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ВЫСТУПЛЕНИЕ БХАГАВАНА 18 АВГУСТА 1996 ГОДА 

На этой священной земле Бхараты терпимость - это истинная красота. Из всех 
ритуалов приверженность истине - это наивысшая аскеза. Самое сладостное чувство в 
этой стране - это любовь к матери. Характер ценится выше жизни. Люди забыли эти 
основополагающие принципы великой культуры Бхараты и подражают западному стилю 
жизни. Увы! Сегодня бхаратийцы не осознают величия своего культурного наследия 
подобно слону, не осознающему своей силы. (стихотворение на телугу) 

Честь нации зависит от нравственности её народа. Безнравственность, несомненно, 
навлекает сомнительную репутацию. Истинные представители  человечества следует 
принципам нравственности. Слушайте эту истину, о, доблестные сыны Бхараты! 
(стихотворение на телугу) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРА БЕСПОЛЕЗНО 

Сила ума развивается в человеке невероятными темпами. На самом деле, его ум 
безграничен. Но, к сожалению, человек совсем не развивает добродетели. Благодаря силе 
ума и достижениям в науки и технологиях, он научился летать в небе подобно птице и 
погружаться в глубины океана подобно рыбе. Но он не научился жить на земле так, как 
подобает человеку.  

Вам следует видеть единство в многообразии 

Что великого в том, что человек летает в небе как птица? Гораздо важнее для него 
научиться жить по-человечески на земле, потому что он живёт на земле. У человека 
развилось ошибочное представление о том, что он достиг большого прогресса, так как 
научился летать в небе. Но это только иллюзия. На самом деле, ум человека настолько 
искажён, что он создаёт многообразие там, где есть единство. Более того, количество так 
называемых интеллигентных людей растёт. Сегодня человек забыл добродетели, которые 
могут помочь ему увидеть единство в многообразии. Главная обязанность человека 
заключается в том, чтобы видеть единство в многообразии. Видеть многообразие в 
единстве - это признак недалёкого ума. Очень просто разрезать ткань на несколько частей, 
но трудно соединить эти части в единое полотно. Истинную завершённость, счастье и 
утешение в жизни можно найти только в единстве. Человеку следует понять отношения, 
существующие между единством и многообразием. Для того чтобы сшить рубашку, вы 
берёте два метра ткани и идёте к портному. Портной разрезает ткань на несколько частей. 
Пока портной не разрежет ткань на куски, он не сможет сшить рубашку. Он должен 
раскроить отдельно манжеты, карманы, воротник и т.д., чтобы потом соединить их вместе. 
Что он использует для того, чтобы разрезать ткань на части? Ножницы. Что помогает ему 
соединить часть и сшить рубашку? Игла. Сегодня человек ведёт себя как режущие 
ножницы, а не как соединяющая игла. Он думает, что он очень умный, так как может 
разделить на части, но это не является признаком истинного ума. Человек забыл, что такое 
истинный ум, занимается познанием и растрачивает впустую свою жизнь.  

Жизнь человека предназначена для того, чтобы обрести освобождение от рождения и 
смерти 

Жизнь - это соединение счастья и печали. Счастье и печаль, выигрыш и утрата, хорошее и 
плохое, свет и тьма, на самом деле, являются отражением друг друга. В "Бхагавад Гите" 
говорится: "Сукхадукхе Самекрутхва Лабхалабхау Джаяджаяу (человеку следует 
одинаково относиться к счастью и печали, выигрышу и утрате, победе и поражению)". В 
чём заключается цель жизни? Для чего дана жизнь? Она начинается с рождения и 
заканчивается смертью. Человек пойман в ловушку бесконечного круговорота рождений и 



смертей. Поэтому ему следует молиться Богу о том, чтобы Он даровал ему освобождение 
от этого круговорота.  

Пунарапи Джананам Пунарапи Маранам, 

Пунарапи Джанани Джатхаре Саянам, 

Иха Самсаре Баху Дустаре, 

Крипаяпаре Пахи Мураре.  

(стихотворение на санскрите) 

 

(О, Господь! Я пойман в круговорот рождений и смертей. Снова и снова я переживаю 
агонию пребывания в утробе матери. Очень трудно пересечь океан мирской жизни. 
Пожалуйста, помоги мне переплыть этот океан и даруй мне освобождение).  

Каждый человек должен будет однажды умереть. Как человеку следует жить? В чём 
заключается цель жизни? В чём её назначение? Человеческое рождение считается очень 
священным. Джантунам Нара Джанма Дурлабхам (среди всех живых существ 
человеческое рождение самое редкое). Почему оно считается таким уникальным? Потому 
что в человеческой форме могут быть продемонстрированы великие идеалы. Поэтому 
человеку не следует растрачивать впустую свою жизнь в стремлении обрести мирские 
удовольствия.  

Проректор нашего института в своей речи упомянул о том, что каждый год в 
определённый день дети проводят Шраддху в память о покойных родителях, чтобы 
выразить им своё почтение. На телугу эта ежегодная церемония называется Тат Динаму 
(тот день). Человеку следует думать о своих родителях, по крайней мере, в день их смерти 
и преподносить им слёзы благодарности. Это истинное Тарпанам (подношение воды 
ушедшим предкам). Выражать благодарность своим родителям - это ваш самый главный 
долг. Почему? Ваша кровь, пища, ум и деньги - всё это дары ваших родителей. Поэтому 
выражать им благодарность, помня об их любви к вам, а так же о жертвах, которые они 
принесли для того, чтобы вырастить вас, это ваш долг. Если вы будете проводить такие 
священные церемонии в память о своих родителях, то ваши дети также будут уважать вас 
и помнить вас в будущем. Вы будете переживать реакцию, отражение и отзвук тех 
поступков, которые вы совершаете. Если вы любите своих родителей, то ваши дети тоже 
будут любить вас. Если вы предаёте своих родителей, то ваши дети также будут предавать 
вас. В этом мире никто не может избежать последствий своих действий. Поэтому вам 
следует хранить в своём сердце благодарность и возвышенные идеалы.  

Верно используйте свой ум 

Сегодня студенты стремятся развить ум, а не добродетельные качества. Они являются 
героями (heroes) в академических достижениях, но нулями (zeros- игра англ. слов - прим. 
пер.) в отношении добродетелей. В процессе обучения их заботят только оценки. Но, если 
оценивать их добродетели, то они не смогут получить и одного балла из ста. Жизнь на три 
четверти зависит от вашего характера. Образование без развития характера бесполезно. 
Поэтому приложите все усилия для того, чтобы развить добродетельный характер. Вы 
можете быть наделены властью, богатством, умом и физической силой, но всё это не 
принесёт пользу, если у вас нет силы Божественной милости. Все вы знаете, что 
случилось с Карной в войне Махабхарата. 

Человек может быть наделён физической силой и силой ума, 

Но он будет страдать, если у него нет Божественной милости. 

Карна был великим воином, но какая судьба постигла его? 



Никогда не забывайте эту истину.  

(стихотворение на телугу)  

Один правитель был глубоко поражён, услышав историю о войне Махабхарата, и о том, 
как Пандавы победили нечестивых Кауравов. Он захотел, чтобы о нём написали эпос, 
подобный Махабхарате, в котором он был бы представлен героем истории. Он созвал всех 
учёных и поэтов и сказал им: "О, великие учёные, я щедро награжу вас, если вы напишите 
историю обо мне, подобную Махабхарате. Вы можете сравнить меня со старшим 
добродетельным братом Пандавов, который был воплощением истины". Тогда один из 
учёных спросил: "О, царь! А кто будут ваши младшие братья?" Царь подумал и сказал: 
"Четыре моих близких министра. Вы можете считать их моими братьями", - сказал царь. 
Разумный поэт, который слушал эту беседу, встал и сказал: "О, царь! Пандавы были 
пятью братьями. Ты решил сделать братьями своих министров. Того, кто наделён 
физической силой, мы сравним с Бхимой. Того, у кого развит интеллект, с Арджуной. Так 
же мы сможем выбрать Накулу и Сахадэву. Но есть ещё один аспект, на который ты не 
обратил внимание. Когда мы изобразим тебя как Юдхиштхиру, а твою жену как 
Драупади, то она также будет представлена, как жена твоих четырёх министров, так как 
Драупади была женой пяти Пандавов. Теперь тебе нужно выбрать имя той женщины, 
которая будет описана как Драупади. Она будет не только твоей женой, но и женой твоих 
четырёх министров!" Услышав это, царь тут же отказался от идеи написания истории, 
подобной "Махабхарате". Мораль этой истории заключается в том, что вам следует понять 
источник историй, описанных в таких эпосах как "Махабхарата". У каждого персонажа и 
каждого аспекта этого великого эпоса есть свой особенный источник. Вы сможете понять 
их значение и послание только тогда, когда осознаете эти источники.  

Тот, кто не понимает источник жизни, будет страдать от такой же затруднительной 
ситуации, как и этот царь. У современных людей искажённое мышление. Какая польза от 
ума, если он неверно используется? Если ум связан с добродетельными качествами, вы 
можете достичь в жизни всего.  

Человек может получить такие учёные степени, как магистр гуманитарных наук и 
бакалавр искусств и занять высокое положение в обществе, он может накопить 
богатство, заниматься благотворительностью и обрести доброе имя и славу, у него 
может быть физическая сила, и он может наслаждаться здоровьем и долгой жизнью, 
он может быть великим учёным, изучающим Веды и проповедующим их, но никто не 
может сравниться с истинным преданным Господа.  

(стихотворение на телугу) 

Студенты! 

Вы родились на этой священной земле, поэтому вам следует развивать не только ум, но и 
добродетели. Ум поможет вам выполнить определённые задания, ваши добродетели 
помогут вам заслужить доброе имя. В этой жизни истинны и вечны только два аспекта. 
Какие? Это добродетели и доброе имя.  

