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 Редакция журнала  «Санатана Саратхи» желает всем преданным Бхагавана в Новом 
году благочестия и благополучия!  

НАСТОЯЩАЯ СВОБОДА - ЭТО ЗНАНИЕ СВОЕГО ИСТИННОГО «Я» 

Выступление Бхагавана 23 августа 1996 года 

Люди стараются получить образование, чтобы обеспечить средства для 
существования, но они не стремятся получить такое образование, которое дарует 
им освобождение. Как такие люди могут познать Бога, Слушайте, о, доблестные 
сыновья Бхараты! (стихотворение на телугу) 

УМЕНИЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРИЧУДЛИВЫЙ УМ - ЭТО ЙОГА 

Даже в начале обучения многие современные студенты наполнены такими плохими 
качествами, как эгоизм, помпезность и привязанности. И не только это, Более того, 
плохие мысли, плохие устремления и плохие представления развиваются в них также 
быстро, как вырастает муравейник. 

Плохие качества скрывают Божественность человека 

Существует шестнадцать плохих качеств, из-за которых человек забывает свои 
человеческие качества. Восемь из них - это гордость богатством, физической силой, 
умом, молодостью, высшим образованием, положением в обществе, происхождением и 
физической красотой. Помимо этого, существуют шесть внутренних врагов, такие 
как кама, кродха, лобха, моха, мада и матсарья(желание, гнев, жадность, 
заблуждение, гордыня и зависть). Вместе с раджо гуной (страстностью) итамо 
гуной (ленью) современный человек страдает от шестнадцати плохих качеств. В 
результате, эти качества скрывают шестнадцать Божественных качеств. Бог - 
воплощение шестнадцати калас(славных качеств). В человеке воссияют шестнадцать 
Божественных качеств только тогда, когда он избавится от шестнадцати плохих 
качеств. Желание, гнев, жадность и т.д. - это качества, не свойственные человеку, это 
качества зверей и животных. Истина, праведность, терпеливость, сочувствие и 
жертвенность - это истинные человеческие качества и ценности. Но сегодня человек не 
проявляет эти человеческие ценности, потому что в нем развиваются качества 
животного. Поэтому в современную систему образования необходимо включить 
обучение общечеловеческим ценностям. 

Молодость временна и подобна проплывающим облакам. Почему молодые юноши и 
девушки гордятся своей молодостью и забывают вечную Божественность? Каждому 
юноше и девушке следует развивать Божественные чувства. Деньги появляются и 
исчезают. Человек может гордиться большим богатством, но оно не дарует ему покой. 
Человек может гордиться полученным образованием, но оно не наделит его покоем. 
Какой смысл в обретении денег и получении образования, если они не даруют вам 
покой? Что такое истинное достояние? Это знание. Что такое настоящее богатство? 
Это здоровье. Что такое настоящая свобода? Это Самопознание. Высшая мудрость - 
это обретение свободы. Современные образованные люди думают, что человек 
свободен тогда, когда может говорить, действовать и вести себя как ему захочется. Но 
это не истинная свобода. Истинная свобода - это умение контролировать себя, 
это Атмическое блаженство, это знание Истинного Я и Его цветение. Что 
такое свечча (свобода)? Сва + ичча = свечча. Сва означаетАтман, ичча - желание. 
Поэтому желание Истинного Я - это настоящая свобода. Но современная молодёжь 
желает наслаждаться свободой только на физическом уровне, а не на Атмическом. 



Обретите милость Бога благодаря абсолютной преданности 

В "Бхагавад Гите" Господь Кришна учил принципам свадхармы и парадхармы. Люди 
неверно понимают свадхарму и думают, что она относится к расе, религии или касте. 
Они говорят, чтобраминам, кшатриям, вайшьям и шудрам нужно следовать правилам 
своей касты. Но это несвадхарма. Свадхарма - это Атма дхарма и парадхарма, то 
есть дэха дхарма. Дэха (тело) инертно. Ум побуждает тело выполнять различные 
задания. Дэха дхарма - это не истинная свобода. Настоящая свобода - это умение 
контролировать ум и знание Истинного Я. Мудрец Патанджали сказал: "Йога Читта 
Вритти Ниродха (умение контролировать ум - это йога)". Йога дарует истинное 
блаженство тем, кто практикует её. К таким благословенным людям Бог придёт Сам и 
одарит их любовью. Вам не нужно идти к Богу. Бог Сам придёт к вам. Вам не 
надо молиться Богу о том, чтобы Он пришёл к вам. Тьягараджа пел: 

Раара Маа Интидаака, 

Рагхувира Сукумара, 

Нику Мроккеда, 

Раара Дасаратха Кумара 

Наннелюкора, Не Таалалера 

(песня на телугу) 

(Приди в наш дом, о, доблестный и нежный потомок клана Рагху, я приветствую Тебя. 
О, сын Дашаратхи, приди мне на помощь, я больше не могу выносить разлуку с 
Тобой). 

Но преданному не нужно просить Бога, чтобы Он пришёл к нему. Бог Сам придёт и 
скажет: "Пойдём, мой дорогой". Но когда Бог позовёт вас? Только тогда, когда у вас 
будет абсолютная преданность, и вы будете следовать Его указаниям, как Арджуна, 
который говорил: "Каришье Вачанам Тава (Я буду следовать Твоим указаниям)". 
Господа Кришну порадовала такая преданность, и Он сказал Арджуне: 

Манмана Бхава Мадбхакто 

Мадьяджи Маам Намаскуру, 

Маам Эвайшьяси Сатьям 

Те Пратиджанэ Прийо Аси Мэ. 

(Сконцентрируй свой ум на Мне, предайся Мне, почитай Меня и поклоняйся Мне. Я 
обещаю, что ты придёшь ко Мне, потому что ты дорог Мне.) 

"Теперь ты Мой", - сказал Господь Кришна. Как только вы полностью предадитесь 
Богу, Он в тот же момент приблизит вас к Себе. Тогда Бог станет для вас самым 
близким. Хотя многие священные качества присутствуют в человеке, он не осознаёт 
их. Поэтому человеку следует научиться осознавать свои священные качества и 
развивать их. Если у него появляются плохие мысли, ему следует незамедлительно 
отказаться от них, говоря: "Они не мои, они относятся к качествам, присущим 
животным. Я - человек. Я появился из Бога". Почему такие качества животных 
появляются у человека, если у него Божественное происхождение? Это происходит 
потому, что он общается с плохими людьми. Поэтому бегите прочь от плохой 
компании. Не ждите ни минуты, убегайте немедленно. Только тогда вы сможете 
развить священные, чистые и бескорыстные чувства. Приведу пример. Вам следует 
хорошо его понять. 



Верно используйте дары Бога 

Бог создал всё - от маленького атома до бесконечного космоса. Бога невозможно 
понять. Вам следует верить в то, что весь космос пронизывает то, что присутствует в 
каждом атоме. Для чего Он создал этот мир? Он говорит: "О, люди! О, Божественные 
существа! В этой вселенной Я создал всё. Все предметы, которые вы приобрели для 
того, чтобы жить на Земле, созданы Мной. Я дал вам воду, чтобы вы могли пить, 
воздух, чтобы вы могли дышать, солнце, согревающее вас, Я также наделил вас 
способностью слышать. Я создал пять элементов только для вас. Наслаждайтесь ими 
сколько хотите. Я дал вам свободу. У меня нет никаких возражений. Вам не нужно за 
это платить никакие налоги. Но Я поставил одно условие. Вы должны будете пережить 
последствия своих действий в соответствии с тем, как вы используете эти пять 
элементов. Если вы совершаете хорошие поступки, то получите хорошие результаты. 
Если вы поступаете плохо, то результат тоже будет плохим. Вам следует быть 
готовыми принять и одно, и другое. Я не вмешиваюсь в это. Вы должны будете 
пережить последствия своих действий". 

