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ВЫСТУПЛЕНИЕ БХАГАВАНА 16 августа 1996 года 

 

 ЭГОИЗМ И ПРИВЯЗАННОСТЬ ПОРОЖДАЮТ ЗАВИСИМОСТЬ 

Бог - это любовь, любовь - это Бог. Вы можете соединиться с Богом только через 
любовь. Развивайте любовь и обретите высшее состояние недвойственности. 
(стихотворение на телугу) 

Освобождение не падает с неба и не появляется из другого мира. Его невозможно 
найти и на этой земле. Вы можете достичь священного состояния Мокши 
(освобождения) только тогда, когда в вашем сердце будет устранена пелена 
невежества. Моха Кшая (устранение привязанности) - это Мокша. Эта истина 
утверждается в Ведах. (стихотворение на санскрите) 

 

БОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРОНИЗЫВАЕТ ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ 

Воплощения Божественной любви! 

Джантунам Нара Джанма Дурлабхам (среди всех живых существ человеческое 
рождение самое редкое). Человеческое рождение самое священное, благородное и 
возвышенное. Оно является результатом добродетельных поступков, совершённых во 
многих прошлых жизнях. Оно обретается благодаря совершению аскезы, молитве и 
занятиям другими духовными практиками.  

Верно используйте человеческое рождение 

Человек обретает драгоценное человеческое воплощение после усердного труда, но 
современный человек растрачивает его впустую, вместо того, чтобы верно 
использовать его. В чём заключается величие воплощения в теле человека? В чём цель 
его жизни? Для чего вам дано это человеческое тело? Каждому человеку необходимо 
понять это. В этом обширном мире птицы, животные, насекомые и даже муравьи и 
комары выполняют свои обязанности. Но современный человек забыл свои 
обязанности и неверно использует священную человеческую жизнь. Время мимолётно 
как сильный ветер. Время, отведённое для жизни, с каждым моментом уменьшается 
подобно куску льда. В конечном итоге, человек встречает смерть, так и не осознав, в 
чём заключается его долг, и для чего ему было дано человеческое рождение. Так в чём 
же состоит польза рождения в теле человека? Вы говорите, что человеческое рождение 
самое редкое. Почему? Человек не понимает этого, не думает об этом и не использует 
тело верно. Человеческое рождение очень священно. Такое священное рождение 
необходимо верно использовать. Но это не происходит. Человек впустую растрачивает 
время, энергию и неверно использует своё тело. Почему? Причина заключается в 
желании получить многочисленные физические, эфемерные и преходящие 
удовольствия. Человек думает, что обрести мирские удовольствия, значит достичь 
цели жизни. Такая тенденция характеризует Правритти (мирскую жизнь). Но 
истинная цель человека - это Нивритти (духовность). В стремлении достичь 
физические, мирские и эфемерные цели современный человек забывает истинный и 
вечный принцип духовности. Тогда какая польза от полученного им образования?  

В чём польза всех ваших знаний, если они не помогают вам изменить свою судьбу? 
Когда в вашем уме появляются плохие мысли, полученное вами образование и ум 
оказываются бессмысленными и бесполезными. (стихотворение на телугу) 



Чего в конечном итоге достигает человек, получая мирское образование? Равана стал 
мастером в 64-х видах знания. Даже у Хираньякашипу были обширные знания. 
Подобно им Камса был так же хорошо образован.  

Очистите своё сердце и наполните его Любовью 

Равана совершал великие аскезы и поклонялся Господу Шиве. Но чего он достиг? Он 
всё делал для достижения мирских целей. Поэтому, даже после обретения такого 
большого количества различных знаний, после совершения стольких аскез, после 
занятий многочисленными духовными практиками и повторения множества 
священных мантр его демонические качества не изменились. Вы можете устранить 
мирские чувства из своего ума только тогда, когда наполните его Божественными 
чувствами. Сегодня человек наполняет своё сердце не священными, а мирскими 
чувствами. Он живёт, стремясь к достижению преходящих целей. Тогда как же он 
может обрести вечное и постоянное счастье? Это невозможно. Вам следует очистить 
своё сердце и наполнить его любовью. Вы сможете обрести истинное знание, только 
развивая любовь. Обязанность современной молодёжи заключается в том, чтобы сеять 
в сердцах людей семена любви, которые впоследствии превратятся в цветы терпимости 
и плоды покоя. Студентам следует принять решение стать посланниками покоя. 
Сегодня общество очень нуждается в покое. Тем не менее, покой и безопасность 
невозможно обрести извне, они находятся внутри вас. На самом деле, всё находится в 
вас. Но вы забываете эту истину.  

Сегодня человек забыл свою истинную природу. Он верит в мирские устремления и 
ищет покой во внешнем мире. Но ему следует осознать, что Божественность 
пронизывает всю Вселенную. Сарвам Кхальвидам Брахма (поистине всё является 
Брахманом). Нет места, где не присутствовала бы Божественность. Всё, что вы видите, 
слышите и переживаете - это не что иное, как Брахман. Ваши глаза видят только 
Брахмана, уши слышат только Брахмана, ум воспринимает только Брахмана. Брахман 
очаровывает сердца и способствует развитию человеческих качеств. Когда человек 
осознает эту истину, в этом мире не будет беспокойств и беспорядка. Куда бы вы ни 
посмотрели сегодня, повсюду вы найдёте конфликты и разногласия. Стало трудно 
определить, кто является человеком, а кто - демоном, кто - благородный человек, а кто 
- злонамеренный, кто - человек, а кто - животное. Человек развивался с уровня 
животного, и ему следует подняться на уровень Божественности. Но вместо этого он 
идёт в обратном направлении, развивая качества, присущие животным. Человеку не 
следует этого делать. Он должен вести себя как настоящий человек.  

Истина - это мать, мудрость - отец, праведность - брат, сострадание - друг, покой - 
это жена, терпимость - сын. Эти шесть добродетелей - истинные отношения 
человека. (шлока на санскрите) 

Вот почему Веды советуют человеку следовать принципу Сатьям Вада, Дхармам 
Чара (говори правду, практикуй праведность). Нет ничего более великого, чем Истина. 
Трикалабадхьям Сатьям (Истина остаётся неизменной в трёх периодах времени - 
прошлом, настоящем и будущем). Она неизменна во все времена, повсюду и при 
любых обстоятельствах. Но, к сожалению, сегодня человек забыл её. 

Современная система образования не даёт духовного образования 

Для того чтобы обрести видение Божественности, не нужно прилагать никаких 
особенных усилий. Вы осознаете истину, как только устраните пелену эгоизма и 
привязанности, скрывающую вашу внутреннюю Божественность. Сегодня на человека 
воздействуют две планеты, которые называются Рага и Двеша (желание и ненависть). 



Когда вы избавитесь от Раги и Двеши, вы осознаете, что являетесь Брахманом. Сарвам 
Вишнумаям Джагат (Вишну пронизывает всю Вселенную). Тогда вы обнаружите, что 
весь мир является проявлением Божественности. Вам следует приложить усилия для 
того, чтобы, по крайней мере, мельком увидеть Божественность.  Студенты! 

Вы ошибочно думаете, что духовность - это нечто трудное. На самом деле, она в 
тысячу раз легче мирского образования, которое вы получаете. Вы думаете, что она 
трудная, потому что не знаете эту истину. Когда вы впервые учите алфавит, каким 
трудным он кажется! Но переходя в следующий класс, вы понимаете, насколько 
алфавит лёгкий. Сегодня система образования в Индии ограничивается только 
мирским образованием. В этой системе образования совершенно не уделяется 
внимание нравственным ценностям. Вот почему студенты забыли человеческие 
качества и пренебрегают дхармой. Так как сегодня люди предают значение только 
мирскому образованию, они пренебрежительно относятся к Ведам и Шастрам 
(священным текстам). Студенты считают великим достижением получение таких 
степеней, как бакалавр искусств (B.A.) и магистр гуманитарных наук (M.A.), и не 
придают значения духовному образованию. Что такое эти степени? Получая их, 
человек сходит с ума и становится плохим (игра слов: M.A. + D = Mad (сумашедший), 
B.A. + D = Bad (плохой)  ).  Разве этому вы должны научиться? На самом деле, вся 
система образования вводит студентов в заблуждение и ведёт по неверному пути. 
Сегодня студенты получают образование для того, чтобы наполнять желудок, а не для 
того, чтобы их сердца расцветали, и ум очищался. Ум должен стать чистым, а в сердце 
должна расцвести Божественность. В этом заключается истинная цель образования. Но 
сегодня студенты после получения диплома сразу идут в офис занятости населения и 
регистрируются там. Они тратят так много времени, посещая этого офис. Не это вам 
следует делать. Несомненно, мирское образование необходимо, но оно не развивает в 
вас хорошие качества. Что вам прежде всего нужно развивать? Вам следует развивать 
Сатью, Дхарму, Шанти, Прему и Ахимсу (истину, праведность, покой, Божественную 
любовь и ненасилие).  

Полученное вами образование, положение в обществе, благотворительность и 
служение имеют лишь небольшую ценность без добродетелей Сатьи, Дхармы, 
Шанти и Премы (истины, праведности, покоя и Божественной любви), которые 
поистинеявляются опорой дома Санатана Дхармы. (стихотворение на телугу) 

Добродетели - это прочный фундамент здания жизни    

Для того чтобы построить дом, нужны четыре стены. Дом жизни человека опирается 
на четыре стены Сатьи, Дхармы, Шанти и Премы. Сегодня все эти четыре стены 
разрушены, и человек утратил своё истинное пристанище. Он живёт искусственной 
жизнью. Можно ли назвать такую жизнь человеческой? Если так важны средства для 
существования, то разве не живут птицы, звери и животные? Разве у них есть счёт в 
банке? Какие особняки они строят для себя? Они живут сегодняшним днём и 
счастливы. Их не беспокоит завтрашний день. Но человек живёт, составляя план на 
пять и десять лет вперёд.  

