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ВЫСТУПЛЕНИЕ БХАГАВАНА 29 ИЮЛЯ 1996 ГОДА 
ЛЮБОВЬ - ЭТО ИСТИННАЯ ФОРМА БОГА 
Астхирам Дживанам Локе, 
Астхирам Яюванам Дханам, 
Астхирам Дара Путради, 
Сатьям Кирти Дваям Стхирам. 
(стихотворение на санскрите) 
(Жизнь в мире непостоянна. Не постоянны так же юность и богатство, жена и дети. 
Постоянны только истина и доброе имя). 
НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ НА НЕДОСТАТКИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 
Жизнь человека мимолётна, как существование пузырька на поверхности воды. Юность и 
богатство так же временны, как проплывающие облака. Даже мирские взаимоотношения 
тоже непостоянны. В этом мире постоянны только истина, праведность и доброе имя.  
Когда человек рождается из чрева матери, он не приносит с собой никакого богатства. 
Богатство так же не последует за ним, когда он уйдёт из этого мира. Даже миллионер 
должен есть обычную пищу: он не может есть золото. Человек может накопить 
богатство и гордиться этим, но накопленное богатство не последует за ним в момент 
смерти. Если вы будете продолжать утаивать своё богатство и накапливать его в 
банках, не занимаясь благотворительностью, кто знает, что случится с ним, когда вы 
покинете этот мир? (стихотворение на телугу) 
Добродетели - это ваши самые лучшие украшения 
От рождения до смерти человек предпринимает множество усилий для того, чтобы с 
помощью богатства обрести счастье, но, в конечном итоге, он уходит из этого мира с 
пустыми руками. Когда повсюду царят неправедность и несправедливость, мир 
сталкивается со множеством трудностей. На самом деле, мир находится на грани 
катастрофы из-за развития демонических тенденций. В такой момент только студенты 
могут восстановить покой и порядок в мире. Только они могут обеспечить покой и 
безопасность не только в Индии, но так же и во всём мире. Под влиянием века Кали 
дхарма (праведность) в Бхарате (Индии) пришла в упадок. Я надеюсь, что молодые 
мужчины и женщины примут решение устранить злые силы Кали, следовать по пути 
истины, праведности и возродить давние традиции Бхараты, бывшей хранилищем 
великого духовного богатства.  
Студенты!  
Если вы отстаёте в учёбе, то ваши родители печалятся. Но ваша Мать Индия печалится в 
тысячу раз больше, если вы не следуете по пути нравственности, этики и духовности. Вам 
следует всегда помнить об этом. Все уважаемые люди и лидеры когда-то тоже были 
студентами. Сегодняшние студенты - это будущие граждане, уважаемые люди и лидеры. 
Вы надеетесь, что уважаемые люди и лидеры должны быть идеальными. Подобно этому 
ваше поведение так же должно быть идеальным, и вам следует реализовать свои мечты и 
устремления. Но современные молодые люди и женщины подражают культуре других 
стран. Если вы послушаете их речь, понаблюдаете за их поведением и посмотрите на их 
одежду, то обнаружите, что они выглядят так, будто пытаются украсить себя взятыми в 



долг украшениями. Как долго вы сможете переживать счастье, украшая себя такими 
украшениями? Вместо этого вам следует стремиться обрести украшения добродетелей и 
переживать счастье, украшая себя ими.  
Студенты!  
Следуя моде, вы ведёте себя неверным образом. Вы слепо следуете капризам и фантазиям 
вашего непостоянного ума. Такое поведение не соответствует культуре Бхараты. Как 
долго вы сможете следовать традициям и манерам поведения людей других стран? Не 
полагайтесь на принципы заимствованной культуры. Следуйте священной культуре 
Бахараты, которая является землей добродетелей, духовности и праведных действий 
(Пунья Бхуми, Йога Бхуми и Карма Бхуми). У вас счастливая судьба, так как многие 
благородные люди и Аватары рождались на этой священной земле для того, чтобы 
защитить и развить эту древнюю культуру. С древних времён Бхарата была известна как 
земля, где развились благотворительность и жертвенность. Бхарату уважают за 
добродетели любви, сострадания и жертвенности. Обретение терпимости и сочувствия 
всегда были основными целями жителей Бхараты. Но куда исчезли эти благородные 
качества в современной Бхарате? 
Эгоизм рождает конфликты и разногласия 
Пандавы в течение 14 лет пребывали в изгнании в лесу. Однажды к ним в хижину пришёл 
Кришна. В хижине был только Дхармараджа, и Кришна спросил его: "Где твои братья?" 
Сердце Дхармараджи всегда было наполнено праведными чувствами. В любое время и в 
любых ситуациях его ум был сосредоточен на Боге. На самом деле, все Пандавы были 
воплощениями покоя и праведности. Пандавов, у которых были такие благородные 
сердца, много раз оскорбляли безнравственные Кауравы. Но Пандавы не обращали 
внимание на злые поступки Кауравов и продолжали следовать по пути истины и 
праведности. Отвечая на вопрос Кришны, Дхармараджа сказал: "Кришна! Сто моих 
братьев находятся в Хастинапуре, и четыре остальных братьев ушли работать в лес".   
Кришна сделал вид, что Он очень удивлён, и сказал: "Ты что, не в себе? Разве вас не пять 
братьев? Ты говоришь, что сто твоих братьев в Хастинапуре. Это совершенная 
бессмыслица". Тогда Дхармараджа сказал: "Разве Кауравы не мои братья? До тех пор, 
пока у нас есть единство, любовь, терпимость и сочувствие, нас будет 105 братьев. Все мы 
объединимся, если придёт враг. Но, если между нами появляются разногласия, то мы 
существуем отдельно от них".  
Вам следует понять внутренний смысл этого утверждения, принимая во внимание 
ситуацию, доминирующую в современном обществе. Из-за отсутствия единства, 
происходящих  конфликтов и расхождений во мнениях в каждой партии и обществе нет 
единства. Каждый следует своим эгоистическим интересам. В результате, в одной партии 
существует множество фракций и в одном сообществе множество группировок. Люди 
отличаются друг от друга, но во всех находится один и тот же Божественный Атмический 
принцип. Из-за отсутствия единства в обществе этот век Кали превратился в век Калаха 
(конфликтов). Количество конфликтов возрастает с каждым днём. У людей совершенно 
нет сочувствия и терпимости. Люди ненавидят друг друга, жители одной деревни - 
жителей другой деревни, жители одного района - жителей другого района, жители одного 
штата - людей из другого штата. В такой ситуации как мир может пребывать в покое и 
безопасности? Сегодня в семье так много различий. Как много силы заключено в 



единстве! Но, к сожалению, люди разрушают единство. В результате, в человеке 
совершенно отсутствуют человеческие качества.   
Туласидас пропагандировал принцип единства 
Когда Туласидас писал "Рамаяну", он полностью погрузился в размышление о Раме и 
написал это предложение: "Хету Крисану Бхану Химакар Ко (Священное Имя Рамы 
представляет огонь, солнце и луну)". На самом деле, он даже не писал его. Открыв глаза, 
он обнаружил, что это предложение уже было написано.  Крисану означает огонь, Бхану - 
солнце, а Химакар - луну. Смысл этого утверждения: "О, Рама! Ты - воплощение огня, 
солнца и луны". 
Без солнца, луны и огня мир не может существовать. Этого не может отрицать ни атеист, 
ни теистический атеист, ни атеистический теист, ни нищий, ни искатель удовольствий или 
отречённый. На самом деле, солнце и луна - это непосредственные проявления 
Божественности. Что они делают? Для рождения человека существует три основных 
причины. Первая - это невежество, вторая - грех, третья - недостатки. Для того чтобы 
рассеять тьму невежества, необходимо знание. Огонь знания превращает все ваши грехи в 
пепел. Солнце разрушает тьму заблуждения и печаль. Когда сияет солнце, тьма исчезает. 
Луна устраняет агонию, которую рождают недостатки. Она даже разрушает ваши грехи.  
Очевидно, что между солнцем и луной существует много различий, но между ними 
существуют тесные взаимоотношения. Луна не сияет собственным светом: она сияет 
благодаря свету солнца. Солнечный свет яркий и горячий, свет луны - прохладный и не 
очень яркий. Свет один и тот же, тем не менее, в одном месте он излучает жар, а в другом 
- прохладу. Наш интеллект символизирует солнце, а ум - луну. Вот почему в Ведах 
провозглашается: "Чандрама Манасо Джата Чакшо Сурьё Аджаята (Луна родилась из 
ума, а солнце - из глаз Высшего Существа)". Ум - это отражение луны, а луна - отражение 
ума. Солнце - это источник силы света в наших глазах, и оно символизирует силу 
интеллекта.  
Где находится огонь? Он присутствует в желудке в форме Джатхарагни (огня, 
переваривающего пищу). Он так же присутствует как Тапагни и Папагни (пламя 
недостатков и грехов). Студенты знают это очень хорошо. Перед едой они поют шлоку: 
"Брахмарпанам Брахма Хавир". Большинство из них не знают, где обитает Брахман. Они 
механически поют эту шлоку, так как считают, что это ежедневная практика в общежитии. 
Но Бог отвечает изнутри: "Ахам Вайшванаро Бхутва Пранинам Дехамасрита (Я 
присутствую во всех существах в форме огня, переваривающего пищу)". Вам не нужно 
сомневаться в том, где Я на самом деле обитаю. Я присутствую в вашем желудке в форме 
силы, переваривающей пищу, перевариваю пищу, которую вы употребляете, и даю 
необходимое питание.  
Вот ещё один пример, с помощью которого можно объяснить смысл утверждения 
Туласидаса. В Божественном Имени Рамы "Ра" означает "Тат", "А" - "Аси", и "Ма" - 
"Твам". Когда встречаются Тат, Твам и Аси, получается Ведическое высказывание - 
Таттвамаси (Ты есть То). Это означает, что вы и Я едины. Это принцип единства 
Туласидаса, которому он учил мир. В Бхарате рождались многие благородные люди для 
того, чтобы обучать людей этому принципу единства и установить в их сердцах 
Божественность. Для того чтобы понять этот возвышенный принцип, вы должны развить в 



своём сердце принцип ненасилия. Когда вы разовьёте дух ненасилия, то ясно увидите, что 
весь мир - это проявление Рамы.   
 
