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�

� ������.��������"������	��%C���0*��(*�������������"������	��%���7�.�8�������%����������.���������	��%��
���;�� �������� 7�.�8� ��0*� �%���� �(*� ����� �����	��%�� ���+9�;�� �� /8� �?;�� �	�,�� �� /�	�� �?;�C� /8"��
/8��%���� ��:� /�	�@�%� 4	�� /8"� �����	� �%���� ��:� /�	�� �����	��%�� ���;�� �� 4������ 7�.�8� ��0*� 9��,� �%�� �
�%�5��M����|���9�,����"������/8��E��=�	*�����#�����������	�����=��C����#C����C�	�=�E���#����	�,��
.������?����B����	���.������9��,���
�
�%�� ��%�5��M"����E����2���%�� ��%�5��M"����E����2���%�� ��%�5��M"����E����2���%�� ��%�5��M"����E����2��FFFF�
� �%�� ��%�5��M�����������,n��������� ���,��������`]kj�	D�}���	�����]\�����	�	����5a�����
��9���������#����9��,����%�� ��%�5��M"��5	���������9�,��'���2M��(�'�������"���������������(��E�����"�
����+W��� ������	�,*���$�����:���B"��D�����	@�����9��,�4	����,��������"��(�����������U�������9�,����
����	������9��,���;���������
�
� �%�5��M� ��+u�,@��� �U�	��	�$� ��"�� 	�	��� ��� $�� ��M� "� ����� ���+9�,�� �� �%�5��M"�� P�8� �
��.*������	���0������9�,�� ��49���+:�P�8� ��U�	�����H���,���`j ĉ���,������U�����/a���w@���P���,@�
u�,@��� �������� ����� ��0� �� >���� 7= a�� ���+� �%a����� ,�/� ���9��,� �� P�8� � �� >���� ���@���� ��?����
���������	�A �������	�����2�������/�	����������	������������������������4��2������$������K������
�����t��$��(*���	���0�������������9��,���4�����������"���	�0������B�	�0������:�7)������+9�,����
1 ������������	G�����+�����	������ 	��������������9���%�WM*��������"��� 	����	�������	����,���,����
����������������������#���	�0��������/�	���/	����9��,���-����"�����,�/����	���5	������"����+A��
����� E� ��+A�� �*�� �;�� ���� ���+9��,� �� �%�5��M"� ����� �*���"� �(*��� ��9�� ����� d��M�2M�'� �,�����
	��%	��*�$������uG��4�@~�4��� >������9��	�/�������	��q�H���(��������9��,����� �� -������%�����M�2M�"�
7��� ��u��� ���+� ��"� ��� d	���� 	���2�� '� ���9��,� �� `jjb� ��,��� -����� 	���� 	���2�� "�� �*���
� >���+� d�%�� ��	��#�M����%� d����������,�4	������	D ������%���-���	��(*>����� ��;������
�/�0�8� ���9��,� �� �%�5��M"�� ��%� �� �*��;�� 9��,� d�� �� � ���$	�$�'� �� �.�*���#��� ����� ����� ������ ��:�
��"����M����M���	��������������79�,������ �� -��������$	�$�"���*������������������9��,�'����� '������
�����`k�	0��	����������� 	�.�������������>�����9��,����%�5��M"��G� ���;���*�����	�$�"��
�(*��� �� -������*���������5	��������+9��,�d���(% ����%� '����%�5��M"��2��9���;�������( ��M��2M��
�,����� 	��%	��*�$�� ��� 4�@~� 4� ���@� ���9��,� �� �� �� -����� ( ��M�� 2M�"�� 	���2.�*� � >���+� ����#� ���9��,�
'G����� �2��*'� �� � �%�5��M"�� �;��;������ �(*� 7�.�8� ����"�� 7�.�8� �;�� /�	��� ���� ���2��
��+9��,���
�
�� �� -����"������>���E��(*���*�� 	����6��� �� -����"������>���E��(*���*�� 	����6��� �� -����"������>���E��(*���*�� 	����6��� �� -����"������>���E��(*���*�� 	����6�FFFF�
� �%�5��M��	�0����7)������=��.�����2<�����9��,C��(*������7)������=��(*�����/$���2<�����9��,���
4�����������"�� ����	������ 	��� ����#��� �/�	�	�����;�� �9��,��(*� ���8���u��	���� ����;����
�(*�������/�	���/	����9��,�����#�������$����"���A���� >����#�������(/������	G�����+9��,�����;���
��9������"���/�	��5�#����+�7=���=��	GI����+	����,���,�����������;���(*�	U�2�,�,����4����������
�%�5��M"�� �(*������ ������� ��	$� ��	���� 7�.�8� ��@����"� ���
�� ���9��,� �� 4��/$�� �	H���� ��� �����
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��%0#����9�	�� �	�$�-����"���%�����#�� ����9��,� �������� �(*� �����#�������,� �.�-��������Q�,	�P�����
�	H�� ����?;�� �� ������� ��� 4��� ��%��� ��#������ 4��� � ��-���� .�+� �� �� -����"� �� 2�#� ���� ���9��,� ��
��'���	0��`j`c���,����� �� -��������@�����.�+C�E��,�� .�8��.���M��9������"��G�����	H�����9�	��
�����C� �%�5��M� �� �� -����"�� �����5���� 	�#� ���� �1 �� �/�0�8� ���+9��,� �� 4��� ������ ��:� �%�5��M"��
�(*���*�� 	��������	=�����+�5���(*������6���,������0*���	���?'�����(*��������	�(���	*�
��/5���7�,	@(�����	����,����,������������8�����.�	����,���,�������������.*������7�/,�,���9�,����4���
�������%�5��M���"��	H��	a�����������,C�dd-�����o��.�������������;����	������	�0�����=� 	���������
�������+���� ���.�+�	�����;���''�-������G����������,C�dd��������������/��+�������:����������,��.����
Q$���Q�,A��JP���PC������������������.�*���0����,C��� �/�	��������"����G�������$���A�#���	��''��
�
�������*���E������� 	����6��������*���E������� 	����6��������*���E������� 	����6��������*���E������� 	����6�FFFF�
� U������ ����� H��� ��-���� �%�5��M� E� ��"�� �*�$�� E��,� �.���M��9� ������ g�*��� ���
�.���Mi� -����"�� ���� ���	���� �(������ ������ U���� .�79��,� �� ���� �9�� ���D��� -����� �%�5��M� E�
�.���M"��,>*���������,C�dd���C���������:"�������+��#�.�	����:�.������������� �/�	�������������;�C�
���	���������:����(*���(�������;���''�4������P�8�����2M��(��E��.���M���9���������������Q���
����,�����;���%�5��M�����#�����.*��H��/�	�����������,����:�����	$���"��G�����;!H$��/�����-����"��
������9��(%�����	����,���,���������	�����2�;�����	����,����,��� �� -�����������2���:?;����4���������.���
�� ����"�+W������"�����.��������������� ��+����C� ���	� ���	��7���"�� ��	�����	�� o� �T�� �����
����������?�)����	����+:������������%�����?;����1 �������*��	�0�����=� ������.����������7��?���
������������4��	���*�������.�	������	������	�4���>#�/D�������.�����"���.�*���,��+����C����	�4�
����(��#����9���������������	���4�������%�5��M�	�2����%������"��=�	*�H�������1 �������*��	�0��
���=� �������� �� �����2�#������#����	���� �G�����t����,� ����"��1 ��(*��M���������"�� ���"�
����#����	����+W���,����������#��-����"����#��M����2��7-�,����-���������,C�dd4�	��������B���������
���� �P����%��`]�������g`l``��� <�}i����d�� �������D����9�����'���������	*�2������$��E���9�
��������,�	�������+W�������������������:�4�����	��������.�*�(*>�E�2���������	�4	������1 ������*�����
��:��� �������D����9������	�� ����	��''�4���������2M��(��������B�	�0�����=�C�1 "����B�����5���
�$"��� 	����� ���� `j`k� ��,� ����� �� ]`� ��� �� �� -����"� 2�#��� �	��%� ���#� ���� 1 C� ����C� �*�"� ���
����	�� ����,���
�
�����$����������������K��E��%�5��M"����	����.*�������$����������������K��E��%�5��M"����	����.*�������$����������������K��E��%�5��M"����	����.*�������$����������������K��E��%�5��M"����	����.*��FFFF�
� U����������������b �̂A"��&�/P����+���������2�$�����	������	*�����9�,�� ����������*�
����#�����	�(����H������:���������	����t��2�,�9�,����������������.����A��	�� ��������������#�
����	�� �/8������������$�����-������������	�����B�	���+9��,���`j`k���,����� �� -������%�5��M"��
�D����+���+�H�����������,C�4	��.���A����������	���� ��+�.�������������	��	�,��H�����,�� ��
`j`l�	D�}� �	�����c�����>���G� ����� �.����A��� '�����$���������%���-'�����K�� ��,��E��� �� -�����
�%�B�������	���"���������K����,���
�
� �����$���������f�	�������%�5��M"��*���������h���4��K����� 	��5���(*������6���,����
�� �� -����� �%�5��M"�� ������ ����=��� ���� ��"� 7���� ������ /��� *B� ��,� �� 4��� ��-���� �%�5��M�
d�.*����#'�����������.*���(*����	����,����,����.*����#�������������	
��,��	�C����Q@�����	�C�Q����/�D�
���	�C���,�+����	�C��,	,@�,��+	�C���������"����-��#���,��	�C�4	������	����h�+�P��&�����	����/����
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�.����A��������	�����P�9�,�� ���%�5��M������	����h�+��.����A��	��E��Q��	��	�$��������+:�	����
�7��������#�	����.�*����9��,���������������`]�����	G<����4��	�,��4�����B��	#����?������U�"�����+�
��<����+.�4�����#������"���*�2���	���0�/�	����/������	������P�����.����A�����������Q��	���	$���
��������������+�.�+9�4����%�5��M"��4�����B�����
������������.����A����Q��	������������9��� 	�
	��)����+?�� ����;���� ����"��G������������9���>����+?;�� ��4��/$�������
����	0�����������	�A����+�4��
��,�������E�n�+��P��,������������	P�	P����C�,�%��$�E�����*������/������9�;�� ��.���������/������
���9��;��7�7-������9��;�����B��/�,��/�����7����������+�-����"��2�;�����	����,����,���4���������
�5���� ��,��� ����	���� ��+�,� �� ��� �,����� ,>*���� 2�,��,� �� ����� ��,��� &�f�	���� ,���,�� E� ����� ������
��G�*����+�,���������	�$�����������-����"������	�,���������M��������	��������	����,����,���
�
� �%�5��M� �,���,����� �	��� ��+�,� ������ ��	���"� �D��� ��-2���C� &��� ��A�	���C� 	�P�&���
��/G��������.*���(*����9��,� ���%�5��M��������������.*�������(*���������� �2������	��� �,���,�������
��;���������������������������$����+.�4�������7�������	������.������;�����:� ��4��/$�������	�����
�� � ��"�� �2���@��� 	��� ���	����� ���+� .�79�,�� �� �.����A�� 	D�$ � E� ����� 	�� � /���,������
�%�5��M"� ��*��� �	����*C����������4	��	������ 	*	��������"��������G<� ���+����������� ����/5���
������ ���	���� ,����,� �� H� �� ���(��#� 	������ ���+9��,C� �%�5��M� E� ��"�� ��$�� �.���M��9� ������
g�.���Mi"� ��.*��	$ � ����� �� ������ ���9��,C� dd��#� P�8�� E� �*� ��#� E��,� ���+� �(*� ��� ����� ��,��
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Prayer 
Prayer (prarthana) literally means the earnest request for something from God or other 

