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Selected Offerings to Srila Prabhupada by his dedicated disciple 
Srila Sankarshan Das Adhikari
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1�����	����	������&�'
��+�	'���	)�(���	��))�����(��������+��/������	)���'����+�	'��&�"�	�
�������*��(����=���
��'�����'���2�+�����/
�)������'
�	�2�����"���))��������'
�	����
�����2����E��+�	'�+������5D!����=��(�''�&�<���&�����('��������'
�+�/���+��(���)���'
��������&�
(���'����	���	����'
�	�2��������'
��������)�'��(�����
�	��))�����(�����'
�	�2�����������'
��������&�
(���'�����	���	�
����2����/�������������+�'
������		�(�(������/��'
&���'
&�������&����
�	��	���<'��	�+������'�	'��������'����'
�'�
���((�)'��+���	�
�	��	(�)�������������	'��D�������
����''���'
�'�
��+�����'��+�����'2���'
���/��	����+�8�����'������<�#=6;�(��'��������	'��&�
1�9�	�����������'������	
��'������
�+��	�+���'������	)���'����+�	'���<�
����/�(�+����/���'�����+�
'
�	�
����	
�+�'�������9�	'��(���;�2�<�
��������'
����'��'
���'�����'
������	�����
�+����)�	
�
���2���
�	�+�		����������������'����'��

Pleasing Srila Prabhupada
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The Pure Devotee Conquers the World
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The spiritual master is as good as God
��(������D���2
���<�2�	��������	'������'
��)�'
����	���A�����?�'����"�	�"�����		���	
�������
�2�+��'���+��'
�'�<�
����'���((�)'�'
��	)���'����+�	'���'��/���	������	�*����3�����	'����('����
�)���
�������'
�	�2�	��������(�+)��'��	
�(������''����	/�������"�2�(������
�+���/�����
)�		�/���/���	������	�*�G���'�'
���2
���<�'
���
'������(��	�����'
��	)���'����+�	'������
4��	'���&�"�	��������*��(����=���
��'�����'���2�+�����/
�)��&�
�2�
��)�����������2	����
��)��'	�'
��'��(
���	����#��	
���2�'
��'���������'�������
���	�����&�<�(��������	'���'
�'�
/�(��	�����������/
�)���)��������)��	��'	�*��
���	�������	������	�*���

1
�	�	�+��)���(�)���
��	�'������������/��������	)���'����+�	'������'�'
�	���	���'�+����'
�'�'
��
	)���'����+�	'����	�*���"���	�+������*�C	���)��	��'�'�����<��'
��	)���'����+�	'���'
���	�
�+	����'��
/��*���������2	�
�	��	(�)��	�'������'�	��'
�'�
���	�*�&�
���	���'
����/�'����������'
�����	�
��'
����+�(
�+����'��/��	������'
�	�(����('����

Remembering Srila Prabhupada
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Who is the World's Greatest Teacher
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ISKCON: Spiritual Juggernaut that will save the world
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Srila Prabhupada Disappearance Day
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The Universal Revolution in Consciousness
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His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness

Direct Spiritual Master of His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari
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His Divine Grace Srila Sankarshan Das Adhikari, giving class, in ISKCON 
Sri Krishna Balaram Mandir, Vrindavan, India
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Offerings in English (organized geographically)

North America

Abhay Charan das, Austin, TX, USA - The greatest resource is shelter of your lotus feet

�
om ajnana timirandhasya jnanajana salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah

“I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, who has opened my eyes, which were 
blinded by  the  darkness  of  ignorance,  with  the  torchlight  of  knowledge,  therefore,  I  offer  my 
respectful obeisances unto him.”

nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale
srimate sankarshan das adhikari iti namine

“I  offer  my humble  obeisances at  the lotus  feet  of  my spiritual  master Srila  Sankarshan Das 
Adhikari. He is the dearest servant of Krishna in this world having taken full shelter at His lotus 
feet.”

namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine

“O  follower  of  Prabhupada!  O  personification  of  prema!  I  offer  my  obeisances  to  you,  the 
embodiment of mercy, who showers pure bhakti to spread the order of Lord Caitanya.”
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mukam karoti vacalam pangum langhayate girim
yat-krpa tam aham vande Sri-gurum dina-taranam

“By the mercy of the guru, even a dumb man can become the greatest orator, and even a lame man can cross  
mountains.”

���	(�)���(����������������
�'����)���'
��+��(�����'
��	)���'����+�	'����%����'
���
�<��+�
'�'��������������/'&�
�2����&�+���	�����	�'
����'����	�+�'
����'��/�����'��)���	���������'��
	'��'�'
��)��(�		����/���������'��)���/�(��	�+�'
�������'
���/'�<��2��'��������������*��(���<���
�	����'���+)����&�<����	����'��	��������)���	������

����� �*������ < �)��� � '� ����� '� �)���	�� (��'���� �/�	'�2�������� �+��(����� '
�	 � ������� 	��� � '��
����(�+� � '
� � ����(��'��	 � �� � �/	'�(��	 � �� � +� � )�'
 � �� � +� � ���'����� � 	����(��

������	'������	'������������)
�'�����#��	
���(��	(���	&�<��+�	'������'��	����	(�)����	�������������
*��(� �2��� �2��' � � ���	(�)�� � '� � /�� ������ �*������& � ���� � ��(��(����/�� �+��(� ��� � �++��	��
'������(��'�2��	�+�&�
��)	�+�����+��	'��������������(�+����+������'
�	�,��2��'��'
���	0��<�

������������	
�����	��
��������������	���������������������������������



)����'
�'��'����	'�	�+�'�+�����'
�	������<�2����/���/���'���('������2���'
�'��	�(�+)��'����)���	����'��
����

1
������'�	'���	���(��������	(�)����	�'
��	
��'������'
����'�	����'����
�	��)���'����+�	'������<�/���
'����+�����'��������'�	����'��

�	)������'��/�������������'�

�/
���=
������	&���	'��&�1L&�M��

1���	(����'������		������2�'�2����	'��&�1�9�	AA ��;���+/������ �%(	'�'�(�"����#��	
���#��'���������/
�)��C	�����	

������������	
�����	��
��������������	������������������������5��������



Ajanta Rao, Austin, TX, USA – your shelter is clearing me up
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Aloke Arora, Brampton, ON, Canada – Blessed to have your inconceivable mercy 
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sri-guru-carana-padma, kevala-bhakati-sadma,
bando mui savadhana mate
jahara prasade bhai, e bhava toriya jai,
krsna-prapti hoy jaha ha'te

“The lotus feet of the spiritual master are the abode of pure devotional service. I bow down to 
those lotus feet with great care and attention. It is through the grace of the spiritual master that 
we cross over this material existence and obtain Krsna.”

sri-guru karuna-sindhu, adhama janara bandhu
lokanath lokera jivana
ha ha prabhu kora doya, deho more pada chaya
ebe jasa ghusuk tribhuvana

“O spiritual master, ocean of mercy, and friend of the fallen souls, you are the teacher of everyone 
and the life of all people. O master! Be merciful unto me, and give me the shade of your lotus feet.  
May your glories now be proclaimed throughout the three worlds.”
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Anil Damodaran, Austin, TX, USA – Thank you for your guidance  
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nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale
srimate sankarshan das adhikari iti namine

“I  offer  my humble  obeisances at  the lotus  feet  of  my spiritual  master Srila  Sankarshan Das 
Adhikari. He is the dearest servant of Krishna in this world having taken full shelter at His lotus 
feet.”
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Thank  You  Gurudev  for  guiding  me  and  family  to  be  Krishna Conscious,  which  is  the  highest 
perfection of life. 
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Bhavani-Devi dasi, Vancouver, Canada – So fortunate to receive your shelter
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Christopher Williams, USA – Lord Krishna blessed me with your association
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Dwijamani Gaura Dasa, Kansas City, MO, USA – grip of the father's hand

Nama om vishnu-padaya krishna-preshtaya bhutale
Srimate Sankarshan das Adhikary iti namine

Namo Prabhupadanuga prema-murti krpatmane
Gaura-desa vikasartha uttama bhakti varsine
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Guruvani Devi Dasi, Austin, TX, USA - Thank you very much

om ajnana timirandhasya jnanajana salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah

“I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, who has opened my eyes, which were 
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blinded by  the  darkness  of  ignorance,  with  the  torchlight  of  knowledge,  therefore,  I  offer  my 
respectful obeisances unto him.”

nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale
srimate sankarshan das adhikari iti namine

“I  offer  my humble  obeisances at  the lotus  feet  of  my spiritual  master Srila  Sankarshan Das 
Adhikari. He is the dearest servant of Krishna in this world having taken full shelter at His lotus 
feet.”

namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine

“O  follower  of  Prabhupada!  O  personification  of  prema!  I  offer  my  obeisances  to  you,  the 
embodiment of mercy, who showers pure bhakti to spread the order of Lord Caitanya.”
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Hemanga Das, Toronto, ON, Canada – your emails protect me every day
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IsvarPuri Dasa, Laguna Beach, California, USA – Your daily nectar inspires me
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Jagannatha Dasa, Austin, TX, USA – remembering all that is connected with you
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Janamastami Dasa, Laramie, Wyoming, USA – Deeply Grateful to you
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Karthik & Sanchayeni, Cincinnati, OH, USA– Thank you being an inspiration and 
guidance
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Kirtan, Austin, TX, USA – you put in so much hard work just for me
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Om ajnana timirandasya jnanajana salakaya

Caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah
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Nama om vishnu padaya Krishna presthaya bhutale
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Srimate Sankarshan Das Adhikari iti namine
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Namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,

Gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine
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Mahabhagavat Das, Toronto, ON, Canada -  I beg that your mercy be my constant 
companion
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nama om vishnupadaya krishna preshtyaya bhutale
srimate sankarshan das adhikari iti namine
namo prabhupadanuga prema murti krpatmane
gauradesha vikashartha uttama bhakti varshine
om ajnana timirandhasya jnanajana salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah
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na tathā hy aghavān rājan
 pūyeta tapa-ādibhiḥ
yathā kṛṣṇārpita-prāṇas
 tat-puruṣa-niṣevayā 
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Finding Sanity in a Crazy World - Lecture Toronto, Ontario, Canada--11 January 2014

Manu Das, Vancouver, BC, Canada – You are a constant source of inspiration 
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Matthew Finn, Lakewood, Colorado, USA – I will surely come back home
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Melanie Boodoo, Toronto, Canada - Your presence in my daily life keeps me going
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Milan Raval, London, ON, Canada – Thank you for sharing boundless knowledge
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Nikha Khanna, Michigan, USA – Thank you for being our inspiration
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Nitya Kishori Dasi, Columbus, OH, USA – you possess tremendous humility!
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Pankaj Vithlani, Markham, ON, Canada – Your eCourse has positively impacted me
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Prachi Arora, Brampton, ON, Canada – Heartfelt sincere offering's of love for you
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Priya Harinath, New Jersey, USA – Bless me with steadfast devotion to your lotus feet
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Radhapriya devi dasi, New Vrindaban, WV, USA - Thank you for setting us an example
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Rakesh Rana, Brampton, ON, Canada - Please bless me so I can follow your instructions.
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Rajendra Tiwari, Brampton, ON, Canada – praying for your lengthy and healthy life
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Rantideva das, Southaven, MS, USA – Praying for your mercy

nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale
srimate sankarshan das adhikari iti namine

“I offer my humble obeisances at the lotus feet of my spiritual master Srila Sankarshan Das Adhikari. He is the 
dearest servant of Krishna in this world having taken full shelter at His lotus feet.”

namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine

“O follower of Prabhupada! O personification of prema! I offer my obeisances to you, the embodiment of mercy, 
who showers pure bhakti to spread the order of Lord Caitanya.”

om ajnana timirandhasya jnanajana salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah

“I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, who has opened my eyes, which were blinded by the 
darkness of ignorance, with the torchlight of knowledge.”
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yadyapi amara guru – caitanyera dasa
tathapi janiya ami tanhara prakasa
guru krsna-rupa hana sastrera pramane
guru-rupe krsna krpa karena bhakta-gane
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Rekha Mathkar, New York, USA - I am grateful to you
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Shirley Joseph, Toronto, ON Canada - Thank you for being a spiritual father to this lost 
soul
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Sri Gaura Hari das, Detroit, MI, USA - A Mahabhagavata teaches by example.

om ajnana timirandhasya jnanajana salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah

“I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, who has opened my eyes, which were blinded by the 
darkness of ignorance, with the torchlight of knowledge, therefore, I offer my respectful obeisances unto him.”

nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale
srimate sankarshan das adhikari iti namine

“I offer my humble obeisances at the lotus feet of my spiritual master Srila Sankarshan Das Adhikari. He is the 
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dearest servant of Krishna in this world having taken full shelter at His lotus feet.”

namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine

“O follower of Prabhupada! O personification of prema! I offer my obeisances to you, the embodiment of mercy, 
who showers pure bhakti to spread the order of Lord Caitanya.”

nama om vishnupadaya krishna preshtaya bhutale
srimate bhaktivedanta swamin iti namine
namaste sarasvate deve gauravani pracharine
nirvisesha sunyavadi paschatya desa tarine
jaya sri krishna chaitanya prabhu nityananda
sri advaita gadhadhara srivasadi gaura bhakta vrinda
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dadati pratigrhnati
guhyam akhyati prcchati
bhunkte bhojayate caiva
sad-vidham priti-laksanam

“Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one’s mind in confidence, inquiring confidentially, 
accepting prasada and offering prasada are the six symptoms of love shared by one devotee and another.”
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Sulakshana Devi Dasi, Billings, MT, USA - I am nowhere without your mercy

nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale
srimate sankarshan das adhikari iti namine

“I offer my humble obeisances at the lotus feet of my spiritual master Srila Sankarshan Das Adhikari. He is the 
dearest servant of Krishna in this world having taken full shelter at His lotus feet.”

namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine

“O follower of Prabhupada! O personification of prema! I offer my obeisances to you, the embodiment of mercy, 
who showers pure bhakti to spread the order of Lord Caitanya.”
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Vasudevan Kunchithapatham, Charlotte, NC, USA – Thank you very much
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Vrindavanesvari Devi dasi, Detroit, MI, USA – Praying to serve your lotus feet
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South America

Devadeva das SDA, Mendoza, Argentina - A small speck of Your infinite grace
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yasya prasadad bhagavat-prasado
yasya-aprasadan na gatih kuto’pi
dhyayan stuvams tasya yasas tri-sandhyam
vande guroh sri-caranaravindam
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Haribuddhi dasa, Peru, Peru, All glories to you!
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Australia, New Zealand, & Asia Pacific

Abhay Charan Das, Hamilton, New Zealand - you have unflinching faith, we should simply support you

nama om vishnu-padaya krishna-presthaya bhu-tale srimate sankarshan das adhikari iti namine
nama om vishnu-padaya krishna-presthaya bhu-tale srimate bhaktivedanta swamin iti namine
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Ajita Devi Dasi, Hong Kong – I am so lucky
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Amala Bhakta Das, Malaysia - May all people be inspired to follow you
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Anand Vardhan Das, Bhakti Priya Devi Dasi, Melbourne - Closer to Krishna
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Balarama Das, Melbourne – My only desire is to please you

om ajnana- timirandhasya jnananjana-salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri-guruve namah