Астхирам Дживанам Локе, 

Астхирам Яюванам Дханам, 

Астхирам Дара Путради, 

Дармам Кирти Дваям Стхирам.  

(стихотворение на санскрите) 

(Жизнь в мире непостоянна. Непостоянны молодость и богатство. Жена и дети так же 
непостоянны. Постоянны только праведность и доброе имя).  



Не растрачивайте время попусту 

Мир непостоянен, все временно и подобно проплывающим облакам. Когда человек 
рождается, вы называете его ребёнком. Через десять лет вы называете его мальчиком. 
Когда ему исполняется тридцать, вы называете его мужчиной, а в 75 лет - дедушкой. 
Ребёнок, мальчик, мужчина и дедушка - это различные стадии жизни одного и того же 
человека.  

Время - это самая важная и драгоценная сила, которой Бог наделил человека. Время очень 
и очень важно. Не растрачивайте время впустую. Растрачивание времени - это 
растрачивание жизни. Время - это Бог. Мы приветствуем время и говорим: "Калая 
Намах, Кала Калая Намах, Каладарпа Даманая Намах, Калатитая Намах, Каласварупая 
Намах, Каланиямитая Намах (приветствия времени, приветствия тому, кто находится за 
пределами времени, кто покорил время, кто превзошёл время, кто является воплощением 
времени, того кто предопределяет время)". Всё зависит от времени. Время определяет 
даже рождение и смерть. Когда человек умирает, люди говорят, что пришло время. Время 
ответственно даже за созревание фруктов. Время - это самый важный аспект, и оно 
является основой всего.  

Студенты! 

Люди распространяют пустые сплетни, плохо отзываются о других людях и впустую 
растрачивают своё время.  

Осмеивать других людей - это великий грех. Вы никогда не сможете избежать 
последствий таких действий. На самом деле, другие люди не являются другими, так как 
они поистине являются воплощением Бога.  

Слушайте, о, доблестные сыны Бхараты!  

(стихотворение на телугу) 

Когда вы осмеиваете других людей, вы на самом деле осмеиваете Самого Бога. Поэтому 
никогда никого не осмеивайте и не критикуйте. Вы растрачиваете много времени 
впустую, критикуя других людей. Разве вам больше нечего делать, кроме того, чтобы 
критиковать людей? Если вам больше нечего делать, то лучше расстелите матрас и 
ложитесь спать. Зачем вам растрачивать время в нечестивых разговорах? Тот, кто неверно 
использует время, является великим грешником.  

Бхарата - это земля изобилия 

Земля Бхараты не нуждается ни в чём. Бхарата считается Аннапурной (землёй щедрости). 
Бхарата не нуждается в плодородных землях или полноводных реках. Здесь можно 
собирать урожай всех видов растений. Ресурсы, которые есть в Бхарате, отсутствуют в 
других странах. Если бхаратийцы будут усердно трудиться, то Бхарата поистине станет 
щедрой землёй. Бхарата вынуждена брать ссуды у других стран, потому что её жители не 
готовы усердно трудиться. Зачем нам брать ссуды? У нас есть всё в изобилии. 
Единственное, что нам нужно сделать, это верно использовать наши ресурсы. Освятите 
своё время усердным трудом. Каждый человек может получить свою долю, если будет 
усердно работать. Разве вы не сможете наполнить свой желудок, если будете трудиться? 
Хотя Бог дал вам две руки, вы не можете наполнить свой желудок из-за лени. Работайте 
усердно. Выполняйте свой долг. Тогда вы сможете обрести здоровье и счастье. Сегодня 
люди готовы есть, но не работать. Более того, им нравится участвовать в пустых спорах.  

Те, кто вовлекаются в споры, наполняют свою голову грязью. В пустаках (книгах) 
содержатся многочисленные знания, но какая польза от мастаки (головы), наполненной 
грязью? Вы можете наполнить свою голову знаниями из книг, но не превращайте свою 
голову в ещё одну книгу. В спорах принимают участие те, кто не обладает 
всеобъемлющим знанием. Такие люди поистине являются глупцами. Никогда не 



принимайте участие в пустых спорах. Как вы можете доказывать то, чего вы не знаете? 
Вы начинаете представлять себе то, что находится за луной, но вы не видели этого. Тогда 
как вы можете спорить об этом? Как вы можете узнать, что там находится? Если кто-то 
спросит вас, что находится под вашими ногами, то вы ответите, что под вашими ногами 
находится земля, потому что у вас есть прямое знание об этом. Но что вы получаете от 
того, что спорите о чём-то, чего вы не знаете? Вы только впустую тратите время, энергию 
и силу памяти. И не только это, вы преждевременно состаритесь.  

Мои мысли, слова и дела находятся в совершенной гармонии. У Меня совершенная 
память, и нет никаких слабостей. Как выглядят современные 17, 18 и 20-летние юноши? У 
них такие лица, будто они выпили касторовое масло, у них впалые щёки. Студенты всегда 
должны быть счастливы, энергичны и активны. Они так же должны быть заботливыми. 
Какую бы работу вы ни выполняли, делайте её хорошо. Только тогда вы сможете обрести 
покой и счастье, и нация будет пребывать в безопасности.  

Студенты! 

Так как сегодня недостаточно людей, желающих усердно трудиться, мы вынуждены 
зависеть от помощи других наций. Если вы оглянетесь назад и проведёте анализ, то вы 
поймёте, как британцы завладели этой страной. Как такая маленькая страна, как Англия, 
могла покорить такую обширную страну, как Бхарата с огромным населением? Причина 
заключается в том, что жители Бхараты предали свою страну из-за своего эгоизма и 
жажды денег. Они были ленивыми и не готовы были выполнять какую-либо тяжёлую 
работу. Вот почему Британия смогла проглотить всю Индию, как идли (оладьи из рисовой 
муки). Жители Индии подобны сильному слону, не осознающему своей силы. Взмахом 
своего хвоста, слон может далеко отбросить погонщика. Такого сильного слона 
контролирует погонщик с помощью небольшой палки с железным багром. Причина 
заключается в том, что слон не осознаёт своей силы. Каждый человек и каждый студент 
наделён большой силой и энергией. Они могут выполнить любое сложное задание. Если 
человек примет твёрдое решение, то в этом мире он сможет достичь всего. Маленький 
муравей может пройти несколько километров, если приложит усилие. С другой стороны, 
даже орёл не сможет сдвинуться ни на один сантиметр, если не будет прилагать усилие.  

Тьягараджа пел так: Чимало Брахмало Шива Кешаваадулало Према Мира Веласи Унде 
Бирудху Вахинчина Рама Нанну Бровара (О, Рама! В Своей чистой и незапятнанной форме 
любви Ты обитаешь во всех существах от муравья до Брахмана, а так же в Шиве и 
Кешаве. Пожалуйста, защити и меня)".  Человек, в котором есть жизненный принцип, это 
Шива (жизнь), человек без жизненного принципа - это шава (труп). Поэтому человек 
поистине является воплощением Шивы. Всё, что человек делает - гуляет, разговаривает, 
читает, пишет и т.д. - он делает только с помощью своей внутренней Божественной силы.  

Тьягараджа был глубоко потрясён, когда столкнулся с суровым испытанием: его старший 
брат выбросил в реку Кавери изображение Господа Рамы, которому он поклонялся. 
Тьягараджа стал жаловаться: "О, Рама! Для чего ты послал мне такое великое испытание? 
Разве у меня нет преданности, или у Тебя нет силы, чтобы защитить меня? Если у Тебя 
действительно есть сила, способная защитить меня, то почему я переживаю все эти 
страдания? У меня, несомненно, есть преданность, потому что не проходит и мгновение, 
чтобы я не думал о Тебе. Поэтому у меня есть преданность, но у Тебя нет силы". Так 
Тьягараджа гордился своей преданностью. Это подобно тому, как танцор обвиняет 
аккомпаниатора для того, чтобы скрыть недостатки своего исполнения. Позже Тьягараджа 
раскаивался в своей ошибке. Он сказал себе: "Как мне не стыдно! Моя преданность не 
истинная. Господь Рама, несомненно, всемогущий". И затем Тьягараджа пел:  

Только благодаря силе Рамы обезьяна смогла пересечь огромный океан, не так ли? Разве 
Лакшми Дэви, богиня богатства, стала бы Его супругой? Разве Лакшмана поклонялся бы 
Ему? Разве разумный Бхарата приветствовал бы Его? Разве не происходит всё это 



благодаря могущественной силе Рамы? Поистине сила Рамы находится за пределами 
всех описаний. (стихотворение на телугу) 

Тьягараджа сказал: "О, Рама! Твою силу невозможно описать. Если бы не сила Твоего 
имени, то смогла бы обезьяна пересечь океан? Все поклоняются Лакшми, богине 
богатства. Поэтому нет ни одного человека, который бы не поклонялся ей. Даже 
сумасшедший человек протягивает руку, чтобы получить деньги. Поклонялась бы тебе 
такая могущественная Лакшми, если бы у Тебя не было силы? Свами, мы не способны 
познать, насколько величественна Твоя сила. Сосуд моего сердца очень маленький. 
Поэтому я могу получить только небольшую часть Твоей милости. Поэтому недостаток 
заключён не в Тебе, а во мне, так как мой сосуд слишком мал. Если бы я смог увеличить 
сосуд своего сердца, то смог бы наполнить его Твоей любовью и милостью настолько, 
насколько захочу". 

Бог - воплощение любви. Живите в любви. Вы должны увеличить сосуд своего сердца, 
чтобы наполнить его любовью и милостью Бога. Если ваше сердце ограниченное, то 
обвинять Бога в том, что вы неспособны принять Его безграничную милость, это большая 
ошибка.  