authority. The objects can vary from various worldly things to the state of enlightenment (siddhi). 
Someone can either pray for himself or for well-being of others. Basically all depends on how 
someone prays in order to achieve the desired object or state.  

According to Sri Sri Thakura, to achieve the state of ultimate enlightenment we need to do 
practice or sadhana. However, if someone cannot do sadhana but only prays Him wholeheartedly, he 
can also achieve the same state. For sadhana the help of a guru is needed while on the other hand 
prayer can be done with your own effort. While praying the mind and words should go together. We 
should only ask for what we really want. Again wishing for five things at a time doesn’t make the 
prayer effective. Hence we should only pray for one single real wish. For example, some people 
actually desire money, power and fame but pray outwardly for knowledge and devotion (bhakti). 
Therefore they don’t get anything.  

In addition to this the nature of prayer also dictates the nature of achievements. Asking for 
worldly things may bring a lot of wealth, richness and fame but there is no mental peace in it. So it is 
wise to put all your faith on Him and do our everyday job sincerely. Eventually we will realise that 
we have no more wants left in our life.  

After the prayer, one must be ready to bear the fruits of such act. So we must not get 
disheartened by the sorrow when we had wished for joy. That happens since it takes time to get all 
prayers fulfilled. So while we have a long pending list of things to be granted by God, He can only 
grant them in the exact order. Therefore, we end up getting bad time when we asked for a good one. 
So the best prayer is – “Oh God! Give me the power to believe in you and the state of mind to depend 
on you.” Then whatever one gets will be for his own good.  

So how can we make an effective prayer? For that the first state to reach is purity of body and 
mind (chittasudhhi). Then while praying, it is our duty to take our minds off the worldly things and 
pray only for Thakura’s endless krupa. Actually the inner feeling of prayer reaches Thakura and not 
the words making the prayer. From the start of the day, it is our duty to do our work properly without 
asking for good results. During doing His work we should not hurt others and should not be hurt by 
others’ cruel behavior. At the end of the day we should ask for forgiveness from Thakura. Those 
sadhakas who are here only to shape Sri Guru’s wish get their prayer fulfilled earlier than others. 

Now let us analyze the benefits of prayer. The very first thing one achieves is an inner 
strength of truth although the sadhaka may not be rich or powerful. Sadhaka also remains spiritually 
happy as the happiness flows down from its eternal source (Thakura). Then this happiness gradually 
spreads around the person doing the prayer. In this environment of happiness real peace of mind 
exists. Another benefit is the practice of forgiveness and power to understand others. By this quality 
one can overcome bad qualities like jealousy, revenge attitude etc. Prayer also makes our soul and 
mind get surrendered to Sri Gurudev. This helps to create an adequate medium within us to carry out 
His wish. Therefore, eventually a broader well-being is achieved (samasti hita) than just our own 
good (byasti hita). 

In the end I would like to conclude that we are here to carry out His orders. Hence my sincere 
prayer is to make our body and mind eligible for that. Then we should be happy with whatever comes 
to us. 

 

Sri Sri Thakura Charanashritaa 
Lipsita Patnaik 
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PARICHAYA PATRA FROM MY POINT OF VIEW 
 
 

“Thakura Puja” is my birth right and I will have it. I am born to a Thakura’s family where a new born 
utters the word ‘jayaguru’ even before mastering the art of crying. I do not have to prove anyone.”  
 
I found myself shouting unknowingly, perhaps unable to accept the reality or unable to understand 
that I do lack something or there is a rule for everything. I kept on repeating the same thing “Thakura 
puja” is my birth right and I will have it”.  When I got tired, someone asked me from within “Is this 
the first time?” 
 
