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ОДИНАКОВОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМ СУЩЕСТВАМ - ПРИЗНАК 
НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 

Из Божественной беседы Бхагавана Шри Сатья Саи  

в Саи Кулвант Холле, Прашанти Нилаям 9 июля 1996 года. 

    Истинный преданный - это тот,  

    Кто одинаково относится к радости и горю,  

    К преуспеванию и потери, хвале и осуждению.  

    (стихотворение на телугу) 

Следите за своей речью и думайте - на что смотреть и над чем смеяться 

    Студенты, воплощения любви! 

    Хорошее и плохое, богатство и нищета, хвала и осуждение идут рука об руку в этом 
мире. Не может быть печали без радости и радость не имеет цены без печали. Нельзя 
извлечь счастье из счастья ("На сукхат лабхате сукхам"). Счастье не приходит из 
счастья, оно приходит только из несчастья. Богатый сегодня человек может стать 
бедным завтра. Подобным же образом, бедняк может сегодня или завтра стать 
богатым. Сегодня вас хвалят, а завтра могут порицать. Относиться одинаково спокойно 
к похвале и порицанию, счастью и горю, процветанию и неприятностям - это признак 
истинного человека. 

Воспитывайте в себе бесстрастие 

    Гита провозглашает то же самое: "Человек должен оставаться бесстрастным в 
счастье и горе, при выигрыше или потере, при победе или поражении (Сукхадукхе 
самекрутхва лабхалабхау джаваджавау)". Вы можете по настоящему наслаждаться 
своей жизнью человека, если вы одинаково относитесь как к горю, так и к счастью, как 
к выигрышу, так и к потере. Если нет горя, человек не сможет оценить и счастья. 
Следовательно, он должен приветствовать горе, если хочет переживать истинное 
счастье. 

    Удовольствие и боль, хорошее и плохое сосуществуют;  

    Никто не может разделить их.  

    Невозможно найти удовольствие или боль,  

    Хорошее или плохое, исключив другое.  

    Удовольствие это плод трудностей.  



    (стихотворение на телугу) 

    Также и в нашей повседневной жизни - мы бы не ценили день, если бы не было ночи 
и наоборот. Очень трудно понять эту истину и вести себя соответствующим образом. 
Люди не понимают этой истины и хотят только счастья во все времена. Они находятся 
под влиянием иллюзии, что могут быть счастливы всегда. Но это невозможно. Прежде 
всего, вы должны понять, что счастье на самом деле означает. Только когда вы 
утомитесь от прогулки под солнечными лучами, вы оцените отдых в тени дерева. 
Люди, которые спрашивают, почему человек должен переносить горе и страдание, 
лишены здравого смысла. Студент, выступавший раньше, сказал, что современное 
образование не развивает здравый смысл. Не только здравый смысл, оно не даёт даже 
общие знания. Фактически, как здравый смысл, так и общие знания равны нулю в 
современной системе образования. Кто возжелает пищи, если он не голоден? Точно 
также, кто будет покупать кондиционер, если не жарко? Только те, кто обладает как 
здравым смыслом, так и общими знаниями могут действительно понять ценность пар 
противоположностей, подобных счастью и горю, прибыли и потери, процветанию и 
неприятности. 

    Во всех сферах жизни, будь то мирская, физическая, моральная или духовная, 
человек может обрести имя и известность, только если он испытывает трудности. Царь 
Харишчандра перенёс много трудностей и страданий для того, чтобы отстоять истину. 
Это было его твёрдое решение. "Будь, что будет, но я никогда не оставлю истину". Он 
пожертвовал своим царством, продал жену и сына, а сам стал слугой для того, чтобы 
отстоять истину. Он заработал высокое имя Сатья Харишчандра только после того, как 
перенёс огромные трудности, неприятности и страдания. В противном случае, его бы 
помнили как Харишчандру, а не как Сатья Харшчандру. Он принёс всё на алтарь 
Истины. Это символизирует истинную решительность. 

    Человек должен развивать такую твёрдую решительность. Не обращая внимания на 
все страдания, неприятности и трудности, он должен быть готовым пожертвовать даже 
своей жизнью для достижения цели. Это признак человека, который непреклонно 
следует дорогой Истины. Вы знаете историю семилетнего мальчика Прахлады. Он 
постоянно сосредотачивался на Имени Нарайяна. Его собственный отец подвергал его 
несказанным страданиям и даже пытался убить его. Но Прахлада встречал все 
трудности и страдания с мужеством и решимостью и, в конечном счёте, одержал 
победу. Он смог снискать великое имя и славу, потому что выносил все страдания с 
огромной стойкостью. Был ли он когда-нибудь повергнут трудностями? Сломало ли 
какое-нибудь сожаление его решимость? Нет, нет. Он достиг победы над всеми 
превратностями. Отсюда следует, что трудности являются ступеньками к более 
высокому уважению и репутации также как и к истинному счастью. Но люди совсем не 
принимают неприятности и трудности. Это большая ошибка. Для того, чтобы понять 
мистерию человеческой жизни, человек должен испытать как счастье, так и несчастье. 
В противном случае вы никогда не сможете насладиться истинным покоем и счастьем. 
Вы должны приветствовать трудности и несчастье для того, чтобы испытать 
непрекращающееся блаженство. Удовольствие - это промежуток между двумя 



страданиями. Тот, кто понимает эту истину, никогда не будет приходить в восторг от 
счастья или расстраиваться от несчастья. Но люди сегодня готовы разрушить свою 
ценную репутацию ради тривиальных, жалких и кратковременных мирских 
удовольствий и мелких выгод. Таким образом, они приговаривают себя к дурной славе. 
Это, вероятно, происходит из-за влияния Кали-юги. К сожалению, сегодня человек 
гоняется за мелкими выгодами и не делает никаких попыток обрести непреходящее 
счастье. Вот небольшой пример. Владелец пятидесятиместного автобуса, 
курсирующего из одной деревни в другую, заполнил его 70 пассажирами ради того, 
чтобы заработать немного больше денег. Он мог заработать лишних двадцать рупий, 
переполнив автобус, но он не понял, что шины стоимостью 2000 рупий будут 
повреждены во время поездки. Подобным образом человек сегодня разрушает свою 
драгоценную репутацию ради мелких выгод. 

Используйте священным образом свои чувства 

    Как люди, в целом, и в юности особенно, должны себя вести, чтобы заработать 
хорошую репутацию? Они должны спросить, как им использовать свои глаза, уши и 
язык, и контролировать их. Нехорошо смотреть на всех и на всё только потому, что у 
вас есть глаза. Смотрите только на то, что должно быть увидено. Грех смотреть на всех 
и на всё. Что вы достигнете, используя свои глаза таким не святым образом? Люди 
стараются извлечь жалкое удовольствие, бросая дурные взгляды на женщин. Но они не 
понимают, какую дурную славу они зарабатывают, гоняясь за такими жалкими 
удовольствиями. Такие люди не могут жить в обществе с высоко поднятой головой. 
Вы должны смотреть на то, что вам необходимо видеть. Никогда не смотрите на то, 
что не является необходимым. Вы все молоды и вы не должны думать иначе, когда 
Свами говорит вам об этих вещах. Это Моя обязанность предостеречь вас от 
вступления на мирской путь и направить на путь праведности. Предположим, 
двадцатипятилетний молодой человек путешествует со своей двадцатилетней сестрой. 
Хотя они приходятся братом и сестрой, люди могут принять их за мужа и жену, исходя 
из их возраста. Вы можете сами увидеть, какую плохую репутацию они зарабатывают, 
путешествуя вместе! В соответствии с древней традицией и культурой Бхараты, 
молодые братья и сестры не должны путешествовать вместе. Они должны избегать 
совместных походов в кино, на пляж или в торговый центр. Они должны ходить вместе 
со своими родителями. В старые времена люди строго следовали этим принципам. 

    Возьмите другой пример: шестидесятилетний мужчина путешествует вместе с 
шестнадцатилетней девушкой. Люди могут принять их за дедушку и внучку, хотя они 
могут и не быть таковыми. Когда молодой брат и его младшая сестра путешествуют 
вместе, у людей создается неправильное мнение о них. С другой стороны, когда 
старый человек едет с юной девушкой с плохими намерениями, люди принимают их за 
дедушку и внучку. Мы не можем описать все подобные ситуации. Если необходимо, 
вы можете путешествовать в одиночку. Но если вы должны ехать со своей юной 
сестрой, берите также и мать с собой. Таково учение нашей древней культуры. Такие 
принципы и практики существуют для того, чтобы поддержать ваше семейное имя и 
репутацию в обществе. Но, к сожалению, видение молодежи сегодня загрязнено 



плохими намерениями. Это не видение человеческого существа, а видение вороны, 
которая непостоянна во всём и передвигается туда сюда. Это естественно для вороны, 
потому что она имеет длинный клюв. Но почему вы смотрите туда и сюда, подобно 
вороне, хотя у вас нет длинного клюва, как у вороны? Смотрите всегда прямо. Такое 
святое видение имеет существенное значение для молодых. Оно именуется как сунетра 
и сударшана (хорошее видение). Когда вы разовьёте такое видение, вы заработаете 
хорошую репутацию. 

