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Если железо долго лежит в пыли, оно ржавеет. Но, если то же самое железо 
поместить в огонь, то ржавчина исчезнет. Таким же образом воздействуют на вас 
люди, с которыми вы общаетесь. (стихотворение на телугу) 
Падая на песок, дождь впитывается им. Но дождевая вода становится сладкой, 
когда она падает на тело человека. Подобно этому преданность сияет в человеке в 
зависимости от его заслуг. (стихотворение на телугу) 
НАПОЛНИТЕ СВОЁ СЕРДЦЕ ЛЮБОВЬЮ К БОГУ 
Воплощения любви! 
Природа человека очень священна, но под влиянием общества хороших людей или 
плохих, человек становится добродетельным или неправедным. Если железо покрыто 
пылью, то оно ржавеет. Если то же самое железо поместить в огонь, ржавчина 
исчезнет, а железо засияет и станет мягким. Подобно этому пыль поднимается, когда 
дует ветер, и оседает, когда идёт дождь.  
Общество добродетельных людей ведёт вас на путь святости и Божественности 
У пыли нет крыльев для того, чтобы летать, у неё нет ног для того, чтобы дойти до 
ямы. Поднимается ли она в небо или опускается в яму, зависит только от того, с чем 
она взаимодействует. Всё, что происходит с вами, зависит от влияния добродетельных 
или плохих людей. Вот почему Ади Шанкара сказал: 
Сатсангатве Ниссангатвам, 
Ниссангатве Нирмохатвам,  
Нирмохатве Нисчалататтвам, 
Нисчалататтве Дживанмукти 
(шлока на санскрите) 
(общество добродетельных людей помогает вам развить непривязанность; 
непривязанность освобождает человека от иллюзии; свобода от иллюзии наделяет 
постоянством ума; постоянство ума дарует освобождение).  
Когда вы общаетесь с добродетельными людьми, вы достигаете святости и 
Божественности. С другой стороны, если вы общаетесь с плохими людьми, то 
развиваете плохие мысли, плохие намерения, а так же намерение плохо вести себя, и 
поэтому вы склонны совершать плохие поступки. Из этого следует, что очень важно, 
чтобы человек развивал человеческие качества, общаясь с добродетельными людьми. 
Если человек общается с хорошими людьми, то он может подняться даже на уровень 
Божественности. С другой стороны, он опускается на уровень животного, если 
общается с плохими людьми. Божественность выше человеческих качеств, а уровень 
животного ниже их.Человеческие качества находятся между уровнем Божественности 
и уровнем животных. Поэтому вам следует прилагать усилия для того, чтобы 



возвысить человеческие качества до уровня Божественности, а не опускаться на более 
низкий уровень животных. Трудно подняться на более высокий уровень, но очень 
легко опуститься на более низкий уровень. На самом деле, для того, чтобы 
деградировать, не нужно прилагать никаких усилий.  
Без усердного труда нельзя ничего достичь. Какую бы трудную работу вы 
нивыполняли, вы должны стремиться подняться на более высокий уровень. 
Усердныйтруд приносит богатое вознаграждение. Сегодня человек пребывает в 
жалкомположении, потому что общается с плохими людьми. Это происходит из-за 
плохих мыслей. Поэтому с молодых лет человеку следует стремитьсяразвивать чистые 
и священные мысли. Но, к сожалению, студенты растрачиваютвпустую драгоценные 
годы молодости, развивая плохие мысли и плохие намерения,и совершая плохие 
поступки.  
Выбирайте друзей разумно 
Как Я уже сказал, железо ржавеет, если оно покрывается пылью, и в результате 
оноутрачивает свою силу. Но эта сила восстанавливается, когда железо помещают 
вогонь. Прежде всего, вы должны устранить из своего ума пыль. Какую пыль? 
Пыльплохих чувств, которые переживает человек, пребывая в обществе плохих 
людей.Плохие мысли появляются у вас только потому, что вы общаетесь с 
плохимилюдьми. Вот почему говорится: "Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто 
ты".Поразмышляйте некоторое время и выберите только общество 
добродетельныхлюдей. Если у вас хорошее положение в обществе, то все будут 
приходить к вам иназывать хорошим человеком. Но когда вы страдаете от того, что 
утратили высокоеположение в обществе, все будут убегать от вас, не попрощавшись. 
Это не истиннаядружба. Что такое настоящая дружба? Истинный друг - это тот 
человек, которыйследует за вами как тень во времена трудностей и страданий. Если 
водоём наполненводой, то вокруг него вы найдёте тысячи лягушек. Но когда водоём 
пересыхает, вы не увидите там ни одной лягушки. Подобно этому, когда у вас высокое 
положение вобществе и статус, все будут следовать за вами. Но это не истинная 
дружба.Истинный друг - ваш постоянный спутник в таких двойственных 
проявленияхжизни, как выигрыш и утрата, удовольствие и боль.  
Вам всегда следует поразмышлять некоторое время и решить, кто является 
вашимистинным другом. Ошибочно заводить дружбу с каждым человеком, 
которыйприветствует вас. Прежде, чем с кем-либо подружиться, вам следует 
посмотреть напривычки этого человека, на его поведение, дисциплину и общество 
людей, с которыми он общается. Если вы обнаружите, что он общается с плохими 
людьми, то вам не следует даже смотреть ему в глаза. Если он приветствует вас, вам 
следует сказать ему до свидания. Дружба с такими людьми может даже саму вашу 
жизнь подвергнуть риску. Под влиянием современного образования студенты 
завязывают дружбу с разными людьми. Это нельзя назвать настоящей дружбой. Такие 
люди покинут вас в любой момент. Такую дружбу следует ограничить словами 
приветствия. 