My mind went back in the time lane. I realized how many years have passed, how I was a young boy 
living in the village with my maternal grand parents. There flashed the scene of our house, myself 
with Aie and Aja (maternal grand mother and grand father). Both were very pious and devoted 
people. They offer food to the family deity first before serving others. Aie was very strict and we did 
not have access to the puja room or to her kitchen. One day I wished to do puja and Aja agreed but I 
could not do anything except sitting besides him and listing to his enchanting mantra 108 times. He 
prevented me even to touch the family deity “Salagrama”. I was very upset. 
 
There after Aja explained, “even though you are born to a Brahmin family, you are not actually a 
Brahmin, as your thread ceremony is not done yet. During that you will get another birth and you will 
shed this body and get into a sacred one with a sacred thread and after that you will attain the 
capability of doing puja.” 
 
Is “getting parichaya-patra”  similar to that ? 
 
Yes it is !!.  
 
No no that can not be. 
 
Yes ..It is ! By reading parichaya patra everyday, Sri Sri Thakur reminds us- you burn down your 
pride, your arrogance and start taking refuge under me. You start realizing that your basic aim of this 
life is to serve me and my cause. Once you realize your own materialistic limitation, your faith and 
dependence on me become stronger and stronger. You start feeling the vacuum within. Then you get 
the ability to cry, cry for my presence. So the aim of getting a parichaya-patra, is to remind you of 
your duties and responsibilities regularly. By its regular practice, the materialistic desire and 
aspirations diminishes day by day and a space within your heart is created for my presence. It gives 
rise to sebaka (attendant) bhava. When the sebaka bhava germinates and blossoms into its full form, 
your life goes into an entire new transformation (re-birth).    
 
So it is nothing but another form of ‘dikhya’ - a process of self purification.  
 
Remember, it is not a way for attending material aspiration in the shape of position, power or fame. 
Think about Pandavas, even though they were so close to Lord Krishna, they had to undergo so much 
suffering in their life.  
 
That’s not right. If it is so, why don’t you take any test or layout any eligible criteria before giving a 
parichaya-patra?  
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Did your father test your vedantic knowledge before doing your bratopanayana (sacred thread 
ceremony)? You have started learning after that.  
 
Did you become a father after perfecting the act of fatherhood?  
 
You learn in the process. 
 
It is something similar.  
 
If I start putting eligibility criteria, no one will be eligible for it. None of you have taken refuge under 
me after realizing brahma (the truth). Therefore, none of you are perfect.  I do accept imperfect 
people as my disciples and by making them observed various rules and regulations I pulled them 
from an imperfect stage to become a complete human being. If you follow the path that I have laid 
out, it will benefit you otherwise there is no harm. 
 
But it is just a paper with some written principles of do’s and don’ts. How can it have so much 
energy?  
 
It is the seed. The entire energy is buried inside it. By reading and observing all the principles in it, 
you make that seed grow. It grows into a tree, the day you feel my presence in your heart. So daily 
reciting is just like watering the plant for its growth.  
 
Instead of complaining, think yourself fortunate that someone has reminded you and showed you 
your path, the path of perfection or the path of becoming a complete human being. It must be your 
good deeds in your past lives for which you were reminded of this now. Otherwise it takes several 
lives to realize the truth and the aim of this human life. So act now.  
 
 

Sri Sri Thakur Charanasrita 
Rabi Narayan Tripathy 
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LIFE’s   JOURNEY 
 
 

  Life is a journey, Starts at mother’s womb  
Ends in Nature’s Lap; 

                         Why do you worry, Why do you crib  
                                Each day is just a Blip. 

 
                                      Here it comes, and Here it goes  
                                                What it leaves, is its print.  
                                      You came and you will go  
                                                What you leave, is your Deed. 

 
              If HE asks me, What did you do, 

What did you do?  
� I did nothing, I did nothing,  
            Because I did not see. 

 
  I asked, Why didn’t You Show    

                        Why did you ditch?  
              HE says, You looked through your glasses, 

So you could not see. 
 
  I asked then, Why didn’t you Tell   

                       Why did you ditch?  
              HE says, You plugged your ear  
                       So you could not hear. 

 
 Then I asked, Why didn’t You Carry   
            Why did you ditch?  
 HE says, You punched me heavy and Hard 

 With your words and your deeds. 
 

 Now   I don’t have an eye nor an ear  
                        I don’t have a mouth to shout out  
             So HE is so near and HE is so Dear  
                        But it is so LATE, so hard to bear. 

 
 
 

Sri Sri Thakur Charanasrita 
Rabi Narayan Tripathy 
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Thakura in My Life 
 

 
My maternal grandfather brought Thakura into his family, from Calcutta. He brought the 

Bigraha of Thakura from his brother-in-law’s house, who had Thakura’s asana in his house. 
Consequently, it was my mother who brought Thakura into our house. Though the “Asana Pratishta” 
was in the year 1990, Thakura was worshipped, regularly twice a day, since the day I came to my 
senses. So I have known Thakura since I was born. But I really came to “know” HIM after I went to 
stay in a hostel during my undergraduate days. I remember, probably I was 7 or 8 years old. I was 
instructed to complete my multiplication tables during the time bapa, maa did the puja. I could never 
remember the 7, 8, 9, 13-19 tables and I used to hate them. As I go over my tables during puja and 
nobody was around (even my elder sisters were at puja), I used to skip the tables. Till now I still do 
not remember those tables.  
 

The situation was same in the hostel. There you don’t have your parents to watch over 
whether you are doing puja or not. It was at your own will. I used to miss home a lot during the initial 
years. Slowly, I started to realize that Thakura is not somebody who you just do puja and then forget. 
HE gradually became my best of friends. I started talking to HIM, telling HIM how my day went, 
how I was scared about the coming examination, etc. Sometimes I used to have classes at 7 o’clock in 
the morning and I really had to rush to school. But in the evenings I tried to stick to the habit to doing 
puja at 6 o’clock.  
 

I had a very hard time during my second year. I had a bad accident and things suddenly 
became bad with my roommates. To add on to that my elder sister got married. I suddenly found 
myself alone, with nobody except Thakura. I started going home everyday, instead of staying in the 
hostel. My home was only one and a half hour drive from the city where I studied. So I thought it 
would be easy; but, with the summer heat and awkward class timings, I used to get very tired by the 
time I reached home. This went on for some months.  
 

We had the “Barsika Utsaba” in our house. I don’t know how, but after that, somehow I felt I 
can face my roommates again and give a try at adjusting to the life at hostel. When I returned to 
hostel and tried being friends again, I saw that things weren’t so hard after all. I realized that Thakura 
is there with me but HE will only help me if I too tried. And I have found this to be true in every walk 
of my life. It is like if you don’t appear at the exam how are you going to get your marks and know 
where you stand. 
 

Even when I came here to pursue my MS degree, Thakura has helped me tide over the initial 
awkwardness of being in a new culture with very different language and, hence, thoughts. I pray to 
Thakura to keep on walking with me the rest of my life, guiding me and reassuring me that whatever 
happens to me is for my own good.  
 