Контролируйте речь, видение и смех 

    Вы также должны знать, как правильно использовать свой язык. Студенты должны 
знать, что и кому они говорят, когда они должны смеяться, а когда нет. Иногда вы 
начинаете смеяться, когда видите что-то забавное. Но неуместный смех может навлечь 
на вас большие неприятности. Неуместный смех был главной причиной трудностей 
Драупади. Дхармараджа приобрёл прекрасный дворец, построенный архитектором 
Майя. Поэтому он назывался Майя Сабха. В нём было много удивительных 
архитектурных особенностей. Например, двери находились там, где они на самом деле 
не существовали, а где двери действительно находились, их нельзя было увидеть. 
Подобным образом, пол был таким, что вызывал иллюзию резервуара, хотя на самом 
деле его не было там, а водный резервуар выглядел как сухой пол. 

    Дурьодхана преисполнился ревности, увидев этот удивительный дворец, 
построенный Пандавами. Когда он вошёл во дворец, он не увидел дверь там, где она 
действительно была. Он бросился вперед, думая, что нет двери, и стукнулся головой об 
неё. Однако, он сильно не расстроился. Переполненный ревностью и гордостью, он 
самонадеянно шёл, глядя по сторонам. Когда он прошёл дальше, то увидел только 
простой пол на том месте, где был резервуар с водой. В результате он упал в воду. В 
этот момент он услышал, что кто-то смеётся над ним. Любому человеку эта ситуация 
могла бы показаться смешной. Не Драупади, а её подруги смеялись над Дурьодханой. 
В действительности, Драупади не было там в это время. Но когда она услышала, что её 
подруги смеются, она вышла посмотреть что же случилось. К сожалению, Дурьодхана 
увидел как она выходила, и по ошибке подумал, что она смеялась над ним. Он 
поклялся отомстить за это унижение и решил, что он унизит её на открытом дворе так, 
чтобы люди во дворе могли смеяться над ней. Следовательно, вы должны знать, где 
смеяться, когда смеяться и как смеяться. 

    Смех бывает двух типов - хазан и прахазан. Хазан - это мягкая улыбка. Прахазан 
означает громкий смех - ха-ха-ха… Это очень плохая манера. Положим, двое или трое 
друзей идут по дороге и громко смеются. Причиной их смеха может быть нечто своё, 
но проходящие мимо женщины могут подумать, что они смеются над ними. Поэтому 
не следует громко смеяться, по меньшей мере, когда вы идёте по дороге, особенно, 
когда рядом женщины. В любом случае, никогда не смейтесь над женщинами. В 
городах и поселках существуют группы праздно шатающих перед магазинами людей, 
которые смеются над женщинами и дразнят их, когда они приходят за покупками. 



    Если они смеются над чужими женщинами, не могут ли другие смеяться над их 
женщинами, когда они идут за покупками? Никто не избежит реакции, отражения 
своих действий. Все должны испытать последствия своих действий. Люди, которые 
потакают таким дурным практикам, становятся далёкими даже от Бога. По какой 
причине? Причина заключается в том, что людям, которые зарабатывают плохую 
репутацию своими дурными поступками, не место в Божественной близости. 
Следовательно, вы должны контролировать свой смех. Не только смех, но и речь, и 
видение также. Вы должны знать, что и где говорить. Есть люди, которые поют 
вульгарные песни, увидев женщин, идущих по дороге. Разве Бог дал вам язык, чтобы 
петь такие вульгарные песни? Насколько священен ваш язык и как плохо вы 
используете его, когда поёте такие вульгарные песни! Поступая таким образом, вы 
портите свою репутацию и становитесь предметом насмешек других. Следовательно, 
контролируйте свою речь, видение и смех. Если вы хотите иметь хорошую репутацию 
в обществе, вы должны вести себя соответствующим образом. Когда ваше поведение 
хорошее, ваша репутация в обществе будет также высокой. 

Повинуйтесь приказам Бога 

    Человек должен одинаково относиться к похвале и порицанию, хорошему и 
плохому. Хладнокровие это признак человеческого существа. Только такой человек 
имеет шанс подняться на уровень Божественности. С другой стороны, если человек 
ведёт себя противно человеческой природе, он деградирует до уровня животного. Что 
это значит? Он двигается в обратном направлении и опускается с человеческого 
уровня на уровень животного. Человек должен всегда двигаться вперёд, развиваться, 
не следует никогда делать шаги назад. Некоторые служащие получают понижение, 
вместо повышения. По какой причине? Причина заключается в их недостатках. Вы 
получаете продвижение, если у вас нет недостатков. Если человек получает 
продвижение или понижение в небольшом офисе, благодаря своему хорошему или 
плохому поведению, насколько более старательным он должен быть, если он хочет 
обрести Божественную милость? Когда вы ступаете на святую дорогу, Бог, 
соответственно, даёт вам продвижение. Если вы развиваете добродетели, тогда нет 
нужды для вас предпринимать какую-либо садхану, чтобы угодить Богу. Бог Сам 
призовёт добродетельного человека, говоря: "Дорогой мой, Я доволен твоими 
добродетелями. Продолжай так". Вам даже не надо молиться Богу; Он Сам будет 
приветствовать вас. Вы должны повиноваться приказам Бога и развивать твёрдую веру 
и священные чувства. С другой стороны, если вы действуете противно Его ожиданиям 
и приказам, Он даст вам понижение вместо повышения. "Шасанам вакханам ити 
Шастрам". Что такое Шастра? 

    Шастра - это то, что предлагает правила и инструкции, которыми должен 
руководствоваться человек в своих действиях. Она говорит: "Не смотри на плохое, не 
слушай плохое, не говори ничего плохого. Это нехорошо для вас". 

    Не смотри на плохое, смотри на хорошее; 



    Не слушай плохое, слушай хорошее; 

    Не говори плохое, говори хорошее; 

    Не думай плохое, думай только хорошее; 

    Не делай плохое, делай хорошее; 

    Это путь к Богу. 

    Этот кодекс поведения, который Шастры предписывают человеку. Если вы следуете 
этим принципам, Бог будет приветствовать вас. Если вы ведёте себя противно этому 
кодексу поведения, вы становитесь далеки от Бога. И не только становитесь далеки от 
Бога. Он никогда даже не глянет вам в лицо. Почему? Причина в том, что вы нарушили 
приказ Бога. Следовательно, вы теряете свою репутацию, своё благополучие и 
уважение в обществе. Если вы не следуете Его повелению, как может Бог приблизить 
вас к Себе? Следовательно, вы должны в первую очередь развивать в себе хорошие 
качества. Стремитесь воспитать в себе уравновешенность. Бхагават Гита также 
провозглашает, что "Саматвам йогамусхьяте" (Хладнокровие есть истинная йога). 
Возможно, многие люди критикуют вас. Вы не должны ни расстраиваться из-за 
критики, ни радоваться от похвалы. Если у вас нет никаких недостатков, какое 
значение может иметь исходящая от других критика в отношении вас. Вы должны 
относиться к этому с мужеством, думая: "У меня нет никаких недостатков. Тогда 
почему я должен расстраиваться из-за критики? Это не моя вина". Для того, чтобы 
воспитать в себе такое мужество и убеждённость, вы должны идти по правильной 
дороге. Иногда студенты громко смеются. Да, некоторые ситуации могут вызвать их 
смех. Когда вы видите смешной эпизод в драме, вы естественно взрываетесь смехом. В 
таких ситуациях Я тоже смеюсь. Однако, мы должны контролировать наш смех, когда 
мы находимся в обществе. 

Какова пища, таково и сознание 

    Во время войны, описанной в Махабхарате, Бхишма лежал на ложе из стрел в 
течение 56 дней. Однажды, когда приближался его конец, Кришна привёл к нему 
Пандавов с тем, чтобы они научились у него принципам праведности (дхармы). Всем 
было известно его величие и мудрость. Великие мудрецы сидели по одну сторону, а 
родственники Бхишмы - по другую. Кауравы были уже убиты в войне. 
Безнравственность стала причиной их гибели. Даже Шакуни и Карны больше не было 
в живых. Только пять Пандавов с Драупади находились там. Видура также пришёл 
туда. Драупади всегда следовала за Пандавами. Ни Драупади, ни Пандавы не могли 
выносить разлуку друг с другом. Пандавы с Драупади приветствовали Бхишму. 
Драупади всегда испытывала большое уважение к старшим. В действительности, она 
родилась из огня. Даже Кришна высоко ценил её добродетели. Когда кто-нибудь 
спрашивал, кто является величайшей пативрата (целомудренной женщиной), Он не 
называл имена Сатхьябхамы или Рукмини, а говорил, что это Драупади, которая 



служила пяти мужьям, была величайшей пативрата. Когда Его спросили почему, Он 
объяснил это следующим образом: 

    "Драупади послушно повинуется приказам своих мужей. Она никогда не говорит 
никому из них, что у неё нет времени обслужить его. Она удовлетворена всем, что 
имеет в жизни. Она является высочайшем примером целомудрия, и никто не может 
сравниться с ней в этом отношении". 

    В это время Бхишма начал учить Пандавов принципам дхармы. Он сказал: 
"Дхармараджа! Ты выиграл войну только благодаря милости Кришны. Как ты 
думаешь, кто такой Кришна? Ты думаешь, что Он твой друг и шурин? Ты 
обманываешься. Он прямое проявление Бога Нараяны. Не обманывайся своим 
физическим родством с Ним. Как тебе повезло, что ты мог разговаривать с Богом, 
играть с Ним и проводить своё время, испытывая блаженство от Его присутствия!" 

