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Подношения
к 20-летию со дня установления

Их Светлостей
Шри Шри Даял-Нитая 

Шачисуты
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Шрила Бхакти Вигьяна Госвами

Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута!

Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли у 
Ваших стоп.

Спасибо Вам за то, что Вы с нами в течение всего этого вре-
мени. Спасибо, что терпите нас. Спасибо за то, что Вы были 
с нами в самые тяжелые периоды нашей ятры, помогая нам 
преодолеть все трудности, и за то, что Вы помогали нам не 
гордиться, когда по Вашей же милости какой-то успех при-
ходил к нам.

На моей памяти не одно чудо, совершенное Вами. Хочу се-
годня попросить еще об одном.

Так уж повелось, что у сильных мира сего нужно чего-то 
просить. Вы - самые могущественные. Не могу не восполь-
зоваться такой возможностью - попросить у Вас чего-то для 
Вашего же удовлетворения.

Мы очень хотим построить общину вайшнавов, связанных 
узами любви и служения. Если Вам будет того угодно, по-
жалуйста, вдохните это же желание в большинство вайш-
навов Московской ятры, помогите им забыть о разногла-
сиях, отделяющих их друг от друга, и наполните их духом 
истинного смирения и желания служить друг другу. Тогда 
все произойдет само собой. И это будет самым большим и 
удивительным чудом.

Спасибо Вам за все.
Ваш слуга Бхакти Вигьяна Госвами
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Апратиратха дас, Вени-Мадхава даси

Вся слава Шри Шри Даял-Нитаю Шачисуте! 

Прошло уже 20 лет с тех пор, как Вы пришли в этот город 
греха по призыву Своих чистых преданных, чтобы распро-
странить движение санкиртаны в самом сердце русской 
державы. Вы известны тем, что даёте сознание Кришны 
всем и каждому: и уважаемым учёным, и презираемым 
грешникам. Только по Вашему желанию и благословлению 
Ваши преданные слуги тысячами распространяют книги 
Шрилы Прабхупады, а также проводят экстатические ха-
ринамы и успешные проповеднические программы. 

Вы являетесь жизнью и душой всей общины и очень любите 
Своих преданных. Вы принимаете их служение, даже если 
оно совершается без должного понимания или несовершен-
ным образом. При виде наших грязных умов и сердец Вы не 
убегаете прочь, а милостиво даете Свой даршан. Любой мо-
жет прийти к Вам на даршан, а если не может, то Вы Сами 
идёте в дом к Своим преданным, чтобы одарить их Своим 
милостивым взглядом. 

Своей любовью и Своими сильными руками Вы поддержи-
ваете то, что мы создаём в своей жалкой попытке служе-
ния Вашим лотосным стопам. Если Вы покидаете храм, он 
превращается в пыль и песок. Пожалуйста, никогда не по-
кидайте наших сердец и позвольте нам и дальше служить 
Вам, Вашим преданным и Вашей миссии.

Ваши слуги Апратиратха Дас и Вени-Мадхава Даси 
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Виджитатма дас

Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута!

Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны и позволь-
те поздравить Вас с этой чудесной датой - Вашим двадца-
тилетием.

Двадцать лет - не так уж много даже по нашим, человече-
ским меркам. Но каждый Ваш день исполнен удивительных 
лил, поэтому даже этот короткий срок - целая эпоха. Эпоха 
в жизни ИСККОН. Эпоха в жизни московской общины. Эпо-
ха в жизни каждого, кто так или иначе связан с Вами, кто 
служил Вам или кто помнит о Вас. 

Нет и не будет в нашей жизни никого щедрее и милостивее 
Вас, а также Ваших посланников - духовных учителей. Ни-
кто в этом мире не сможет нам так же легко и радостно дать 
любовь к Господу Кришне, и никто не примет нас с такой же 
любовью - со всей нашей грязью и недостатками. Зачем же 
искать счастья и духовного совершенства где-то еще? Жить 
рядом с Вами по-настоящему интересно, хотя и не всегда 
легко. Впрочем, кто сказал, что трудности - это плохо? 

Трудности, если они связаны с преданным служением, - 
это тоже особая раса, что-то вроде специи, которая при-
дает блюду необычайный аромат, хотя сама по себе может 
казаться или горькой, или чересчур пряной. Трудности и 
в то же время необыкновенное наслаждение, которое со-
провождают наше служение Вам, создают тот удивитель-
ный оттиск в нашей душе, который, надо думать, сотрется 
не скоро и останется, как бы далеко мы ни оказались. Кто 
знает, возможно, именно этот вкус однажды послужит той 

веревкой, за которую мы сможем ухватиться, когда водово-
рот майи совсем уж затянет нас.

Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута, пожалуйста, 
простите нам наши несовершенства и не отвергайте нас, 
сколь бы недостойными мы ни казались, и не лишайте этого 
удивительного наслаждения находиться рядом с Вашими 
лотосными стопами и участвовать в Ваших играх!

Ваш слуга Виджитатма Дас 
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Веда Прия деви даси
Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута, пожалуйста, 
примите мои поклоны и поздравления.

Подобные письма принято начинать с фразы «N лет назад 
Вы явились в этот город по Своей беспричинной милости…» 
20 лет – не такой уж малый срок. Кто-то за это время вы-
рос, кто-то состарился, иные умерли или оставили сознание 
Кришны. Однако Вы помните каждого, кто хоть раз скло-
нился перед Вами. Такое доступно только Богу. В качестве 
одного из доказательств божественности Шри Кришны ча-
сто приводят количество Его жен в Двараке. Более 16-ти 
тысяч! Но для Господа это, на самом деле, не так уж много. 
Ведь Вы находитесь в сердце каждого из Своих преданных, 
отвечая на их служение и молитвы, - а этих преданных 
куда как больше!

Каждый раз, повторяя молитвы апарадха-содхана, мы мо-
лимся: «О Говинда! Ты обещал, что Твой преданный никог-
да не погибнет. Только вспоминая об этом снова и снова, я 
способен удерживать жизненный воздух в теле». Вы може-
те тем или иным способом лишить человека непосредствен-
ного служения Вам или возможности 
получать Ваш даршан, однако это не 
значит, что Вы отобрали у него Свою 
милость. Рано или поздно он обяза-
тельно вернется к Вашим лотосным 
стопам.

Материальный мир – непростое ме-
сто. Безобидные на первый взгляд 
поступки могут завести человека в 
дебри, выбраться из которых можно 

только по Вашей милости. Всё происходит по Вашему пла-
ну, но, к сожалению, часто бывает так, что понять этот план 
можно только спустя долгое время. 

Настоящий преданный отличается тем, что не только верит 
в Бога, но и доверяет Ему. Это далеко не так просто, как ка-
жется на первый взгляд. Одно дело теоретически понимать: 
«что Господь ни делает – всё к лучшему» – и совсем другое 
– не бояться, оказавшись на узком мостике над пропастью, 
потому что уверен, что Бог удержит, не за руку, так за ши-
ворот. А если не удержит, то подхватит у самого дна. И по-
ведет дальше – к Себе.

Вы ведь так и делаете, правда? 

На самом деле, единственное, что требуется от нас, - это 
следовать Вашему плану. Даже если мы не в состоянии его 
увидеть. А Вы Сами разберетесь с каждым, кто так или 
иначе попал в поле Вашего зрения – в этом нет сомнений. 
Нам остается только положиться на Вашу волю. И старать-
ся избегать оскорблений, чтобы не ухудшать свое и без того 
нелегкое положение в материальном мире.

Спасибо за то, что позволили быть рядом с Вами. И за всё, 
что Ваша милость принесла в мою жизнь.

Пожалуйста, позвольте мне так или иначе продолжать слу-
жение Вам и занимать в этом служении тех, кто оказывает-
ся рядом.

