
Дорогие преданные,

Мы счастливы, что высылаем вам самое 
свежее письмо. Это специальное издание, 
посвящённое Шри Шри Говинда дас Бабаджи, 
возлюбленному Гуруджи Садху Махараджа. День 
его ухода будет праздноваться 6 мая (2014 года). 
Свой вклад в создание этого письма внесли Садху 
Махараджа, Кешав Дада (духовный брат Садху 
Махараджа), Ямуна дас (ученик Кришна даса, 
западного ученика Радха Говинда дас Бабаджи) 
и Анджу Матаджи (духовная сестра и мать детей 
Садху Махараджа).

Вы можете посмотреть на прекрасные 
изображения Радха Говинда дас Бабаджи по 
ссылке на сервисе YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=HfiBmXFrSMw
http://youtu.be/ijJfKCZYQ0c

Вриндаван, май 2014

Радха ашрайа

Шрила Садху Махараджа чествует своего  
Гуру Махараджа Шри Шри Радха Говинда дас Бабаджи

Шри Шри Радха Мохан

Новостная рассылка Шри Шри Радха 
Моханджи и Радха Патит Паваны



Oднажды утром в день экадаши проходила 
программа с прекрасными киртанами, а 
после этого Гурудева принимал прасадам. Он 

был немного не здоров, поэтому не постился, ведь 
ему было уже 115 лет. Разве мог он поститься, в таком 
возрасте это не так просто. Юноша может прыгать, 
а человек в годах уже нет. Он мог принять только 
немного риса. Поэтому в экадаши ему приготовили 
рис. Я был очень строг в своей садхане и не ел в такие 
дни зерновые и не пил воду. В тот особый день я 
приехал поездом из Дели очень поздно. Я не спал и 
не успел совершить омовение. Я приехал в Мунгер 
Мандир и первым делом предложил дандаваты 
Гурудеву. 

Он сказал: „Подойди, сядь со мной“. Я присел 
рядом с ним. Он сказал: „Сегодня экадаши. Я знаю, 
что ты строго следуешь, но я не могу, я болен. Поешь 
со мной?“ Я ответил: „Да, Гурудев. Что вам подадут?“

Ему принесли небольшую порцию риса, 
преданные и мне дали немного. Я подумал про себя: 
„Если Гурудев ест рис, то какие у меня могут быть 
проблемы?“

И я тоже принял немного риса. Увидя это, Гурудев 
просиял от счастья, потому что другие преданные 
подходили к нему до этого, и он тоже предлагал им 
присесть с ним, но они отвечали, что постятся и не 

могут кушать рис сегодня.

Я сел рядом, и что же произошло? Он положил 
мне в руку остатки его прасада, и я съел их. После 
того, как я принял от него прасад, я вошёл в транс 
на полгода. Я утратил своё телесное сознание и всё 
с ним связанное. Я пребывал в экстазе, я занимался 
бхаджаном и всё время видел Кришну. У меня 
пропало внешнее сознание, полностью. И всё это 
лишь по милости. С моей стороны не потребовалось 
никаких усилий. Я просто принял прасад от него, 
и все осознания вошли в мою жизнь. Это была так 
легко, вся моя жизнь изменилась. Я не мог работать 
и поддерживать социальные связи в то время. 

Моё тело просто сидело здесь на полу в маленькой 
комнате, и люди, которые присматривали за мной, 
могли слышать тихое: „Ха Радхе, Ха Кришна!“

Я не помню ничего из того, что происходило со 
мной на внешнем плане. Моя жена в особенности 
была обеспокоена, потому что я не разговаривал с 
ней. Она отводила меня в кинотеатры, думая, что 
фильмы смогут вернуть меня обратно, но я видел 
только Радху и Кришну. Такое случалось много раз.