И не только это. Добродетельный характер - это самое важное для 
студентов.Бесхарактерный человек - это поистине живой труп. Вам не следует дружить 
сбесхарактерными людьми. Тот человек, у которого не развит 
добродетельныйхарактер, не сможет помочь другим людям развить такой характер. 
Тогда как утакого человека может развиться национальный характер? Поэтому, прежде 
всего,человеку следует развивать индивидуальный характер. Это означает, что 
студентамнужно развивать постоянное видение и постоянный ум. Вам не следует 
дажесмотреть в глаза тем людям, чей ум непостоянен и подобен маятнику часов. Эти 
люди очень плохие. Никогда не дружите с ними. В противном случае вы тожестанете 
плохими людьми. Дружите только с хорошими людьми.  
Истинное образование очищает ваш ум 
Как вы можете освятить свой ум? Когда вы общаетесь с хорошими людьми, 
вашесердце очищается и освящается, подобно тому, как железо начинает светиться 
иразмягчается, когда его помещают в огонь. Когда железо помещают в огонь, пыль 
иржавчина исчезают, и оно становится таким мягким, что вы можете придать 
емужелаемую форму. Подобно этому, когда вы общаетесь с добродетельными 
людьми,вы воспитываете в себе такиекачества, которые помогут вам пережить 
суровые испытания жизни.Этот процесс называется Самскара (очищение). Его должен 
пережить каждыйчеловек. Что такое Самскара? Это избавление от плохих качеств и 
развитиедобродетелей.  
В этом мире многие вещи находятся в их естественном состоянии. Мы едим рис, 
бобовые растения и другую разнообразную пищу. Тем не менее,мы не едим их в их 
сыром виде. На поле собирают необрушенный рис. Для того чтобы получить рис, 
который употребляют в пищу, нужно отделить рис от травы и шелухи. Затем кастрюлю 
с рисом нужно поместить на огонь и сварить рис. Только тогда мы сможем его есть. 
Подобно этому золото, серебро или алмазы мы не можем использовать в их 
естественном состоянии, так как они смешаны с песком или металлами. Золото или 
серебро необходимо очистить, и только после этого они превратятся в чистый метал, и 
мы сможем сделать из них украшения. Возьмём, к примеру, эту ткань. Сначала это был 
хлопок в его естественном состоянии с семенами и различными примесями. Семена 
нужно было отделить от хлопка. Из хлопка необходимо было сделать нити, которые 
затем переплели и сделали ткань. Таким образом, хлопок должен был пройти 
различные стадии обработки для того, чтобы в конечном итоге принять форму ткани. 
Подобно этому всё должно пройти через процесс очищения и усовершенствования.  
Сегодня получаемое вами образование ограничивается получением книжныхзнаний. 
Вместе с образованием, необходим также и процесс Самскары. Образование, вкотором 
нет очищения и усовершенствования, нельзя назвать образованием.  
Несмотря на свою образованность и ум, злонамеренный человек не избавится от 
плохих качеств. Современное образование приводит только к спорам, а не к 
обретению всеобъемлющей мудрости. (стихотворение на телугу) 
Современное образование наделяет студентов только силой для пустых дискуссий.Это 
не является целью образования. Многие студенты думают, что цель 



полученияобразования заключается в том, чтобы научиться зарабатывать на 
жизнь.Образование нужно не только для того, чтобы наполнять желудок. Для 
этогосуществует сельское хозяйство. Образование же необходимо для 
обретениямудрости. Но современное образование направляет человека на неверный 
путь.Жизнь человека определяют два фактора: средства для жизни и 
достижениеконечной цели. Человек должен думать и о средствах для существования, и 
одостижении цели жизни. Человек может прожить долгую жизнь, но, в конце 
концов,он должен будет умереть. Но это не цель жизни человека. Цель жизни человека 
-жить идеальной жизнью и быть примером для других людей. Каждому 
человекуследует стремиться жить идеальной жизнью. Идеалы не умирают вместе с 
человеком. Идеалы никогда не разрушаются, они вечны. Каждое поколениестремится 
следовать идеалам. Поэтому так важно, чтобы человек жил идеальнойжизнью. Но 
сегодня человек не знает, что такое идеальная жизнь. Студентам нужноустановить 
возвышенные идеалы в обществе.  
Как только вы получили учёнуюстепень, вы становитесь эгоистичными и думаете, что 
теперь вы высоко образованы. Если человек развил такие плохие качества, как эгоизм, 
любовь к показным проявлениям и зависть, то он не принесёт пользу миру. Такой 
человек не сможет заслужить уважение общества. К глупому человеку могут 
уважительно относиться в его доме, главу деревни могут уважать в его деревне, а царя 
- в его царстве. Но истинно образованного человека будут уважать во всёммире. 
Поэтому человеку следует очиститься и получить образование. Студентамследует 
прилагать усилия для того, чтобы охранять культуру Индии. Подобно этомулюдям 
других наций следует охранять культуру своего народа. В этом заключаетсяистинная 
цель образования.  
Прежде всего, вам следует развивать верные взаимоотношения с каждым человекоми 
не следует ненавидеть кого-либо. Для дружеских отношений вам следует 
выбратьподходящих людей. Лучше совсем не иметь друзей, чем иметь глупого 
друга.Выберите себе в друзья хорошего человека. Кто такой хороший человек? Те 
люди, чьи мысли, слова и дела находятся в совершенной гармонии - это благородные 
люди. Выбирайте в друзья только такого человека, у которого развито единство мысли 
слова и дела. Те, у кого нет гармонии между мыслями, словами и делами - это 
злонамеренные люди. Если человек думает одно, говорит другое, а делаетсовершенно 
противоположное, то не позволяйте этому человеку приближаться к вам. Человек - это 
тот, кто развил человеческие качества. Мысли, слова и поступки настоящего человека 
находятся в совершеннойгармонии. Вам следует быть такими идеальными людьми. 
  
Ваш ум - это хранилище многих мыслей. Но вы не можете знать мысли другихлюдей. 
Даже собака знает мысли человека, но человек не знает мысли другихлюдей. Приведу 
небольшой пример. Предположим, собака лежит в яме в пятиметрах от вас. Если вы 
пройдёте мимо неё, не обращая на неё внимание, то она тожене обратит на вас 
никакого внимания. Она даже не встанет. Но, если вы возьмётенебольшой камень с 
намерением бросить его в неё, она убежит, как только увидитвас. Это говорит о том, 



что она может читать ваши мысли. Собака может знатьмысли человека, но человек не 
способен знать мысли другого человека. В английском слове собака (DOG) три буквы. 
Если вы измените порядок букв, то получится слово Бог (GOD). Буквы одинаковые, 
только порядок букв разный. Человеку следует быть Богом, а не собакой. С помощью 
духовной практики человеку следует развивать это основное качество. Что такое 
духовные практики? Это не только повторение имени Бога, аскеза и т.д.  
Пересечь океан жизни человек не сможет благодаря аскезе, паломничествам, 
изучению священных текстов или повторению имени Бога. Он может достичь этого 
только через служение благочестивым людям. (стихотворение на санскрите) 
Вам следует служить благочестивым людям. Уважайте и служите своим родителям, 
учителям и старшим. Внимательно относитесь к их потребностям. С другой стороны, 
если вы не следуете указаниям старших и не уважаете своих родителей, то 
никакиезанятия духовными практиками не принесут вам пользу. Такие занятия нельзя 
называть духовными практиками. Бог не принимает такие духовные практики. Вы не 
сможете порадовать Бога, если поклоняетесь Ему и в то же время вредите живым 
существам. Прежде всего, любите всех. Это равносильно тому, что вы любите Бога. 
Бог обитает во всех существах. Вам следует осознать эту истину и уважительно 
относиться ко всем. 
Студентам не следует развивать ненужные контакты 
Несомненно, в обществе все равны, но для собственного блага вам нужно следовать 
определённым правилам. Без дисциплины невозможно жить благополучной жизнью. 
Если вы встретились с человеком с плохим характером, то вам не следует иметь с ним 
никаких дел. Тем не менее, приветствуйте всех, потому что все приветствия достигают 
Бога. Подобно этому вам так же следует осознать, что, если вы критикуете какого-либо 
человека, эта критика достигает Бога.  
  
