Радха Ашрая
Новостная рассылка Шри Шри Радха Мохана и
Шри Шри Радха Патит Павана

Шри Шри Радха Патит Павана из Джамдахи
Шрила Садху Махараджа

«Нам всем нужна крипа, милость. Она повсюду.
Всегда доступна каждому. Как дождь. Капли
дождя падают на всех. Неважно: большой
вы, маленький, богатый или бедный. Дождь
прольётся на вас.
То же самое с милостью. Она повсюду. Нам
нужна подходящая ёмкость, чтобы получить
эту милость. В ней не должно быть дырок.
Этой ёмкостью является наше сердце. Сердце
должно быть соткано из смирения. Тогда мы
сможем получить всю милость, как горшок без
дырок может вобрать в себя дождь».
Шрила Садху Махараджа

Дорогие преданные!
Мы счастливы поделиться с вами новым
новостным письмом от Шри Шри Радха
Мохана и Шри Шри Радха Патит Павана!
Ноябрь, 2013 г.

Садху Махараджа – Путь любви
«Харер нама харер нама харер намаива
кевалам
Калау настй эва насти эва насти эва гатир
анйатха»

(ЧЧ, Ади 7.76)
«В этот век раздоров и лицемерия
единственным
методом
освобождения
является воспевание святого имени Господа.
Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного
пути».
Радхе Радхе!
Дорогие братья и сёстры!
В этот век раздоров всегда присутствуют
непонимания и борьба. Таков признак кали-юги.
Без всякой необходимости мы создаём себе врагов,
так как не осознаём себя. Природа кали-юги
заключается в том, что все живут на поводу у своих
чувств. Мы забыли наш жизненный источник
и потому боремся друг с другом. Отсутствие
сознательности заключается в том, что мы
боремся впустую. Второе – это лицемерие. Это
значит, что внутреннее и внешнее не совпадают.
То, что я говорю и что делаю, – разные вещи. Я
что-то делаю, но думаю иначе. Другим я говорю
не то же, что себе. Всё это очень легко происходит
из-за нашего ложного эго. Мы живем в эго, и когда
мои друзья находятся под влиянием ложного эго,
тогда придут лицемерие, непонимание, стычки.
Все они (эти проблемы) друзья друг другу,
братья и сёстры. Такова природа ложного эго: я
полон зависти, желания схлестнуться с кем-то,
постоянно с кем-нибудь ссорюсь. Внутри у меня
одно, а я показываю внешне нечто другое. Как же
выбраться из этих пут?
Есть один путь, чтобы изменить это, – ваша
любовь. Когда возлюбленные вместе, они
встречаются и смотрят друг на друга. Когда они
вместе, что они делают? Они заботятся друг о
друге. И они всегда хотят быть вместе, потому что
так они чувствуют себя счастливыми. Но в то же
время порой им приходится разлучаться. Как же
вы будете думать о любимом? Есть только один

способ. Вы должны плакать. Когда вы плачете,
это значит думать. Плакать означает думать. Вы
будете думать о его качествах, его внешности, и
вы узнаете имя. Вы будете вспоминать имя. Имя
– это путь, потому что когда вы вспоминаете
его, то приходит имя. А когда приходит имя,
тогда приходит и он. Имя приносит личность в
настоящее.
Такое случается только в любви. Когда вы
практикуете любовь всё больше, тогда пропадает
разница между вами и личностью, об имени
которой вы памятуете. Он будет всегда с вами.
Если у вас есть чувства любви, если есть любовь,
тогда мы сможете почувствовать это.
Мои благословения и добрые пожелания всем,
Ваш Садху Махараджа.

Новости из Вриндавана

киртан, который поют три вдовы, стоящие
между раскачивающими качели преданными.
В глубоком смирении я погрузился во все эти
ощущения, которых так сильно желал…
С 30-ти лет я посещаю Браджа Мандалу и,
прогуливаясь по ней, я заметил, что с тех пор
она стала заметно зеленее. Везде были посажены
деревья, и спустя эти годы количество ливней
возросло. В особенности холмы Варшаны и
Гхеварвана превратились в зеленые леса. Варшана
– это место, в котором Шри Радха Мохан дас
Бабаджи достиг сиддхи после 12 лет медитации…

Мунгер Мандир, Вриндаван

Телепатия через любовь
Медленно наш водитель и старый друг Прадап
повернул свой старенький Амбассадор ко входу
Мунгер Мандира. 9-ое августа, 4:15 утра. В храме
первые колокола созывают на мангала арати.
Люблю приезжать именно к этому времени.
Гаура Чандра сердечно приветствует нас и
помогает донести багаж в комнаты. Нам снова
удалось приехать по милости Гурудева и желанию
Радхарани. Джай Шри Радха Моханджи!
На эту поездку мы – моя жена Туласи даси, моя
12-тилетняя дочь Кишори и я – запланировали
довольно плотную программу: Радха кунда,
Варшана, Уджджагаон, Говардхан, Ранбари,
Премсаровар и, конечно же, Радха кундж, ашрам
Шри Радха Мохана дас Бабаджи во Вриндаване.
Мы все из одной семьи: Шри Садху Махарадж,
Шри Кешава Махарадж, Шри Радха Мохан дас
Бабаджи и все преданные. И в первую очередь мы
признательны Шри Радха Говинда дас Бабаджи,
чьё самадхи залегает здесь в Мунгер Мандире.
Он наш парам гуру и «открыватель двери», одна
из главных причин для меня жить здесь…