Студентам следует развивать нравственные ценности 

Система нашего образования настолько несовершенна, что она не способна воспитывать в 
студентах нравственные, этические и духовные ценности. Однажды жил пандит (учёный), 
который тщательно проводил Сандхья Ванданам (ритуал поклонения Богу), пел Гаятри 
Мантру и жил священной жизнью. У него был сын, который попал в плохую компанию. 
Скажи мне, с кем ты общаешься, и я скажу, кто ты. Однажды сын пришёл к отцу и сказал: 
"Я хочу поехать в Америку, так как все мои друзья уезжают туда". Отец посоветовал ему: 
"Дорогой мой, в Америке невозможно следовать нашим священным традициям. Ты не 
сможешь там петь Гаятри Мантру и проводить Сандхья Ванданам. Даже если ты будешь 
пытаться делать это, люди будут смеяться над тобой и называть сумасшедшим индусом. 
Поэтому я советую тебе не ехать в Америку". Но сын был настроен очень категорично и 
настоял на своём отъезде. Он был единственным сыном у своих родителей. Человек 
попадает в тройную ловушку Дханешаны, Дарешаны и Путрешаны (желания получить 
деньги, жену и потомство). Так как пандит не хотел вызвать недовольство сына, он 
согласился. Молодой человек поехал в Дели, получил паспорт и визу. На следующий день 
он вылетел в Америку. Перед отправлением самолёта отец посоветовал сыну: "Сын, куда 
бы ты ни пошёл, никогда не забывай божество нашей семьи - Мать Кали. Всегда 
размышляй о ней, каждый день утром и вечером проводи Сандхья Ванданам и регулярно 
пой Гаятри Мантру". Сын охотно согласился делать всё, что сказал ему отец. Он охотно 
дал обещание отцу. Хотя он пообещал отцу следовать его наставлениям, но он не 
относился к данному обещанию серьёзно, и его единственным желанием было попасть в 
Америку. Любыми способами он хотел оказаться в Америке, так как думал, что Америка - 
это небеса на земле. Но, на самом деле, это не так. Жизнь в Америке искусственна. С 
другой стороны, какая священная и благословенная земля Индии! Это Пунья Бхуми, Тьяга 
Бхуми и Карма Бхуми (земля добродетелей, жертвенности и действия).  

Через пять лет пребывания в Америке сын забыл свой родной язык. Говоря с мамой по 
телефону, он не мог разговаривать на телугу. Несчастная мать не могла понять, что 
говорит её сын. Она была женщиной, следующей культурным традициям Индии, и не 
знала современного стиля жизни. Она передала телефон отцу. Тогда сын стал говорить на 
английском языке со своим отцом: "Отец, я должен прожить тут ещё пять лет, чтобы 
получить высшее образование". Что он изучал там? На самом деле, он не закончил курс, 
ради которого уехал в Америку. Все деньги, которые отправлял ему отец, сын тратил на 
еду и жил лёгкой жизнью. На языке телугу есть поговорка: "Безработный парикмахер 
пытается побрить голову коту". Так сын проводил время, не делая ничего полезного. Отец 



подумал, что, если он не вмешается, то сумасшедший парень не вернётся в Индию. 
Поэтому он придумал план. Он отправил сыну срочную телеграмму, в которой написал: 
"Состояние мамы очень серьёзное, приезжай немедленно". Боясь того, что отец больше не 
будет присылать ему деньги, сын решил вернуться в Индию. Родители были очень 
счастливы, что их сын вернулся. В своих письмах из Америки сын лгал родителям, что он 
не забыл Божественную Мать, что он регулярно поёт Гаятри Мантру.      

Отец поехал в аэропорт, чтобы встретить сына и сразу отвезти его на машине в храм 
Матери Кали. Отец просил благословения у Божественной Матери, когда отправлял сына 
в Америку, и теперь хотел получить её благословения перед тем, как привести сына 
домой. Когда отец и сын подошли к храму, отец сказал сыну поприветствовать 
Божественную Мать. Сын посмотрел на изображение Матери Кали и сказал: "Как 
поживаете, мадам?" Поведение сына глубоко поразило отца. Он стал бранить сына: "Как 
тебе не стыдно! Этому ты научился в Америке? Ты не достоин быть моим сыном. 
Убирайся!" Какое невежество проявил сын, когда обратился к Божественной Матери с 
такими словами: "Как поживаете, мадам?" Разве это характеризует образованного 
человека? Разве такое поведение достойно человека? Нет, это демоническое качество. 
Какими бы высокообразованными ни были люди, этого недостаточно для того, чтобы 
называться людьми. Сегодня многие студенты становятся такими. Прежде всего, 
студентам следует развивать нравственные качества. Без них жизнь не имеет смысла. 
Сегодня страна переживает такой хаос, потому что в людях не воспитаны нравственные 
качества. Нравственность - это самый важный аспект. Вы станете воплощением 
Божественного Триединства, когда разовьёте три принципа: Дайва Прити, Паапа Бхити и 
Сангха Нити (любовь к Богу, страх греха и нравственность в обществе). Какое бы 
образование вы ни получали, никогда не утрачивайте веру в Бога. Человек без веры в 
Бога, поистине является живым трупом. Даже умершие животные имеют некоторую 
ценность, так как их кожа может быть использована. Но у тела мёртвого человека нет 
никакой ценности. Поэтому человеку следует стремиться обрести доброе имя, пока он 
жив. Это идеальная жизнь. Вы сможете жить такой жизнью, если развиваете любовь к 
Богу. Если у вас есть любовь к Богу, то вы сможете обрести в жизни всё.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Према Мудита Манасэ Кахо...") 

 

Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле 18 августа 1996 года   

УТВЕРЖДАЙТЕСЬ В ЛЮБВИ К БОГУ 

Забыв, откуда они пришли, люди погружаются в земные желания. Лишь не многие, такие 
как Прахлада, с самого рождения знают о своем божественном происхождении. Даже в 
момент рождения они произносят «Сохам Сохам!» (Я есть То). Обычные же смертные 
спрашивают «Кохам Кохам?» (Кто я?) и до конца жизни так и не получают ответ. Они 
не понимают, что ответ на их вопрос «Я есть Бог». И лишь немногие искренне ищущие 
начав с «Кохам» заканчивают свой путь открытием «Сохам». 

- Саи Баба  

 

Празднования в Прашанти Нилаяме  

28 июля 2013 года преподаватели из Сатья Саи Мирпури, музыкального колледжа, 
Прашанти Нилаям, сделали музыкальное подношение Бхагавану в виде программы 
духовной музыки под названием «Саи Сангит Соурабх» (благоухание музыки Саи). Начав 
свой концерт с песни-молитвы «Ватапи Ганапатим», посвященной Господу Ганеше, певцы 
и музыканты безукоризненно исполнили в различных рагах (канонических мелодических 
стилях) классические композиции в стилях Карнатик и Хиндустани и закончили его 



блистательной Джагалбанди (музыкой  смешанных стилей), заслужившей восторженные 
аплодисменты со стороны преданных. Бхаджаны, последовавшие за этой захватывающей 
программой, вели те же певцы, а в завершение прозвучал бхаджан «Према Мудита 
Манасе Кахо Рама Рама Рам» в исполнении Бхагавана. 

.Сарвадхарма. Международный хор 

29 июля 2013 года группа преданных из европейских стран седьмой зоны международной 
Саи организации поднесли Бхагавану  сваой музыкальный подарок в виде международной 
хоровой программы под названием «Сарвадхарма» (единство всех религий). Начав в пять 
вечера с молитвенного пения «Ом Ган Ганапатае Намаха» (приветствие Господу Ганеше) 
и молитвы всех религий «Ом Тат Сат Шри Нараяна Ту», исполнители покорили 
преданных, исполняя в течении 45 минут мелодичные песни на многих языках, включая 
польский, иврит, латвийский, литовский, эстонский и английский. Программу уместно 
завершила песня, воспевающая единство всего человечества, объединенного религией 
любви. По окончании программы певцов и музыкантов поздравили и подарили им 
комплекты одежды и другие подарки. 

Паломничество преданных из стран Ближнего Востока и Персидского залива 

Группа преданных из стран Среднего Востока и Персидского залива с 26 июля по 1 
августа 2013 года посетила Прашанти Нилаям и высказали свою преданность и слова 
благодарности Бхагавану. 30 июля 2013 года певцы и музыканты этих стран представили 
прекрасную музыкальную программу под названием «Рамадан Мубарак», рассказав о 
значении Рамадана и основных положениях ислама. Программа прошла в Саи Кулвант 
Холле, украшенном также символами ислама - прекрасными полумесяцами и звездами. 

Программа началась в 17.00 Азаном (призывом к молитве). Всего было представлено 
девять песен на арабском, урду и английском, среди которых «Алла Теро Нам» (Аллах - 
имя твое), «Суно Рамадан Ки Дастан» (слушайте историю Рамадана), «Чахе Рам Кахо 
Рахман Кахо» (воспевай имя Рам или Рахман), «Маула, Маула, Маула». Завершила 
программу песня с божественным посланием Бхагавана «Люби всех, служи всем». Всем 
песням предшествовали исчерпывающие комментарии, объясняющие как практика поста 
в течение Рамадана прививает практикующим ценности любви, преданности, чистоты и 
самопожертвования и развивает их характер. Возвышенная тема, проходящий священный 
месяц Рамадан, высокие чувства певцов и мелодичное исполнение песен превратили 
программу в великолепное выступление. В заключение программы исполнителей 
поздравили. Баджаны, последовавшие за выступлением, вели те же преданные, а 
завершилась программа в шесть вечера исполнением арати после раздачи прасада. 