"Бхагавад Гита" учит этому же принципу. Бог дал вам свет, чтобы рассеять тьму. Для 
того чтобы защитить вас от невыносимой жары, Бог дал вам прохладный ветерок. 
Человек свободно может использовать эти дары Бога для своей пользы. Но тот же 
ветер может погасить светильник. Когда ветер дует и гасит светильник, человек 
осуждает Бога. Он считает, что Бог поступает несправедливо. Бог отвечает: "Мой 
дорогой, тебе нужно приложить усилия для того, чтобы защитить пламя. Я дал тебе 
воздух, чтобы ты мог дышать и поддерживать свою жизнь. Я дал тебе свет, чтобы 
спасти тебя от тьмы и её опасных последствий. Я наделил ветер способностью дуть, а 
светильник - светить. Если ветер не будет гасить светильник, то это означает, что 
Божественной силе чего-то не хватает. У ветра есть сила, с помощью которой он может 
погасить светильник. Это закон природы. Ветер должен дуть, и в то же время 
светильник должен излучать свет. Твоя обязанность заключается в том, чтобы накрыть 
ламповым стеклом светильник и защитить его от ветра. Вам следует приложить это 
усилие". Если вы не сделаете этого, оставите светильник открытым и будете молиться 
ветру о том, чтобы он не гасил светильник, то разве вы не совершите ошибку? Это 
противоречит закону природы и законам, которые управляют творением Бога. За это не 
нужно винить Бога. Тем не менее, когда страдания преданных становятся 
невыносимыми и преданные молятся Богу с чистым умом из глубин своих сердец, Бог 
воплощается Сам и устраняет их страдания. 

Пусть физическая форма Божественного воплощения не вводит вас в 
заблуждение 

Возможно, вы читали об этом в "Бхагавад Гите". Однажды Индра, царь Небес, стал 
лить на Гокул проливные дожди. Пастухи и пастушки окружили Кришну и молились 
Ему: "О, Кришна, пожалуйста, спаси нас, защити наших коров. Мы не сможем 
пережить эти проливные дожди". Тогда Кришна ответил: "Дождь - это природное 
явление. Дождь остановить невозможно, так как он является Моим творением. Он 
должен идти, потому что он должен это делать. Тем не менее, с помощью молитвы вы 
можете спастись от страданий. Мне не следует останавливать дождь только потому, 
что у Меня есть сила сделать это. В этом случае, Мне нужно нарушить законы, 
которые Я установил. Поэтому пойдёмте, и Я подниму гору Говардхану". Сказав это, 
Кришна пошёл поднимать Говардхану. Ум человека очень изменчивый. Пастухи, 
молившиеся Кришне о том, чтобы Он спас их от дождя, начали сомневаться. Они 
думали: "Как этот маленький мальчик Кришна сможет поднять огромную гору?" Пока 



пастушки думали так, Кришна мизинцем поднял Говардхану, и все люди смогли 
укрыться под ней, а также привести своих коров. 

Яшода и Нанда, родители Кришны, очень испугались и думали: "Он каким-то образом 
поднял гору, но как Он опустит её?" Они боялись того, что, когда Кришна будет 
опускать гору, она может раздавить Его. Тогда Кришна сказал пастухам и пастушкам: 
"Все вы должны следовать Моему наставлению. Те, кто выполнят его, будут 
защищены, те, кто не последуют ему, будут уничтожены. Вы все должны закрыть 
глаза, когда Я буду петь Омкар". Когда Кришна запел Ом, все закрыли глаза. Когда 
они открыли глаза, гора Говардхана стояла на своём месте, а Кришна находился 
посреди них. Это Божественная игра Кришны. Как Он вернул на место гору? Он может 
сделать всё за один момент. 

Без Божественной Воли не сможет пошевелиться даже травинка. 

Зачем дискутировать о том, и об этом? 

Бог пронизывает всё от муравья до Брахмана. 

Те люди, которые не осознают эту истину, гордятся своим умом и знаниями. 

Но ни один человек, каким бы великим он ни был, не знает, что произойдёт с ним в 
будущем.(стихотворение на телугу) 

Это тайна Бога. Люди впадают в заблуждение, когда смотрят на физическую форму 
Божественного воплощения внешним зрением и начинают сравнивать Его с собой. Они 
думают, что Он - такой же человек, как и они. Так они заблуждаются. Из-за этого 
заблуждения они становятся глупцами. У Божественного воплощения может быть 
физическая форма такая же, как у вас, Он может есть как вы, ходить, как вы, но Бог 
есть Бог. Тот, кто понял эту истину, действительно является образованным человеком. 

Образование развивает в человеке скромность, скромность дарует человеку заслуги, 
которые в свою очередь наделяют его богатством. Богатство приносит вам 
материальное и духовное удовлетворение, если вы используете его для 
благотворительности и совершения праведных поступков. 

(стихотворение на телугу) 

Ширди Саи Баба проявлял Свою Божественность 

Прежде всего, вам следует понять, что образование предназначено не только для того, 
чтобы зарабатывать деньги. Видья Дадати Винаям (образование развивает в человеке 
скромность). Студенты, которые получают образование только для того, чтобы 
зарабатывать деньги, нельзя назвать студентами в истинном смысле этого слова. Они - 
не видьяртхи (студенты), а вишьяртхи(искатели мирских удовольствий). Понять 
Божественность трудно. Пережить Божественность во всей полноте могут только те, 
кто беспрекословно следуют Божественным наставлениям. Каждую ночь Мхалсапати 
обычно спал в комнате Ширди Саи Бабы. Ширди Баба спал на небольшой доске 
прикреплённой к потолку. Так как в комнате было мало места, то Мхалсапати спал 
прямо под деревянной доской. Мхалсапати очень боялся того, чтобы старое дхоти, на 
котором висела доска, порвётся, и доска упадёт на него. Из-за этого он плохо спал 
ночью. Однажды Саи Баба решил рассеять страх Мхалсапати и продемонстрировал 
ему Свою Божественность. Он попросил Мхалсапати прийти. Придя Мхалсапати 
увидел, что Саи Баба лежит на доске, которая парит в воздухе, не опираясь на 
старое дхоти. Баба сказал ему: "О, глупец, ты думаешь, что это старое дхотидержит 
Меня? Нет, нет. Меня поддерживает Моя сила". Затем Он открыл Мхалсапати 



Божественную тайну. Он сказал: "Никому не говори этого. Некоторые люди думают, 
что Я - брамин, другие считают Меня индуистом, третьи - мусульманином. На самом 
деле, Я рождён в семье брамина у Девагириаммы и Гангабхавадиа в деревне Патри". 
Сомнения Мхалсапати рассеялись, и он поприветствовал Бабу такими словами: 

Патри Грам Самудбхутам, 

Дваракамайивасинам, 

Бхактабхиштапрадам Дэвам, 

Саи Натхам Намамьяхам. 

(стихотворение на санскрите) 

(Я приветствую Господа Саинатха, родившегося в деревне Патри, обитающего в 
Дваракамайи и отвечающего на молитвы преданных). 