 Студентам не следует устанавливать ненужные контакты с различными людьми. Если 
вы - студент, то вам следует вести себя как студент. Молодым людям не следует 
развивать ненужные связи с девушками. Те, кто развивают такие взаимоотношения, 
хуже собак. Такие студенты обманывают своих родителей. На самом деле, жизнь 
такого человека бесполезна.  
Если человек не поклоняется Господу искренне, 
Если он не воспевает Его славу до боли в горле, 
Если в его сердце нет истины и сострадания,То он является проклятием для чрева 
своей матери.  
(стихотворение на телугу) 
Для чего вообще рождаться такому человеку? Неужели его рождение нужно толькодля 
того, чтобы причинить боль материнскому чреву? 
Образование должно развивать в вас добродетели. В этом заключается истинный 
смысл образования. В книгах содержится много знаний, но какая от них польза, если 
голова наполнена пылью и грязью? Какую пользу может принести образование, если в 
мыслях нет чистоты? Можно ли такое образование назвать образованием? Нет, нет. 



Прежде всего, избавьтесь от грязи, которая содержится в вашей голове. Это означает, 
что вам следует избавиться от плохих мыслей. 
Человек может наполнить пустую голову чем угодно, но можно ли вложить что-либо 
в голову, если она уже полна? Можно ли наполнить сердце священными чувствами, 
предварительно не опустошив его? (стихотворение на телугу) 
Этот стакан полон воды. Можно ли налить в него молоко, если он уже заполнен? Для 
начала нужно вылить из стакана воду, а затем налить в него молоко. Тем не менее, 
если вы наливаете молоко в стакан, наполненный водой, то вы испортите и молоко и 
воду. Наполните своё сердце священными мыслями и чувствами благодарности своим 
родителям. С другой стороны, если вы обманываете своих родителей и предаёте их, 
вступая на неверный путь, то не существует большего грешника, чем вы. Если вы 
поступаете так, то ваше образование не имеет никакого смысла. Если полученное 
образование не развивает в вас добродетели, то лучше проситьподаяние на улицах, чем 
получать такое бесполезное образование. Прежде всего, вы должны развивать 
добродетельные качества. 
Человек без добродетельного характера, образование без цели и человечество, 
лишённое нравственности, бесполезны. Жизнь человека, лишённого покоя, не лучше 
безлунной ночи. Слушайте! О, доблестные сыны Бхараты. (стихотворение на телугу) 
Поэтому студентам следует стать добродетельными людьми и образцами 
дляподражания. Образование должно развивать в вас добродетельные качества.  
Стройте дом жизни на крепком фундаменте 
Студенты - это будущие лидеры и освободители нации. Нация будет страдать, если 
молодые люди не встанут на верный путь. Если молодое деревце искривлено, то из 
него вырастет кривое дерево. Существуют четыре стадии человеческой жизни: 
брахмачарья, грихастка, ванапрастха и саньяса (стадии целибата, домохозяина, 
отшельника и отречённого). Студенческая жизнь - это стадия брахмачарьи. Стадия 
брахмачарьи - это фундамент здания жизни, на котором строят три этажа - грихастка, 
ванапрастха и саньяса. Поэтому очень важно сделать основательнымфундамент 
брахмачарьи, на котором возводятся три другие этажа. Если фундамент не крепкий, то 
все этажи, построенные на нём, разрушатся. Период молодости самый важный и 
священный. На самом деле, это золотые годы. Не превращайте эти годы в пыль и 
развивайте добродетели. Студенты должны видеть и слышать только священное, они 
должны говорить и поступать священным образом. Прежде всего, наполните своё 
сердце любовью к Богу. Ваше сердце подобно резервуару, а чувства - кранам. Если вы 
наполните резервуар своего сердца любовью, то через краны чувств потечёт сладкая 
вода любви. Какие чувства, такое и сердце, и поступки. Если ваше сердце наполнено 
любовью, то все ваши действия будут пропитаны любовью. Если вы бросите камень в 
водоём, то во всем водоёме появится рябь. Подобно этому, если вы бросите камень 
хороших или плохих мыслей в озеро своего ума, то их влияние распространится на все 
члены вашего тела. Если ваш ум посетили плохие мысли, вы будете видеть плохое, 
делать плохое, ваша речь будет плохой, уши будут слышать плохое, и ваши ноги будут 
идти только в плохие места. Влияние мыслей распространится на всё тело.  



 
 
 
 
Не растрачивайте впустую драгоценную жизнь в человеческом теле 
Сердце очень важно. Если сердце не чистое, то жизнь утрачивает смысл. Но сегодня 
студенты интересуются только искусством, а не сердцем. Искусство - находится 
снаружи, а сердце - внутри. Искусство преходяще, сердце Божественно. Искусство 
относится к внешнему пути, а сердце - к внутреннему пути. Принцип внутреннего пути 
самый священный и незапятнанный. Он описывается в Веданте как Ниргунам, 
Ниранджанам, Санатана Никетанам, Нитья, Шуддха, Буддха, Мукта, Нирмала 
Сварупинам (не имеющий качеств, незапятнанный, последняя обитель, вечный, 
чистый, просветлённый, свободный, воплощение святости). Очень важна 
чистотасердца. Чистота ума развивается благодаря добродетельным поступкам. Все 
действия необходимо совершать для того, чтобы очистить сердце. Тхирутхонда Алвар 
из штата Тамилнада сказал: "О, Господь, я поклоняюсь Тебе в своём чистом сердце. 
Обрести человеческое рождение непросто. Я получил эту жизнь в человеческом теле в 
результате заслуг, которые я обрёл в течение многих предыдущих жизней. Эта 
возможность не ускользнёт от меня". Об этом же говорила Мира: "О, Гиридхари, я 
погрузилась глубоко в океан и с большим трудом обрела драгоценную, подобную 
жемчужине человеческую жизнь. Пусть же эта жемчужина не ускользнёт из моих рук и 
не упадёт в океан. Если я утрачу эту жемчужину, я утрачу всё".Вы обрели эту 
человеческую жизнь благодаря заслугам во многих прошлых жизнях, поэтому вам 
следует заботиться о том, чтобы вы не свернули на неверный путь.  
Человеку следует жить и умереть по-человечески, а не как животному. Это то, что вы 
должны сделать. Если человек не может подняться на уровень Божественности, то, по 
крайней мере, ему следует жить по-человечески. Именно этому сегодня должны 
научиться студенты. В этом мире живут разные люди. Не беспокойтесь о том, 
являются ли они хорошими или плохими. Охраняйте свою праведность. Если у вас 
есть небольшой недостаток, то вам следует относиться к нему как очень большому 
недостатку. Более того, не преувеличивайте небольшие недостатки других людей. 
Прежде всего, избавьтесь от всех недостатков в себе и развивайте добродетели. Только 
тогда в вас расцветут человеческие качества.  
(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Мадхура Мадхура Мурали 
Гханашьяма...")    
- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 23 июля 
1996 года 
  
 Празднования в Прашанти Нилаям  
  
Праздник Кришна Джанмаштами 
  



Празднования Шри Кришна Джанмаштами в Прашанти Нилаяме  были отмечены 
духом преданности и набожности. Культурные программы и концерты духовной 
музыки в честь праздника проводились 10 августа 2012 года. Саи Кулвант Холл был 
красиво украшен по этому случаю. 
  