-<�2�	�/�������'
������	'��������(�&����+��	)���'����+�	'����)����+�����	�2�'
�'
��'��(
����
���2������<�������+����	)�('�����/��	��(�	���'��
�+�.

nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale 
srimate sankarshan dasadhikarin iti namine
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namo prabhupadanuga prema murti kripatmane, 
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine
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Dinavatsala Das, Melbourne – You are perfect representative of Srila Prabhupada
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nama om vishnu padaya krishna prestaya bhutale
srimati sankarshan dasadhikarin iti namine
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Gusti & Istiqomawatiningsih, South Kalimantan, Indonesia – our good fortune
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om ajnana-timirandhasya, jnananjana-salakaya, 
caksur unmilitam yena, tasmai sri-gurave namah
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nama om vishnu padaya, krishna preshtaya bhutale, 
srimate sankarshan das adikarin iti namine
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namo prabhupadanuga, prema murti kripatmane, 
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine
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Karuna Sindhu Das, Wellington, New Zealand – You do Srila Prabhupada proud
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Kirti Patel, Wellington, New Zealand – Your daily thought is my daily fix
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Krishna Das, Melbourne – Without you I am lost

om ajnana- timirandhasya jnananjana-salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri-guruve namah
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srimate sankarshan dasadhikarin iti namine
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gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine
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Krishnaprema Dasa, Melbourne – My spiritual asset is your divine mercy
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Madhuri, Krishna and Harsha Jadhav, Melbourne – Your instructions touch our heart

om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya 
caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah
�
nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale
srimate sankarsana-dasadhikarin iti namine

namo prabhupadanuga 
prema-murti  krpatmane
gauradesa-vikasartha- 
uttama-bhakti-varsine
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Madhvacharya Das, Sydney - Thanking Your Divine Grace from the bottom of my heart
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nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale
srimate sankarsana-dasadhikarin iti namine
namo prabhupadanuga prema-murti  krpatmane
gauradesa-vikasartha- uttama-bhakti-varsine
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ye me bhakta-janah partha
na me bhaktas ca te janah
mad-bhaktanam ca ye bhaktas
te me bhakta-tama matah
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Martin Bain, Australia – You are an oasis for the thirsty
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Mukul Maheshwari, Ho Chi Minh City, Vietnam - May your light fall on us always
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Nanda Dulal Dasa/Jodie/Mannix/Chaya, Melbourne – Make us your instruments

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale
srimate sankarsana-dasadhikarin iti namine
namo prabhupadanuga prema-murti  krpatmane
gauradesa-vikasartha- uttama-bhakti-varsine
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Narottama das, Perth – Amazing Daily Thoughts
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Parvati Devi Dasi, Klang, Malaysia – Please keep me in your service
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Prashant, Rakhi & Little Arya Agrawal – You are a Krishna Conscious Sadhu  
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Rupa Manjari Devi Dasi, New Zealand - if it was not for you, I would be in material life
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Sanat Kumar das, Malaysia – May your preaching preaching flourish 10,000 years
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Sireesha Comply, Canberra - I am so humbled, blessed and magically influenced
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Sivarajah M, Malaysia – An ISKCON Life Member begs your blessings
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Subal Das, Klang Malaysia – Your guidance cannot be repaid
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Subhadra Devi Dasi, Canberra – praying for steadiness
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Tungavidya Devi Dasi, Melbourne – Admires the clarity of Srila Gurudeva’s teaching
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nama om vishu padaya krishna prestaya bhutale
srimati sankarshan das adhikarin iti namine
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ye me bhakta-janah partha na me bhaktas ca te janah
mad-bhaktanam ca ye bhaktas te me bhaktanam matah
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Middle East

Bhuvana Pujita Radhika devi dasi, Nandasuta Govinda das, Bahrain - Indebted to you

��������	
��*�����&
����*�����	�'��*�������*��������$$
����*�����	�'�����������/
�)�$$
����*�����	�'���������+�'���
����	���((�)'�����
�+/����/��	��(�	

6��'
�	���	)�(���	��((�	���������������	��)���&�2��2���������'���9)��		�����	��(����'
���	�����
�����������	�'
���		��(��������������/
�)�C	�'��(
���	�'
����
������M�'�+�'�������>����?�'����
�+���	������

@���������/'��'�����������������(�		��'������'	�������������	����#��	
���=��	(���	��		�

F����������'	
�
����������'��>�
���������	�&�;���	�'��*�������	&���
�����,��	(�)��	�����"�"�E���)�'����
3�
����0

Jaya Sree, Oman – Guru saving us from perils of life
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Mahavadanyaya Chaitanya Das & Satyavati Yashoda Devi Dasi, Oman – Happy Vyasa 
Puja!
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Muralinatha Krishna Dasa - Immensely grateful for the gift of Krishna Consciousness
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Para Bhakti Devi Dasi, Rasika Krishna Das, Oman - Thank you for shelter
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Prashant Joshi, UAE - I have no one other than you as my saviour
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Sabu P Krishnan, Doha, Qatar – Your good health and more Krishna’s mercy
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Shine Sudersanan, Oman, Muscat – Please bless us
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Siva Shankar Mani, Kuwait - We are very very fortunate to have your association
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Sunil Kataria, Dubai, UAE - You are truly the "Internet Guru"
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Srivatsa Das SDA, Doha, Qatar – Kindly accept me at your lotus feet
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namo prabhupadanuga prema-murti  krpatmane
gauradesa-vikasartha- uttama-bhakti-varsine
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Suganthi Lakshminarayanan – Humble and Sincere Pranams
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West Asia, Africa & Mauritius

Acyutananda Das, Mauritius – Look forward to better serving you
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Arcana Siddhi Devi Dasi, Mauritius - I relish all your mercy
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Bhakta das, South Africa - A loving Father You Truly are
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Charlene Luthman, South Africa – quite life changing
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Chitralekha devi dasi, Durban, South Africa – You are inspirational
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Kesaven Pandamanikum, Vacoas, Mauritius – You are a Srila Prabhupada man
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nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale
srimate sankarsana-dasadhikarin iti namine
namo prabhupadanuga prema-murti  krpatmane
gauradesa-vikasartha- uttama-bhakti-varsine
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Mani Manjari Devi Dasi, South Africa – You are true representative of Srila Prabhupada
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Nashvin Gangaram, Durban, South Africa – You chisel away the ignorance
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Question: Spiritual Growth Depends on Piety?
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Answer: Eagerness for Krishna is More Important
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krsna-bhakti-rasa-bhavita matih
kriyatam yadi kuto 'pi labhyate
tatra laulyam api mulyam ekalam
janma-koti-sukrtair na labhyate
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Question: Difference Between Humility and Low Self-Esteem?
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Answer: Truly Humble Have the Highest Self-Esteem
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Question: How to Not Be Disturbed by Atrocities of Terrorists?
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Answer: Increase Your Feelings of Disturbance
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What They Call Science is Actually Nescience
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Question: I Can't Follow Krishna. Please Help Me.
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Answer: Do Whatever You Can and You Will Advance
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Question: How to Maintain Enthusiasm?
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Answer: Hold Tightly to Your Guru's Orders
@
���<�2�	���2����'���<���(�����'
�������2������	'��('�������+����������/
�)����������''���
�'������)'�+/����D�����	'�/������
���)��'�����+�8���������;����/�7
H<�(���	�����	��'
�'����������������	��(���������'
�	��	'�(�/������������9���	�����	)�������'
�	�
+���+��'��1
�	���������	'�(��		�4������(�'���	�����+����������(�+��'����#��	
���=��	(���	��		��
���(��'�������'
�	��	'�(������	�����������������#��	
���2����	������/��		�����H
1
�	�)��	�������	'��('�������+����������/
�)���
�	�'
��/�	�	����+����/��������'
�	��	+�����'
��
��	'�� �����	����	)�'�����	��+�����)	�����2�	�'
�'�������'��������9)�����(�	����'
���������
���'������������<���'
���2��	&�'
������'����/��������'
�	��	+��	�'
�'�����+�	'���2��	�
������
'��
'���'��'
����	'��('���	�����
������(��������+������	)���'����+�	'��������������'�����1
�	��	�
'
��	�(��'�

���'
���'
����'
�'�
�	�������+��������'�+�������'
�	��	+����'
�	���''���2�	�'
�'���'���	��������'�
2�'
���)��&�2�'
�'
��	�+��)������������/
�)����������7�H6��I��������
'�2������������'��
;����/��H �1
�	 � '���+��'
�' �������2�'
�
�	 ��((�)'����+������(����� ��	�
�	 ��	(�)�� �
��2�	���	��
�((�)'����+����'�+�'�����	�
�	�	���

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

'')7NN	�A��(
���	�(�+N'�'N'�'N����N���N'�'[�!�����
'+�\@

������������	
�����	��
��������������	�������������������������5��������



Question: Difference Between Catholic and Vaisnava Philosophy
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Answer: Essentially the Same
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Complaint: You Should Not Have Used the Word "Rascal"
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Answer: Krishna Uses It. We Are Just His Messengers.
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Prahalada dasa, Mauritius - Devotees like your good self are holy pilgrimage sites
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nama om visnu-padaya krsna-prestaya bhu-tale
srimate sankarshan dasadhikarin iti namine
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namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine
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sri-guru-carana-padma, kevala-bhakati-sadma,
bando mui savadhana mate
jahara prasade bhai, e bhava toriya jai,
krsna-prapti hoy jaha hate
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ye me bhakta-janah partha
na me bhaktas ca te janah
mad-bhaktanam ca ye bhaktas
te me bhakta-tama matah
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bhavad-vidha bhagavatas
tirtha-bhutah svayam vibho
tirthi-kurvanti tirthani
svantah-sthena gadabhrita
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Prajan Maharaj, Durban, South Africa – Without you I would be lost
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Sandeep Dosieah, Rose Hill, Mauritius – May I become a worthy aspiring disciple

nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale
srimate sankarshan das adhikarin iti namine 
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gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine 
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Sarisha Harrychund, Durban, South Africa – Your unfailing commitment is amazing

nama om visnu padaya krsna presthaya bhutale
srimate bhaktivedanta svamin iti namine
namaste sarasvate deve gaura vani pracarine
nirvisesa sunyavadi pascatya desa tarine
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Shaun Mangal, Durban, South Africa – you inspired me in time of need
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Sridama Das, Vacoas, Mauritius – Your writing and speech are a treasure
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Sunanda Das, Mauritius – Waiting for the opportunity to serve you

nama om vishnu padaya krsna presthaya bhutale 
srimate bhaktivedanta swamin iti namine
namaste saraswate deve gauravani pracarine 
nivisesa sunyavadi pascatya desa tarine
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Visakha Devi Dasi, Mauritius - May you be successful in your mission
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nama om visnu-padaya krsna-prestaya bhu-tale
srimate sankarshan das adhikarin  iti namine
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namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine
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Europe

Akrura Das, Sweden – You are the rescuer of so many souls 
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Aleksandra, Estonia – Please bless me with deeper understanding of your vision
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Annapurna Devi dasi, Keila-Joa, Estonia - You are the pure devotee of Krsna’s pure 
devotee
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Ashvin Gokool, Helsinki, Finland – Your service to Srila Prabhupada is wonderful
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om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya 
caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah
sri-caitanya-mano-'bhistam sthapitam yena bhu-tale 
svayam rupah kada mahyam dadati sva-padantikam
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Baladeva das, Budapest, Hungary – Vyasa Puja offerings
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om ajnana timirandhasya jnanajana salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah

“I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, who has opened my eyes, which were blinded by the 
darkness of ignorance, with the torchlight of knowledge.”

srí-caitanya-mano 'bhístam  sthäpitam yena bhu-tale
svayam rupah kadä mahyam  dadäti sva-padäntikam

“When will Srila Rupa Gosvami Prabhupada, who has�established�within this material world the mission to fulfill 
the desire of Lord Caitanya, give me shelter under his�lotus�feet?”

param brahma param dhäma   pavitram paramam bhavan
purusam sasvatam divyam    ädi-devam ajam vibhum
ähus tväm rsayah sarve   devarsir näradas tathä
asito devato vyäsah    svayam caiva bravisi me

“Arjuna said: You are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the Absolute Truth. 
You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as 
Närada, Asita, Devala and Vyäsa confirm this truth about You, and now You Yourself are declaring it to me.” (BG 
10.12-13)

sarvam etad rtam manye     yan mäm vadasi kesava
na hi te bhagavan vyaktim   vidur devä na dänaväh

“O Krsna, I totally accept as truth all that You have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can 
understand Your personality. (BG 10.14)”
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Cigdem Ongen, Turkey – You gave me light when I was lost in the dark material world
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Dasarath Dasa, Mandakini Devi Dasi, Radhadesh, Belgium - In great debt to you and 
Mataji
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nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale
srimate sankarshan das adhikari iti namine

“I offer my humble obeisances at the lotus feet of my spiritual master Srila Sankarshan Das Adhikari. He is the 
dearest servant of Krishna in this world having taken full shelter at His lotus feet.”

namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine

“O follower of Prabhupada! O personification of prema! I offer my obeisances to you, the embodiment of mercy, 
who showers pure bhakti to spread the order of Lord Caitanya.”
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Hemamukhi Devi dasi, Kaliningrad, Russia– You are the dearest to my heart
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Indrek Eensooa, Tallinn, Estonia – You have made my life worth living
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Jacky, Oostende, Belgium – Thanks for your endless help
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Janis Ducens, Riga, Latvia - Source of spiritual energy
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Karuna Sindhu Dasa, Antwerp, Belgium – Preaching by example
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Kishori Devi Dasi, Tartu, Estonia– Your instructions are my life’s greatest treasure
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Lila-Shuka Dasa, Tallinn, Estonia - Your disciples are your glory!
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Lorraine Ann Groom, Malaga, Spain - Honoring Gurudev
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Madhusudhana Das, Warszawa, Poland – Thank you very much
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Martina Broughton, Zagreb. Croatia – Heartfelt offerings for you
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Mitravinda Dasi, Kutina, Croatia - Heart fulfilled with love for spiritual master
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Priya Chauhan, Loughbourough, UK – Never met disciples like yours
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Rabindra Das, London, UK - Blessed with an infectious enthusiasm

om ajnana timirandhasya jnanajana salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah

“I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, who has opened my eyes, which were blinded by the  
darkness of ignorance, with the torchlight of knowledge, therefore, I offer my respectful obeisances unto him.”

nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale
srimate sankarshan das adhikari iti namine

“I offer my humble obeisances at the lotus feet of my spiritual master Srila Sankarshan Das Adhikari. He is the 
dearest servant of Krishna in this world having taken full shelter at His lotus feet.”

namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine

“O follower of Prabhupada! O personification of prema! I offer my obeisances to you, the embodiment of mercy, 
who showers pure bhakti to spread the order of Lord Caitanya.”
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Tapasvini devi dasi, Helsinki, Finland - You are the captain of our happy journey
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Varady Gabor, Szabadhidveg, Hungary - Attachment to Your lotus feet is perfection
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Vraja Kishor das, Kaunas, Lithuania - I am eternally indebted to You and Guru Mataji
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Yash Karia, London, UK – Your teachings dispel my ignorance
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Northern India & Nepal

Abhishek Kalva, New Delhi – it is my good fortune to be a part of SDA Group
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Deepak, New Delhi - thank you for being my eternal spiritual guide
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Guru Vandana devi dasi, New Delhi - please engage me in pure devotional service
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nama om visnu padaya krsna prestaya bhutale
srimate sankarshana dasa adhikari iti namine

<�������+����	)�('�����/��	��(�	���'��"�	��������*��(�����+���������	
�����	��
�����&�2
���	�
���������'��8���#��	
������'
�	����'
&�
������'�����	
��'����'�"�	���'�	����'��

namo prabhupadanuga prema-murti krpatmane
gauradesa-vikasartha-uttama bhakti varsine
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Haladhar Das, Punjab – you are the epitome of compassion
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om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya
cakshur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah
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nama om vishnu padaya krsna presthya bhutale
Srimate Sankarshan Das Adhikari iti namine
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namo prabhupadanuga prema murti kripatmane
gaurdesa vikasartha uttam bhakti varsine
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Hema, Chandigarh – thank you for giving me this nectar of Krishna consciousness
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Nadia Press, New Delhi – compiling your instructions into books

"����#��	
��$
����������	�'�����������/
�)��$

������������	
�����	��
��������������	����������������������������������



����������	�'��������*��������������+�'��*���+�'�$
�
nama om visnu padaya krsna prestaya bhutale
srimate sankarsana dasa adhikariti namine
 
namo prabhupadanuga prema-murti krpatmane
gauradesa-vikasartha-uttama bhakti varsine
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Nandapriya Devi Dasi, Jammu, India – you are my ideal
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nama om visnu padaya krsna prestaya bhutale
srimate sankarsana dasa adhikariti namine
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namo prabhupadanuga prema-murti krpatmane
gauradesa-vikasartha-uttama bhakti varsine
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Yasya prasadad bhagavat-prasado
Yasyaprasadan na gati kuto'pi
dhyayan stuvams tasya yasas tri-sandhyam
vande guroh sri-caranaravindam
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Nirmala Krishna Das, Vrindavan, India – You are a true soldier
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Nishikant Edkie, Jagdishpur, UP – your life and thought are “THE ULTIMATE”
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Pankaj Mannan, MP – May you live thousands and thousands of years
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Para Shakti Devi Dasi, Chandigarh - you are so compassionate
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om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya
cakshur unmilitam yena tasmai sri-guruve namah
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nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale
Srimate Sankarshan Das Adhikari iti namine
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namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine
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Padma malini devi dasi, New Delhi - Real Commander of Prabhupada's army
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Radhakrishnan P, New Delhi – you are an infinite reservoir of transcendental qualities

nama om vishnupadaya krishna presthaya bhutale 
Srimate Sankarshan Das Adhikari iti namine!
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namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine
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Ramesh P, Bhilai, India – your concern for us is unparalleled
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Ramudu Venkataraman, New Delhi – you enlighten and remove ignorance 
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व्यास in his message to his son Suka, said the conditions of joy and fear affect only the ignorant and never affect him who is wise. Vyasa felt that ordinary people would never be able to understand the Vedas and all that they meant. 
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  विष्णु रूवेद व्यास in his message to his son Suka, said the conditions of joy and fear affect only the ignorant and never affect him who is wise. Vyasa felt that ordinary people would never be able to understand the Vedas and all that theyष्णु रूपाय �� रूप�
 व्यास in his message to his son Suka, said the conditions of joy and fear affect only the ignorant and never affect him who is wise. Vyasa felt that ordinary people would never be able to understand the Vedas and all that they meant. 
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विष्णु रूवेद व्यास in his message to his son Suka, said the conditions of joy and fear affect only the ignorant and never affect him who is wise. Vyasa felt that ordinary people would never be able to understand the Vedas and all that theyमो�च्यते
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We worship Vyasa as he has shown us the way to understanding and dealing with vicissitudes of 
life and move on the path to lead a noble peaceful life.
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, spent his life by   passing on the 
teachings of the Vedas and Vedic scriptures, The mission of Iskcon founded by him is to ‘acquaint 
all people world over with universal principles of self-realization and God consciousness so that 
they may derive the highest benefit  of spiritual  understanding, unity and peace’.  The mission 
based on sincerely and systematically cultivating true spiritual science is aimed to free the learner 
and practitioner from anxiety and restore the original nature of the soul of pure unending blissful 
consciousness in this life time itself. Bhaktivedanta’s book ‘Bhagavad-Gita As It Is’ with detailed 
explanation of various issues brings out the spiritual wisdom of Vedanta with  an ideal blend of 
literal accuracy and insight of dharmic approach to life, duties and responsibilities and promoted 
the book distribution at nominal cost as the most effective means of spreading our movement. 
His  Grace  Sriman  Sankarshan  Das  Adhikari  in  pursuing  the  mission  of  Bhaktivedanta  Swami 
Prabhupada,   for propagating the ultimate science of Bhakti throughout the whole world for the 
benefit of all suffering humanity,  by learning, thinking, concentrating, understanding explore faith 
and apply principles of life personal training to contribute to social community development is the 
message. The mission taken up is for soul  searching by enlightening people to become broad 
minded by understanding and taking steps to remove our inbuilt ignorance and functioning better 
for the benefit of humanity.  Krishna consciousness is essential to save the world from the chaos 
and misery created by passion and ignorance of human beings, economics and politics by learning 
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and developing wisdom, peacefulness, self-control, austerity, piety , tolerance and strong faith , 
the by understanding  Krishna Consciousness, the atma-tattva, the science of the self,  the enabling 
force within everyone.  

Using modern Science and Technology Sriman Sankarshan Das Adhikari is trying to educate people 
over the world by his email weekly lessons on Bhagavad Gita. The mission is to make everyone to 
understand the basics  about  who we are and how to  deal  with flickering mind and providing 
assignments in the development and  full absorption of Krishna Consciousness, i.e.  our real nature 
as part of  the Divine soul,  enabling us to deal with all  anxieties in the material  world and to 
function  providing service in practice with devotional attitude,  sadhana bhakti to bringing about a 
peaceful and harmonious world society.

Understanding and putting nature in balance has to look beyond science, economics and politics to 
spirituality  to  change  your  experience  of  life  with  Seeds  of  Enlightenment.  Spiritual 
enlightenment   will make a shift from living as "a human being having a spiritual experience" to 
living as "a spiritual being having a human experience".  The need is for every nation to learn 
spiritual aspects of life and rise above narrow domains of politics and power to create as world 
family, vasudaiva kutumbakam, to ensure global peace and prosperity.  
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Radhika Sridhar, New Delhi - you render such wonderful selfless service
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Rathin Mandal, New Delhi – praying to Lord Krishna to keep me at your lotus feet
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Rashi, Jammu - you showed us the proper way to access Krishna
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Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

F������	'��('���	�	
�2���	
��)��������(��/�'2����2
�'�2��������������2
�'�2��	
����/��
������F����+�		���	������+�����+��������@
���<�	�'������'�+���	�+�������?��'
�'��'�'
�	�+�+��'�
<��+�+�		�������	�+�'
����������+)��'��'&������(
��'����#��	
��K	���+�����
�2�2����<�(���+����
�	�����'
�	�'�+��2
�(
�2�����'
��2�	�����2�	'���������'
������������	�+�'
����2
�(
��	�
2��'
 ���'
���� �1
��� ���� � ����+���/�� ��'
�� �	�(
� '
���	 �2
�(
 �
����)�����)��(���		 �������
�++��	��
��)����)�'��'�������/���������	�(��	���'��#��	
���=��	(���	��		�

<��������/��	��(�	�'�������������������'
�'������	�2
�(
�<���K'����2�������9�	'���6��'
�	�	)�(��� �
���������	�������<�2�	
�#��	
��K	�+�������+���������'������	��'
�'�'
��(��'�������+�		�������
+������
�+��	����'
��%��'
�#��	
���=��	(���	�/�(�+�	��������'�������	����

<�	��������� ���������		�������� � '
��2����	&�'
����������(��2
�(
�<�+�	'���'���'��+�������2�
/����	&�'���������'��#��	
���"�+	��������		�+��'
�'�<�+�����������+����	)��	�/���'��	&�+���'��	& �
���+��)��+�	�	�2
�'	������<�+������+�������('�����������('������#��	
��K	�	����(�������2��	�
��+����2��'
��'��/���/���'�������#��	
����8�'�+��
���'�/��+�2�'
����������'
���'������������	���
)�2���

����	��)�����+����������+�	'���	&����(�++�''���/����

E����
���#��	
��
>�	
��V�E�++�&�<���

������������	
�����	��
��������������	������������������������!���������



Rasraj Das, New Delhi, India – thank you a million times
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Sah J K, Chandigarh, India – By your mercy our lives are meaningful
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Sevananda Das, Kathmandu, Nepal - Hundreds and hundreds of obeisances
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yatra mrtyuh parasparam
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santo yathaika uta sarva-sakhais carami 
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Shalini, New Delhi - may I always be at your lotus feet
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Sheela Uday, New Delhi – you help people to gain mastery over the mind
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Shreyas, New Delhi - you openly distribute your divine mercy

om ajnana timirandhasya jnananjana salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah
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namo om visnu padaya krsna prestaya bhutale
srimate sankarsana dasa adhikariniti namine
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namo prabhupadanuga prema-murti krpatmane
gauradesa-vikasartha-uttam bhakti varsine
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sri-radhika-madhavayor apara-
madhurya-lila-guna-rupa-namama

prati-ksanasvadana-lolupasya
vande guroh sri-caranaravindam
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krsna se tomara krsna dite paro
tomara sakti ache
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ekaki amara nahi paya bala
hari nama sankirtane

tumi krpa kori sradha bindu diya
deho krsna nama dhane
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sakalesammana korite sakati,
deho natha! jathajatha

tabe to gaibo hari-nama-sukhe,
aparadha ha’be hata
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jogyata vicare kichu nahi pai
tomara karuna sara

karuna na hoile kandiya kandiya

-@
���<��9�+����+�	���&�<�������'
��������������F����+��(���	�'
���������		��'����'��+���<������
������'�+��(�����<�2����(��	'��'���2��).
,����	����������+��������*�����������<���(��'
��	��������'����(����'
������'
������0

1
��������<���������)�����'��������'�	����'�'��4�������+�����(����	��+��	�(
�'
�'�<�+���/���/���'��
	)���������'��(
���	&�'
���	�<'�<	���('������"�	��������*��(�����������/
�)��K	�'��(
���	&�)�'��'�
'��(����('�����2�'
�#�	���/���	'���������������'���	������	��/��		�+��	��'
�'�<�+��������)�
�''�(
+��'�����
�������#�	�����'
���''��'��������������'������(�����'
���'�2��	�+������������A
����'����'����'��'��	���&�2�'
��'�2
�(
�<�(����'�����(�����'
���

������*����������E���$
���+�'��*���+�'�������E���$
������+�������E���$

������������	
�����	��
��������������	����������������������������������



"�	��������*��(�����������/
�)������E���$

�����	�����'&
�
��'���
����	�V�;�2����
�&�<���

Shyamapriya devi dasi, NOIDA – may I always be able to please your Divine Grace

om ajnana-timirandhasya
jnanajana-shalakaya

caksur unmilitam yena
tasmai sri-gurave namah
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nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale
Srimate Sankarshan Das Adhikari iti namine
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namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine
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The Power of your Divine Grace's one merciful glance:
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The effect of rendering service to a pure devotee:
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susrusoh sraddadhanasya
vasudeva-katha-rucih
syan mahat-sevaya viprah
punya-tirtha-nisevanat
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Two mothers and two fathers apart from my biological parents:
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Begging for your one merciful glance. O! my spiritual master - a beggar's plea
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Sowmya Dasi, Barreily UP - we beseech your shelter
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Vipan Kumar, Shimla, Himachal Pradesh – Only because of your divine teachings
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Visvanatha Das, New Delhi - your desire gives me hope against hope
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Yudishthir Moza, Haryana - your words are my only life
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In Service Of Almighty Lord
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Eastern India

Deepak Kumar, Kolkata - thank you for inspiring me in Krishna consciousness
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Lipsa Tripathy, Odisha – eternally indebted to you
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Harihara Hota, Puri, Odisha, India – You preach the glories of Sri Krishna worldwide
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Niranjan Kumar, Odisha – you are so merciful and compassionate

nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale 
Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine

<�������+����	)�('�����/��	��(�	���'��"�	��������*��(����=���
��'�����'���2�+�����/
�)��&�
2
���	����������'��8���#��	
������'
�	����'
&�
������'�����	
��'����'�"�	���'�	����'�

������������	
�����	��
��������������	������������������������5���������



namaste saraswate deve gaur vaani prachariney
nirvisesa sunyavaadi paschatya desa tarine
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vancha kalpa taru vyascha, kripa sindhubhya eva ca
patitanaam pavanay bhyo, vaishnavebhyo namo namah
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jai sri krsna chaitanya prabhu nityananda
sri advait gadadhar srivaasadi gaur bhakta vrinda

HARE KRSNA HARE KRSNA KRSNA KRSNA HARE HARE
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
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Shalini Gupta, Kolkata, India – all glories to your guidance

>�	)�('��*�����&
����������+�
<'C	�������'�
������'��/�����������	�������
<'C	�������'�)���������'������'
�������'
���
'	����*���������/��(��	'��'�����+������������('����
)��)�	����������
1
����(�		�'��	������'����
�	�+������+�����'������
�+���/��������2����C'����2�2
����2��
����
������
1
�����	���'
�����	�)��������������	������'+���&��������������'����2
�(
��	���2�'��		�'����������
)���	�����+)���	��('���'��	&����'
����
�����������(��2������+����2�������'
�	��<�<;%�
%L<�1%;=%������
1
��������	��+�(
�
6�����������'
�	�/��'
��	�'��/��������
�+���/��������'���'��'���	(�������+��������		����
����+���/����	���	����'���'��/��	�����		�������������('���'��	�
����*�����	�'��*���������"�	������(��
���(����������	&
�
������*�)'�&�#����'�&�@�	'�������&�<���

Shilpi Baruah, Assam - wish and pray for your well being and good health
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Western India

Abasaheb Salunke, Pune, India – You have descended from Krishna's planet
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Acharya Das, Mumbai – I cling to your instructions
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devarsi-bhutapta-nrnam pitrnam
na kinkaro nayam rni ca rajan

sarvatmana yah saranam saranyam
gato mukundam parihrtya kartam
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Adipurusha Das, Mumbai – following your instructions meticulously means pure bhakti
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maha-bhagavata-srestho brahmano vai gurur nrnam
sarvesam eva lokanam asau pujyo yatha harih
maha-kula-prasuto ‘pi sarva-yajnesu diksitah
sahasra-cakhadhyaye ca na guruh syad avaisnavah
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Anjali Lall Roy, Mumbai – a poem in gratitude
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Anuja Raghuvanshi, Panaji, Goa - you supported me in my hour of need
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Janardan Mali, Mumbai – your mission is most divine
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Kamal Caran Das, Gujarat, India – Thank yor for your “All Time Teaching”
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Kanziya KP, Ahmedabad, India – Please bless me with purity and divinity
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Krishna Priya Devi Dasi, Mumbai – you have given me the greatest gift