Еще раз поздравляю.
Ваша слуга Веда Прия деви даси
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Вишну-рата дас

Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута!
Пожалуйста, примите мои поклоны!

В этой жизни у меня есть несколько бесценных даров и ис-
точников вдохновения, причину появления которых мне 
сложно понять.

Самое дорогое – это Вы, духовный учитель и еще одна лич-
ность, о которой я упоминать в этом письме не буду, хотя 
Вы достаточно хорошо с ней знакомы. Я пытался выразить 
Вам свою благодарность в молитвах, писать про Вас расска-
зы и статьи и все равно чувствую, что не получается пере-

дать свое отношение к Вам 
словами.

Каждый день вокруг Вас 
кипит бурная деятель-
ность. Уже в 3 часа ночи 
Вы слышите шум воды в 
брахмачари-ашраме, че-
рез полчаса стремительно 
хлопает дверь в пуджар-
ской и ваши вечно опазды-
вающие слуги начинают 
спешно собирать пара-
ферналии. Параллельно в 
алтарной комнате серьез-
ные брахманы начинают 
серьезное воспевание Ва-
ших Святых Имен. Нако-
нец, перед дверьми алтаря 

кто-то начинает кряхтеть, скороговоркой читать мантры 
пробуждения, официально объявляя начало нового дня.

В течение этого дня будут приходить и уходить сотни пре-
данных. Кто-то будет долго сидеть перед алтарем и востор-
женно смотреть на Вас с любовью, кто-то лишь формально 
принесет свои поклоны и убежит, даже не запомнив, в ка-
кие одежды Вы для него сегодня оделись (со мной самим та-
кое не раз бывало, есть свидетели). А кто-то, придя в гости в 
Ваш храм, так и не зайдет поклониться его хозяину. Но Вы 
все равно принимаете все эти действия как служение.

В самом храме и вокруг него происходят сотни и тысячи ве-
щей, связанных с Вами прямо или косвенно. Где-то в этих 
водоворотах деятельности утром, днем или вечером мель-
каю и я. Я считаюсь старшим пуджари Ваших Светлостей, 
но, если честно, меня можно увидеть рядом с Вами не на-
много чаще других преданных (в интернете, похоже, я бы-
ваю больше). Но я надеюсь, что все-таки то, чем я занима-
юсь в храме: решение каких-то управленческих вопросов и 
прочее – вызывает у Вас хотя бы улыбку.

Мне хочется оставаться в этом потоке деятельности вокруг 
Вас. Неважно, кем я буду – пуджари или дворником, но, по-
жалуйста, оставьте меня около Ваших стоп, пожалуйста, 
оставьте меня получателем Вашей Милости, пожалуйста, 
оставьте меня в обществе Ваших преданных. Даже несмо-
тря на то, что я иногда забываю, как Вы сегодня одеты.

Пытающийся быть Вашим слугой Вишну-рата дас
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Враджа-вилас дас

АджАну-ламбита-бхуджау канакАвадАтау
санкИртанаика-питарау камалАйатАкшау
 вишвамбхарау двиджа-варау йуга-дхарма-пхАлау
ванде джагат прийа-карау карунА-ватАрау

Я почтительно склоняюсь перед Шри Чайтаньей Маха-
прабху и Шри Нитьянандой. Их тела золотисто-желтые, 
глаза подобны лепесткам лотоса, а прекрасные длинные 
руки достигают колен. Они возвестили начало движения 
Шри Кришна-санкиртаны. Они — Хранители вселенной, 
лучшие из брахманов, защитники подлинной религии века 
Кали, дарующие благо всему живому. Поистине, Они самые 
милосердные и сострадательные воплощения Бога.

Дорогие Даял-Нитай Шачисута, я вновь и вновь склоняюсь 
к Вашим прекрасным лотосным стопам.

Ровно 20 лет назад Вы появились в жизни московской ятры. 
Хотя Вы - нерожденная и вечная Верховная Личность Бога, 
в силу нашего забвения, присущего обусловленным джи-
вам, Вы как бы «появляетесь» в нашей жизни, и момент 
этого появления является для нас спасительной точкой от-
чета. В этот момент мы вспоминаем о нашем вечном прибе-
жище, о нашей вечной подлинной жизни в служении самой 
прекрасной и удивительной Личности во всем творении. 
Именно такими Вы пришли в мою жизнь.

Впервые я получил возможность служить Вам на алтаре 
два года назад в Акшая-тритию. Тогда в моей жизни проис-
ходили тяжелые перемены, и я очень сильно молился о том, 
чтобы это никак не повлияло на мое сознание Кришны. Я 

молился Господу Нитьянанде, памятуя о Его сострадатель-
ной природе. И в тот день, когда Ваши преданные впервые 
дали мне возможность совершать шаяна-севу, я оказался 
лицом к лицу перед Даял-Нитаем.

С тех пор это служение стало моим прибежищем, моей ка-
вачей. Каждый раз, приходя на алтарь, я оказывался во 
власти Вашего сострадания и красоты. От этого моя связь 
с Вами становилась все сильнее. Даже сейчас, когда я про-
вожу большую часть времени за пределами Москвы, эта 
связь по-прежнему очень сильна. Куда бы я ни приехал, где 
бы Вы ни занимали меня служением, я постоянно ощущаю 
присутствие самой прекрасной и удивительной Личности 
во всем творении.

Я бесконечно благодарен Вам, Вашим преданным и своему 
духовному учителю, Е.С. Шриле Бхакти Вигьяне Махарад-
жу, что могу продолжать и совершенствовать свое служе-
ние по сей день.

Сегодня, в день Вашего «явления», припав к Вашим беско-
нечно прекрасным лотосным стопам, я молю Вас о том, что-
бы я всегда мог оставаться объектом Вашей милости, и что-
бы я всегда мог служить Вашей бесконечной красоте, найдя 
в ней свое вечное прибежище. Я также молю о том, чтобы 
я всегда мог оставаться в обществе Ваших преданных, чье 
сострадание и красота приводят в изумление даже самую 
прекрасную и удивительную Личность во всем творении.

Недостойный слуга Ваших слуг,
Враджа-вилас дас
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Даянидхи дас
Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута, пожалуйста, при-
мите мои смиренные поклоны и позвольте поздравить с Ва-
шей Брахмотсавой! Позвольте предварительно выразить 
почтение Вашим возлюбленным Шриле Прабхупаде и Гуру 
Махараджу, по чьей беспричинной милости я имею возмож-
ность служить Вам.

Вот уже 20 лет Вы даете прибежище в Москве вайшнавам, 
одаривая их Своей заботой и покровительством. Много лил за 
это время произошло, благодаря которым вайшнавы вновь и 
вновь убеждались в том, что арча-виграха неотлична от са-
мого Господа Кришны. Cвоей нежной улыбкой и любящим 
взглядом Вы привязываете к себе сердца всех преданных, ко-
торые хотят быть рядом с Вами и служить Вам, делая их тем 
самым по-настоящему счастливыми.

По Вашей беспричинной милости, каким-то случайным обра-
зом, хотя у меня нет квалификации и необходимых качеств, 
Вы приблизили меня к Себе. Сначала Вы полгода откармли-
вали меня маха-прасадом, а потом неожиданно я оказался в 
роли пуджари на алтаре и повара на кухне. Я безмерно бла-
годарен Вам за вновь обретенную духовную семью, вкус к 
садхане, повторению святых имен и служению вайшнавам. 
Находясь возле ваших лотосных стоп, служа Вам, я начинаю 
понимать, что такое счастье.

Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута, пожалуйста, по-
звольте мне и дальше развиваться в служении Вам и Вашим 
преданным, для Вашего удовлетворения и духовного учителя.