Программа духовной музыки 
10 августа утренняя программа началась в 8.00 с распевания Вед. Затем студенты из 
Прашанти Нилаяма  представили программу глубоко затрагивающей душу духовной 
музыки. Начав концерт с Мадхураштакам (восемь строф, описывающих сладость и 
прекрасные качества Господа Кришны), студенты около получаса очаровывали такими 
наполненными преданностью композициями как «Гхана Гхана Сундара, Каруна Раса 
Мандира» (О синекожий Господь неземной красоты, воплощение сострадания), 
«Мохана Мурали Ноодучунокапари (О Кришна! Сыграй песнь на Своей чарующей 
флейте), «Манаса Санчараре» (О ум! Совершай свое паломничество в Брахмане). Они 
завершили свое выступление песней на хинди «Аао Чален Хум Саи Ки Оре» (Давайте 
двигаться навстречу Саи, чтобы освятить свои жизни). 
Тем временем в Саи Кулвант Холл вошла процессия, состоявшая из красиво 
украшенных коров вместе с телятами из Гокулам. Впереди процессии шла группа 
музыкантов, играющих на надасваре, и группа студентов, распевающих Веды, а также 
ее сопровождали группы студентов, одетых Гопалами. Кроме коров и телят в 
процессию были молодые олени, павлины, кролики и т.п. Все они были накормлены 
перед тем, как было предложено Мангала арати.  
Утренняя программа завершилась аудио записью выступления Бхагавана. Подробно 
остановившись на однонаправленной преданности Радхи и пастушек-гопик, Бхагаван 
заметил, что женщины символизируют преданность, в то время как мужчины – знание. 
Знание может привести человека к Богу, но преданность достигает самого сердца Бога, 
– сказал Бхагаван. Говоря о Лиле Господа Кришны, перенесшем жителей Репалле в 
Двараку, Бхагаван сказал, что Бог может совершить все. Человек, - сказал Он, - не 
должен иметь сомнений, он должен обладать полной Верой в Бога. Бхагаван завершил 
Свою беседу  бхаджаном «Говинда Кришна Джей», который подпевали с глубокой 
преданностью все собравшиеся в зале. После нескольких бхаджанов утренняя 
программа подошла к концу предложением арати в 10.00 и раздачей прасада всем 
присутствующим.  
  
Саи Кришнайя Чаранам Намо Намах: музыкально-танцевальная постановка. 
Частью паломничества преданных из района Висакхапатнам (Андхра Прадеш) в 
Прашанти Нилаям  с 10 по 12 августа 2012 года была музыкально-танцевальная 
постановка «Саи Кришнайя Чаранам Намо Намах» (Приветствия Лотосным Стопам 
Господа Саи Кришны) в знаменательный день Шри Кришна Джанмаштами 10 августа 
2012 года. Основываясь на схожести божественных жизней Господа Кришны и 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, красной нитью в  спектакле проходила тема величия и 
славы обоих Аватаров. В постановку были включены восхитительные танцы в 



исполнении детей, а также несколько историй чудесного спасения Бхагаваном Шри 
Сатья Саи Бабой преданных из угрожающих жизни ситуаций. Цветные костюмы, 
красивый макияж, чудесные стихи, прекрасная музыка и великолепные танцы детей 
сделали спектакль во истину произведением искусства. Начавшись в 17.00, постановка, 
завершилась в 18.00, после чего всем ее участникам была подарена  одежда. После 
нескольких бхаджанов и раздачи прасада всем присутствующим программа подошла к 
своему завершению предложением арати в 18.15. 
Шри Сатья Саи Сангита Судха: концерт духовной музыки 
11 августа 2012 года преданные из района Висакхапатнам представили программу 
духовной музыки под названием «Шри Сатья Саи Сангита Судха. Начал свое 
проникновенное  выступление в 17.00  после распевания Вед, исполнители – мужчины 
и женщины – изливали любовь из своих сердец через песни, посвященные Бхагавану 
Шри Сатья Саи Бабе, в течение часа очаровывая слушателей своими мелодичными 
композициями на телугу. В завершение концерта всем была подарена одежда. После 
этого начались бхаджаны. Программа завершилась предложением арати в 18.00.  
  
Бхаратья Самскрути Атма Самскрути постановка: на патриотическую тему. 
В день 66-й годовщины Независимости Индии, 15 августа 2012 года, аспиранты 
второго  курса Института Высшего Образования Шри Сатья Саи представили в Саи 
Кулвант Холле спектакль «Бхаратья Самскрути Атма Самскрути». Как подсказывает 
название пьесы, ее темой была свобода души как истинная свобода. Начав постановку 
с известного поэтического стихотворения Бхагавана «Кханда Кхандантара…» (Бхарат 
– это родина многих благородных душ, заслуживших великое имя и славу на всех 
континентах мира), посвященного величию индийской культуры, студенты сумели 
точно передать дух освободительного движения Индии и ее богатое культурное 
наследие, представив избранные эпизоды борьбы за свободу  Индии и ее славной 
культуры, представителями которой были такие выдающиеся личности как Махатма 
Ганди, Свами Рамакришна Парамахамса и Свами Вивекананда. Начавшись около 
17.00, спектакль завершился полным радости танцем студентов в 18.20. Затем 
прозвучали бхаджаны, и был роздан прасад. Программа завершилась в 18.30 
предложением арати.  
Паломничество детей из Тамилнада, занимающихся по программе Бал Викас 
С 18 по 19 августа 2012 года в Прашанти Нилаяме  находилась группа паломников из 
района Эроуд (Тамилнад), состоявшая из 1008 детей, занимающихся по программе Бал 
Викас, а также их учителей и родителей. 18 августа 2012 года исполнители бхаджанов 
из числа приехавших детей Бал Викас солировали, а преданные в зале хором 
подпевали им с большим воодушевлением. Необычайно возвышенное исполнение 
бхаджанов наполнило всех слушателей восторгом и создало ауру святости и 
набожности во всей округе. Программа, начавшаяся в 17.15 после распевания Вед, 
подошла к завершению предложением арати в 18.00. 
 