Баба приказал Мхалсапати, никому об этом не говорить. В те дни индуисты и 
мусульмане соперничали друг с другом, что приводило к насильственным 
проявлениям. Желая объединить индуистов и мусульман, Баба сказал Мхалсапати: "Я - 
мусульманин среди мусульман и индуист среди индуистов, поэтому не называй Меня 
ни индуистом, ни мусульманином". Он сказал Мхалсапати держать это в секрете. 

Развивайте постоянную всеобъемлющую осознанность 

Подобно этому все инкарнации Бога открывают такие Божественные секреты одному 
или двум самым близким людям. Господь Рама рассказывал множество секретов 
только Лакшмане, потому что Лакшмана следовал за Рамой подобно тени. Никто не 
может описать величие жертвенности Лакшманы. Он мог наслаждаться всеми 
удобствами, находясь во дворце. Но он и его жена ушли из царства и последовали за 
Рамой. Лакшмана сказал своей матери Сумитре: "Мне нужен только Рама, я готов 
пожертвовать всем, чтобы пойти с Ним в лес". 

Имя Сумитра означает хороший друг каждому человеку, и Сумитра была 
действительно такой женщиной. Когда Лакшмана пришёл поприветствовать её и 
попрощаться с ней, она сказала ему: "Мой дорогой сын, аранья (лес) поистине 
превращается в Айодхью, когда Рама с тобой, а Айодхья без Рамы поистине аранья. 
Веди себя так, чтобы не причинять Раме никаких неудобств. Не причиняй вред Раме 
никакими способами. Рама - Бог, Он пронизывает весь мир. Поэтому, если ты 
причинишь Раме даже небольшое страдание, то будет страдать весь мир". Какое 
великое наставление дала Сумитра своему сыну! 

Когда пришёл Аватар Кришна, с Ним всегда был Баларама. Но самым близким другом 
Кришны был Уддхава. Иногда Баларамы не было рядом с Кришной, но Уддхава 
повсюду следовал за Кришной подобно тени. Только Уддхаве Кришна рассказал о том, 
что клан Ядавов будет уничтожен, и Он решит оставить Своё тело. Узнав это, Уддхава 
очень опечалился. Он схватил стопы Кришны и стал молиться: "Я буду находиться 
рядом с Тобой, пока Ты будешь здесь, и уйду с Тобой, когда Ты уйдёшь. Я не смогу 
выносить разлуку с Тобой". Тонкие Божественные тайны не открываются всем. 
Божественные воплощения открывают их только самым близким друзьям. Невозможно 
рассказать о них всем. Могут ли все люди понять Божественность? Когда преданные 
видят Божественное чудо, они говорят: "Ах! Свами - Бог!" Тем не менее, через два дня 
они забывают об этом и думают, что Свами - это обычный человек. Преданные не 
должны быть такими непостоянными. Им следует развивать Постоянную 



Всеобъемлющую Осознанность. Обычной осознанности недостаточно: должна быть 
Постоянная Всеобъемлющая Осознанность. 

 

Научитесь одинаково относиться ко всему и переживайте блаженство 

Истинный преданный - это стхитапраджна (развивший равное отношение ко всему). 
У него постоянный, неколеблющийся ум. Многие комментаторы "Бхагавад Гиты" 
интерпретируют словостхитапраджна по-разному. Некоторые из них говорят: "Когда 
для обычного человека наступает день, для стхитапраджны наступает ночь, и 
наоборот". О, глупцы! Разве это качествостхитапраджны? Начальники станций и 
ночные сторожа бодрствуют всю ночь и ложатся спать днём. Можем ли мы назвать 
их стхитапраджнами? Нет, нет. Стхитапраджна - это тот, кто всегда осознаёт Бога и 
безразличен к мирским вопросам. Обычно люди внимательно относятся к мирским 
вещам. Но стхитапраджня всегда погружён в блаженство, не обращая никакого 
внимания на всё мирское. Это качество стхитапраджны. Тот, у кого нет мирских 
склонностей, и кто полностью погружён в размышление о Вишвешваре (Высшем 
Существе) - это стхитапраджна. "Бхагавад Гита" советует человеку 
стать стхитапраджной. 

В этом мире происходит множество событий. Тем не менее, всё, что относится к Богу 
наполнено блаженством. В этом мире нет ничего плохого. Как в творении Бога может 
быть что-либо плохое? Если вы говорите, что что-то является плохим, то недостаток 
заключается в вашем видении. Может ли в творении Бога быть что-либо плохим? Вы 
можете считать что-то хорошим, а что-то плохим в соответствии с вашим положением 
в обществе и развитием ума. Но, когда вы поднимаетесь над уровнем чувств и умом, то 
всё будет казаться вам хорошим. Вам следует бережно хранить это чувство в своём 
сердце. Тем не менее, пока вы не достигнете этой высокой стадии, вам нужно 
стремиться следовать по священному пути, как подобает человеку. 

Я хочу вам сказать вот что. Некоторые люди занимаются медитацией. Во время таких 
занятий вы не должны никого касаться. Когда тела касаются друг друга, хорошие или 
плохие потоки перетекают из одного тела в другое. Если люди сидят близко друг к 
другу и медитируют, то это нельзя назвать медитацией. Поэтому сидите друг от друга 
как можно дальше. Вот почему мудрецы былых времён обычно уходили медитировать 
в лес. Важно, чтобы вы жили в уединении, не контактируя с миром, насколько это 
возможно. Бережно храните в своём сердце это Божественное знание. 

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Мадхава Мурахара Мадхура 
Манохара..." и"Субраманьям Субраманьям...") 

Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 23 августа 
1996 года. 

«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и 
прощены будете» Евангелие от Луки: 6.37 

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ИНДИИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМ 

Днем 23 декабря 2013 года Президент Индии Шри Пранаб Мукерджи прибыл в ашрам 
Прашанти Нилаям и выразил свое почтение Бхагавану Шри Сатье Саи Бабе. Президент 
прилетел на специальном вертолете ВВС Индии из Анантапура в аэропорт Шри Сатья 
Саи, который находится в Путтапарти, и, вместе с губернатором штата Андхра-Прадеш 
Шри Е.С.Л. Нарасимханом, Главным министром Шри Киран Кумар Редди и 
Министром промышленности д-ром Дж. Гитой Редди, пришел в Саи Кульвант Холл, 



где их официально встретили Шри В. Шринивасан, Шри С.В. Гири, Шри Т.К.К. 
Бхагават, Шри К Чакравартхи и Шри Р. Дж. Ратнакар, члены Центрального Траста, а 
также Шри Прасада Рао, секретарь Траста. 

Президента проводили к Самадхи Бхагавана, где он возложил гирлянду из цветов и 
поприветствовал Бхагавана. Некоторое время он провел у Самадхи. Затем президент 
вошел внутрь Бхаджан мандира, где также провел некоторое время и после пообщался 
с членами Траста, которые подарили ему небольшой сувенир. Он отправился в Шри 
Сатья Саи аэропорт и вылетел в Хайдерабад специальным рейсом. 

УТВЕРЖДАЙТЕСЬ В ВЕРЕ В БОГА 

Из нашего архива 

ЧЕЛОВЕК СВЯЗАН СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ В ЭТОМ МИРЕ 

Для того, чтобы начать новую жизнь, не нужно ждать наступления Нового Года. Ждать 
целый год значит ждать целых двенадцать месяцев, столько дней, часов, минут и 
секунд. Каждая секунда должна быть новой. Каждое мгновение жизни должно быть 
наполнено святостью. Для этого необходимо осознать единство Бога (сат) и 
Индивидуальности (чит). Когда достигается это единство, наступает Божественное 
блаженство (ананда). Это – первоочередная задача каждого. Каждая секунда должна 
восприниматься как проявление Божественного. 