 
 
Избавьтесь от плохих качеств и осознайте Атмический принцип 
Не растрачивайте впустую жизнь, пренебрегая Богом ради временных удовольствий. 
Почему вы не можете осознать эту истину? Каждому студенту и каждому человеку дано 
знание. Но они не используют силу различения для того, чтобы верно использовать это 
знание. Вот почему сегодня человек находится в печальном положении. Он растрачивает 
впустую священную, длинную и благородную жизнь на мимолётные удовольствия. 
Поэтому Ади Шанкара предупреждал всех людей:  
Ма Куру Дхана Джана Яувана Гарвам, 
Харатхи Нимешатх Калах Сарвам. 
( 
Не гордитесь своим богатством, потомством и юностью; время в один момент может всё 
это разрушить). 
Тело постоянно меняется, и жизненный принцип может покинуть его в любой момент. 
Почему вы развиваете привязанность к такому временному телу и впустую растрачиваете 
жизнь? Избавьтесь от плохих качеств, плохих мыслей и плохих намерений. Практикуйте 
принцип ненасилия (Ахимсы). Что такое ненасилие? Это непричинение вреда своими 
мыслями, словами и делами. Никогда не утрачивайте единство мыслей, слов и дел. 
Божественные чувства проявятся в вас только тогда, когда вы будете соблюдать единство 
мыслей, слов и дел во всех своих устремлениях. Принцип ненасилия очень тонкий. 
Большинство людей неверно понимают его. Даже употребление избыточного количества 
пищи - это насилие. Почему? Потому что вы вредите себе, поглощая слишком много еды. 
Даже излишние разговоры - это так же проявление насилия. Говорите только то, что 
необходимо. Это ненасилие. Если вы неверно используете способности, данные Богом, то 
всё ваше богатство, власть и положение в обществе не принесут пользу. Так как вы 
попали в болото мелких мирских устремлений, вы не можете осознать бесконечный 
Атмический принцип.  
Никто не может избежать последствий своих действий 
У Раваны не было недостатка в богатстве. На самом деле, вся Ланка была сделана из 
золота. Он не нуждался ни в чём. У него была физическая сила, богатство и большая 
армия. Он так же обрёл большую силу, занимаясь аскезой. Несмотря на это, он утратил 
всё из-за желания получить чувственные удовольствия. Демоны связали Ханумана и 
привели его во дворец Раваны, где Хануман преподал ему урок. Когда демоны спросили 
Ханумана: "Кто ты?" - он очень скромно и вежливо ответил: "Дасохам Косалендрасья (Я - 
слуга Рамы)". Раньше демоны не видели на Ланке ни одной обезьяны. На самом деле, до 
того момента обезьяны никогда не появлялись на Ланке. Вот почему из любопытства 
демоны вышли из своих домов для того, чтобы посмотреть на Ханумана. Хануман был 
очень добродетельным и смелым, тем не менее, демоны связали его. Хануман подумал: "Я 
не смогу попасть во дворец Раваны, если демоны не свяжут меня и не приведут к нему". 
Когда я встречусь с Раваной, то смогу поговорить с ним и указать ему путь праведности".  



Демоны связали руки и ноги Ханумана верёвками и доставили его во дворец Раваны. 
Равана сидел на высокой платформе, а Хануман стоял внизу. Хануман подумал, что для 
Господа Рамы будет оскорбительным, если Его слуга будет занимать более низкое 
положение, чем Его оппонент. Поэтому он удлинил свой хвост, сложил его кольцами, и 
таким образом возвысился над Раваной. Равана спросил его: "О, обезьяна! Ты разрушила 
наш сад. Зачем ты пришла сюда?" Тогда Хануман ответил Раване: "Я позволил твоему 
сыну Индраджиту схватить меня для того, чтобы я мог преподать тебе урок. О, злобный 
демон! Ослеплённый похотью ты причинил невыразимые страдания Сите, матери 
Вселенной. Из-за своих злобных мыслей ты разрушил свою жизнь. Что произошло со всей 
силой, которую ты обрёл, занимаясь аскезой? Какой смысл в твоей жизни, если ты не 
можешь контролировать свой ум и чувства? Каким должен быть царь? Тот, кто не может 
контролировать свои чувства, не может называться царём. Настоящий царь должен быть 
идеальным и обрести доброе имя. Ты совершил самые страшные грехи". Равана не мог 
вынести оскорбление, и гнев охватил его. Он приказал солдатам поджечь хвост Ханумана, 
часть тела обезьяны, которая так дорога ей. Демоны обычно глупы и невежественны. Они 
не могут предвидеть последствий своих действий. Тогда Хануман сказал Раване: 
О, злобный Равана! Я хочу преподать тебе урок.  
Ланка больше не принадлежит тебе.  
Слушай внимательно то, что я скажу.  
Ты не использовал силу различения и совершил грех, 
Поэтому вскоре ты умрёшь.  
О, злобный Равана! Я хочу преподать тебе урок... 
Сита - мать Вселенной, и она так же и твоя мать. 
Ты похитил мать Вселенной и совершил великий грех.  
Господь Рама одной стрелой отрубит все твои головы.   
О, злобный Равана! Я хочу преподать тебе урок... 
Разве ты не знал, что совершил греховный поступок, который не должен был совершать. 
Твои солдаты подожгли мой хвост, с помощью которого я подожгу все роскошные 
здания на Ланке и тихо удалюсь.  
О, злобный Равана! Я хочу преподать тебе урок... 
Я позволил Индраджиту схватить меня, потому что хотел увидеть твой дворец и твои 
десять голов.  
Почему я говорю тебе это? 
Ты утратил право жить.  
О, злобный Равана! Я хочу преподать тебе урок... 
(песня на телугу) 
Никто не может избежать последствий своих действий. 
Каждый человек, кем бы он ни был, должен пережить последствия своих действий. 
Никто не знает, что произойдёт в будущем.  
Но, несомненно, что каждый должен будет пожинать плоды последствий своих 
действий.  
Даже могущественный Рама страдал от разлуки со Своей супругой Ситой и плакал, как 
обычный человек. Даже могущественные Пандавы должны были уйти в изгнание и жить 
в лесу. (песня на телугу) 



Хорошие поступки приносят хорошие плоды, плохие поступки - плохие плоды. Поэтому 
человеку следует всегда совершать хорошие поступки. Какое действие, такой и результат, 
какая пища - такой запах от вас будет исходить, какая мука - такой и хлеб. Одни действия 
приносят незамедлительные результаты, другие - через несколько дней, месяцев, лет или 
эпох. Например, если вы порежете палец ножом, то незамедлительно потечёт кровь. Вы 
совершили действие, и результат последовал незамедлительно. Подобно этому, если вы 
поскользнётесь на лестнице и упадёте, то, немедленно, будете страдать от боли в 
переломе. Падение и перелом происходят одновременно. Но для того чтобы переварилась 
пища, которую вы употребили, нужно, по крайней мере, два-три часа. Между действием и 
результатом есть промежуток в два или три часа. Если вы посадили семя в землю, оно не 
прорастёт немедленно. Для этого потребуется два или три дня. Затем молодое деревце 
должно расти в течение нескольких лет и принести плоды. Вы не можете получить плоды 
сразу после того, как посадили семя; необходимо, чтобы прошло несколько лет. Подобно 
этому каждое действие человека, несомненно, приносит результат через несколько минут, 
часов, дней, лет или эпох. Но существует путь, с помощью которого можно избежать 
последствия действий. Если вы развиваете истинную любовь к Богу, вы можете избежать 
любых страданий. Для того чтобы обрести любовь Бога, вам следует понять, что Он 
обитает во всех существах, и вести себя соответственно.  
Бог обитает в сердцах всех существ 
Человеку следует осознать истину о том, что Бог - это Сарва Хридаяваси (Обитатель всех 
сердец). Имена и формы людей могут быть различными, но пять элементов присутствуют 
во всех людях. Вам следует прочно утвердить эту истину в своём сердце. Для того чтобы 
понять этот принцип единства, вам следует провести верное исследование. Не думайте, 
что существует множество богов. Подобно этому не следует проводить различия между 
людьми. Все едины, Бог один. Ек Прабху Ке Анек Наам (У одного Бога много имён). Один 
и тот же Бога проявляется в различных именах и формах. Бог - это свет. Для того чтобы 
пережить свет Брахма Джняны (знания Брахмана), вы должны заниматься различными 
практиками. Возьмём, например, лампочку. Что нужно для того, чтобы она горела? Вам 
следует присоединить к ней электрический провод. Но этого недостаточно. Нужно чтобы 
через неё проходил электрический ток, тогда она загорится. Истина и любовь - это 
истинные божественные силы. Истина - это Бог, любовь - это Бог, живите в любви. 
Экамева Адвитиям Брахма (Бог один, другого не существует). Когда электрический ток 
истины течёт по проводу праведности и поступает в лампочку покоя, вы получаете свет 
любви (громкие аплодисменты). Когда объединяются истина, праведность и покой, тогда 
получается свет любви. Любовь - это истинная форма Бога. Физические взаимоотношения 
нельзя назвать любовью. Истинная любовь проявляется из сердца.  
Воплощения Божественной Любви! 
Что бы вы ни делали, вам всегда следует помнить о двух вещах. Бог - это истина, смерть 
неизбежна. Никто не может избежать смерти. Тогда о чём же вы всегда должны помнить? 
Никогда не смотрите на недостатки других людей. Относитесь к большим недостаткам 
других, как к маленьким, а свои маленькие недостатки считайте большими. Тогда вы не 
будете совершать больших ошибок.  
Студенты! 