 



В ознаменование 10-й годовщины посещения Бхагаваном студии Радио Саи 
Глобал Хармони 
19 августа 2012 года в день 10-й годовщины посещения Радио Саи Глобал Хармони ее 
персонал представил в Саи Кулвант Холле увлекательную программу с целью 
выразить свою благодарность Бхагавану и ознаменовать это важное событие на пути 
феноменального развития студии  под божественным водительством Бхагавана.  
Программа началась в 17.00 с вступительной речи г-жи Каруна Мунши, которая 
подробно изложила историю роста студии Радио Саи, выделив самые важные вехи на 
ее пути к совершенству.  Затем последовали рассказы некоторых членов персонала о 
вдохновляющих встречах с Бхагаваном, перемежающиеся мелодичными песнями, 
посвященными Бхагавану.  
  
Затем с докладами выступили два докладчика. Первым был др-р Г. Венкатарамн, 
который находился у руля студии с самого ее зарождения.  
  
Выразив глубокую благодарность Бхагавану за Его водительство и вдохновение, д-р 
Венкатараман подробно рассказал о том, как Бхагаван благословил своей милостью 
начало вещания на Радио Саи Глобал Хармони десять лет назад, и как команда студии 
добилась огромного успеха благодаря своей самозабвенной работе.  
Второй докладчик Шри С.С. Нагананд, член Саи Траста и Шри Сатья Саи Организации 
по работе со СМИ назвал Радио Саи божественным учреждением и заметил, что 
студия несет вдохновение миллионам людей по всему миру. Он призвал всех помнить 
о Бхагаване и стремиться к обретению Его милости. После этого было исполнено 
несколько бхаджанов, заключительным из которых был «Хари Бхаджн Бина Сукха 
Сантхи Нахин» в исполнении золотого голоса Бхагавана. Программа завершилась 
предложением арати в 19.00. 
Ураза-байрам (Праздник разговения) 
20 августа 2012 года в Прашанти Нилаяме прошло празднование дня разговения. По 
этому случаю студенты-аспиранты Кампуса Прашанти Нилаяма Института высшего 
образования Шри Сатьи Саи представили очень интересную и поучительную 
программу в Саи Кульвант холле.  Студенты объяснили значение и важность Рамадана, 
намаза и других духовных практик в исламе посредством диалогов с использованием 
стихов из Корана. Чередование диалогов и мелодичных песен сделало программу 
богатой и насыщенной. Затем последовало несколько бхаджанов. Программа началась 
в 17.00 и закончилась в 18.00 часов исполнением арати. 
  
Из нашего архива 
ГАНЕШ – ВОПЛОЩЕНИЕ РАЗУМА И ЧИСТОТЫ 
ГАНЕШ – БЕСПРЕДЕЛЬНО МОГУЩЕСТВЕННОЕ БОЖЕСТВО 
Воплощения Божественной Любви!  
Пракрити (явленный мир) – это то, что воспринимается человеком непосредственно и 
то что, вводит его в заблуждение. Это – набор объектов. В своем естественном 



состоянии каждый объект подвержен изменениям. Такие непостоянные объекты не 
могут дать вечное Блаженство (ананду). Источник вашего удовольствия имеет 
преходящую природу. Человек, который получает это удовольствие, тоже имеет 
преходящую природу. Разве может преходящее существо получать вечное блаженство 
из преходящего источника? Для того, чтобы ощутить вечную и неизменную 
Реальность, необходимо с самого начала забыть о преходящем. 
Имейте непоколебимую веру в Бога 
Вера в Бога должна быть непоколебимой. Ни при каких обстоятельствах никто не 
должен нарушать божественные заповеди. Как бы усердно человек ни молился или как 
бы старательно он ни медитировал, если он нарушает заповеди Божьи, то его духовное 
делание становится бесполезным деланием. У Бога нет корыстных целей. А в основе 
всех нарушений божественных заповедей лежат своекорыстные мотивы. Даже малые 
нарушения могут со временем вырасти до опасных размеров. 
….Как Винаяка получил сидхи (божественные способности)? Однажды его родители 
устроили соревнование для своих сыновей – Ганеши и Субраманьи. Они сказали, что 
дадут свое благословение в виде фрукта тому из них, кто первым обойдет всю 
вселенную. Младший сын, Субраманья, сел на павлина и сразу отправился в путь. 
Увидев возвращающегося Субраманью, Винаяка, который все это время тихо сидел на 
одном месте, встал, обошел вокруг своих родителей и снова сел. Парвати сказала, что 
победителем следует объявить Субраманью, который столько сил затратил, чтобы 
объехать всю вселенную. Но Парамешвара попросил Вигнешвару объяснить 
внутренний смысл его обхода вокруг родителей. Ганеша ответил: «Вся вселенная 
наполнена обоими Вами. Все творение есть проявленная форма Шивы-Шакти. 
Попытаться обойти вокруг явленной вселенной значит впасть в заблуждение. Обход 
вокруг Вас и есть истинный обход вокруг вселенной». Тогда Парвати воскликнула: 
«Фрукт твой». Ишвара был так впечатлен сообразительностью Винаяки, что дал ему 
такое обещание: «Все, кто захотят помолиться мне, сначала будут молиться тебе». 
Вот такое благословение досталось Винаяке. Почему? Потому что Ганеша верил в Бога 
и Его вездесущность. Правильный путь для всех людей – утверждаться на вере в Бога и 
вести праведный образ жизни. 
Ганеша: воплощение всего знания 
  
Также считается, что Вигнешвара наделен смышленостью слона (гаджа теливи). Слон 
считается очень умным животным. Он также верно служит своему хозяину. Он даже 
готов своей жизнью пожертвовать ради своего хозяина. Прямое доказательство – Саи 
Гита (слониха Бхагавана). По дороге проезжают сотни автомобилей, но Саи Гита не 
обращает на них никого внимания. Но когда там проезжает машина Свами, она 
инстинктивно знает об этом. Она бежит к дороге и начинает трубить. Как же она 
любит Свами! Так что не будет преувеличением сказать «верный, как слон». 
…Вигнешвара – это божество, которое управляет разумом. Он дает верующим чистоту 
разума и дар различения: между правильным и неправильным, между вечным и 
преходящим. Мирские удовольствия являются временными и быстротечными. Вы 



должны устремиться к духовному блаженству, вечному и неизменному, которое 
выходит за пределы земных и райских удовольствий. Необходимо поставить перед 
собой такую конечную цель и исполнять свои обязанности в этом мире и вести 
праведный образ жизни. 
Однажды Вьяса решил написать Махабхарату. Поскольку предстояло записать 
миллионы стихов, Вьяса обратился за помощью к наставнику дэвов Брихаспати, чтобы 
тот нашел ему подходящего писца. Брихаспати сказал Вьясе, что с такой задачей 
может справиться только Винаяка. Вьяса обратился за помощью к Винаяке. Вьяса 
выдвинул условие: писец должен понимать, все что пишет. Ганеша выдвинул 
встречное условие: во время диктовки Вьяса не должен останавливаться, чтобы перо, 
которым будут записываться стихи на пальмовых листьях, работало без отдыха. 
Винаяка смог написать под диктовку всю Махабхарату, поскольку он – воплощение 
всего знания. С помощью Ганеши Вьяса справился с гигантской задачей. 
  