Вездесущность Духа 

Декабрь и январь приходят и уходят (каждый год), но Бог никогда не приходит и 
никогда не уходит. В этом смысле необходимо всегда помнить о трех вещах: есть то, 
что уходит и никогда не возвращается; есть то, что приходит и никогда не уходит; есть 
то, что никогда не приходит и не уходит. То, что приходит и не уходит, есть духовная 
мудрость (джняна). Это тонкое знание входит в человека и никогда его не покидает. 
Знание, которое приходит и уходит, можно сравнить с состоянием бодрствования и 
сна. Однажды приобретенное знание Высшей Реальности, никогда не уходит. Знание, 
которое теряется, не является истинным знанием. Невежество относится к тому, что 
уходит и после этого никогда не возвращается. Если оно возвращается, то имеет форму 
невежества, основанного на невежестве. На языке Вед такое невежество называется 
«митья внутри митьи», заблуждение внутри заблуждения. То, что никогда не 
приходит и никогда не уходит, есть Дух (Атма Таттва). Разве то, что вездесуще, 
может куда-нибудь уйти? Ему некуда уходить. 

Получите право войти в Царство Божие 

Празднование Нового года основано на утверждениях сиддханти (составителей 
календарей). Календарь придуман людьми и не имеет ничего общего с тем, что 
постоянно и неизменно. Солнце и луна остаются неизменными. Календари 
составляются людьми. Для Бога нет ничего такого, что приходит или уходит. Бог 
превосходит подобные концепции. Он есть Господин того, что называется Царство 
Божие. Для того, чтобы войти в это царство, нужно иметь право. Войти в него суждено 
не всем. Но все должны стремиться получить это право. Это и есть главная цель жизни 
человека. Человек связан действиями, которые он совершает в этом мире. Эти 
действия должны быть направлены на хорошее. Речь человека должна быть чистой. 
Нужно научиться видеть только хорошее и очистить свое сердце. 

Разговоры о датах – бессмысленное дело. Новый год приходит каждую секунду. 
Секунды образуют минуты, минуты превращаются в часы, а затем превратятся ещё 



далее в года. Ваша жизнь обновляется каждую секунду. Поэтому ничего особенного в 
начале или конце года нет. 

Тот, у кого Бог в сердце, пребывает в покое и радости 

Некоторые люди придают особое значение этому дню и рассуждают о каких-то 
необычных и чудесных событиях, которые могут произойти. Причина вашей радости 
или горя не во времени и дате, она в ваших действиях в прошлом. Что посеешь, то и 
пожнешь. Не нужно отягощать свой ум рассуждениями о том, что может произойти. 

Сегодня гуманность в загоне. Любовь, истина и праведность стали редкими гостями в 
этом мире. Разве в таких условиях может наступить мир? 

Хираньягарбха – одно из имен Творца. Поэтому Творца называют Бангару (золото). 
Если это божественное золото войдет в ваше сердце, то из него вы сможете сделать 
себе любое украшение: покой (шанти), истина (сатья), праведность (дхарма). Как без 
золота не сделать украшение, так без Бога не получить покой, истину и 
праведность. Хираньягарбха имманентно пребывает в каждом. Поэтому Свами всех 
называет Бангару (золотой). Только когда вы признаете эту истину и утвердитесь в 
том, что Бог внутри вас есть, вы сможете получить все богатства в этой жизни. Все 
усилия, направленные на получение материальных ценностей, будут тщетными, если 
человек пренебрегает пребывающим в нем Богом. Поэтому прежде всего 
утверждайтесь в вере в Бога. 

– Из новогодних бесед Бхагавана. 

 

НЕСМЕТНЫЕ СОКРОВИЩА ВОСПОМИНАНИЙ О МОЁМ ВОЗЛЮБЛЕННОМ 
СВАМИ – МОЁМ ГОСПОДЕ. 

Балрам Ничани 

Я пришёл к Лотосным Стопам Возлюбленного Свами в 1966 году. Свами каждый год 
бывал в гостях у меня дома в течение почти 33-х лет. Обычно Он приезжал ко мне 
домой в сопровождении гостей, студентов и женщин, и давал нам возможность 
испытывать радость, когда мы угощали всех обедом, чаем или ужином, в зависимости 
от времени их приезда. В 1987 году Он неожиданно приехал ко мне домой во второй 
раз за этот год. 

Изумительный неожиданный визит. 

Я хотел бы здесь упомянуть о том, что на протяжении нескольких лет я был водителем 
машины Свами и всегда Его возил, когда Он желал поехать куда-то из Путтапарти или 
из Вайтфилда. Однажды в 1987 году, как-то днём, Он попросил меня приехать в 
Вайтфилд, не упомянув при этом, куда я должен был Его отвезти. В то время моя жена 
была больна, у неё было очень серьёзное заболевание. Слегка перекусив, мы поехали 
на машине, которую я вёл, в сторону города. Наш Возлюбленный Свами и Сатьяджит 
сидели, как обычно, на заднем сидении. Мы поехали по улице Оулд Эапорт и по улице 
Махатма Ганди. Затем Свами велел мне ехать в сторону Радж Бхавана. Когда мы 
достигли Радж Бхавана, Он попросил меня сделать разворот возле отеля «Вэст Энд» и 
ехать в направлении Бхаратья Видья Бхавана. Приехав в это место, Он попросил меня 
ехать на Фэарфилд Лейаут, где находится мой дом. Только тогда я понял, что мы едем 
ко мне домой – или, можно сказать, к Нему домой, поскольку мой дом – это Его дом. 
Подъехав к моему дому (Саи Крупа), Бхагаван поднялся на второй этаж и Сам 
позвонил в дверь. Моя жена вышла к Нему в наполовину спящем состоянии из-за 



своих лекарств; и моя дочь Вадана тоже была там. Они обе открыли дверь и были 
глубоко потрясены, увидев на пороге Самого Бога. Поскольку этот визит был 
неожиданным, они не сделали никаких предварительных приготовлений. Обычно в 
честь Его приезда мы всё украшали цветами, делали Надасварам и т.д. Даже еда не 
была готова. С одной стороны, мы были очень счастливы, что мы можем принимать у 
себя дома Свами; а с другой стороны, нам было грустно, что мы не сделали никаких 
приготовлений. Я не в состоянии забыть, какое изумительное время мы провели у себя 
дома наедине с Господом. Там, кроме нас, больше никого не было. Нам выпала 
огромная удача – быть у Лотосных Стоп Самого нашего Возлюбленного Господа. 

Неисповедимы пути Свами! 

В 1988 году, когда моя жена Раджкумари Б. Ничани скончалась, моя родная сестра 
спросила с сарказмом: «Что, твой Свами её забрал?» И вы знаете, что я сказал ей в 
ответ? Я сказал: «Всякий, кто пришёл в этот мир, должен его покинуть, будь то 
человек или даже Бог». Вот, какая у меня была вера в Свами. Свами велел мне выдать 
мою дочь замуж в тот же самый год, когда я потерял жену. 