Очень важно для вас, чтобы вы шли по благородному пути. Стремитесь пережить 
Божественность даже в повседневной жизни. Две вещи, которые вам следует забывать: во-
первых, вам нужно забывать о вреде, который вам причинили другие люди. Если вы не 
будете забывать его и принимать близко к сердцу, то разовьёте мстительность. Во-вторых, 
вам следует забывать о том добре, которое вы сделали для других. В противном случае, у 
вас разовьётся ожидание получить помощь от тех людей, которым вы помогли. Поэтому 
важно забывать о вреде, причинённом вам людьми, и добре, которое вы сделали людям. 
Только тогда вы разовьёте чистоту переживания Атмана и обретёте милость Бога.  
Указатели на духовном пути 
Вы думаете, что занимаетесь некоторыми великими духовными практиками, такими как 
Дхьяна (медитация), Тапа (аскеза) и йога. Но все эти практики относятся только к 
непостоянным по своей природе телу и уму. Тогда как же вы можете получить 
постоянный результат от занятий этими практиками? Он так же непостоянен. Вы можете 
спросить: "Для чего заниматься духовными практиками?" Эти духовные практики 
подобны указателям на духовном пути, которые указывают вам верный путь. Когда вы 
путешествуете, то видите указатели, которые обозначают, что эта дорога ведёт к 
Дхармавараму, другая дорога - к Пенуконде, Бангалор - в этом направлении и т.д. 
Подобно этому повторение Имени Бога, медитация, аскеза, занятия йогой и т.д. только 
показывают вам путь, но они не являются пунктом назначения. Когда вы видите 
указатель, вы не садитесь возле него: вы должны следовать в том направлении, которое 
указано на табличке. С помощью этих "указателей" вам нужно идти к Богу. Где находится 
Бог? Сарватах Панипадам... (Его руки и ноги повсюду...). Куда бы вы ни посмотрели, Он 
находится там. Если вы продолжаете заниматься этими духовными практиками, то, в 
конечном итоге, осознаете эту истину. Привязанность к телу - это большое препятствие на 
пути осознания этой истины. Привязанность к телу порождает множество других 
привязанностей. Поэтому постепенно уменьшайте привязанность к телу и количество 
желаний. Вот как Хануман стал слугой Господа Рамы, которым Он дорожил. В конечном 
итоге, он осознал своё единство с Рамой. Каждая клетка его тела была наполнена 
Божественным Именем Рамы. Он осознал, что не отличен от Рамы, и Рама не отличен от 
него.  
Однажды Рама спросил Ханумана: "Как ты относишься ко Мне?" Хануман ответил: 
"Свами, на физическом уровне я - Твой слуга, на уровне ума я - Твоё отражение, но на 
Атмическом уровне Ты и я едины. Мои тело и ум препятствовали осознанию моего 
единства с Тобой". Вы можете очень хорошо усвоить это. Вы строите дом, в котором есть 
спальня, ванная, кухня, гостиная, столовая и кладовая комната. Кажется, что все комнаты 
отделены друг от друга. Почему? Потому что между ними есть много стен. Если вы 
удалите все стены, то получится один просторный зал. Подобно этому из-за стен 
привязанности к телу вы видите вокруг многообразие. Когда вы отбросите привязанность 
к телу, всё станет единым.  
Тело человека подобно крепости, окружённой семью стенами. В центре его находится 
сад. Те, кто смотрят вовне, не могут войти в этот сад, который символизирует 
Атмический принцип. Единственный путь для того, чтобы войти в этот сад, это путь 
Намасмараны, рассеивающий тьму невежества и указывающий верный путь. Свет 



Атмана сияет благодаря фитилю истины и маслу праведности. Когда этот свет 
угаснет, ваше богатство, отношения и мирская собственность не последуют за вами.  
Мирская жизнь подобна дереву, а желания получить чувственные удовольствия - это 
верёвки, с помощью которых человек привязывается к этому дереву. Человек сможет 
освободиться от этой зависимости только тогда, когда разовьёт непривязанность и 
начнёт жить духовной жизнью. (песня на телугу) 
Развивайте желание любить Бога 
Если ваши желания увеличиваются, то вы становитесь менее счастливыми. Поэтому 
уменьшите количество желаний и развивайте любовь к Богу. Когда возрастает ваша 
любовь к Богу, ваше счастье так же возрастает. Чем больше вы любите Бога, тем более 
счастливыми вы становитесь. Точно так же, если ваша любовь к Богу уменьшается, то 
ваше счастье так же уменьшается. Истинное счастье заключается не в том, чтобы 
исполнять мирские желания. Приведу небольшой пример. С завтрашнего дня вы можете 
начать применять этот совет на практике. Если вы выпиваете в день шесть чашек чая и 
выкуриваете двадцать сигарет, то ваша праджня шакти (интеллект) будет уменьшаться. 
Ваша сила воли зависит от действий, которые вы совершаете. С завтрашнего дня 
выпивайте две чашки чая и курите только пять сигарет. Через десять дней, вам следует 
довольствоваться только одной чашкой чая и одной сигаретой. В дальнейшем вам нужно 
перестать пить чай и курить сигареты. Вы сами увидите, как расцветает сила вашего 
интеллекта. Ваша память так же улучшится. Если ваши желания возрастают, то ваша 
память ухудшается, и вы утрачиваете силу концентрации. Поэтому чем меньше багаж, тем 
комфортнее путешествие. Уменьшите багаж желаний. Только тогда вы сможете обрести 
истинное счастье. Есть только одно желание, которое вам следует развивать - это желание 
слиться с Богом. Только это дарует вам покой.  
(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Према Мудита Манасэ Кахо...") 
- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле, в Прашанти Нилаяме 29 июля 1996 
года 
 
 
 
ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТАНЦА «КУЧИПУДИ» 
25 января 2013 года в Саи Кульвант Холле Шри Калаимамани Мадхавапедди Мурти, 
известный исполнитель танцев в стиле «Кучипуди», представил удивительный танец 
«Кучипуди». Это выступление началось в 17.00 с композиции, посвящённой Господу 
Ганеше. Этот очень гибкий и подвижный танцор держал преданных в состоянии восторга 
в течение почти целого часа, исполняя танцы, в числе которых были: «Бхаджа 
Вишванатхам» (Я поклоняюсь Господу Шиве), «Бхаджа Говиндам (Поклонение Говинде), 
«Брахмамоккате»» Аннамачарьи (Бог один) и известные композиции С. Радагопалачарьи 
«Кураи Ондрум Иллаи (У меня нет сожалений). Это выступление также включало танец, 
который Шри Мурти исполнил в подлинном стиле «Кучипуди» на латунной тарелке. 
Группа студентов Института Высшего Образования Шри Сатья Саи, которые входили в 
группу «Прашанти Данс», также приняли участие в этой программе и выступали 
изумительно. Программа завершилась композицией  «Саи Тере Чарнон Мейн Коти 