К сожалению, я слишком туп, чтоб квалифицированно и до-
стойно прославить Вас, но, так или иначе, примите, пожалуй-
ста, мое подношение.

Ваш никчемный слуга, вайшнава даса даса анудаса,
Даянидхи дас
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Бхактин Елена Казанцева

Харе Кришна! Дорогие Божества Шри Шри Даял-Нитай 
Шачисута!

Примите, пожалуйста, мои скромные поклоны!
Слава Шриле Прабхупаде!

Пишет Вам душа в теле девушки, которую Вы сразили на-
повал своей красотой!

Я не помню того момента: что со мной было, когда я Вас 
увидела, но хорошо помню те моменты, когда я стала к Вам 
привязываться все больше и больше!!

Мне было очень приятно приносить Вам фрукты; всегда, 
когда я подходила к храму, мне не терпелось поскорей за-
йти в алтарную и поклониться Вам, и в конце я ускоряла 
шаг. Ваш прасад не сравним ни с чем, он очень вкусный и 
попадает прямо в сердце. Рядом с Вами всегда я чувствова-
ла умиротворение и огромное счастье! Но потом так случи-
лось, что мне нужно было переехать в другой город. И по-
началу я очень долго скучала по Вам, мне даже снился сон, 
что я захожу в алтарную и открываю занавес, а Вас там нет; 
тогда я очень расстроилась из-за того, что не могу увидеть 
Вас. 

Совсем недавно два раза подряд преданные в казанском 
храме угощали меня прасадом от Вас, и я подумала, что Вы 
так напоминаете мне о Себе.

Спасибо Вам большое! У меня дома на стене висит Ваше 
изображение! Я знаю, что Вы рядом, Вы со мной! Спасибо 

Вам большое за Вашу милость и за то, что я всегда могу ви-
деть Вашу прекрасную форму, которая не сравнима ни с 
чем!

Прошу Вас, примите мои скромные поздравления в День 
Вашего Явления! Я желаю Вам, чтобы у Вас всегда было 
много свежих и красивых цветов и чтобы преданные всегда 
вам приносили те фрукты, которые Вы любите!

Бхактин Елена Казанцева
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Бхактин Ирина Товмаш

Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута, спасибо, что вы 
с нами уже 20 лет и принимаете наше служение.

С того небольшого количества времени, как я Вас знаю, 
хочу поблагодарить за одно чудо, которое Вы совершайте 
каждый раз.

Когда я впервые встретила Вас, стоящими на алтаре, с под-
нятыми вверх руками, то ничего не почувствовала и ничего 
не увидела, кроме красиво одетых металлических статуй. 
Никакой теплоты или радости от этой встречи у меня не 
возникло. Но с течением времени, по мере служения Вам и 
Вашим преданным, постепенно, мало-помалу, неожиданно 
для себя самой, я начинала видеть Вашу красоту. По ка-
пле, по чуть-чуть, она открылась, подобно цветку. Каждый 
раз, когда я видела Вас, Вы были в новом настроении и по-
новому красивы. Господь Нитьянанда, Твоя улыбка более 
всего поразила меня. Нет ничего, что могло бы превзойти её. 
Не знаю, за что Ты улыбаешься мне, но когда я вижу эту 
улыбку, то понимаю, что больше нет ничего невозможного. 
Понемножку я разглядываю Ваши глаза, они правда на-
поминают лепестки лотоса. Иногда, почему-то, когда смо-
тришь в них, чувствуешь себя окутанным тёплым одеялом. 
Золотистый цвет Вашей кожи никогда не бывает одинако-
вым, он также меняется.

Понимать то, что Вы понемногу открываете мне Свои каче-
ства, - огромное счастье для меня. Я очень благодарна Вам 
за это. Вы очень дороги мне.

В попытках стать слугой слуги слуги ваших слуг, 
бхактин Ирина Товмаш

Бхактин Ирина

Луноликие, подобные лотосу, распускающемуся по ночам, 
самые милостивые Шри Шри Даял-Нитай Шачисута!

Примите мои смиренные поклоны к Вашим лотосоподоб-
ным стопам. 

Вы - прибежище страждущих душ всех трех миров. По Ва-
шей беспричинной милости я имею счастье созерцать Ваши 
божественные, подобные лотосам образы.

Своей божественной красотой Вы приносите несказанное 
счастье всем преданным Вам душам. Примите, пожалуйста, 
мои поздравления в день Вашего трансцендентного явления.

Я – Ваша падшая служанка, молящая Вас о милости слу-
жить Вашим преданным, которые с такой любовью и 
искренностью служат Вашим, благоуханным, словно цветы 
кадамба, лотосным стопам.

Да воссияет Ваша слава и слава Ваших трансцендентных 
имен в каждом городе и каждой деревне этого мира скорби 
и печали!

Пусть Ваши божественные имена будут воспевать с радо-
стью, преданностью и любовью души всех трех миров!

Слава Вам, незабвенным, в прошлом, настоящем и будущем!

Джай Джай Джай Шри Шри Даял-Нитай Шачисута!

Слуга Ваших слуг
бхактин Ирина
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Лакшми-рупа деви  даси

Полвторого. Момент выбора

13:30 – это время, когда начинается дневное арати Боже-
ствам, на полчаса. Наверное, именно с этого арати начались 
мои отношения с Божествами. Это произошло далеко не сра-
зу. Я увидела Их в первый раз летом 97-го в храме на «Бе-
говой». Мы пришли с подругой (ныне Яшашвини), и когда я 
подарила цветы встречавшей гостей матаджи Дути, она ска-
зала, что предложит эти цветы Божествам. Я даже немного 
расстроилась, поскольку не подозревала об Их существо-
вании, и цветы «ушли» в неизвестном мне направлении. Но 
потом мы стали все чаще приходить в храм. Мои отношения 
с Божествами носили скорее внутренний характер, потому 
что по своей, во всех смыслах, близорукости, я Их никогда 
и не видела. Помню еще, что когда купила книгу в киоске у 
храма, матаджи Субханги вложила в нее маха-благовоние от 
Божеств. На философии было сложно сконцентрироваться, 
и я просто постоянно нюхала книгу, которая буквально про-
пахла этим божественным запахом. А через какое-то время 
возникла странная нелогичная привязанность к посещению 
храма, особенно этому дневному сокровенному арати в пол-
второго, когда в алтарной практически никого не было, кроме 
пуджари и ведущих киртан. Это арати также было временем 
и местом, где мы встречались с Яшашвини, удирая со своих 
работ на обеденный перерыв. Иногда это были всего несколь-
ко минут, но ради них стоило нестись через всю Москву. Каж-
дый раз, когда приближалось это время, нужно было сделать 
выбор: в храм или есть дела поважнее. Иногда «полвторого» 
становилось жутким моментом разлуки с Господом, если вы-
рваться из когтей цивилизации не удавалось. Помню, как мы 
мечтали, что однажды не нужно будет носиться на работу, и 
мы сможем просто приходить в храм на даршан к Божествам 
и заниматься служением преданным. Очень скоро мы оказа-
лись в пресс-центре МОСК на «Полежаевской». Но все рав-
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но каждый раз «полвторого» был моментом выбора – ехать 
на арати или выполняемое служение достойно того, чтобы 
арати пропустить. Но и здесь вскоре Кришна ответил вза-
имностью. Адвайта Ачарье прабху, нашему фотографу, вы-
делили помещение под студию в храме на «Беговой», и днем 
я отвозила ему прасад из пресс-центра, таким образом снова 
получая даршан Божеств «полвторого».