В том, что Вигнешваре молятся перед тем, как предпринять что-либо новое, есть 
особый смысл. В джунглях слон идет впереди, расчищая путь идущим сзади. 
Обращение с молитвой к Ганеше убирает препятствия с нашего пути. Стопа слона 
такая большая, что под ней стираются следы любых других животных. В это тоже 
скрыто символическое значение: почитание Ганеши убирает все препятствия с пути 
верующего. По милости Ганеши жизненный путь становится легче и радостнее. 
  
В день празднования Винаяка Чатурти студенты и школьники кладут книги перед 
статуей Ганеши и молятся. Они просят его просветить их разум. Ганеш считается 
божеством, которое наделяет разумом (Буддхи Прадаяка). Ганеша нельзя считать 
несуразным из-за слоновьей головы и большого живота. Винаяка – это божество, в 
котором заключена вся вселенная. Его могущество безгранично. 
  
– Из беседы Бхагавана в дни празднования Ганеш Чатурти 
 
Интервью 
ХОЛИСТИЧЕСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 САИ РАМ, дорогие слушатели. Нам очень приятно, что у нас в гостях д-р 
Раманатхан Айер. Он уже был у нас прежде, и многие из вас, возможно, слышали 
нашу беседу с ним, когда он рассказывал о своём врачебном опыте, который у него 
был, когда он работал в госпитале Свами. Сегодня я пригласил его сюда, чтобы 
поговорить об отношениях между телом и умом, особенно о том, как эти отношения 
влияют на наше здоровье, и о том, что нам сдует делать, а чего не следует делать с 
нашим телом. Мы будем говорить о том, что нам надо делать со своим умом, чтобы 
контролировать и дисциплинировать тело. Д-р Айер, я думаю, что я сделал 
достаточно большое вступление, поэтому разрешите передать Вам микрофон, 
чтобы Вы тоже могли начать что-то говорить.  



Большое Вам спасибо, сэр. Прежде всего, я выражаю своё почтение Лотосным Стопам 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, своего возлюбленного учителя. Саи Рам всем, кто 
слушает сейчас Радио Саи «Всемирная Гармония». Наша тема наводит меня на многие 
размышления. 
Интуитивно мне хотелось бы обратить наше внимание в прошлое, когда мы 
чувствовали, что в нашей жизни существует элемент контроля ума над телом. К 
сожалению, наше окружение и обстоятельства нашей жизни научили нас совершенно 
забывать о влиянии ума на тело.   
Вы сказали, что когда-то у нас был контроль ума над телом. Не могли бы Вы это 
пояснить, потому что мне это не вполне ясно. Когда это было? Когда это 
происходило? Как мы утратили этот контроль? 
 Веды – наши древние священные писания, и в них говорилось об этом контроле с 
незапамятных времён. К сожалению, современная наука развивалась так, что люди 
стали думать, будто, расчленив каждый орган на части, они совершат открытие. Я сам 
являюсь представителем современной науки, и я не против неё. Я просто хочу сказать, 
что представители этой науки достаточно успешно исследовали таким путём почти все 
системы органов, за исключением мозга. Может ли сегодня кто-либо в мире дать мне 
хотя бы одно исчерпывающее определение того, что такое ум? И ещё один вопрос: 
откуда берутся наши мысли? Вы можете исписать тонны бумаги, но можете ли вы 
свести мысль к всего лишь серии электрических и биохимических явлений? Если бы 
это было так, то вы бы на самом деле могли модулировать мысль.  
Вы сказали, что ведические провидцы понимали существование глубокой связи между 
умом и телом, и знали об отношениях между телом и умом. Прав ли я, полагая, что 
некоторая часть этих знаний была запечатлена в том, что мы называем Аюрведой? 
Могу ли я попросить Вас немного рассказать об Аюрведе, поскольку многие люди, 
возможно, не знают, что это такое? 
 Само название Аюрведа говорит нам о том, что это. Как вы знаете, слово «аюр» в 
переводе с санскрита означает «жизнь» или «долголетие». Итак, это – Веда долголетия. 
В ней никогда не говорилось об Оушадхи Шастре (системе медицинских знаний) или о 
Бхаишаджа Виджнян (медицинской науке). Одним из направлений Аюрведы стала 
система медицины, в которой мы видим очень целостный (холистический) подход. 
Врача, практикующего Аюрведу, называли Вайдья. Когда человек входил, с этого 
самого момента начинался процесс диагностики. То, как человек входит и садится; то, 
как он излагает свои жалобы – всё это анализируется. Дело не заканчивается 
современными вопросами: «Какая у Вас проблема?» - «Сэр, у меня болит живот». – 
«Что-нибудь ещё?» - «У меня два раза было расстройство желудка». – «Хорошо, 
ложитесь». Проверяется пульс, измеряются давление крови, температура, а затем 
рекомендуют в течение трёх дней принимать антибиотики. Вот и всё. В определённый 
момент истории Аюрведы было достигнуто высокое мастерство в интерпретации 
периферического пульса 
Что Вы имеете в виду под периферическим пульсом? 