    Эти наставления Бхишмы образуют Шанти Парва Махабхараты, которые указывают 
человеку, как он должен вести себя в той или иной ситуации, как он должен встречать 
все ситуации с мужеством и доверием, и как он должен правильно вести повседневную 
жизнь. Все Пандавы слушали наставления Бхишмы со смирением с опущенными 
головами. Но Драупади не смогла сдержать себя и громко рассмеялась. Её смех не 
означал выражение неуважения к Бхишме. Это было только отражение её внутренних 
чувств. Бхима выразил своё недовольство физическими жестами, а Дхармараджа 
строго посмотрел на Драупади. Арджуна также посмотрел на неё неодобрительно, как 
бы говоря: "Что случилось? У тебя отсутствует здравый смысл и воспитание. Как 
можешь ты смеяться громко в присутствии такого большого количества людей?" Но 
Бхишма понял внутреннее значение её смеха и сказал братьям Пандавам: "У вас 
сложилось неправильное понимание смеха Драупади. Она одна из тех, кто обладает 
великой непорочностью. Никто не может найти в ней недостатков. Она смеялась не без 
причины. Я сам являюсь причиной её смеха". Затем он ласково попросил Драупади 
приблизиться к себе и сказал: "Пожалуйста, объясни причину твоего смеха всем, чтобы 
они могли узнать истину и их непонимание прекратилось". Тогда Драупади сказала: 
"Дедушка! Я всегда уважала ваши слова. Вы посвятили свою жизнь поддержанию 
сатьи и дхармы. В такой ситуации, как я могла осмелиться смеяться над вами? Вы 
были главнокомандующим армии Кауравов. Вы тот, кто воспитывал их с самого 
детства. Тогда как случилось, что вы не передали эти учения Кауравам? С другой 
стороны, вы наделяете этими знаниями моих мужей, которые являются самими 
воплощениями истины и праведности. Там, где ваши учения нужны, вы их не дали, а 
там, где они едва ли требуются, вы их даёте. Вот почему я не смогла сдержать смеха". 

    Тогда Бхишма сказал: "Да, это моя вина. Я ел пищу, которой снабжали меня 
Кауравы, и жил в их обществе. Именно по причине несвященной пищи, которую я ел, 
все принципы дхармы были подавлены во мне, а греховнее чувства взяли верх. Вся 
плохая кровь во мне вытекла благодаря выстрелу, который сделал твой муж Арджуна. 
Мои плохие чувства и злые мысли также ушли вместе с плохой кровью. По этой 
причине сейчас из меня исходят только святые чувства и святые мысли. Вот почему я 



могу сейчас учить дхарме Пандавов. Несвященная пища, которой меня кормили 
Кауравы, сделала меня неспособным передавать священные учения в те дни". 
Следовательно, пища, которую ест человек, влияет на его ум в огромной степени. 
Когда вы едите несвятую пищу, у вас возникают только несвятые чувства. Бхишма был 
одним из великих мудрецов. Но даже его ум был подвержен влиянию несвященной 
пищи, которую он ел. Какова пища, таково и сознание. Таким образом, Бхишма 
признал свою вину и сказал всем, что не было вины в смехе Драупади. Тогда все риши, 
йоги и все, кто собрался там, поняли истину, что пища, которую ест человек, оказывает 
большое влияние на его ум. Драупади была совершенно права, когда смеялась над 
учением Бхишмы, потому что она вела жизнь истины и праведности. В 
действительности, она посвятила всю свою жизнь поддержанию сатьи и дхармы. 

Заслужите любовь Бога 

    Однажды, во время изгнания Пандавов, мудрец Дурваса пришёл в их хижину с 
тысячами своих учеников и попросил пищу. Он сказал им, что они идут купаться в 
находящейся неподалеку реке и вернуться назад, чтобы поесть. Пандавы были 
обеспокоены, как им накормить так много гостей, когда они сами не имели ничего. 
Боясь проклятия мудреца Дурвасы, Драупади молила Кришну спасти их от этого 
затруднения. Кришна быстро появился и попросил Драупади дать Ему что-нибудь 
поесть. Драупади ответила: "Кришна, если бы мы жили в Хастинапуре, я, конечно, 
подала бы Тебе роскошный обед. Но, увы! Мы живём в лесу, питаясь кореньями и 
клубнями. Что я могу предложить Тебе?" Кришна сказал ей заглянуть в сосуд, который 
она уже почистила, может быть какой-то кусочек пищи остался в нём. Она сделала так 
и обнаружила крошечный кусочек листа, который приклеился к сосуду. Кришна съел 
этот кусочек. Как только Он сделал это, голод Дурвасы и его учеников был 
удовлетворён и они ушли, не беспокоя Пандавов. Таким образом, Кришна спас 
Пандавов от проклятия Дурвасы. 

     Когда вами доволен Бог, весь мир будет доволен вами. Когда Бог отказывается от 
вас, весь мир также откажется от вас. Человек, который не признаётся Богом, не будет 
признан никем. Если Бог принимает вас, все принимают вас также. Следовательно, 
когда голод Кришны был удовлетворён, мудрец Дурваса и все его ученики 
почувствовали также насыщение. После купания в реке они не вернулись к Пандавам 
за пищей. 

    Преданность Драупади и её чувство преданности Кришне были несравненны. Бог 
Сам хвалил её добродетели, так как она стойко переносила все трудности. Нет нужды 
стараться угодить тому или этому лицу. Не тратьте зря свою жизнь в погоне за 
убогими и мелкими желаниями. Делайте серьезные усилия, чтобы угодить Богу. Когда 
вы угодите Богу и станете для Него дорогим, весь мир будет ваш. Тьягараджа также 
сказал: "О, Рама! Если я заслужу Твою ануграху (милость) все наваграхас (девять 
планет) подчинятся мне". Для того, чтобы получить милость Бога, вы должны 
одинаково относиться к парам противоположностей, таким как удовольствие и боль, 
счастье и горе, хвала и порицание. Всегда созерцайте Божественное имя и 



заслуживайте Его любовь. Если вы получите любовь Бога, вам не нужно будет бояться 
ничего. Вы достигнете всего в жизни. Следовательно, воспитывайте в себе бесстрастие 
и старайтесь заслужить Божественную милость. 

Бхагаван закончил Свою беседу бхаджаном "Говинда Гопала Прабху Гиридхари…" 

ЛЕТНИЙ КУРС, ПОСВЯЩЁННЫЙ ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ДУХОВНОСТИ 

    Летний курс, посвящённый индийской культуре и духовности, был организован 
Институтом высшего образования Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаям с 10 по 12 июня 
2011 года. В нём приняли участие сотрудники и студенты филиалов Института из 
Прашанти Нилаям, Бриндавана и Анантапура. Красиво оформленный по такому 
случаю зал Пурначандра стал местом проведения мероприятия. 

    1-й день: 10 июня 2011 года 

    Программа началась в 8:30 с пения Вед группой студентов из Прашанти Нилаям. 
Затем со словами приветствия к присутствующим обратился секретарь Института, 
доктор Нарен Рамджи. После этого вице-канцлер Института, профессор Дж. 
Шашидхара Прасад выступил с инаугурационной речью. Говоря о характерных 
особенностях индийской культуры и духовности, профессор Прасад отметил, что 
богатое наследие Индии является общим достоянием всех людей без различия касты, 
расы или национальности. Говоря о Прашанти Нилаям, как об обители всех религий, 
вице-канцлер заявил, что Бхагаван Шри Сатья Саи Баба всегда подчеркивал единство 
всех религий и заявлял, что самоотверженная любовь и служение являются панацеей 
от всех мировых проблем. 

    После инаугурационной речи два докладчика обратились к собравшимся. Первым 
выступил Шри Анил Гокак, 7-й вице-канцлер института, который говорил на тему 
"Характерные особенности индийской культуры и духовности". Идея о Божественной 
природе человека, отметил Шри Гокак, является отличительной чертой индийской 
культуры. Эта идея также составляет и основную тему Упанишад. Говоря о Вселенной 
как о творении Бога, известный лектор отметил, что людям нужно преодолеть майю 
(иллюзию) и осознать, что все различия между отдельными людьми носят 
поверхностный характер, тогда им откроется истина - что человечество едино. 
Следующим докладчиком был Шри С. В. Гири, шестой вице-канцлер Института, член 
Центрального фонда Шри Сатья Саи. Он говорил о "Философии и принципах древней 
системы образования в гурукулах". В своём глубоком исследовании он остановился на 
достоинствах древней индийской системы образования, которая внедряла 
общечеловеческие ценности в священной атмосфере ашрама, где гуру передавал 
глубокие истины жизни своим ученикам и развивал у них уверенность в себе, и 
сильный характер. Он подчеркнул необходимость интеграции этой древней системы в 
сегодняшнее светское образование, как это было сделано в Институте высшего 
образования Шри Сатья Саи под руководством его досточтимого основателя и ректора 
- Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Эти доклады перемежались с коротким 
видеофильмом под названием "Жизнь с Богом - истинное образование", 



продемонстрировавшим, как целостная система образования в Институте объединяет 
общечеловеческие ценности с академическими знаниями и развивает характер 
студентов. 