Вы усердно сражаетесь только для того, чтобы наполнить свой желудок. Вы 
получили различные знания во многих областях. Но вы неспособны наслаждаться 
абсолютным блаженством. Поэтому найдите прибежище в Боге и размышляйте о 
Нём. Он, несомненно, покажет вам верный путь. (стихотворение на телугу) 



О, человек! Исследуй и спроси себя, какое великое счастье ты обрёл, с утра до вечера 
получая мирские знания и накапливая богатство, забывая при этом о Боге. 
(стихотворение на телугу) 

В чём мы сегодня нуждаемся? Прежде всего, в нравственных, этических и духовных 
ценностях. Они подобны жизненному дыханию. Но сегодня нравственные, этические и 
духовные ценности пришли в упадок. Вы не найдёте их нигде. Праведность и 
справедливость вытеснены. Деревни превратились в прибежище несправедливости, 
неправедности и лжи. Можно излечить любую болезнь, но нет лекарства от болезней 
Раги и Двеши. Почему? Причина заключается в эгоизме человека и его эгоистических 
интересах.  

Студенты! 

Несомненно, у каждого человека есть определённая доля эгоизма. Но его следует 
ограничивать. Вы подвергаете себя огромным страданиям, потому что развиваете 
безграничные желания. Что наделяет вас счастьем? Еда и напитки, дети или 
зарабатывание денег? Нет, нет. Ничто из этого не принесёт вам истинное счастье. 
Такое счастье временно.  

Ма Куру Дхана Джана Яувана Гарвам, 

Харатхи Нимешатх Калах Сарвам.  

(шлока на санскрите) 

(Не гордитесь богатством, потомством и молодостью; поток времени может разрушить 
всё в один момент) 

Мирские удовольствия преходящи. Будучи - студентами, вы знаете это. Вы думаете, 
что будете счастливы, получив степени бакалавра медицины, бакалавра хирургии, 
магистра экономики управления, магистра технологии и т.д. Но действительно ли вы 
счастливы, когда получаете эти степени? Нет. Вы хотите чего-то большего. Теперь вы 
хотите получить хорошую работу.  Счастливы ли вы после получения такой работы? 
Вы счастливы только несколько месяцев. Затем вы начинаете желать продвижения по 
службе. Но счастливы ли вы, когда получаете это? Нет. Теперь вы хотите жениться, 
потому что думаете, что будете счастливы, когда женитесь. Но счастливы ли вы после 
этого? После свадьбы вы хотите сына, затем дочь. Счастливы ли вы, когда у вас 
рождаются сын и дочь? Нет. Между мужем и женой возникают бесконечные ссоры. 
Тогда вы вспоминаете Бога. Вы молитесь: "О, Бог! Почему я переживаю все эти 
беспокойства? Пожалуйста, спаси меня".  На самом деле, все эти страдания вы 
переживаете из-за безграничных желаний.  

В выполнении желаний нет постоянного счастья. Счастье, обретаемое благодаря 
исполнению желаний, временно и подобно проплывающим облакам. Тогда как же 
пережить истинное счастье? Вы не испытываете счастье даже тогда, когда в старости 
передаёте все свои обязанности детям. Вы начинаете беспокоиться о том, какой 
болезнью вы можете заболеть, и кто будет заботиться о вас, когда вы заболеете. Вы 
желаете счастья и комфорта даже тогда, когда вам 90 лет, и вы прикованы к постели. 
Когда к вам приходит врач, чтобы сделать укол, вы просите его: "Пожалуйста, 
сделайте мне укол так, чтобы мне не было больно".  Так от рождения до смерти вы 
желаете счастья. В чём же заключается истинное счастье? 

Истинное счастье можно найти только в жертвенности 



Тьягараджа сказал: "Нидхи Чала Сукхама, Ишвара Саннидхи Чала Сукхама, 
Ниджамуга Телюпуму Манаса (О, ум! Скажи мне, где находится счастье в богатстве 
или в близости к Богу)". Тьягараджа отказался принять всё богатство и драгоценные 
подарки, которые преподнёс ему царь. Истинное счастье обретается только благодаря 
близости к Богу. Нет ничего плохого в том, чтобы переживать счастье, обретая 
мирские предметы, но у него должны быть ограничения, а ваше внимание должно быть 
сосредоточено на духовности. Ограничьте свои желания  необходимыми 
потребностями. Вы наслаждаетесь пищей, но, если вы будете есть слишком много, 
работа желудка нарушится, и вы будете страдать от несварения желудка. Вы вдыхаете 
воздух, но вы не можете удерживать его внутри. Вы должны выдохнуть столько, 
сколько вдохнули. Подобно этому, вы можете зарабатывать деньги, но вам следует 
верно их использовать, заниматься благотворительностью и помогать бедным и 
нуждающимся людям.  

С древних времён культура Бхараты преподавала человечеству этот великий урок: "На 
Кармана На Пражая Дханена Тьягенаике Амрутаттхваманасу (Бессмертие 
невозможно обрести с помощью действия, потомства или богатства. Оно обретается 
только благодаря жертвенности)". Вы можете проводить множество яджн и яг, вы 
можете родить любое количество детей, вы можете заработать любое богатство. Но 
ничто из этого не поможет вам обрести бессмертие. Бессмертие обретается только 
благодаря жертвенности. Истинное счастье заключается только в жертвенности. Не 
существует более великого счастья, чем счастье, обретаемое благодаря жертвенности.  

От чего вы должны отказаться? От дома и собственности? Бог не ожидает от вас, 
чтобы поступали таким образом. Бог хочет, чтобы вы избавились от плохих качеств. 
Что вам следует преподнести Богу? Он не просит вас преподнести ваши добродетели. 
Он просит вас отдать Ему ваши плохие качества, так как никто, даже ваши родители, 
не примет их.  

Студенты! 

Вы можете думать, что любовь родителей, любовь жены или детей - это высшая 
любовь, но это абсолютно неверное представление. Самая великая любовь - это 
любовь Бога к вам. Ваши родители любят вас, потому что думают, что, когда вы 
вырастите и займёте хорошее положение в обществе, вы принесёте им счастье. В их 
любви есть доля эгоизма. Тоже самое относится и к любви жены и детей. Только Бог 
любит вас без тени эгоизма или эгоистического интереса. Вам следует преподнести 
Богу, у которого нет никакого эгоизма, свои плохие качества.   

Отдайте Богу свои плохие качества 

Некоторое время назад Я был в комнате для интервью вместе с проректором нашего 
Института и другими преданными. Я сказал им об этом. Предположим, что вы помяли 
и испачкали сто рупий настолько, что даже нищий не возьмёт их. Даже если вы 
выбросите их в мусор, человек, убирающий мусор, не дотронется до них. Никто не 
примет их. Но те же сто рупий примет Резервный банк и выдаст вам взамен новую 
банкноту в сто рупий. Подобно этому, никто не примет ваш грязный ум, подобный 
испачканной и помятой купюре в сто рупий. Его не примет даже ваша мать, отец, жена 
или сын. Поэтому преподнесите ваш запачканный ум Богу, который подобен 
директору Резервного банка. Он вернёт вам чистый ум (громкие аплодисменты). Если 
вы преподнесёте Богу все свои плохие качества, они не будут доставлять вам 
беспокойство. Вы будете счастливы, и мир тоже будет счастлив. Не храните в себе 



плохие качества и не передавайте их другим людям. Преподносите их только Богу с 
чувством глубокой преданности.   

Твамева Матача Пита Твамева,  

Твамева Бандхусча Сакха Твамева,  

Твамева Видья Дравинам Твамева,  

Твамева Сарвам Мама Дэвадэва.  

(шлока на санскрите) 

(О, Господь! Только Ты - мой отец, моя мать, друг и родственник, мудрость и 
богатство. Ты - моё всё) 

Что значит преподнести Богу всё? Это не означает, что вам следует праздно сидеть, не 
выполняя никакую работу. Выполняйте свою работу, свой долг, но преподнесите всё 
Богу с чувством: "Сарва Карма Бхагавад Притьяртхам (Совершайте все действия для 
того, чтобы порадовать Бога)". Когда вы совершаете действие, без желания получить 
плоды действия и преподносите их Богу, Бог даст вам то, что является благоприятным 
для вас. Вы пишите письмо, кладёте его в конверт и отправляете по почте. Ваша 
обязанность на этом заканчивается. Письмо будет доставлено по адресу в Америке, 
Германии или Японии. Как только вы отправили письмо, вам больше не нужно 
беспокоиться о том, дойдёт ли письмо или нет. Почтовое отделение гарантирует 
доставку письма. Сначала оно, возможно, отправится в Бомбей, оттуда в Нью-Йорк. 
Каким бы образом ни осуществлялась доставка, письмо будет доставлено адресату. 
Подобно этому вам следует выполнять все свои мирские обязанности и преподнести их 
Богу. Бог решит, какую радость Ему следует даровать вам. Но, к сожалению, сегодня 
человеку не хватает веры, которая так ему нужна. Вера подобна дыханию человека. 
Человек без веры, подобен бездыханному трупу. Поэтому вера должна быть наполнена 
любовью. Жизнь без любви бесполезна. 

Мирские взаимоотношения искусственны 

Желая обрести обширные духовные знания, молодой человек каждый день посещал 
своего гуру, который жил за пределами деревни. Однажды гуру сказал ему:  

Мата Насти, Пита Насти, 

Насти Бандху Саходара, 

Артхам Насти, Грихам Насти, 

Тасмат Джаграта Джаграта.  

