Глядя на Вас, я вижу, как Вы светитесь изнутри, Вас переполняет
любовь к Богу, к преданным и даже к падшим душам! Я не знаю никого
более милостивого, чем Вы! И только благодаря Вашей милости я смогу
духовно прогрессировать! И я снова и снова буду преипадать к Вашим
милостивым стопам и буду умолять: пролейте на меня Свою милость, дайте
наставления и научите следовать им. Пожалуйста, благословите меня на
преданное служение!
Искренне желаю Вам крепкого здоровья и счастья.
Пытающаяся стать Вашей ученицей Венера Бархиева.

СУДЕВИ САКХИ деви даси. Саранск, Россия
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 тяжёлую болезнь, вы поддерживаете учеников и
последователей.
С самых первых дней карантина в России, вы стали повторять с нами
мантру— это очень-очень поддержало меня и нашу семью. Почувствовала
себя под вашей и Кришны защитой.
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 , как можно всегда быть занятым в служении.
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за ваш нелёгкий труд
привести нас к лотошным стопам Кришны
Дорогой Гурудев, пожалуйста примите почтительные поклоны от нашей
семьи

С уважением ваша ученица Судеви сакхи деви даси, город Саранск.
Харе Кришна !

ИШВАРАНАНДИ деви даси. Электросталь, Россия
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 воспоминания 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 сознания Кришны 11 раз объехал вокруг
света. Идя по его стопам Вы неустанно путешествуете и несете послание
Господа Чайтанья в самые отдаленные уголки нашей планеты. Ваша
проповедь звучит в России, Прибалтике, Южной Африке , а благодаря
интернету по всему миру. Это дает возможность многим людям
присоединяются к этому движению. Эта великая удача выпала и мне.
Дорогой Гуру Махарадж, я хочу выразить особую благодарность за вашу
деятельность в период всемирного карантина и самоизоляции. В начале у
меня, как и у многих преданных, возникли беспокойства за нашу духовную
жизнь. Отменилась парикрама, закрылись для посещения храмы, не стало
возможности встречаться на совместных программах. То есть поводы для
беспокойства были серьёзные. Но благодаря вашим решительным и просто
беспрецедентным действиям всё стало налаживаться: совместная с вами
джапа, семинары, лекции и сейчас изучение Нектара Преданности и Бхагават
Гиты по стандартам Бхакти Шастр вывело нашу духовную жизнь на новый
уровень.
Дорогой Учитель, Вы ещё никогда не были так близко, ярко и доступны
т как сейчас. Низкий Вам поклон и бесконечная благодарность за вашу
деятельность, за пример абсолютной самоотдачи в служении миссии Шрилы
Прабхупады. Я не перестаю удивляться своей удаче-встретить в своей жизни
и принять прибежище у истинного духовного учителя. Надеюсь, что когданибудь я смогу по достоинству оценить это. Пока я стараюсь прежде всего
внимательно воспевать маха- мантру, ежедневно читать книги Шрилы
Прабхупады, проводить утреннюю программу, общаться с преданными.
Изучение Нектара Преданности под Вашим руководством укрепило меня в

моей садхане, раскрыло её значение и важность. Спасибо Вам, дорогой Гуру
Махарадж.
Гуру Махарадж, огромная благодарность Вам за Ваши постоянные
усилия по изучению русского языка. Ваше владение этим непростым языком
год от года становятся лучше, это очень помогает в общении с Вами. Лекции,
которые вы читаете на русском языке понятны, доступны, оставляют глубокое
понимание вашей заботы о нас. Ваше владение русским языком очень
помогают во время личных даршинов, где мы беседуем практически без
помощи переводчика.
Мне посчастливилось быть с Вами на парикраме в 2019 году, это было
ещё одно погружение в Святую Дхаму : ежедневные поездки, слушание
удивительных лил, совместная джапа, возможность служить преданным и
общаться с преданными. Дорогой Махарадж, хочется верить что мне выпадет
ещё такая удача – быть с Вами на парикраме .
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. Город Электросталь.

РАСА ПРАДА даси. Москва, Россия
О, Гурудев, позвольте Вас поздравить,
Как славного ученика Бхактиведанты Вас прославить?
Что год за годом Вы идете в след,
Преумножая Прабхупады множество побед.
Однажды Вы решились встать на этот путь,
И взяли обязательства по силам,
Чтоб каждого в духовный мир вернуть,
Кто хочет быть во истину счастливым.
Спасибо, что однажды Вы нашли меня,
Безмерно благодарна Кришне я за нашу встречу!
В иллюзиях блуждая и откровенно спя,
Не знала я тогда, что изменюсь навечно.
Все Кришна так устроил совершенно,
Что в сердце пробудилось желание мгновенно
Познать весь смысл бытия,
Где главным был вопрос: «А кто же «я»?»