    За видеофильмом последовало ещё два доклада. Сначала выступил Шри Б. Н. 
Нарасимха Мурти, на тему: "Идеальные учителя и идеальные ученики в древней 
Индии". Цитируя выдающееся произведение Бхагавана, посвящённое истинному 
образованию - "Видья Вахини", известный лектор заметил, что идеальные учителя 
древней Индии, такие как Яджнявалкья, Джаймини и Шанкара были мастерами Атма 
джнаны (самопознания), и они передали это высшее знание идеальным ученикам, 
таким как Джанака, Светакету и Падмапада. Светское образование, по его словам, 
было необходимо для зарабатывания денег, но более важным было духовное 
образование, которое показывало человеку путь к освобождению. Второй докладчик 
был Шри Санджай Сахани, проректор Бриндаванского филиала Института, который 
говорил на тему "Философские аспекты системы образования Бхагавана Бабы". 
Философские аспекты системы образования Бхагавана, отметил Шри Сахани, уходят 
своими корнями в индийскую культуру и духовность. Цитируя изречения Бхагавана: 
"Сатьям вада, дхармам чара" (Говори истину, живи праведно), "Матру Дево бхава, 
питру Дево бхава" (Почитай мать и отца как Бога), "Паропакара пунья папайя 
парапеданам" (Человек получает заслуги, служа другим, и совершает грех, причиняя 
им боль), "Джнани джанмабхумиша сваргадапи гариязи" (Мать и Родина важнее, чем 
небеса) и "Самаста локах сукхино бхаванту" (Да будут счастливы все существа во всех 
мирах), выдающийся докладчик рекомендовал, чтобы каждое из этих изречений стало 
основой для претворения общечеловеческих ценностей в жизни отдельного человека, 
семьи, общества, на национальном и вселенском уровне. Они также легли в основу 
философии образования Бхагавана. 

    2-й день: 11 июня 2011 года 

    Во второй день выступали четыре докладчика. Первым в этот день был д-р Г. 
Венкатараман, 5-й вице-канцлер Института, говоривший на тему "Актуальность 
философских аспектов Саи образования в современном мире". Выдающийся докладчик 
отметил в своём содержательном выступлении, что духовность не может 
практиковаться в изоляции, она должна проявляться в обществе. 

     Истинная духовность, пояснил он, заключается в том, чтобы видеть Бога в сердце 
каждого, любить и служить всем. Когда система образования развивает в студентах 
внутреннюю чистоту и праведность, только тогда может быть честность и доброта в 
мире, подчеркнул опытный докладчик. Следующим докладчиком был проф. Вишванат 
Пандит, 8-й вице-канцлер Института. Говоря на тему: "Роль общечеловеческих 
ценностей и этических норм в области образования", проф. Пандит заметил, что все 
пороки современного общества являются следствием полной несостоятельности 
образовательной системы в мире, которая ориентируется только на развитие навыков, 
и пренебрегает воспитанием добродетелей и общечеловеческих ценностей в студентах. 
Проф. Пандит привёл статистические данные, показывающие, что из-за отсутствия 



нравственности растёт связь между правительством и корпоративным миром и это 
делает богатых ещё богаче, а бедных ещё беднее. Единственным решением данной 
проблемы является установление "Потолка для желаний", как это было рекомендовано 
Бхагаваном, заметил докладчик. 

     После доклада проф. Пандита была показана вторая часть фильма "Жизнь с Богом - 
истинное образование", в котором обращалось внимание на необходимость сочетания 
духовности и обязательств перед обществом. Затем выступил Шри К. Чакраварти, член 
Совета по вопросам управления Центрального фонда Шри Сатья Саи и первый 
секретарь Института. Приводя множество цитат из произведений выдающихся поэтов 
и писателей, докладчик подчеркнул необходимость развития сознания студентов. Как 
человек, следящий за ситуацией в Институте на протяжении более трёх десятилетий, 
Шри Чакраварти выразил удовлетворение, что студенты Саи занимают самые высокие 
позиции в стране. Качество исследований в Институте, сказал он, было лучше, чем в 
среднем по стране, но есть возможности для улучшения. Он выразил своё пожелание 
преподавателям SSSIHL (Института Саи), чтобы они прививали студентам любовь к 
процессу обучения, и чтобы те, вдохновившись знаниями, полученными в стенах 
классных комнат, стремились расширить свой кругозор и читали классические 
произведения каждый по своей специальности. Он подчеркнул, что цитаты, 
приводимые в учебниках, будут понятны студентам лишь тогда, когда они ознакомятся 
со всем цитируемым текстом. Даже для отдыха, добавил он, вместо беллетристики, 
студенты должны обращаться к поэзии, поскольку она не только даёт отдых, но и 
развивает. Он подчеркнул, что необходимо вселить в сознание студентов идею их 
тождественности с Богом, а также вдохновить их на то, чтобы они старались повысить 
духовный уровень своих сокурсников, которые это ещё не осознали. 

    Подчеркивая необходимость воспитывать студентов в духе общечеловеческих 
ценностей, докладчик отметил, что такое целенаправленное воспитание в древние 
времена способствовало тому, что людям удавалось достичь Божественного уровня. 
Четвёртым докладчиком на утренней сессии был Шри В. Шринивасан, Всеиндийский 
президент Организации служения Шри Сатья Саи. Указывая основные направления 
работы Института, Шри Шринивасан сказал, что первый принцип - это служение 
обществу, потому что служение обществу является служением Богу. Второй принцип - 
развивать любовь в сердце, так как только наличие любви может позволить человеку 
начать своё путешествие к Богу, и третий принцип - это гармония между головой, 
сердцем и руками или мыслью, словом и делом. 

     После доклада Шри Шринивасана, была проведена викторина на тему жизни и 
послания Бхагавана, в которой три студенческие команды (по две от мужских 
факультетов и один от женского) принимали участие. Ведущий викторины д-р 
Шашанкшах, защитивший докторскую диссертацию на факультете управления и 
коммерции, выступил перед аудиторией с программой, посвящённой жизни и миссии 
Аватара нашего времени, задавая интересные вопросы и демонстрируя слайды с 
редкими фотографиями. Даже представители старшего поколения с энтузиазмом 
приняли участие в мероприятии, отвечая на вопросы для студентов-участников. 



Знаменательно, что викторина закончилась вничью - все три команды набрали ровно 
по 80 очков. 

    3-й день: 12 июня 2011 года 

    Утром, в последний день Летних курсов, трое сотрудников и двое выпускников 
Института выступили перед аудиторией. Первым докладчиком был д-р Нарен Рамджи, 
проректор по учебной работе Института. Тема его выступления была: "Наш взгляд на 
Институт высшего образования Шри Сатья Саи и его миссию". Описывая главную суть 
системы образования Института, д-р Рамджи отметил четыре краеугольных камня, на 
которых она зиждется. Это дисциплина, связь с Бхагаваном, правильный взгляд на 
вещи, а также терпение и упорство. Он сказал, что Бхагаван создал этот Институт как 
современную гурукулу. Дисциплина в нём является средством обучения, а вся 
деятельность направлена на то, чтобы усилить связь между студентами и Бхагаваном, 
чьё Божественное руководство помогает им глубоко усвоить общечеловеческие 
ценности и усовершенствовать свой характер, чтобы к моменту, когда они покинут 
врата Института, всё то, чему они научились, стало бы их второй природой. Вторым 
докладчиком на этой утренней сессии была д-р Раджешвари Пател, возглавляющая 
факультет английского языка филиала Института в г. Анантапуре. Тема её доклада 
была: "Слияние науки и духовности в Институте высшего образования Шри Сатья 
Саи". Эта высоко образованная женщина отметила в своём выступлении, что наука без 
гуманности - это не только бесполезное, но и крайне опасное явление, о чём 
свидетельствуют две мировые войны первой половины двадцатого века, во время 
которых лучшие достижения науки и техники были использованы для уничтожения 
человека человеком. Институт высшего образования Шри Сатья Саи является в нашем 
мире идеалом, поскольку в нём мирская наука слилась с наукой об общечеловеческих 
ценностях и духовностью. 

    После выступления д-ра Пател была показана третья часть видеофильма "Жизнь с 
Богом - истинное образование". Третьим докладчиком на утренней сессии был д-р Рави 
Кумар, управляющий студенческого городка филиала Института в Бриндавне. Он 
говорил о жизни в Бриндаване и об идеальном Учителе, и идеальном студенте. 
Рассказав о нескольких случаях, произошедших во время предыдущих Летних курсов в 
Ути и Бриндаване, он отметил, что вся жизнь в Бриндаване является сагой служения 
человечеству, вдохновляющей всех и каждого бескорыстно служить братству людей. 
Он призывал студентов к тому, чтобы впитать в себя дух служения, который 
продемонстрировал нам Бхагаван всей Своей жизнью, и использовать каждую 
возможность служить обществу. После выступления д-р Рави Кумара двое 
выпускников Института Шри Винкатеш Прасад и Шри Матаджи Нирамала Шекхар 
выступили с докладами на тему: "Идеальный студент Саи Института и его роль в 
обществе". Они рассказали о наиболее ярких моментах своей студенческой жизни, 
проведённой возле Бхагавана, и о тех уроках, которые они получили, учась у Него. 

Семинарские занятия 



    После того, как закончились выступления докладчиков, были проведены 
семинарские занятия. Эти семинары проходили в разных помещениях Института в 
течение всех трёх дней Летних курсов. Их темой было: "Избранные выступления 
Бхагавана на Летних курсах". 10 июня семинарские занятия проходили в группах; 11 
июня было представление результатов обсуждений в каждой из групп; 12 июня было 
общее представление перед всей аудиторией. 