(стихотворение на санскрите) 

(Взаимоотношения с матерью, отцом, братьями, сёстрами и друзьями нереальны. Дом 
и богатство иллюзорны. Поэтому будь бдительным!)  

Джанма Дукхам Джара Дукхам  

Джая Дукхам Пунах Пунах 

Антья Кале Маха Дукхам,  

Тасмат Джагратха Джагратха.  

(стихотворение на санскрите) 



(Рождение - это страдание, преклонный возраст - страдание, семья - страдание, смерть 
- ужасное страдание. Поэтому будь осмотрительным! Будь осмотрительным!) 

Тогда ученик сказал: "Свами, все эти наставления важны для отречённых, подобных 
тебе, но не для таких людей, как я. Мои родители так любят меня, что очень ждут 
моего возвращения и стоят на пороге дома. Моя жена также настолько любит меня, что 
не принимает пищу без меня. Поэтому твоё утверждение: "Мата Насти Пита 
Насти...", - не имеет для меня никакого значения.  

Услышав это, гуру дал ему лекарство и сказал: "О, дорогой сын! Чтобы подтвердить 
мои слова, я представлю тебе неопровержимое доказательство. Возьми эту таблетку. 
Когда придёшь домой, положи её в рот и выпей немного воды. На некоторое время ты 
превратишься в мертвеца, но сможешь слышать всё, что будет происходить вокруг. 
Тогда ты сам узнаешь правду".  

Ученик охотно согласился. Сегодня молодые люди перед тем, как поверить чему-либо, 
желают провести тест и увидеть всё своими глазами. Им очень нравятся тесты! 
Молодой человек пришёл домой и поступил так, как сказал ему гуру. Увидев, что он 
лежит без сознания, все обитатели дома стали громко плакать, думая, что он умер. 
Жена горько плакала и говорила: "Я - единственная дочь у своих родителей. Теперь я 
потеряла мужа. Что же теперь ждёт меня?" Горюя о своём муже, она беспокоилась 
только о своём будущем.  

Пришли так же и соседи, чтобы посочувствовать домочадцам. Так как молодой 
человек был добродетельным и следовал по духовному пути, то все горевали о его 
смерти. Через некоторое время гуру так же появился в этом доме под предлогом того, 
что пришёл выполнить работу. Услышав о случившемся, гуру сказал: "Я верну его к 
жизни. Но вам нужно сделать то, что я скажу". Все люди, находящиеся в доме, сказали 
гуру: "Свами! Мы, несомненно, сделаем то, что ты скажешь". Тогда гуру сказал: "Для 
того чтобы вернуть его к жизни, один из вас должен быть готов умереть. Я пропою 
мантру, брызну на него водой из кувшина, и он встанет". Сказав это, гуру сначала 
спросил мать молодого человека: "Мать! Готова ли ты умереть ради своего сына?" 
Мать ответила: "Свами! Я должна позаботиться о других детях. Кто позаботится о них, 
когда я умру? Что будет с ними, когда меня не будет?" Тогда гуру задал тот же вопрос 
отцу молодого человека. Он сказал: "Я несу ответственность за всю семью. Не так ли? 
Как же я могу умереть?" Затем гуру  спросил жену молодого человека: "Дорогая дочь! 
Для жены муж - это всё, не так ли? Я думаю, ты не будешь сопротивляться тому, чтобы 
умереть ради него". Жена ответила: "Я - единственная дочь у моих родителей. Они 
будут очень печалиться, если я умру".   

Тогда они втроём пошли в дом и придумали план. Через некоторое время отец 
молодого человека вышел из дома и сказал гуру: "О, почтенный гуру! Ты - воплощение 
сострадания. Ты не несёшь никакую ответственность,, поэтому почему бы тебе не 
пожертвовать жизнью ради моего сына? Мы построим для тебя мраморное надгробие и 
будем поклоняться тебе с большой преданностью и верностью".  

Когда гуру брызнул водой на лицо молодого человека, ученик встал. Гуру сказал ему: 
"Ты слышал, что сказали твой отец, мать и жена. Все они сказали, чтобы я 
пожертвовал своей жизнью. По крайней мере, сейчас попытайся понять, что весь мир - 
это митья (нереальное)". Никто не связан ни с кем никакими взаимоотношениями.  

Развивайте веру в себя 

Любовь, которую люди испытывают друг к другу, основана только на привязанности к 
телу. Эгоизм и эгоистический интерес - основа этой любви. Только Бог абсолютно 



бескорыстен. Нет ничего неверного в том, чтобы поддерживать отношения с другими 
людьми, но при этом искренне любите Бога. Какую бы работу вы ни выполняли, 
считайте её работой Бога. С кем бы вы ни встретились, относитесь к этому человеку с 
уважением, так как он является воплощением Бога. В "Бхагавад Гите" говорится, что 
Бог присутствует во всём: "Маматма Сарва Бхутантаратма (Я присутствую как 
Атман во всех существах)". Поэтому не высмеивайте никого и не испытывайте 
ненависть ни к кому. В то же время, не полагайтесь очень на других людей. Вместо 
того чтобы верить в других людей, верьте в Бога. (Свами показал Свой носовой 
платок) Это ткань, состоящая из множества нитей. Ткань трудно разорвать, потому что 
виней переплетено много нитей. Если вы вытащите нити из ткани, то сможете легко 
разорвать их. Поэтому сосредоточьте всю свою любовь на Боге. Любите всех, служите 
всем, считая каждого человека Божественным. Но не верьте всем. Верьте только Богу.  

Это тело - прибежище грязи, оно подвержено болезням. Время от времени оно 
изменяется и не может пересечь океан мирской жизни. Тело - это ничто иное, как 
конструкция из костей. О, ум! Не заблуждайся, думая, что тело постоянно. Вместо 
этого прими прибежище у Божественных Лотосных стоп. (стихотворение на телугу) 

В современных обстоятельствах, в современном мире, в век Кали, твёрдо верьте в Бога 
и сделайте Его своим единственным прибежищем. Так как люди утратили веру в Бога, 
нация живёт в полном беспорядке и хаосе. Развивайте нравственные ценности. Идите 
по пути праведности. Следуйте принципам духовности. Тогда вы так же обретёте и 
мирское счастье.  

Так как духовного образования нет ни в школах, ни в колледжах, современные 
студенты идут по неверному пути. Это не ошибка студентов. Ошибку совершает 
министерство образования, которое не уделяет никакого внимания духовному 
развитию школьников и студентов. Как может существовать дом жизни, если у него 
нет фундамента духовности? Вера в себя - это фундамент, удовлетворённость - стены, 
самопожертвование - крыша этого дома, а самореализация - это жизнь. Поэтому 
развивайте веру в себя. В этом заключается духовность. Без веры в себя вы не можете 
выполнить даже небольшое задание. Сосредоточьте свои мысли на Боге, вместо того, 
чтобы растрачивать своё время в пустых разговорах, развивать плохие мысли и идти 
по неверному пути. Размышление о Боге - это истинное богатство, которое защитит вас 
в будущем. Обретите это постоянное богатство и доброе имя. Только тогда ваша жизнь 
обретёт смысл. Служите обществу и стремитесь к обеспечению его благополучия. 
Станьте дорогим человеком для людей, устранив свой эгоизм и отбросив 
привязанность к телу. Для чего вам было дано это тело? Шарирамадьям Кхалу Дхарма 
Садханам (Тело даровано вам для того, чтобы совершать добродетельные поступки). 
Храните в своём сердце, по крайней мере, одно или два наставления Свами, о которых 
вы слышите каждый день. Вы не можете запомнить всё, но помните, по крайней мере, 
одно или два важных наставления и применяйте их на практике.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Хари Бхаджана Бина Сукха Шанти 
Нахи..."). 

 

Из беседы  Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 16 августа 1996 
года.  

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

ПРАЗДНОВАНИЯ БУДДА ПУПНИМЫ 



Празднование Будда Пурнимы в Прашнати Нилаяме было ознаменовано проведением 
самых разнообразных культурных и музыкальных программ. Программа, 
проводившаяся в течение двух дней – 25-го и 26-го мая 2013 года – была организована 
иностранными преданными, прибывшими из Малайзии, Таиланда, Индонезии, 
Сингапура, Непала, Бутана, Японии, Тайваня, Шри-Ланки и Брунея для участия в 
праздновании Будда Пурнимы на священной земле Прашанти Нилаяма. 

Тема празднования Будда Пурнимы в этом году была «От ума (причина страдания) – к 
Нирване (конец страдания)». Местом проведения торжеств был Саи Кулвант Холл, 
который был по этому случаю красиво украшен. 

Долады, посвященные учению Будды 

25 мая 2013 года программа началась в 8.00 пропеванием Вед, после чего д-р В.К. 
Равиндран, руководитель 4-й зоны международной Сатья Саи организации обратился к 
собравшимся с докладом, котором знаменитый докладчик подробно остановился на 
жизни и учениях Будды и дал объяснение значения празднования Будда Пурнимы. В 
завершение он представил двух докладчиков. Первым был д-р Арт Онг Джумсай из 
Таиланда, который говорил об универсальном характере учения Бхагавана и объяснил 
значение слова «MAN» (человек), три буквы которого символизируют Майю, Атму и 
Нирвану. «Человек, - сказал он, - должен преодолеть Майю, пережить на собственном 
опыте  видение Атмы и достичь Нирваны. Вторым выступил Шри Дхаммика Калапудж 
из Шри-Ланки, который дал объяснение пяти заповедей, данных Господом Буддой для 
того, чтобы вести праведную жизнь, а именно, воздерживаться от нанесения вреда 
другим, присвоения  чужого, злоупотребления чувствами, произнесения лжи и 
употребления наркотиков и алкогольных напитков. Затем он рассказал о том, как 
Бхагаван помогал ему следовать этим заповедям. После выступлений началась 
программа бхаджанов, в которых солировали иностранные преданные, как женщины, 
так и мужчины. После бхаджанов и арати преданные совершили церемонию 
абишекам (ритуального омовения) изваяния Господа Будды.  