Прекрасное музыкальное попурри 

1 августа 2013 года Организация Сатья Саи из Великобритании организовала концерт 
инструментальной музыки, завершая тем самым празднование Гуру Пурнимы в Прашанти 
Нилаяме. Мисс Рупа Панесар, известная исполнительница на ситаре, и Шри Кирпал Сингх 
Панесар, знаменитый мастер игры на инструменте тар шехнай (смычковый традиционный 
инструмент), представили вместе со своим ансамблем захватывающее музыкальное 
попурри из популярных духовных песен и бхаджанов мандира Прашанти, среди которых 
были «Антаранга Саи» (Саи – пребывающий внутри), «Сакшат Пара Брамха Саи» (Саи – 
Брахман), «Хари Бхаджана Бина Сукха Шанти Нахи» (без воспевания имени Господа не 
бывает ни мира, ни счастья). Свой концерт они закончили блестящей Джугалбанди, 
заслужившей шквал аплодисментов со стороны преданных. Бхаджаны, последовавшие за 
тронувшим душу концертом, завершились в записи бхаджаном «Ом Шивая Ом Шивая» в 
исполнении Бхагавана. Тем временем поздравили артистов и раздали присутствующим 
прасад. Закончилась программа в 18.30  арати. 



ПРАЗДНИК РАМАДАН РАДИ СОВЕРШЕНСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СЮИТА 

Информативная и мотивирующая пьеса «Рамадан - ради совершенства человечества» 
была показана учениками старших классов Сатья Саи  образовательной школы из 
Прашанти Нилаяма в священный и радостный день Ид Ул Фитр, 9 августа 2013 года. 
Отточенные диалоги и истории продемонстрировали благочестие и чистоту праздника 
Рамадан, объяснили значение поста, а захватывающий танец и пара Каввали (суфийских 
музыкальных радений) придали выступлению особое великолепие. Программа, 
начавшаяся в пять вечера, закончилась через час после исполнения бхаджанов и арати. 

БОЖЕСТВЕННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Празднование 67-й годовщины Дня Независимости Индии, прошедшее 15 августа 2013 
года, было отмечено с патриотическим пылом. Помимо различных культурных и 
патриотических программ, показанных в здании Университета и в старших классах школы 
Шри Сатья Саи, в Саи Кулвант Холле в 17.15 была показана запись Божественного 
выступления Бхагавана. Подчеркивая в своей речи важность единства, Бханаван сказал, 
что такая маленькая страна как Англия смогла поработить и управлять такой обширной 
страной как Индия, потому что народам Индии не хватало единства. Единство, сказал 
Бхагаван, обладает огромной силой, а также ведет человека к чистоте и божественности. 
Перечислив великие идеалы Индии, Бхагаван сказал, что Индия всегда стремилась 
обеспечить счастье и благоденствие всех наций. Бхагаван закончил своё выступление 
бхаджаном «Хари Бхаджана Бина Сукха Шанти Нахи», который присутствующие 
подхватили с глубокой преданностью. Затем студенты исполнили бхаджаны, 
закончившиеся в шесть вечера арати. 

Ни в какой ситуации вы не должны волноваться или переживать. Со временем чистые 
чувства сами выйдут изнутри и проявятся. Через терпение и терпимость вы обретете 
все остальные важные духовные качества, такие как контроль над умом, отречение, 
долготерпение и сосредоточенность. Так вы будет пребывать в состоянии внутренней 
чистоты и постоянного покоя.  

- Саи Баба 

 

ЛЮБОВЬ – ОСНОВА ВСЕГО МИРОЗДАНИЯ 

Рабе Дэвид Зеллер 

Золотое правило: поступай с другими так же, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. 
Мы начинаем с основополагающего правила: «Что неприятно тебе – не делай другим,  
делай другим, тоже, что приятно тебе. Итак, это самые важные принципы любви в  нашей 
традиции. 

Свами Сатья Саи Баба! Быть здесь снова – это такое счастье, чувства переполняют меня. Я 
был здесь 33 года назад, когда еще не был раввином. Тогда я был садху, и у меня было 
много очень важных переживаний, которые помогли мне на моем пути и привели меня 
обратно - в мою традицию. И я благодарю Тебя, Свами, за это. 

Все мы дети Одного Бога 

Мои дорогие браться и сестры в Индии! Мои дорогие братья и сестры всех традиций, 
культур и религий мира! Мои дорогие друзья и дети Израиля, которые прибыли сюда со 
всех уголков мира! Мы все – братья и сестры, потому что являемся детьми одного и того 
же Бога.  

Мы все – дети Бога, и в этом правиле заключены все традиции. Я также хочу выразить 
особые приветствия и уважение всем представителям иных вероисповеданий. Для меня 



является большим чудом то, что мы можем собраться вместе во имя мира и любви и что 
мы можем услышать друг друга. Мы можем открыть сердца навстречу друг другу. Это 
один из аспектов, мы изучаем  в Кабалле  (еврейская мистическая традиции). Слово 
«Каббала» означает получение таинственных и мистических знаний, ибо это великая 
тайна – научиться принимать других с любовью.  

Основа всего учения иудаизма, Торы (законов, данных Моисею Богом) – изучение 
законов любви, того, как принимать друг друга, как понимать друг друга, как видеть не 
только глазами, но и сердцем.  

 

Все религиозные традиции говорят, что различные религии подобны разным органам 
нашего тела.  Вот я нахожусь здесь перед вами, надеясь, что каждый из нас в целом 
здоров, несмотря на некоторые проблемы. Но мое тело – одно целое, поскольку мои 
легкие выполняют функцию легких, печень выполняет функцию печени, сердце – 
функцию сердца и легкие – функционируют как легкие. Тело в своей основе является 
здоровым, поскольку все его части работают слаженно и гармонично.  Они знают, что 
каждый нуждается в остальных. Если бы моя печень могла убедить остальные органы, что  
они должны также стать печенью, я стал бы одной огромной печенью, но я бы сразу же 
умер, поскольку моему телу нужны все части, чтобы выполнять те задачи, которые 
возложил на них Бог. Это то, что делает каждого из нас цельным, священным и здоровым. 
Так же обстоят дела и с телом всего человечества. Оно здорово, когда все культуры, 
традиции и религии признают, что каждая из них играет отведенную ей роль во благо 
здоровья, мира и целостности всего человечества, всего мироздания, всех  форм жизни. 
Это то, к чему мы стремимся. Мы стремимся именно к такому диалогу, гармонии между 
всеми религиями и традициями.  

В этой связи я хотел кое-что еще сказать в самом начале. В последний раз, когда я был в 
Индии десять лет назад, я участвовал в работе Парламента Мировых Религий, 
проходившем в Калькутте. Тогда я тоже выступал как представитель иудаизма. И первое, 
что я сказал, было: «Я испытываю во истину глубокую признательность к Индии в целом, 
и я благодарен Свами за то, что Он подтолкнул меня к тому, чтобы выйти за рамки 
индуизма, а затем вернуться обратно в мою собственную традицию». Индия в целом, я 
должен поблагодарить тебя, ибо ты – единственная страна на всей планете, которая 
позволила моему еврейскому народу, жить в мире на протяжении 2000 лет. Не было ни 
одной другой страны или религии, которые позволили бы нам жить в мире, как это 
сделала ты, Индия, и мы выражаем тебе глубочайшую признательность за это. Спасибо! 

Люди должны научиться любить друг друга 

Наша традиция учит, что Бог создал мир с целью установления отношений, ради любви, 
ибо Он так хотел, чтобы Ему было кого любить. Если Бог бесконечен, все едино, есть 
лишь Бог. Бог пожелал отказаться от этого бесконечного единства. Мир был сотворен с 
целью создания отношений, ради того, чтобы давать и получать любовь. Но мы еще не 
постигли эту идею. Самая большая работа, которую предстоит совершить человечеству, - 
это научиться развивать наши отношения, научиться любить друг друга. 

 

У нас в иудаизме существует много законов, наши законы – это заповеди. На иврите это 
называется Митцвах, и мы переводим это как «заповедь». Но можно толковать это и по 
другому, поскольку «Митцвах» означает также соединяться. Нам были даны эти законы, 
или практики, для того, чтобы с их помощью мы учились соединяться с Богом и 
объединяться с другими людьми. У нас есть много законов: законы, действующие среди 
людей, а также законы, действующие между индивидуумом и Богом. Есть много людей из 
различных традиций, которые смотрят на эти законы и говорят: «О, так много законов, 



они отсекают меня от окружающего меня мира. Нельзя идти туда, нельзя есть то, нельзя 
ехать сюда, нельзя поднимать трубку телефона тут, нельзя пользоваться компьютером и 
т.п.». Но возникает вопрос: разве эти законы даны Богом для того, чтобы отрезать вас от 
окружающего мира? Нет.  

Эти законы были даны для того, чтобы не дать вам стать отрезанным от мира внутри нас 
самих и от Бога. Итак, если мы посмотрим на все учения иудаизма, мы увидим, что все 
они представляют собой учения любви, учения о том, как воссоединиться с людьми, как 
заботиться о бедных, о нуждающихся, о больных, как осуществлять образование. Это  те 
вещи, которые делает Саи Баба для вас здесь и для огромного количества людей в самых 
дальних точках земного шара. 

Как Свами направлял меня по духовному пути 

Когда я приехал сюда 33 года назад, я был садху. Я жил за пределами ашрама, купался в 
реке, и люди почти всегда помогали таким садху. У меня были небольшие сбережения, и я 
мог каждый день покупать банан, пакетик арахиса и чашку чая в маленьком ларьке, 
которого уже больше нет,. У меня было все прекрасно. Каждое утро мы приходили на 
утренний даршан. Мы пели бхаджаны и сидели в ожидании. После того, как Свами 
выходил на балкон, появлялись севадалы  с прасадом.  