Вы просто говорили и, в то же время, емко,
Развеивая в прах иллюзий череду.
РаздАлось в разуме довольно звонко,
Что: "Кришна будет с нами вечно, даже в аду".
Кто жаждет наслаждения в преходящем,
Тот так несчастен целый век.
Кто черпает нектар блаженства, будучи просящим,
Тот - цивилизованный и мудрый человек.
Вы будто бы читая наши мысли,
Ответили на все вопросы, что в воздухе повисли.
Где Кришна в сердце слышал все как Свехдуша,
Вложив всесовершенные ответы в Ваши уста.
Вы столько раз наши сердца спасали
От лжи, от зависти, от вожделения.
По Вашей милости нам различимы стали:
Решимость, твердость веры от демонов сомнения.
По воле Господа и силе Ваших слов
Мы поняли, что Прабхупада смог
Дать знание о том, что каждая душа - Бессмертная частичка Кришны и Его
слуги слуга.
Позвольте мне прославить Прабхупаду
За подвиги его во Имя Господа Шри Кришны,
За то, что миру даровал награду Бесценные дары, чья слава с каждым днем все слышней.
Склоняюсь я в почтительном поклоне
Пред стойкостью и волей Прабхупады,
Пред знанием и мудростью, любовью,
Что служит он самозабвенно для господа Верховного услады.
Так, постепенно погружая в океан служения,
Он показал нам бренность бытия,
Удачу с чистыми вайшнавами общения.
Что все живые существа в итоге - Кришны вечная семья.
Спасибо Господу, что позволяет нам служить!
Чтоб в нашем сердце скверну всю искоренить.
Наш жизни путь Он освещает светом знаний,
Вся мудрость мира нам дана в святых писаниях.

Влечет Он всех Своим великолепьем,
Материалистов блеском призрачных вещей.
А преданных, кто посвятил Ему всю жизнь,
Нектаром неземной любви и красотой речей.
Ли́шь преданных глаза умащены любви бальзамом,
Шри Кришну везде и всюду видят их глаза.
Их уши вдыхают ароматы прославления Его и славу.
Он никогда не покидает их сердца.
Гуру парампара и Свами Прабхупада,
И Вы как их последователь и их слуга,
Являете пример служения в награду
Всем тем, кто хочет быть счастливым навсегда.
Позвольте следовать за Вами,
Позвольте миссии служить.
Позвольте радовать нам Кришну и Прабхупаду Свами,
Чтоб каждым мгновением служения дорожить!
ПАДМАНАБХА дас. Москва, Россия
Дорогой Гуру махарадж, примите мои смиренные поклоны в пыли
Ваших лотосных стоп.
День вашей Вьяса пуджи-священный день для нас-Ваших учеников.
День, когда мы можем открыто проявить свои чувства к Вам и, насколько это
в наших силах, попытаться отблагодарить Вас.
Вы были с нами в начале нашей духовной жизни. Сам факт инициации
означает второе рождение, наше главное рождение как слуг Кришны. И только
по Вашей милости все наши попытки служить Кришне могут быть скольконибудь духовными.
Йасйа прасадад бхагават прасадо
Йасйа прасадан на гатих куто пи
Вы сопровождаете нас на протяжении всего пути, поскольку сами мы не
способны ступить и шагу.
Без Ваших наставлений и ежедневной заботы мы не можем сделать чтото стоящее ,чтобы
доставить радость Кришне или Его преданным.
В ШБ 4.31.9 Нарада муни говорит:
«Рождение человека, его труды, прожитые им годы, его ум и речи
поистине совершенны, если он появился на свет для того, чтобы с любовью и

преданностью
вселенной».

служить

Верховному

Господу,

повелевающему

всей

Гуру махарадж- Вы пример такого человека. Обычно материальное
рождение неблагоприятно, но это не ваш случай. Вы всей своей жизнью
приносите благо всем ,с кем соприкасаетесь.
Спасибо Вам, что Вы появились в моей жизни и изменили ее.
Спасибо Вам, что Вы научили меня быть слугой Кришны и Его
преданных. Пусть я плохой ученик, но, благодаря Вам, я хотя бы узнал о
чистом преданном служении, о миссии Господа Чайтаньи, о лучшем из слуг
Господа – Шриле Прабхупаде.
Позвольте мне и дальше пытаться помочь Вам в служении Шриле
Прабхупаде. Похоже, это самое ценное, о чем я могу Вас просить.
В день Вьяса пуджи ученики обычно делают подношения своему
духовному учителю. Не знаю, что я могу поднести Вашим лотосным стопам.
У меня нет ничего, достойного Вас.
Простите меня и позвольте оставаться Вашим слугой.
Снова и снова кланяюсь Вам.
Падманабха дас (Московский Ашрам Санкиртаны)