Свами однажды поехал в Мумбаи и устроил помолвку моей дочери Ванданы с 
молодым адвокатом. Когда Свами вернулся из Мумбая, Он сообщил мне, что моя дочь 
помолвлена. Я не осмелился спросить Его, с кем, ибо у меня были полная вера в Свами 
и полное доверие к Нему. Через некоторое время Он упомянул, что молодой человек 
ни кто иной, как Винаи Панджаби, сын моей родной сестры из Мумбая. Как вы, 
наверное, знаете, Свами считал, что необходимо соблюдать все формальности. Он 
сказал, что мне следует поехать в Мумбаи и попросить свою сестру и своего деверя 
разрешить их сыну жениться на моей дочери, а также пригласить их и всех других 
родственников в Бангалор на церемонию помолвки. Свами назначил дату проведения 
этой церемонии и попросил Шриматаджи Ратанлал взять на себя все необходимые 
приготовления. На этой церемонии было почти 200 гостей. Свами благословил это 
событие Своим присутствием. 

Позвольте мне сейчас сказать вам, что примерно за 7 или 8 лет до свадьбы моей дочери 
Свами позвал меня и мою жену на интервью. Он сказал нам, что выдаст нашу дочь за 
молодого адвоката из Мумбая. Когда мы вышли из комнаты, в которой проходило 
интервью, я спросил у своей жены, где нам теперь искать молодого адвоката из 
Мумбая. Моя жена, которая верила в Свами, ответила: «Если Свами это сказал, то Он 
сам сделает всё, что для этого необходимо; нам не следует беспокоиться об этом». Его 
пути неисповедимы. Его слова воистину являются чистой правдой. Всё, что Он сказал, 
непременно сбывается, что бы ни происходило в жизни. Иногда что-то может быть 
отложено или произойти позже, но всё, что Он сказал, должно непременно случиться.  

Моей матери было даровано Освобождение 

Я хотел бы поделиться с вами ещё одним своим опытом, очень важным для меня. 
Когда моей матери было 84 года, она упала. Мы отвезли её в Госпиталь Святого 
Мартуса. Там её лечил доктор Сильгардо. Он сказал, что у неё был перелом руки, и 
потребуется от 6-ти до 8-ми недель, чтобы кости срослись, и наложил гипс. Я 
упомянул Свами о том, что случилось с моей мамой. Он сказал мне: «С твоей мамой 
всё в порядке». Я не мог понять Его слов. Когда я приехал к маме в госпиталь, я сказал 
об этом доктору Сильгардо. На это он сказал мне: «Давайте сделаем ещё один 
рентгеновский снимок». Когда он его сделал, то был удивлён: перелома не было. Он не 
мог понять, как Свами мог это сделать. Когда я встретился с моей мамой, она 



рассказала мне, что перед этим Свами приходил к ней в палату и сказал ей, что она 
абсолютно здорова. Таковы неисповедимые пути нашего Возлюбленного Свами. 

Когда моя мама тяжело заболела, я собирался упомянуть об этом Свами. Я успел 
только сказать: «Моя мама…», как Он остановил меня. Он сказал на телугу: «Чууду 
Джога Рао! Балрам Адуртха Уннаду. Амма ки Еми Кааду Нену Ваче Вараку», что 
означает: «Понимаешь, Джога Рао, Балрам боится. Но с его мамой ничего не 
произойдёт, пока Я не приду». Через несколько дней Свами пришёл к нам домой. В 
этот момент моя мама спала в своей комнате. Свами намазал её вибхути. После ужина 
Он уехал в Бриндаван. На следующий день, к моему величайшему изумлению, моя 
мама ушла из своего тела в полном мире и покое. Через три дня, когда я поехал в 
Бриндаван на даршан Свами, Он сказал мне, что Он приходил к нам домой, чтобы дать 
моей маме Мукти (освобождение). Вот, какой силой Свами наделил нас, чтобы мы 
могли выносить горестные события в нашей жизни. Это – самый сильный опыт, 
который у меня когда-либо был в жизни. 

– Автор – Шри Балрам Ничани, бизнесмен, глубоко преданный Бхагавану. 

 

Неисповедимы пути Господни! 

Когда проходила Первая Всемирная Конференция, мой отец был руководителем Саи 
Организации Анантапурского района. Конференция проходила в Бомбее (теперь это – 
Мумбаи) в 1968 году. Многие люди просили Саи Бабу освободить моего отца от 
участия в ней в связи с его преклонным возрастом и в связи с тем, что в 1965 году с 
ним произошёл несчастный случай. Поскольку Мумбаи находится далеко, они не 
хотели, чтобы он подвергал себя риску, отправляясь в такое путешествие. Но у Саи 
Бабы были другие идеи на этот счёт, и Он настоял на том, чтобы мой отец туда поехал, 
пообещав при этом, что Он Сам доставит его на место проведения Конференции. В 
доказательство справедливости этого утверждения, отцу был прислан билет первого 
класса на поезд. Тогда мой брат вместе со своей женой решили сопровождать отца. 

Когда они добрались до места проведения Конференции в Мумбае, они увидели, что 
войти внутрь было проблематично из-за огромной толпы и усиленной охраны. Без 
бейджика (нагрудного знака) никого не пускали, а эти бейджики выдавали внутри. 
Пока мой отец спорил с охранниками, к воротам подъехал Свами. Подъезжая, Он 
увидел моего отца среди толпы людей и остановил Свою машину. Он попросил одного 
из севадалов привести моего отца к Нему. Внезапно кто-то поднял моего отца на руки 
и с большим трудом запихнул его к Сами в машину. У отца от всего происходящего 
настолько пошла голова кругом, что он даже не понял, что с ним случилось, и как он 
оказался в машине рядом с Бхагаваном. Таким образом, Бхагаван в прямом смысле 
этого слова доставил его на место проведения Конференции, как и обещал. 

Это проявление Милости глубоко потрясло моего отца и удивило других людей, очень 
важных персон, сопровождавших Бхагавана в Его путешествии. В конце концов, д-р 
Бхагавантам спросил у моего отца: «Чем это Вы так отличились, что Бхагаван выбрал 
именно Вас из всего этого огромного количества людей?» На это мой отец, кажется, 
ответил, что это он и сам хотел бы знать. Ему рассказали об обещании Бхагавана лишь 
позже. 

– Выдержка из книги Др. Вишвананда Рао «Пятьдесят лет у Лотосных Стоп». 

 

 



ГЛАВНОЕ ПОСЛАНИЕ ИСЛАМА 

Маулана Вахидуддин Хан 

У Пророка Мухаммеда есть прекрасное изречение: «Аллах дарует любви то, что не 
может даровать ненависти». Это означает, что в этом мире любовь более 
действенна, когда вы находитесь в обществе, в своей семье, со своим народом. Если 
вы принимаете культуру любви, тогда вы становитесь сильными. Если вы 
принимаете культуру ненависти, тогда вы становитесь слабыми. Итак, это 
изречение передает то, что Бог дарует любви то, что Он не может даровать 
ненависти. Ислам прививает культуру любви, а не ненависти. В этом заключается 
главное послание Ислама. 

Братья и сестры! 

Когда я прибыл в эту интернациональную деревню, я встретился вначале со Шри В.К. 
Капуром. Он рассказал мне чудесную историю о том, как он ехал из Джаландхара в 
Дели и с ним внезапно случился приступ стенокардии. К счастью, он встретил 
Бабаджи, и то, что произошло, было чудом. Бабаджи положил Свою руку на его 
сердце, и неожиданно он почувствовал себя совершенно здоровым. Сейчас он живет 
обычной жизнью, не посещая каких-либо врачей или больницы. Существует очень 
много людей, которые могут рассказать о подобных происшествиях. Действительно, 
это место, где происходят чудеса. 

