Радха Ашрая

Новостное письмо Шри Шри Радха Мохана и
Шри Шри Радха Патит Павана

Шри Шри Радха Мохан

Шрила Садху Махараджа

«Нам всем нужна крипа, милость. Она всегда рядом,
всегда доступна каждому. Словно дождь, который
льёт свои воды на всех: на больших и маленьких,
богатых и бедных. Дождь прольётся на вас. То же
самое с милостью. Она всегда рядом. Нам нужен
подходящий сосуд, чтобы получить её, и в нём не
должно быть дырок.
Этот сосуд – наше сердце. Сердце должно быть
соткано из смирения. Тогда мы сможем получить эту
милость, как в хороший горшок может набраться
дождевая вода».
Шрила Садху Махараджа

Дорогие преданные!
Мы счастливы поделиться с вам новой
новостной рассылкой Шри Шри Радха
Мохана и Шри Шри Радха Патит Павана!
Февраль 2013

Садху Махарадж
Нам всем нужна крипа, МИЛОСТЬ
Радхе Радхе!
Дорогие братья и сёстры!
Что значит «чайтанья»? Это значит сознание.
Мы должны быть сознательными. Сознание – это
наша истинная природа. Мы – души. Нам всегда
нужно оставаться в сознании души, но только
этого не достаточно.
Когда мы знаем, что мы не есть это тело, что мы
души, нам так же нужно понять, что эта душа
может обладать формой. Это не просто свет.
В данный момент мы являемся личностями,
и у души так же есть личностная форма. Это
духовная форма. По милости Гурудева мы может
понять нашу сварупу, наш вечный облик. Всё
это возможно только по милости, крипе. Мы не
способны чего-либо достичь без милости.
Нам нужен качественный сосуд для этой милости.
Гурудев льёт милость как из ведра, очень много
милости. Но мы не можем её собрать. Почему?
Потому что в нашем сосуде есть отверстия. Сосуд
– это наше сердце. Что это за отверстия в нём?
Когда мы совершаем апарадхи, когда пребываем
не в любовном сознании, тогда в нашем сосуде
появляются дырки, и нам никак не удержать в
нём милость. Наш сосуд должен быть сделан из
смирения. Я слуга для каждого.

тринад апи суничена
тарор апи сахишнуна
аманина манадена
киртанийах сада харих
«Воспевать святое имя Господа следует в
смиренном состоянии ума, считая себя ниже
соломы на улице и будучи терпеливее дерева.
Нужно избегать любых проявлений чувства
ложного престижа и быть готовым выразить всё
своё почтение другим. В таком состоянии ума
святое имя Господа можно воспевать непрерывно».

Когда мы будем пребывать в любовном сознании
к каждому живому существу, когда у нас появятся
отношения со всеми, основанные на любви, тогда
крипа, милость, потечёт рекой. И когда мы «тринад
апи суничена…» - смиреннее травинки, тогда мы
сможем получить эту милость. Милость повсюду.
Нам нужно узнать, как получить её.

Все мои действия должны выполняться с любовью
– любовь в действии. Здесь в этом мире мы можем
практиковать это. Всё дело в отношениях. Без
отношений не может быть никакой любви. Если у
нас нет любовного отношения к каждому в этом
мире, как же мы можем ожидать, что попадаем в
духовный?

Нет необходимости заучивать много стихов из
писаний. Не нужны философские споры. Всегда
будьте в садху-санге, в настроении служения, с
любовью. Всегда старайтесь видеть Радха Мохана
везде и в каждом.

У нас также есть отношения и с Радхой и Кришной.
Так мы практикуем в этом мире. Один садху сказал:
«Этот материальный мир создан лишь для того,
чтобы показать, как же красив мир духовный».

Тогда без сомнения крипа, милость, потечёт
рекой, и мы станем крипа-сиддхами (достигшими
совершенства по милости).