Музыкальные программы преданных 

    В то время как заседания Летних курсов проводились в Пурначандре утром, вечером 
в Саи Кулвант Холле были организованы духовные музыкальные программы. В 
музыкальной программе 10 июня принимали участие студенты из Прашанти Нилаям и 
Бриндавана, а 11 июня свою программу представили студентки из Анантапура. Перед 
началом музыкальных программ были информационные сообщения о сути 
происходящего на Летних курсах в Пурначандре. По завершению музыкальных 
программ исполнялись бхаджаны, которые вслед за солистом подхватывали хором все 
сидящие в зале. 

Заключительная сессия 

    Заключительная сессия Летних курсов началась с сообщения о том, что вышел в свет 
пятый и последний том сборника "Мои дорогие студенты", составленного проф. М. 
Нанджундаяхом, бывшим ответственным за проведение экзаменов. Сборник "Мои 
дорогие студенты" является редким собранием Божественных выступлений Бхагавана 
перед Своими студентами на протяжении более чем трёх последних десятилетий. В 5-
ти томах этого сборника, составленного Отделом публикаций общежития студентов 
старших курсов в Прашанти Нилаям, содержится 108 Божественных выступлений в 
Прашанти Нилаям, Бриндаване и Кодайканале. Первые четыре тома этого сборника 
были выпущены, милостью Бхагавана, в течение последних двух лет, а последний том 
был преподнесен Ему для благословения в этот священный день. 

    В заключительной части этой сессии прозвучали поздравления тем, кто является 
столпами образовательной миссии Бхагавана, избранными Им инструментами. Они 
прожили выдающуюся жизнь, внося огромный вклад в осуществление Его 
Божественной миссии. В их числе были проф. Джаялакшми Гопинатх, бывшая 
управляющая филиала Института в Анантапуре в течение более 35лет; Шри Б.Н. 
Нарасимха Мурти, бывший проректор филиала Института в Бриндаване, 
проработавший в этой должности 23 года; проф.У.С. Рао, бывший управляющий 
студенческого городка Института в Прашанти Нилаям, проработавший в этой 
должности 16 лет и в должности декана Школы бизнеса в течение 21 года; проф. В.Е. 
Рамамурти, который был преподавателем Школы бизнеса в течение 17 лет; д-р С. 
Шива Шакти Саи, бывший директор общежития для студентов старших курсов в 
Прашанти Нилаям, проработавший в этой должности в течение 17 лет, являясь одним 
из самых молодых и популярных администраторов Института. С глубоким чувством 



благодарности и сердечной любви Институт признал их выдающийся вклад в 
реализацию Божественной миссии Бхагавана и отметил их безупречную службу. 

    Таким образом, 12 июня, после предложения арати Бхагавану и раздачи прасада, 
закончились эти короткие и, тем не менее, очень содержательные Летние курсы, 
посвящённые индийской культуре и духовности. 

Из нашего архива 

ПОСАДИТЕ ЗЕРНО ИМЕНИ БОЖЬЕГО В СВОЁМ СЕРДЦЕ 

ПО БОЖЬЕЙ МИЛОСТИ И СУДЬБА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ 

Из Божественного выступления Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

 в Майсуре по случаю празднования Гуру Пурнима 27 июля 1961 года. 

    В этот город Я езжу больше двадцати лет, но Я впервые выступаю перед живущими 
здесь людьми. Должно произойти совпадение времени, потребности и действия; и это 
произошло сегодня. Праздник Гуру Пурнима обеспечил это совпадение и по 
многочисленным руслам и притокам собрал вместе в этом людском море потоки из 
разных мест. Город Майсур прославился своей любовью к музыке, скульптуре и 
другим изящным искусствам. Но всё же существует искусство изящнее всех других: 
искусство жизни. У многих людей, хорошо освоивших другие виды искусства, ничего 
не получается в этой области. Они живут ужасно, даже без следа радости, довольства и 
покоя. Они знают только боль и причиняют только боль другим. 

    Майсур также известен благоуханием своего сандалового дерева. Всё это хорошо. 
Но мне нужно, чтобы благоухание исходило от ваших чувств, мыслей и дел, а не 
только от растущих в лесу деревьев. Только тогда слава города будет заслуженной в 
полной мере. Если чувство прекрасного и чувство гармонии не применяются в 
повседневной жизни взрослых и детей, то их жизнь теряет всякий смысл, становится 
обузой и обманом. Человек должен подняться с животного уровня через духовное 
делание. Существуют три типа людей: пашави (животный тип), сахаджа (человеческий 
тип) и дивья (божественный тип). Человек прошёл эволюцию в минеральном, 
растительном и животном царствах, был камнем, травой, деревом, червём и 
насекомым, птицей и млекопитающим, но некоторые, несмотря на то, что дошли до 
человеческой формы, всё ещё остаются на низших уровнях. 

Мир - большая больница 

    Главный министр Джатти сказал, что вы как камни, грубые и твёрдые, а преданность 
обладает силой, которая может сделать эти камни мягкими и гладкими. Что, например, 
делает скульптор, когда видит хороший камень? Он видит прекрасное изваяние 
Божества, дремлющее в этом камне. У него появляется желание освободить это 
изваяние из каменного плена. Он берёт в руки долото и убирает лишний камень, 
окружающий прекрасную фигуру. Наконец, камень становится скульптурным 



изображением, которому пришлось выдержать все тяжелые удары долота, чтобы стать 
образом Бога. Так и вы должны освободиться от всех препятствий, всех трудностей, 
которые тянут вниз и делают вас камнем, а не бхактой (преданным), парамахамсой 
(осознавшим свою Божественность высшего порядка) и даже Параматмой (Высшей 
Сущностью). 

    Мир - большая больница, в которой человечество приковано к постели. Одни 
корчатся от боли зависти, другие страдают от ожирения гордости, одних ненависть 
лишила сна, других ослепила скупость, кого-то поразила самость, у каждого тот или 
иной недуг. В этот день - Гуру Пурнима - вам следует поблагодарить врачей, которые 
ставят вам диагноз и прописывают лекарства, и медсестёр, которые ухаживают за вами 
до самого выздоровления. В этот день вы должны принять решение пройти 
рекомендованный курс лечения и сесть на прописанную диету. Недостаточно выучить 
наизусть рецепт или читать три раза в день, что написано на этикетке бутылки с 
лекарством, или каждый день ходить в больницу. Если вы будете только хвалить и 
боготворить врача, то он, возможно, проникнется к вам жалостью, но ваша болезнь 
уйдет только тогда, когда вы примете лекарство и будете соблюдать ограничения в еде 
и питье, и образе жизни. 

    Говоря о врачах, должен сказать, что врачи, которые дерутся за кошелёк пациента 
или стараются перехватить пациента у других врачей, опасны для общества. Врачи, 
которые презирают других врачей или прописывают только свои запатентованные 
препараты, даже если они не помогают, или которыми движут собственные прихоти, 
капризы и предрассудки, или для которых каста пациента важнее его болезни, также 
опасны. Сегодня мы сталкиваемся с врачами и гуру, которые опустились до уровня 
борьбы за пациентов и их кошельки, и за продажу своих или чужих препаратов. 

Вьяса - величайший из духовных целителей 

    В этот день человечество чтит память величайшего из духовных целителей - 
мудреца Вьясы. Он является величайшим среди таких целителей, потому что собрал 
воедино Веды, написал Пураны и Махабхарату и подарил миру Бхагавату. Он - первый 
среди гуру для тех, кто идет по пути к Богу. Он посадил зерно веры в Бога и взрастил 
его с помощью Шрути (богооткровенные тексты) и Смрити (тексты, составленные 
святыми отцами), Шастр (писаний) и Пуран (мифов). Он подарил миру Бхагавадгиту и 
Брахмасутру, идею имманентности Атмана, рассказ о Божественных играх Господа, 
тайну этого изменчивого творения. Он жил около 3800 лет до Рождества Христова; он 
был правнуком мудреца Васиштхи, сыном Парашары и отцом прославленного среди 
святых Шуки. Его жизнь - это сплошные чудеса, божественная сага. Он пришёл от 
Васудевы, написал историю об Играх Васудевы для всех нас и вернулся к Васудеве. Он 
- основатель эры Намапараяны (повторения имени Бога), благодаря ему мир узнал, 
каким дорогим может быть Имя Господа, дарующее человеку чудо лицезрения Бога и 
милость Божию. 

Молитесь Богу каждый день 



    Именно Вьяса первым открыл человечеству тайну, как обрести ясный и холодный 
ум, подобный полной Луне на ночном небе. Поэтому это полнолуние связано с ним и 
со всеми гуру. Сегодня каждый верующий (астика) должен перестать довольствоваться 
праздничными богослужениями и проповедями. Он должен посадить зерно Имени 
Бога (Нама Биджа) в своём сердце, очищенном от колючек эгоизма, полить его водой 
премы (любви), оградить шраддхой (непоколебимой верой), удобрить смараной 
(повторением имени), сорвать с выросшего дерева мантры плод ананды (блаженства) и 
наслаждаться его сладостью. 