�����������*������&�
����	���((�)'�+��
�+/����/��	��(�	��'��������'�	����'�
����*�����	�'�����������/
�)���
����*�����	�'���������'
�	���	)�(���	�������������))�����(��

H@
�����+��'����	�(
��'��/��������'����'��&�'
��+��'���/�(�+�	�+����)�2���������'
���
�'
��
"����#�	���+�
�A+��'����	�)�2����������'	���&����	(�)����)������'��'������(����	�'
��+��'������+�

�	�	)���'����+�	'��&�����2
���'
��+��'����	�(
��'��/��'
��	)���'����+�	'��&��'�/�(�+�	�+����
)�2������H�A�������)��'������ ��
F���
����������+��'
������'�	'����'&����'������	����(��/�'�<��������(
���2
����C'�����	'���'
��
���������'
�	�*�+������K'����	)��'
��������+)��'��(�����'
�	��(4��	�'������'�����	'�������<��
��)'�+/��������<�����������'�'
��+��(�����/��������+��������'��'�����'
��)��(�		����#��	
���
=��(���	��		�������
�����������+��(��<�2�	���	)����'��/���/���'��(
��'��!�����	����
/�(�+����9�����'
��)��(�		����#��	
���=��(���	��		�F���
����/����'�������������������'
��2����
'�����		���'��	)����'
��+�		�����������+)���������'����	)���'�������������/
�)���/��/�	'�2����
+��(�����	)���'�������������'�	���	��<����'���������<�2����������
��/�����/���'������	'���'
�	�
)��(�		�����
��'���F������2����������(�'�������(��	���		�+��(������/�	'�2���������/���2
��
(�+�	��(��		�'������
�
@�'
������/��		���	�*����3�
�����&�<�)����'
�'�<�(�����2��	�/�����'
���		�(��'����������'��	����
�����)�'
���	����'����+������(�	������������	'��('���	������	���9(�	��+������+��	
��'�
(�+���	&�'
�	����
'���2�������)�'���������'������'��	�����'
�����'��	&�F��&����������/
�)���
���#��	
���'��'
��/�	'����+���/���'��	�

F����%'������������'&
#��	
����������������	�&�3�+/���A�<���

Mukund Purohit, Baroda, Gujarat, India – I want to serve in person
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Parag Rane – your daily thoughts kill the demons in our hearts
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Premal G. Shah, Mumbai – please accept my garland of gratitude
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Namo om vishnu padaya krishna presethaya bhutale�
srimate sankarshan das adhikari iti namine
namo praphupadanuga prema murti
kripatmane gaura desa vikasirta.
uttama bhakti varsine
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Radhika Mehta, Mumbai – reading your emails makes me Krishna conscious
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Rajesh Kohli, Pune – I feel your presence
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Yasya Sakshad bhagavati Jnana-dipa prade gurau
Masrtyasad-dhih shrutam tasya sarvam kunjara-sauchavat
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Sandip Koranne, Navsari – thank you for giving me Vedic knowledge for self realization
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Ramashankar Vyas, Pune – Your efforts are wonderful and praiseworthy
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Rohini Vyas, Pune – You have revived my lost loving eternal relationship with Krishna
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Shadbhuja Gaura Das, Mumbai – you are an expert in reviving Krishna consciousness
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Sunil Vaswani, Mumbai – no words can do justice to your service
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Supriya Kolhe, Pune – you are specially empowered Commander of Srila Prabhupada’s army

nama oṁ viṣṇu-pPdPya kṛṣṇa-preṣṭhPya bhf-tale OrSmate Sankarshan Das Adhikari Maharaja iti nPmine

namas te sPrasvate deve gaura-vPṇS-pracPriṇe nirviOeṣa-OfnyavPdi-pPOcPtya-deOa-tPriṇe
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tasmad ajnana-sambhutam hrt-stham jnanasinatmanah

chittvainam samsayam yogam atisthottistha bharata
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Sushant Kulkarni, Pune – without your emails, I would rot in the material quagmire

�����*����3�
�����&
����	���((�)'�+����	)�('�����/��	��(�	�
����������	�'�����������/
�)���
����������	�'��F����������������

;���+/��� �&������2�	�'
��+�	'���	)�(���	�������+��������<���(���������A+�������+�'
��
��'�+�'��	���������?�'�����A(���	���<���C'����2�
�2�<���(�����'
��+���&�+��/��/�(��	����������
��'���(
������'	��@�'
��'�+�(
�'
���
'�<�
�'�'
��H	�/	(��/�H�/�''��&�������+�'
�'�+�+��'�+��
�����'��������2�'�����1����'
��&�'�)�(	�)��'�������'��*�&���������&���A��(����'���&����+��2����
/�����+��(�+)��
��	���&���������	��	�&��/	����<�/�����'����������������H1
���
'�I���'
��
���H����	�+�
�2�<�������������'�(��	���'���	'���&�2��'
�����	'����'�+��'������	'���'
�+��
1
��/�''�+���������2�/	�'������H*�'���
��A(�)�����'
���
�����A��'���	�<'�<	����+�����������	'�
<	�(���(��'���H�<�(��'�('��<	�(�������������'(
��+�	������(�)��

>�������
�����A��'���	�<'�<	�(
�����+��2
����(��(�)'�������
�+������������'	���'�+�'��
)��)�	���<�2��'�'��<	�(�������&���4������/��'�2
�'��	�H#��	
���(��	(���	��		H������(�������
)��(�	�������+�'�����/��'�'
��+���+��'��<'�2�	��'�'
�'�'�+��2
���<���'�'�����2��/��'�'
��
)���+)�������'
��+���+��'����
�2�'
���	(�)��(�	�((�	����2�	�/�����(������/��)��+����'�
�(����	�	�(
��	�F��������	����

3�������'������)
���+�����'���������<�	'��'��)��('�(�������'�����������	�����	����������(
��'�����!�
����	&���������
�����A��'���	�<'�<	�����������������������'�(��	����4��	'���A��	2��	�
���+����	����(�+/���'����'��(�'�)��'�+����'��'
������+��#��	
���(��	(���	��		���	���	�)�		�&�

������������	
�����	��
��������������	����������������������������������



<�	'��'��(����('����+����2�'
�'
��'�+)�����1���&�<��+���(����?�&�/��F����+��(�������&��	���
	��(�������'������<	�(��������'�+)������
����+���+�����+�?�������'��������	�

<��<�
����'���(�����'
���A+�������+�F��&�<�(��C'��+������2
����2����<�
��/������''�������'
�	�
+�'������4���+�����<��2������+���9�	'��(��/�(��	��F���
����)��	��'��+��'
����'�+�'����������
#��	
���(��	(���	��		��<�(��	����+�	�����9'��+�������'���'��'��/�����'��'��/��F��&��'���	'�
�����('��&����'
��#��	
���(��	(���	��		�+���+��'�

F���	'�))��F����8�'�	����'������������'
��(��(��������	�����)���&�������<��''������������+��
�
�����'�+���('�����'�<	�(���;�==����'���'
����('����<�2��'��'����'���(��+�	����'��F��&�/�'�
	������'
��(��2�������'��	�������F���)�����+�������'��&�<����'���/�'�	
�����<�	'�))��/�(���<�
2�	����/���'����'���(��+�	����'��F������'���������)��'�������+������<�2�	��������������'������&�
�	
�+�����+�	����������'�
������	
�����'���	'�	�+������2��	�2�'
�F����<��+��9'��+����	�����
����+���('����<�)��+�	��'����'���(��+�	�����'�F������9'���	�'�'����������(�+����6('�/���

1
�������������+�(
�3�
����������
������(�+)�		����������������	�������	���	������+���<�(��C'�
�	'�+�'��'
��)������������'����'��'�������(��		�'
��2��������)���(
����'
��	�/��+��+�		�������
#��	
���������������/
�)����<��+����	����	
�	����2
����	'��	�	�F���4��	'���	�'
����
��A+���&�
���F���
������2��	���)����+��2�'
�	2��'���'���/'A/�	'������	2��	��1
�����	���'���	������
4��	'�������+����'
�'�F���
�������'�����	2�����<���&�8���=��'�����3�
�)��/
���	�/�	'�2����
"�	�(��	���		�+��(���)����������'�	���	������+������F����+���+��<��+���'��/���'���9)��		�+��
'
����������'�'������2��	&�<���/'�2
�'
�������������������'
�	�2����2��������	'�(�����
�����������F����������������

����	���((�)'�+��
���'A���'����'�'����1
��������3�
����������������������	)������+��'
����
�
F�����A(���	��
����������	�'��F��&�������*�������

F������	������(��'�	�����'&

��	
��'�#�������&�����&�<���

������������	
�����	��
��������������	������������������������� ��������



Southern India

Ananthaswamy Rao, Bengaluru – Guru is...
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Anuradha Devi Dasi, Chennai – you are mercy personified
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nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale
Srimate Sankarshan Das Adhikari iti namine
namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine
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Ashok Sahu, Hyderabad – please bless me with some practical service

Dhyana Moolam Guru Murti
Puja Moolam Gurur Padam,

Mantra Moolam Gurur Vakyam,
Moksha Moolam Guru Kripa
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Balaji S, Kalpakkam, Tamil Nadu  - You are the voice of the Supersoul
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Bhaktarupa Das, Chennai – your mercy, your mercy, your mercy
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namah om vishnupadaya krishna prestaya bhutale
srimate Sankarshan Das Adhikari itinamine
namo prabhupadanuga prema murti kripatmane
gaura-desa vikasarta uttama bhakti varsine.
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Brindavan Das & Pournamasi Devi Dasi, Vishakapatnam - you gave us immense spiritual 
courage

Om ajnana timirandasya jnanajana salakaya
Caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah

I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, who has opened my eyes, which were blinded by the 
darkness of ignorance, with the torchlight of knowledge, therefore, I offer my respectful obeisances unto him.

Nama om vishnu padaya Krishna presthaya bhutale
Srimate Sankarshan Das Adhikari iti namine

I offer my humble obeisances at the lotus feet of my spiritual master Srila Sankarshan Das Adhikari. He is the 
dearest servant of Krishna in this world having taken full shelter at His lotus feet.

Namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
Gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine

O follower of Prabhupada! O personification of prema! I offer my obeisances to you, the embodiment of mercy, 
who shower pure bhakti to spread the order of Lord Caitanya.

On the auspicious occasion of vyasapuja, we offer our obeisances to you. 

Your presence in the day of our grievious loss of our daughter's funeral gave us immense spiritual courage not to 
grieve which is a natural phenomena in the mrytu-loka (mortal world). 

We pray for your blessings.
                                                        
yours sincere disciples
                                                                  
Brindavan Das & Pournamasi Devi Dasi, Vishakapatnam, India

Deenanatha Chaitanya Dasa, Bangalore – cannot repay you for your mercy
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Gaura Lila Devi Dasi, Kerala – your shelter is my only hope
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Gomathi Sathyanarayanan, Chennai – you are the guiding force
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Govinda Mohini devi dasi, Chennai, India – your most merciful smile
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Hare Krishna Das, Kerala – always holding on to your lotus feet
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Hariharan J, Chennai, India – Thank you
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Harikatha Das, Dharwad, India – O my Swamy
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Haripriya Devi Dasi, Kerala – you are always with me

Nama om vishnupadaya krishna prestaya bhutale 
Srimate Sankarshan das Adhikari iti namine 
Namo prabhupadanuga prema murti kkripatmane 
Gauradesa vikasartha uthama bhakti varshine 
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Lalitha & Prabha Subramanian, Bangalore – Wonderful, wonderful, wonderful

�����+	����'
��������	��+�(
����������	��	�������	)��	�/���'��
<��'
��+���2
����<�����	�+������'
������'��C	���������	���	'����������'�	��(
�����2�'
�
)�	�'�����������

@���������@��������@��������

1��	���'
�����	'��/��'�*������	�����	
���	C	�(��'��/�'����'�2��	�'
���������
�+���'��

�
�+/
��3�
�����;��������;��������
�����/��	��(�	�'��*����)���+)����	�	'�+�
<�
�����������'
���
�����'�+�'
�'�8���������	�'
������'�	'����	
����'������������	��(��'
���<�

�����((�)'��
�+��	�+��*M>M�

<��+���	'���(
����������'
����'�+�'�������?�'����(���	��Q�<�@<�"�	���������	�����	
����	�
����������	����������+��
�+/���)����+	��'�
�	���'�	����'�

"�>%�#><�";�
8���'
��Q����/
����/��+�����&�����������A�<���

Manjula K, Bangalore – thank you for vanquishing our misunderstandings
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Motwani A L, Bangalore – thank you for your work
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Murali Manohar Das, Kerala – Your dedication to Srila Prabhupada inspires me
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Nandini Venugopal, Bangalore, India – Your grace is our solace
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Pallavi, Hyderabad - You save us from drowning in kali yuga
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Pallavi, Hyderabad – India

Poorna Nandini Madhavi devi dasi, Bangalore – Speechless with your wonderful service
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Priyadarshini Radha devi dasi, Chennai – you don't live in the material world

om ajnana timirandhasya jnananjana salakaya caksur unmilitam yena tasmai sri-guruave namah.
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Radhakanth das and Divyashakti devi dasi, Kerala – your mercy takes us past all difficulties
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Namo Prabhupadanuga premamurti kripatmane
Gouradesa vikasarta uttama bhaktavarshine.
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Tharuvara Radhakrishnan, Thrissur, Kerala, India - Pranam
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Raja Mohanan.M, Kerala – you always come with a ray of hope
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Ravi Gopalam, Bangalore - your thoughts are super excellent
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Ravi Kolluru, Hyderabad – All material things spiritual in Krishna's service

om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya�
caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah
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Saci Priya devi dasi, Dharwad, Karnataka – By your mercy I will find Krishna
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Shailesh Mahendrakar, Belgaum – without your loving guidance, we are fallen
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Smita Krishna Das, Dharwad, Karnataka – Your presence is the spiritual world
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Srikanth T G, Perambur, Chennai – your energetic mission is inspiring
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Sudha Jagannathan, Chennai – Your email sets the tone for my day
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Sundaram Ramachandran (Ram), Chennai – you help me be a devotee of Krishna

"����#��	
��&
�
<��+����=
�����&�1�+���;��&�<�����<��+�!������	��

<�
����'
������'�)��������������(�������1
���
'	�����'
���������+�""����+���������	
�����	�
�
������	��(��������

"�	�'��(
���	�
��������'����������(��+��'��/�(�+����#��	
������'����<�
����/������	�'����
<�#=6;�>�
�A#��	
���1�+)������=
�������

@
�������<���	�'����������&�<����'��<�#=6;�#��	
���1�+)�������������<�
����/�����������'
��
2��'���	�������������/
�)������������

������*������&�<��+���'�	����
�2�<�(���'
����������������'
�'�����
��������'��+��)��	��������<��
<�
����'��������+��������	'�(���'����#��	
���/
��'����2&��'��	��������'�����������/��������(��
'
����
������1
���
'�����'
�������������
�
<�2����)�������������(��'�����/��		���	����+��	��'
�'�<�(����'������'���'����)�������'������
#��	
���
�
<��+������'
�������'�����+���������	
�����	��
���������<�#=6;�
�
@�'
�
�+/���)����+	&
������+�>�+�(
������,>�+0&�=
������V�<���

������������	
�����	��
��������������	�������������������������!��������



Lietuva – Lithuanian Section

Vyasa Pudžos prasmė, Krišna Čaitanya Das, Kaunas, Lietuva
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Offerings in Lithuanian from Initiated Devotees

Nandarani Devi Dasi, Kaunas, Lithuania
Dear Gurudeva,

Allow me to bow down at Your Feet. All glories to the Feet of Srila Prabhupada and You. Thank you for giving 
me the shelter of Your Feet and giving me the opportunity to go from dark into light. May Krishna give you a lot 
of strength and health.