Мои благословения и добрые пожелания всем,
Ваш Садху Махараджа

Радхе Радхе, дорогие друзья!
Мы бы хотели поделиться с вами
фотографиями последних событий во
Вриндаване. Вы будете изумлены, узнав, как
много всего произошло в храме Шри Радха
Мохана всего за пару недель.

Был сделан удобный ночной навес для коровок из
гошалы.

Полностью застелили 3000 кв. м. кровли
водозащитным покрытием. Как только работа
была закончена, тут же пошёл дождь…

Кухня так же была полностью обновлена!

На заднем дворе
были установлены 4
новые ванные.

Был установлен чудесный водяной фильтр,
дающий 500 литров очень свежей и чистой воды
в час. Прасадам Радха Махона теперь готовится
на этой воде, и этой роскошью наслаждаются
все преданные в храме.

Кроме того ожидается ещё много новшеств и
повсюду будут нарисованы картины.

С тёплыми пожеланиями из Вриндавана
Собираетесь во Вриндаван или Джамдаху в этом году?
Если вы собираетесь остановиться в Мунгер Мандире, вы
можете найти информацию здесь:
http://sadhumaharaja.net/contact/accommodation-andarrival/
За любой информацией, бронирование номеров и прибытию
обращайтесь по адресу:
radhamohanmandir@gmail.com

Если собираетесь посетить Джамдаху, пишите на этот
адрес: info@premseva.net
Адреса:
Radha Mohan temple, Munger Raj Mandir , Mathura Road (near
R.K. Mission) , Vrindavan, Uttar Pradesh , 281121, INDIA
Radha Patita Pavana temple, Jamdaha, District Banka, Bihar,
813102, INDIA

Размышления БК Тиртхи
Махараджа
Однажды четверо садху собрались вместе в одной
пещере в святом месте паломничества. Вдали
от всем суеты повседневной жизни на берегу
священной реки они поделились друг с другом тем,
что у них было, и каждый получил при этом благо.
Без сомнений эта встреча была подтверждением
божественного провидением, ведь не было
никакой практической причины для их встречи, тем
не менее, они пересеклись на путях друг друга и
встретились ради благой цели.
Один был очень спокойным, в высшей мере
смиренным и приветливым старшим святым. Другой
был настолько невинен, что вы и представить себе не
можете: чистое выражение лица, кроткие и полные
блаженства фразы и множество глубоких осознаний.

В «пещере» Шрилы Садху Махараджа вы можете
обрести все виды духовных осознаний
аспект вы ощущаете?
В «пещере» Шрилы Садху Махараджа вы можете
обрести все виды духовных осознаний. Вдали
от повседневной суеты вы можете многое
узнать на глубоко и духовно преображающих
утренних встречах. Например, истины о премататтве, а также мудрость, которая является
практическим воплощением привязанности. Всё
очень символично: положение слушателей прямо
под алтарём Божеств позволяет им непрерывно
омываться в пыли с лотосным стоп Радха Мохана и
Их любимых слуг.

Третий был могучим, сильным и целеустремлённым,
как полководец на поле брани, отдающий приказы,
направляющий войско и разрешающий трудности. А
четвертый был воплощением мудрости, вежливый,
молчаливый, улыбающийся; он за всем наблюдал и
делал необходимые заключения.
Они собрались, чтобы явить всю красоту
разнообразия в точности, как различные цветовые
лучи одного и тоже яркого света доказывают
единство принципа (природы света) и разнообразие
практического его применения…
Как видеть Шри Гуру – это не cтолько вопрос таттвы,
принципа и истины. Это больше дело расы, вкуса,
осознания и видения. Без должной настройки
практически невозможно увидеть сварупу Шри
Гуру, хоть она и пребывает неизменно, порой явным
образом, а порой и скрытой от нашего взора. Каково
ваше понимание? На чём вы сосредоточены? Какой

В уютной атмосфере, в которой каждый чувствует
тепло и заботу, собирается близкий круг преданных,
чтобы обсуждать, слушать и делиться сокровенным
– это восхитительный опыт!
Всё дело в расе, поэтому ищите, попытайтесь найти
то, что вас привлечёт...