Sri Sri Thakura Charanashrita 
        Chinmayee Patnaik 
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*���(��	��g_~_ �̂���c~̂ î���
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�
���$����&���Q������ >��E��	������ �C� '���#������������?��/���� 'C� '����������.�����?�����������
�� 'C�'���#�-�����������5����������'�������.�	��������#����������.�+����7���2������+����$���/��
�(��	�����6����+9�,����	��%������#���E����2��������-����.�+9�,�����/�����E�����6$��������#�����
���$���/�����2�$���������9��,�F��� �� -�������'��"������/,���79��,�����I�� 	�����'��"��.��������*�
�������	������{������+��9��,�����'��"���+�	����M��E��������*����	�����P�9��,��(*���'��"�����
7�.�8�H����+9��,� ����(�������������������	��	��%���G��"��1 �/�	�����+9��,� ����I�� 	�����@�����
�5����,���$�������	�������'������"�������.�	����	��#��9�,�����%�� ��	�C��;����$�E�����(*����,�
�	����(�����+�����	�����'������������������$���(���,��%���/�,��.��;������#��-�������'��"�����?;��F������
��������������������������$���H���������
�

�� ���� ��# �%� �*������ � �%��� ����K��� ��	���� ��� 2���:;�� �� ����� ������ 4������ ��� �%�� "��
�;���G<���������	���/�+��"������(���9��,��(*������#�����������;������;����'��"�������@�9��,�
�(*� ������ �/*��� 	��!� ���� ���.��;�� �� 	��C� 7�	��� ����:��� ���?;�� ���#� � ��#�9��,� �(*� ���9�;�� ��
�� �� -����� ���?;�� ��'���� ��	$� ����2�;�C� ����(*�� Q$��� ��B� �8��� �(�����# � ���+�����	� �� ��'����
�G<�����# � �8�� �� /�+���� ����"�� �	���� � ���� �.�*���� �>�����	� E� ���G� �G<���� �����	� �� 4������
���2�$��4��������> ������� 	��4��&A#��	�0�������9��,���9�����#���'�,�D�����M���	��������"���
���>�����	��������4��&w��(���-���������+�*���������Q��	�����������'"���2����,�F�4�����������
���9�,�y���'"��4���/,�,���,��C���������2�#/�+"������/��.�����,��������2�#/�+���& ���	����#���*���
/�+"�	���I����`i���'"��.���������]i�(���������&���+�*����`cA���/��.����,�������B����	��������,���
���G� �.������� �&��� ��+9�	���� ��"�� ��&��� �.����	���� ��0I� ����,�� �� �����	�$� �*��� /�+"� &���
��&�5��� ��79�4� �� ��;�� ��"�� ��&� �5����� �.����� ���	���� ��� 9�4� �� 4����� 4�� 	0�� 	����,����� �*��/�+�
�����2�#/�+"�������(����;������2�#/�+�����,���'"��	�������?C���,n��5�������'��"����v#���� ��
�*��/�+� 2�-��,��� �A�C� /�	��%��� �#���#�� ��'��"�� ��v#� ��,� �� �����5����� ��'��"�� �����2�#/�+�
�*��/�+"�� >����	�� 	�0���� �2����,C� ��'���� �:� ����,� �� /�+��"�� �2���,�� �*��/�+"�� >��� ��	���+:�
�������(*��[�����������	�����*��/�+���&����.����	�������/��*���+�,����

�
��,�2���������5�����v#�E���#����������	M�����,������ �� -����"���(*��)��/�����	������

/8������������	���,���
�
�



59 

k���<�]^̂ bC��	�	��C������)��(��	��k���<�]^̂ bC��	�	��C������)��(��	��k���<�]^̂ bC��	�	��C������)��(��	��k���<�]^̂ bC��	�	��C������)��(��	��FFFF�	������/��g]~̂ �̂���k~̂ î�	������/��g]~̂ �̂���k~̂ î�	������/��g]~̂ �̂���k~̂ î�	������/��g]~̂ �̂���k~̂ î����
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I came to know Sri Sri Thakura after my marriage from my parents-in-law who are the 

members of Balasore saraswata sangha. I have been a member of America saraswata sangha since 
one year. I felt deep presence of Thakura after reading the books, attending sangha puja and 
Sammilani. I had the privilege of attending annual sammilani in Charlotte in 2004. I was fortunate to 
attend this great event. The love and care of Bhais’ and Maas’ helped me so much to adjust in this 
country.  I met them for the first time and felt that I knew them for several years. Though we used to 
do puja regularly but it was not according to Sangha Niti. In October 2004, we relocated to Charlotte 
and became very close to Biswajit Bhai and Smita Maa. We were highly influenced by them and 
started puja with some regulations. By the mercy of Thakura, we had the opportunity of attending the 
monthly North Carolina pathachakra. After attending the pathachakra, we had eagerness to perform 
the pathachakra at our home as well. With the blessing of Thakura, the January pathachakra was held 
at our home. After the puja, we just sat down in front of him with eyes full of tears and told him that 
we wouldn’t have been able to do it without his blessings and prayed him to guide us in the right 
path. All our family members were very happy to know about this. I am trying to know more about 
Thakura by reading the books and attending weekly puja discussion and monthly North Narolina 
pathachakra. His life history, His advices to the household devotees, and messages for Maa, His 
teachings, and Jayaguru siddhamantra have great influence on my life. Some of the advices that are 
part of my life are mentioned below.  
 

We all want to lead an ideal household by following the path shown by sages and seers. For 
that, we should keep the fundamentals of our religion untarnished, preserve our own principles, and 
walk on the frequent path of majority. If one adopts the path of truth, he has to encounter and tolerate 
some amount of opposition. At the same time, one has to be more courageous, tolerant, and bold. It’s 
better to tolerate some torture and oppression of society while walking on the path of truth and 
justice.  
 

One has to first look at his own tradition to be an ideal household. We should remember 
Thakura at the beginning of our works and indulge ourselves in all action assuming that it’s his work 
and we are just medium to accomplish them. We must never forget that everything in the material 
world belongs to Him and we are His sevakas and in-return He doesn’t ask anything from us. But He 
always guided us in the right path. In this context, I remember one story that I read in school. Once a 
mother gave some money to his son to buy few things and son bought them but he had to add some 
money from his savings. So he put the receipt along with a note that had spent his savings money and 
asked his mother to return it. On reading the note, mother felt little upset and wanted to teach him a 
lesson. She wrote a note and left that on his son’s table. Her note had the expense of bringing him to 
this world, keeping him in the womb for nine months and bringing him up with love & affection. All 
these values are equal to nothing. After reading this note, son realized his mistake and apologized to 
his mother. At times, our life is just like that of the son.  
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Through his blessings and messages, Thakura has advised all Maas’ to lead the life with their 
husband, children and other family members. As women are the fulcrums of the household life, He 
has told them to control, restrain and build a noble character. This world is not the place of enjoyment 
and luxury but that of duty and action. It is impossible to get complete peace and happiness in this 
world which is constituted with the ingredients of wants and inadequacies. Mother, wife and daughter 
are all one and they are only the manifestation of three different feelings and experiences. According 
to Thakura, husband is the guru of wife and wife must consider her husband as the physical form of 
Guru Brahma.  
 

The Jayaguru mahamantra has everything in it. It has been very inspiring in all the occasions. 
My only wish and prayer to our beloved Thakura is to give me courage and strength to do my duties. 
His blessing is always there for us. 
 

       Sri Sri Thakura charanashritaa 
       Srimati Sanghmitra Nayak 
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�/����gji�/����gji�/����gji�/����gji����
After many births I am fortunate enough to be a devotee of Thakura. In my father’s house, we 

used to do puja of Gods and Goddesses twice a day. My mom had told me from my childhood that it 
is very important to believe in God and to do puja and pray regularly.  
 