Your disciple,
Nandarani Devi Dasi

Brangus Gurudevai,

Leiskite nusilenkti Jūsų Pėdoms. Visa šlovė Šrilos Prabhupados ir Jūsų Pėdoms. Dėkoju, kad suteikėte Jūsų  
Pėdų prieglobstį ir duodate galimybę eiti iš tamsos į šviesą. Tegul Krišna jums duoda daug stiprybės ir  
sveikatos.

Jūsų mokinė,
Nandarani Devi Dasi
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Ekayani Devi Dasi, Kaunas, Lithuania

Dear Guru Maharaja, 
Please accept my humble obeisances.
All glories to Srila Prabhupada.

I thank you from all of my heart for every Thought of the Day, for your teachings and blessings. Thank you for 
the love and mercy. By your grace my heart is being cleaned from the dirt of ignorance, by your grace I can 
serve the devotees, bow down and serve the Deities. Dear teacher, thank you not only for showing the way home 
for such a fallen soul, but also for helping me step by step, teaching to know who I am and be who I am. I bow 
down at your lotus feet and I ask for mercy and shelter, teach me humility, patience, devotion, so that life after 
life I could serve Lord Krishna and never forget Him, that Lord Krishna would always be satisfied.

My obeisances from the bottom of my heart,
Your servant,
Ekayani Devi Dasi 

Brangus Guru Maharadža, 
Prašau priimti mano nuolankius nusilenkimus.
Visa šlovė Šrilai Prabhupadai.

Iš visos širdies jums dėkoju už kiekvieną dienos mintį, už jūsų pamokymus bei palaiminimus. Ačiū jums už meilę  
ir gailestingumą. Jūsų malonės dėka širdis valosi nuo neišmanymo purvo, jūsų malonės dėka galiu pasitarnauti  
atsidavusiems, lenktis ir tarnauti Dievybėms. Brangus mokytojau, dėkoju, kad tokiai puolusiai sielai ne tik  
parodėte kelią namo, bet žingsnis po žingsnio padedate, mokote žinoti, kas esu, ir būti, kas esu. Lenkiuosi prie  
jūsų lotosinių pėdų ir prašau malonės ir prieglobsčio, mokykit mane nuolankumo, kantrybės, atsidavimo, kad  
gyvenimas po gyvenimo galėčiau tarnaut Viešpačiui Krišnai ir niekuomet Jo nepamiršti, kad Viešpats Krišna  
visuomet liktų patenkintas.

Nusilenkimai iš visos širdies,
Jūsų tarnaitė,
Ekayani Devi Dasi 

������������	
�����	��
��������������	������������������������ ���������



Acintyalila Devi Dasi, Klaipėda, Lithuania

Dear Guru Maharaja,
Please accept my humble obeisances.
All glories to Srila Prabhupada.

Thank you for the example of how to live in this world, for the Vedic knowledge, for the energy that you give 
your disciples and which is filled within your disciples by your grace, for the change of my taste and the change 
of the understanding of the world.  I know that I am taking my first steps into self realization and I hope for your 
eternal guidance. I wish you Krishna’s mercy, and through you this mercy will reach us, your disciples.

Your servant,
Acintyalila Devi Dasi

Brangus Guru Maharadža, 
Prašau priimti mano nuolankius nusilenkimus.
Visa šlovė Šrilai Prabhupadai.

Dėkoju Jums už pavyzdį, kaip gyventi šiame pasaulyje, už Vedų žinias, už jėgas, kurias Jūs atiduodate savo  
mokiniams ir kurių Jūsų dėka prisipildo Jūsų mokiniai, už pasikeitusį mano skonį ir pasikeitusį pasaulio  
supratimą. Žinau, kad žengiu tik pirmus žingsnius į savęs pažinimą ir tikiuosi Jūsų amžino vadovavimo. Linkiu  
Jums Krišnos malonės, o per Jus ši malonė pasieks ir mus, Jūsų mokinius.

Jūsų tarnaitė,
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Acintyalila Devi Dasi

Amalatma Das, Klaipėda, Lithuania

Dear Gurudeva,
Please accept my humble obeisances.
All glories to Srila Gurudeva.
All glories to Srila Prabhupada.

samsāra-dāvānala-līdha-loka-
trānāya kārunya-ghanāghanatvam
prāptasya kalyāna-gunārnavasya
vande guroḥ śrī-caranāravindam

I am using this special occasion to express my respect and gratitude that the raindrops of your mercy fall into my 
heart quenching the fire of material desires. All of my doubts drown in the ocean of your wonderful qualities. 
Illuminated by the light of your faith and knowledge even my inclination to make mistakes and lie become my 
lessons, helping to accumulate spiritual experience. And with every cleansed fault I see more clearly, that it 
would be impossible to take even a single step on my own, so with ever increasing attachment to you and your 
directions, with increasing respect I bow down lower and lower at your lotus feet.

Your insignificant eternal servant,
Amalatma Das

Brangus Gurudeva, 
Prašau priimti mano nuolankius nusilenkimus.
Visa šlovė Šrilai Gurudevai.
Visa šlovė Šrilai Prabhupadai.

samsāra-dāvānala-līdha-loka-
trānāya kārunya-ghanāghanatvam
prāptasya kalyāna-gunārnavasya
vande guroḥ śrī-caranāravindam

Naudojuosi šia ypatinga proga išreikšti jums pagarbą ir padėką už tai, kad jūsų malonės lietaus lašai krenta ir į  
manąją širdį, gesindami materialių troškimų gaisrą. Jūsų nuostabių savybių vandenyne nuskęsta visos mano  
abejonės. Net mano polinkis klysti ir meluoti, nuskaidrinti jūsų tikėjimo ir žinojimo šviesoje, virsta man  
pamokymais, padedančiais kaupti dvasinę patirtį. O su kiekviena išvalyta yda vis aiškiau regiu, kad pačiam tik  
savo pastangomis dvasiniame kelyje nepavyks žengti nė žingsnio, tad su nuolat stiprėjančiu prisirišimu prie  
jūsų, ir jūsų nurodymų, su augančia pagarba jums vis žemiau ir žemiau lenkiuosi prie jūsų lotoso pėdų.
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Jūsų nereikšmingas amžinas tarnas,
Amalatma Das

Radharaman Das, Južintai, Rokiškis district, Lithuania

Dear Teacher, Sankarshan Das Adhikari,

I would like to greet you with the upcoming birthday and wish you God’s grace, bliss in an uneasy spiritual path. 
You accepted me into your family and teach me by your example how to be humble while serving human good. 
It is gratifying that I can contribute to your mission by giving humanity the knowledge about the eternal spirit’s 
duty to God. They have forgotten who they really are. Therefore I am happy to honor your instruction.

Dear Teacher, forgive me for my ignorance and mistakes.

Your eternal servant,
Radharaman Das

Brangus Mokytojau, Sankaršan Das Adhikari,

Noriu Jus pasveikinti su artėjančiu gimtadieniu ir palinkėti Dievo malonės, palaimos nelengvame dvasiniame  
kelyje. Jūs mane priėmėte į savo šeimą ir mokote mane savo pavyzdžiu, kaip būti nuolankiam tarnaujant žmonių  
labui. Labai malonu, kad galiu prisidėti prie jūsų misijos duodant žmonijai žinias apie amžiną sielos pareigą  
Dievui. Jie užmiršo, kas yra iš tikrųjų. Todėl aš laimingas, kad galiu vykdyti Jūsų nurodymą.

Brangus Mokytojau, atleiskite man už mano neišmanymą ir klaidas.

Jūsų amžinas tarnas,
Radharaman Das

Vyasadeva Das, Kaunas, Lithuania

Dear Srila Gurudev and Guru Mataji,
Please accept my humble obeisances,
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All glories to Srila Prabhupada,
All glories to You, Guru Mata and Your nonstop preaching around the world!!!

You are like a sun which dispels all darkness, to us You are loving Father and Spiritual Master who show us the 
ultimate Truth. All glories to You and Your unlimited devotion to His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami 
Srila Prabhupada. Only by Your mercy we can feel true happiness and real Love, Sri Sri Radha-Krishna.

No matter how I try, I will never find the words to describe my feelings, my appreciation to You. I don't have any 
qualification, any knowledge to do it, but by Your unlimited mercy everything what looks impossible can 
become possible.

You and Guru Mataji are traveling from city to city, from country to country all around the world and spending 
Your invaluable time to give us Krishna consciousness. We can't find anything more valuable across all the 
universe and You are giving us that matchless gift for free, the only thing that we have to pay is at least a little 
faith and endeavor to try that.

So again and again I am asking You for Your unlimited mercy, to serve for Your Lotus Feet eternally, to be 
always engaged in devotional service and never forget Sri Sri Radha Krishna. 

By Your mercy my life became meaningful and that gives me great happiness. I will never return You what You 
give me, I will be always indebted to You. So I want to be Your eternal servant and always serve to Your Lotus 
Feet.

Thank You for Your causeless mercy.

Your insignificant servant,
Vyasadeva Das

Brangūs Šrila Gurudeva ir Guru Mataji,

Prašau, priimkite mano nuolankius nusilenkimus,
Visa šlovė Šrilai Prabhupadai,
Visa šlovė Jums, Guru Mataji, ir Jūsų nenutrūkstamam pamokslavimui aplink visą pasaulį.

Jūs esate kaip saulė, kuri išsklaido tamsą, mums Jūs esate mylintis Tėvas, Dvasinis Mokytojas, kuris mums  
parodo Aukščiausiąją Tiesą. Visa šlovė Jums ir Jūsų neišmatuojamam atsidavimui Jo Dieviškajai Malonei A. Č.  
Bhaktivedanta Svamiui Šrilai Prabhupadai. Tik Jūsų malonės dėka mes galime patirti tikrą laimę bei meilę, Šri  
Šri Radhą Krišną.

Kad ir kaip bandyčiau, aš niekada nerasiu žodžių išreikšti savo jausmams ir dėkingumui Jums. Aš neturiu jokios  
kvalifikacijos bei žinojimo, tačiau Jūsų neišmatuojamos malonės dėka viskas, kas atrodo neįmanoma, gali tapti  
įmanoma.

Jūs su Guru Mataji keliaujate iš miesto į miestą, iš vienos šalies į kitą, taip aplink visą pasaulį, ir leidžiate savo  
neįkainojamą laiką tam, kad duotumėte mums Krišnos Sąmonę. Mes niekada nerasime nieko vertingesnio už tai  
visoje visatoje, o Jūs šią neįkainojamą dovaną duodate tiesiog už dyką, vienintelis dalykas, kurį mes turime  
padaryti - tai turėti bent truputį tikėjimo ir dėti pastangas tai pabandyti.
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Todėl vėl ir vėl aš prašau Jūsų neišmatuojamos malonės, kad galėčiau amžinai tarnauti Jūsų Lotosinėms  
Pėdoms, būti visada užsiėmusiu atsidavimo tarnyste ir niekada nepamiršti Šri Šri Radha Krišnos.

Jūsų malonės dėka mano gyvenimas tapo prasmingas ir tai man atneša didelį džiaugsmą. Aš niekada neįstengsiu  
gražinti to, ką Jūs esate man davęs, todėl aš amžinai liksiu Jums skolingas. Todėl aš noriu būti Jūsų amžinas  
tarnas ir visada tarnauti Jūsų Lotosinėms Pėdoms.

Ačiū už Jūsų nepriežastinę malonę

Jūsų nereikšmingas tarnas,
Vyasadeva Das

Sankirtan Das, Kaunas, Lithuania

Dear Srila Gurudev,
Please accept my humble obeisances.
All glories to Srila Prabhupada.

It is a privilege of a disciple to open his heart to Gurudev on this auspicious Vyasa Puja day. Guru has unlimited 
glories because He is representative of Krishna. I want to glorify You unlimitedly, but my heart could not grasp 
all Your attributes. I have realized only few of it, but even this makes me the richest man.
Every day I could relish prasadam, hear Krishna’s glories, serve Deities, and go closer and closer to my spiritual 
nature. But the dearest quality to me is Your personal example which always inspires in the times of difficulties.

So i feel fully protected in all times. Thank You.

Your eternal servant,
Sankirtan Das

Brangus dvasios Tėve,
Prašau priimkite mano žemiausius nusilenkimus.
Visa šlovė Šrilai Prabhupadai.
 
Šią palankią Vyasa Pujos dieną mokinys turi privilegijuotą pareigą atverti savo širdį ir pašlovinti mokytoją.  
Guru šlovė neribota, nes Jis yra Krišnos atstovas. Norėčiau Jus šlovinti neribotai, bet mano širdis negali suvokti  
visos Jūsų didybės. Aš suvokiau tik mažą jos dalį, bet net tai padaro mane turtingiausiu žmogumi.
 
Kasdien Jūsų dėka galiu gerbti prasadą, išgirsti apie nesibaigiančią Krišnos šlovę, tarnauti Dievybėms ir taip  
artėti prie savo dvasinės prigimties. Bet man brangiausia Jūsų savybė yra Jūsų asmeninis pavyzdys, kuris  
įkvepia net sunkiausiomis akimirkomis.
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Jaučiuosi visada visiškai apsaugotas Jūsų. Ačiū už tai!
 
Jūsų amžinas tarnas,
Sankirtan Das
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Gaurangi Devi Dasi and family, Šakiai, Lithuania

Dear Guru Maharaja,
Please accept our humble obeisances
All Glories to Srila Prabhupada

On This special Day of your Vyasa Puja we want to thank you Guru Maharaja.
You gave us the most valuable gift in our life - Love for Krishna. Therefore, there is no such thing or words 
which would amount to your gift to us.

There were moments in my life when I just existed. I did not live. I did not know what it means to live. I had no 
goal of life.

And one day I got tired of this life. Then I went to church and for the first time in life I sincerely prayed. I asked 
for God's help to understand and experience happiness.

And after a short time, I have met you and your wife Gurumataji. But the most interesting thing is that I was not 
looking for Guru. Krishna has sent you to me. You and your wife came to our small village and saved me and my 
family from suffering. God heard my prayers.