В те дни раздавали те маленькие печенья – иногда квадратные, иногда круглые – размером 
с рупию. Однажды, они разносили эти маленькие угощения на подносах, давая каждому 
человеку по горсти печенья. Когда я посмотрел на эти печенья, то подумал, что от них я 
вряд ли буду сыт. И вот подходит севадал, становится на колени рядом с человеком, 
сидящим рядом около меня, чтобы дать ему горсть печенья, и вдруг теряет равновесие. 
Весь поднос высыпается мне на колени. Если бы на этом все закончилось, было бы 
прекрасно. Но в течение всего того дня ко мне подходили разные люди, давали деньги и 
говорили: «Вот, купите  себе еды, чтобы вам хватило». И вот я иду в чайную лавку, 
заказываю что-то, и один человек говорит мне: «Позвольте мне заплатить за вас». Два-три 
раза было так, что я возвращался в ашрам, и повар, который никогда не давал мне еду, 
говорил: «Привет-привет, заходи!» Я заходил, думая, что ему нужна какая-то помощь: 
поднести или почистить что-нибудь. Но он говорит: «Ты, наверное, недоедаешь, вот, 
возьми это», и дает мне большую тарелку с едой.  Когда я вышел оттуда, на машине 
подъехали несколько американских женщин, приехавших из Бангалора, и сказали мне: 
«Мы были в Бангалоре и купили самую разную пищу. Мы подумали, что вам не хватает 
еды и купили ее также и на вас».   

Я проснулся среди ночи с болью в желудке. Когда через неделю или две после этого я 
попал на интервью к Саи Бабе, среди прочих вещей, которые Он сказал мне, было 
следующее: «У тебя были небольшие проблемы с желудком ночью, не так ли?» Также Он 
говорил о внутренней борьбе, которую я испытывал с медитацией и концентрацией, и 
затем Он материализовал мне малу (четки), которые имели невероятную ценность для 
меня и стали очень важной частью моей медитативной практики после того, как я покинул 
ашрам. Это было поистине удивительное переживание. 

Итак, в своей традиции мы учимся тому, как кормить, обучать, одевать других, потому 
что это все является практикой любви. Это все традиции, которым обучает Саи Баба; на 
самом деле, этому учат все духовные традиции, и во всех них их практикуют. Когда 2000 
лет назад некий  человек спросил одного рабе: «Какая заповедь является самой важной? 
Как можно кратко сформулировать всю Библию, всю Тору, все законы? Как бы вы 
суммировали это все, стоя на одной ноге?» Поскольку спрашивающий не практиковал 
йогу, он не мог стоять на одной ноге длительное время. Равин ответил: «Люби своего 
ближнего как самого себя. Видь Бога в себе, и в других людях, почитай и люби их». Вот 
золотое правило: Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. 
Начнем с основного: «Не делей другим то, что неприятно тебе самому». Итак, это 



некоторые из самых важных принципов любви в нашей традиции. Я благодарю Бога за 
возможность находиться здесь. И, конечно же, я хочу поблагодарить Свами Сатья Саи. 
Вернуться сюда – большое счастье. Благодарю Тебя за то,  что Ты снова привел меня сюда 
и за то, что Твое сердце всегда открыто для всех нас. Для нас это так важно, так 
бесконечно важно.  

 

Из выступления рабе Давида Зеллера на межконфессиональной конференции, 
проходившей в Прашанти Нилаяме 22 июля 2005 года. Рабе Давид Зеллер известный 
учитель еврейской духовности и медитации, представлял на этой конференции 
иудаизм. 

Те, кто желают помогать человечеству, должны собрать свои собственные 
удовольствие и боль, имя и славу, все свои интересы, завязать в один узел и бросить все 
это в море, а затем прийти к Господу. Это то, о чем говорили и что делали все мастера. 

-- Свами Вивекананда 

 

Ганеш пребывает в каждом 

Из нашего архива 

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕСТЬ ИСТИННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Воплощения Любви!  

Осознавший свое единство с Богом становится истинным Джняни (мудрецом). Все 
индуистские праздники исполнены святости глубокого духовного значения. Они не 
должны праздноваться механически. Индусы так обращаются к Вигнешваре (Господу 
Ганеше): «О, сын Парвати! Владыка ган (Ганапати)».  

 

Кто такая Парвати? В каких отношениях Парвати с Ганапати? Обычно в такие детали 
люди не вникают. Для них Парвати – всего лишь мать Ганапати, и никто не осознает их 
единство. Где находятся Парвати и Ганапати? Пребывают ли они во внешнем мире или 
являются неотъемлемой частью каждого человека? Правильный ответ – они вездесущие и 
символизируют духовное единство (Экатма Бхава). 

 

Владыка разума и высшего знания  

Что значит имя Ганапати? Где находятся ганы? Какую они имеют форму? Разобравшись в 
этих вопросах, вы поймете, что ганы – это джнянэндрии и кармэндрии (пять органов 
восприятия и пять органов действия). Ими управляет ум. Разум (Буддхи) – это средство 
различения, которое стоит над умом. Пять органов чувств и пять органов движения, ум и 
разум составляют ганы. 

В слове гана «га» означает Буддхи (разум), «на» означает Виджняна (высшее знание или 
мудрость). Ганапати – Владыка разума и высшего знания. Вы можете спросить: «Где 
находится разум и высшее знание: во внешнем мире или внутри человека?». Правильный 
ответ – Ганапати пребывает в каждом человеке. Его не нужно искать во внешнем мире. 
Ганапати пребывает в каждом человеке в форме разума и мудрости. Когда Ганапати 
называют сыном Парвати (Парвати Таная), возникает вопрос: кто такая Парвати? Парвати 
символизирует Мать-Землю (Притви). Все мы – дети Матери-Земли. Поэтому, когда 
Ганапати, Владыку ган, называют Парвати Таная, имеют в виду сына Парвати, 
символизирующую Божественную Энергию (Шакти). 



 

Духовное знание есть высшее знание  

Люди поклоняются Парвати и Ганапати с давних времен. Имя Ганапати несколько раз 
упоминается в Риг-Веде. Это говорит о том, что культ Ганапати такой же древний, как и 
сами Веды. Имя Ганапати упоминается и в Упанишадах. В Упанишадах есть много 
молитв, обращенных к Ганапати.  

Сегодня студенты обращаются к Ганеше за помощью в учебе и просят Его помочь им 
стать хорошими специалистами. На самом деле, современный процесс получения знаний 
можно назвать образованием или обучением, но полученные таким образом знания нельзя 
назвать истинным знанием (Видья). Слово Видья, которое имеет глубокий внутренний 
смысл, к современному образованию применять нельзя. Видья означает осознание силы, 
которая вдыхаете жизнь в каждую клетку человека. 

Всю жизнь человека следует рассматривать как непрерывный процесс обучения. 
Настоящий студент тот, у кого к обучению именно такой подход. Студент переводится на 
санскрит Видьярти: Видья (образование) + Арти (ищущий). Только искать нужно не 
книжные знания и не знания о проявленном мире. Искать нужно духовное знание (Атма 
Джняна). Духовное знание есть высшее знание. В Бхагавадгите говорится: Адьатма Видья 
Видьянам (духовное образование есть истинное образование). Настоящая цель жизни 
заключается в том, чтобы обрести именно это знание, а Винаяка – ваш наставник в этом. 
Этот наставник внутри вас пребывает. Принцип Винаяки пребывает в каждом. 

Если вы хотите жить в радости, без проблем и трудностей, то со своими молитвами вам 
нужно обратиться к Ганапати, убирающему все препятствия. Для этого даже в храм идти 
необязательно. Вигнешвара пребывает в каждом из вас как Буддхи (разум) и Виджняна 
(мудрость). Если правильно применять свой разум и мудрость, то вам всегда будет 
сопутствовать успех. 

– Отрывки из бесед Бхагавана в дни празднования Ганеш Чатурти  



ТРАГИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ, СТАВШЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ 

Проф. У.С. Рао  

Любовь, забота и привязанность Божественной матери намного превзошли любовь и 
привязанность, которую мы получили от наших родителей в течение жизни. Попытка 
выразить полноту и глубину Божественной любви будет пустым занятием. 

Бхагаван сказал: «Вы могли бы сказать, что карма прежних рождений должна быть 
преодолена в этом рождении и что никакая милость не может спасти человека от нее. 
Очевидно, кто-то научил вас этому верить. Но я уверяю вас, вам нет нужды вот так 
страдать от кармы. Когда вас мучает жестокая боль, доктор впрыскивает вам морфин, и 
вы не чувствуете боли, хотя она по-прежнему присутствует в теле. Милость подобна 
морфину, боль не чувствуется, хотя вы проходите через нее». События в нашей жизни 
заставляют нас осознать не только истину таких слов Бхагавана, но также показывают 
нам, что серьезная авария может стать благословенным опытом благодаря любви и 
милости Бхагавана. 

Ранний опыт Божественной милости 

1975 год стал для нас периодом проверки, когда череда чудес начала происходить у нас в 
доме, в г. Пуне. В течение месяца мы ощущали присутствие Свами в виде вибхути на Его 
фотографиях. Божественный аромат наполнял дом и напоминал нам о Нем. На следующий 
год мы впервые посетили Прашанти Нилаям и еще больше узнали об основных принципах 
и идеологии институтов, созданных Бхагаваном. 

Вдохновленный идеями Свами, я молился Ему, чтобы Он позволил мне служить в одном 
из Его образовательных институтов, для того чтобы я смог освятить свою жизнь путем 
служения Ему через благородную профессию преподавателя. Свами милостиво взял 
письмо, и я ликовал. Затем я начал с нетерпеньем ждать, когда Он позовет меня, но ответа 
на мою молитву не было. Через год я получил должность преподавателя в Национальном 
институте подготовки специалистов в промышленном строительстве, главном 
правительственном институте, в Мумбае, где я приобрел опыт обучения менеджменту. Я 
также защитился на доктора философии в Индийском Институте Технологий Мумбая. 
Тем временем мы присоединились к служению (Сева Дал)  Саи Организации в Мумбае и 
продолжали принимать участие в работе Бал Викас (обучение детей ). Долгожданного 
звонка так и не было. В 1985 году, после получения степени доктора философии я 
вернулся в свою прежнюю компанию «Альфа Лавал Лтд.» (Индия) в Пуне на 
руководящую должность. 