Мои благословения и добрые пожелания всем, 
Ваш Садху Махараджа

Садху Махараджа
„Что я пережил с моим Гурудевом в Экадаши“ 

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-and-
arrival/

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



Возможность написать о нашем Парам-Гуру вселяет 
в наши сердца великое смирение и бесконечную ра-
дость. Всю информацию, которую мы собрали тут, мы 

получили от его ближайших учеников: Шри Кришна даса Ба-
баджи, Шримати Радхики даси, Шри Баларам дас Бабаджи, 
Шри Садху Махараджа и Шри Радха Мохан дас Бабаджи и его 
учеников.

В XIX столетии не было принято иметь свидетельство о 
рождении, поэтому во многих случаях точную дату назвать 
невозможно. Помимо всего, исследование жизней Сиддха 
Махатм учит нас об относительности времени и пространства. 
Поэтому мы просим простить нам какие-либо неточности.

Шри Радха Говинда дас Бабаджи 
родился в Восточной Бенгалии, 
ныне Бангладеш, в 1872 году, он 
был четвёртым из восьми братьев. 
Его родители, Шри Рам Нараян 
Лахири и Шримати Сарасвати деви 
Лахири были состоятельными 
землевладельцами и вайшнавами. 
Три старших брата вскоре покинули 
отчий дом и приняли отречённый 
уклад жизни. Духовный путь Бабаджи 
тоже был предопределён. Движимый 
своими сильными бхакти самскарами, 
он ушёл из дома в возрасте 10-ти лет 
вместе с одним садху, который привёл 
его во Вриндаван во Врадж. Он провёл 
в Махаване 11 лет в насыщенной 
духовной практике, принимая в 
день только стакан молока. В 21 год 
он получил наставление от Господа 
оставить такую суровую садхану 
и принять участие в Харинама 
Санкиртане. Затем он получил дикшу 
от Шри Юкт Прангопала, великого 
Сиддха Махатмы того времени. Он 
был инициирован в Гуру Парампару, 
идущую от Нитьянанды Прабху 
и Шримати Джанхави Деви. С тех пор Бабаджи стал жить 
в маленькой комнате в Харабари, Гопинатх Базар, рядом 
с храмом Махапрабху во Вриндаване. Денно и нощно он 
воспевал святые имена Кришны. Для этого он садился в 
позу лотоса и на одном выдохе повторял пять раз полную 
Махамантру. Это тоже называлось Бхаджана. По мере того как 
подходили преданные, сам по себе начинался экстатичный 
киртан, даже без всяких распоряжений на этот счёт. Это 
часто происходило ранним утром в 3 часа. Он ежедневно 
совершал Вриндавана Парикраму и приходил на даршан 
к Шри Говиндаджи (Шри Радха Говинда Мандир). Так же 
известно, что Бабаджи любил по многу часов проводить сидя 
по грудь в водах Ямуны рядом с Кеши гхатом, занимаясь 
бхаджаном.

Прасад так же имел большую важность для него. Он 
приглашал всех преданных, особенно своих учеников, на 
приём прасада.

Однажды один ученик нечаянно выронил зернышко риса 
из своего рта на тарелку Бабаджи. С жаром извиняясь, он 
хотел пойти за свежим прасадом для Бабаджи. Но Бабаджи 
отказался, сказав: „Махапрасад чище всего наичистейшего и 

не может быть чем-либо осквернён“, и продолжил есть.
Когда в 1974 году наш Харинам Гуру, Шри Кришна дас, и 

его жена, Шримати Радхика даси, приехали в первый раз во 
Вриндаван, их остановил мальчик по имени Гопал, чтобы 
поговорить. Он сказал им, что живёт со своим Гуруджи, 
добрейшей и самой милостивой душой, взявшей его на 
воспитание с тех пор, как он убежал из своего разрушенного 
дома. Этим Гуруджи оказался не кто иной, как Бабаджи, 
который пригласил их обоих в Харабари на встречу с ним. 
Вскоре этим искателям с Запада стало совершенно ясно, что 
они хотят принять прибежище у стоп только этого Бабаджи, 
и они стали двумя из его самых близких учеников.