    Человек может хвастаться огромными сокровищами в сейфах своего банка, но 
кредит он сможет получить только соразмерно заработанным и вложенным средствам. 
Не растрачивайте попусту отведённое вам время. Посвятите его Кешаве, который 
является Воплощением Времени (Кала Сварупа). Вы должны понять, что каждый раз 
просыпаясь, вы рождаетесь, а засыпая - умираете. Каждое утро, просыпаясь, молитесь 
так: "О Господи, вот, я вышел из утробы сна. Я полон решимости предложить Тебе всё, 
что буду делать в течение этого дня с Твоим Святым Образом перед моим внутренним 
взором. Освяти и очисти все мои слова, мысли и дела, не дай мне причинить никому 
боль, не дай никому причинить боль мне, веди меня и направляй меня в этот день". А 
когда входите во врата сна, молитесь так: "О Господи! Все труды этого дня, тяжесть 
которых я возложил на Тебя сегодня утром, завершены. По Твоей милости я хожу, 
говорю, думаю и действую. Поэтому я подношу к Твоим стопам все мои слова, мысли 
и дела. Моя задача выполнена. Прими меня, я возвращаюсь к Тебе". Пусть эти 
молитвы станут вашим ежедневным правилом. Лучше всего, когда ваше Высшее "Я" 
является источником света, как гуру. Внутренний разум, внутренний гуру откроет 
Истину. Благодаря такому молитвенному отношению, ваши привычки изменятся и ваш 
внутренний разум полностью проявится. 

Делайте все в духе преданности 

    Начните с утверждения любви. Я заметил, что жители Карнатаки отличаются 
крепкой верой и преданностью, простым образом жизни и мыслями. Сохраните эти 
качества и относитесь к ним бережно. Главный министр сказал, что все люди - дети 
Божии. Лучше сказать, что все люди - актёры в пьесе, придуманной Им; куклы, 
которые танцуют и играют в руках Кукловода. Вам, возможно, выпала роль офицера, 
солдата, крестьянина, нищего или служащего. Вы должны хорошо сыграть свою роль, 
чтобы пьеса имела успех. Делайте всё в духе преданности, как будто каждое мгновение 
ваши действия, слова и даже чувства являются ответом на полученную команду 
свыше. Для того, чтобы наработать такую преданность, учением о преданности (бхакти 
сутрами) предписано девять путей, но самый простой и целесообразный - смарана 
(постоянное памятование Господа). 

    Если железный прут бросить в воду, то он утонет. Но если из него выковать сосуд, 
то он весело поплывёт по воде и даже сможет перевозить какой-нибудь груз. Так и ум 
человека легко погружается в море чувств. Сделайте из него ковчег с помощью Имени 
Бога. И тогда он будет в безопасности, когда поплывёт через море проблем. Не будьте 



граммофонными пластинками, которые поют чужие песни и не знают настоящей 
радости, которую может дать музыка. Воспевайте величие и славу Господа на основе 
собственного опыта. 

    Если вы снискали милость Господа, то можно преодолеть даже предопределения 
судьбы. Некоторые лекарства продаются в бутылках, на которых изготовитель 
указывает срок годности - дату, после которой лекарство теряет свои свойства. 
Лекарство может по-прежнему находиться в бутылке, но никакого действия оно 
оказывать уже не будет. Подобным образом, по Божьей милости и судьба может 
измениться. Гуру - это тот, кто указывает путь к получению такой милости. Именно 
такому гуру посвящается сегодняшний день Гуру Пурнима. 

 КАК ДАЛЕКО НАХОДИТСЯ ВАЙКУНТХА 

     На собрании ученых людей, созванных царём при своём дворе, один из 
приглашённых рассказал историю об освобождении Гаджендры (царя слонов) 
Господом Нараяной, при этом он обратил внимание присутствующих на то, что 
Господь всегда готов прийти на помощь своим преданным почитателям. "Услышав 
крик Гаджендры, Господь Нараяна немедленно устремился с Вайкунтхи (небес) к нему 
на помощь, не предупредив даже супругу Лакшми и не взяв своё оружие - булаву и 
чакру". Услышав это, царь немедленно задал вопрос. "Свами, уточни, пожалуйста, как 
далеко находилась Вайкунтха от того места, с которого Гаджендра обратился к 
Господу со своей мольбой?". Похлопав себя по щекам, чтобы показать тем самым свою 
неспособность ответить, учёный признался царю: "Махараджа, это выше моих сил - 
сказать точно, где находится Вайкунтха, никто, кроме святых людей, не может этого 
точно знать. Во всяком случае, я этого не знаю. Может быть, кто-нибудь ещё из 
присутствующих здесь учёных сможет что-то сказать по этому поводу". Тут же все 
учёные при дворе понуро склонили головы, не в силах ответить на вопрос царя. 

    В это время слуга, которого наняли, чтобы он обмахивал царя опахалом, стоя позади 
его трона, произнес: "Если ты, о царь, мне позволишь, я смогу сказать, где находится 
Вайкунтха". "Хорошо, скажи", повелел царь. Слуга сказал: "Хозяин, Вайкунтха там, 
откуда можно услышать крик Гаджендры". 

    Бог всегда рядом со своими преданными почитателями, и слышит их отчаянные 
мольбы. 

Сияние Божественной славы 

БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ 

    В групповом интервью, сразу же после того, как Свами осведомился у неё о 
близнецах (Дороти и Мойе), которых он называл "твои сёстры", Валмай храбро 
спросила: "Можно я поговорю с тобой о коленях Дороти, Свами?" Свами поощрил её 
продолжать и Валмай сказала: "Она страдает от сильных болей и ей стало очень трудно 
ходить. Хирург рекомендовал прооперировать колени. Нужно ли ей это делать, 
Свами?". "Нет, - твёрдо сказал Свами, - не надо оперировать". 



    Немедленно после интервью Валмай позвонила близнецам и сообщила им эту 
новость. 

    Она была воспринята с радостью, потому что Его определённый ответ вселил 
твёрдую надежду, что Сам Господь поможет Дороти. Возвратившись в свою комнату в 
Прашанти Нилаям после интервью, Валмай продолжала думать о словах Свами и все-
таки захотела удостовериться наверняка, что она правильно поняла Его слова и 
намерение. 

    Спросить Свами снова означало проверять Его, поэтому она сомневалась. Но когда 
через несколько дней она опять оказалась в комнате для интервью, то, набравшись 
храбрости, решилась спросить: "Свами, я хочу быть уверена, что я услышала и поняла 
правильно то, что Ты сказал о коленях Дороти. Хирург считает, что ей необходима 
операция. Пожалуйста, повтори мне снова, что Ты об этом сказал. Свами ответил 
очень определенно: "Не надо операции. Я прооперирую. Я вылечу её". 

    Когда Дороти узнала о Его втором ответе, у неё улетучились все сомнения в том, что 
Свами её вылечит. Переполненная радостью, она немедленно позвонила и отменила 
все приготовления, организованные для проведения операции. Хирург, проявивший 
необыкновенное понимание, написал ей, что он очень счастлив, что она это делает, и 
что если в будущем ей понадобится помощь, то она всегда может на него 
рассчитывать. Это было провидение, что одна из помощниц по имени Элма, на 
которую можно было целиком положиться и которая работала у них на полставки, 
смогла взять на себя обязанности управлением Свара, и обе - Дороти и Мойя, смогли 
отправиться в Индию. Близнецы, полные радости и веры, вместе с их духовной сестрой 
Валмай приехали в Прашанти Нилаям в сентябре 1992 года. Случилось так, что в это 
время я со своей женой Ирис находился в ашраме. Было уже далеко за полдень, когда 
они добрались до своей комнаты, находившейся прямо по соседству с нашей, в 
круглом здании №5. Они все-таки успели попасть на дневной даршан, и когда Свами 
проходил мимо их ряда, Он весело обратился к Валмай: "А, ты приехала и привезла с 
собой близнецов". Это звучало, как приветствие, и они все наполнились надеждой на 
раннее интервью. 

    Оно состоялось через несколько дней. Дороти подвезли в инвалидном кресле ко 
входу в комнату для интервью и она ожидала там среди других людей, которых 
позвали тоже. Когда Свами возвратился после Своего даршана, Он открыл дверь и 
пригласил всех в эту комнату. Валмай подтолкнула инвалидную коляску Дороти как 
можно ближе к Свами. Позже она чувствовала себя из-за этого очень виноватой. Свами 
удобно всех рассадил, материализовал для женщин вибхути и сел в Своё кресло, 
радостно улыбаясь всем. Дороти заметила, что Он посмотрел на неё с большим 
состраданием и сделал несколько замечаний о плохом состоянии её коленей. Но при 
этом промолвил утешающе: "Я помогу, Я помогу". 