You came and showed us what the meaning of life is. You gave us a clear understanding that we are not this 
body. And it was the first step to self-realization.

Our whole family is happy especially after we got your association and guidance.

So, on this special day of your Vyasa Puja in the face of all these devotees we want to thank you. You saved us 
from suffering, you gave us love. By your mercy we got the holy name.

We thank your Divine Grace again and again for the wonderful mercy showered on us. Thank you for inspiring 
us so much with your love for the holy name and service. We also wish to thank Her Grace Gurumataji in her 
guidance and blessings.

Your eternal servants,
Gaurangi Devi Dasi, Jagadananda Das and family

Šią ypatingą Jūsų Viasa Pudžos dieną mes norime Jums padėkoti. Jūs davėte mums pačią vertingiausią dovaną -  
Meilę Krišnai. Todėl nėra tokios dovanos ar žodžių, kuriuos galėtumėme Jums padovanoti, kas prilygtų tam, ką  
Jūs mums davėte.
Gyvenime buvo tokių laikotarpių, kai aš tiesiog egzistavau. Aš nežinojau, koks mano gyvenimo tikslas, aš  
nesupratau, ką reiškia gyventi.
Tačiau atėjo diena, kai aš pavargau nuo tokio gyvenimo ir tada nuėjusi į Bažnyčią nuoširdžiai prašiau Dievo,  
kad parodytų kas yra tikroji laimė.
Ir labai greitai aš sutikau Jus ir Gurumata. Nuostabus dalykas buvo tai, kad aš neieškojau Guru. Tačiau Krišna  
pats atsiuntė Jus pas mane. Jūs pats su savo žmona atvykote į mūsų maža miestelį ir išgelbėjote mane ir mano  
šeimą iš kančių. Dievas išgirdo mano maldas.
Jūs atėjote ir parodėte mums, kokia yra šio gyvenimo esmė. Jūs davėte mums aiškų suvokimą, kad mes nesame  
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šis kūnas. Ir tai buvo pirmas žingsnis kelyje į savirealizaciją.
Visa mūsų šeima yra laiminga galėdama gauti Jūsų bendravimą ir pamokymus.
Taigi, šią ypatingą Jūsų Viasa Pudžos dieną visų atsidavusiųjų akivaizdoje mes norime Jums nuoširdžiai  
padėkoti, kad išgelbėjote mus iš kančių, už Jūsų meilę, už tai, kad davėte mums Šventą Vardą. Mes vėl ir vėl  
dėkojame už suteiktas malones. Už įkvėpimą tarnystei ir šventų vardų kartojimui. 
Taip pat norime padėkoti Gurumataji už jos pamokymus ir palaiminimus dvasinio tobulėjimo kelyje.

Jūsų amžini tarnai,
Gaurangi Devi Dasi, Jagadananda Das ir šeima

Offerings in Lithuanian from Devotees Aspiring for Initiation, Students,  
and Well - wishers

Arūnas Bartkevičius, Kaunas, Lithuania

I wish to greet you with your birthday and wish you strong health and strength spreading the Lord’s Holy word 
on this earth.

Eternal servant of the Lord, 
Arūnas Bartkevičius

Sveikinu Jus su gimimo diena ir linkiu Jums stiprios sveikatos bei stiprybes platinant Viešpaties šventą žodį šioje  
žemėje.

Amžinas Viešpaties tarnas,
Arūnas Bartkevičius

Arminas and Justina, Kaunas, Lithuania
Dear Guru and Guru Mataji,
Please accept our humble obeisances,
All glories to You, all glories to Guru Mataji

nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale Srimate Sankarshan Das Adhikari iti namine 
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I offer my humble obeisances at the lotus feet of my spiritual master Srila Sankarshan Das Adhikari. He is the 
dearest servant of Krishna in this world having taken full shelter at His lotus feet. 

namo Prabhupadanuga prema murti kripatmane, gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine 

O follower of Prabhupada! O personification of prema! I offer my obeisances to you, the embodiment of mercy, 
who showers pure bhakti to spread the order of Lord Caitanya. 

To express the feelings that we feel in words is incredibly difficult. The fact that we have met You was the 
greatest most amazing thing that could happen. Having the opportunity to serve You is the biggest gift a soul can 
get in his existence.

We have never been qualified to even be close to such personalities as You and Guru Mataji, but You haven’t 
turned away from us. You are a Father for us, You gave us shelter and protection, You are so kindly raising us, by 
showing the perfect example, not a single discourse can happen in Your teachings. We can completely trust You. 
Only by Your mercy we can grow the plant of bhakti in our hearts. 
There is no sweeter or safer place in whole universes, than Your lotus feet, and we beg that we could continue to 
serve You, and one day become worth to call our self’s Your disciples. 

Your humble servants bhakta Arminas and bhaktin Justina

Brangus Guru ir Guru Matadži,
Prašau priimti mūsų nuolankius nusilenkimus.
Visa šlovė Jums, visa šlovė Guru Mataždei.

nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale Srimate Sankarshan Das Adhikari iti namine 

Nuolankiai lenkiuosi prie savo dvasinio mokytojo, Šrilos Sankaršan Das Adhikari, lotoso pėdų. Jis yra  
brangiausias šiame pasaulyje Krišnos tarnas, priėmęs visišką Jo lotoso pėdų prieglobstį.

namo Prabhupadanuga prema murti kripatmane, gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine 

O Prabhupados pasekėjau! O premos įsikūnijime! Aš lenkiuosi tau, malonės įsikūnijime, kuris lieja tyrą bhakti,  
kad skleistų Viešpaties Čaitanijos nurodymus.

Nepaprastai sunku išreikšti žodžiais jausmus, kuriuos jaučiame. Tai, kad mes Jus sutikome, buvo nuostabiausias  
nutikęs dalykas. Galimybė Jums tarnauti yra didžiausia dovana, kurią gali gauti siela savo egzistencijoje.
Mes niekuomet neturėjome kvalifikacijos būti šalia tokių asmenybių kaip Jūs ir Guru Mataždi, tačiau Jūs nuo  
mūsų nenusigręžėte. Jūs mums esate Tėvas, Jūs davėte mums prieglobstį ir apsaugą, Jūs taip maloningai mus  
auginate, rodydamas tobulą pavyzdį, Jūsų mokymuose negali įvykti nė menkiausias diskursas. Galime Jumis  
pilnai pasikliauti. Tik Jūsų malone galime auginti bhakti augalėlį savo širdyse.
Nėra saldesnės ar saugesnės vietos visoje visatoje, nei Jūsų lotoso pėdos, ir mes prašome leisti ir toliau Jums  
tarnauti ir vieną dieną būti vertais vadintis Jūsų mokiniais.

Jūsų nuolankūs tarnai,
Bhakta Arminas ir bhaktin Justina
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Ieva, Kaunas, Lithuania

Please accept my humble obeisances. 
All glories to A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ISKCON and its heroes.

Here I am writing only second Vyasa Puja offering to You, our dear preacher. 
First time I met You was so special for me... I stayed to wait prasadam You distributed to devotees after the last 
lecture in Kaunas Sri Sri Nitai Gaura Candra temple on Sunday, May 12 in 2013. I was the last in a row. You 
understood I was new there, gave me prasadam and if I am not mistaken said 'Bhakti'. It was so sad to go away... 
But I started to download your videos and hearing and seeing you as much as I could. You were most inspiring 
that I began chanting no less then sixteen rounds from that day whereas I was chanting several rounds per day 
before. So I had to pass an exam after three days from your depart and being very busy I still chanted sixteen 
rounds early in the morning and went to my exam. Professor was very surprised as I got the highest mark. I 
strongly believe that was because I met You and started to chant intensively! However, after a half of a year 
challenges made me powerless to continue because I was fanatic too much. I feel sinful and shameless and I do 
not deserve your kind attention but I pray I could have a possibility to serve your devotees. Still, when I hear 
joyful kirtan melody I feel how Lord Chaitanya' s movement heals plain streets.

While meditating I remember your purity, kindness, calmness, humor and how sweet you talk about Krishna. 
The way you preach, socialize and laugh, daily messages You write and the mood You sing are so bright, 
admiring, respectful, artistic, vivid and saint... I want to be like You dedicating all life to make this insane world 
better. You are amazing, most charming ISKCON hero! Wish You brilliant health and that You fulfill everything 
You are planning. You still are the most beautiful soul I have ever met. Wish You ALL the best again. HARE 
KRISHNA

Your servant in my heart,
Ieva,

Prašau priimkite mano nuolankius nusilenkimus.
Visa šlovė JM Bhaktivedantai Svamiui, ISKCON ir jos herojams.
 
Štai rašau dar tik antrą Vyasos Pujos sveikinimą Jums, mūsų brangus Mokytojau.
Pirmas kartas, kai Jus sutikau, man buvo nepaprastas... Tada laukiau prasado, kurį dalinote atsidavusiesiems  
prieš išvykstant, po paskutinės savo paskaitos Šri Šri Gaura Čandra šventykloje Kaune 2013 metų gegužės  
dvyliktąją, sekmadienį. Stovėjau paskutinė eilėje. Jūs supratote, kad aš nauja čia, davėte man trupinių ir, jei  
neklystu, pasakėte "Bhakti". Buvo taip negera išeiti... Tad pradėjau klausytis Jūsų video tiek, kiek pajėgiau. Jūs  
taip įkvėpėte, kad nuo to karto, kai Jus sutikau, pradėjau kartoti šešiolika ratų, nors anksčiau sukalbėdavau vos  
keletą per dieną.

Taigi po trijų dienų nuo Jūsų išskridimo turėjau laikyti egzaminą ir būdama labai užsiėmusi vis tiek anksti ryte  
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sukalbėjau džapą ir išėjau į atsiskaitymą. Profesorius buvo labai nustebęs, kad gavau aukščiausią įvertinimą.  
Tvirtai tikiu, kad taip atsitiko, nes sutikau Jus ir pradėjau intensyviai medituoti! Bet po pusmečio pasijutau  
bejėgė prieš išbandymus ir nebegalėjau tęsti dėl per didelio fanatizmo. Turiu nuodėmių ir man gėda, kad  
nenusipelniau Jūsų dėmesio, bet meldžiuosi, kad atrasčiau galimybių patarnauti Jūsų tyriems atsidavusiems.

Kai išgirstu džiaugsmingą kirtano melodiją, jaučiu, kaip Viešpaties Čaitanjos judėjimas gydo pilkas miesto  
gatves. Medituodama prisimenu Jūsų tyrumą, gerumą, ramumą, humorą ir kaip gražiai Jūs kalbate apie Krišną.  
Kaip Jūs pamokslaujate, bendraujate, juokiatės, kaip rašote dienos mintis ir nuotaika, kuria dainuojate, yra  
tokia šviesi, žavinti, pagarbi, meniška, gyvybinga ir šventa... Noriu būti tokia, koks esate Jūs – skiriantis visą  
gyvenimą padaryti šį išprotėjusį pasaulį geresnį. Jūs nuostabus, labiausiai kerintis ISCKON herojus! Linkiu  
Jums puikios sveikatos ir kad įgyvendintumėte viską, ką esate suplanavęs. Jūs vis dar esate pati gražiausia siela,  
kokią tik kada buvau sutikusi. Linkiu VISKO, kas geriausia, dar kartą. HARĖ KRIŠNA
 
Jūsų tarnas mano širdyje,
Ieva

Kamilė Tamošiūnaitė, Prienai, Lithuania

Dear Sankarshan Das Adhikari,
Please accept my humble obeisances at Your lotus feet.
All glories to Srila Prabhupada!
 
I would like to thank You from all of my heart for Your disseminating mercy. I am very happy that I have an 
opportunity to listen, read, and feel You and Your spreading word of the God. It is the biggest gift for me. Hare 
Krsna!
 
Your servant,
Kamilė Tamošiūnaitė

Brangus Sankarshan Das Adhikari,
Prašau, priimkite mano nuolankius nusilenkimus prie Jūsų lotosinių pėdų.
Visa šlovė Šrilai Prabhupadai !

Aš iš visos širdies norėčiau padėkoti už Jūsų skleidžiamą malonę. Aš labai laiminga, kad turiu galimybę  
klausytis, skaityti ir jausti Jus ir Jūsų skleidžiamą Dievo žodį. Man tai pati didžiausia dovana. Hare Krisna!

Jūsų tarnaitė,
Kamilė Tamošiūnaitė
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Gabriele, Lithuania

Dear Gurudeva,
Please accept my humble obeisances.
All glories to Srila Prabhupada!
All glories to Dear Guru Mataji!

We should always ask ourselves - is there something better in this material existence than knowing about such a 
humble pure devotee of Krishna?  I always feel gifted by receiving such enlightening help as You do.  Your 
irreplaceable assistance leads many many souls to become better and better servants of Krishna! 

Thank You so much for everything what You do for Krishna and Srila Prabhupada. Thank so much for every 
answer to my speculative letters. I am not worthy Your servant .
Dear Teacher, stay in ecstatic mood and live long long ecstatic life…

I bow down at Your Lotus feet and endlessly praying for Your causeless mercy…

Your insignificant servant, 
Gabrielė

Brangus Gurudeva,
Prašau, priimkite mano nuolankius nusilenkimus.
Šlovė Šrilai Prabhupadai  !
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Šlovė brangiai Guru Mataji!

Mes visada turėtume klausti savęs – ar yra kas nors geresnio šioje materialioje egzistencijoje nei žinojimas apie  
tokį nuolankų tyrą Krišnos atsidavusįjį? Visuomet jaučiuosi apdovanota, gaudama tokią apšviečiančią pagalbą,  
kurią teikiate Jūs. Jūsų nepakeičiama pagalba padeda daugeliui sielų tapti vis geresnėmis Krišnos tarnaitėmis ! 
Dėkoju Jums labai už viską, ką darote dėl Krišnos ir Prabhupados. Dėkoju labai už kiekvieną atsakymą į mano  
spekuliatyvius laiškus. Aš nesu verta būti Jūsų tarnė.
Brangus Mokytojau, likite ekstatinėje nuotaikoje ir gyvenkite ilgą ilgą ekstatišką gyvenimą...
Lenkiuosi Jūsų lotosinėms pėdoms ir nesibaigiančiai prašau Jūsų malonės...

Jūsų nereikšminga tarnaitė,
Gabrielė

Goda, Kaunas, Lithuania
Dear Gurudeva,
Please accept my humble obeisances.

I am really glad that I had the opportunity to meet You because it has changed my life.

Before, I was hearing about spiritual masters and how wonderful it is when you meet him. I didn’t understand 
that until I came to Your lecture for the first time. It was a new feeling. I realized that something good has 
happened because a lot of joy started flowing out from inside.

I want to thank You for giving Your shelter and guiding me to the path that leads to Krishna.
 
Your servant, 
Goda,

Brangus Gurudeva,
Priimkite mano nuolankius nusilenkimus.
Tikrai labai džiaugiuosi, kad gavau galimybę sutikti Jus, nes tai pakeitė mano gyvenimą.