Мы знаем, что Господь Чайтанья и Нитьянанда очень мило-
стивы, Они спасители падших душ. И однажды я убедилась 
в этом в буквальном смысле слова. Где-то через год служе-
ния в пресс-центре в моей жизни возникла очень странная 
ситуация, когда внутренняя паника достигла кульминации, 
и я была готова на разные отчаянные поступки. На самом 
деле, еще до моего знакомства с преданными, один мистик, 
который останавливался у меня дома, в благодарность за го-
степриимство сказал, что может посмотреть мою судьбу. Вы-
йдя из медитации, он сказал, что я оставлю тело, когда мне 
будет 25. Но потом еще немного подумал и обнадежил, что, 
поскольку я уже связалась с Кришной, судьба может поме-
няться. И вот это время пришло. Мне предложили участие в 
одном проекте, и нужно было быстро принять решение. Я со-
гласилась; просто взяла с собой книги, запрыгнула в машину 
и понеслась навстречу своей смерти. Мы выехали в Самару 
через Нижний Новгород, откуда я позвонила в пресс-центр, 
чтобы меня не ждали. Ситуация нагнеталась с каждым днем, 
в Самаре я осталась одна в квартире почти сумасшедших лю-
дей, устами которых судьба говорила, что я должна умереть. 
Но ночью мне снился Шрила Прабхупада и духовный учи-
тель, которые давали прибежище в другой реальности. Что-
бы оставаться в нормальном сознании, я выходила на ули-
цу и пыталась распространять книги. Наверное, эти жалкие 
попытки быть причастной к санкиртане стали решающими 
на этом перекрестке судьбы. Пришел день, когда появилась 
возможность вернуться в Москву. Мы выехали рано утром 
из Самары, за рулем был мой отец. Я поставила перед собой 
любимую фотографию Шри Шри Даял-Нитай Шачисуты, 
где Они в одеждах цвета павлиньих перьев с золотым, и ста-
ралась внимательно повторять джапу. Мы неслись на боль-
шой скорости и не заметили, что асфальт был покрыт льдом. 

В какой-то момент впере-
ди неожиданно выстрои-
лась такая композиция: по 
встречной полосе трассы не-
слась фура, ее обгоняла лег-
ковая машина, а на нашем 
пути оказался еле ползущий 
трактор. Дорога была полно-
стью перекрыта, и до них 
оставались считанные ме-
тры, тормозить было поздно. 
Отец резко крутанул руль 
вправо, чтобы хотя бы сле-
теть с дороги в придорож-
ные сугробы. Но под колеса-
ми был просто лед и машину 
юзом кинуло в противопо-
ложном направлении, пря-
мо на встречную полосу под 
фуру. Наша машина больше 
не реагировала на управление, повинуясь другим законам. 
Вся ситуация длилась считанные мгновения, перед глазами 
были огромные колеса фуры, я даже не успела испугаться, 
только в шоке сильно сжала бусину между пальцами… В 
следующий момент я лежала в нескольких метрах от доро-
ги и наблюдала как медленно четки погружаются в снег, а 
пальцы все также крепко держат бусину, мешочка для четок 
не было. Мне сложно передать ощущения того момента, но 
это был один из самых счастливых моментов в моей жизни, 
потому что я буквально ощутила, как будто меня взяли на 
руки и мягко, с любовью положили в снег. Хотя в реальности 
я каким-то образом вылетела из машины, которая пролетев 
между фурой и другой машиной, столкнулась с придорож-
ным сугробом и крутанулась. Отец сказал, что какая-то сила 
подняла его над сиденьем, и он оказался сидящим на моем 
месте, что в реальности сложно было бы проделать. Он по-
смотрел в моем направлении, пытаясь понять, жива ли я, и 
услышал смех. Я была в полном блаженстве и не хотела вы-
ходить из этого состояния. Не было ни порезов, ни ушибов, 
только удивительное вдохновение и счастье.
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Мы продолжили наш путь, и тут до меня стало доходить, что 
произошло. Вдоль дороги периодически встречались раз-
битые машины и трупы; это было похоже на дорогу смерти. 
Ужас охватил меня: я должна была точно так же лежать у 
этой дороги. В нашей ситуации, если бы мы секундой раньше 
или позже пролетали между этими машинами, это была бы 
верная смерть. Я смотрела на фотографию Божеств и дума-
ла, как многое я бы отдала, чтобы вновь увидеть Их; дорога 
назад была бесконечно долгой. Я вдруг осознала, что на са-
мом деле моя жизнь по карме закончилась, и то, что я оста-
лась жива, – лишь милость Господа, поскольку я хотела быть 
занятой в преданном служении. Кришна спас меня, и теперь 
оставшаяся жизнь по праву принадлежит Ему. Я поняла, что 
даже самые незначительные попытки участия в санкиртане 
способны защитить нас от великих опасностей.

Через какое-то время пришли новые испытания. Кришна 
снова забрал у меня все, но самым тяжелым было то, что не 
было денег даже на жетон в метро, чтобы доехать до храма 
к «полвторого». Тогда я собирала старые пробитые билетики 
для проезда в автобусе, размачивала их, проглаживала утю-
гом и таким образом добиралась до храма наземным транс-
портом. Больше никуда не хотелось идти. И Кришна снова 

ответил взаимностью. Дима из храмовой студии звукозапи-
си подобрал меня и предложил заниматься служением там. 
Теперь у меня был прасад и проездной, я была абсолютно 
счастлива. Но с самого начала я заключила с ним договор, 
что «полвторого» - это мое неприкосновенное время. А через 
какое-то время матаджи Тунгавидья Сакхи подошла ко мне 
и сказала, что Садху Прии прабху нужен помощник в «ин-
дийский департамент». Я упорно отказывалась, потому что 
уже загрузила Диму своими идеями и проектами, и теперь 
нужно было отвечать за все это. Но она снова и снова подхо-
дила ко мне, тогда я согласилась сходить, поскольку они были 
старшими учениками моего духовного учителя. А поговорив, 
я не смогла отказаться попробовать. Когда я заглянула в сам 
вагончик, оказалась, что треть его забита книгами на всевоз-
можных языках Индии и английском, и это подкупило меня. 
Но опять же я выпросила свои «полвторого». И возникла 
такая странная ситуация, что я боялась признаться им, что 
занимаюсь служением и в другом департаменте, и не могла 
определиться, где мне лучше быть. Эти вагончики находи-
лись по разные стороны храма, но каким-то образом у них 
был один телефон; они поднимали трубку по определенной 
знаковой договоренности. Что Садху Прия прабху, что Дима 
были очень заняты и большей частью отсутствовали в храме, 
и я должна была контролировать ситуацию в обоих департа-
ментах. Когда они звонили спросить, как идут дела, мне не 
составляло труда отвечать на их звонки из любого департа-
мента и выполнять их поручения. Так я постоянно предава-
лась, в тайном экстазе совершая парикраму вокруг Божеств, 
пока перемещалась с одного вагончика в другой. А когда они 
хотели лично застать меня, они знали, что в «полвторого» я 
в алтарной. Но через какое-то время ситуация естественным 
образом разрешилась в пользу индийского департамента.

Однажды Божества пришли туда и даже заглянули в отсек 
книг и благословили на распространение. В скором времени 
образовалась замечательная команда индийских студентов, 
которые распространяли эти книги, готовили прасад и пропо-
ведовали, очень быстро выросла большая община. Рано или 
поздно все они получили инициацию и до сих пор вспомина-
ют о том периоде жизни как о самом счастливом времени.
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Божества всегда отвечают взаимностью на наше желание 
служить Им. В храме на «Беговой» был замечательный ал-
тарь. Но однажды я посмотрела за перегородку, которая 
отгораживала пространство алтаря от алтарной комнаты. 
Снаружи она была красиво расписана, но со стороны Бо-
жеств это были просто неприглядные, сколоченные гвоздя-
ми доски. Я подумала, что если смотреть глазами Божеств, 
то вид получается «не очень». Через какое-то время ко мне 
подошел тогда еще Сергей-плотник и предложил принять 
участие в реставрации алтаря и вьясасаны Шрилы Праб-
хупады. Несколько дней я проводила на алтаре с лаками 
и красками, но боялась посмотреть на Божеств, а как бы 
смотрела Их глазами на то, что происходит в алтарной. В 
благоговении я ползала вместе с тараканами и думала, что 
существуют два способа приблизиться к Господу. Один «за-
служенный» - через изучение шастр, брахманическое по-
священие, садхану и аскезы. А другой - путь милости, для 
таких как я и тараканы, без инициации и квалификации.