Пьеса «Восемь драгоценностей» 

Вечером дети и молодежь, прибывшие из Таиланда, представили пьесу под названием 
«Восемь драгоценностей», в которой речь шла о том, что восьмиричный путь, данный 
Господом Буддой, подобен восьми драгоценным камням, которые могут обогатить 
жизнь человека и освободить его от страданий. Пьеса раскрыла этот ценный урок через 
историю жизни амбициозного человека по имени «Прича», который следовал пути 
власти, положения и богатства. В итоге он оказался на грани смерти.  В результате 
такого опыта он осознал, что контроль чувств и потолок желаний – это единственный 
путь к счастливой жизни. Пьеса завершилась великолепным совместным  исполнением 
«Пьяре Саи Хамаре» («Наш дорогой Господь Саи»), посвященной Бхагавану. После 
пьесы  начались бхаджаны, во время которых участникам пьесы были розданы 
подарки. Программа подошла к завершению предложением арати в 18.30 после 
раздачи прасада . 

Прекрасные танцы 

Первым номером программы 26 мая 2013 г. было исполнение прекрасных танцев, 
представленных студентами Саи из Непала, которые отразили богатое культурное 
наследие этой страны. Воссоздавая извечную тему любви и духа гармонии и радости, 
артисты вначале представили танец кауда, исполняемый одной из этнических общин 
горных районов Непала. Второй танец, представленный студентами, был танец шерпов, 
обитающих в районе северных Гималаев во время праздников и других важных 



событий. Затем они исполнили танец-постановку под названием «Чандалика», 
несущий послание равенства и единства всего человечества и отражающий учение 
Бхагавана: существует лишь одна каста, каста человечества. Пьеса передала эту идею 
через историю девочки из низшей касты по имени Чандалика, которая предложила 
воду и пищу Бхикшу Ананде и в итоге стала его ученицей. Танцы детей отличались 
изысканностью движений и ритмичностью, все зрители были глубоко очарованы 
увиденным.  

Пьеса «Все есть Одно, относись одинаково ко всем» 

Последним пунктом программы  была пьеса «Все есть Одно, относись одинаково ко 
всем»,  посвященная посланию Господа Будды о том, что человек должен проявлять 
заботу обо всех,  осознавая, что одна и та же божественность пребывает в каждом 
существе. Сценарий пьесы был основан на истории жизни некого доктора Джи, 
который применял в своей работе неэтические практики и для личного обогащения 
прибегал к обману пациентов. Для его исправления прибыл сам Нарада, но доктор 
проигнорировал его увещевания. Когда же перед доктором предстал посланник Ямы, 
бога смерти, он наконец образумился и начал молиться Господу Будде, который 
пришел ему на помощь. Юмор, которым была пронизана вся пьеса благодаря веселой 
игре  актера, игравшего доктора Джи, сделала пьесу еще более захватывающей. 
Закончилась пьеса танцем на мелодию известной песни «Маула Маула…». Затем 
начались бхаджаны, завершающим из которых был «Любовь – Моя форма» в 
исполнении золотого  голоса Бхагавана. Во время песнопений участникам программы 
были розданы подарки. Празднование Гуру Пурнимы завершилось в 19.00 
предложением арати и раздачей прасада .   

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ПО ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ДУХОВНОСТИ 

с 8 по 10 июня 2013 г в Прашанти Нилаям Институт высшего образования Шри Сатья 
Саи (ИВОШСС) провёл Летние курсы по индийской культуре и духовности. в 
ознаменование начала нового учебного года. Мероприя проходило при участии 
студентов и преподавателей всех четырех кампусов Института, а также Мирупури  
Музыкального колледжа Сатья Саи , Шри Сатья Саи 11 и12 классов средней школы, 
Прашанти Нилаям и Шри Сатья Саи Гурукулам средней школы английского языка, 
Раджамундри 

Начало Летних курсов по индийской культуре и духовности было положено по 
инициативе Бхахавана Шри Сатья Саи Бабы еще в начале семидесятых годов с целью 
ознакомления студентов Университета с богатой культурой и духовным наследием 
Бхараты (Индии). Курсы дают студентам-новичкам ориентир в философском 
осмыслении образования Бахагавана и учат глубокому из первых рук пониманию 
преимуществ этого уникального учения. Курсы дают хороший урок наилучшего 
использования уникальных возможностей этого наследия. 

В феврале 2011 г. Бхагаван Баба благословил Летние курсы, чтобы они проводились 
для студентов Института каждый год, в первую неделю июня – в начале каждого 
учебного года. 

Форма проведения летних курсов  

В этом году темой Летних курсов стало обуздание ума на основе летних курсов, 
проведённых Бхагаваном в 1990 году. 



Все утренние и вечерние заседания проходили в аудитории Пурначандра, в Прашанти 
Нилаяме, и начинались с призывного пения ведических гимнов, исполняемых 
студентами Института Высшего образования Шри Сатья Саи. 

Вечерние заседания состояли из бесед и музыкальных программ в исполнении 
студентов отдельных кампусов наряду с исполнением ведических гимнов и баджанов 
в Саи Кулвант Холле, Прашанти Нилаям. После обеда каждый кампус института 
проводил заседания Парайянам, где старшие преподаватели делились со студентами 
своим опытом общения с Бхагаваном Шри Сатья Саи, а также чудесной божественной 
любовью и благословением, которые Он изливал на всех. Ниже приводится краткий 
ежедневный отчет всего мероприятия. 

День 1 – суббота, 08 июня 2013 г.  

В первый день после приветственного слова д-ра Нарена Рамджи  с торжественной 
речью выступил секретарь Института, проф. Дж. Шашидхара Прасад, ректор 
Института Высшего образования Шри Сатья Саи (ИВОШСС). Он отметил, что Летние 
курсы дают возможность студентам познакомиться с уникальной системой 
образования Института изучать и практиковать  общечеловеческие ценности согласно 
учения  Бхагавана. 

После этого выступили Шри Санджай Сахни, директор Бриндаванского кампуса 
Университета, и г-жа Латила Сарма Р., научный сотрудник Департамента английского 
языка и литературы. Они говорили об уроках древних индийских священных писаний 
Рамаяны и Махабхараты, подчеркивая насущную потребность всех членов 
современного общества в ведении образа жизни, наполненного сатьей (истиной) и 
дхармой (праведностью). 

Затем собравшиеся стали свидетелями показа видеозаписей Бхагавана, дающего 
даршан в Бриндадване в прежние годы. После чего был исполнен оригинальный номер 
в форме диалога – бхаджан Антакшари. На основе популярной игры, классический 
смысл которой заключается в том, что две или более участвующие команды поют 
песни, которые начинаются с последней согласной буквы песни, спетой предыдущей 
командной. Когда команда поет песню правильно, т.е. в течение разрешенного 
короткого промежутка времени, она зарабатывает очки. Темой в этом случае были, 
конечно же, Саи бхаджаны. Ведущим номера был Шри Армей Дешпанде, докторант, 
научный сотрудник Департамента обучения менеджменту. 

Вечер был посвящен кружкам обучения. Вечерние заседания в Саи Кулвант Холле 
включали музыкальные программы, подготовленные студентами кампуса 
Мудденахалли и Музыкального колледжа Сатья Саи из Мирпури, за которыми 
следовали бхаджаны. 

 
День второй – воскресенье, 9 июня 2013 года 
Первым пунктом утренней повестки дня был круглый стол на тему «Высокий пример 
студентов Саи и их роль в обществе» с участием четырех выпускников Университета. 
Под руководством доцента кафедры английского языка и литературы П.Л. Рани 
обсуждались способы практического применения учения Бхагавана, а также вопросы 
образования, основанного на общечеловеческих ценностях, которое распространяет в 
современном мире Университет Шри Сатья Саи. 
После просмотра короткого видеофильма «Послание аватара» слово взял Шри С. Саи 
Гиридхар, соискатель ученой степени кандидата наук, сотрудник кафедры химии. Он 
прочел лекцию о том, какие уроки современное общество может извлечь из великого 



произведения Шримад Бхагаватам. Рассказав историю жизни царя Парикшита, 
достигшего освобождения за семь дней, проведенных в постоянном размышлении о 
Господе, докладчик объяснил, почему книга  служит великолепным примером 
преданности Богу для всех будущих поколений. 
Шашанк Шах,  докторант после защиты докторской диссертации кафедры 
менеджмента, и его коллеги провели нашедшую живой отклик викторину «История 
всех аватаров в изложении Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы». 
Дневная и вечерняя сессии прошли по тому же расписанию, что и накануне. Вечерняя 
музыкальная программа была подготовлена студентками из колледжа в Анантапуре. 
 