Ислам – религия любви, мира и гармонии 

Это мое первое посещение этого места. Я нашел его очень спокойным, мирным. Везде 
ощущение духовности, любви, покоя и гармонии. Я вспоминаю слова Свами 
Вивекананды. Почти сто лет тому назад он сказал: «Скоро Индия превратится в 
мирную державу». Я думаю, что в этом месте Индия становится интернациональным 
городом. Здесь мечта Свами Вивекананды становится реальностью. Тема 
сегодняшнего разговора – ислам, понятие любви и мира. Я ученик ислама и подробно 
изучал ислам. Я могу сказать с уверенностью, что ислам – это религия любви, мира и 
гармонии. Вы знаете, что самой священной книгой ислама является Коран. В Коране 
содержится 6500 стихов. Я могу сказать, что 99% этих стихов либо напрямую, либо 
косвенно относятся к любви, миру и гармонии. Итак, это основное учение Ислама. 
Если вы возьмете Коран и начнете его читать, то вы увидите, что самый первый стих – 
это стих о любви. Это Бисмиллах ир-Рахман ир-Рахим. Этот стих повторяется в Коране 
114 раз. Этот стих представляет Бога как воплощение любви и сострадания. Затем мы 
читаем в хадисе (прим.: предание о словах и действиях пророка Мохаммеда) изречение 
Пророка: «Применяйте добродетели Бога в своей жизни». Когда Бог является 
воплощением любви и сострадания, вы тоже должны перенять эти ценности и стать 
человеком любящим и сострадательным. В этом основное послание ислама. Я полагаю, 
что самым важным посланием ислама является то, что поведение людей должно быть 
дружелюбным. В Коране и хадисе есть несколько ссылок, в которых говорится о двух 
основных принципах ислама: поклонение Богу и доброжелательность человека. Что 
такое доброжелательность? Она означает любовь. Итак, любовь – основное требование 
к человеку, мусульманину. Пророк сказал: «Мусульманин – это тот, руки и язык 
которого безопасны для людей». Такова культура любви. Культура любви означает 
культуру терпимости, культуру сострадания, культуру доброжелательности, культуру 
человечности. Ислам прививает культуру любви, а культура любви содержит все эти 
общечеловеческие ценности, все эти положительные качества. 

Считайте врагов своих вероятными друзьями 



Здесь я бы хотел добавить, что ислам уделяет особое внимание распространению всех 
тех ценностей, которые способствуют культуре любви. К примеру, в Коране говорится: 
«Мирное решение – самое лучшее». (4:128). Вы знаете, что существуют противоречия 
и различия. Если вы не готовы к урегулированию в таких случаях, то это порождает 
ненависть, и нет любви. Если вы хотите жить в любви, тогда вы должны отказаться от 
ненависти, должны отказаться от противоречий, отказаться от противостояния. Все это 
является препятствием для культуры любви. И на этот счет есть прекрасное изречение 
Пророка: «Аллах дарует любви то, что не может даровать ненависти». Это означает, 
что в этом мире любовь более действенна, когда вы находитесь в обществе, в своей 
семье, со своим народом. Если вы принимаете культуру любви, тогда вы становитесь 
сильными. Если вы принимаете культуру ненависти, тогда вы становитесь слабыми и 
ничего не можете сделать. Итак, это изречение передает то, что Бог дарует любви то, 
что он не может даровать ненависти. Ислам прививает культуру любви, а не 
ненависти. В этом заключается главное послание ислама. 

В исламе есть очень важное поучение. Дело в том, что ислам проводит различие между 
врагом и атакующим. Если кто-то нападает на вас, тогда вам разрешается вести 
оборонительную войну. Но если кто-то является вашим врагом, вы не можете 
прибегнуть к оружию. В Коране есть стих, в котором говорится, как вам следует вести 
себя с врагом, если вы столкнетесь с ним: «Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с 
кем ты враждуешь, станет таким, как твой близкий друг». (41:34). В соответствии с 
учением Корана это означает, что каждый враг – ваш вероятный друг. 

Какая прекрасная мысль! Люди обычно ненавидят своих врагов. Но здесь мы находим 
совершенно другой вид учения, которое предписывает нам видеть в своем враге 
возможного друга. В этом заключается основное учение Ислама. 

Живите в любви 

Здесь я бы хотел рассказать историю из жизни Пророка Мухамеда. Как вы знаете, 
Пророк родился в городе Мекке, на Аравийском полуострове, в 570 году нашей эры. 
Он прожил в Мекке около 13 лет. Затем он перебрался в Медину, другой аравийский 
город. Там он прожил 10 лет. В то время в Медине жило несколько еврейских племен. 
Однажды Пророк увидел, как по улице Медины шла похоронная процессия. Пророк в 
этот момент сидел. Увидев похороны, он с уважением встал. Один из его соратников 
сказал: «О, Пророк, это хоронят не мусульманина». Пророк ответил: «Разве он был не 
человеком?» Это означает то, что, несмотря на различие в религии, культуре, расе, 
Пророк нашел общее между им самим и не мусульманином. И это была любовь. 
Любовь выше всего. Между людьми существуют различия в отношении культуры, 
религии и т.д. Но в любви различий нет. Вы можете любить каждого, потому что вы – 
человеческое существо и другие тоже - человеческие существа. Итак, любовь является 
величайшей связующей силой между людьми. 

Обычно Пророк Мухаммед поднимался рано утром и молился со словами: «О Аллах! Я 
свидетельствую о том, что все люди одинаковы. Все являются братьями и сестрами 
друг другу». В этом заключается истинное послание любви. Есть очень 
близкая дуа (мольба, просьба): «О Аллах! Ты – мир, и от Тебя – мир и к Тебе 
возвращается мир. О Аллах! Давайте жить в мире! О Аллах! Давайте пребывать в доме 
мира! О Аллах! Слава Тебе!» Что такое мир? Мир – это другое название любви. Когда 
вы в любви, тогда вы миролюбивы. Мир и любовь – оба слова синонимичны. В этой 
связи в Коране есть много других ссылок. Например, есть соответствующее изречение. 
Некто пришел к Пророку и задал очень существенный вопрос: «О, Пророк! Дай мне 
главный ключ, главную формулу, чтобы справиться со всеми проблемами в жизни». 



Пророк ответил: « Не злись». Другими словами, это означает, что нужно стремиться 
жить в любви, потому что когда существует раздражение, обычно люди впадают в 
ярость. Но когда вы знаете ценность любви, вы будет прощать. Итак, это послание 
позитивного мышления. Не злиться – значит положительно реагировать даже в 
неблагоприятной ситуации. Результатом является любовь. В соответствии с 
моим исследованием ислам является религией любви. Все поучения 
исламаосновываются на любви, мире и гармонии либо напрямую, либо косвенно. Я 
очень счастлив от того, что благословлен этой духовной аудиторией, и я вознесу свою 
дуа (молитву), чтобы вы были благословенны для того, чтобы вы смогли осознать этот 
благородный курс под руководством Верховного Учителя. Благодарю вас. 

– Из выступления Маулана Вахидуддина Хана во время Межконфессиональной 
конференции 22 июля 2005 г. 

Маулана Вахидуддин Хан является известным знатоком ислама и основателем 
Международного центра мира и духовности, Нью-Дели. 