У меня никогда не было милости быть занятой служением 
Божествам в пуджарской, или на кухне Божеств, или по-
настоящему в санкиртане. Но было нечто, что вызывало это 
чувство причастности к служению непосредственно Боже-
ствам. Сундара Мадхава прабху показал мне некоторые 
приемы игры на мриданге, и иногда я стучала перед Бо-
жествами в «полвторого», что предвещало, что скоро, на-
конец, будет тихий час. Иногда на «полвторого» выпадали 
гостевые программы, которые проводили Нароттам Вилас 
и Вриндапати с Сулочаной прабху (киртания), и я снимала 
их на видео. На самом деле, благодаря видеокамере у меня 
была возможность приблизиться к Божествам и тем лилам, 
которые разворачивались вокруг Них. Мне всегда было 
очень жаль, что весь нектар остается только в том времени 
и пространстве, я хотела перетащить его в эту трехмерную 
реальность, чтобы делиться с другими этими переживани-
ями. Поэтому, по мере своих возможностей, старалась сни-
мать киртаны, харинамы и другие события вокруг Божеств.

Наступил 2000-й год, приближалась 8-я годовщина уста-
новления Божеств. Сулочана прабху (пуджари) предложил 
смакетировать книгу подношений Божествам. Поэтому 
приходилось много времени проводить в пуджарском де-
партаменте, за компьютером Апратиратхи прабху, и я чуть 
не угробила систему в своих неуклюжих попытках сделать 
макет. Времени было очень мало, но постоянная медитация 
на Божеств и бессонные ночи сделали свое дело. Накануне 
праздника Божества явились во сне и приняли ту форму, 
в которой потом продолжали поддерживать и защищать 
меня. Они знали, что мне придется покинуть Их на долгие 
годы. В те дни празднования 8-й Годовщины Бхакти Вигья-
на Госвами принял санньясу, а оба Сулочаны сменили, если 
не ашрам, то, по крайней мере, цвет одежды.

Накануне этой 20-й годовщины установления Божеств я 
приехала в Москву и снова получила даршан Шри Шри Да-
ял-Нитая Шачисуты. Прошла мини-юга, долгие 12 лет с той 
8-й годовщины, которые теперь кажутся всего лишь мигом 
в разлуке с Господом. Глядя на Божеств, я думаю, сколько 
всего Они видели и слышали за эти годы. Божества подоб-
ны хранителям архива, в котором зазипованы бесконечные 
аудио и видео-файлы, и нет ничего интереснее этого филь-
ма «предания Господу» во всех трех мирах. Я подумала, что 
у меня хранятся ничтожно малые фрагменты этого транс-
цендентного фильма, благодаря которым можно совершить 
путешествие во времени в те места, которые были практи-
чески стерты с лица земли, но не из памяти преданных. Я 
подумала, что пусть моим подношением к этой годовщине 
будет видео-архив тех времен, а также все последующие 
съемки харинама-санкиртаны, фестивалей, паломниче-
ства в святую дхаму и т.д. Возможно не сразу, но по мере 
возможностей все это будет выкладываться на сайт www.
lavamatra.ru.

Лакшмирупа дд
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Бхактин Лена Мозалевская

Дорогой Шри Даял-Нитай, дорогой Шри Шачи-Сута, при-
мите мои смиренные, почтительные поклоны в пыли Ваших 
сияющих лотосных стоп.

От всего сердца поздравляю Вас и Ваших преданных с юби-
леем Вашего пребывания в столице нашей многострадаль-
ной страны. 

Иногда задумываюсь о таком  потрясающем явлении: Го-
сподь, верховная, трансцендентная, самодостаточная лич-
ность, спускается не куда-то там на райские планеты, а на 
землю, в самое пекло Кали-юги, чтобы спасти последних 
бестолочей и отъявленных негодяев. И ладно бы просто 
спасти, а ведь ещё дать любовь к Богу, не имеющую себе 
равных, любовь, которая делает Его Самого собственностью 
любящего. 

Мне, к сожалению, не довелось видеть явленные игры Га-
уры-Нитьянанды в Гауда-деше 500 лет назад, но посчаст-
ливилось наблюдать Их игры в форме арча-виграхи в наше 
время. Не знаю, что более захватывающе, и кто более мило-
стив. Ведь 500 лет назад в Бхарата-варше сохранялись хоть 
какие-то атавизмы ведической культуры, а в наше время на 
территории России общество полностью демонично. С чем 
только не приходится здесь сталкиваться Господу в фор-
ме арча-виграхи, и на что только ни идут Божества, чтобы 
дать милость живущим здесь людям. И Вы, дорогие Шри 
Шри Даял-Нитай Шачисута, не исключение в этом вопросе. 
Напротив, Вы, пожалуй, отличаетесь особым геройством. 
В начале 90-х, примерно тогда же, когда Вы только появи-
лись в Москве, я приехала туда, намереваясь жить в этом 

городе. Меня хватило на восемь месяцев. Вы же живёте 
там уже 20 лет. Вы давали Свой даршан и проливали Свою 
милость в раздираемом противоречиями городе развали-
вающейся страны, посреди бандитских разборок, сопро-
вождающихся кровопролитием попыток государственных 
переворотов, разорительных экономических кризисов. Вы 
принимали служение молодого незрелого общества предан-
ных, порой рождавшего совершенно невероятные и очень 
далёкие от истины идеи того, что же такое бхакти, и чем мы, 
будучи преданными, должны заниматься. Вам довелось на-
блюдать умопомрачительную  катастрофу, потрясшую ко-
рабль ИСККОН в 1998-м году. 

В конце концов был снесён Ваш уютный дом на Беговой, 
и Вы переехали в вагоноподобное сооружение на Динамо, 
которое Ваши преданные смело и любовно называют хра-
мом. Тем не менее, несмотря на все эти окружающие Ваших 
Светлостей перипетии железного века, Вы всё ещё держи-
те Свои лотосные руки вверх, а 
не хватаетесь ими за голову. И 
спокойно и неизменно проли-
ваете милость на вайшнавов и 
на всех жителей этого грохочу-
щего мегаполиса, бросая на них 
милостивый взгляд Своих лу-
чезарных глаз. И что самое уди-
вительное - многие Ваши слуги 
не оставляют Вас во всех этих 
обстоятельствах, являя миру 
пример чистой преданности. 

Дорогие мои, спасибо Вам и Ва-
шим слугам за беспредельное 
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терпение и необыкновенные милосердие и щедрость по 
отношению к москвичам, по отношению к Вашим предан-
ным и по отношению к этой Вашей бестолковой служанке 
в частности. В то время, когда я жила в Москве в начале 
девяностых, преданная, которая отвечала за пошив одежд 
Вашим Светлостям, однажды спросила меня, хочу ли я по-
селиться в ашраме на Беговой и шить для Вас одежды. Я от-
ветила: «Нет, не хочу.» До сих пор считаю эту фразу самой 
глупой в моей жизни. К моей большой удаче, Вы проявили 
мудрость и находчивость и сообразили, как всё-таки занять 
меня служением Себе. Вы послали мне Своего слугу в каче-
стве духовного учителя, и теперь я помогаю ему строить в 
Москве Ваш храм. В день Вашего 20-летия я желаю и Вам, 
и нам, чтобы это трансцендентное предприятие увенчалось 
успехом, и чтобы Вы, наконец, поселились в жилище, подо-
бающем Вашему положению и заслугам. И, главное, чтобы 
Вы навсегда поселились в глубине сердец всех Ваших пре-
данных, всех живых существ во вселенной и в моём сердце.