В Божественных рядах 

Вдруг нежданно-негаданно мне пришел письменный вызов из университета Свами, чтобы 
я приехал и устроился в Департамент Управления в Прашанти Нилаяме. Это было в 1986 
году - десять лет спустя после моей молитвы Бхагавану! Тем не менее, я смог устроиться в 
институт Бхагавана только через год, поскольку был связан обязательствами со своей 
компанией и не мог тот час покинуть ее. Бог всегда выполняет наши самые сокровенные 
желания, особенно если они благородные, но сроки, которые Он определяет, бывают 
разными. Задержка Бога не означает отказ. Нам следует быть терпеливыми и 
откликнуться, когда Он даст нам возможность. Может, Свами хотел, чтобы я получил 
докторскую степень и приобрел необходимый опыт преподавания в сфере менеджмента 
до того, как я поступлю на работу в Его университет. Каким бы ни был Божественный 
замысел, он всегда в наших лучших интересах. 

Мы неверно предполагаем, что мы принесли большую жертву, придя к Богу. Как мало мы 
осознаем, что на самом деле Бог приблизил нас к Себе, чтобы защитить нас. О чем мы не 
знали в то время, так это то, что примерно через два года я и моя жена попадем в 



серьезную аварию и что наши дети могли бы остаться сиротами. Сострадательный 
Господь привел нас к Себе в самое критическое время, чтобы дать возможность вернуться 
к жизни. Я испытал то, что в присутствии Бхагавана можно приобрести несметные 
богатства, включая увеличение продолжительности жизни. И жизнь, которую Он дарует, 
становится более значимой, спокойной и счастливой с тех пор, как она направлена на 
Него. 

Авария была не аварией. Это была подготовка и устранение излишеств. С помощью 
тонких намеков и безмерной любви Он подготавливал меня к величайшему 
«благословению» моей жизни. В 1988 году, во время даршана, Бхагаван спросил меня: 
«Ты готов?». Несмотря на замешательство, я ответил: «Да, Свами!» Затем Он спросил: «К 
чему?» Поскольку я не знал, я сказал: «Не знаю». Бхагаван улыбнулся и сказал: «Да, тебе 
нужно быть готовым в жизни ко всему». 

Почти смертельная катастрофа 

Бхагаван явился во сне моей жене за много месяцев до аварии. В этом сне на голове 
Бхагавана, на которой не было волос, было две повязки, которые Он показал ей. Она 
сказала: «Не стоит волноваться Свами, у тебя так много волос. Они могут легко 
восстановиться».  Удивительно, но после аварии у моей жены на голове были точно такие 
же две повязки после второй операции по пересадки кожи головы. Вероятно, сон также 
означал, что Он принял удар и страдания на Себя для того, чтобы она смогла выстоять и 
выжить в той почти смертельной катастрофе. 

Бхагаван в Своем бесконечном сострадании решил спасти нас, как видно из событий, 
произошедших в феврале 1989 года. 8 февраля Бхагаван подарил моей жене ярко-желтое 
шелковое сари (означающее благоприятствие) и позвал нас на интервью 9 февраля – в 
день 20-й годовщины нашей свадьбы. Во время интервью Он щедро благословил нас на 
долгую и счастливую жизнь и сказал моей жене: «Дхеергха сумангали бхава!», - что 
означало: пусть твой муж живет долго! 

В марте 1989 г. обстоятельства складывались так, что я должен был ехать в Бриндаван, 
чтобы получить наставления и одобрение Бхагавана в служебных делах, касающихся  
Департамента. Поскольку Бхагаван был в Бриндаване, моя жена тоже присоединилась ко 
мне в поездке. 26 марта 1898 г. рано утром, мы вместе с нашими друзьями выехали из 
Прашанти Нилаяма в Бриндаван на фургоне «Матадор». После того как мы проехали 
Багепали, мы были на пути в Чиккабаллапур. Фургон ехал очень быстро, ветер был 
прохладный, и мы все немного дремали. Как только моя жена закрыла глаза, она 
отчетливо увидела лицо Бхагавана, и разволновалась от видения. Это происходило 
трижды. Она была уже готова поделиться радостью с другими, когда раздался тяжелый, 
глухой удар. Фургон три раза катапультировался и приземлился на землю колесами вверх. 
Грузовик ударил в бок фургон позади кабины водителя, удар от которого был настолько 
сильным, что задняя дверь открылась от толчка, и несколько наших коллег выбросило на 
дорогу. Водитель потерял управление и в панике выпрыгнул из машины. 

Я получил несколько тяжелых повреждений головы и челюстей, а также синяки на глазах. 
Позже мне сказали, что у меня в грудной клетке было сломано несколько ребер. В 
результате шока у меня случилась амнезия (потеря памяти), и я начал бессвязно говорить. 
Моя жена жестоко страдала от тяжелой травмы головы, и кожа на ее голове была сильно 
разорвана. Позже в госпитале Вайтфилда ей наложили на голову 120 швов. Она прокусила 
язык  и заглатывала большое количество крови. Кровь также потоком лилась из ее головы, 
а вся одежда набухла от крови. Но благодаря милости Бхагавана и Его даршану перед 
самым нашим отъездом она была спокойна и безмятежна. Думая о том, что ее конец 
близок, она молилась Бхагавану, чтобы Он позаботился обо мне и детях. Она не 
испытывала никакой боли, как бы то ни было в тот момент или после, в последующие 



полтора месяца, когда ей делали  операции и она восстанавливалась от увечий, 
полученных во время аварии. 

Один из наших коллег, ехавший на машине сзади нас, стал нашим спасителем. Как  было 
предопределено Бхагаваном, за несколько минут он добрался до места аварии и быстро 
взял контроль над ситуацией в свои руки. Он приступил к необходимым приготовлениям 
по нашей транспортировке в ближайшую больницу Чиккабаллапура. Об этом немедленно 
сообщили Бхагавану, и Он, как любящая мать, организовал для нас своевременную 
медицинскую помощь в больницах Бангалора и в нашей собственной больнице, в 
Вайтфилде,  и лично следил за всеми приготовлениями. 

Безграничная Божественная милость 

В течение нескольких минут после прибытия раненых пассажиров на машине в больницу 
Вайтфилда в больницу прибыл Бхагаван. Он каждого утешил, материализовал и посыпал 
на всех вибхути. Он лично вливал  холодную воду и кофе в рот моей жены. Он утешал ее, 
говоря: «Я позабочусь обо всем. Просто лежи и расслабься. Я сейчас пошлю машину и 
привезу Рао в Вайтфилд». Его забота, любовь и сострадание того момента просто 
незабываемы. Позже моя жена сказала мне, что в тот момент она чувствовала, что это 
стоит того, чтобы пройти через много аварий, если можно испытать при этом столько 
любви Бхагавана. 

Услышав об аварии, ректор и секретарь нашего университета поспешили из Прашанти 
Нилаяма в Бангалор. Бхагаван взял их прямо в больницу, в Бангалор, чтобы увидеть меня 
и других серьезно пострадавших больных. Из-за амнезии я не помню ничего из того, что 
происходило в больнице Бангалора. Мне говорили, что Бхагаван излил так много Своей 
любви на меня, гладил сломанные ребра моей грудной клетки, материализовал вибхути и 
положил его мне в рот. Он обмолвился со мной: «Смотри, Рао, ректор и секретарь 
прибыли из Прашанти Нилаяма, чтобы встретиться с тобой». В тот момент я открыл глаза, 
не зная, что происходило. Он втер вибхути мне в руку. Я едва осознавал заботу Господа, 
стоявшего рядом с моей прикроватной тумбочкой, с лицом, выражавшим любовь, и 
глазами, излучавшим сострадание. 

28 марта 1989 года меня перевели в больницу Вайтфилда. К ужасу моей жены, я не смог 
вспомнить многие вещи. Я узнал ее, но продолжал повторять: «Где находится Вайтфилд? 
Как выглядит Бхагаван? Какой день?» - и т.д. Бхагаван посетил нас 30 марта (четверг) и 
провел 20 минут, сидя на небольшом стуле, исключительно только с нами двумя, 
рассказывая подробности аварии. К сожалению, это благословенные моменты слишком 
смутны в моей памяти, т.к. я по-прежнему страдал от амнезии. Бхагаван знал, что мне 
нужно пройти дальнейшее обследование. Моя жена молилась: «Свами, ничего, кроме 
Твоей  милости, не имеет значения, и мы не хотим, чтобы проводились какие-либо 
обследования. Твое слово, что все будет хорошо, - уже лекарство». После некоторого 
увещевания  Бхагаван наконец сказал: «Хорошо, говорю тебе: абсолютно ничего плохого 
с ним не будет. Он будет совершенно здоров». К нашей большей радости Он отменил мое 
посещение больницы в Бангалоре для прохождения дальнейшего обследования. 

Потоки любви и сострадания 

Во время Своего следующего посещения Он тихо вошел в комнату, застав нас врасплох, и 
с большой любовью налил сок кокоса мне в рот. Не будет преувеличением сказать, что в 
те дни мы были так благословенно счастливы, погрузившись в любовь и заботу Бхагавана, 
что не сообщили об аварии нашим родителям, братьям и сестрам. Любовь, забота и 
теплота Божественной матери намного превзошли любовь и теплоту, которую мы 
получали от наших родителей всю свою жизнь. Попытка выразить полноту и глубину 
Божественной любви будет пустым занятием, но я все-таки приведу несколько примеров, 
чтобы проиллюстрировать еще раз. 