    Поговорив с другими людьми, находящимися в комнате, Он поднялся и через 
занавеску прошёл в комнату для персональных интервью, сказав Валмай и близнецам 



следовать за ним. Валмай снова подтолкнула коляску через дверной проём и подкатила 
её близко к ногам Свами, когда Он сел в Своё кресло в этой комнате. Несколько 
человек также были туда приглашены и все они разместились на креслах или на полу, 
в молчании ожидая, что произойдет. Свами встал, твёрдо, ладонями вниз, положил 
Свои руки на оба колена Дороти и начал совершать вращательные движения руками, 
не прерывая контакта с коленями. Через какое-то время Он поднял руки и продолжал 
совершать круговые движения над каждой коленкой на высоте в несколько 
сантиметров. Это продолжалось некоторое время пока, вероятно, божественная 
исцеляющая сила Аватара передавалась через Его руки в колени Дороти. Затем Он 
опустил руки и спросил Дороти мягким, сострадательным голосом: "Ты можешь 
встать?" С её губ слетел ответ: "Я думаю, что смогу с Твоей помощью, Свами". Свами 
немножко подвинул кресло Дороти назад, чтобы освободить место. Затем Он взял её 
руки в Свои, чтобы помочь ей встать. Дороти встала и, почувствовав, что боль в 
коленях исчезла, продолжала уверенно стоять на полу. Свами задал следующий 
вопрос: "Ты можешь сейчас пойти?". Она ответила: "Я думаю, что смогу с Твоей 
помощью, Баба". "Тогда иди", - сказал Он, легко придерживая её руки. 

    Без боли и с полной уверенностью Дороти пересекла с Господом комнату, миновала 
дверной проём, поднялась по ступеньке и пересекла вторую комнату по направлению к 
ожидающим там людям. Открыв главную дверь, Свами вывел её на веранду. Там она 
стояла несколько секунд рядом со Свами и все глаза огромной толпы были устремлены 
на неё. Дороти была вне себя от счастья. Много лет она не могла ходить без костылей. 
Через некоторое время Свами спросил её: "Можешь ты сейчас идти сама?" "Благодаря 
Твоей милости и Твоему могуществу, я могу", - сказала она. 

    И Дороти пошла через огромные ряды людей, ждущих начала бхаджанов. После их 
окончания Дороти медленно прошла весь путь к круглому зданию №5, где на первом 
этаже находилась её комната. Это был триумфальный путь, во время которого люди 
старались коснуться её, поговорить с ней, а те, у кого были видеокамеры, снимали 
первую длинную прогулку только что вылеченной калеки. 

    Мы с Ирис ждали её прибытия на площадке первого этажа дома. Мы увидели 
Дороти, поднимающуюся по ступенькам навстречу нам, опирающуюся одной рукой за 
перила и не нуждающуюся ни в какой другой посторонней помощи. Её доброе лицо 
светилось от радости, когда она приблизилась к нам. Мы думали, что она повернёт 
налево в своё жилье, но она повернула направо - в нашу комнату. Мойя, Валмай и 
другие последовали за ней. Сколько было радости и счастья! В моём сердце и, как я 
подозреваю, в сердцах Дороти и других, потоком лилась благодарность Господу за Его 
божественное исцеление, произошедшее этим утром. 

  Ховард Мерфет, 

Выдержки из книги  

"Внутреннее видение Саи" 



НОВОСТИ САИ ЦЕНТРОВ 

АРГЕНТИНА 

    25 сентября 2010 года в Сан Исидро, Пасадас, был организован медицинский лагерь, 
в котором около 60 добровольцев Саи, включая профессиональных медиков, с 
любовью оказывали медицинские услуги нуждающимся. Было проведено более 80 
медицинских консультаций, 100 стоматологических консультаций и 150 
офтальмологических консультаций. Очки и лекарства были распределены бесплатно, 
постригли волосы и провели противопедикулезную обработку 150 человек. 
Добровольцы Саи смиренно благодарили Бхагавана за возможность заботливо служить 
нуждающимся. 

КУВЕЙТ 

    14 января 2011 года праздник Макара Санкранти был проведён в Индийской 
муниципальной школе в Салмия, расположенной примерно в 12 км к юго-востоку от 
Кувейт Сити. Более 180 преданных участвовали в программе. Красиво оформленный 
алтарь, сооруженный по этому случаю, включал изображение Бхагавана на золотой 
колеснице с изображением бога Солнца на заднем плане. Программа включала пение 
Вед и бхаджанов всеми четырьмя группами Саи Кувейта. 

ВЕНГРИЯ 

    Сопрон - маленький город, расположенный на северо-западе Венгрии недалеко от 
австрийской границы у подножия Альп. 19 декабря 2010 года 12 добровольцев, 
включая восемь человек молодёжи из группы Сатья Саи Сопрона, при поддержке двух 
местных пекарен и ресторана, приготовили и накормили горячей едой, бутербродами, 
пирожными и чаем более 70 нуждающихся. 

США 

    12 марта 2011 года Саи организация Америки (8-ой регион) провела ежегодный 
бесплатный медицинский лагерь в городе Корона-Норко (Калифорния). Медицинское 
обслуживание получили более 990 человек. Большое количество добровольцев, 
включая 94 профессиональных медиков, работающих по 28 медицинским 
специальностям, 140 студентов, обучающихся медицине, и 290 других добровольцев 
предоставили своё заботливое обслуживание во время этого профилактического 
мероприятия. Были выполнены различные анализы и процедуры, включая: 
электрокардиограммы, более 900 анализов крови, пульмонологические тесты, анализы 
состава минералов в костях, маммограммы, гинекологические анализы, анализы кожи 
и консультации диетологов. Более 320 человек прошли вакцинацию, бесплатные очки 
были предоставлены для более 390 человек. Пациенты с повышенным холестерином и 
сахаром в крови были осмотрены терапевтами и диетологами на месте. Пациенты 
также направлялись в консультативную клинику, организованную в этом лагере. 
Людям, имеющим отклонения в результатах анализов маммограмм и 
гинекологических анализов, был оказан соответствующий медицинский уход. 



    День бесплатного медицинского обслуживания в Корона-Норко начался с 
торжественного подъёма флага резервистами корпуса высшей морской школы 
младших офицеров. Затем д-р Майк Конглетон, президент Саи организации 8-го 
региона, приветствовал добровольцев и представил мэра Короны Стана Скипворса и 
других официальных лиц города и объединения школ Корона-Норко. Первым произнёс 
речь мэр, за ним последовала Кати Скиротино, президент совета директоров 
объединения школ. День бесплатного медицинского обслуживания является примером 
претворения в жизнь учения Бхагавана "Единства в многообразии", когда каждый 
индивид стал частью команды для служения с любовью. 

ДУБАЙ 

    25 февраля 2011 года было подготовлено и распределено 504 пакета с пищей для 
разнорабочих в лагере Салех Констракшн в Джебель Али, Дубай. После исполнения 
молитвы перед едой в мандире Шри Сатья Саи домашняя еда была привезена и с 
любовью предоставлена каждому обитателю лагеря. Люди в лагере были чрезвычайно 
счастливы и просили Саи добровольцев посещать их чаще. 

    24 февраля 2011 года Организация сужения Шри Сатья Саи Дубая участвовала в 
Ежегодно проходящем сборе использованных банок для повторного использования, 
организованном группой охраны окружающей среды. В то время, как Саи 
добровольцы установили тенты и сделали все необходимые приготовления, школы, 
рестораны, компании, отдельные граждане и семьи приносили банки. Саи 
добровольцы регистрировали всех участников, помогали взвешивать банки и 
загружать в контейнеры, предоставленные муниципалитетом Дубая, для отправки на 
перерабатывающий завод. 

РЕСПУБЛИКА ВЕНЕСУЭЛА 

    24 мая 2011 года представители всех партий Национального Конгресса Венесуэлы 
вместе в единодушии и братстве выразили своё уважение Бхагавану Шри Сатья Саи 
Бабе, через месяц после того, как Свами покинул Своё физическое тело. Конгресс 
Венесуэлы с величайшим почтением заявил о благодарности за "огромную духовную, 
культурную, социальную и филантропическую работу Шри Сатья Саи Бабы" и о Его 
Божественной славе. 

ГЕРМАНИЯ 

    Сатья Саи программа подготовки руководителей (ССППР) для Саи молодёжи в 
Северной Европе была организована для передачи практического знания о том, каким 
должен быть настоящий лидер. Три опытных преподавателя Сатья Саи Европейского 
института образования и 27 представителей Саи молодёжи из 11 стран приняли 
участие в первом семинаре ССППР. Семинар проходил с 8 по 10 октября 2010 года в 
красивом старинном замке на вершине холма в живописном городке Хеппенхейм. 
Семинар проводил Шри Иван Бавцевик, молодёжный координатор 6-ой зоны и 
организатор работы программы ССППР в Южной Европе. Было замечено, что через 



внесение Бога во все аспекты жизни, можно ясно ощутить Его присутствие во всём и 
везде, и, таким образом, жить целеустремленно. 

    Второй семинар ССППР был проведён с 26 декабря по 1 января 2011 года в "Доме 
тишины" в центральной Германии. Состоялись дискуссии по различным практическим 
аспектам лидерства, совместные упражнения и конкретное планирование предстоящих 
мероприятий, проводящихся Саи молодёжью в 2011 году. Для Саи молодёжи это было 
празднование кануна Нового года, способствующее размышлениям. Пять 
добровольцев Саи с любовью приготовили еду и оказывали другую помощь 
участникам. Через неделю участники разъехались по домам, наполненные огромным 
энтузиазмом и новыми планами. 

КЕНИЯ 

    16 января 2011 года молодежь Сатья Саи Кении посетила детский дом в деревне 
Мунунга, расположенной в окрестностях Найроби. В детском доме проживали 30 
детей в возрасте от 2 до 14 лет вместе с несколькими одинокими матерями, 
нуждающимися в жилье. Мука, бобы, маргарин, одеяла, одежда и канцелярские 
принадлежности были переданы детскому дому, а детей угостили лепешками и соком. 