День третий – понедельник, 10 июня 2013 года 
Первая утренняя сессия представляла собой практикум по ситуационному анализу, 
проведенный доцентом кафедры торговли Н. Шива Кумаром, совместно с экспертной 
группой, состоявшей из директоров различных колледжей университета. На нем были 
представлены различные реальные ситуации из жизни и показано, как человек должен 
использовать свою способность к различению и придерживаться этически выверенной 
линии поведения в личной, профессиональной и общественной жизни, оставаясь 
верным правилам этики и морали. В заключение была показана короткая видеозапись 
даршана Бхагавана в Кодейканале. 
Следующим пунктом повестки дня была совместная презентация студентов всех 
колледжей и институтов. Это был результат коллективного изучения ключевых 
нравственных и жизненных вопросов и обсуждения их в студенческих кружках по 
материалам выступлений Свами. 
Заключительная сессия Летних курсов прошла под председательством проф. Мадху 
Капани, декана факультета экономических и гуманитарных наук университета Шри 
Сатья Саи. Она подвела итоги работы Летних курсов и выразила благодарность всем, 
чья самозабвенная работа и участие способствовали впечатляющему успеху 
мероприятия. 
После арати и торжественного обеда участники разъехались по своим колледжам и 
институтам. 
ИЗ НАШЕГО АРХИВА 

СДЕЛАЙТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ ОБИТЕЛЬЮ БОГА 

ОБРАТИТЕ СВОИ ПОМЫСЛЫ К БОГУ 

С духом можно говорить только на языке Пранавы (изначального звука Ом). Надев это 
тело из костей и плоти, в котором обитает чистый вечный дух, человек считает, что 
найдёт радость на физическом плане. Но это заблуждение. В поисках радости человек 
может получить два вида знания. Первый вид знания относится к плотному миру (лока 
джняна) и связан с изучением таких предметов как музыка, изобразительное искусство, 
ботаника, химия, математика и т.д. Такое знание нужно только для того, чтобы 
зарабатывать на жизнь. Оно относится к тому, что постоянно изменяется и преходяще. 

 

Второй вид знания относится к божественному миру (Брама джняна). Благодаря ему 
человек узнает, что Бог есть причина возникновения, роста и исчезновения вселенной. 
В Упанишадах (ведических метафизических трактатах) в этой ипостаси Бог 
описывается как Акшая Брама (Бессмертный). Сегодня человеку нужно иметь именно 
такое знание.  

Полнолуние означает полное просветление  



Даже когда Бог проявляется в человеческой форме, ходит среди людей и во многом 
похож на людей, лишь немногие способны увидеть живого Бога в облике человеке. 
Очень трудно признать свое божественное происхождение или божественное 
происхождение другого человека. Для этого требуется настоящий гуру (духовный 
наставник). Настоящего гуру можно сравнить с офтальмологом, который удаляет 
пленку с глаза пациента и восстанавливает его природное зрение. Подобным образом, 
гуру призван убрать завесу невежества и привязанности, делающую зрение ученика 
нечистым, и восстановить его природное духовное зрение. 

Настоящим днем Гуру Пурнима для человека является день, когда его ум избавляется 
от тьмы невежества и достигает полного просветления. Простоя глядя на полную луну 
и называя ее Гуру Пурнима, человек поклоняется внешним силам, а внутри у него 
пустота (сунна). Для того, чтобы наступил праздник Гуру Пурнима и человек смог 
осознать свою истинную Реальность, ему нужно очистить свое сердце, избавившись от 
невежества, печали, беспокойства, жадности и зависти. 

Храните и преумножайте свой духовный опыт 

Вы все должны понять, что отношения между вами и Мной не ограничиваются 
плотным телом. Если эти отношения ограничивать плотным телом, то жизнь пройдет 
напрасно. Это тело является преходящим. Внимание нужно сосредоточить на том, что 
постоянно и не ограничено ни временем, ни пространством. Здесь вы встретились с 
живым Богом и получили духовный опыт. Храните и преумножайте его, возвращаясь к 
нему мысленно. 

 

Например, в зале Пурначандра собрались тысячи людей. Я беседую с вами. Сколько 
это может длиться? Возможно, два-три часа. Завтра вы все будете на пути домой. 
После того, как вы вернетесь к себе домой, каждый раз, вспоминая этот день, вы 
будете вспоминать ваш сегодняшний духовный опыт, проповедь Свами, присутствие 
тысяч верующих в зале Пурначандра. Это ваша собственность на всю вашу жизнь, и 
это становится возможным потому, что вы думаете обо Мне. 

В этот святой день Гуру Пурнима вы должны принять решение очистить свой ум и 
сделать свое сердце обителью Всевышнего. Только Бог может быть вашим настоящим 
гуру. Очиститесь, и вы станете воплощениями Божественного Духа. Тогда различие 
между божественным и земным исчезает; тогда на все ложится печать божественного. 
Направьте все ваши помыслы к Богу, очистите свое сердце, чтобы осознать свое 
божественное происхождение. 

– Выдержки из бесед Бхагавана в дни празднования Гуру Пурнима  

 

САНАТАНА ДХАРМА ЯВЛЯЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

Свами Даянанда Сарасвати 

 

Всё сущее - это Ишвара; и это нам требуется обнаружить. И поэтому мы можем 
считать в равной степени правильными и уместными все формы молитвы, точно так 
же, как наш Саи Баба считал одинаково ценными все формы молитвы, все формы 
поклонения Богу, на всех языках. Бог - это не кто-то, у кого могут существовать 
лингвистические проблемы. Независимо от того, молитесь ли вы Ему на хинди или на 
английском языке, на латыни, на урду или на санскрите, Бог это понимает. Вы 



можете призывать Его - и ощущать Его присутствие, обращаясь к любой Его форме 
и совершая любую молитву на любом языке возле любого алтаря. 

Я очень счастлив быть здесь, в этом священном месте, находясь в котором, Саи Баба 
вдохновлял миллионы людей не только в этой стране, но и во всех странах мира; 
представителей всех культур .Саи  Баба всегда провозглашал ведические истины и 
способствовал распространению Санатана Дхармы. Он являлся символом и 
воплощением Ведической культуры и мудрости.  

Человеческое сознание является свободными не имеющим ограничений. 

То, что называют словом индуизм, является, фактически, Санатана Дхармой, которая 
рождает великих людей в каждом из поколений и устанавливает великие идеалы для 
всего человечества. Она смогла это делать, благодаря способу жизни, рекомендуемому 
для того, чтобы эту реальность достичь. Санатана Дхарма не была основана каким-то 
одним конкретным, отдельно взятым человеком. Когда кто-то спросил одного великого 
философа: «Что такое индуизм?» - тот ответил: «Это – взгляд на жизнь и способ жить». 
Абсолютно справедливо. Это, фактически, высший взгляд, который вы можете иметь, 
уникальный взгляд. Это – представление о том, что вы – Пурна, вы – целое. Просто 
подумайте: если существует такая вещь, как целое, то оно никогда не может быть чем-
то отдельным от вас. Если оно отдельно от вас, то оно уже не целое. Это настолько 
просто. Как люди могут этого не понимать, остаётся загадкой! Вы являетесь этим 
целым. Таким образом, если вы отрицаете этот конкретный факт, не знаете об этом, то 
тогда вы будете изо всех сил стараться стать этим целым, поскольку ваш вывод о том, 
что вы не являетесь этим целым, противоречит вашей собственной природе (направлен 
против неё).  

Будучи человеком, вы осознаёте себя. Вы осознаёте не только себя как человека, но и 
своё собственное оценочное суждение. Вы можете о чём-либо судить, потому что вы 
свободны, ваше сознание не имеет никаких ограничений. Таким образом, вполне 
естественно, что у вас есть суждение по поводу себя. В этом суждении имеется изъян 
и, тем самым, оно становится  неприемлемым. Сделать его приемлемым - это конечная 
цель жизни каждого человека. Принятие себя является главным вопросом. Согласно 
индуистским воззрениям, согласно ведическим взглядам, важно, чтобы наше «Я» 
приняло реальность. Наше подлинное «Я» является абсолютно принимающим. У него 
есть стопроцентная способность принимать. Кем бы вы ни были, вы полностью 
принимаете себя. Отвращение к себе, жалость к себе, неодобрение себя, отчаянные 
попытки доказать, что вы – достойный и способный человек, проистекают из полного 
незнания себя, из глубокого невежества. Это потрясающе. Вы являетесь целым, и при 
этом вы ощущаете эту целостность лишь иногда, лишь в те моменты, когда вы 
счастливы. Целостность – это опыт. Никто не может отрицать реальность того, что он 
счастлив, реальность самого себя, своего подлинного «Я», которое является 
целостностью. И это – тот опыт, который мы непосредственно переживаем в тот самый 
миг, когда мы словно пробуждаемся, обретая какой-то объект, который мы хотим 
иметь; или когда что-то захватывает наше воображение.  

Моменты, когда вы счастливы, позволяют вам увидеть вашу целостность. 

Вы никогда не можете сказать, что у вас ни разу в жизни не было ни одного мгновения 
счастья. У вас непременно были моменты, когда вы были счастливы. Фактически, это – 
именно то, благодаря чему вы живёте, движетесь вперёд. Этих моментов очень мало, и 
интервалы между ними велики, но эти мгновения  всё равно существуют. Если вы 
действительно  настолько полное желаний и испытывающее отвращение к себе 



существо, то как вы смогли быть счастливы хотя бы в течение одного мига? Как вы 
можете отрицать себя? Как вы можете идти против себя? 

  Вы думаете, что вы ущербны; что чего-то в вас не хватает. И при этом временами у 
вас возникает непосредственно пережитый опыт, когда вы счастливы. Быть 
счастливым – значит принимать себя, принимать мир, принимать даже и 
родственников своего супруга или супруги! Вы не можете быть счастливым и при этом 
жаловаться. Вы принимаете себя, вы принимаете своё тело, свои зубы (и то, какой у 
вас прикус), цвет своей кожи, свой рост, свой вес, свой уровень знаний, свою память, 
своё невежество, свои ограничения – всё. Вам требуется принять всё. Вам требуется 
принять звёзды, под которыми вы родились. Свою Шукру, свою Шани, все звёзды. 
Иметь момент счастья означает принять всё, что есть, полностью, включая себя как 
человека. Вы не уделяете внимания никаким ограничениям, не замечаете их. Момент, 
когда вы счастливы, открывает вам истину, истину о том, что вы являетесь целым.  