Радиальный пульс, тот, который мы, современные люди, используем лишь для того, 
чтобы считать число ударов сердца в минуту. 
 Это то, что Вы щупаете около запястья? 
 Да, это пульс около запястья. А когда-то была целая огромная наука, в которой всё 
основывалось исключительно на анализе пульса.  
И можно было очень многое узнать, слушая пульс. 
 Очень многое – в том плане, что можно было понять, какие нарушения трёх, так 
называемых, начал в теле человека имеют место. Они называли эти начала Вата – Пита 
– Капха (Ветер – Желчь – Слизь). Если говорить об этом на языке современной 
биохимии, то весь организм рассматривается как единое целое. Один из этих 
элементов является преобладающим в одной из систем. Считалось, что большинство 
заболеваний возникают из-за того, что одно из этих начал перестаёт быть в балансе с 
остальными. 
 Система современной медицины, которая, развиваясь, стала такой, какой мы её видим 
сегодня, имеет замечательные преимущества. Я вовсе не отрицаю её. Я только хочу 
сказать, что она слишком аналитическая, она не является холлистической.  
Во-первых, наши предки могли очень тесно общаться с Природой. Во-вторых, они 
знали, как эффективно использовать все наши способности, наши индрии (чувства). 
Вот, что делал древний человек. Сегодня, при всём нашем прогрессе, достигшем 
больших высот, мы стали настолько далеки от природы, что сами не осознаём те 
сокровища, которые несём в себе.  
Ну, позвольте мне внести достаточную ясность в этот вопрос. Большинство моих 
братьев по профессии полагают, что именно выписываемая ими таблетка творит 
чудеса. Основываясь на своих собственных интуитивных наблюдениях и выводах, 
которые я сделал, я думаю, что это не соответствует действительности.  
Я имею в виду, что глотаете ли вы таблетку, принимаете ли вы Бхасму (аюрведическое 
лекарство, мелкодисперсный порошок металлов) или же гомеопатические препараты в 
виде сахарных шариков, или же используете ещё какие-то другие медицинские 
системы, любая из этих систем просто помогает телу выздороветь, облегчая этот 
процесс. Если у пациента инфекция, может ли врач утверждать, что он дал этому 
пациенту правильный антибиотик, и именно поэтому тот выздоровел? Такой врач не 
может понять, что этот антибиотик всего лишь помог собственной иммунной системе 
человека работать лучше.  
Возможно, вы застали дни, когда существовали семейные врачи. Я ещё застал своего 
дедушку, который был одним из таких врачей, работавших с разными поколениями. 
Если у кого-то в семье возникала какая-нибудь жалоба, связанная со здоровьем, то 
первым человеком, к которому обращались, был семейный доктор. Тогда строились 
отношения между пациентом и врачом. Такие отношения бывали прочнее, чем 
семейные узы, но сейчас это перестало существовать.  
Правильно ли я понимаю, что человеческий элемент является более важным, чем 
антибиотики, которые просто помогают системе, уже «встроенной» в тело Богом? 



 Да, если Вы мне позволите, я расскажу об одном маленьком событии, случившемся на 
веранде. Однажды в субботу днём Бхагаван вышел к нам. Я говорю сейчас о тех 
временах – примерно о 1995 – 1996 годах. Бхагаван очень любил поддразнивать 
докторов. Он иногда собирал вокруг Себя на веранде  шестерых или семерых врачей – 
и начинал это делать. Я был свидетелем того, что произошло в тот день, и сидел в паре 
дюймов от Его Лотосных Стоп. Время от времени Он кидал на меня взгляд. Он 
заговорил о диете. Он начал говорить: «Эй вы, доктора, вы говорите, что нужны белки, 
углеводы, витамины и минералы. Посмотрите, а это тело кушает всего лишь одну Раги 
Роти и пьёт лишь один стакан простой воды. Ни молока, ни чая, ни борнвиты, ни 
хорликса, а Я в состоянии выполнить намного больше физической работы, чем вы, 
люди. Вы делаете вполовину меньше того, что делаю Я». Вот, как Он начинал.  
Случилось так, что один пациент, явно страдающий от какой-то формы неизлечимого 
заболевания, подошёл к одному из врачей. И этот врач сказал о положении дел безо 
всяких обиняков и пациенту, и его родственникам. Они, в свою очередь, пришли, 
плача, к Бхагавану, и поэтому Бхагаван пришёл к нам. Бхагаван сделал одно 
утверждение, которое и по сей день звучит у меня в ушах всякий раз, когда я вижу 
кого-то с подобным неизлечимым заболеванием. Бхагаван сказал: «Вы здесь все 
высоко образованные врачи, вам лишь Бог может быть равным. Вы знаете, что этот 
человек в его теперешнем состоянии не сможет прожить и двух часов. Несмотря на это 
знание, вам следует сказать такому пациенту, что вы его обследовали, и ему не следует 
ни о чём волноваться, поскольку вы дали ему то или иное лекарство, и всё будет 
хорошо. Не удивляйтесь, что после этого он проживёт ещё два месяца. Но если вы 
скажите ему, что его состояние очень плохое, что его случай является безнадёжным, и 
при этом у вас изменится выражение лица, этот пациент не проживёт и двух часов. Не 
пройдёт и 15–20 минут, как он покинет этот мир». Вы можете легко увидеть эмоции на 
лице Бхагавана. Я бы сказал, что Он – один из лучших актёров  в мире.  
Мне кажется, что вера – это очень, очень важный фактор. 
 Вот, почему я говорю, что молитвы и все другие подобные вещи помогают. Что-то 
подобное уже происходит в госпиталях Бхагавана здесь и в Вайтфилде. Когда мы поём 
бхаджаны каждый день, то это создаёт  успокаивающие вибрации среди пациентов. 
Ни пациентов, ни также их родственников никто не заставляет принимать в этом 
участие; они делают это добровольно.  
Объясните, пожалуйста, нашим слушателям, как вы поёте бхаджаны? 
Это – просто совместное пение тех, кто собрался. 
Ведь вы поёте прямо в палатах, не правда ли? 
Мы поём бхаджаны в палатах. Все пациенты, находящиеся в этой палате, пара 
медсестёр, если они в это время свободны, и один или два севадала, которые там 
работают, тоже присоединяются к ним. Это происходит регулярно. Я работаю здесь 
уже двенадцатый год, и каждое утро, когда я вхожу в палату, я слышу, что поют 
бхаджаны. Мне это до такой степени нравится, что я пристрастился к ним. Люди 
могут надо мной смеяться, когда я утверждаю это, являясь врачом, но я скажу вам, что 