ЯМУНА даси. Санкт-Петербург, Россия
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 Вьясапуджи до другой.
Каждый год и день жизни с Вами особенные и удивительные. Этот год
стал, наверное, самым невероятным в моей жизни и в жизни многих Ваших
учеников.
Спасибо Вам огромное за удивительную de lux Враджа-мандала
парикраму. Вы так сладко показываете 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 учителя 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
слухи о демонах и это очень пугает преданных и побуждает их предаваться
Кришне еще больше.
Как мы испугались, 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 крепкое 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 научилась 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.

НИТЬЯНАНДА ПРИЯ деви даси. Ухта, Россия
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж!
Примите пожалуйста мои поклоны в пыли у Ваших лотосных стоп. Вся
слава Шриле Прабхупаде! Вся Слава Вам дорогой Гурудев! Позвольте мне
поздравить Вас с днем явления и попытаться прославить Вас. Знаю точно, что
у меня недостаточно слов и знаний, чтобы описать и выразить в полном
масштабе все Ваши качества, потому что ,их бесчисленное множество и они
словно звезды сияют на небосклоне, и освещают и согревают словно солнце
каждого Вашего ученика и доброжелателя.
В этот священный день я хочу пожелать Вам крепкого здоровья, да,да
крепкого здоровья ,насколько это возможно!! Потому что Ваше здоровье
очень важно и ценно для нас, потому что оно напрямую связано с нами, я
боюсь даже подумать если что-то случиться с Вами, и на глазах сразу слезы и
ком в горле. Пожалуйста берегите себя!
В это непростое время, когда всем приходится жить по-новому, по
другому, Вы нам показали настоящий пример, как надо жить в сознании
Кришны, несмотря ни на что.
Показали как Вы используете для служения Кришне каждую секунду
своего времени, и это мы видим на протяжении уже многих месяцев:
ежедневные в онлайн режиме видео-трансляции по всему миру,это
совместное воспевание-Джапа и утром и вечером, это семинары, это лекции
,это всегда доступное общение.
Этот океан нектара льется каждый день на каждого,и для этого просто
надо нажать кнопку на любом устройстве, телефон, компьютер или планшет.
Понимаю, что « Коронавирус» это вирус и это очень серьезно и
опасно,но я ему благодарна, потому что такого погружения как в эти месяцы
в сознании Кришны лично у меня бы точно не было (работа,семья,дом...),а так
волею Всевышнего нам всем пришлось принять новые планы. Планы Господа
свои и нам они неведомы, нам надо просто смиренно принимать и действовать.
Спасибо, дорогой Гурудев, только по Вашей милости, которая
продолжает литься из Вашего сердца, я обрела вкус к воспеванию Святых
Имен Господа, обрела вкус к слушанию о трансцендентных играх Господа, это
полностью Ваша заслуга. Спасибо Вам за возможность обучаться у Вас!!
Желаю Вам, чтобы все Ваши планы осуществились, чтобы Ваши
ученики выполняли все наставления и продвигались в преданном служении,
потому что это единственная цель каждого.
Ваша ученица Нитьянанда прия деви даси.

РАМ МОХАН дас и СИТА РАНИ деви даси. Gothenborg, Sweeden
Харе Кришна, дорогой Гурудев,
Пожалуйста, примите наши смиренные поклоны k Vashim лотосным
стопам. Вся слава Шриле Прабхупаде и Вашей Божественной Милости.
Наши искренние поздравления с Днем Вашего javления. Спасибо за
Vashie любящее прибежище, и мы молимся о Vashix благословениях, чтобы
всегда оставаться v pribiezhishchie Vashix лотосных стоп и служить Vam.
Спасибо за ваше драгоценное общение каждый день на facebooke и за то,
что помогаете нам духовно развиваться, посещая курс Бхакти Шастри.
Ежедневно ощущать Vashie духовное руководство - это большое
счастье.
От всего сердца желаем, чтобы Господь Кришна благословил Vas
крепким здоровьем, а Господь Нрисимхадев защитил Vas от всех trudnostei.
Мы ochienj скучаем по парикрам в Индии s Vami. Toljko по Vashei
милости мы можем увидеть и почувствовать святость святой дхамы. Вы
открываете наши материальные глаза и сердца.
Пожалуйста, благословиtie нас, Шрила Гурудев, чтобы мы могли расти
духовно и шаг за шагом возвращаться домой к Богу
Zdorovja Vam i duxovnovo schastja
Ваши вечные слуги Рам Мохан Дас, Сита Рани Деви Даси, Манджари и
Нараян
Shviedcija