I came to know about Thakura when my marriage got fixed with Pruthwiraj Bhai. My mother-
in-law (Gelha Maa) always told me that I am one of the lucky ones whom Thakura has drawn 
towards Him, since I got married into Thakura’s household. In retrospect it turned out to be true in 
every moment of my life after marriage. I started doing Thakura puja on my own, once I came to 
USA. My mother-in-law had told me briefly how to do the puja. Since I was educated in an English 
medium school, I never had a liking to read Oriya books. I was in a tough situation since most of 
Thakura’s books were written in Oriya and I never could develop the zeal to read them end to end. 
Pruthwiraj Bhai was a member of the editorial board of Saraswata Madhuri that was published on the 
occasion of the first Sammilani in USA. I used to help him in editing the magazine and in that 
process I would read a few Oriya articles and got to know more about Thakura. Then I started 
studying for Masters Degree and life got busier and I could never get enough time or interest to read 
those books. However from second Sammilani onwards due to Thakura’s blessings, I replaced 
Pruthwiraj Bhai in the editorial board and hence I got a golden chance to read more articles and know 
a lot more about Thakura. There is a saga of Thakura’s advice but the ones which greatly influenced 
me are penned below.  
 

We have to change our ways of living if we want to be associated with Thakura. We have to 
think that this house belongs to Thakura and we are here to serve Him. We should always pray to 
Him to multiply our faith and belief in Him. Everyone belongs to Thakura. Husband, wife, 
children….no one belongs to us. We should consider Thakura to be the head of the household. We 
should inform Thakura before marching on to do any work, as we would have informed the eldest 
member of the family. We should serve Thakura with all dedication and should let Him know all our 
joys and sorrows. We shouldn’t ask Him for any worldly pleasures. Rather, we should inform Him 
about our desires but at the same time we should pray Him, ‘Thakura, I don’t know what is good for 
me. Whatever you think is best for us, please carry on with which all your desires would be fulfilled.’ 
We should always try to bring up our children in such a way that they develop a deep faith in 
Thakura and serve Thakura with full dedication and sincerity. It is our responsibility to make our 
children realize how important it is to trust Thakura in everything they do. We should involve them in 
the quest to know Thakura by telling them stories which would be related to Thakura’s advice and 
morals.  
 

Thakura has advised us to chant “Jayaguru” whenever we get a chance. Initially I found this 
to be very strange. Last year life got very hectic for me and I was not able to devote much time for 
puja. I discovered that the days would pass away in peace, when I would chant “Jayaguru”, and my 
work would be completed very smoothly. That’s when I understood and realized its importance and 
its power completely.  
 

I believe our prayers to Thakura are very essential. Prayer is the mode to talk to Thakura and 
communicate with Him effectively. Prayer gives us peace, tranquility and breaks all bondages. It 
takes us to another world where we find ourselves at the lotus feet of Thakura, serving Him with all 
dedication and devotion.  
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I would also like to mention here that after our Pathchakra became a Sangha, we started 
having Sangha Puja twice a month and sastrapatha on rest of the Sundays in the month. Reading of 
Sangha Niti and Sangha Sebaka books were introduced in the sangha puja and that helped a lot in my 
learning curve about Sri Sri Thakura. I found many of my questions answered in the Sangha Sebaka. 
Moreover, life has become more disciplined since we are having puja every week. 
 

From my childhood, I have seen that in order to attain Mukti, people become sadhus and 
renounce the worldly life, which seemed a very difficult path. But after coming into Thakura’s 
household, I realized Thakura has paved a very simple path for His disciples to attain salvation. He 
has instructed everyone to love and serve Him with full devotion and He would take care of the rest. 
He advised His devotees to lead an ideal family life where all live in peace, harmony, mutual love 
and respect.  
 

I attended the first Sammilani in 2002 at Gyana Bhai’s place in Minneapolis. Though I was 
meeting all Bhais and Maas for the first time, it felt like I knew them since a long time and they 
showered me with so much love and affection that I felt like at home for the first time since I had 
been to US in 2001. From then on I look forward to meeting them in the Sammilani every year. 
Lastly, I am greatly indebted to Sri Sri Thakura for accepting me as His disciple and pray that He 
showers His blessings on us and guide us to be better human beings and serve the society as per His 
ideology. Jayaguru!! 
 

       Sri Sri Thakura Charanashritaa, 
         Srimati Ipseeta Sahoo 

         Sunnyvale, CA 
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��/5���g`i���/5���g`i���/5���g`i���/5���g`i�FFFF 
I know Shri Shri Thakura since childhood. Every year we used to go to the Berhampur 

Ashram for His birthday celebration. At that time I was a small kid. It used to be more fun for than 
anything else. Slowly I started realizing that we go there for Thakura puja. Since then I used to wait 
for that day to come every year. I don’t remember when I stopped going there, but again during my 
B.Sc, I regained His blessings and started praying. In many occasions I have felt His presence and 
blessings, without which life would have been difficult. Below is one of my horrifying experiences.  
  

During last week of Nov 2004 we went to Orissa. My parents had organized a special Thakura 
puja during our stay. With His blessings everything went smooth. We were heading back to US on 
Dec 23. We faced a few problems during the journey. First our flight from Bhubaneswar to Mumbai 
got cancelled. After waiting for 4 hours, we came to know that the airline had organized another 
flight at 8.30 PM reaching Mumbai at 11.00 PM.  This was a blessing from Thakura; otherwise we 
would have missed our flights to US.  
 

We reached Atlanta on Dec 23 around 8.30 PM. We waited till 10.00 PM to get our bags, but 
didn't have any luck. That day it was a chaotic condition in Atlanta airport. Later we came to know 
that the situation was out of control since hundreds of flights were cancelled and thousands of 
passengers were stranded. Most of them were waiting for their baggage. The line for filing a 
complaint for missing bags had more than 100 people. 
 

We had a pre-booked taxi and it was subzero temperature with wind-chill. With the small 
baby I decided to go home and leave the mother and baby at home. So, I left them at home and took 
my car to the airport. By the time I filed a complaint it was 12.30 in the night. Thereafter I again 
checked the baggage area and found one of the bags. Around 1.30 AM I headed towards home. By 
this time I had already put 42 hours of travel. The road was empty and I was cruising at 70 miles per 
hour on the left lane. I was also chanting “Jayaguru” nama while driving. Suddenly I got relaxed and 
my eyes got closed. When I opened my eyes I saw sparking lights all over the place and awful 
sounds. I could not realize what was going on for few seconds. I saw my car was striking against the 
concrete divider on the left hand side. I applied the brakes hard and took the car to the right side and 
called 911 for help. Later I realized that my car drifted towards left and was continuously hitting the 
left side concrete divider. Anything could have happened at that speed. I continuously took Jayaguru 
nama thereafter.   
 

I got a second life due to Shri Shri Thakura. None could have made this difference.  This was 
the most horrifying experience I recently had from which Thakura saved me. 
 

Sri Sri Thakura Charanashrita 
Mahesh Choudhury 
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I want to share with all the bhais and maas my anubhuti that changed my life. I did not inherit 

the legacy of Sri Thakura from my parents or grandparents, as most of Thakura’s present day 
devotees and disciples may have. It was by His wish that I was able to reach Him.  
 

I was first exposed to Him at my mausa (Basu Bhai) and mausi’s house (Shakuntala Maa). I 
participated in the morning and evening stotra vandana and aarti, each time I visited them. On 
Sundays, if I happened to be in Bhubaneswar, I went to Ekamra Ashram and on other occasions to 
Satshiksha Mandir. Furthermore, my visits to Puri were never complete without paying my homage 
to Sri Thakura at the Nilachal Kutir. Nilachal Kutir is my favorite ashram; since for me He resides 
there – as that was His home.  
 