это оказывает такое огромное влияние на выздоровление пациента! И это не зависит от 
того, какую религию исповедует пациент. 
 Если вы будете так любезны, чтобы мне это позволить, я уделю несколько минут 
рассказу о практике Сандхья Вадана (о ежедневной молитве), которая дошла до нас, 
передаваясь из поколения в поколение, но в наши дни стала всего лишь формальным и 
поверхностным ритуалом. 
 Я об этом знаю, но многие люди не знают, что такой ритуал есть. Я знаю об этом, 
потому, что моя мама, бывало, говорила, что если я не помолюсь, никакой еды она 
мне не даст! 
 Посмотрите, как эта молитва красива! Первоначально она была выражением почтения 
Богу Солнца на рассвете, а также в полдень, когда солнце находится в зените, и когда 
наступают сумерки. Солнце – это жизнь, нет солнца – нет жизни. Наука говорит о том, 
что если солнце решит исчезнуть, весь мир исчезнет тоже. Наши учёные понимали это 
и приписывали этому эзотерическое значение. Конец существования жизни на этой 
земле зависит от Солнца. Именно этому концу не даёт произойти Сандхья Вандана. 
Каждый день вы произносите определённую мантру и молитесь Богу Солнца о том, 
чтобы Он озарил ваш разум. К сожалению, сегодня никто не говорит нам о значении 
мантры Сандхья Вандана. Когда вы доходите до последней шлоки Сандхья Ванданы, 
то в ней содержится учение о недуальности или Адвайте и приводится очень, очень 
простой пример. Акашат Патитам Тоям Сагарам Пратигачхати (Океан – это 
конечный пункт назначения для воды, падающей с неба). Каждый знает об этом факте. 
К сожалению, сегодня люди позабыли о таком великом сокровище.  
Короче говоря, Вы хотите сказать, что Сандхья Вандана – это хорошая практика 
для ума. Кроме того, благодаря пранояме, это – хорошее упражнение для дыхания; 
контроль над телом и умом осуществляется в виде молитвы. 
 Вы, должно быть, видели Вата Врикшу, знаменитое дерево, которое Бхагаван посадил 
много лет назад в день Гуру Пурнимы. Оно растёт около музея. Возле него висит 
плакат: «Медитация – это наблюдение за дыханием». Однажды я прочёл это, и с тех 
пор размышляю об этом. Мы делаем пранаяму, которая включает в себя вдох, 
задержку дыхания и выдох. Когда вы это делаете, то в конце концов вы обретаете 
контроль над вегетативной нервной системой. Если вы обретаете контроль над 
вегетативной нервной системой, 99% заболеваний прекращают своё существование. 
Сейчас я хочу изменить тему разговора и задать вам вопрос, 
касающийся  психосоматической болезни. Что это такое? 
Душа, как понимает современная наука, это приблизительно то же, что и 
мыслительный процесс, то есть, это – соматическое явление, связанное с 
деятельностью тела. Мы снова возвращаемся к отношению тело-ум. Сегодня только 
небольшое количество болезней квалифицируются как психосоматические, при 
которых можно видеть лица нервозные, которые всегда возбуждены и даже небольшое 
огорчение выводит их из равновесия. Эти люди, говорят, являются сверх 
напряженными, сверх кислотными, с желудочной язвой, сердечными приступами и т.д. 



Тогда говорят, что они имеют психосоматические проблемы. Дайте ему транкилизатор, 
чтобы он успокоился. 
Ум имеет глубокое влияние на иммунную систему.  Если говорить о йоге, пранаяме, 
Сандхья Вандане или  других мантрах и бхаджанах, они  все косвенным образом 
влияют на ум, и настраивают нашу иммунную систему. 
  
Так как вы перешли к духовному уровню после нашего долгого разговора, позвольте 
мне закончить на этой же ноте. Сегодня после полудня я слушал радио программу из 
Америки. Это было очень интересно, рассказывалось о 50-летней женщине, 
которая  с 17-ти лет была парализованной.  
Она ныряла в воду, а там оказалось мелко, и она получила  повреждение, которое 
оказало пагубное воздействие на ее нервную систему. Все её четыре конечности не 
могли двигаться, однако она стала знаменитой, после того как пару лет была чем-то 
наподобие овоща и пребывала в депрессии. Женщина говорила о том, как 
трансформация пришла к ней.. 
 
Она сказала: «Я неожиданно открыла Бога. У меня не было ничего, Я поняла, что Я 
могу позаимствовать у Бога столько, сколько захочу. Он был внутри меня». Все это 
время она говорила о вере в Бога, она была в восторге. Она сказала: «Видите ли, было, 
по меньшей мере, шесть человек, которые помогли мне с моими телесными 
функциями, и я чувствовала себя слишком уставшей.  
 
Тогда Я сказала себе, Бог, Я не могу так жить. Они сделали так много для меня. Дай 
мне немного Твоей улыбки. Я хочу улыбнуться им» Она говорит, что это дает ей 
энергию и затем все пошло таким образом. 
Она стала выступать на радио и все такое. Она основала большое общество помощи 
страдающим людям и так далее. Она является членом комитета, который провел 
новый закон в Конгрессе, дающий помощь инвалидам. Но один вопрос задал 
интервьюер: «Вы вините Бога в том, что случилось с вами? Думаете ли вы, что вы 
были прокляты?» Она сказала: «Нет, я думаю, что Бог даровал мне жизнь, дав мне 
эту беспомощность». Каким образом? «Посмотрите, моя жизнь обрела смысл. Я 
сейчас могу помочь многим людям. Если бы я не прошла через это, моя жизнь была бы 
бесполезной. Я не думаю, что это страдание. Я благодарю Бога за это» Я был по 
истине поражен. Вся наша ведантическая мудрость вошла в плоть и кровь этой 
женщины, которая не имеет отношения к нашей культуре. Но с ее сердцем все в 
порядке.   
 
Совершенно верно. Вопрос касается самопознания. Кто скажет, что полная потеря 
конечностей является благословением Бога? 
Это то, что Свами говорит в «Гита Вахини»: «Приветствуйте несчастье. 
Несчастье является другом, потому что помогает найти Бога». Это как раз то, что 
произошло с этой женщиной.  



 Что касается этой женщины, это была её Самопознание 
 
Она поняла, что Бог находится в ней, потому что она все время черпала силу изнутри. 
Не от кого-то еще. Неожиданно Гита ожила для меня, когда я услышал это. 
Если вы заметили, в Гите всегда говорится об устремленности внутрь, а не во вне. 
Сегодня все стремятся к внешнему. Когда взор направлен внутрь, тогда чтобы вы ни 
видели, вы увидите очень широкую перспективу. Так называемые болезни 
современного общества все происходят из-за устремленности во вне.. Безотносительно 
нашей касты, цвета кожи, вероисповедания, национальности, географических границ, 
мы используем технику интернализации, независимо от того, кто мы есть, что мы есть, 
мы не можем подсчитать благословения, которые мы получили. 
Совершенно верно, мы не можем понять, насколько мы благословлены. Мы только 
подсчитываем то, что не получили. 
Случайно эта женщина научилась рисовать, используя свои зубы, держащие зубную 
щетку. Она выставляла свою работу на многих выставках в Нью- Йорке и 
Вашингтоне. Её мужество феноменально. 
В предшествующие годы Стефен Хокинг подал великую идею 
Знаменательно. До того,  что сделала Хелен  Келлер 
 
Отлично! Это мужество или как вы можете назвать его, это внутренняя вещь. Основная 
вещь которую, они могли усвоить,  что большинство не способно сделать. 
Хорошо. Спасибо, доктор, от меня, Радио Саи, и всех наших многочисленных 
слушателей по всему миру. 
 
Большое спасибо. Джэй Саи Рам.  
С уважением: Радио Саи Всемирная Гармония. 
 