Пранам» (Я предлагаю Твоим Лотосным стопам, о Саи, миллионы поклонов), 
посвящённой Бхагавану. Когда программа завершилась, танцор был полон радости. 
Программа завершилась в 18.15 после короткого исполнения бхаджанов.    
ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ ДЕЛИ 
26 января 2013 года, в день 64-й годовщины празднования Дня Республики Индии, в 
рамках своей паломнической поездки в Прашанти Нилаям, группа преданных из Дели, 
исполнила духовные и патриотические песни в Саи Кулвант Холее. Программа началась в 
17.00 с вступительной речи Шри Джитендры Чима, руководителя Саи организации штата 
из Дели, который в общих чертах описал программы служения, осуществляемые Саи 
организацией в делийском районе. Затем Шри Прасада Рао, секретарь Центрального 
Траста Шри Сатья Саи, подробно остановился на значении празднования Дня Республики, 
а также изложил принципы лежащие в основании Индийской Республики, такие как 
демократия, социализм, секуляризм в свете учения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Начав 
свою программу с композиции, посвященной Господу Ганеше, певцы и музыканты из 
Дели затем представили  духовные и патриотические песни на хинди, телугу и бенгали, 
среди которых были две композиции Рабиндраната Тагора- бхаджан «Хей Гиридхара 
Гопала» (красивое кавали) и относящаяся ко многим верованиям знаменитая песня «Кои 
Боле Рам Рам Кои Кхудья». В завершение программы певцы и музыканты получили 
подарки. После исполнения нескольких бхаджанов и раздачи прасада программа 
подошла к завершению предложением арати в 18.30. 
Тьягараджа Арадхана в Прашанти Нилаяме 
По случаю Тьягараджа Арадханы в Прашанти Нилаяме состоялись две программы. 
Первая была представлена 2 февраля 2013 года Организацией служения Шри Сатья Саи 
штата Тамилнад в рамках двухдневного паломничества в Путтапарти (Парти Ятра) 
преданных этого штата. Программа началась с завораживающей игры на флейте, после 
которой прозвучала молитва Господу Ганеше. Исполнение пяти избранных композиций 
Тьягараджа 75 музыкантами и певцами из Тамилнада почти час держали слушателей в 
плену чарующей музыки, создавая ауру Бхакти, возносившую всех присутствующих на 
божественный план. По уже установившейся традиции пяти исполненными 
композициями были: «Джагадандакарака». «Дудуку Гала Нанне», «Саадхинчене», 
«Канаканаручира» и «Эндаро Маханубхавулу».  Среди исполнителей были такие 
именитые представители музыки в стиле карнатик как Тричур Рамачандран, П.С. 
Нарайяна Свами, О.С. Тьягараджан, сестры Бомбей (С. Сароджа и С. Лалита) и 
Нагаратнаммал. В завершение этого восхитительного концерта певцы и музыканты 
получили подарки. Затем были исполнены бхаджаны и роздан прасад. Программа, 
начавшаяся в 17.00, завершилась предложением арати в 18.45. 
Вторая программа «Тьягараджа Арадханы» была представлена 7 февраля 2013 года 
студентами  и преподавателями Сатья Саи Мирпури музыкального колледжа Прашанти 
Нилаяма. Начав свой концерт в 17.00 с исполнения композиции «Джагаданандакарака», 
певцы и музыканты в течение почти 40 минут наполняли атмосферу мандира  духом 
преданности. Это было воистину изысканное пиршество для любителей карнатик музыки. 
Затем последовали бхаджаны, и в 18.15 программа подошла к своему завершению в  
предложением арати. 
Паломничество преданных из Канчипурам 



Свыше 2000 преданных прибыли специальным поездом в Прашанти Нилаям из района 
Канчипурам штата Тамилнад с паломническими целями. В рамках своего паломничества 
ученики Бал Викас и молодежь из Канчипурама 9 февраля 2013 года представили 
прекрасную культурную программу в Саи Кулвант Холле.  Первым пунктом программы 
был букет духовных песен под названием «Надопасана». Начав свое выступление с 
молитвы Господу Ганеше, они исполнили духовные песни на телугу и тамильском языках, 
в том числе «Каннан Вандан Инге Каннан Вандан» (сюда явился крошка Кришна), «Пахи 
Рама Прабхо» (спаси меня, о Господь Рама), и знаменитую тамильскую песню 
«Марутхамалай Маманийе Муругайах» (сияющий бриллиант на вершине горы Марутха, о 
Господь Муруга). Затем был исполнен искрометный танец, изображающий покорение 
Кришной змея Калию. Вслед за этим был исполнен еще один восхитительный танец, 
изображавший различные эпизоды из жизни Бхагвана Шри Сатья Саи и воспевающий Его 
славу как защитника и толкователя Вед.  Кульминационным пунктом программы было 
появление на сцене к восторгу всех собравшихся студента, одетого в одежду Бхагавана, 
который руководил проведением яджны, как делал это Бхагаван в роли Веда Пуруши во 
время проведения Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджны. В завершение этого 
восхитительного концерта участникам была подарена одежда. Затем последовали 
бхаджаны и раздача прасада. Программа завершилась предложением арати в 18.20. 
 
Празднования китайского Нового Года 
Китайский Новый Год праздновался в Прашанти Нилаяме в атмосфере глубокой 
преданности  и воодушевления. В празднованиях приняло участие свыше 300 китайских 
преданных из Гонконга, Таиланда, Индонезии, Сингапура и Малайзии. Тема празднеств в 
этом году была «Почитаем своих родителей каждый день» (в английском варианте Honour 
our Parents Everyday (HOPE – НАДЕЖДА)). Празднования проходили два дня в Саи 
Кулвант Холле, который был по этому случаю со вкусом украшен.  
15 февраля 2013 года программа началась в 16.30 с пропеванием Вед группой китайских 
преданных из Малайзии. Затем было совершено подношение китайских лакомств у 
Самадхи Бхагавана детьми из Индонезии и Малайзии, после чего малайзийские 
преданные начали пропевать тибетские буддийские мантры. Затем координатор китайских  
новогодних празднеств этого года, Шри Билли Фонг, обратился к собравшимся в зале. 
Остановившись на теме празднований, Шри Фонг отметил, что почитание родителей 
является основополагающим принципом китайского общества и фундаментальной 
основой китайского наследия. После речи  Шри Билли Фонга начался замечательный 
концерт детей из Малайзии, которые были одеты в традиционную народную одежду и 
держали в руках бамбуковые свитки и школьные портфели. Главным номером вечерней 
программы были восхитительные духовные песнопения в исполнении китайских 
преданных. Начав свое выступление мантрой «Ом Мани Падме Хум», певцы исполнили 
мелодичные песни на китайском и английском языках, приветствуя приход Нового Года и 
описывая славу Бхагавана. Одним из самых примечательных номеров программы была 
композиция в стиле классической музыки карнатик в исполнении китайского юноши из 
Малайзии Шри Чиу Сена. После этого начались бхаджаны, а участники музыкальной 
программы получили подарки. Всем присутствующим был роздан прасад. Программа 
подошла к завершению предложением арати в 18.30.  



Программа второго дня началась в 17.00 с яркого весеннего танца в исполнении 
китайских детей, приветствующих приход Нового Года. Затем малайзийские преданные 
совершили десять подношений у Самадхи Бхагваана, включавших цветы, фрукты, 
благовония, масло, чай и т.п., после чего индонезийские преданные исполнили 
традиционные буддийские мантры и духовные песнопения, посвященные Господу Будде 
и Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе. Затем д-р В.К. Равиндран,  руководитель 4-й Зоны 
Международной Организации Сатья Саи представил  собравшимся двух докладчиков. 
Первым выступила г-жа Онг Файк Суан, руководитель центра Сатья Саи Бабы в Пенанге 
(Малайзия), которая рассказала как Бхагаван таинственным образом вошел в ее жизнь, 
укрепив ее веру в Свою Божественность и благословив ее на вступление в Саи 
организацию Малайзии. Следующим выступил Шри Тони Бонг из Малайзии, который 
поведал о том, как Бхагаван доказал ему Свою вездесущность и мгновенно излечил его от 
сильной боли в груди. Торжественным завершением празднования китайского Нового 
Года было захватывающее танцевальное представление под названием «Танец мастера 
кунг-фу» в исполнении образовательной группы Саи и школы Наньянг Жи Хуи из 
Медана, Индонезия (фото на стр. 15). После танцев в исполнении молодежи китайские 
преданные пропели мелодичные бхаджаны, среди которых были традиционные 
песнопения Прашанти и их китайские вариации. Тем временем всем участникам были 
розданы подарки и прасад. Китайский Новый Год подошел к своему счастливому 
завершению предложением арати в 18.45 
Из нашего архива 
СВЯЖИТЕ СВОЙ УМ ДУХОВНЫМ ДЕЛАНИЕМ 
 
БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ МИЛОСТИ БОГА  
Жизнь коротка и быстротечна; каждая минута должна идти на пользу, т.е. на осознание 
вашей собственной реальности, которая приносит высшую радость. Не стоит тратить 
время, спрашивая других, откуда они пришли и куда идут. Интересуйтесь собой.  
Когда проходят выборы, вы ходите по домам и умоляете людей отдать их голоса за вас. 
Вместо того, чтобы так унижаться перед людьми, предайтесь Господу и удостойтесь Его 
милости, и тогда люди сами попросят вас принять участие в выборах и отдадут своих 
голоса вам. Для этого нужно иметь веру в Бога и Его милость. Сегодня большинство 
людей веры не имеют; хуже того, они смеются над теми, у кого она есть; они насмехаются 
над теми, кто утверждается в вере и укрепляет ее. 
 