ЧАЙТАНЬЯ дас. Рига, Латвия
Dear Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances.
All Glories to Srila Prabhupada!
On This Very Auspicious Day of Your Vyasapuja I wish You to stay in good
health, bright mind and Prabhupada Consciousness every minute of Your life. Let
no obstacles stand on the path of Your preaching, no walls stand between You and
us Your disciples!
May Lord Krishna let us stay Your loyal desciples as a part of Your mission
in Your service to Srila Prabhupada!
Your servant,
Caitanya das

ВРАДЖА ВИНОДИНИ деви даси. Киев, Украина
Дорогой Шрила Гурудев, примите, пожалуйста, мои смиренные
поклоны в пыли Ваших лотосных стоп. Слава Шриле Прабхупаде! Слава Вам,
Гурумахарадж!
Позвольте в этот благоприятный для всех Ваших учеников день – День
Вашего Явления прославить Вас и выразить свою благодарность. Своим
примером и возвышенными качествами Вы вдохновляете нас, своих учеников,
на следование правилам и предписаниям на пути бхакти, Вы даете нам
глубокомысленное и философское знание простым языком, так, чтобы эти
философские истины проникали в наши сердца и очищали их, ведь там так
много грязи, накопившейся за множество жизней в материальном мире.
Вы всегда очень просты, искренни и даете любовь, заботу и поддержку
всем, кто Вас окружает. Таким образом Вы даете нам прибежище у лотосных
стоп Господа, ведь мы видим какой он – настоящий слуга Кришны.
Принять прибежище у лотосных стоп Господа можно лишь по милости
духовного учителя, Вы являетесь истинным духовным учителем,
представителем Шри Кришны – ачарйам мам виджнанийан (Бхаг. 11.17.27).
Это дает мне уверенность в том, что я существую не праздно, что у меня есть
шанс вопрошать о истине и получать совершенные ответы, идти верным
путем, ведь в настоящем мире так сложно найти правду, здесь много лжегуру,
среди них и собственный ум, но благодаря таким личностям как Вы каждый
получает милость – слушать Кришна катху с Ваших уст и привязываться к
Господу – к Высшей Истине. Хотя я родилась в обществе обманщиков и
обманутых, в обществе преданных я получаю возможность избежать обмана и
обрести Высшее благо - суммум бонум. И я следую за Вами по этому пути,
вдохновленная Вашим примером и Вашей любовью к каждому.
В Бхагаватам говорится: «Невозможно вернуть долг духовному
учителю, и тем не менее есть одна лазейка – это предложить миссии духовного
учителя свои: тело, ум и в конечном итоге всего себя». Шрила Гурудев, в этот
благоприятный день Вашего явления, прошу Ваших благословений, чтобы я
была всегда задействована в служении Вам и Вашей миссии.
Ваша служанка, Враджа Винодини деви даси.

ВАДИМ САДЫКОВ. Симферополь
Дорогой Гуру Махарадж, примите пожалуйста мои смиренные поклоны.
В этот сокровенный для меня день я хочу выразить вам благодарность, которая
наполнена в моём сердце. Эта благодарность за то, что своим личным
примером Вы показываете каким образом нужно служить миссии своего

духовного учителя. Благодаря Вам и Вашему служению становится ясным, что
такое полное и искреннее предание своему гуру. Пожалуйста научите нас быть
такими же совершенными учениками.
В своих лекциях вы передаёте нам дух и настроение Шрилы
Прабхупады. Через Вас я чувствую прямую связь с нашим ачарьей. Иногда
моё погружение в Ваши воспоминания и истории про Шрилу Прабхупаду
настолько глубокое, что я ощущаю как-будто я сам сейчас оказался в ту эпоху,
когда Шрила Прабхупада был на этой планете. Вы учите нас быть преданными
ИСККОН и всегда оставаться в ИСККОН.В трудные минуты я всегда
вспоминаю Ваши наставления по этому поводу. Спасибо Вам за это. В
радостных моментах я стараюсь быть благодарным Вам за памятование о том,
что причиной моей радости является Кришна и, что вообще смыслом всего
того, что я совершаю должен быть Кришна. Дорогой ГуруМахарадж, Вы
показываете мне то, какой должна быть жизнь с Кришной в самом центре. Вы
идеальный пример вайшнава.
Дорогой Гурудев, Вы- источник моего духовного вдохновения, потому
что сами искренне вдохновлены Шрилой Прабхупадой и, как безупречный
ученик, передаёте нам Его мощный заряд энергии. По Вашей милости Шрила
Прабхупада всё больше и больше проявляется в нашей жизни. Вы ключ к
пониманию личности Шрилы Прабхупады и Его наставлений. Ещё раз
примите пожалуйста мои смиренные поклоны, которые я приношу с большой
любовью и благодарностью. Харе Кришна.