My devotion for Thakura was gradual and instinctive. I read the small number of books 
available on Him in English and Hindi as my knowledge of other Indian regional languages is very 
limited. It came to me naturally and hence I wanted the official acceptance of my devotion, the 
membership of the sangha and my parichya patra. I put forth my innermost wishes in front of 
Raghunath Pati bhai (Ex-secretary of Nilachala Saraswata Sangha). Pati bhai was hesitant as my 
parents were not members of the sangha and it was not socially desirable or acceptable for a single 
woman to be a member. He didn’t refuse and showed me the path. He advised me to do stotra 
vanadana, every morning and evening before Thakura’s vigraha and to chant JayaGuru mantra. My 
conversation with Pati bhai took place sometime during the month of December/ January, several 
years ago. I was very disappointed and disheartened but did not give up hope. I established an asana 
at my home in Cuttack and did as Pati bhai had suggested. I performed the puja-archana with deepa, 
dhupa, flowers, tulsi, chandan and naivadya. I recited the stotra vandana, and read the Hindi version 
of the Jivani.  
 

A couple of months later, one night when I was dozing off while chanting Jayaguru Mantra, I 
suddenly saw Sri Thakura standing on the threshold with both His arms stretched to hold the door. 
The room was in darkness but His countenance was shining like a neon light. He was wearing a white 
dhoti and had kathau in His feet. When I looked up at Him, He asked me in a deep and grave voice, 
“Why are you so worried when I am with you?”  While saying this He came and sat down besides me 
and put His hand on my head as a gesture of aashirbad. I could not look at His face and closed my 
eyes either out of fear or because I was overwhelmed, I am not sure, and when I opened them He had 
disappeared. By then I was wide-awake and I wondered if I had seen a dream or a vision. I was 
certain that it was not a dream but logically I could not convince myself that I had seen Thakura in 
physical form. That night I could not sleep. Very impatiently I waited for the daybreak. The next 
morning I went to Bhubaneswar, related the entire episode to my mausi. Tears rolled down from her 
eyes and she immediately accompanied me to Pati Bhai’s residence. The moment he set his eyes on 
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me, Pati Bhai asked “So, maa you met our dear Thakura? If He wants you in the fold who am I to 
decide anything on this subject. Give your application for Parichya patra”. I was dumbfounded as to 
how did he know that I had seen Thakura.  
 

By then as the last date for submissions of the applications had long past gone and Dola 
Purnima was approaching, my mausi enquired if my late application would be accepted. Pati Bhai 
said that he’d take care of it. That year I got my first Parichya patra. Since then I have always 
wondered if Pati Bhai was already aware of my experience. If he was, then only Thakura could have 
informed him.    
 

I am blessed that Thakura himself initiated my sangha membership and I have always felt that 
He is with me. As He reminded me that night, I have nothing to worry as I am under His protection. 
 

Sri Sri Thakura Charanashritaa  
Usha Agarwal 
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Jayaguru 
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Maa Sudhansubala’s Bravery 
 

Courage is the inner strength by which human beings face enemies and other dangers to life. 
Not all people have same level of courage. Again to gather courage at a moment of immediate threat 
to life is seen only in very few people. Maa Sudhansubala was one such kind of person. I read an 
incident of her courage and bravery from ‘Sadguru Swami Nigamananda’ book which I have 
rewritten in my words. 

After getting married to Sudhansubala, Nalinikanta left his wife at Kutabpur to look after his 
old father and joined a job at a far away place. Sudhansubala looked after the old man and 
Nalinikanta’s youngest brother Ramapada. Unfortunately one day their ancestral house was destroyed 
completely by a devastating fire. The life of sick Ramapada and several other valuable items of the 
house were saved by Sudhansubala by her presence of mind and quick action. In a few days a new 
house was constructed. After that Bhubanmohan wanted to get his second son Tarapada married.  He 
had selected a bride and informed this to Nalinikanta. The bride was desired by all family members 
including Bhubanmohan’s mother-in-law and two sisters-in-law. Nalinikanta also readily agreed to 
this proposal. He thought that his brother Tarapada’s wife would stay at Radhakantapur to serve his 
maternal grandmother and aunts. Sudhansubala would continue at Kutapur to take care of his father 
and his brother Ramapada. When the marriage was finalised, Nalinikanta came to Kutapur taking 
sufficient days of leave from his job to help his father in the preparation for the marriage. Nalinikanta 
and his father left for Radhakantpur to look after the arrangements for the marriage. He had also 
made all arrangements for Sudhansubala to go there with Ramapada in a bullock cart. A few days 
before the marriage, Sudhansubala and Ramapada started for Radhakantpur in a bullock cart. 
Suddenly on the way to Radhakantpur, they saw a tiger sitting on the road. The Muslim driver, Ichha 
Mian, was extremely terrified at the sight of the tiger. But brave Sudhansubala consoled Ramapada 
and stood at the front of the cart. She stared at the eyes of the tiger for a few minutes in such a 
manner that the tiger roared and left immediately. Thereafter, they reached Radhakantpur safely. 
When Ramapada narrated this incident at Radhakantpur, everybody was astonished and all praised 
the unique courage and bravery of Sudhansubala. 

I learnt that if someone is strong from inside one can face even a wild animal like a tiger. We 
should always keep our calm and be brave in difficult periods of life. This can only be achieved by 
regularly praying Sri Sri Thakura. 

Sri Sri Thakura Charanashritaa 
Ragini Mohanty 

 

My Experience 
Last year I liked the Sammilani at Charlotte. I sewed some flowers at last year’s Sammilani. 

Thakura was decorated and He looked very nice. I had fun singing at the Sammilani.  

I do puja with my parents. I love to go to pujas and listen to some things about Thakura with 
my mom and dad. We sing songs when we do the puja. I like to sing songs with my mom. My dad 
reads a book about Thakura and I listen. On Sunday kid’s session I like to listen to the stories. 
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When I get scared, I say JAYAGURU. When I go to places I tell Thakura and when I get back 
to home I let Thakura know what I did.  

When we go to “North Carolina Pathachakra” puja I play with Lara, Bhakti, Gyan and 
Udayan. And when it is time to say JAYAGURU kirtana, I go and join with our parents and say 
JAYAGURU. Sometimes we get to have Pathachakra puja at our home, I get so excited. Jayaguru! 
  

 
Sri Sri Thakura Charanashritaa 

Shreya Prabhakar 
 
 

About Sri Sri Thakur 
 
 I have been reading the biography of Sri Sri Thakura these days. I found it surprising how 
Thakura showed immense devotion to His guru. He was very loyal to Bamakhepa, His Tantrik guru. 
His Tantrik guru taught Him many things. Thakura did all the sadhanas without any hesitation.  After 
succeeding in Tantrik sadhana, he moved on to find His Jnyani guru. He eventually found a very 
good one, Swami Sachchidananda. Sachchidananda scolded Him many times using harsh and abusive 
language. Despite this, Thakur maintained calm and did all His sadhana calmly. After a while, 
Sachchindananda developed a liking for Him. This shows that if you are a good and honest person 
who does his work properly, many people will like you. He also went to do yoga sadhana with His 
yogi guru Swami Sumerudas and did Bhava sadhana with Gouri Maa. It only goes on to show how 
much work He did to become a guru himself. It shows that if you work hard, you will always be 
successful. I have learned many things from reading this biography. Thakur struggled very hard to 
reach His ultimate goal. If you do the same, you can too achieve your goal.  I have liked reading this 
book and look forward to reading the rest of it.      
 

Sri Sri Thakura Charanasrita 
Abhishek Swain (Sikan) 

 
 

My Experience with Thakura 
 

My dad says Sri Sri Thakura is the head of our family. So he asks me to tell Him everything. I 
always listen to my dad though I don’t understand very meaning of telling every-thing to Sri Sri 
Thakura. I tell important things to Thakura like the first day of my school and Balaniketana Class 
(Oriya Class). According to him if Sri Sri Thakura knows where I am then He will help me if I am in 
trouble. 
 