В заключение хочу рассказать Вам одну недавнюю историю. 
Несколько дней назад я переходила дорогу в неположенном 
месте, да ещё и на красный свет.  Ну «трансцендентно» так, 
«по-вайшнавски». Машин, вроде, не было сначала, но как 
раз когда я дошла до разделительной полосы, они, откуда 
ни возьмись, понеслись потоком с обеих сторон. Возникло 
довольно жуткое ощущение, в беспокойстве я шла посреди 
дороги между двумя потоками машин и беспомощно звала: 
«Шачисута, Шачисута!» И вдруг одна машина мигнула мне 
фарой и остановилась. Я стояла и ждала, что будет даль-
ше, но, покуда она не двигалась, я осторожно пошла через 
дорогу. Смотрю - ещё одна машина остановилась, и все 
остальные тоже. Я дошла до другой стороны дороги в со-
вершенно оторопевшем состоянии - они у нас на переходе 

и на красный свет сроду не останавливаются, а тут и пере-
хода никакого не было, и вообще им зелёный горел.  Дорогой 
Шачисута, пожалуйста, дай мне такое же сильное желание 
полюбить Тебя, какое было в тот момент на тему, чтоб меня 
не переехали.

Пытаясь служить Вам и Вашим преданным, 
Лена Мозалевская
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Махабхарата дас

ванде шри-кришна-чаитанйа-нитйанандау саходитау
гаудодайе пушпавантау  читрау шандау тамо-нудау

Я выражаю почтение Шри Кришне Чайтанье и Господу Ни-
тьянанде, которые подобны солнцу и луне. В один и тот же 
час Они взошли на небосклоне Гауды, чтобы рассеять мрак 
неведения и даровать всем и каждому чудесное благосло-
вение.

Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута! Дорогие мои 
прана-натхи!

Примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Вся 
слава Вам во все времена!

Вы были так милостивы, когда пожелали явиться в этом 
ужасном месте, Москве, для которого наилучшим эпитетом 
будет «клоака». Сколько грехов и ужасающих поступков 
здесь совершается, но Вы пришли сюда, чтобы даровать 
Свою милость москвичам и вдохновлять их на преданное 
служение и воспевание Ваших святых имен. Вся слава Вам 
за это!

Вы вдохновляете жителей этой обители Кали становить-
ся на путь бхакти через воспевание Харинамы, вкушение 
Вашего нектарнейшего прасада, а также глубочайшую фи-
лософию, которую так доходчиво изложил в своих книгах 
Ваш чистый преданный Шрила Прабхупада. Вы постоян-
но радуете сердца и глаза вайшнавов и гостей, давая Свои 
удивительные даршаны. Вы позволяете служить Себе лич-
но, не обращая внимания на совершенное отсутствие ква-
лификации у нас. Со временем осознание этого становится 
все больше, как и нежелание оставлять это служение ни 
при каких обстоятельствах.

Конечно, Вы хотите, чтобы мы не топтались на месте, а дви-
гались дальше, и поэтому устраиваете все для этого самым 
совершенным образом, иногда воодушевляя, а иногда давая 
оплеухи и подзатыльники. И это еще раз доказывает Вашу 
личностную природу. Вы живые! И Вы хотите чтобы мы 
вернулись в Вашу обитель, где в блаженстве бы воспевали 
«Джая Шачинандана, Гаура-Хари!»
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Поэтому в этот благословенный и благоприятный день Ва-
шего явления я бы хотел еще раз попросить у Вас, дорогие 
Даял-Нитай и Шачисута, пожалуйста, не прогоняйте этого 
негодяя от Ваших лотосных стоп. Пожалуйста, позвольте 
мне все лучше и лучше служить Вам, а впоследствии (если 
на то будет Ваша особая милость) и Шри Шри Радха-Мад-
хаве. Пожалуйста, помогите мне улучшить мое воспевание 
святого имени, чтобы очистить сердце от грязи, что скопи-
лась там за миллионы воплощений. Пожалуйста, помогите 
преодолеть гордыню, грубость, гнев и жадность. Помогите 
искоренить похоть в сердце и развить настроение Вашего 
смиренного слуги и слуги Ваших слуг.

Пожалуйста, благословите моего дорогого духовного отца, 
Шрилу Гурудева, который распространяет так широко 
Вашу славу и продолжает Вашу миссию спасения падших 
душ Кали-юги, которую продолжил Ваш сенапати-бхакта 
Шрила Прабхупада. Даруйте ему, пожалуйста, здоровья 
и вдохновения продолжать эту удивительную лилу наших 
дней! Пожалуйста, благословите всех тех, кто мне дорог, и о 
ком я молюсь, приходя к Вам на даршан.

Еще раз прошу Ваши Светлости простить мои ошибки при 
поклонении Вам и принять мои мысли, слова, дела, меня са-
мого и все, что у меня есть, как подношение Вам, Верхов-
ным Божественным Личностям.

Ваш слуга Махабхарата дас

Найика деви даси

Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута,примите мои 
смиренные поклоны.

Так удивительно, что уже празднуется 20-я Годовщина Ва-
шего пребывания в Москве. А кажется, что совсем недавно 
было только 10-тилетие Вашего Появления здесь.

Время летит, как большая птица, спешащая к чему-то свет-
лому и яркому. Вы протягиваете Свои милостивые лотосные 
руки каждому и помогаете взобраться на эту птицу,чтобы 
отправиться с ней к самому лучшему.

С Вашей поддержкой и помощью «путешествие по жизни» 
становится впечатляющим и интересным, наполненным не-
забываемыми переживаниями.

Пока не предавшиеся Вам души страдают, утопая в бес-
конечном жестоком океане материального существования, 
преданные наслаждаются духовным нектаром, со стороны 
видя тот же самый океан иллюзии маленьким - не больше 
лужицы в отпечатке  от следа телёнка.

Дорогие Даял-Нитай Шачисута, спасибо, что Вы стали Го-
сподами моей жизни и удалили из нее столько препятствий.
Спасибо, что Вы вернули меня ближе к Вашим лотосным 
стопам. Занимайте меня побольше в бескорыстном служе-
нии Им и не отпускайте больше, пожалуйста.

Ваша вечная должница,
Найика деви даси
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Нимай Сундара дас

АджАну-ламбита-бхуджау канакАвадАтау
санкИртанаика-питарау камалАйатАкшау
 вишвамбхарау двиджа-варау йуга-дхарма-пхАлау
ванде джагат прийа-карау карунА-ватАрау

Я почтительно склоняюсь перед Шри Чайтаньей Маха-
прабху и Шри Нитьянандой. Их тела золотисто-желтые, 
глаза подобны лепесткам лотоса, а прекрасные длинные 
руки достигают колен. Они возвестили начало движения 
Шри Кришна-санкиртаны. Они — Хранители вселенной, 
лучшие из брахманов, защитники подлинной религии века 
Кали, дарующие благо всему живому. Поистине, Они самые 
милосердные и сострадательные воплощения Бога.

Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута, пожалуйста, 
примите мои смиренные поклоны. В вышеприведенном сти-
хе возвышенный, очень дорогой Вам преданный (Вриндаван 
дас Тхакур) обращает к Вам свои прославления и молитвы. 
Моля его, Шрилу Прабхупаду и своего духовного учителя 
о милости, я предпринимаю робкую попытку обратиться к 
Вам (и пожалуйста, простите мне грамматические ошибки).
О сын матери Шачи, о всемилостивый Нитай, Вы пришли 
в этот мир, чтобы даровать Свои благословения всем поте-
рянным и обреченным душам этого века. Вы - отцы движе-
ния санкиртаны. Своей красотой Вы рассеиваете тьму века 
Кали. Ваше появление в Москве – это знак беспрецендент-
ной милости. Вы УЖЕ пришли, чтобы раздать Свои благо-
словения. Так пожалуйста, устраните все препятствия для 
строительства храма Кришны в Москве, пожалуйста, спло-
тите всех вайшнавов Москвы в дружную общину, где царит 
атмосфера Вайкунтхи, дух смирения и служения.
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Пожалуйста, пожалуйста, бросив Свой милостивый взгляд, 
рассейте туман невежества и разгоните облака анартх в 
моем несчастном сердце. Пожалуйста, пожалуйста, благо-
словите, чтобы я искренне привязался к служению своему 
духовному учителю и следовал его наставлениям умом, те-
лом и речью. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, очень 
прошу Вас, позвольте мне также развить отношения со 
Шрилой Прабхупадой и стать инструментом для распро-
странения его милости в форме трансцендентных книг.

Уповающий на беспричинную милость
Нимай Сундара дас

Бхактин Ольга Тойвонен

Дорогой Господь, прими, пожалуйста, мои смиренные по-
клоны. 

Милостивый Кришна, хочу сказать Тебе большое спасибо 
за все, что Ты делаешь для меня! Ты – прекраснеший из 
всех живущих во всех мирах, Ты – самый красивый и за-
ботливый, самый мудрый и добрый! Дорогой Господь, спа-
сибо Тебе за то, что Ты есть. Потому что если бы Тебя не 
было, а мы бы жили – жить было бы невыносимо страшно 
и бессмысленно. Ты – смысл и цель моей жизни. Ты – ко-
нечная цель всех моих помыслов и поступков. Всемогущий 
Кришна. Ты – источник и объект моей любви и благодар-
ности, Ты – источник всех благих помыслов и дел, без Тебя 
моя жизнь не стоила бы абсолютно ничего. Дорогой Криш-
на, Ты - свет и надежда моей жизни, опора и учитель, Ты 
– защитник, Ты  – мой путь! Дорогой, всеблагой Кришна, о 
прекраснейшая Личность, прошу тебя, позволь мне всегда 
помнить о Тебе, Твоем величии и красоте! Пусть Твоя слава 
в форме чистых преданных живет во всех мирах! 

Харе Кришна!
Бхактин Ольга Тойвонен
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Бхакти-врикша Нила Радхики деви даси

Мы приносим наши почтительные поклоны Шри Шри Да-
ял-Нитаю Шачисуте, чьи тела подобны тысячам солнц. 
Наши дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута, в день 
Вашего явления позвольте попытаться прославить Вас и 
Ваших слуг. Мы хотим принести это скромное подношение 
Вам в знак нашей огромной любви, почтения и уважения 
к Вам. Вы необычайно милостивы ко всем обусловленным 
душам… и порой даже совсем незаслуженно… именно это 
и называется беспричинной милостью, потому что даже 
самый никчемный и падший человек по милости Шрилы 
Прабхупады, гуру и вайшнавов способен постепенно стать 
совершенным слугой Ваших Светлостей и начать ощущать 
истинный сладчайший вкус взаимоотношений с Вами.

Дорогие Даял-Нитай Шачисута, любоваться Вами можно 
бесконечно! Ваши тела источают удивительную экстатиче-
скую прему… Просто созерцая Ваши удивительные образы 
и повторяя святые имена, можно очутиться совершенно в 
другой реальности, которая называется духовным миром… 

Спасибо Вам огромное за всю ту милость, которую проли-
ваете на Своих никчемных слуг. Мы необычайно удачли-
вы, что у нас есть такие великолепные Божества, которые 
покоряют сердца многих преданных. Так же мы хотели бы 
принести свои почтительные поклоны всем вайшнавам, ко-
торые каким-то образом заняты служением Вам и вдохнов-
ляют других на служение Вашим Светлостям.

Мы искренне молим Вас всегда оставаться в наших серд-
цах, мы молим Вас дать нам всем чистую, беспримесную 
любовь к Вам, чтобы наши сердца наполнились сострада-

нием к другим и мы могли бы стать достойными учениками 
Шрилы Прабхупады. Мы от всей души молим Вас, чтобы 
у нас всегда была возможность и желание служить и за-
ботиться о Вас и Ваших замечательных слугах. Мы молим 
Вас никогда не оставлять нас без Вашей милости посреди 
бушующего океана материального мира. Пожалуйста, дай-
те нам благословения, чтобы во всех жизненных ситуациях 
видеть руку Господа и со смирением принимать все то, что 
Вы нам пошлете. Еще раз наши нижайшие поклоны Вам, 
наши неповторимые и удивительные Даял-Нитай Шачису-
та… Жизнь без Вас и Ваших преданных не имеет никакого 
смысла.

Нила Радхика деви даси и другие
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Ратипрабха деви даси

Слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута, примите мои 
поклоны Вашим лотосным стопам!

Я – падшее живое существо Кали-юги и не имею никаких 
качеств, чтобы прославить Вас должным образом, но я по-
пробую это сделать. Пятьсот двадцать шесть лет назад зо-
лотистый Господь Гауранга обошел практически всю Ин-
дию, имя «Кришна» нисходило с Его прекрасных уст. Он 
пел, обращаясь ко всем.

джив джаго, джив джаго, гаурачандра боле
кота нидра джао майа-пишачира коле

«Проснитесь, спящие души! Проснитесь, спящие души! 
Долго вы спали в объятьях ведьмы Майи!»

Прекрасный Гаурачандра предсказал, что Его святые име-
на будут повторять в каждом городе и деревне...

Дорогие Даял-Нитай и Шачисута, в прошлом году мы от-
мечали сорокалетие приезда в Москву Вашего чистейше-
го преданного А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. 
Полностью предавшись своему Гуру и Шри Кришне, бес-
страшный, решительный, полный энтузиазма, смирения 
и терпения, Он не только исполнил предсказанное, но и 
своими трансцендентными качествами осветил дорогу Ва-
шим Светлостям. И вот в 1992 году Вы явили свой первый 
даршан преданным на «Беговой». Милостью Шрилы Праб-
хупады и преданных я первый раз в этом же году пришла 
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в храм. Я приходила слушать лекции по философии, но не 
понимала киртана. Одно из Ваших имен – Йогешвара (по-
велитель всех мистических сил); я блуждала глазами по 
алтарной и потом посмотрела на Вас – в одно мгновенье мне 
все стало ясно, и мое сознание переполнилось блаженством.

...Вот прошло уже двадцать лет, но Ты, дорогой Господь, по-
прежнему встречаешь всех, кто приходит к Тебе, пролива-
ешь на них Свою милость и принимаешь служение от тех, 
кто служит Тебе, одаривая их Своими благословениями.

Дорогой Бог Богов – Шри Шри Даял-Нитай и Шачисута, 
не только Веды прославляют Вас изысканными словами, не 
только преданные Москвы или всей планеты Земля, но все 
разумные существа всех Вселенных материального космо-
са возносят Вам хвалу и славу!

От своего Гуру Махараджа – Его Милости Шримана Рохи-
нисуты Прабху – я не раз слышала, что за все надо благода-
рить Вас. Поэтому, если Вам будет угодно, примите от меня 
благодарность за все:

1. Так называемое «плохое» и «хорошее» в моей жизни.