Anksčiau aš vis girdėdavau apie dvasinius mokytojus ir kaip nuostabu kai sutinki jį. Nesupratau to iki tos  
akimirkos kai pirmą kartą atėjau į Jūsų paskaitą. Užliejo naujas jausmas. Supratau, kad kažkas gero nutiko, nes  
iš vidaus pradėjo plūsti džiaugsmas.

Noriu padėkoti, kad davėte savo prieglobstį ir vedate keliu, kuris veda pas Krišną.

Jūsų tarnaitė
Goda
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Reda Žičkuvienė, Klaipėda, Lithuania

Dear Gurudeva and Guru Mataji,

Please accept my humble obeisances.
Endless glories to Srila Prabhupada.

I do not know how to express myself sincerely enough. If I had at least a drop of decent sincerity, humbleness 
and devotion I would glorify you unlimitedly. I probably don’t even realize properly yet how lucky I am and 
what significance you and Guru Mataji have on my life. All I can truly say is that you change my life. Only your 
transcendental words are capable of giving full peace of mind and soul, encouragement, enthusiasm, will, power, 
excitement and etc. to follow the path of Krishna consciousness. They protect me from my own ignorant self, 
from the effects of maya, and steer my mind towards my true nature, towards devotional service. The association 
of you and Guru Mataji, and the ability to serve you is the most precious gift and memory I keep in my heart.

Please allow me to be your servant and continue to guide me.

Your unworthy servant,
Reda

Brangūs Gurudeva ir Guru Matadži,

Prašau priimkite mano nuolankius nusilenkimus.
Begalinė šlovė Šrilai Prabhupadai.

Aš nežinau, kaip save išreikšti pakankamai nuoširdžiai. Jei turėčiau bent lašelį doro nuoširdumo, nuolankumo ir  
atsidavimo, šlovinčiau Jus neribotai. Aš turbūt kol kas net tinkamai nesuvokiu, kaip man pasisekė ir kokią  
reikšmę Jūs ir Guru Matadži turite mano gyvenime. Galiu tik užtikrintai pasakyti, kad Jūs keičiate mano  
gyvenimą. Tik Jūsų transcendentiniai žodžiai pajėgūs suteikti pilną proto ir sielos ramybę, padrąsinimą,  
entuziazmą, valią, jėgą, jaudulį ir etc., kad eiti Krišnos sąmonės keliu. Jie saugo mane nuo mano pačios  
neišmanymo, nuo majos poveikio, ir kreipia mano protą link mano tikrosios prigimties, link atsidavimo  
tarnystės. Jūsų ir Guru Matadžės bendrija ir galimybė Jums tarnauti yra brangiausia dovana ir atsiminimas,  
kurį nešioju širdyje.

Prašau, leiskite būti Jūsų tarnu ir toliau mane veskite.

Jūsų neverta tarnaitė,
Reda
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Español / Offerings in Spanish

El Significado del Vyasa Puja
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Alejandro, Bariloche, Argentina - My most sincere congratulations, may God bless you
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(Original Offering in Spanish)

Le mando mi más sincera felicitación y que Dios lo bendiga.

Mi nombre es Alejandro León, de Bariloche Argentina. Soy un seguidor de sus enseñanzas y trato  
de practicar yoga.

Saludos

Alejandro

Ana Carolina Givannoni, Buenos Aires, Argentina – Krishna revealed you as my Guru
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(Original Offerig in Spanish)

nama om visnu-padaya krishna-presthaya bhu-tale

srimate sankarshan das adhikari iti namine

“Ofrezco mis respetuosas reverencias a Su Gracia Sankarshan Das Adhikari, quien es muy querido 
por el Señor Sri Krishna, por haber tomado refugio a Sus pies de loto.”

namo prabhupadanuga prema-murti krpatmane

gauradesa-vikasartha uttama-bhakti-varsine
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“¡O seguidor de Prabhupada! ¡O personificación de prema! Te ofrezco mis reverencias, tú quien 
eres encarnación de misericordia y quien llueve el bhakti puro para propagar la orden del Señor  
Caitanya.

Querido Gurudeva, 

Acepte mis más humildes reverencias. 

Todas las glorias para su Gracia Srila Prabhupada. 

Hoy me encuentro tratando de glorificarlo.El néctar más dulce es glorificar al Señor Krishna , pero  
aun más dulce es glorificar a nuestro amado maestro espiritual. 

Sankarshan Das Adhikari ¡ki jay!

Mis palabras son vacías al lado de su inmensa misericordia, que  he experimentado a lo  largo de 
estos años desde el día que me dio refugio. Cada vez que me he caído está usted para seguir  
guiándome en Krishna Bhakti. Si hoy sigo cada vez más firme en conciencia de Krishna, es por su 
inmensa misericordia. Usted realmente tiene completamente a Krishna en el corazón y usted ha 
sido por completo mi inspiración. Su servicio a Su Divina Gracia Srila Prabhupada, su entrega 
completa a él es lo que me inspira día a día, y lo que me mantiene de la mano de los devotos  lo  
que  me da fuerza para dejar que el proceso continúe, para que pueda seguir limpiando mi  
corazón y no quede suciedad, solo amor .

Al observar su servicio veo y siento que usted está completamente impregnado de amor puro por  
Krishna, que no hay un solo minuto, ni segundo del día que no esté conectado con Él. Esto es  
admirable. Usted ha despertado en mí el inmenso amor y admiración que siento por Su Divina 
Gracia Srila Prabhupada, su maestro espiritual. Cuando entré en el movimiento era una yogui, y  
lo sigo siendo, muy ignorante y muy caída, siempre en busca de conocimiento. En mis comienzos 
con el yoga, para mí el bhakti era solo para iluminados, y lo veía tan lejano en mi práctica.  
Pensaba que no me daba el karma por que había que estar muy puro para lograrlo, entonces lo  
veía lejano. Entonces me convertí en una hatha yogui  y tenia mucho respeto por  Krishna. Para 
mí siempre Él fue Dios desde chica, pero para poder entregarme a Él, quería hacerlo desde el  
alma, no quería que fuera una falsa entrega. En mis estudios entendía perfecto lo que era el  
bhakti y el Señor siempre estaba en mi corazón.

Cuando tuve que elegir a mi guru estaba en ansiedad y todos los días oraba al Señor para que me 
diera una señal de quien era. Sabía que tenía que sentirlo en el corazón. Escuchaba clases de 
gurus de ISKCON, conocí gurus de ISKCON pero seguía orando por que apareciera. Lo que no 
podía ver era que usted ya era mi guru. Desde más de tres años que lo seguía por el Internet,  
desde antes de ser devota, y un día estaba orándole al Señor ofreciendo el bhoga en el altar de  
mi cocina y orándole por que usted apareciera.  Esperando los remanentes, me fui a sentar a la  
computadora como siempre hacía para escuchar sus clases y tuve una revelación... 

“Pero, Krishna,” dije, “¡Qué siega que estoy!... Hace más de un año que busco que aparezca mi  
guru y es usted”. 

Y así fue como lo tomé como mi guru. Usted estaba ahí todos los días, plantando en mí la semilla  
del  Krishna bhakti  y cambiando mi corazón  por completo para que se llenara de amor.

Hoy mi corazón está inmensamente atormentado al ver la locura de este mundo material, al ver  
como el sistema del mundo material me quiere absorber y no lo dejo. Estoy en esa lucha del  
anartha nivritti, y es gracias a su increíble misericordia que me puedo sostener en el movimiento.  
Por eso mi ofrenda es siempre servirlo, respetando su instrucción pero tratando de ser verdadera.  
Hoy siento que me corazón está duro. Entonces cada día voy viendo cómo puedo hacer para que 
mi servicio sea cada vez más sattvico, esté yo en asociación atrayendo a los karmis, dándoles un 
gusto superior para que vean que mi corazón explota de amor por Krishna y que digan, “Eso 
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quiero. ¿Cómo haces?” y así se acerquen al movimiento.

Hoy siento que mi ofrenda a usted es el cambio que debo hacer para pulir cada vez más mis  
servicios en consciencia de Krishna y para que usted tenga una discípula del corazón y no desde 
la mente. Así podré respetar su instrucción sin flaquear y estar cada vez más firme.

Me despido, agradeciendo y sirviéndolo eternamente.

Madre Ana Carolina Givannoni

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina

Carolina Acosta Lucchesi – may I serve you with my actions
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(Original Offering in Spanish)

En primer lugar quiero disculparme, por enviar a último momento mi saludo. Todas las glorias a  
Srila Prabhupada, Jesús y a UD.
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Querido Gurudev:

 

Usted como maestro espiritual, juntamente con sus hermanos espirituales, los devotos puros de 
Krisna, son las personas idóneas para guiarnos hacia el verdadero Reino De Dios, de Amor y  
Justicia para todas las entidades vivientes, le estoy muy agradecida por haberme respondido a 
mis preguntas, brindado sus bendiciones y dado dirección en mi vida.

 

Está en mis oraciones para que Srimati Radharani lo cuide y no caiga de su posición.

 

Feliz día Gurudev!

 

Su aun inmadura  aspirante...

 

Carolina Acosta Lucchesi.

 

Espero que muy pronto pueda retribuirle su ayuda con algo más que palabras. Ud. ha sembrado 
en tantas personas por Internet amor y consejo sincero  y desinteresado que ahora le toca 
cosechar para Su Amado Krisna.

 

Amen!

Daniel Giunta,  Buenos Aires, Argentina – thank you for honouring me with your 
association
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(Original Offering in Spanish)

Hare Krishna.

Todas las Glorias a Srila Prabhupada y todas las Glorias a Su Persona, Srila Gurudeva.

Reciba mis humildes reverencias a sus pies de loto

 

¡¡¡¡¡Feliz Vyasa Puja Querido Maestro!!!!!

 

Gracias por bendecirme día a día con sus correos del Pensamiento del Día. Realmente son un 
sostén para mi vida de miseria y sufrimiento, ellos abren un camino de la esperanza para 
descubrir mi verdadera identidad y regresar a casa.

También le quiero agradecer el darme el honor de permitirme ser su estudiante en su curso de de  
la Máxima Auto-Realización desde el 2011 y posibilitarme la asociación de sus discípulos 
Devadeva Dasa Adhikari, Aditi Devi Dasi de la ciudad de Mendoza, Dinabandhu Das de Buenos 
Aires y muchos más de Perú, Chile y Uruguay, los cuales son una guía y un ejemplo en mi 
despertar en la Conciencia de Krishna, la cual se encuentra muy adormecida en ser.
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Ruego a Krishna que pronto este apto para solicitarle refugio a sus pies de loto y al igual que años  
anterior pueda tener la dicha de recibir sus bendiciones personalmente en su próxima visita por  
Argentina en enero del 2015.

 

 

Su eterno sirviente,

Daniel Giunta, Buenos Aires – Argentina

David Aparicio Zambrano, Trujillo, Peru – please accept me as a disciple
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Hare Krishna,

Todas las glorias a Srila Prabhupada y a su excelso devoto Sankarshan Das Adhikari,

Ofrezco mi más humilde y respetuoso saludo a su gracia Sankarshan Das Adhikari en su Vyasa 
Puja y ruego al Sr. Todopoderoso Krishna que le siga iluminando y dando muchos años de vida 
para que continúe con esta loable tarea de predicar la conciencia de Krishna por todo el mundo ya 
sea presencialmente en sus viajes o por esta herramienta de Internet, que sabiamente ha sabido 
usar en beneficio de muchas almas caídas.

Ruego a nuestro Sr. Krishna que tenga la fortuna de avanzar en el sendero del Bhakti Yoga y que 
pueda ser aceptado como discípulo de su gracia Sankarshan Das Adhikari para poder colaborar en 
la misión que nos ha encomendado nuestro fundador-Acarya Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

HARE KRISNA!!!!!!!!!

Atte.

Ing. David Aparicio Zambrano, Trujillo, Peru

Dinabandhu dasa, Buenos Aires, Argentina – gratitude for your causeless mercy
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(Original Offering in Spanish)

Querido Guru Maharaja: 

Por favor acepte mis más humildes y respetuosas reverencias.

Todas las glorias a Srila Prabhupada.
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En este día tan especial con motivo de su Vyasa puja quisiera expresar mi profundo 
agradecimiento por su misericordia sin causa al inspirarme y contestar las preguntas basadas en 
las sastras.

Cada año espero poder servirlo  junto a mis hermanos espirituales.

Yo me postro ante sus pies de loto y oro por tener la bendición de que siga visitándonos cada 
año.

Su Sirviente y eternamente agradecido.

Dinabandhu dasa

Buenos Aires, Argentina.

Laksmi Radharani, Tegucigalpa, Honduras - Aspiring disciple – can never repay you

����	���((�)'�+��+�	'�
�+/����/��	��(�	�

����������	�'�����������/
�)��$

����������	�'���������'��*����3�'���$

3�����������*������7

��+���+���	
���)��������	
���)��	'
����/
�'����

���+�'��������	
�����	��
�������'����+����

<�������+��
�+/����/��	��(�	��'�'
����'�	����'����+��	)���'����+�	'���������������	
�����	�
�
�������"���	�'
������	'�	�����'����#��	
������'
�	�2����
������'����������	
��'����'�"�	���'�	�
���'����

��+��)��/
�)�������)��+��+��'�����)�'+���&�

������	������	��'
�&��''�+��/
��'�����	������

������������	
�����	��
��������������	����������������������������������



6������2���������/
�)��$�6�)��	�����(�'�������)��+�$�<�������+���/��	��(�	�'�����&�'
��
�+/��+��'����+��(�&�2
��	
�2��	�)����/
��'��'��	)����'
����������8���=��'�������

<�����'�)�		�		�����4������(�'����'��/��������	(�)����;����'
���		&�����
����/����	��	2��'���
+��(��������
�����((�)'��'����	(���'
�	���	������(��'�	�������+�����(�������/��'
������'
��<�
(����'���)��������"�2����'�����<��+�����	�(
�������'��))��'���'�����
�2�+�(
�����
����
��+�����2�'
�+������'
�	��)�	'�����	&������/���'�������+��/�����2
����(
��'����'
��
������+�&�
2
������(�'����'
��)����+	����'
��+��������F��������'
������2
��
�	�(��	'��'���+�'���'��+��
��'
�	��	+�'����+��	����(��/�''��&�)����('�����'��	�+�(
��	�)�		�/������������'����'
��+�	'�
�������2���)�		�/����<�2����������/���/���'����)�������'
�	�'������

"�))�����	������$

F������	������(��'�	�����'&

8��	+��>�
�����

(Original Offering in Spanish)

Laksmi Radharani: Aspirante a discípulo de Su Gracia Sankarshana Das Adhikari.

De Honduras, Tegucigalpa.

Por favor acepte mis más grandes reverencias

¡Todas las glorias a Srila Prabhupada!

¡Todas las glorias a usted y a Guru Mataji!

Mi muy querido Gurudeva:

nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale 

Srimate Sankarshan Das Adhikari iti namine 

Ofrezco mis reverencias respetuosas a los pies de loto de mi maestro espiritual, Srila  
Sankarashan Das Adhikari,quien es muy querido por Krishna en este mundo, habiendo tomado 
refugio a Sus pies de loto.

namo prabhupadanuga prema murti kripatmane, 

gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine   

������������	
�����	��
��������������	�������������������������5��������



¡O seguidor de Prabhupada! ¡O personificación de prema! Ofrezco mis reverencias a ti, la  
encarnación de la misericordia, quien derrama el bhakti puro para difundir la orden del Señor  
Caitanya.