Вы ищите целостность. Согласно ведическим воззрениям, вы упускаете из вида свою 
целостность. Если вы не признаёте того факта, что вы являетесь целым, то в течение 
всей своей жизни вы будете искать целостность, стремиться  к ней. И всего 
отпущенного вам времени жизни вам будет недостаточно. Пока вы этого не 
обнаружите, вы никогда не будете знать ни удовлетворения, ни отдыха. Вы сами 
являетесь вашей собственной проблемой, поскольку вы всё время думаете: «Какой я?» 
- и оцениваете и судите себя. И вы сами являетесь решением вашей проблемы, 
поскольку вы можете обнаружить, кто вы. Это – взгляд на жизнь. А способ жить 
должен быть именно таким, чтобы это способствовало тому, чтобы вы обнаружили 
свою целостность. Тем самым, у вас есть совершенно определённый способ жить, 
который уже является проложенным для вас путём.  

Проявляйте свою целостность в каждом своём действии. 

Два человека идут рядом. Один из них является скульптором. В какой-то момент этот 
скульптор останавливается и начинает любоваться камнем, лежащим у дороги. Это – 
просто камень, бесформенная глыба. Скульптор любуется этим монолитным камнем, 
застывает на месте, не двигается. Его друг спрашивает: «На что ты сейчас смотришь? 
Что ты нашёл в этом камне, лежащем у дороги? Что ты в нём видишь?» Скульптор 
говорит ему в ответ: «Я тебе потом об этом скажу. Давай, отнесём этот камень ко мне в 
мастерскую». 

Камень отнесли в мастерскую, и друг ушёл. Через месяц или два он снова встретился 
со скульптором. В той же самой мастерской стояло изваяние Кришны. Друг 
скульптора поклонялся Кришне, был одним из преданных. И вот перед ним был 
Кришна в Трибханге (особой позе с тремя изгибами тела), и он любовался Им, не мог 
оторвать от Него взгляда. Каким прекрасным был Кришна! Каким реальным! 
Посмотрите на Его улыбку! Друг скульптора был целиком охвачен чувством любви и 
восторга. Затем он стал искать взглядом своего друга и увидел, что тот стоит в углу со 
своим замечательным долотом и молотком в руках. «Это ты сделал это изваяние?» - 
спросил он его.  

«Знаешь, это – тот самый камень, который ты помог мне отнести сюда недавно. Ты 
меня тогда спрашивал, на что я смотрю. Вот, на что я смотрел в тот момент. Я, на 
самом деле, смотрел не на камень, я смотрел на Кришну. Я видел, что этот камень 
идеален для того, чтобы Кришна проявился. Ты думаешь, что я создал этого Кришну? 
Нет. Абсолютно нет. Я снял с Него покровы, я убрал все те части камня, которые 
скрывали  Его от взора. Не я придал Кришне Его форму. Я помог невооружённому 



взгляду увидеть Кришну, того самого Кришну, которого я увидел своими глазами 
скульптора». 

Вы являетесь целым. Ваша жизнь должна быть такой, чтобы она помогала этой 
целостности проявиться в каждом действии, в каждой ситуации. Вам требуется эту 
целостность сделать явной, как бы вынесенной наружу. Попробуйте это понять; это – 
ведический взгляд. Иногда наша «малость» как будто бы заслоняет от взора великое в 
нас. Эта наша «малость» проявляется во внешнем мире как враньё, как одурачивание 
кого-то, как желание воспользоваться чьей-то слабостью в какой-то ситуации. Именно 
наше «я», испытывающее неуверенность, вылезает на поверхность; наша «малость» 
вылезает на поверхность. А великое в нас похоронено внутри из-за отсутствия 
Сатсанга (хорошей компании), из-за отсутствия подлинной Вичары 
(любознательности, побуждающей задавать вопросы и искать Истину); из-за 
отсутствия определённой степени адекватности. Эта «малость» может одержать верх 
над нами. Наш способ жить должен быть таким, чтобы помочь нам обнаружить своё 
подлинное «Я». Наше поведение тогда бывает продиктовано не нашими причудами, не 
всем тем, что нам нравится или не нравится; мы совершаем выбор и делаем то, что 
следует делать, и избегаем того, чего нам следует избегать. Это нелегко, но при этом у 
нас есть такой способ жить, который поможет великому в нас проявиться, подобно 
тому, как Кришна проявился, появившись из каменной глыбы. Кришна уже был в этом 
камне; и Пурна уже есть в нас.  

Общечеловеческие ценности являются одинаковыми для всего человечества.  

Вы нуждаетесь в Раме, в Дхармаване, в Том, кто следует Дхарме. Было сказано: «Рамо 
Виграхаван Дхарма» (Рама является персонификацией Дхармы). Есть ли у Дхармы две 
руки и две ноги? Есть, когда Дхарма принимает форму Рамы. И, когда есть Дхарма, то 
следом за ней приходит Кришна. Кришна олицетворяет  Ананду (блаженство и 
полноту). Дхарма – это способ жить. Дхарма очень важна для нас – и это не веление 
Бога. Это понятие «веление Бога» всегда создавало проблемы. Дхарма – это не веление 
Бога; это – проявление Бога. Каждая религия должна это признать. Сама Дхарма 
является Богом. И я не могу идти против Дхармы, нарушать её, во имя Бога. Это было 
бы дефектом творения. 

 Если человеку дать слишком много свободы, а механизма, позволяющего ему 
контролировать себя, при этом не дать, то это было бы пробелом, отсутствующей 
частью в Творении. Это было бы подобно тому, как какому-нибудь человеку подарили 
бы машину «Феррари» с отсутствующими тормозами. Если в машине «Феррари» нет 
тормозов, то она опасна и для этого молодого человека, и для всех остальных людей. 
Человеку дана огромная свобода, а каждое животное запрограммировано. Поэтому 
корова будет вегетарианкой даже в Америке. Матери корове не требуется говорить 
молодой корове: «Будь осторожна, пожалуйста; ты едешь в Америку, не разрушай 
нашей культуры. Мы рождены вегетарианцами, мы были вегетарианцами в течение 
многих поколений, начиная с Камадхену (коровы, удовлетворяющей желания) и до 
наших дней. Не позорь нашего имени». Ни мать корова, ни любая другая корова не 
должны говорить всего этого юной корове, которая едет за границу. Она останется 
вегетарианкой. Если ей кто-нибудь бросит гамбургер, то она съест булочку, а 
остальное оставит людям. Каждое животное делает подобные вещи. А человек наделён 
свободой; и ему требуется делать выбор. Что ему необходимо кушать? Как именно ему 
нужно кушать? Когда ему следует это кушать? В каких количествах ему надо 
потреблять еду? Стоит ли ему есть в тот или иной момент? Где именно человек ест, 
тоже является важным.   



Каждый человек наделён свободой совершать выбор. В силу этого обстоятельства я 
должен также быть наделённым механизмом, позволяющим мне регулировать своё 
поведение; каким-то пониманием, которое делает меня ответственным за то, что я 
делаю, а вас ответственными за то, что делаете вы. То, что вы делаете, не должно 
причинять мне вреда. То, что я делаю, не должно причинять вам вреда. Это – единая 
для всех платформа поведения, единая матрица общечеловеческих ценностей, которые 
являются одинаковыми для всего человечества. То, что они являются одинаковыми для 
всего человечества, невозможно объяснить с помощью какого-либо способа общения 
между людьми. Это невероятно, но общечеловеческие ценности едины для всех. 
Почему они едины для всех? Потому, что они нам всем даны. Мне дано знание о том, 
что я являюсь кем-то, кому не следует причинять вреда. Я знаю об этом очень хорошо. 
Корова тоже знает о том, что она является кем-то, кому не следует причинять вреда. 
Однако если она причинит вред вам, то у неё не возникнет ни малейшего чувства вины, 
и ещё в меньшей степени вероятно, что вы подадите на неё за это в суд. В отличие от 
коровы, вы не только знаете: «Я являюсь тем, кому не следует причинять вреда» (хотя 
вам никто никогда об этом не говорил); но вы, благодаря своему здравому смыслу, 
знаете и ещё одну вещь: « Другой человек тоже не хочет, чтобы ему причиняли вред». 
И этого вам тоже никто никогда не говорил. На протяжении всей истории никто 
никогда не нуждался в том, чтобы кто-то пришёл и сообщил ему это. Если я – человек, 
у которого есть голова на плечах, то я об этом знаю. Я не хочу, чтобы мне причинили 
вред. И другие люди тоже не хотят, чтобы им причинили вред. Я это  просто знаю.  

Это и называется Саманья Дхарма. «Саманья» означает «единая для всех». Она не дана 
лишь какой-то одной группе людей; она дана всем людям. У каждого человека есть это 
знание; это подсказывает нам наш здравый смысл. Нам даны наши способности и нам 
дан здравый смысл; и нам даны знания, порождённые здравым смыслом: «Я не хочу, 
чтобы мне причиняли вред; и я знаю, что другие люди тоже не хотят, чтобы им 
причиняли вред».  

Существует лишь Бог.  