Шри Радха Говинда дас Бабаджи 
всегда оставался спокойным, 
сострадательным и никогда не 
злился. В этом маленьком и хрупком 
теле жила щедрая и чистая душа. 
Посетители частенько оставляли 
ему пожертвования в виде денег. 
Некоторые люди считали, что он 
богач, и порой деньги крали. Он всегда 
относился к этому равнодушно. У него 
находили прибежище как вайраги 
(те, кто отрёкся от мирской жизни), 
так и домохозяева. Он помогал всем, 
давая каждому индивидуальные 
наставления. Он щедро раздавал 
великий дар Махамантры и часто 
одаривал Кришна премой целые 
семьи. Он был хорошо известен не 
только во Врадже, но и в Бенгалии, и 
на сегодня у него много учеников. Он 
был большим духовным авторитетом 
во Вриндаване, и к нему часто 
обращались с вопросами по поводу 
писаний. А.Ч. Бхактиведанта Свами 
также любил навещать Бабаджи, 
когда приезжал во Вриндаван.

Люди знали, что Бабаджи 
способен, словно Калпатару (дерево, исполняющее желания), 
исполнять желания. Говорят, что одна пара получила от него 
благословение иметь ребёнка. Он так же давал многим свои 
благословения, чтобы их дома всегда были „полной чашей“. 
Но тех, кто приходил с трансцендентными желаниями, он 
одаривал непрекращающимися благой удачей и счастьем.

Бабаджи провёл последние месяцы своей земной жизни 
в Мунгер Мандире во Вриндаване. Когда пришло его время 
покидать это видимое тело, собрались некоторые из его 
учеников. Они начали под руководством Шри Радха Мохан 
дас Бабаджи и Шри Кешавы Махараджа долгий экстатичный 
киртан. Когда киртан достиг апогея, Нитай-Гауранга лично 
явились, чтобы забрать нашего Парам Гуру Шри Радха 
Говинда дас Бабаджи Махараджа в вечный Вриндаван.

Это произошло 21 апреля 1980-го года после его почти 
столетнего проживания во Врадже. Его самадхи с тех пор 
располагается в Мунгер Мандире во Вриндаван.

Парам Гуру 108 Шри Радха Говинда дас Бабабджи Махарадж Госвами
Написано в Гаура Пурниму-2014 Ямуна дасом и Тулси деви даси



В 1976 или 1977 году я впервые приехала во Вриндаван. 
Я совершала ежедневную пуджу Радха Моханджи, 
Шиваджи и Гуру Самадхи. Я очень отчетливо помню 

тот день, когда встретила своего гуруджи. Я проводила пуджу 
перед Гуру Самадхи, предлагая свои молитвы предкам, когда 
я совершенно ясно услышала голос бабушки внутри себя, и 
она сказала, что сейчас самое время мне получить дикшу. 
Хотя дадиджи (бабушка Садху Махараджа) ранее говорила, 
что мне следует получить 
дикшу и принять гуру, я всегда 
чувствовала себя неготовой, в 
основном, по одной причине. 
Мои дети всё ещё были малы, 
и, как я полагала, получение 
дикши означало заниматься 
бхаджаном очень серьёзно, 
и я боялась, что не смогу в 
достаточной мере развить свой 
бхаджан. 

Однако в тот день во мне 
появилось сильное чувство, что 
именно сейчас я могу принять 
прибежище у гуру, так как все 
мои дети уже в школе, и у меня 
появилось время для бхаджана. 
Я ясно увидела лицо дадиджи 
передо мной, и она благословила 
меня. Моё желание принять 
гуру возросло, и затем однажды 
мой гуру появился в дверях. Он 
пришёл прямо к самадхи, где я 
стояла, и спросил меня: „Анант 
Лал здесь?“ Я ответила: „Да, кто 
вы? Он сказал: „Я дал ему дикшу, 
когда он был очень маленьким, 
где он сейчас? Я здесь, чтобы 
снова дать ему дикшу“. Я 
тотчас отвела его в большой зал, где сидел Махарадж. Мы 
сели и некоторое время беседовали. Гуруджи наставлял 
нас, что сперва нужно пойти в храм Гопешвары Махадева и 
предложить молоко, а после вернуться к нему. Мы сделали 
так, как он сказал, и вернулись к нему. Он дал нам обоим 
дикшу в большом зале. Позже и наши дети получили дикшу 
от него.