Всенощное бдение на Шиваратри  
Давайте Я расскажу вам, почему этот день считается святым. Сегодня четырнадцатый 
день темной половины месяца, когда луну почти не видно; люди видят только тонкий 
лунный серп. Луна управляет умом, который является источником всех закрепощающих 
желаний и эмоций. В этот день ум практически бессилен; если в эту ночь человек 
бодрствует, пребывая в богомыслии, то ему по силам полностью связать свой ум и 
получить освобождение. Поэтому в каждый четырнадцатый день темной половины 
месяца духовное делание должно быть более активным, а один раз в год Шиваратри 
становится Махашиваратри, великой ночью Шивы, в которую может произойти 
преображение человека. 



В эту ночь всенощное бдение подкрепляется духовным деланием, т.е. духовным 
песнопением или чтением или слушанием священных писаний; но не просмотром 
фильмов и азартными играми В эту ночь нужно видеть то, что хорошо, слушать то, что 
хорошо, говорить то, что хорошо, думать то, что хорошо, и делать то, что хорошо; вот 
программа на сегодняшнее всенощное бдение. Она должна стать программой всей вашей 
жизни. 
Все вы Мои  
Я пришел, чтобы изменить вас: Я не оставлю вас до тех пор, пока не сделаю этого. Даже 
если вы уйдете от Меня до того, как это случится, не думайте, что от Меня можно 
скрыться; Я вас не оставлю. Меня не волнует, ушли вы от Меня или нет, потому что не 
стремлюсь к тому, чтобы здесь, вокруг Меня, собиралось много людей. Кто пригласил вас 
сюда? Разве кто-нибудь из вас получил письменное приглашение? И все же вас здесь 
тысячи и тысячи. Вы привязаны ко Мне, но не Я к вам. Я связан только Задачей, ради 
которой пришел. Но у вас не должно быть сомнений в том, что все вы Мои, независимо от 
того, пришли вы ко Мне 
или нет.  
Любовь этой Матери-Шивы, Матери Саи к Ее детям в тысячу раз сильнее обычной 
материнской любви; поэтому Я вас так лелею и защищаю. Можете подвергать сомнению 
любые советы, которые Я вам даю; вы имеете полное право; Я даже рад буду, если вы 
будете это делать; Мне не нравится рабское подчинение. Если вы считаете, что они 
помогут вам достичь цели, следуйте им; если нет, можете уехать в другое место; но 
запомните одну вещь: Куда бы вы ни уехали, вы везде будете встречать только Меня. Я 
везде. 
Все люди склонны видеть только чужие недостатки, а свои не замечать. Это происходит 
по причине самости и эгоистичности. Все привязанности человека обусловлены 
себялюбием. Это относится и к любви человека к Богу. Люди делают вид, что любят Бога, 
потому что тот, кто по-настоящему любит Бога, забывает о себе. Любовь к кому-либо 
ради себя – это привязанность (Анурага), а любовь к Богу ради Бога – это истинная 
любовь (Према). 
Человек не может осознать божественную силу из-за самости и эгоистичности. Только 
очистив свое сердце, человек сможет осознать, что он – Бог.  
Избавьтесь от хвастовства и самомнения 
Неблагодарность есть большой грех, вслед за которым приходит множество проблем. 
Забыть о том, что свои положением и благополучием человек обязан другим, значит 
лишиться милости Божией, стать живым трупом. Вы должны быть благодарны тем, кто 
помог вам добиться вашего нынешнего положения, власти, богатства, известности.  
Воплощения Божественной Любви!  
Вы должны изучать священные писания, Упанишады и другие священные книги, но это 
не должно быть механическим действием. Современные духовные наставники просто 
рекомендуют чтение Бхагавадгиты или других священных текстов как регулярное 
занятие. Какая польза от чтения священных писаний, если их наставления не 
применяются в жизни? Священные имена разных божеств повторяются ежедневно 
(Параяна). Но какая от этого польза? Вместо того, чтобы механически повторять сотню 
шлок, лучше применить на практике одну, смысл которой вы смогли понять. Например, 



есть такое выражение: Сат-Чит-Ананда. Сат относится к Параматме (Духу). Чит относится 
к Дживатме (индивидуализированному духу). Когда Сат и Чит соединяются, наступает 
Ананда (божественное блаженство). Когда Сат и Чит отделены друг от друга, вместо 
блаженства приходят страдания. Вы должны стремиться к тому, чтобы Сат и Чит стали 
одним целым. Светло станет только тогда, когда на лампочку будет подано напряжение. 
Все люди являются воплощениями Божественного Духа, но погрузившись в мирские 
желания, они ведут земное существование. Научитесь ощущать божественное 
присутствие во всех ваших делах. Поклоняясь Богу, не делайте различий между Его 
именами и формами. Все имена – Рама, Кришна или Говинда – имена Бога. Некоторые 
фанатики Вишну не то, что произносить, даже слышать не хотят имени Шивы. Такого 
отношения не должно быть. Всю вселенную необходимо воспринимать как воплощение 
Бога. 
Шиваратри – священная ночь. В эту ночь из 16 аспектов человека пятнадцать сливаются с 
Высшим Я. Остается лишь один аспект. У людей появляется легкий и удобный способ 
ощутить божественное блаженство. Если хотя бы только в эту ночь ум и органы чувств 
взять под контроль, то человек может ощутить божественное блаженство. Если в эту ночь 
у вас не будет ни одной плохой мысли и ваш ум будет сконцентрирован на имени Бога, то 
ваше сознание поднимется на божественный уровень. Этот процесс называется Джагарана 
(духовное бдение). Всенощным бдением на Шиваратри нельзя считать игру в карты в эту 
ночь. Это пародия на Джагарану. Это религиозный ритуал, который проводится в Кали-
Югу. Если в эту ночь в течение двенадцати часов все органы чувств будут взяты под 
контроль и все мысли будут только о Всевышнем, то это можно будет считать 
Джагараной. Будет вполне достаточно, если в таком бдении пребудет хотя бы один из 
миллиона верующих. Постарайтесь этой ночью выдержать это исполненное чистоты и 
святости духовное бдение и ощутить божественное блаженство. 
 
 
– Отрывки из Проповедей Бхагавана в дни празднования Шиваратри.  
 
 
ИСЛАМ УЧИТ УВАЖАТЬ ВСЕ РЕЛИГИИ 
Проф. Акхтарул Увасей 
 Равно как привилегия, так и удовольствие для меня находиться здесь в качестве 
паломника, и я благодарен организаторам за приглашение выступить с темой об исламе. 
Слово ислам корнями уходит в слово силм, что означает спокойствие и уравновешенность. 
Таким образом, ислам обозначает мир. Как мусульманину, мне необходимо признавать, 
провозглашать и верить в то, что Аллах един, но также я верю в то, что Мохаммед – Его 
последний посланник. Как только вы признаете, станете исповедовать и произнесете, что 
Аллах един и Мухаммед – Его посланник, вам необходимо снова произнести и заявить, 
что вы верите в Аллаха, в Бога, Ишвару (Господа Вселенной), какое бы имя вы не 
захотели дать Ему и Его ангелам, Его Писаниям и Его пророкам 
Господь возжелал плюрализм религий 
Согласно  учению ислама никто не может быть мусульманином, до тех пор и пока у него 
не будет веры во все Писания и всех пророков, коих знаем и не знаем, чьи имена 



упомянуты в Коране и не упомянуты. Аллах Сам сказал в Коране, что он послал пророков, 
чтобы указать направление каждой нации, каждому сообществу и всему человечеству. 
Таким образом, каждому мусульманину повелевается – и это является обязательным к 
исполнению - уважать все религии, всех пророков, все Писания, независимо от того, знаем 
мы их названия или нет. Не факт, что человек может быть мусульманином, всего лишь 
веруя в Мохаммеда и никого более. Мы должны иметь веру во всех пророков и все 
священные Писания. Итак, нам говорят, что мы должны знать о факте единства всех 
религий. Это золотая цепь пророков, которая начинается от Адама и доходит до 
Мохаммеда. Это основное, что нам надлежит знать. Таким образом, каждый мусульманин, 
который является набожным, истинным мусульманином в духе добра, вынужден уважать 
все религии. 
А сейчас встает другой вопрос. Люди могут спросить нас: «Не является ли это 
лицемерием, что вы люди говорите, что можно уважать каждую религию?» Почему нет? 
По мне и по вере, которую я открыто признаю и практикую, плюрализм религий или 
религиозное разнообразие существует по сути только по замыслу и желанию Бога. В 
противном случае, почему Аллах, или Ишвара, или Бог, который так могущественен и 
силен и может управлять нашими сердцами и менять их, не «отлил» нас в одной 
религиозной форме? Каким бы ни был  замысел, какой бы ни была Воля Бога, мы должны 
к этому относиться с уважением. Религия, по существу, - признание умом определенной 
традиции, и это зависит от свободы сознания, которая у вас есть. Это ваш выбор, и это 
должно быть вашим выбором. Вы не должны это забывать. 
Джихад – значит война против дурных качеств 
Пророк Мохаммед в своей последней проповеди ясно сказал, что все человеческие 
существа, мужчины или женщины, являются по сути своей  сынами и дочерьми Адама и 
Евы. Адам и Ева были сотворены из глины. Потому нет превосходства или 
неполноценности между белыми и черными людьми. Отсюда, человек, будучи 
добродетельным или недобродетельным, не зависит от цвета кожи, языка или места; это 
зависит от того, насколько он богобоязнен.  
Я счастлив слышать приветственные слова Шри Шрирангараджана. Он дал значение 
слова джихад. Джихад означает не священную войну, когда британцы пришли сюда, они 
перевели это так. Ни мы не можем полностью понять английский язык, ни они не могут 
понять арабский. Джихад означает высшую борьбу. Самый большой джихад называется 
джихад-аль-акбар. Это ничто иное, как война, которую человек ведет со своими 
демоническими желаниями и качествами, война против злобы, жадности, страстей и 
ревности. Нужно тонко понять этот момент. Мы должны понять, что дхарма 
(праведность) не создает преграды, а устраняет их. Религии должны объединять людей, а 
не разъединять их. Вы сами можете проверить в Коране, что там нет принуждения к 
религии. Какой бы вы путь не пожелали, вы можете его принять или отдать ему 
предпочтение. Это зависит от вашего сознания, вашего выбора, вашей собственной воли. 
Все религии в Бхарате имеют равный статус 
Коран является священным текстом, автором которого является Сам Бог. Его написал не 
пророк Мухаммед. Есть два вида индийских Священных Писаний: Шрути (явленные 
тексты) и Смрити (тексты, составленные святыми). Итак, Коран также является Шрути. 
Бог открыл суры Корана Мохаммеду и через Мухаммеда передал их простым людям. 