I like the kids session. I inform by prostrating (mundia mariba) before Sri Sri Thakura at the 
start of the kids session, to inform Him that I am joining the kid’s session. I get excited when my 
name comes on the program to do something. The only thing I get nervous is during ‘Bhavabini 
maya’. But the good news is that it has already passed.  
 

 I say ‘Jayaguru’ 3 times before going to bed, so that I don’t have any nightmares (bad 
dreams). One of my worst nightmares is when I fell down on a cliff to the ocean. It felt like I was 
really falling down. Sometimes I miss because I am too tired or I slept in the car while coming home 
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late. I inform “Sri Sri Thakura” when I go to school. But when I am really late for my school bus, I 
tell HIM from my mind in the bus.  
 

Every evening, I give myself a half-bath and do three prathana's in front of Sri Sri Thakura. 
One is ‘Ahe Daya Maya’, 2nd one is “Deepan jyoti” and the third one is “Guru Brahma Guru Bishnu”. 
Sometimes when I come home late in the evening, I inform Him at the doorstep or in front of Him 
that ‘‘I am late, I can’t do the prathana and let me go to sleep and tomorrow I shall do it”.  
 

We drove a long way to North Carolina for last year’s Sammilani. My uncle came with us. 
We stayed in a hotel. The first day we went, we were late because we didn’t know the directions but 
we were near it. I like the play I did in the Sammilani. I was a movie director. There I saw one of my 
childhood friends, ‘Bhakti’. I also liked the food. The funniest part I liked is when men were wearing 
saris. I could not recognize my father even though he was one of them. Actually he was wearing a 
blue sari and he didn’t have his glasses on but I got confused with the person with yellow sari 
because he was wearing glasses.   
 

I look forward for the next Sammilani. I listen to Bijoy bhai, Gyana bhai and all the kids in 
the Kids session and would like to meet them in the next Sameelani. 
 

Sri Sri Thakura charanasrita 
Alok Tripathy 

 
 
 

 My Sweet Memories of India Trip 
 

My parents decided to go to India on Feb 11th 2005 to attend 54th Pradeshika Bhakta 
Sammilani in Begunia, Orissa. First, I was excited. But then I was sad to loose my grade II classes for 
4 weeks at school especially the field trip to ‘Charlotte Nature Museum’. My teacher told me that I 
could submit my project after I come back from India trip. When I reached India, I was very happy to 
see my family members and relatives. 
 

At Begunia Sammilani was held for three days. I had to wake up early in the morning to 
attend the Sammilani puja. My mom took our food, water, and small blanket with her.  We were 
lucky to reach at the Sammilani Mandap all three days in just right time. The Sammilani decoration 
was very attractive. What a crowd it was! There were thousands of people at the Sammilani. There 
was a big line to do Pranam. We had to stand on a long queue to get Prasad. I enjoyed eating Prasad 
on leaf plates and banana leaves. I also participated with Gyan and Dikhya in the Jayaguru naam 
kirthan which was going on throughout the day and night near the Sammilani mandap.  
 

We used to spend lot of time in Sammilani sabha. Sometimes when I got tied I used to sleep 
there. I really enjoyed watching and got lots of love from others.   
 

After Sammilani, when Sri Sri Thakur was going back to Puri Smruti Mandir, we went to 
many houses and Ashrams in Bhubaneswar and other places and also enjoyed eating Prasad. All were 
my favorites like Dahi bara, Samosa, Alu Chop, paneer curry, varieties of sweets, ice creams etc.   
 

I didn’t like to tell anybody in USA that my nick name is Bhakti because of the way they call 
it “baakti” but I felt proud saying my name is Bhakti when I was in Orissa. With all excitement and 
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fun, my holidays passed and at Bhubaneswar airport, I could not stop my tears since I was going to 
miss relatives back in Orissa.   
 

Here in Charlotte, I sit in the prayer at evenings only. I try to read the ‘Sadguru Swami 
Nigamananda’ but my parents have to explain it. Now I am reading a pictorial story book of ‘Rama 
Krishna Paramahansa’. I really enjoy North Carolina Pathachakra. I inform Sri Sri Thakur before 
going to school and after coming back from school. I am also trying to say ‘Jayaguru’ few times 
everyday. I know Sri Sri Thakur has a special place in the heart of my family members.  We love 
Him. 
 

Sri Sri Thakura Charanashritaa 
Saumyashree Ray (Bhakti) 

Learning from the Story of Satyakama 
 
 It has been over one and a half years now since the kid’s puja session was started. We meet 
after the shastrapatha session on the last Sunday of each month and pray to Sri Sri Thakura and then, 
among other things, read a story related to Thakura’s philosophy.  From January 2005 till April 2005, 
we read the story of Satyakama in four parts. It is a long story and I will mention what I learned from 
the story. 
 
 Satyakama grew up with his mother not knowing who his father was.  For him, his mother 
was everything.  He loved his mother a lot.  Satyakama was doing his work truthfully and honestly. 
He always tried to help his mom as much as he could.  When he met Sutapa in the jungle and Sutapa 
promised him that he would take Satyakama to meet his guru, Satyakama considered him as a good 
friend.   
 
 Satyakama was always thinking about his guru. Who was he? What did he look like? These 
types of questions were always on Satyakama’s mind.  Finally, when he met his guru with the help of 
Sutapa and guru wanted to know who his father was, Satyakama was very disappointed.  He returned 
to his mother to find the answer to his guru’s question.  But his mother could not answer either.  Then 
Satyakama, instead of getting mad with his mother or with his guru, calmly returned to his guru and 
told him the truth.  The guru admired Satyakama’s honesty and accepted him as his disciple. 
 
 The story teaches us that one must love, respect all, and be honest in every action. It also 
teaches that if we pray to our guru with love and devotion, he’ll fulfill our prayer and do what is best 
for us. 
 

Sri Sri Thakura Charanasrita 
Brij Gopal Panda 
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Jayaguru 

 
      
     

2004 Fiscal Report 
     
     
     
2004 Sammilani Expense    Debit - 2004   
Hindu Cultural Center Rental $500.00  2004 Pali Pranami $115.00 
Magazine Production $496.41  2004 Mahila/Special Puja Pranami $100.00 
NSS Parichalak's Visit $2,002.00  2003 Sammilani VCD Pranami $230.00 
Food $649.10  2004 Sammilani Balance $203.78 
Decoration $554.09  Additional Pranami $35.00 
Stationery Items $41.62  Carry over from 2003 $556.13 
Puja Items $30.00  Padasan Pranami (2004 sammilani)  $235.75 

Total $4,273.22  Interest Earned $7.10 

   Total $1,482.76 
     
     
Sammilani Delgate Fees $3,960.00    
Magazine Sale $517.00  Credit - 2004   
Total Sammilani Income $4,477.00  Padasan Pranami (2004 sammilani) $235.75 
Total Sammilani Expense $4,273.22  Magazine Re-printing Aid (to Kendra) $200.00 

2004 Sammilani Balance $203.78  2003 Sammilani VCD Mailing $10.00 
   Sangha Renewal $21.00 

   Total $466.75 
     
     
     
     
   2004 Year-End Balance   
       Debit $1,482.76 
       Credit $466.75 

   Balance $1,016.01 
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Sl 
No Name 

Introduction 

1 Aditya Narayan Tripathy 
Sasmita Mishra 

I came to know Sri Sri Thakur through my parents Late Sri Gobinda 
Ch. Tripahy and Mrs. Urmila Tripathy of Sunabeda Sangh 

2 Amaresh Tripathy  
Shalini Mundra 

I knew Sri Sri Thakur from my grand father Uday Nath Rath from 
Jamshedpur Sangha and later on from my parents Raghunath and 
Puspanjali Tripathy who were founder members of Delhi Sangha. 