Празднования в Прашанти Нилаяме 

Репортаж 

 

Паломничество преданных из Шрикакулам 

Около 900 преданных прибыли из района Шрикакулам штата Андхра Прадеш в рамках 
своего ежегодного паломничества в Прашанти Нилаям в Путтапарти (Партии Ятра). 
По этому случаю 13 декабря 2013 года где певцы –мужчины и 
женщины представили замечательный концерт духовной музыки. Начав своё 
преставление с песни-молитвы Бхагавану «Партии Пуришам Пранамамьяхам» (я 
предлагаю приветствия Господу Путтапарти), исполнители предложили прекрасную 
гирлянду духовных песен Лотосным Стопам Бхагавана, завершив свое выступление в 
18.00. Затем последовали бхаджаны, во время которых певцы и музыканты получили 
подарки, и всем присутствующим был роздан прасад. 

 

Празднования Рождества 

Празднование Рождества 2013 в Прашанти Нилаяме было отмечено с чувством 
глубокой преданности и величием. Большое количество преданных прибыло из 
различных стран мира, чтобы отпраздновать рождественский праздник на священной 
земле этой обители высшего покоя. Местом проведения празднеств стал Саи Кулвант 
Холл, который был красиво убран традиционными рождественскими украшениями. 
Красивые цветочные композиции и рождественские елочки украшали Самадхи 
Бхагавана, где было установлено красивое кресло с серебряным зонтом для Бхагавана. 
Красивые огни на храмах, столовых и офисных зданиях на территории Прашанти 
Нилаяма представляли собой ночью завораживающее зрелище. Рождественские 
декорации и праздничные огни, установленные на лужайке у Западной столовой, 
привлекали большое количество людей в вечернее и ночное время. Празднования в 
Саи Кулвант Холле, длившиеся в течение трех дней – с 24 по 25 декабря, включали в 
себя исполнение рождественских песен, духовных песнопений, а также выступления 
зарубежных преданных, постановку детей из зарубежных стран и Рождественское 
выступление Бхагавана. 

Международный Рождественский хор 



Рождественская программа началась 24 декабря с рождественских песен и духовных 
песнопений в исполнении свыше 300 музыкантов и певцов из зарубежных стран. Начав 
свое выступление в 17.00 с санскритского исполнения «Шри Ганеш Панчаратна 
Стортрам», певцы своим прекрасным исполнением рождественских и духовных песенв 
течение часа наполняли атмосферу духом преданности. Глубокие чувства преданности 
артистов затронули сердца всех слушателей. Радость всех преданных была еще больше 
приумножена аудиозаписью Бхагавана молитвы «Сарве Бхаванту Сукхина» (Да будут 
все счастливы!) и фрагментом Божественного выступления. В заключении 
музыкального подношения преданности, участники получили подарки и одежду. Затем 
последовалибхаджаны и раздача прасада. Программа завершилась 
предложением арати в 18.40. 

Духовная музыка в исполнении студентов 

Утром священного дня Рождества 25 декабря 2013 преданные со всех частей мира 
присоединились к пению рождественских калядок в Саи Кулвант Холле, 
воскресившим в памяти воспоминания о прежних годах, когда Возлюбленный 
Бхагаван давал даршан преданным в этом зале с балкона мандира. Программа, в 
которой запевали австралийские преданные, началась в 6.15 с исполнения песни 
«Тихая ночь, священная ночь» и закончилась в 7.00 песней «Радость миру». 
Демонстрация видео, в котором Бхагаван в белом облачении давал даршан преданным 
с балкона мандира наполнила рождественское пение еще более глубоким 
переживанием. 

Следующая программа в Саи Кулвант Холле началась в 8.00 с пропевания Вед. Затем 
группа учащихся из начальной школы Шри Сатья Саи Прашанти Нилаяма представила 
замечательный концерт духовной скрипичной музыки, после чего студенты Института 
вместе с учащимися средней школы Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме представили 
проникновенную программу рождественских и других духовных песен. Замечательный 
диалог между двумя студентами, сопровождавший рождественские песнопения, 
передавал суть Рождественского послания и учения Господа Иисуса. Когда студенты 
пели «Джингл беллз», два мальчика, одетые в наряд Санта Клауса, ходили по залу, 
раздавая преданным шоколадные конфеты. Затем начались бхаджаны, во время 
которых студенты и члены преподавательского состава предлагали рождественские 
торты Самадхи Бхагавану. Утренняя программа подошла к завершению 
предложением арати в 9.45. 

Постановка «Четвертый мудрец» 

Вечерняя программа началась со спектакля под названием «Четвертый мудрец», 
поставленного детьми Саи из разных стран мира и преданными 8 Региона (Южная 
Калифорния). Основанный на произведении «История иного мудреца» Генри Ван 
Дайка, спектакль описывал путешествие Артебана, зороастрийца из древней Персии, 
который отправился через пустыню в Иудею, подобно трем мудрецам, увидевшим 
знамение, указующее на рождение Иисуса. В то время как три мудреца достигли места 
своего назначения и выразили почтение Божественному ребенку Иисусу, Артебан 
достиг цели своего поиска Божественного через путь служения человечеству, подобно 
иранскому преданному Дарьюшу, который добрался до Прашанти Нилаяма после 
Маха Самадхи Бхагавана и достиг цели своего поиска Божественного, когда некая 
добрая душа, Отец Францис, рассказала ему историю об «Ином мудреце». 

После спектакля к собравшимся обратились два докладчика. Первой выступила Рита 
Даниелли из США, которая поделилась своими личными переживаниями, связанными 



с Божественностью Саи Бабы и рассказала, как Бхагаван взял на себя роль ее отца, 
матери, наставника и Бога и привел ее на путь бескорыстной любви и служения 
человечеству. Вторым выступил Шри Том Лахей из Австралии, который рассказал, как 
Свами объединил людей всех наций и рас в одну семью посредством Своей 
Божественной Любви и создал Саи Организацию с тем, чтобы ее члены достигли 
Божественности через служение другим. 

Божественное выступление Бхагавана 

Программа Рождественского дня завершилась демонстрацией видео Рождественского 
выступления Бхагавана, в котором Он призвал преданных любить всех и служить всем 
для того, чтобы пережить на опыте единство человечества, что может привести 
человека к чистоте и божественности. Иисус, по словам Бхагавана, также указал путь к 
единству человечества, когда сказал: «Все есть одно, мой дорогой сын, относись ко 
всем равно».Бхагаван завершил Свое выступление бхаджаном «Хари Бхаджан Бина 
Сукха Сантхи Нахин». Затем было исполнено несколько бхаджанов. Тем временем 
участникам спектакля была подарена одежда, а всем присутствующим роздан прасад. 
Программа завершилась в 8.40 предложением арати. 

Международный детский хор 

Трехдневные празднования Рождества завершились 26 ноября 2013 года 
очаровательным исполнением рождественских и духовных песен Международным 
детским хором. Начав свое выступление с молитвы Господу Ганеше «Экадантая 
Видмахе», за которой последовало пропевание Саи Гаятри, дети воспевали славу 
Господа Иисуса и Господа Сатья Саи сердцами полными любви и преданности, 
наполняя всю атмосферу духом Рождества и преданности. Они завершили свое 
выступление рождественской песней «Мы желаем вам светлого Рождества». Мелодика 
исполнения и сладость музыки сделали выступление прекрасным финальным аккордом 
к грандиозным рождественским празднованиям в Прашанти Нилаяме. По окончании 
этого выступления детям была подарена одежда. 