Мы здесь уже около трёх дней, и 14 числа
ожидается возвращение Садху Махараджа из
его европейского тура. С раннего утра и до его
прибытия в середине дня, воздух был наполнен
радостным волнением и предчувствием. Когда
прибыли Шри Садху Махарадж и Шри Кешав
Махарадж, они устроили соревнование – кто
первым отдаст другому поклон. В итоге всё
окончилось ничьёй между двумя братьями в Боге.
Преданные, ставшие свидетелями этой сцены,
наблюдали за происходящим в полном экстазе.
Позже вечером я делал массаж стопам Садху
Махараджа. Он выглядел немного вымотанным,
и я хотел порадовать его. Он очень любит
слушать о благополучии его братьев в Боге. Я так
же рассказал ему, как я в своем сердце отправил
ему сообщение о том, что приеду во Вриндавану
в Августе. Махарадж совсем не был удивлён и
подтвердил, что получил его. Его подтверждение
стало для меня ещё одним доказательством, что
души преданных всегда тесно соединены.
Джай Шри Радхе! Ямуна дас

Сегодня первый день джхулана, праздника
качелей Шри Радха Кришны. Шри Радха
Моханджи восседают на роскошно украшенных
качелях, а все преданные толпятся вокруг них,
чтобы равномерно покачивать возлюбленную
чету божеств. Яркие лучи света обвивают стойки
качелей и дарят зрителю ещё более прекрасный
вид. В храме раздается ежедневный 12-тичасовой
Собираетесь во Вриндаван или Джамдаху в этом
году?

Если собираетесь посетить Джамдаху, пишите на этот
адрес: info@premseva.net

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

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

Путешествие в Мунгер и Джамдаху
В марте 2010 я ехал с Раджем, сыном Садху

Махараджа, из Вриндавана в Джамдаху, чтобы
посетить храм при этой деревне, который так
дорог Садху Махараджу.
В Патне мы встретились с Гопинатхом и
Гопикой и вместе продолжили наш путь. В
Патне нас принимал Ункледжи, чудеснейший
человек.Мы приехали в Мунгер на нашем
шикарном автомобиле. Моё волнение росло
– как же он будет выглядеть? Что осталось от
изначального великолепия дворца?

Радха Патита Павана
За несколько километров до Мунгера мы
проезжали впечатляюще полноводную Гангу.
Нашей первой остановкой в Мунгере стал
чудесный храм Джаганнатхи на берегу Ганги
с гхатами, лесенками, спускающимися к воде.
Джаганнатх, Баладев, Субхадра, разные Шилы
и Божества, а также Шиваджи, смотрели через
дверные проёмы на Гангу. Иногда можно было
увидеть резвящихся в воде дельфинов.
Через некоторое время мы взяли направление
на старый Раджа-дворец в центре Мунгера.
По дороге мы проехали мимо Колледжа
«Бриллиантовый юбилей», в который ходил
Гурудев в пору своей юности.
Мы поставили машину на заднем дворе дворца
и были радушно приняты Шарад Сингхом,
племянником Гурудева, который управляет
этим дворцом. Он пригласил нас на прасадам.
Дворец всё так же великолепен. Здесь
произошло множество историй, и в нём стоит
красивая мебель 20-30 годов. Мы осмотрели
дворец и храмы Шивы и Радха-Кришны,
которые принадлежат Раджу, и живо обсудили,
что будет с этими зданиями в будущем. Нужны
инвестиции для реконструкции.
После прогулки по городу мы зашли в гости к
некоторым родственникам Гурудева. Вечером
мы пели киртан в расположенном рядом
Прем-мандире – храме Махапрабху.
Мы с удобством переночевали во дворце и
отправились в Джамдаху. После дикой езды по
грунтовой дороге мы приехали в храм, и меня
очень тронула простота и естественность этой
деревни.

Жители деревни были и счастливы видеть
необычных гостей с запада и в то же время
относились несколько скептично. Вместе с тем
казалось, что они уже привыкли к приезжим
из Европы, ведь в последние годы всё больше
и больше преданных оттуда приезжает в
Джамдаху.
Радостные
деревенские
детишки
использовали храм как место для игр. Я был
поражён, насколько удивительно проста
жизнь в Джамдахе, даже если наблюдать
за ней извне. Ради справедливости нужно
сказать, что в деревенском сообществе так же
присутствуют ссоры и борьба за власть.
Гурудев обновил храм Радха Патита Павана
Мандир, и он всё больше становится духовным
центром деревни. Нитай, пуджари и мастер на
все руки, совершает различные арати в течение
дня, присматривает за домовладением,
выплатой зарплаты, занимается различными
административными вопросами. Уже на
протяжении нескольких лет Нитай занимается
этим служением, чем заслужил почтение
жителей деревни. Я смог почувствовать, как
же сильно он любит божеств Радха Патита
Павана.
В последующие дни мы побывали у нескольких
деревенских семей и в храме Махапрабху на
Гауранга Парвате (холме Махапрабху). Мы
помогли в приготовлениях к Дурга-пудже,
которая отмечалась жителями с большим
размахом.
Спустя пять восхитительных дней мы
пустились в обратный путь во Вриндаван.
Уже в поезде я утратил дух той деревни.
Мне особенно запомнились вкусная еда и
простая и чистая жизнь. Для всех тех, кто
хочет избавиться от замороченного западного
стиля жизни и провести пару спокойных
неделек в размышлениях, чтобы вернуться
к сути, Джамдаха, вероятно, станет самым
подходящим местом.
Джай Шри Радхе! Каруна Мохан

Джхулан-ятра Радха Патит Павана,Джамдаха