Перед тем, как я получила дикшу – на самом деле, тогда 
я не очень верила в Бабаджи – ночью мне приснилось всё 
то, что я собиралась получить от него. И когда на следующее 
утро я получила дикшу, я была глубоко поражена тому, что 
всё, что мне приснилось ночью, случилось наяву.

В то время Гуруджи жил в Харабари в Гопинатх Базаре, 
рядом с храмом Махапрабху. Мы ходили туда, чтобы 
увидеться с ним, каждый день. Как-то раз он сказал нам, что 
хочет жить с нами в Мунгер Мандире. Он переехал к нам со 
своим Тхакура джи, чхота (младший) Радха Мохан, которых 
вы и сейчас можете видеть посередине алтаря. Он так же 
дал нам наставления построить его самадхи здесь в храме (в 
Мунгере).

В те годы, что он жил с нами, я готовила для него каждый 
день. Кухонные принадлежности в то время были очень 

просты. Всё готовилось в каменной печи. Гуруджи нравились 
шута, рис, чена, хотя и ел он очень мало. Он принимал 
немного прасада, а остальное раздавал нам. Однажды, я 
очень отчетливо помню это, я готовила для него. Обычно 
Гуруджи ел около 11 утра, но в тот день я задержалась. Он 
пришёл на кухню взглянуть, что я готовила. Ни слова ни 
сказав, он ушёл. Он отправился на даршан в Говинда деваджи 
Мандир. Он принял немного кхира там и вернулся с большим 

горшком кхира и раздал его всем 
нам и в особенности мне. Я была 
потрясена его любовью ко мне. 

Он жил в комнате 43. 
Каждый день около 2-х ночи 
Гуруджи просыпался, принимал 
омовение и садился заниматься 
бхаджаном. Мы все садились с 
ним и пели киртан. Кешав дада 
грел воду для него. Мохан дас и 
Кришна дас вели киртан.

Иногда в нём проявлялась 
энергия Нитьянанды 
(Нитьянанда авеш), и 
киртаны становились очень 
экстатичными. Его ученики так 
же часто устраивали постановки 
раса лилы и лил Махапрабху 
для него. Бхаджан в то время 
становился настолько особым 
и прекрасным, что я не могу 
передать это словами.

Весь день с раннего утра и до 
поздней ночи был посвящён севе 
для Гурудева. Хотя он не говорил 
много, большую часть времени 
посвящая бхаджану, иногда он 
давал катху, делился с нами 
сладостными играми Радхи 

и Кришны. Также он любил слушать стихи из Чайтанья 
Чаритамриты.

Он приходил на мангала арати, совершал парикраму 
вокруг храма; днем ему нравилось выйти на небольшую 
прогулку, а зимой сидеть на солнышке на веранде заднего 
двора. Но каждый день он ходил на даршан к Говинда 
деваджи и иногда ходил гулять в парк Ганди.

Очень много лет Гуруджи принимал только немного 
молока и чуть-чуть пищи. В последние годы его здоровье 
подорвалось. До того, как оставить тело, он приказал 
Махараджу и мне поехать в Мунгер. Он сказал, что нам нужно 
будет вскоре вернуться. Новость о его уходе настигла нас 
в Мунгере. Мы не смогли вернуться вовремя к его самадхи 
пудже. Но дети были во Вриндаване в то время. Они как раз 
вернулись на летние каникулы из зарубежной школы.

Конечно, для нас было очень тяжело пропустить такое, но 
в моём сердце я чувствую, что он никогда не оставлял меня. 
Он очень любил меня, я всегда в неоплатном долгу перед 
ним за его милость и благословения.