Сказано, не высмеивать богов других религий, потому что они, в свою очередь, будут 
надсмехаться над вашими. Это приведет к недопониманию и борьбе между религиями. 
Следуйте своим путем. Ваша религия для вас, моя религия для меня. Будучи 
мусульманином, родившимся в Индии, у меня нет никакого запрета, чтобы сказать вам об 
этом. Я чувствую, что это честь и гордость для меня родиться на такой земле, которая 
является землей многих религий, языков, и всем дан одинаковый статус. Времена года 
всех стран можно найти одновременно в разных частях Индии. Это благо Всемогущего, и 
мы должны быть счастливы от этого. 
 
Я счастлив, потому что это событие происходит в этом месте. Тридцать лет назад Саи 
Баба проводил подобную конференцию. Вы снова проводите такую конференцию. Это 
нужно высоко ценить. Саи Баба говорил о единстве человечества. Мы можем 
исповедовать различные религии и идеологии, но цель одна. На этой земле Бхарата текут 
разные реки подобно Ганге, Ямуне, Нармаде и Каувери. Но пункт их назначения один; 
одни впадают в Аравийское море, а остальные – в Бенгальский залив. Но в конце они 
формируют обширный Индийский океан. Аналогичным образом сформирована наша 
страна. 
 
Другой пункт, относящийся к исламу. И в индуизме, и в исламе верят в перерождение 
после смерти (хотя в  
исламе это полностью отличается от концепции воплощения в индуизме). В обеих 
религиях говорится, что человек обязан отчитаться за свои дела и соответственно человек 
попадает в рай или ад. Итак, суть в том, что если мы творим хорошие дела, результат 
будет хорошим, а если плохие – мы должны будем столкнуться с последствиями. Вместо 
того чтобы стать хорошим человеком, взращивать человеческие ценности, мы втягиваемся 
в противоречия и споры. У вас может быть, а может и не быть вохможности вредить 
другим, но, но конечном определенно мы наносим вред самим себе своими поступками. 
 
Все существа принадлежат семье Бога  
Есть другая проблема. Могут индусы и мусульмане, христиане и мусульмане, евреи и 
мусульмане, буддисты и мусульмане, парсы и мусульмане и люди всех других местных 
религий жить вместе? Да, почему нет? Никто не может остановить их от этого. Никто не 
может воспрепятствовать этому, потому что мы все создания Бога. Мухаммед сказал: «Вы 
люди по сути своей слуги Аллаха и произошли от Адама. Потому вы должны оставаться 
вместе». А в индуизме дхарма (праведность), Васудхаива Кутумбакам (весь мир – одна 
единая семья), является по сути Мула мантрой (основополагающей заповедью) для 
выживания человечества. 
Мои отношения с индийской культурой нельзя измерить годами; они стары как индийская 
культура. Если индийская культура моя, то Рама мой и Кришна тоже мой. Кришна – 
возничий Арджуны. Война Махабхарата не заканчивается на поле битвы Курукшетры. 
Война Махабхарата продолжается каждую минуту нашей жизни. Мы занимаемся 
самоанализом и становимся нашим собственным Арджуной, нашим собственным 
Кришной. Тот, кто черпает из этого вдохновение, становится успешным, а тот, кто – нет, 



становится неудачником. Я понимаю и уважаю ваши чувства, но вы должны понимать и 
уважать мои чувства тоже. 
Важность и значимость Шивы 
Когда я говорю о культуре и традиции этого места, я верю в то, что чтобы ни говорилось, 
это относится ко всем. Друзья, я бы хотел сказать вам, что сбивание океана не 
происходило одновременно; это процесс, который продолжается, но в разной форме. 
Сбивание происходит каждый момент моей и вашей жизни и общества. Ракшасы 
(демоны) забирают амриту (нектар), а яд оставляют человечеству, чтобы его разрушить. 
Появляется  Шива и выпивает яд, в результате чего его горло становится синим. Сколько 
среди нас желающих добровольно выпить яд во имя спасения человечества? Я чувствую, 
что каждое общество нуждается в Шиве. Я говорю об этом, потому что хочу, чтобы это 
недопонимание было устранено. 
 
Я мусульманин. Я верю в то, что Аллах един. Я верю в пророка Мохаммеда и Коран. Я 
верю в перерождение после смерти. Хотя в исламе нет концепции воплощения, тем не 
менее, каждый мусульманин должен верить в то, что воскрешение наступит после смерти 
в день суда. Нет в мире страны, куда бы Бог не послал своего мессию, чтобы вести людей 
по жизненному пути. Я могу знать и не знать их, но я должен уважать и почитать каждого 
из них. Я не должен критиковать, никогда ни отрицать их.  Если мы стоим перед 
дилеммой, нам не нужно пытаться придти к какому-то заключению. Я рассказал вам о 
некоторых вещах, которые вы, вероятно, поняли, но некоторые могли вам не понравиться. 
Я прошу меня за это извинить. Но я сказал об этом честно, и я донес до вас истину. Если 
не здесь говорить об истине, где еще я могу сказать об этом?  
(Из выступления проф. Акхтарула Увасея на симпозиуме, проходившем 02 июля 2012 года 
в Прашанти Нилаяме на тему «Единство веры». Проф. Васей является директором 
Института изучения ислама им. Закира Хусаина, Джамья Миллья Исламия, Нью Дели) 
 
«Вам никогда не следует запутываться в сетях и проблемах этого мира. Пытайтесь как 
можно чаще вырываться из них в более чистую атмосферу духа. И пусть Имя Бога не 
сходит с вашего языка. Из 24-х часов, которые есть в сутках, посвящайте 6 часов 
удовлетворению своих личных нужд, 6 часов служению другим людям, 6 часов сну, и 6 
часов пребыванию в присутствии Бога. Эти 6 часов сделают вас крепче, чем сталь».   
– Сатья Саи Баба 
 
Сияние Божественной Славы 
НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
Через несколько дней, когда мы сидели на веранде и ждали, когда Саи Баба пригласит нас 
в комнату для интервью, в маленькую внутреннюю комнату пригласили индийскую 
семью. Эти люди  были красивы, но глубоко печальны. Отец нёс на руках своего сына, 
которому было приблизительно 9 лет. На этом мальчике были одеты белые носки, 
которые не могли на самом деле спрятать его сильно деформированные ступни. Глядя на 
его длинные и очень худые ноги, можно было сказать, что он не бегал и не играл, как 
другие дети. У меня сжалось сердце. Я была благодарна Господу за то, что Он нам дал 