2. За то, что милостью преданных и Вашей милостью я оста-
юсь при храме и исполняю служение для Вас.

3. За то, что продолжаю поклоняться своему Гурудеву и не 
оставила ИСККОН.

4. За то, что Вы, дорогие Даял-Нитай и Шачисута, терпите 
меня!

Ваша служанка Ратипрабха д.д. 

Сурешвари деви даси

О Мой Господь!
Созерцая Тебя, улетают слова, словно птицы далёко…
Безмолвие лишь наступает и слезы текут одиноко…
Твой лик лучезарный – душе утешенье.
Нет боли, нет страха, ушло и смятенье.
О Золотистый Господь, Повелитель,
У  Лотосных стоп Твоих я не мыслитель,
Я не поэт, не художник, не зритель -
Слуга, вновь слуга, и слуга, и слуга,
Склоненный пред Милостью, я навсегда.

Не надо мне уже ничего -
Лишь только слышать это имя.
Всё, что сейчас и что прошло, - 
Лишь только роли в ярком гриме.
Кто я сейчас и кем я буду - 
Всё прахом станется опять,
Но лишь Твое святое имя
Всегда я буду повторять.
Когда дожди, когда морозы
И боль не в силах я унять,
Когда из смеха брызнут слезы,
Лишь имя буду повторять!
Голодный, нищий неприемыш,
Влачусь по жизни босиком.
Быть может, Ты меня услышишь - 
Зову тебя я ночью, днем.
Все странники, мы здесь блуждаем,
Все ищем, ищем всюду лик.
Прохожих, встречных окликаем.
Где это счастье не на миг?
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Где вечность, скрытая от глаз?
В каких мирах, в каких вселенных,
В церквах или в томах нетленных?
И вот, забывшись сном болезным,
В безумии своем тону.
О мой любимый, о мой нежный!
Пожалуйста, приди, молю…
Всё, что я написала, - ничто. Есть только одно слово «Хари»!

Сурешвари д.д.

Т.

нама ом вишну падая кришна прештхая бхутале
шримате бхактивайбхава свамин ити намине
яд ваг ручья ядиешу кришна бхакти амбуджах смитах
авинасая чандрая тасмаи шри гураве намах

Я в великом почтении склоняюсь перед моим духовном 
учителем, никогда не заходящей луной; благодаря свету его 
наставлений в сердцах его учеников расцветает лотос пре-
данности к Кришне.

Я в великом почтении склоняюсь перед Шрилой Прабхупа-
дой и всеми ачарьями в цепи ученической преемственности.

Я предлагаю свои почтительные поклоны Шри Кришне 
Чайтанье и Господу Нитьянанде, которые подобны солнцу 
и луне. Они одновременно появились на горизонте Гауды, 
чтобы рассеять тьму невежества и таким удивительным об-
разом даровать благословение всем.

Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута! Я в великом 
почтении склоняюсь к Вашим лотосным стопам. Пожалуй-
ста, примите мои поклоны в день празднования двадцатой 
годовщины Вашего явления в этом городе. Пожалуйста, 
примите мои слабые попытки красиво написать Вам подно-
шение. Своей красотой Вы затмеваете Купидона. Все, кто 
приходят в храм, не могут оторвать от Вас взгляда. Пожа-
луйста, простите меня за то, что много лет, приходя в храм, 
я попросту не видела Вас... Дорогой Господь, мое сердце, до 
краев переполненное греховными желаниями, не дает мне 
видеть Тебя во всем Твоем великолепии, слушать рассказы 
о деяниях Твоих, ценить общество преданных...
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Прости меня, Господь, что я столько лет пыталась жить без 
Тебя. Быть может, в глубоком детстве у меня и было сердце, 
но потом его просто не стало – похоже, я просто выменяла 
его на кусок камня, как в известной сказке. Только вот непо-
нятно, что я взяла взамен, – ни славы, ни денег, ни красоты, 
ни талантов у меня так и не прибавилось... Жизнь катилась 
под откос – мой план утвердиться в роли Верховного Кон-
тролирующего и Верховного Наслаждающегося неумолимо 
трещал по швам, и к 29 годам жизнь окончательно потеряла 
всякий смысл. Понимая в глубине души, что самоубийство 
– это грех, я просто продолжала влачить никчемное суще-
ствование, занимаясь делом, не приносящим никому поль-
зы и радости, общаясь с людьми, которым нет до меня дела. 
Убивая себя понемногу каждый день, я надеялась однаж-
ды просто не проснуться и не продолжать эту бестолковую 
игру плохого актера захудалого театра. И вот, по милости 
Шрилы Прабхупады и своей подруги, я, прожженный ци-

ник и скептик, попала несколько лет назад в общество пре-
данных, и жизнь моя начала меняться, хоть и медленно.

«Как я выжил, будем знать только мы с Тобой, просто Ты 
умеешь ждать, как никто другой».

Дорогой Господь, Ты вытащил меня из кромешной тьмы. 
Ты послал Своих дорогих преданных показать мне путь. Ты 
наполнил мою жизнь смыслом. Но к тому моменту я рас-
теряла практически все благочестие и веру – прошу Тебя, 
дай мне чистоту оставаться в обществе преданных. Дорогой 
Господь, дай мне разума не оскорблять Твоих преданных, 
дай мне веры в святое имя, дай мне возможность служить 
Тебе и тем, кто принял прибежище у Тебя! Господь, пожа-
луйста, не отвергай меня – мне самой не выплыть...

Я очень хочу стать благодарной за все, что Ты делаешь для 
меня, хочу понимать, что все происходит только по Тво-
ей воле – пожалуйста, дай мне осознанности! Дорогой Го-
сподь, явившийся в форме Шри Шри Даял-Нитая Шачи-
суты, прошу Тебя, позволь мне оставаться в кругу Твоих 
преданных, позволь мне слушать о Твоей славе, позволь 
мне хоть как-то пытаться служить, и я очень надеюсь, что в 
один день каменное сердце вновь оживет...

Дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута, пожалуйста, 
примите мои поздравления ко Дню Вашего явления, такие 
же неуклюжие и бестолковые, как и все, что я пытаюсь сде-
лать. А если у меня что-то и выходит, то только по милости 
преданных и Гурудева.

Пытающая стать преданной, Т
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Здравствуйте, дорогие Шри Шри Даял-Нитай Шачисута!

В этот прекрасный день Вашего явления в московскую ятру 
поздравляю Вас обоих!

Я приехал к Вам в 1999 году, и Вы сразу же меня пристро-
или к Себе поближе. И с тех пор по Вашей беспричинной 
милости Вы меня не отпускаете. Я не знаю, почему Вы меня 
каждый раз занимаете служением Вам и Ваши преданным 
– на то она и милость, что беспричинная! Это самое удиви-
тельное чудо для меня!

Это удивительно: Вы каждый раз одеты по-новому, и Вам 
служат такие разные преданные. В департаменте поклоне-
ния служат Вам замечательные преданные, а брахмачари 
поют для Вас и Ваших преданных святые имена Кришны! 
У Вас удивительное настроение. Вы всё никак не успокои-
тесь, постоянно куда-то передвигаетесь. Интересно, будет 
ли у Вас постоянный храм. У Шри Шри Радхи-Мадхавы 
скоро будут строить храм, и интересно: Вы там обоснуетесь 
или еще походите по Москве?…

Но, как бы то ни было, в этот замечательный день я молю у 
Ваших стоп о том, чтобы Вы стали единственным прибежи-
щем, и ничего мне больше не надо! А если надо, то пусть это 
принесет Вам удовольствие!

Незначительный слуга Ваших слуг и Вас, 
Шукламбара дас.

Шукламбара дас
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