    Дети читали стихотворения и пели песни полные душевного трепета. Молодёжь Саи 
расположилась в тени деревьев с детьми, которые приготовили свои поделки, 
сделанные с помощью полученных ими материалов. 

ЗАМБИЯ 

    Школа Сатья Саи в Ндола отпраздновала свою 21 годовщину 19 и 20 апреля 2011 
года. 19 апреля почётным гостем был чиновник по образованию провинции 
Коппербелт. Помимо этого, многие официальные лица из Министерства образования 
приняли участие в праздновании. В своей речи чиновник упомянул, что Министерство 
образования с интересом заметило отличные результаты, достигнутые школой за 
последние 20 лет, со стопроцентной сдачей экзаменов и множеством отличных оценок 
в 7, 9 и 12-х классах. Он также отметил хорошие взаимоотношения между 
Министерством образования, местной коммуной и школой. 

    Почетный гость, Шри Георг Кунда, Министр юстиции, отметил в своей речи 
задокументированные отличные результаты школы в выпуске детей с высокими 
академическими и моральными качествами, которые в будущем станут лидерами 
страны. Он упомянул, что правительство поддерживает очень высокие идеалы школы, 
что даёт позитивный вклад в строительство Матери Замбии. Он также заметил, что 
Сатья Саи школа в Ндоле известна как на местном, так и на международном уровне, 
как "школа-чудо", достигшая недостижимого, укрепляющая и возвышающая дух 
детей. Он также обратил внимание на пять общечеловеческих ценностей (истину, 
праведность, мир, любовь и ненасилие), на которых основана деятельность школы. 

НЕПАЛ 



    Ознакомительные программы по системе образования на основе человеческих 
ценностей для учителей общественных и частных школ, которые проводятся в течение 
многих лет организацией служения Шри Сатья Саи Непала, вызвали интерес у 
правительственных властей Непала, занимающихся образованием, включая 
Министерство образования, департамент образования, Национальный центр развития 
образования и другие органы. 

    По просьбе Национального центра развития образования преподаватели 
Организации Шри Сатья Саи знакомили с концепцией образования, основанной на 
общечеловеческих ценностях, более 1500 учителей в 28 учебных центрах в январе и 
феврале 2011 года. Проведение ознакомительной программы было завершено 5 марта 
2011 года. Материалы по обучению, предоставленные Организацией Шри Сатья Саи, 
были включены в сборники по образованию Национального центра развития 
образования. Места проведения некоторых учебных сборов были расположены в 
чрезвычайно удаленных горных районах, где обычно в течение нескольких дней 
приходится добираться пешком по тропам до ближайшей проезжей дороги. 
Преподаватели Саи организации чувствовали присутствие Бхагавана в течение 
проведения всей программы, когда многие события, казавшиеся невозможными, тем не 
менее происходили и происходили в нужное время. 

Всемирный фонд Шри Сатья Саи 

БХАРАТА 

     Андхра Прадеш 

    11 и 12 июня 2011 года в Прашанти Нилаям проводилась двухдневная программа 
"Ещё одно выражение преданности". В ней приняли участие почти 700 руководителей 
центров Организации служения Шри Сатья Саи штата Андхра Прадеш на уровне 
штата, района и деревень. 

    Выступая на этой встрече, Шри В. Шринивасан отметил, что представители центров 
Саи организации должны иметь сильную веру и глубокое убеждение в божественности 
Свами и работать на благо бедных людей. Обращаясь к участникам программы, Шри 
Р. Дж. Ратнакар заявил, что, когда собирается вместе такое количество людей, 
выполняющих работу Свами, то это само по себе является доказательством 
присутствия Свами, хотя Он не находится с нами физически. 

    Шри Р. Дж. Ратнакар подчеркнул, что Саи организация была создана лично Свами и 
Он, разумеется, будет заботиться о ней, и нет сомнения в том, что она развивается, и 
ряды её множатся. Говоря о том, что Организация служения Шри Сатья Саи является 
одной из лучших и наиболее многочисленных организаций в мире, Шри С.В. Гири 
отметил, что преданные Бхагавана являются высоко дисциплинированными людьми, 
чему все были свидетелями, когда Свами покинул Своё физическое тело. Около 
миллиона человек приехали в Путтапарти, чтобы отдать последнюю дань этому 
Божественному телу, и при этом были идеальная дисциплина и порядок. Описывая 



различные проекты служения, выполняемые членами Саи организации, президент 
штата Андхра Прадеш Шри С. Г. Чалам сообщил собравшимся, что в настоящее время 
8500 человек ежедневно бесплатно получают еду, в том числе уже приготовленную, 
благодаря программе "Национальная Нараяна сева". По программе 
"Динаджанодхарана Патхакам" (помощь беспризорным детям) о 287 мальчиках-
сиротах заботятся, они получают помощь. Эта двухдневная конференция завершилась 
утром 12 июня пением Саи Гаятри мантры 108 раз всеми участниками, а также 
поклонением лотосным стопам Бхагавана. 

    Махараштра и Гоа 

    12 мая 2011 года состоялось празднование 44-ой годовщины Дхармакшетры. Оно 
было организовано Организацей служения Шри Сатья Саи штатов Махараштра и Гоа. 
Эта встреча, проходившая на уровне всего штата, началась очень торжественно. Все 
представители центров Саи Организации из всего штата Махараштра собрались в 
Дхармакшетре. Встреча началась в 10:45 и продлилась до 15:30. Эта была особая 
встреча. Повестка дня состояла из одного пункта: это был призыв всех участников к 
тому, чтобы стремиться обрести непосредственно пережитый опыт вездесущности 
Бхагавана, поскольку Его физическая форма больше не является доступной. Сильно 
отзывающиеся в сердце, мощные выступления руководителей центров Саи 
Организации вновь показали вездесущность Бхагавана. Чудесный вечер закончился 
предложением арати Бхагавану и пламя преданности, и поставленная на новом уровне 
цель поиска Бхагавана внутри себя наполнили каждое сердце надеждой, любовью и 
верой. 

    Почти через год после того, как был введён в эксплуатацию трейлер с цистерной, 
снабжающий деревни в штатах Махараштра и Гоа питьевой водой, ещё один подобный 
трейлер был торжественно введён в строй 8 мая 2011 года в Дхармакшетре, чтобы 
облегчать жизнь людям, живущим в отдаленных деревнях, доставляя чистую питьевую 
воду прямо к порогу их домов. У цистерны этого трейлера 16 кранов, из которых 
жители деревень могут наполнять свои контейнеры чистой питьевой водой, полностью 
удовлетворяя свои потребности в ней. 

    Уттар Прадеш и Уттаракханд 

    Шри Сатья Саи Организация в городе Алигархе (Уттар Прадеш) соорудила Сатья 
Саи Сарва Дхарма Экта Стамбх (Памятник единству всех религий) в прекрасном месте 
на главной улице Дж. Т. Роуд (N.H. 91), проходящей через весь город Алигарх. Этот 
памятник высотой в 10 метров, сделанный из камня, был торжественно открыт 27 
марта 2011 года. Он является точной копией Памятника единству всех религий (Сарва 
Дхарма) в Прашанти Нилаям. Он несёт в мир послание Бхагавана о единстве всех 
главных религий мира. 

    Докладчики, выступавшие перед собравшимися на церемонии открытия памятника, 
высоко оценили усилия Шри Сатья Саи Организации г. Алигарха, отмечая, что этот 
прекрасный памятник будет подобен маяку, изливающему в мир лучи любви, единства 



и гармонии между людьми различных вероисповеданий. Они также выразили 
уверенность в том, что Шри Сатья Саи Организация твёрдо придерживается курса, 
направленного на создание гармоничных отношений между людьми, живущими в 
разных регионах. Почётный гость, судья А.П. Мишра (член Шри Сатья Саи 
образовательного траста) выразил надежду на то, что высказанные Шри Сатья Саи 
Бабой идеи сотворят революцию в истории человечества. Он также высоко оценил 
усилия Саи преданных из Алигарха по созданию этого памятника. В конце встречи 
Шри Раджив Чопра, руководитель Организации служения Шри Сатья Саи штатов 
Уттар Прадеш и Уттаракханд, подчеркнул особую важность Божественной миссии 
Бхагавана по объединению всего человечества в одну большую семью, находящуюся 
под покровом Его Божественной любви. Церемония завершилась пением 
национального гимна и раздачей прасада. 

ОТ САГУНЫ К НИРГУНЕ 

    Когда вам не удается преодолеть вплавь бурный поток, вы пользуетесь плотом. 
Точно также, если вы не в состоянии пережить состояние ниргуна (познать 
бесформенного Бога), то вы можете обращаться к Богу, имеющему телесный облик 
(сагуна), и прилагать все усилия к тому, чтобы достичь ниргуны, с помощью арадханы 
и упасаны (поклонения Богу и размышления о Нём). Но при этом не желательно 
навсегда застрять на плоту в центре водоворота, не так ли? Рано или поздно вы 
должны отбросить общепринятое поклонение и устремиться выше. Патрам, пушпам, 
палам, тойам (приношение листа, цветка, плода, воды) - всё это уместно для 
начинающих, делающих первые шаги, подобно первоклассникам. Очищайте своё 
сознание от всех животных и низменных побуждений, которые накладывают в нём 
отпечаток от одного воплощения к другому. 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 



  