троих здоровых детей, которых мы оставили в Калифорнии на попечении их бабушки и 
дедушки.  
Через некоторое время дверь распахнулась, и, о чудо, появилась эта семья, и все они 
плакали от радости. Мальчик шёл на своих шатающихся ногах, как новорождённый 
оленёнок, и его огромные карие глаза сияли. Я даже не пыталась сдержать слёзы.  
Саи Баба вышел и дал ещё несколько наставлений родителям на прощание. Затем Он 
повернулся ко мне и спросил: «Почему ты плачешь? Не плачь; он пошёл впервые в 
жизни». Я ответила сквозь слёзы: «Именно поэтому я плачу». Тогда Саи Баба окинул меня 
взглядом, который мне был так хорошо знаком, и на лице Его была такая добрая и полная 
сострадания улыбка, которую я ещё ни разу не видела; и Он сказал нежнейшим голосом: 
«Я знаю, я знаю». 
Я хотела, чтобы этот момент длился вечно, но в следующий миг Он уже стал делать 
другие вещи и проявлять огромную заботу по отношению к ещё одному из Своих детей.  
Вскоре настала наша очередь оказаться наедине с Саи Бабой. Это было наше первое 
личное интервью, и этот опыт оказался ошеломляющим. Саи Баба стоял возле меня и Боба 
и задавал нам вопросы. Сначала Он обратился ко мне и задал мне простые вопросы, 
например: «Сколько у вас детей?» В этот момент я потеряла дар речи. Он милостиво 
улыбнулся и ответил на Свой вопрос Сам: «Трое». В этот момент я стояла, полностью 
онемев, не способная вымолвить ни слова. Должно быть, я казалась очень глупой, но Саи 
Баба был добр ко мне, поскольку Он понимает, в каких состояниях бывают люди, и какие 
у них слабости. В течение нескольких минут Он описал характер каждого из наших детей, 
упомянув об их сильных сторонах и об их слабостях. В последующие годы мы убедились 
в том, что Он был на сто процентов точен.  
Затем Он обратил Своё внимание на Боба, и они стали разговаривать о тех делах, 
которыми Боб занимается. Саи материализовал немного вибхути (священного пепла) и 
втёр  его в грудь Боба в районе сердечного центра, говоря при этом: «Он – хороший 
человек, хороший человек». Этот явный знак любящего одобрения заставил Боба сделать 
что-то такое, чего я раньше никогда за ним не замечала: он зарыдал, и он плакал, словно 
беспомощный ребёнок. Саи Баба сказал: «Твоя работа не приносит тебе удовлетворения, 
но всё это изменится». От этих утешающих слов Боб просиял. 
 Свами, как Саи Баба часто Себя называет, снова обратился ко мне и сказал: «Будь 
терпеливой. Тебе нужно научиться быть терпеливой». Интервью закончилось, и когда мы 
вышли, я всё ещё оставалась немой. Мне потребовалось долгое время, чтобы вернуться 
назад на землю. Это был очень необычный опыт в моей жизни, но я всё ещё не могла 
увидеть, что Шри Сатья Саи Баба был Божественным существом. Я могла только 
ощущать, что Он был кем-то особенным, и что Он пробудил во мне более высокие идеалы 
и чувства, чем были ведомы мне когда-либо прежде. 
Когда мы сидели в самолёте  и летели назад в Соединённые Штаты, мы стали планировать 
свою следующую поездку в Индию. Нас уже тянуло назад, словно магнитом. Боб, 
который был в хорошем настроении, начал поддразнивать меня, повторяя слова Свами о 
том, что я нетерпеливая. Мне сразу же захотелось защищаться, я испытала досаду и стала 
явно нетерпеливой. Несколько позже мы оба смеялись над таким моим взглядом на вещи, 
словно у меня шоры на глазах, и над моей неспособностью выносить критику в свой 
адрес, даже если она исходит в такой мягкой форме от Самого Бабы. Я сразу же 



пообещала себе, что буду работать над этой проблемой, связанной с отсутствием 
терпения. 
 – Отрывок из статьи миссис Барбары Боззани, опубликованной в книге 
«Трансформация сердца». Подготовила миссис Джуди Варнер.  
 
Chinna Katha 
ВАЖНО НЕ ПРОСТО СЛУШАТЬ, НО САМОМУ ИСПЫТЫВАТЬ ТО, О ЧЕМ 
ИДЕТ РЕЧЬ 
Однажды во время паломничества по святым местам Шри Кришна Чайтанья оказался на 
юге Индии, в местности, где возвышался храм Шри Ранги. В этом храме 
один пандит (ученый богослов) читал лекции о «Бхагавад Гите» своим ученикам.  
Пандит  зачитывал шлоки (стихи) из «Гиты», ученики повторяли за ним, а затем с 
глубокой верой слушали его разъяснения смысла этих стихов. Многие верующие также 
приходили послушать толкование «Гиты»  пандитом, стоящим перед ними с книгой в 
руках. Слушатели то улыбались, то хмурились, то испытывали блаженство, и вся эта 
гамма чувств отражалась на их лицах. Но был в храме один человек, который сидел в углу 
и непрерывно проливал слезы, не выказывая никаких других чувств, кроме печали. 
Увидев этого человека, Шри Кришна Чайтанья подошел к нему и спросил: «Господин, что 
с тобой? Почему ты льешь слезы, в то время когда другие люди изучают «Гиту» и 
испытывают блаженство, слушая толкование изложенного в ней учения?»  
 
Незнакомец ответил: «Свами, я не знаю, кто ты. Я не в состоянии повторять шлоки на 
санскрите. И мне кажется, что лучше молчать, чем повторять их неверно. Я их не читал. Я 
не настолько образован, чтобы понять, что они значат. Повторение этих стихов ничего 
мне не даст. Поэтому я представляю себе сцену из «Махабхараты», когда Кришна 
передавал учение «Бхагавад Гиты» Арджуне. При этом Кришне нужно было повернуть 
голову к Арджуне, чтобы объяснить ему значение этого учения, потому что Он, как 
возничий, сидел на переднем сиденье, а Арджуна находился сзади. Мысль о том, как 
сильно могла болеть шея у Господа Кришны, вынужденного постоянно поворачиваться 
назад, очень меня огорчила». Тогда Шри Кришна Чайтанья заметил: «Ты единственный 
настоящий бхакта (истинно верующий), потому что смог реально ощутить любовь 
Кришны и погрузиться в нее, сосредоточив свое внимание на сцене беседы Кришны с 
Арджуной перед сражением, описанным в «Махабхарате». Важно не просто слушать, но 
реально переживать то, что пишется в священных текстах». 
 
НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 
Всемирные празднования 87-й годовщины со Дня рождения Бхагавана Шри Сатья Саи. 
ИНДОНЕЗИЯ 
День рождения Бхагавана праздновался во многих городах, включая Джакарту, Медан, 
Бандунг, Йогакарту, Сурабаю и Денпасар. Более 1500 человек воспользовались услугами 
медицинских лагерей, работавших по всей стране. Добровольцы Сатья Саи проводили 
служение в домах сирот и распределяли пищу и бакалейные товары нуждающимся во 
многих деревнях. 



Более 800 человек посетили празднования Дня рождения Бхагавана в Джакарте, где 
молодежь Саи, дети из Бал Викас и учащиеся школы Инсан Теладан и школы Саи Пондак 
исполнили культурную программу. 
Более 250 преданных посетили празднование Для рождения Бхагавана 23 ноября 2012 
года в центре Прашанти Грия Саи в Медане (Северная Суматра). Празднования включали 
исполнение бхаджанов, беседы и распределение прасада. 
В Бандунге (Западная Ява) 250 преданных посетили празднования Дня рождения 
Бхагавана, которые включали бхаджаны вместе с культурной программой. 
Учебная группа Саи в Джакарте (Центральная Ява) праздновала День рождения Бхагавана 
путем распределения более 880 пакетов с пищей для нуждающихся и организацией 
медицинского лагеря, в котором помощь получили около 80 пациентов. 
КАНАДА 
18 ноября 2012 года около 250 детей, обучающихся по программе образования Саи, из 
центра Сатья Саи Бабы в Торонто-Йорке, праздновали День рождения Свами, представляя 
культурную программу, которую посетило примерно 1000 человек. Программа включала 
ведические гимны, духовные песни и песни о человеческих ценностях, а также пьесу о 
единстве религий под названием «Есть только одна религия – религия Любви». 23 ноября 
2012 года более 800 человек праздновали День рождения Бхагавана исполнением 
Супрабхатам, Нагар Саркинтан и Лакшарчана (повторение священного Имени 100 000 
раз), после чего последовала воодушевляющая беседа о вести Бхагавана, а также 
духовные песни. 
Два благотворительных проекта «Потолок желаний» и «Чувствуй боль, наполни тарелку» 
были организованы как часть празднований Дня рождения Бхагавана. Преданные 
сэкономили деньги на своей еде и передали их в Банк пищи. Преданные, которые 
участвовали в мероприятии, имели возможность на себе ощутить муки голода. Примерно 
1000 фунтов пищи было собрано за 2 недели перед Днем рождения Бхагавана. Преданные 
подготовили 87 упаковок с пищей и распределили их среди нуждающихся в районе 
Большого Торонто. 
ДАНИЯ 
Центры Сатья Саи в районе Копенгагена праздновали День рождения Бхагавана, 
изображая картины из жизни Бхагавана от момента рождения до провозглашения Себя  
Аватаром, на основе книги «Саи Баба: человек чудес» недавно скончавшегося Ховарда 
Марфета. Презентация состояла из повествования истории с одновременной 
демонстрацией слайд-шоу о Бхагаване и музыкальным сопровождением в составе 
кларнета, гитары, флейт, ударных инструментов и гармоники. Празднование закончилось 
исполнением бхаджанов. В Оденсе День рождения Бхагавана отмечался путем обмена 
духовным опытом и показом видео о Его жизни, после чего был распределен прасад. 
ЛАТВИЯ 
День рождения Бхагавана был отпразднован в нескольких городах Латвии. В центре Сатья 
Саи в Риге программа включала исполнение бхаджанов и пьесы «Семейный круг», в 
которой каждый человек делился историей о самом важном подарке любви, который они 
преподнесли Бхагавану в прошедшем году и что они хотели бы подарить Ему в 
наступающем году. 
РОССИЯ 



23 ноября 2012 года около 150 преданных из Санкт-Петербурка праздновали День 
рождения Бхагавана. Программа состояла из концерта, за которым последовало 
исполнение ведических гимнов, песен о Бхагаване и презентаций о Его работе. 
Специальная песня  о жизни Бхагавана, написанная преданными из прибалтийских стран, 
была исполнена молодежью Сатья Саи, затем исполнялись бхаджаны и распределялся 
вибхути в качестве прасада. 
23 ноября 2012 года более 400 членов центра Сатья Саи Москвы праздновали День 
рождения Бхагавана в красиво украшенной аудитории. Программа началась исполнением 
Омкар, Гаятри мантры, Саи Гаятри, Рудрам и бхаджанов посвящённых Ганеше. После 
приветственного слова Людмилы Депутатовой, главы Центрального региона России была 
представлена серия программ преданными Сатья Саи из Королева, Дзержинска, Москвы и 
Обнинска, а также детьми, обучающимися по программе образования Сатья Саи, 
Празднования завершились исполнением бхаджанов и распределением прасада. 
ТАИЛАНД 
3 ноября 2012 года преданные Сатья Саи праздновали День рождения Бхагавана пением 
87 бхаджанов в Саи Прашанти центре в Бангкоке. 23 ноября 2012 года преданные Сатья  
Саи праздновали День рождения Бхагавана в Саи центрах в Радждамнеоне, Саи 
Прашанти, Маесаи и Чиангмаи. Состоялись различные благотворительные акции, включая 
распределение одеял, предоставление пищи нуждающимся и программы преданных. 
 