ИШВАРА ЧАРАН дас. Сочи, Россия
Харе Кришна Гуру Махарадж примите пожалуйста мои смиренные
поклоны .Поздравляю Вас сднем Вашего явления ,желаю здоровья и счастья
на многие лета . Хочу выразить благодарность за наставления которые вы
давали мне .Могу сказать что я твердо следую этим указаниям .Встаю в 3 часа
повторяю Харе Кришна мантру как миниум 16 кругов ,днём 8 и вечером 8 .
Посещаю утренние программы .Изучаю ,ШБ и Б Г ,слушаю лекции .1 ,2 раза в
неделю спвыхожу на санкиртану в группе СВД в течении более двух лет
,занят практическим служением постоянно в храме и конечно соблюдаю все
прринцыпы .Харе Кришна благодарен Вам за помощь в духовной практике .

ЕЛЕНА НОВИКИС. Краснодар, Россия
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 принимаю прибежище у Ваших лотосных стоп и
поклоняюсь Вам как самому совершенному представителю Господа 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,в которые есть у Вас, чтобы следуя Вашему примеру
служить миссии Шрилы 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 дорогими 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, Елена Новикис
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Харе Кришна!
Дорогой Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны в пыли
Ваших лотосных стоп. Вся слава Шриле Прабхупаде!

В этот светлый праздник, день Вашей Вьяса-пуджи, примите,
пожалуйста, мои поздравления и прославление Ваших возвышенных
вайшнавских качеств.
Самое главное качество, которое привлекает к Вам всех преданных – это
глубочайшая любовь к Кришне, к Его Спутникам и Святой Дхаме. Именно изза этого качества много лет назад я решила принять прибежище у Ваших
лотосных стоп. Когда летом 1994 года Вы впервые приехали в Россию в
качестве инициирующего Гуру, я искала Духовного Учителя. На тот момент я
никак не могла решить, кому из учеников Шрилы Прабхупады я готова была
бы служить из жизни в жизнь.
Но Ваша лекция на программе в Тольятти произвела полный переворот
в моей жизни. Нектар сладчайшей Кришна-катхи из Ваших уст, растопил мое
черствое сердце, и слезы ручьями лились
из моих глаз. Это было полное погружение в нектарные игры Кришны.
А когда, после программы
Вы уехали в Самарский храм, я ощутила такую сильную разлуку, что
поехала за Вами следом и
попросила Вас принять меня своей ученицей. Я очень благодарна Вам,
за то, что приняли меня и
многие годы даете мне, как и многим-многим Вашим ученикам,
духовную заботу и поддержку.
И в этом открывается другое Ваше качество, которое наполняет мое
сердце благодарностью и восхищением. Вы, как истинный представитель
Господа Нитьянанды и Шрилы Прабхупады столь сострадательны, терпеливы
и милостивы, что даете нам, совершенно не квалифицированным для этого,
возможность служить Кришне. И вновь и вновь проливаете Свою любовь даже
на тех, кто оступается и совершает ошибки.
За короткое время невозможно перечислить и долю, тех возвышенных
качеств, которыми Вы обладаете. Меня восхищает Ваше знание шастр и
прекрасное их преподавание, Ваша настойчивость в изучении иностранных
языков, на которых говорят Ваши ученики, Ваша преданность и
самоотверженное служение Шриле Прабхупаде, деликатность, прекрасное
чувство юмора, доброта, внимательность и многое - многое другое.
На Вашей Вьяса-пудже в 1999году в Литве я, среди других Ваших
учеников, зачитывала свое подношение. Оно было очень коротким. Там была
лишь одна фраза: «Дорогой Гурудев, Вы именно тот Вайшнав, который
больше всего вдохновляет меня в Сознании Кришны!» И сегодня яхочу
повторить эти слова! Примите, пожалуйста, мою благодарность и любовь.
Ваша незначительная слуга Индулекха деви даси (Ростов-на-Дону).
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