Почти каждый день Бхагаван посылал нам большую сумку с фруктами, печеньем и 
прочими вещами с подробными указаниями. Поскольку наша поездка в Бриндаван была 
запланирована на день-два, мы не взяли с собой никакой одежды. Бхагаван прислал 
портного, чтобы снять с меня мерки в больнице, и к вечеру того же дня Он послал много 
пар готовой одежды. В другой день Бхагаван Сам принес пластиковый пакет с мылом, 
зубной пастой, щеткой и большим полотенцем. В довершении всего Бхагаван сказал: 
«Рао, смотри, что я принес для тебя». Сказав так, Он достал из сумки темные очки и дал 
мне, говоря: «Тебе, чтобы надевать, когда будешь приходить на даршан». Он чувствовал, 
что мне может не понравиться, что кто-то может меня увидеть на улице с опухшими 
глазами, навыкате и с синяками, и что темные очки помогли бы мне. 

Он лично отправил сообщения директорам как колледжа в Анантапуре, так и начальной 
школы в Прашанти Нилаям и попросил сообщить дочерям, которые учились там, что мы в 
порядке и находимся под Его заботой и что им не нужно волноваться, а хорошо учиться, 
чтобы сдать экзамены. Он организовал их приезд на машине прямо вечером последнего 
дня экзаменов и велел им оставаться в Бриндаване, пока не приедут их бабушка и дедушка 
и не возьмут заботу на себя. Все расходы по лечению Бхагаван полностью взял на себя. 
Мы не потратили ни единого рупия. Мы буквально плыли в океане любви Бхагавана, и 
каждый день проводили в такой большой радости, что чувствовали аварию скрытым 
благословением. Только Бог может повернуть трагическое событие в незабываемое, 
полное безмерного счастья, с Его бесконечным состраданием. Можем ли мы когда-нибудь 
забыть Бога, такого любящего и сострадательного? 

– Автор, проф. У.С. Рао, бывший директор кампуса в Прашанти Нилаяме  
Института высшего образования Шри Сатья Саи  

 

Гнев портит хорошие отношения, гордость  разрушает смирение, обман разрушает 
дружбу, а жадность уничтожает все. Обуздайте гнев прощая, гордость – смирением, 
ложь – прямотой, а жадность – удовлетворением. 

- Господь Махавира 

ПОТОК НЕКТАРА ИЗ РУК СВАМИ 

Сияние Божественной Славы   

Обычно в праздничные дни Саи Баба берет своих преданных на пески реки Читравати, где 
собираются не огромные массы людей, но управляемая группа преданных. В День 
Гокулаштами, или днем раньше, Он часто приходит на пески, и иногда «достает» из песка 
фигурку Кришны, которая после стоит в Зале в День рождения Господа Кришны, а затем 
передается одному из преданных для дальнейшего поклонения на домашнем алтаре. В 
День Рама Навами, или днем раньше, Саи Баба достает из берега моря или реки, смотря 
где Он в это время находится, фигурки с изображением Рамы, Ситы, Лакшмана и 
Анджанеи, или только Рамы, и раздает их для поклонения. Неподалеку от Калахасти, 
расположенном на берегах реки Сварнамукхи, Он «достал» фигурки большие по размеру 
чем обычно; сейчас они хранятся в Венкатагири и с ними регулярно совершаются ритуалы 
поклонения. Также, в День Вайкунта Экадаши, вечером, Он регулярно, в течение многих 
лет, «добывал» Божественный нектар и раздавал его преданным во время бхаджанов или 
лекций на берегу моря или реки!    

В 1958 году, в День Вайкунта Экадаши, который выпал на 21-е декабря, в разгар своего 
тура по Керале, Саи Баба в сопровождении своих преданных отправился на пляж Ковалам, 
что находится 10 км от Тривандрума. Усевшись в тихом местечке на берегу моря, на 
расстоянии более километра от зоны купания, Саи Баба в окружении своих преданных 
спел несколько песен, а затем бхаджан. Во время пения бхаджана Саи Баба «достал» из 



песка очаровательную сандаловую статуэтку Кришны, играющего на флейте, а спустя 
несколько минут золотое кольцо с рельефным изображением Радхи и Кришны! 

Все ждали, что Саи Баба будет раздавать Амриту (нектар), «добытый» Им из ниоткуда, 
как это Он обычно делает в день Вайкунта Экадаши, и они не были разочарованы: во 
время пения бхаджана, аромат нектара был явно ощутим, и никто не знал откуда он! Его 
ладони становились липкими, будто пропитанные сиропом, а Он давал возможность для 
исполнения песен. Все знали, что аромат исходит из Его ладоней. Затем Он соединил их 
вместе и направил к серебренному сосуду. И... густой благоухающий «мед» полился из 
Его рук в этот сосуд! Затем Он Сам раздал его всем присутствующим, включая несколько 
присоединившихся рыбаков. Сладость и аромат нектара были за пределами опыта 
ощущения каждого из присутствующих; они были необыкновенными!  

 
Отрывки из книги «Сатьям Шивам Сундарам», том 1, автор – профессор Н. Кастури. 
новости из центров саи 

ГАЙАНА  

17 июля Саи организация Гайаны в качестве благотворительности передала инвалидные 
коляски министру здравоохранения. Министр здравоохранения д-р Бхери Рамсаран 
поблагодарил Саи организацию и выразил надежду, что отношения между 
правительством и Саи организацией будут развиваться и в будущем. Он также сказал, что 
инвалидные коляски уже распределены среди нуждающихся людей. Об этом событии 
было сообщено в газетной хронике Гайаны. 

23 апреля 2013 года в качестве дара Бхагавану во вторую годовщину Его Дня маха 
самадхи, преданные Сатья Саи в Джорджтауне, Гайана, построили и подарили новый дом 
для нуждающейся семьи из семи человек. Семья поблагодарила за подарок и то, что им 
больше не придется мучиться, как в  старом ветхом жилище, тем более что наступал сезон 
дождей. 21 апреля 2013 года в воскресенье добровольцы Сатья Саи приготовили и 
накормили обедом 200 бездомных. Люди от души благодарили за любовь, которой с ними 
поделились. 

 

США 

Центр Сатья Саи в Остине, Техас, отметил День маха самадхи Бхагавана духовными 
программами и благотворительными мероприятиями, направленными на поддержание 
послания Бхагавана «Любовь в действии». Духовная программа 24 апреля включала 
краткое представление, описывающее биографии двух преданных Сатья Саи, Даниэла 
Отиено из Кении и Фатимы Назанин из Ирана, чья преданность Свами и Его учению 
принесли пользу их сообществам. Члены центра также посадили около 50 кустов розы, 
добавив их к нескольким сотням кустов роз вдоль  ограды государственной больницы 
Остина, в которой расположен Саи центр. 

В ознаменование празднования  Дня маха самадхи Бхагавана 85 членов Центра Сатья Саи 
Далласа, Техас, с энтузиазмом помогали в упаковке 14280 порций с едой для банка пищи 
Северного Техаса. Пища и другие предметы первой необходимости были упакованы в  
пакеты, затем в коробки и погружены в 17 поддонов. Всего было передано 240 кг пищи. 
24 апреля 2013 года члены Саи центра Северного Хьюстона, Техас, распределили 36 
порций экологически чистых продуктов в экологически чистых контейнерах среди 
находящихся в приюте для бездомных. Они также создали огород рядом с приютом, 
посадили первые растения и показали проживающим в приюте, как правильно 
выращивать овощи. 



НЕПАЛ 

26 апреля 2013 года в конференц-холле непальской ассоциации адвокатов Организация 
Сатья Саи Непала вместе с Центром профессиональных юристов-женщин Верховного 
суда Непала организовали однодневную программу «Духовность юридической 
профессии» В программе, открытой одним из судей Верховного суда, приняло участие 
более 200 старших адвокатов и экспертов в области юрисдикции. Шри Амар Карки, 
центральный координатор Саи организации Непала, провел беседу, после чего 
слушателям ответили на их вопросы. Полуторачасовая беседа была сфокусирована на 
темах «Что такое духовность» и «Духовность и профессия юриста». Впечатление от 
беседы было очень вдохновляющим и многие юристы просили проводить такие 
программы на регулярной основе. 

ТАИЛАНД  

28 апреля 2013 года двадцать два взрослых человека, четверо молодых людей и 
четырнадцать детей из Саи центра Бангкока посетили Дом брошенных животных, где 
находятся более 500 собак, и с любовью предложили животным еду, лекарства и прочие 
предметы первой необходимости. Владелец этого дома был очень благодарен за помощь, 
оказанную преданными Сатья Саи. 

В воскресенье 12 мая 2013 года был проведен медицинский лагерь в храме Сингханарт 
Бунпот, Беугкарн. Около 35 преданных Сатья Саи из центра Чиангмаи были разделены на 
четыре группы. Первая группа из шести терапевтов провела медицинское обследование и 
раздала лекарства для 206 пациентов. Вторая молодежная группа организовала игры для 
50 детей в деревне. Третья группа распределила 500 пакетов с едой и предметами первой 
необходимости для нуждающихся семей, а четвертая группа приготовила 
свежеприготовленную пищу для примерно 600 человек. 

В воскресенье 9 июня 37 взрослых, 13 человек молодежи и 16 детей провели программу в 
Доме Сестер Доброго Пастуха с вдохновляющими бхаджанами и играми, после чего 
последовал домашний обед. Добровольцы Саи организации также преподнесли рис, 
масло, молоко, кофе, сахар, мыло и печенье. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Организация Саи Великобритании праздновала День Еасварамма в субботу 4 мая 2013 
года в живописном месте Хердфордшира. Студенты, обучающиеся по программе 
духовного образования Саи, дети из Клуба Хороших Ценностей Лейцестера, молодежь, 
родители, дедушки и бабушки и преданные Сатья Саи со всей страны собрались в 
Хатфилде помянуть жизнь Матери Еасвараммы. Программа началась с красочного 
шествия около 150 детей в сопровождении веселой музыки. Дети несли флаги с 
изображением общечеловеческих ценностей и различных вероисповеданий, таких как 
христианство, зороастризм, сикхизм, буддизм, индуизм и ислам, а также их священные 
писания. Младшие дети были одеты в традиционные одежды последователей каждой 
веры. Было проведено несколько вдохновляющих бесед, затем состоялась программа под 
названием «Дух Единого», в которой дети представили шесть красивых инсценировок из 
жизни и учений святых основных мировых религий. Д-р Киран Пател, председатель 
центрального совета организации Саи Великобритании, сказал заключительную речь, в 
которой он вспомнил веселые истории, касающиеся Матери Еасвараммы. 