Дхарма – это Бхагаван. Я хочу вам сказать вот что: всё, что здесь есть, это Бхагаван. 
Мы не говорим, что Бхагаван находится вверху или внизу. Всё, что здесь есть, это 
Бхагаван. Бхагаван не может иметь адреса. Когда я вас спрашиваю: «Где Ваш сын?», 
вы мне отвечаете: «Он в Калифорнии». «Где Ваша дочь?» - «Она в Лондоне». «Где 
Ваш дядя?» - «Он в Техасе». Никого из них здесь, рядом, нет. «А где Бог?» - «Он на 
небесах»,- отвечаете вы. У всех есть какой-то адрес, а иногда ещё и e-mail. Но на самом 
деле неверно  приписывать какой-либо адрес Бхагавану. Ишварасьям Идам Сарвам 
(вся Вселенная пропитана Богом). Всё, что здесь есть, это Ишвара. Мы говорим, что 
существует только Бог. Если существует только Бог, то всякое Его проявление – это 
тоже Ишвара, это Бхагаван. Таким образом, во имя Бога я не могу идти против Бога. 
Цель не оправдывает средства. Для нас средства – это Бог; и тогда наша цель будет 
достигнута автоматически. Средства – вот, что важно. Таким образом, мой способ 
жить является сам по себе средством, позволяющим обнаружить Ишвару. Обнаружить 
эту Пурну (полноту, целостность). Как только Пурна обнаружена, я могу сказать: 
«Антах Пурна Бахих Пурна» (всё является единым целым и внутри меня, и снаружи).  

Всё сущее – это Ишвара; и это открытие нам требуется совершить. И поэтому мы 
можем считать правильными и уместными любые молитвы, все формы поклонения 
Богу на всех языках. Бог – это не кто-то, у кого могут существовать лингвистические 
проблемы. Независимо от того, молитесь ли вы Ему на хинди или на английском 
языке, на латыни, урду или санскрите, Бог это понимает. Вы можете призывать Его – и 



ощущать Его присутствие, обращаясь к любой Его форме и совершая любую молитву 
на любом языке возле любого алтаря.  Молитва – это молитва. Нельзя сказать, что она 
неправильна; она всегда верна. Мы можем всё это утверждать, благодаря ведическим 
взглядам и ведическому образу жизни. 

– Выдержка из выступления Свами Даянанды Сарасвати на проходившем в Прашанти 
Нилаяме 2 июля 2012 года симпозиуме, посвящённому единству всех религий. Свами 
Даянанда Сарасвати является выдающимся учителем Веданты.  

 

Где бы ни блуждал беспокойный и неустойчивый ум, его следует оттуда вернуть и 
поставить под контроль Высшего Я. Высшее блаженство приходит к тому, чей ум 
совершенно безмятежен, чьи страсти успокоены, кто свободен от греха и 
отождествляет себя с Брахманом. 
– Бхагавадгита: 6.26-27 
 
 

НОВОСТИ ЦЕНТРОВ САИ 

РОССИЯ 

27 февраля 2013 года в России был проведен проект в масштабах Уральского региона, 
в котором добровольцы из двух центров Сатья Саи и трех групп Сатья Саи из 
Екатеринбурга, Ревды и Первоуральска помогали проживающим в доме для приезжих 
в Екатеринбурге, где нуждающиеся люди могут найти кров, пищу и работу на один 
месяц. Одиннадцать добровольцев Сатья Саи, включая двух детей, старались ободрить 
проживающих в доме, вызывая улыбки на их лицах. Добровольцы также предложили 
домашнюю еду и подарки для примерно 30 человек, находящихся в доме. 

С 8 по 10 марта 2013 года более 50 человек молодежи Сатья Саи из 22 городов и 
регионов России и двух соседних государств – Беларуси и Казахстана – посетили 
молодежную конференцию в Екатеринбурге (Россия). Главный вопрос для 
обсуждения, тема и лозунг конференции были определены божественным 
вдохновением Бхагавана: «Моя жизнь – это Мое послание». Были проведены 
дискуссии о целях, назначении и роли организации Сатья Саи, о качествах 
руководителей, контроле ума и послании Бхагавана «Люби всех, служи всем». 
Национальные и региональные координаторы молодежи представили проекты от своих 
регионов. Первый день был посвящен разработке темы конференции, с вечерним 
красочным концертом, состоящим из традиционных русских танцев, балета, песен и 
других представлений в исполнении молодежи из разных регионов. На второй день 
были проведены дискуссии за круглым столом о духовных целях и практиках, а также 
было подготовлено заключение перед завершением мероприятия. 

НЕПАЛ  

Организация Шри Сатья Саи Непала провела национальную молодежную 
конференцию 28-29 декабря 2012 года, которая была открыта шествием более 800 
человек молодежи, дружно марширующих и декламирующих ведические гимны и 
распевающих бхаджаны. Во время утреннего заседания молодежь представила видео 
материал о беседе Бхагавана, затем был представлен доклад «Организация Шри Сатья 
Саи и молодежь». Присутствующие договорились начать проведение тренировочной 
программы по развитию вокальных способностей среди молодежи с низким уровнем 
дохода. Культурные мероприятия с ориентацией на общечеловеческие ценности, такие 



как песни, музыкальные декламации, танцы и пьесы были проведены вечером. Был 
продемонстрирован документальный фильм, созданный молодежью Сатья Саи, под 
названием «Молодежь Саи Непала». 

Д-р Нарендранатх Редди, председатель Совета Прашанти, в сопровождении д-ра 
В.К.Равиндрана, председателя Региона 4, и других ведущих лиц организации Сатья 
Саи, посетил Непал с 12 по 17 марта 2013 года. Д-р Редди посетил многие центры 
Сатья Саи и Сатья Саи школы в Катманду и Покхаре, строительную площадку нового 
института образования Шри Сатья Саи Непала, проект Сатья Саи снабжения населения 
питьевой водой, дом престарелых Сатья Саи и Бал Ашрам Сатья Саи. Более 1000 
преданных на каждой встрече посетили эти три вдохновляющие беседы, которые 
провел д-р Редди в Катманду и Покхаре. Он также дал интервью для средств массовой 
информации, которые были тепло встречены общественностью. Во время визита д-р 
Редди открыл два новых центра Сатья Саи и провел зажигательную беседу с 
добровольцами и официальными представителями местной организации Сатья Саи. 

13 марта 2013 года д-р Нарендранатх Редди и другие высокопоставленные лица 
организации Сатья Саи, пригласили д-ра Рам В.Ядава, президента Непала. Д-р Редди 
проинформировал президента о благотворительной деятельности международной 
организации Сатья Саи, после этого Шри Амар Карки рассказал о различных 
гуманитарных  мероприятиях, проведенных организацией Сатья Саи Непала. 
Президент заявил о своей поддержке и призвал организацию Сатья Саи к 
представлению дополнительной медицинской помощи населению Непала. 19 
комплектов книг Бхагавана и Его послание, переведенные и опубликованные на 
непальском языке, были вручены президенту. 

 

США 

Ураган Санди вызвал массовый хаос вдоль атлантического побережья США в октябре 
2012 года и восстановительные работы продолжались организацией Сатья Саи и 
добровольцами в 2013 году. В феврале и марте 2013 года центры Сатья Саи из Нью-
Джерси, Нью-Йорка и других близлежащих районов продолжили восстановительные 
работы в округе Стейтен-Айленд, Нью-Йорк и более 10 городках Нью-Джерси. Эти 
места были выбраны стратегически для быстрого распределения необходимых средств, 
таких как продукты питания и теплая одежда в наиболее пострадавших районах. 

 

МЕКСИКА 

В Мексике учителя создали Академию человеческих ценностей Сатья Саи под эгидой 
института человеческих ценностей Сатья Саи. Академия проводит раз в месяц или раз 
в два месяца собрания, на которых учителя обмениваются опытом и планами 
проведения обучения для учителей, которые не знакомы с программой. 13 апреля 2013 
года 25 учителей участвовали в третьем собрании Академии в Монтеррее. Одна из 
учителей поделилась информацией о радио программе, в которой она рассказывает 
истории о человеческих ценностях, приведенные в документах Сатья Саи. Двое других 
учителей поделились опытом о своих уроках для детей по общечеловеческим 
ценностям Сатья Саи, которые проводятся после обеда каждую субботу в 
общественной библиотеке. Институт также имеет еженедельную радио программу об 
общечеловеческих ценностях, куда звонят многие радиослушателя, желающие 
получить больше информации. Помимо этого, институт проводит занятия по 
общечеловеческим ценностям для молодежи в возрасте от 11 до 17 лет в следственных 



изоляторах. Поведение девочек и мальчиков, прослушавших эти занятия, существенно 
улучшилось, они будут более подготовлены к нормальному образу жизни после 
освобождения из мест лишения свободы. 

 

ГАНА 

При ортопедическом обучающем центре в Нсаваме, Гана, преданные Сатья Саи с 
любовью обслуживают пациентов, ставших инвалидами в результате несчастных 
случаев, имеющих искусственные органы тела. Некоторые пациенты не имеют рук или 
ног вследствие недостаточного медицинского ухода перед их рождением. Несмотря на 
ослабленное состояние, пациенты центра с радостью встречают добровольцев Сатья 
Саи, когда те приходят в центр, как поодиночке, так и группами. 24  добровольца 
Сатья Саи навестили центр 26 декабря 2013 года и приготовили пищу для 50 
пациентов в радостной, полной любви атмосфере. Добровольцы и проживающие 
танцевали с ликованием, прославляя Бога, выражая свою благодарность. Некоторые 
проживающие в центре заметили, что они почувствовали духовный подъем и стали 
ближе к Богу в присутствии преданных Сатья Саи. 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

После разрушительного землетрясения, при котором погибло 250 тысяч человек в 
Гаити в январе 2010 года, многие осиротевшие дети остались на улицах, часть из них 
перешла границу соседней Доминиканской Республики. Добравшись до Варахоны в 
Доминиканской Республике, они получили пищу и кров от добрых жителей. 
Католическая сестра Кристина приняла нескольких осиротевших детей и примерно в 
это же время сестра Кристин приняла участие в программе по общечеловеческим 
ценностям системы образования Сатья Саи. Она понимала важность этой программы, и 
ее потенциальные плюсы для сирот, которые остались на ее попечении. В 2012 году 
она зарегистрировалась и посещала курсы в системе образования Сатья Саи по 
общечеловеческим ценностям в Эквадоре. После возвращения в Барахону она работала 
вместе с организацией Сатья Саи для основания сиротского дома Сатья Саи в 
Бараъхоне в ноябре 2012 года, Здесь давали для сирот дом, пищу и, что самое важное, 
образование в области общечеловеческих ценностей. Было снято в аренду два здания, 
одно для мальчиков и другое для девочек, расположенные рядом, где добровольцы 
Сатья Саи учили детей академическим дисциплинам и общечеловеческим ценностям. 
Все восемь девочек и семь мальчиков в доме сирот сделали существенный прогресс в 
своей учебе. 

ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США 

День Махасамадхи Бхагавана праздновался в выходные дни на Виргинских островах 
США в Сан Томасе, была предложена домашняя еда в приюте для стариков, доме 
«Желтый кедр» для инвалидов, доме Вифлеем для бездомных и детском доме для 
сирот. Праздник также проводился в Сан-Томасе 24 апреля 2013 года преданными 
Сатья Саи, участниками кафедрального собора Живой Надежды и членами ассоциации 
Индии на Виргинских островах. Зал был красиво украшен преданными Сатья Саи 
розовым и голубым цветом Прашанти Нилаяма и лозунгом центральной темы «Живи в 
Любви». Согревающая душу пьеса под названием «Любовь - это Жизнь и Жизнь - это 
Любовь» была исполнена детьми, два докладчика выступили перед присутствующими. 
Один говорил о сикхизме и учении учителя Грантх Сахиба или Ади Грантха, а 
христианский священник поделился посланием с темой «Бог один и Его любовь 



бесконечна». Вечер закончился просветляющим посланием Бхагавана о любви и 
служении. 

– Международная организация Сатья Саи 

БХАРАТ 

Хариана и Чандигарх: Межшкольный конкурс эссе на уровне штата был организован 
в образцовой старшей средней школе в Панчкуле 16 мая 2013 года, в котором приняли 
участие 24 ученика из 8 районов Харианы. Эта программа была организована для того, 
чтобы учащиеся школ и колледжей осознали свою социальную ответственность, 
необходимость заботы об окружающей среде и важность различных ценностей в 
жизни. Участникам конкурса была предоставлена возможность говорить на любую из 
следующих тем: «Важность дисциплины», «Честность – это лучшая политика», 
«Выращивай деревья, спасай Землю», «Служение человеку – это служение Богу», 
«Ахимса Парамодхарма». Первые три победителя: Саньяна Арора, средняя школа 
Манав Мангал, Чандигарх; Сагар Джунейя, школа Монтессори, Панчкула; Арджун 
Гоел, общественная школа Хансрадж, Панчкула, были награждены призами и 
сертификатами президентом штата. 

Керала: Большое количество благотворительных и духовных мероприятий было 
организовано во всех 14 районах Кералы по случаю Арадханы Махотсавы Шри Сатья 
Саи, который проводился в апреле 2013 года. В Тируванантапирам была проведена 
масштабная Нараяна Сева, была приготовлена пища для более чем 2000 человек. 24 
апреля 2013 года другие районы также организовали Наряна Севу, в результате 
которой была приготовлена пища для примерно 10 000 человек. Мероприятия 
включали также медицинские лагеря, исполнение бхаджанов, Нагар Санкиртан, лагеря 
садханы, общественные собрания, Грама Севу и демонстрации видео о Бхагаване. На 
особом празднике в районе Палаккад 24 апреля 2013 года была проведена массовая 
свадьба восьми пар молодожёнов, а которой участвовало около 2000 человек, включая 
членов семей и родственников. 

Махараштра и Гоа: Мероприятия благотворительной организации Сатья Саи 
Махараштры и Гоа для пострадавших от засухи людей в Махараштре собрали большое 
количество добровольцев Саи. 31 мая 2013 года более 2500 семей в 60 деревнях 
получили Амрута Каласам (продукты питания), доставленные к их дверям. 
Дополнительные корма были поставлены для более 2000 коров в 30 деревнях, а в 19 
сёл доставлялась каждый день вода в емкостях. В качестве долгосрочной меры 
проводился сбор дождевой воды в 10 деревнях. 

Раджастан: Благотворительная организация Шри Сатья Саи Раджастана организовала 
двухдневный семинар чтобы мотивировать, побуждать к действию  учителей Бал 
Викас, учащихся Бал Викас и выпускников Бал Викас 18 и 19 мая 2013 года в 
помещении Шри Сатья Саи Сева Самитхи, Аджмер. Семинар посетили более 100 
делегатов из различных районов Раджастана. Д-р Киронбала Арора, преподаватель 
кампуса в Анантапуре и Шри К.М.Ганеш, ученый-исследователь из кампуса Шри 
Сатья Саи Института высшего образования в Прашанти Нилаяме выступили в качестве 
основных участников и осветили такие вопросы как духовность на практике для 
молодежи, наука разума и т.д. Беседы, наполненные практическими уроками из 
повседневной жизни, глубоко затронули сердца аудитории. Семинар был проведен в 
режиме панельных дискуссий и ответов на вопросы. Он был завершен 19 мая 2013 года 
с решением каждого участника вести свою жизнь в соответствии с учением Бхагавана 
Шри Сатья Саи Бабы. 



Уттар Прадеш и Уттаракханд: С момента проявления разрушительных сил природы 
17 июня 2013 года в Уттаракханде несколько подразделений благотворительной 
организации Шри Сатья Саи поддерживают усилия органов, задействованных в 
восстановительных работах. Добровольцы Саи организации предлагают все виды 
помощи в распределении пакетов с едой, воды, медикаментов, сотовых телефонов, 
палаток и т.д. Они также помогают и консультируют родственников паломников и 
деревенских жителей в пострадавших районах. 

Вся восстановительная работа организации Саи координируется по основным 
моментам президентом штата Уттаракханд Шри Радживом Чопрой (тел. 9415009854, 
email: sp.ssso.up@gmail.com). Другие подразделения и добровольцы из других штатов 
могут связаться с ним для участия в восстановительных работах. Учитывая громадный 
объем работ, организация Саи предлагает взять под свою опеку некоторые из особо 
пострадавших деревень для целостного восстановления. Будет сделано полное 
обследование выбранных деревень и разработаны планы их восстановления. 
Западная Бенгалия: Фото выставка о золотом юбилее Санатхана Саратхи 
«Путешествие с Саи», отображающая славу Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и Его 
визиты в различные места была проведена в Саи центре Колабари, Силигури, район 
Даджелинг Западной Бенгалии, с 13 по 21 апреля 2013 года. Выставка была открыта 
Шри Гопалом Ламой, дополнительный район магистрата, Даджелинг, под исполнение 
ведических гимнов 13 апреля 2013 года. Плеяда важных персон посетила праздник 
открытия. Большое количество посетителей из различных мест, включая штат Сикким 
и соседнюю страну Непал, прибыло посмотреть выставку. В книге отзывов 
посетителей практически все хвалили уникальную выставку и многие считали 
большой удачей познакомиться с ней. Ежедневная газета в Непале “Himalaya Darpan” и 
популярный канал Северной Бенгалии CNN освещали работу этой выставки. 
ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
ШИВА И ВИШНУ – ЭТО ОДНО   
Перед походом на Ланку, Рама решил провести соответствующий ритуал и установить 
шивалингам. Для этой цели Он приказал Хануману доставить шивалингам с 
Гималайских гор. Заранее был намечен благоприятный по расположению звезд день и 
час. Так как Хануман не успел вернуться к назначенному времени, Рама сам создал 
лингам и торжественно установил его на берегу океана. Хануман был очень огорчен, 
что ему не удалось доставить Раме лингам с Гималаев в благоприятный день.  
Как-то раз, прогуливаясь по побережью, Рама споткнулся о небольшой камень. Когда 
Лакшмана спросил Раму, что случилось, Он ответил: «Ничего особенного, Я просто 
наступил на камень». Когда об этом услышал Хануман, он воскликнул: «Я немедленно 
удалю камень, чтобы он никому не мешал». Тогда Рама сказал: «Хануман! Почему ты 
беспокоишься из-за этого камня? Оставь его. Впредь я буду осторожнее во время 
прогулок». «Нет, нет! Я должен убрать его»,  – возразил Хануман. И он попытался 
поднять камень левой рукой, но камень не сдвинулся. Тогда Хануман попытался 
поднять его правой рукой, но камень остался лежать на своем месте. В конце концов, 
Хануман напрягся из-зо всех сил, но все оказалось напрасным. Хануман удивился и 
спросил Раму: «Дорогой Господь, что это за таинственная история?» «Ничего 
особенного», – сказал Рама и лишь слегка дотронулся до камня кончиком пальца. 
Камень тут же отделился от земли. 
На самом деле этот камень был тем самым шивалингамом, который Хануман принес с 
Гималаев. Божественная искра вылетела из него и вошла в Раму. А потом 
Божественный свет стал исходить от Рамы и вошел в этот лингам. 
Таким способом Рама дал Хануману понять, что нет разницы между Ним и Господом 
Шивой.  



Обратная сторона журнала 
Поддерживайте культуру Бхараты 
Долг студентов – юношей и девушек, беречь древнюю культуру, дошедшую до нас как 
драгоценное наследие. Вы – приемники этой культуры, и должны нести ее в мир, 
наполняя его духовностью. 
Молодежь растрачивает жизнь на бессмысленное противостояние. Человеческие 
качества – в упадке, а демонические тенденции растут. Молодые люди должны 
противодействовать темным силам и стать оплотом культуры и высоких идеалов 
Бхараты.  
– Саи Baba 
 
 