3 Anjana Aruk  
Diptish Kumar Aruk  
Child:  
      Adyasha Priyadarshini Aruk (3)  

My parents are devotee of Sri Sri Thakur and they are from 
Balasore Sakha Sangha. I worship Gurudev since my childhood. 

4 Anuradha Nanda 
Jnaneendra Nanda 
Child:  
      Abheepsa Nanda (4) 

By the grace of Sri Sri Thakur I am the youngest daughter of  Late 
Sri Raghunath Pati & Srimati Bishnupriya Pati. My father was the 
Secretary of Nilachal Saraswat Sangh. So I was at the feet of Sri Sri 
Thakur long before I could understand HIM. 

5 Aswini Kumar Nayak 
Sanghmitra Nayak 

I came to know Sri Sri Thakur from my parents.  They are the 
member of Balasore Saraswata Sangha. 

6 Bani Prasanna Mohanty  
Debashree Mohanty  
Children:  
       Minakshee Mohanty (19)  
       Amrita Mohanty (8) 

I knew Sri Sri Thakura through my parents: Braja Kishore Mohanty 
and Kalyani Mohanty, who are from Cuttack Sangha. 

7 Barada Kanta Nayak 
Sonia Mohanty 

I am a member of Puri Sakha Sangha. I started accompanying my 
parents, Rasa Bihari Nayak and Meena Kumari Nayak, to Puri 
Smruti Mandir from my childhood. 
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8 Bijoy Kumar Sahoo                
Ratna Jena                  
Children: 
        Mohit J. Sahoo (14)   
        Lara Sahoo (9) 

I came to know Sri Sri Thakur through my mother Ketaki Ma.  I 
started accompanying my mother as a child to the Cuttack Jobra 
Sangha. 

9 Binaya kumar Sahoo        
Shibani Sahu ( Aru ) 

I came to know Sri Sri Thakura from my parents Bairagi charan 
Sahoo and Shantilata Sahoo of Nayagarh Sangha. 

10 Biswajit Sundar Ray  
Smitarani Sundar Ray    
Children:  
      Saumyashree Ray (8) 
      Bedaprakash Ray (5) 

I knew Sri Sri Thakur from my grand father Late Balabhadra Sundar 
Ray and father Basanta Kumar Sundar Ray of Ekamra Saraswata 
Sangha, Bhubaneswar. 

11 Brajendra Panda             
Rashmi Rekha Panda           
Child:  
      Brij Gopal Panda (12) 

I work for the Univ. of Arkansas, Fayetteville. I know Sri Sri Thakur 
Maharaj since childhood from my grand father, late Biswanath 
Panda, who was a member of Kendupatna Shakha Sangh.  

12 Chinmaya Panda 
Bikhipta Panda 
Childern: 
    Ayush 

I came to know Shri Shri Thakur from my father Bijoy Kumar Panda 
of Cuttack Nagar Sangha.  

13 Dipti Mohapatra                  
Sandip Mohapatra             
Children:  
       Sarthak (10) 
       Sanat    (7) 

I came to know Sri Sri Thakur from my mother. 

14 Gyan Ranjan Dwibedy         
Sibani Dwibedy        
Children:  
        Swati (10) 
        Shreya (5) 

We know Shri Shri Thakur from our parents, Dola Govinda and 
Malati Dwibedy, and Nrushinha and Bidyabati Panda from Rourkela 
Saraswat Sangha 
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15 Jaminikant Samantaray 
Mousumi Rath                      
Child: 
       Tejas Samantaray (3) 

I came to know Shri Shri Thakur from my father Late Rajani Kanta 
Samantaray and Sangha bhai Sri Chintamani Rath of Berhampur 
Sangha. 

16 Lipsita Patnaik 
Rabin Mohanty 
Child:  
     Ragini (9) 

I know Thakura from my parents, Dr.Samiran patnaik and 
Dr.Surekha Devi, who are members of Ekamra Saraswata Sangha 
at Bhubaneswar.  

17 Mahesh Prasad Choudhury 
Rasmi Nayak 
Childern: 
    Avipsa (1) 

I came to know Shri Shri Thakur from my father Sisir Kumar 
Choudhury of Berhampur Sangha.  

18 Padmagandha Sahoo 
Brundaban Sahoo 

I came to know Sri Sri Thakura from my mother Sobharani Sahoo 
(Gelha maa) of Cuttack Saraswat Sangha. 

19 Pallabita Patnaik 
Sanujit Senapati  
Child:  
      Udayan Senapati (4) 

My parents Dr.Samiran patnaik and Dr.Surekha Devi introduced me 
to Sri Sri Thakur. They belong to the Ekamra Saraswat Sangha, 
Bhubaneswar. 

20 Pruthwiraj Sahoo             
Ipseeta Choudhury 

I came to know Sri Sri Thakura from my mother Sobharani Sahoo 
(Gelha maa) of Cuttack Saraswat Sangha. 

21 Rabi Narayan Tripathy        
Geeta Dash                        
Child:  
    Alok Tripathy (8)  
    Anshul Tripathy (1) 

I came to know Sri Sri Thakur through my parents Late Sri Gobinda 
Ch. Tripahy and Mrs. Urmila Tripathy of Sunabeda Sangh 
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22 Rambollabha Mohapatra 
Kalpana Dash 
Children:  
    Ashutosh 
    Sweta 

I came to know Sri Sri Thakur Maharaj from my parents-in-law. My 
mother-in-law and late father-in-law belong to the Bhubaneswar 
Sangha. 

23 Sibani Mohanty              
Sitakanta Mohanty 

I knew Sri Sri Thakur from my uncle Sudhanshu Sekhar Das and 
aunt Manorama Das of Ekamra Saraswat Sangha, Bhubaneswar. 

24 Smitarani Bai               
Prabhakar Bai                 
Child:  
     Shreya Prabhakar (7) 
     Shashwat Prabhakar(7 months) 

I'm greatful to know about Shri Shri Thakura from my parents Shri 
Shyamabandhu Pagada and Smt. Bijaylaxmi Pagada of Nayagarh 
Sangha. 

25 Suchitra Swain (Leena)  
Debaranjan Swain         
Children:  
     Abhishek Swain (11) 
     Ankit Swain (5) 

I knew Sri Sri Thakur from my father Late Basanta Kumar Nayak of 
Asureswar Sangh, Asureswar, Cuttack. 

26 Sudhansubala Jena 
Shiba Prasad Jena 
Child: 
     Aryaan (6 months) 

I came to know Sri Sri Thakura from my grandmother late Srimati 
Sachhi Devi of Asureswara Sakha Sangha. 

27 Usha Agarwal I came to Shri Thakura through my mausi Shakuntala Maa and her 
family. Her house was a second home to me as I was very close to 
her children, my cousins. During my vacations I literally lived there. I 
attended the Sangha Puja at Ekamra Sangha and the Morning and 
Evening Puja sessions at Asan Mandir at her home. Later, I 
requested Pati Bhai to accept me as a Sangha member.  
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 AR – Arkansas 2   NJ- New Jersey 2 
 CA – California 6   NY – New York 4 

 GA- Georgia 4   PA – Pennsylvania 2 
 IL – Illinois 2   TX- Texas 6 
 KS – Kansas 2   VA – Virginia 4 
 MN - Minnesota 4   WI – Wisconsin 2 

 NC – North Carolina 11     

 
Total number of Bhakta in Year 

2002: 37,   2003: 43,   2004: 53,   2005: 53 

United Kingdom  - 2 