No poseo calificación alguna para ser su discípula, sin embargo, usted ha sido tan dulcemente 
misericordioso y ha aceptado rescatar a esta insignificante alma de un océano de nacimiento y 
muerte. No puedo compensarlo. Cuan agradecida estoy por tan grande oportunidad y cuanto  
usted ha permanecido en todos los años anteriores, resonando en mi al cantar el santo nombre,  
al pronunciar los pranamas por la mañana. Usted ha sido quien ha motivado constantemente mi  
entusiasmo de hacer mejor mi servicio, de perfeccionarlo lo más que se pueda y hacerlo de la  
forma más amorosa posible. Jamás podré compensar todo esto a usted.

¡Feliz Vyasa Puja!

Su insignificante sirviente

Laksmi Radharani, Tegucigalpa, Honduras

Leandro, Rosario, Argentina – you are a great example
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namah om vishnu padaya krishna presthaya bhutale 
Srimate Sankarshan Das Adhikari iti namine
namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,
gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine

namah om vishnu padaya Krishna prestaya bhutale
srimate Bhaktivedanta swamin iti namine
namaste sarasvate deve gauravani pracarine
nirvisesa sunyavadi paschatya desatarine
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sri krishna caitanya prabhu nityananda
sri advaita gadadhara srivasadi gaura-bhakta-vrinda
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vancha kalpa tarubhyas ca kripa sindhubya eva ca
patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah
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(original offering in Spanish)

Hare Krishna!!!

Por favor acepte mis humildes reverencias

Todas las Glorias a Srila Prabhupada

namah om vishnu padaya krishna presthaya bhutale 

Srimate Sankarshan Das Adhikari iti namine

namo prabhupadanuga prema murti kripatmane,

gauradesa vikasartha, uttama bhakti varsine

namah om vishnu padaya Krishna prestaya bhutale

srimate Bhaktivedanta swamin iti namine

namaste sarasvate deve gaura vani pracarine

nirvisesa sunyavadi paschatya desatarine

sri krishna caitanya prabhu nityananda

sri advaita gadadhara srivasadi gaura-bhakta-vrinda

Maharaja espero de todo corazón que se encuentre muy bien.

En Rosario Argentina estaremos festejando su Vyasa Puja, y eso es algo muy importante.

Usted es un gran ejemplo a seguir.

Realmente lo admiro mucho, y trato de seguir sus pasos, de cumplir sus instrucciones, las cuales  
siempre son tan amables y reveladoras.

El valioso aporte que usted está haciendo a la prédica, del canto de los Sagrados Nombres de 
Krishna es algo muy apreciado por todos los vaisnavas y en mi caso es muy inspirador.

Estoy muy agradecido con usted por la amplia gama de recursos que ofrece a nosotros - sus 
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bienquerientes- , a sus discípulos y a las almas en general, para que podamos instruirnos, para 
que podamos intentar desarrollar una vida espiritual.

Anhelo con sinceridad que usted tenga un hermoso día de Vyasa Puja y poder servirlo por  
siempre. Usted ejemplifica la fidelidad al Maestro Espiritual con su determinación y servicio a Srila  
Prabhupada.

vancha kalpa tarubhyas ca kripa sindhubya eva ca

patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah

Con la humilde intención de servirle

Bhakta Leandro

Luis Alonso Sanchez Castro, El Salvador – please bless us with pure love for Krishna
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(Original Offering in Spanish)

¡¡Hare Krishna!!

Todas las glorias a Srila Prabhupada. 

Mis respetuosas reverencias a sus pies de loto. 

Nos sentimos bendecidos cada vez que nos guía en la obscuridad del materialismo y el abandonar  
el apego. 

Dénos siempre que sea posible el néctar de desarrollar amor puro por Krishna.

Le saludo desde El Salvador, Centro America. 

Deseo compartir las fotos de las Deidades de  Sri Caitanya y El Señor Nityananda. El templo está  
ubicado en el departamento de la Libertad, ciudad Santa Tecla. 

Humildemente, 

Luis Alonso Sanchez Castro
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Madhumati devi dasi, Peru – Matchless and Priceless

Nama om visnu padaya 
Kirhsna prestaya bhutale
Srimate Sankarshan das Adhikari iti namine

Namo prabhupadanuga
prema murti kripatmane
Gauradesa vikasartha
uttama bhakti varsine

Om ajñana-timirandhasya
jñanañjana-salakaya
caksur unmilitam yena
tasmai sri gurave-namah
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(Original Offering in Spanish)

Nama om visnu padaya 

Kirhsna prestaya bhutale

Srimate Sankarshan das Adhikari iti namine

Namo prabhupadanuga

prema murti kripatmane

Gauradesa vikasartha
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uttama bhakti varsine

Om ajñana-timirandhasya

jñanañjana-salakaya

caksur unmilitam yena

tasmai sri gurave-namah

Todas las Glorias a la personificación del amor y la determinación,mi amado Srila Gurudeva , Su 
Gracia Sankarshan Das Adhikari.

Por favor le ruego humildemente acepte mis más respetuosas reverencias a sus divinos e  
inconfundibles Pies de Loto.

Mi muy amado Srila Gurudeva :

Este es el día más auspicioso para toda la humanidad, el día en el que el mundo, este planeta y el  
universo entero hace un alto, para recibir la presencia de tan magnifica personalidad.

¿Quienes somos nosotros para tener tanta demasiada fortuna?¿quienes somos para poder ver en 
esta tierra una persona tan llena de muchísimas e incontables cualidades?

Como  describe Su Divina Gracia Srila Prabhupada en el significado del verso 13 en el capítulo 3 
del canto 2 del Srimad Bhagavatam:

"En un devoto del Señor automáticamente se desarrollan todas las cualidades divinas: es  
bondadoso, apacible, veraz, ecuánime, intachable, magnánimo, manso, limpio, no posesivo, el  
bienqueriente de todos, satisfecho, entregado a Krishna, no tiene anhelos, sencillo, fijo, auto  
controlado, moderado en el comer, sensato, humilde, grave,  compasivo, amigable, poeta,  
experto, y callado"

Con el pasar de los minutos, días, meses y años, Usted, querido Srila Gurudeva está siendo 
inundado con todas estas buenas cualidades, en su forma de explicar las escrituras, su impecable  
sadhana, su intachable prédica, sus grandísimos esfuerzos por difundir la más sublime Conciencia  
de Krishna,y lo más preciado para mi, el amor hacia su Guru. Es increíble cuan hermosamente 
Usted está rendido a la instrucción de Su Maestro Espiritual. Usted tiene el mayor tesoro de la  
vida y ese es su gran determinación, la cual admiro y me inspira a continuar cada día.

Esta entrega y determinación nos la revela Srila Prabhupada también en uno de sus maravillosos 
significados:
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"Los devotos puros no solo se satisfacen con conocer todo acerca del Señor, sino que también 
están ansiosos de difundir la información a otras personas, ya que quieren ver que todos 
conozcan las glorias del Señor" SB canto2 cap 3 verso 9

Personalmente he podido ver como Usted es un devoto de primera clase ya que siempre tiene 
mucho entusiasmo por predicar, a pesar de las inagotables horas de viaje por avión, del malestar  
de sus oídos, a pesar de las molestias del cuerpo. Para Usted no hay hora más gloriosa que 
escribir el Pensamiento del Día e instruirnos , o la hora en la que debe reunirse con miles de  
devotos ansiosos de aprender más y más de Krishna, para su determinación estas cosas son lo  
más maravilloso que existe, Krishna-Katha.

Querido Srila Gurudeva esta determinación también tiene que ver mucho con su compasión hacia  
todos, se dice que es ilegal volverse un Maestro Espiritual si uno es incapaz de salvar al discípulo,  
y en este punto está mi fe más grande, ver el vuelco que a dado mi vida desde que lo he conocido 
gracias a Krishna. Mi fe más grande en este proceso es en sus palabras porque están autorizadas,  
porque Usted está versado y es erudito, porque Usted tiene un gran amor por Krishna y Sus 
devotos. ¿Cómo no podría confiar en Usted, Srila Gurudeva?

Gracias por enseñarme mediante sus actividades espirituales. Usted enseña a sus discípulos los  
principios del servicio devocional con gran entusiasmo y seriedad ya que esta es la más grande 
herramienta para volver a casa , volver con Dios.

Querido Srila Gurudeva aquí estoy, me presento ante Usted llena de mucha emoción de poder  
escribir esta sencilla ofrenda. Espero poder obtener sus necesarias bendiciones para poder seguir  
en el proceso, intentando volverme su sirvienta sincera y eterna. Muchísimas gracias por darme la  
bendición de ser su hija espiritual y que cada día que abro los ojos, pienso en Usted y en su 
maravilloso servicio, el cual no tiene limites ni fronteras. Gracias por sus instrucciones y por darle  
sentido a mi vida vacía.

Es sin igual el momento en que Usted conoció a Srila Prabhupada y bendito el momento en el que 
Usted lo acepto en su corazón.

su más insignificante sirvienta

Madhumati dd

de Perú
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Murari devi dasi, San Jose, Costa Rica – you have dispelled doubts
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(Original Offering in Spanish)

Querido Maharaja Sankarsana das Adikari, 

Por favor acepte mis humildes y respetuosas reverencias.

Todas las glorias a Srila Prabhupada!

 

Permítame en este día conmemorativo de su aparición, ofrecerle mis sinceros agradecimientos  
por la magnífica guía que nos permite cada día, las cuales han despejado preguntas,  aumentando 
el conocimiento acerca de nuestra verdadera posición constitucional y por lo tanto afirmando cada 
vez con mayor firmeza  el deseo de prestar servicio a Sri Sri Radha Krsna. 
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Su gran humildad, empeño en servir a Srila Prabhupada y su entusiasmo  por expandir la prédica 
de conciencia de Krsna, son poderosos ejemplos de lo que Srila Prabhupada quería fomentar en 
sus discípulos para que la humanidad entera pueda salir de la peligrosa ignorancia en Kali yuga.

 

Muchas gracias por permitir que nuestra conciencia tome pleno refugio en el Santo Nombre  y  
cumplir así el anhelo de Sri Caitanya  y Sri Nityananda de que toda la humanidad pueda 
restablecer su relación amorosa eterna con Sri Krsna.

Ruego a Sri Krsna me permita seguir recibiendo la gran bendición de su asociación querido 
Maharaja y la oportunidad de servirlo de la mejor forma posible.

Su humilde sirviente,  Murari devi dasi

Tulasi devi dasi, Caracas, Venezuela – I want to practice your daily emails

To my beloved master and siksa guru... with all my love,

Offering, first of all, my gratitude for the effort you make day after day to give us the auspicious 
opportunity to revive our dormant Krishna Consciousness!!

In my particular case, I must express that I am fortunate to say that I have one of the most 
incredible gurus in these last years of life that I have on this planet... at least for this birth which  
is all I remember...!

I don’t want to pass over my desire to have you close to us for many more years... I think that  
my email would not have any sense if the ‘Pensamientos del Dia’ weren’t there... It was truly  
absolutely sublime, especially in these times of increasing violence, terrorism and intolerance. It  
is urgent that we take day after day the remnants of His Divine Grace... my beloved Gurudeva...,  
that we put it in practice and that we become attached to the powerful of the Powerful... which is  
the Mahamantra!!!!

From your beautiful face, Gurudeva... I have always obtained a great teaching!

Happy Vyasapuja
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With all my love

Tulsydevi Dasi, Caracas, Venezuela (disciple of His Holiness Govinda Swami Maharaja, 2nd 
Initiation)

(Original offering in Spanish)

A mi querido maestro y siksa guru......con todo mi amor,

Ofrecièndole antes que nada mi agradecimiento por el esfuerzo que hace  dìa tras dìa para darnos 
la auspiciosa oportunidad de revivir nuestra adormecida Conciencia de Krishna!!

En mi caso particular debo expresar que soy afortunada de decir que tengo uno de los màs 
increibles gurus en estos ùltimos años de vida que llevo en este planeta......al menos en este  
nacimiento que es el que sòlo recuerdo....!

No quiero pasar por alto mi deseo de tenerlo cerca de nosotros por muchìsimo años màs......,.yo  
creo que mi correo electrònico no tendria ningùn sentido si no estuvieran los Pensamientos del  
Dìa,.... fuera de verdad absolutamente efìmero,, sobretodo en estos tiempos donde se han 
incrementado la violencia, el terrorismo y la intolerancia. Es de urgencia que tomemos dia  a dìa  
los remanentes de Su divina gracia... mi amado Gurudeva......., que lo pongamos en pràctica y 
nos aferremos fuertemente al poderoso de los Poderosos...que es el Mahamantra!!!

En su bello rostro Gurudeva......siempre he obtenido una gran enseñanza!

Feliz Vyasapuja 

Con todo mi amor

Tulsydevi Dasi, Iniciada  por Srila Govinda Maharaja, 2da iniciación
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Vrinda devi dasi, Santiago, Chile – we celebrate your transcendental appearance
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Ecstatic Arrival Greeting, Santiago. Chile
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Initiation Ceremony, Santiago, Chile

(Original offering in Spanish)

Todas las Glorias a Srila Prabhupada

Todas las glorias a Sri Sri Goura Nitai

Todas las glorias a Sus pies de Loto Gurudev:

Acepte mis más humildes reverencias

Cómo poder expresar en palabras todo lo agradecida y en deuda que estoy con Usted Gurudev,  
que con su infinita misericordia no duda en aceptar a todas las almas caídas que buscamos una 
esperanza para poder tener algún mínimo avance espiritual en esta vida.

En este día de que celebramos, su trascendental aparición en este mundo, no me queda más que 
agradecer infinitas veces por todo lo que hace para que podamos despertar nuestra adormecida 
conciencia de Krsna y nuestro adormecido amor por el Señor, y recordemos que somos sirvientes  
amorosos eternos y vivamos como verdaderas almas espirituales en este mundo....

 Gurudev, gracias por sus palabras de iluminación diaria que nos brinda en sus correos, por su  
eterno entusiasmo y dedicación, por su ejemplo constante, por enseñarnos la verdad, por  
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acercarnos a casa, a nuestro lugar; gracias porque sabiendo de antemano que podemos caernos 
en cualquier momento, usted con su misericordia sin causa nos da iniciación y por tanto una 
oportunidad de reencontrarnos con Sri Krsna; solo pido poder llegar a ser realmente digna de ser  
su discipula, poder servirlo como se merece y llegar a ser una verdadera devota del Señor;  
gracias por haberme regalado una tan bella e intensa iniciación, a mi, que no lo merezco en 
absoluto, y sé que es por su corazón extremadamente bondadoso que nos acerca de esas 
maneras tan nectáreas a Krsna....

Por favor acepte mis humildes reverencias eternas

infinitamente agradecida y endeuda, 

su discípula 

Vrinda Devi Dasi

Santiago, Chile
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