ИТАЛИЯ 
Около 150 преданных Сатья Саи из Саи центров города Турин праздновали День 
рождения Бхагавана в здании муниципалитета. В качестве части празднований была 
проведена выставка под названием «Деятельность Саи центров Италии». 
 
БАХРЕЙН 
По случаю Дня рождения Бхагавана, Организация Сатьи Саи в Бахрейне в течение 87 дней 
проводила духовные программы и служение на тему «Свами, Обитатель сердец». 
Программы начались в благоприятствующий началу праздник Онам и прошли через все 
последующие крупные фестивали до Дня рождения Бхагавана. Основными духовными 
мероприятиями стали Ширди Саи Сатчарита Параяна (чтение священной истории жизни 
Ширди Саи Бабы), падука-пуджа, тапованам-параяна (чтение священной истории жизни 
Сатьи Саи Бабы), лакшарчана, сахасранамавали. В течение всего этого времени было 
проведено большое количество вдохновляющих выступлений и программ по обучению 
общечеловеческим ценностям, рассказывающих о Славе Аватара Сатьи Саи, а также 
практических семинаров по обучению бхаджанам. 23 ноября 2013 года серия программ 
продолжительностью 87 дней пришла к завершению празднованием Дня рождения 
Бхагавана, на котором собралось 300 преданных. Программа праздника включала чтение 
Вед, Бхагаван Аштоттара (чтение 108 имен Бхагавана), лекцию о выступлениях Бхагавана 
в День Его рождения, разрезание праздничного торта, детский хор и бхаджаны. 
 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
22 ноября 2012 года около 200 человек пришли на вечер празднования Дня рождения 
Бхагавана Саи Бабы, организованный Центром Сатьи Саи в Риядхе. Вечер начался с 



танца, обращенного к Богу, затем последовало волнующее сердце исполнение духовных 
песен и пьеса под названием “Атмосфера для Сферы Атмы”, о социальном среде, в 
которой находятся дети и современная молодежь, -- технологии, влияние сверстников и 
модные тренды. Вечером 23 ноября 2012 года около 60 преданных собрались вместе, 
чтобы отметить День рождения Бхагавана пением мантры Ом, чтением Ганапати-атхарва-
ширша и бхаджанами. 
 
АБУ-ДАБИ 
Группа САИ (Служи и вдохновляй) отмечала День рождения Бхагавана в течение 87 
дней чтением Вед, проведением духовных мероприятий и служением. 120 рабочих 
промышленной зоны Муссафа, находящейся в 40 км от Абу-Даби, получили зимние 
куртки. Были также организованы программы сбора крови. Около 250 преданных 
отметили День рождения Бхагавана 23 ноября 2012 года. Программа включала Омкар, 
Супрабхатам, чтение Вед, пение бхаджанов и прасад. 
-- Международная Организация Сатья Саи 
 
БХАРАТ 
Андхра-Прадеш: Под чтение священных текстов 24 января 2013 года в Котхачерую была 
проведена бхуми-пуджа, церемония начала стороительства расширенного проекта по 
обеспечению водой округа Анантапура, инициированного Центральным Трастом Шри 
Сатья Саи. В церемонии принял участие Шри Дурга Дас, налоговый инспектор 
Анантапура. Предполагается, что данный проект дополнительно обеспечит водой 250,000 
человек в трех районах Путтапарти, Котачеруву и Буккапатнам. Проект стоимостью 800 
миллионов рупий и общей протяженностью водопровода 411,5 км обеспечит жителей 118 
деревень водой в объеме 10 млн литров в сутки. Шри Р. Дж. Ратнакар, член Траста, Шри 
Прасада Рао, секретарь Центрального Траста, Шри А. Рамакришна, бывший вице-
президент L&T, Шри Кондала Рао, главный инженер проекта со стороны государства, и 
Шри Палле Рагхунатха Редди, член законодательной ассамблей Путтапартхи, почтили 
церемонию своим присутствием. 
Основная часть проекта по водоснабжению была запущена в 1995 году, в результате чего 
1,25 миллионов жителей из 731 деревни получают питьевую воду. Предложение по 
расширению проекта было объявлено Центральным трастом во время празднования 86-го 
Дня рождения Бхагавана в 2011 году. 
 
Гуджарат: 19 и 20 января 2013 года в Навсари прошел практический семинар Шри Сатья 
Саи Видья Вахини по подготовке учителей Шри Сатья Саи Видья Никетан, Навсари, и 
школы Шри Сатьи Саи в Сурате. Президент штата Гуджарат приветствовал команду 
Видья Вахини, и Шри Аутош Верма коротко рассказал о проекте Видья Вахини и о том, 
как Свами хотел, чтобы школы и организация объединили свои усилия для развития этого 
проекта, главным образом, в отдаленных деревнях. Затем члены команды рассказывали 
учителям, как составлять план урока и делать презентации. Второй день был полностью 
посвещен техническому использованию Видья Вахини в режиме онлайн, с разъяснением 
как просматривать планы урока, работать с содержанием и закачивать планы урока. В 
целом 35 учителей посетили семинар. 



 
Махараштра: В городе Нандид прошел молодежный фестиваль «Путь обучения 
общечеловеческим ценностям и осознанности». В мероприятии приняли участие около 
1000 студентов из девяти городских колледжей. В присутствии большого числа именитых 
гостей, Шри Д.Р. Савант, министр здравохранения и технического образования штата, 
открыл работу фестиваля. По инициативе Г-жи Снехалататаи Кхатгаонкар, в течение двух 
дней студенты участвовали в соревнованиях между своими колледжами. Соревнования 
были посвящены общечеловеческим ценностям и осознанности, и проходили в форме 
постановок сатирических миниатюр и пьес. Таким образом они ярко продемонстировали 
твердую решимость сегодняшней молодежи противостоять социальному злу, 
превалирующему в обществе, а также свое намерение трансформировать и сделать 
общество лучше. 
27 января 2013 года, в Дхармакшетре, Мумбаи, прошел святой праздник Маулид ан-Наби, 
День рождения пророка Мухаммеда. Главным событием вечера стало подношение в виде 
выполнения намаза «Аль-Магриб» на лужайке Сатьядипа рядом с резиденцией Бхагавана 
Саи Бабы. Вся Дхармакшетра наполнилась звуками священного пения Корана, и все 
присутствующие погрузились в нектар Божественной любви.  
Профессор Ханиф Банатвала, проводивший намаз, отметил, что пять основных заповедей 
ислама – молитва, паломничество, воздержание от пищи, благотворительность и истина – 
являются основополагающими в каждой религии, но только называются по-разному. 
Профессор Шафи Тханавала, президент Суннат Джамат и главный гость вечера, выразил 
огромную благодарность Организации служения Шри Сатья Саи, и сказал, что быть 
последователем ислама значить следовать пути любви и человечности. В своей 
трогательной речи он назвал Дхармакшетру «Домом Бога», который внешне не похож ни 
на мечеть ни на храм, но тем не менее является обителью, где можно услышать Звук 
Тишины и ощутить Глас Божий. 
 
Программа включала презентацию, проведённую студентами Бал Викас 
пяти заповедей ислама и пропевание молитв посвященных Аллаху и Пророку Муххамеду.  
Каждый покидая встречу чувствовал, что есть только одна религия и это религия любви.   
 
Обратная сторона обложки 
Пусть ваша речь будет мягкой 
Пусть ваша любовь изливается на все вокруг. У вас есть любовь, но сейчас она эгоистична 
и избирательна. По крайней мере, не испытывайте ненависти к другим людям, не говорите 
о них дурно и не пытайтесь оценивать их недостатки. Не грустите и не огорчайтесь, когда 
другие счастливы, старайтесь разделить с ними радость и радуйтесь сами. Ваши слова 
должны быть мягкими и приятными. Пусть не уподобятся они рычанью льва или 
шипению змеи. В деревнях, где все друг друга знают, где люди так близки и 
взаимозависимы, такой мягкий тон в разговоре особенно важен. 
Саи Баба 
 
 