Как я встретила своего возлюбленного Гуруджи, 108 Шри Шри Радха 
Говинда дас Бабаджи Махараджа

Интервью с Матаджи (Гуру Ма)

108 Шри Шри Радха Говинда дас Бабаджи



Как я достиг лотосных стоп Шримати Радхарани по милости моего 
Гурудева, Шри Шри 108 Радха Говинда дас Бабаджи

Интервью с Кешав дадой

Самадхи Шри Шри Радха Говинда дас Бабаджи

Я   приехал во Вриндаван, когда мне было 18 или 19. 
Я отправился в путешествие в одиночку из своей 
деревни в Бенгалии. За несколько месяцев до этого 

Мохан дада, позже ставший моим духовным братом, 
пришёл с санкиртаной в мою деревню. Он остановился 
в ней на несколько дней и давал катху и пел киртаны 
каждый день. От него я впервые услышал о Вриндаване.

Как-то раз я сидел рядом с ним, он сидел под деревом 
и попросил меня сделать ему масляный массаж. Я не 
знаю, что случилось в тот день, но с того момента я не 
мог перестать думать о Вриндавне. После этого случая я 
решил, что я обязан пойти и увидеть это место, где Радха 
и Кришна вечно предаются своим забавам.

Когда я приехал во Вриндаван, сначала я остановился в 
храме Мадхана Моханджи. Однажды я увидел Мохан дада 
и Кришна даса, поющими киртан на парикрамной дороге. 
Они сразу же узнали меня и пригласили пойти с ними на 
даршан к их гуруджи, который жил в Мунгер Мандире. 
Он был уже довольно стар и его только что выписали из 
больницы Миссии Рамакришны. Я предложил ему свои 
пранамы и присел на какое-то время. Я ни промолвил 
ни слова, и гуруджи так же не сказал мне ничего. Спустя 
два дня Кришна дас пришёл ко мне и сказал, что гуруджи 
оправил его за мной. Я пришёл увидеть гуруджи и в тот 
день получил дикшу от него.

После этого я переехал в Мунгер Мандир. В те дни 
Гуруджи любил слушать киртаны и смотреть на наши 
постановки раса лилы и лил Махапрабху. Кришна дас и 
Мохан дада вели киртаны. Гуруджи очень любил Мохан 
дада и свой бхаджан. 

Однажды он пел киртан в своей комнате. Гуруджи 

сидел на своей асане, полностью погружённый в бхаджан, 
и неожиданно он очень громко прокричал: „Джай Нитай, 
Джай Гаур!!!“ и вновь замолчал. Я не знал, что произошло, 
но спустя два дня гуруджи сказал нам, что в тот самый 
момент Нитьянанда и Махапрабху самолично явились в 
киртане. Гуруджи получил их даршан и поэтому громко 
прокричал их имена: „Джай Нитай Джай Гаур!“

Гуруджи так же любил смотреть на постановки раса 
лилы, и сам украшал своих учеников для этого. Он 
надевал мукуты (головные уборы навроде корон), платья и 
украшения. Надев эти одежды мы совершали парикрамы 
вокруг храма и пели киртан. Он очень любил лилу Радхи 
и Кришны.

Даже в очень преклонном возрасте его практика 
бхаджана была очень строга: подъём в 2-3 часа ночи, 
воспевание мантр, занятие бхаджаном до 11 утра. Иногда 
сиддха махатмы, достигнув совершенства, не следуют 
строгому порядку бхаджана, но гуруджи всегда следовал.

Он никогда не отклонялся от этого. Почему же он 
поступал таким образом? Лично для него это не было 
необходимостью, он уже был сиддха махатмой, но он 
продолжал следовать этому, чтобы показать нам, что 
нужно серьёзно воспринимать наставления Махапрабху и 
Шести Госвами. Он делал это, чтобы научить нас, садхаков, 
следованию строгой практике, только в этом случае мы 
сможем достичь лотосных стоп Шримати Радхарани.

Человеческая форма жизни столь редка, что мы не 
должны упустить этот шанс. Мы должны посвятить её 
севе Радхе, Кришне и гуру. Иначе эта жизнь потрачена 
впустую. Это подразумевал Гуруджи, чтобы показать нам 
важность строгого бхаджана и севы.
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