БАХРЕЙН  

В субботу 11 мая 2013 года более 800 гостей посетили празднование Дня Еасвараммы в 
просторной аудитории Джасханмал Индийской школы в Бахрейне. Это было одно из 
самых больших мероприятий в Бахрейне, организованных Саи организацией. Дети Бал 
Викас различного возраста продемонстрировали выбранную тему «Живя в соответствии с 



ценностями», с помощью песен об общечеловеческих ценностях, бхаджанов, танцев, 
коротких сцен и танцевальных пьес, держа завороженной аудиторию в течение около 150 
минут. В то время, как дети одной возрастной группы были сфокусированы на 
общечеловеческих ценностях, другая группа представила великих личностей, которые 
жили в соответствии с этими ценностями. Программа закончилась представлением «Моя 
жизнь – это Мое послание», которая демонстрировала ранние годы жизни Свами с 
помощью комбинации Хари Катха, табло, мимики и игры теней. Д-р Саи Гиридхар, 
старший исполнительный администратор больницы Ал Хилал был главным гостем, а Шри 
Абрахам Джон, председатель исполнительного комитета Индийской школы в Бахрейне, 
был почетным гостем. 

ДУБАЙ  

31 мая 2013 года Саи организация Дубая, с участием провайдера местной медицинской 
службы, Главного медицинского центра, организовала медицинский лагерь 
продолжительностью три часа в трудовом лагере ETA Meлкo, Ал Куоз, Дубай. Пять 
терапевтов, два врача скорой помощи и три фармацевта вместе с 18 добровольцев Сатья 
Саи обслужили 205 нуждающихся малоимущих пациентов, преимущественно выходцев 
из Индии. Медицинские тесты в основном включали измерение давления крови и 
измерение уровня сахара в крови. Были проведены консультации для хронических 
больных и пациентов с жалобами на боли, плохое зрение, кожные аллергии и пр. Было 
назначено более 90 видов лекарств, также фрукты и соки были распределены всем 
участникам лагеря. 

МАДАГАСКАР 

23 марта 2010 года был открыт Центр Сатья Саи в Антананариво, Мадагаскар,. Так как он 
быстро развивался, то был перенесен 25 марта 2012 года на новое место. На постоянной 
основе около 80 преданных из центра Сатья Саи обеспечивают пищей от 400 до 600 
человек три раза в неделю, распределяют одежду и игрушки, в основном для сирот, детей 
из очень бедных семей, нуждающихся и старых людей. 

  

С ноября 2011 года открылась подготовительная школа Сатья Саи для предоставления 
бесплатного образования сиротам и нуждающимся детям района. Посол Индии на 
Мадагаскаре Шри Азад Сингх Тур, мэр района Итаоси и Шри Опапе Онанга из Саи 
организации совместно с Саи организацией Африки выразили благодарность за 
бескорыстную помощь, оказываемую центром. 

НИГЕРИЯ  

27 апреля 2013 года праздник Шри Сатья Саи Арадхана Махотсава был торжественно 
проведён в Лагосе, Нигерия, примерно 450 преданными Сатья Саи. Пища была передана  
нуждающимся, были проведены медицинские лагеря в колонии для прокаженных в 
Лагосе и других местах Нигерии. Большое народное празднество состоялось в Лагосе, где 
преданные Саи организации и выдающиеся люди из других организаций выразили 
благодарность Бхагавану в форме духовной музыкальной программы «Према Правахам», 
спланированной и организованной бывшими учащимися Шри Сатья Саи института 
высшего образования. Программа  началась с попурри английских песен и 
инструментальной музыки в исполнении детей из Шри Сатья Саи школы в Аджахе, 
Нигерия. 

– Международная организация Сатья Саи 

 

БХАРАТ 



Гуджарат: 3 и 4 августа 2013 года Организация Служения Шри Сатья Саи провела 
садхана-лагерь для всех Саи руководителей этого штата, включая всех районных 
руководителей и координаторов штата в Бхавнагаре. На церемонии открытия лагеря Шри 
Нимиш Пандья поздравил Саи организацию штата Гуджарат с тем, что он стал первым 
штатом проведения духовного лагера в масштабе всего штата. Особо он отметил, что 
соблюдение девяти пунктов Кодекса Поведения, установленного Бхагаваном Саи Бабой, а 
также выполнение своих обязанностей с полной ответственностью и самоотдачей, 
является святым долгом  всех должностных лиц.  

Затем Шри Манохар Триканнанд, президент Саи организации штата Гуджарат, выступил с 
докладом о Девяти Пунктах Кодекса Поведения, а Шри Раджив Госай подробно рассказал 
и методе медитации и его значении.  

Программа второго дня началась с джьоти-медитации, в которой приняли участие 
практически все. Известные докладчики выступили с докладами на темы; «Важность 
чтения литературы Саи Бабы», «Родители», «Молитва» и т.д. В итоге в лагере приняли 
участие 43 должностных лица и девять активных работников штата. 

Джамму и Кашмир: 24 апреля 2013 Организация Саи провела множество духовных 
программ и служение, а именно: Нараяна-севу в Бал Никетане, общежитии для детей из 
бедных семей в Ампхалле, лекции о крупномасштабных проектах служения людей, 
инициированные Бхагаваном Саи Бабой, и пение бхаджанов, в которых приняли участие 
большинство присутствующих преданных.  

Махараштра и Гоа: Благодаря сильным дождям в большинстве районов штата, с успехом 
завершился сбор дождевой воды в 10 деревнях штата, организованный Организацией 
Служения Сатья Саи этого штата. Деревенские жители пребывали в восторге и 
благодарили Бхагавана за долгосрочное решение своих бед с водой. Вследствие обильных 
дождей и достаточного количества дождевой воды в хранилищах, у земледельцев 
появилось много работы с посевом.     

 

Сикким: с 1 по 6 июля 2013 года Организация Служения Шри Сатья Саи провела 
недельный Летний Курс по Индийской Культуре и Духовности, в котором приняли 
участие 175 выпускников школы Бал Викас и Молодежь Саи штата Сикким. Местом 
проведения программы стал Центр Шри Сатья Саи Сарва Дхарма Кендра, дер. Дарамдин, 
в западном Сиккиме. Церемония открытия включала парад участников, бхаджаны, 
выступления и показ фильма о жизни Бхагавана. 

Со второго дня утренняя программа включала Омкар, Супрабхатам, нагар-санкиртан, 
уроки по изучению мантр, йоги и медитации. Дневная программа состояла из 
выступлений известных докладчиков и последующих групповых обсуждений по разным 
вопросам. Вечером проходили дискуссии, программы поиска молодых талантов, 
викторины, и т.д. Летний курс завершился лагерным костром, культурной программой, 
подготовленной участниками. По окончании была произнесена прощальная речь. 

ОТСУТСТВИЕ СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

Детская страничка 

Как-то раз одного мальчика ужалил скорпион, и ребенок страдал от сильной боли. Его 
отец отправился к деревенскому врачу и попросил его дать какое-нибудь лекарство, чтобы 
снять боль от воздействия яда скорпиона.  Врач дал целебную мазь и сказал: «Помести эту 
мазь на место укуса,  это даст ребенку облегчение». Отец вернулся домой и поставил 
флакон с лекарством в угол, возле одной из стен. Естественно, сыну не стало от этого 
легче, боль не утихла, и он продолжал громко плакать. Отец пожаловался: «Врач велел 
мне положить лекарство на место укуса скорпиона. Так как скорпион ужалил мальчика 



возле этой стены, я туда его и положил. Но сын не получил никакого облегчения, боль не 
прошла». 

В период Кали-юги учащиеся так же бестолковы, как этот человек.  Они из-за  
собственного скудоумия неверно трактуют смысл того,  чему учит их Гуру, а потом винят 
в этом своего наставника. 

 

Ни с кем не разговаривайте грубо,  

В ответ на грубость вашу – услышите  дерзость. 

В действительности, злой язык – причина всех страданий,  

И воздаянье не минует вас 

Дхаммапада, стих 133 

ОЩУЩЕНИЕ ВЫСШЕГО БЛАЖЕНСТВА 

Общечеловеческие ценности присутствуют в каждом человеке. Их нужно только 
проявить. Нам нужны помощники, которые могли бы стимулировать и вдохновлять нас 
проявлять эти ценности. Если во всем мире будет утверждаться знание о том, что во всех 
людях пребывает один и тот же Божественный Принцип, то в каждом человеке 
общечеловеческие ценности проявятся естественным образом. Ощущение этого 
духовного единства есть прелюдия к ощущению высшего блаженства.  

– Саи Баба 

 

УТВЕРЖДАЙТЕСЬ НА ЛЮБВИ К БОГУ 

Забыв, откуда они пришли, люди погружаются в земные желания. Лишь немногие, такие 
как Прахлада, с самого рождения знают о своем божественном происхождении. Даже в 
момент рождения они произносят «Сохам Сохам!» (Я есть То). Обычные же смертные 
спрашивают «Кохам Кохам?» (Кто я?) и до конца жизни так и не получают ответ. Они 
не понимают, что ответ на их вопрос «Я есть Бог». И лишь немногие искренне ищущие 
начав с «Кохам» заканчивают свой путь открытием «Сохам». 

- Саи Баба  

 

 

 