Ранее к собравшимся обратился председатель Рождественского комитета Шри Джон 
Бехнер, который призвал преданных следовать учениям Иисуса и Саи Бабы для 
достижения освобождения. Он также поблагодарил преданных из разных стран и Сева 
Далов за их помощь и поддержку 

Уголок ученика 

А вы знаете? 

1. Скажите, когда и где состоялся первый Летний семинар по индийской культуре и 
духовности в Божественном присутствии Бхагавана Саи Бабы. 

2. Назовите известный храм в Хампи, где Баба показал Свою Божественность Своему 
старшему брату Сешаме Раджу и другим. 

3. Назовите места, где Свами учился в школе. 

4. Когда Свами учился в школе в Ураваконде, Он написал пьесу, которая была 
поставлена в школе. Как называлась эта пьеса? 

5. Назовите первый бхаджан, которому обучал Свами после того как Он объявил о 
Своей миссии Аватара 20 октября 1940 года. 

6. Когда вышел первый номер журнала «Санатана Саратхи» под руководством 
Бхагавана? 



7. Назовите имя учителя Свами, который написал книгу стихотворений на телугу 
«Шри Сайесуни Чаритра». 

8. На восточной границе деревни Путтапарти находится холм, на котором стоит 
знаменитое дерево Кальпа Врикша (дерево, исполняющее желание). Как называется 
этот холм? 

9. Дедушка Свами, Кондама Ражу, пел песни из Рамаяны и играл роль одного из 
главных персонажей в пьесах, поставленных в Путтапарти. Назовите персонажа, роль 
которого он обычно играл. 

 

Для тех, кто говорит по-английски: Кроссворд со словом WATCH 

Среди разных драгоценных предметов Бхагаван Шри Сатья Саи Баба также 
материализовал большое количество наручных часов для Своих преданных. Перед тем 
как их подарить Он давал ценные уроки, раскрывая значение пяти букв английского 
слова WATCH, которое переводится на русский как «часы» и «наблюдай», например, 
Watch your words (наблюдай за своими словами). Найдите эти слова в кроссворде и 
храните эти фразы в своем сердце. 

 
КРИК ПЫТЛИВОЙ ДУШИ 
«Где Ты? Где Ты?», 
Кричит моя пытливая душа. 
Я ищу только Тебя, 
Потому что Ты – моя единственная цель. 
88 лет назад в маленькой деревушке 
Ты принял человеческую форму. 
Поэты и писатели очарованы и восхищены 
Твоей жизнью; мы тебя обожаем. 
10 лет своей жизни я смотрел только на Тебя, улыбающегося Свами. 
Благослови меня, Господь, чтобы я мог нести Твое послание любви, мира и радости. 
Дай мне силы, мудрости и мужества, 
Потому что я купаюсь в Твоей любви как ребенок. 
Я знаю, Ты проведешь меня через всю мою жизнь, которую Ты уже озарил. 
– Ведант, ученик 9го класса 
Ответы на вопросы: (1) Бриндаван, Вайтфильд (Бангалор), 1972 (2) Храм Вирупакша 
(3) Путтапарти, Буккапатнам, Камалапурам, Ураваконда (4) Чеппинатлу Честхара (5) 



«Манаса Бхаджа Ре Гуру Чаранам» (6) 16 февраля 1958 года (7) Шри В.С. Кондаппа (8) 
Обуладевара Гутта (9) Лакшман. 
Ответы к кроссворду: W = Watch your WORDS, A = Watch your ACTIONS, T = Watch 
your THOUGHTS, C = Watch your CHARACTER, H = Watch your HEART 
 
 
Ближе к миру, дальше от Бога 
Детская страничка 
Царь Бхартрихари, известный также как замечательный поэт, решил отречься от мира, 
чтобы вести уединенную жизнь, подобно йогам и саньяси. У него был ученик по имени 
Гопичанд. Оба они отказались от всяких контактов с миром и стали странствовать как 
нищие монахи. Как-то раз во время своих скитаний они оказались неподалеку от 
города. 
Местный правитель, прослышав, что Бхартрихари проходит неподалеку от этого 
города, вышел ему навстречу вместе со своей семьей и свитой. Этот царь полагал, что 
торжественно поприветствовав такого великого святого с музыкой и фанфарами, он, 
тем самым, обретет для себя большое благо. Бхартрихари заметил их издалека и решил 
вместе с учеником разыграть небольшой спектакль, чтобы избежать мирских 
контактов. Схватившись за кусок чапати (пресной лепешки), гуру и его ученик 
принялись бранить друг друга и толкаться, восклицая при этом: «Раз я сохранил этот 
кусок, большая его часть должна достаться мне». Они громко кричали друг на друга, 
так что прибывший вместе со свитой царь мог слышать их возгласы. Когда царь понял, 
что происходит, он удивился: «Как же так? Неужели это истинная сущность 
прославленного йога и саньяси? Какой же он саньяси, если дерется из-за куска хлеба? 
Следует ли нам воздавать почести такому алчному человеку?» С этими словами царь 
отправился назад в город вместе со своей семьей и всей процессией. Бхартрихари 
очень обрадовался и сказал ученику: «Мой дорогой! Опасность миновала». 
Так ведет себя тот, кто на самом деле отрекся от всего 
мирского. Саньяса (отрешенность) – этосамьяк ньяса (близость к Богу). Отрешенность 
– это абсолютное отсутствие привязанности к миру и полная сосредоточенность на 
Боге. Просто рассуждать о саньясе – это не саньяса. 
НОВОСТИ ЦЕНТРОВ САИ 
ОТЧЕТ 
АВСТРАЛИЯ 
Образовательная программа на тему «Мои студенты – Мое богатство» была проведена 
в Босли Парк рядом с Сиднеем 10 и 11 августа 2013 года. Её посетило более 160 
преподавателей из различных стран Сатья Саи Международной организации Зоны 3. 
Презентации и семинары были сфокусированы на учащихся 4–ой группы Сатья Саи 
системы образования и на молодежной программе (для старшей возрастной группы). 
Большое количество очень динамичных и инновационных подходов было разработано 
преподавателями Сатья Саи системы образования в различных странах, что позволило 
улучшить качество запоминания у детей 3-ей группы и у молодежной группы. 
КАЗАХСТАН 
Международная организация Сатья Саи Казахстана провела медицинский лагерь с 1 по 
10 августа 2013 года в городе Саран в Карагандинской области. Около 250 
добровольцев из Казахстана, России, Узбекистана, Украины, Великобритании, 
Германии, Дании, Ирландии, США, Канады и Индии работали в этом лагере. Во время 
открытия лагеря мэр Сарана М.Е.Адамбеков сказал, что он никогда раньше не встречал 
таких людей, которые за свои деньги приехали бы издалека, чтобы делать добрые дела. 
Медицинская команда под руководством д-ра Упадья была составлена из специалистов 



офтальмологии, оптометрии, невропатологии, иммунологии, общей терапии, 
рефлексологии, нефрологии, эндокринологии, педиатрии, стоматологии и психиатрии. 
С 1 по 9 августа 2013 года 5721 пациент был обследован, было выписано и выдано 
1136 пар очков, а также различные лекарства. Были организованы три мобильные 
медицинские бригады для посещения десяти компактно расположенных населенных 
пунктов и обследования людей, которые были не в состоянии прибыть в лагерь. 
Преданные Сатья Саи выполнили также работы по ремонту двух школ для маленьких 
детей, дома для умственно отсталых людей, дома престарелых и общежития колледжа. 
Около 1600 человек посетило 168 различных образовательных мероприятия в лагере. 
Сорок учителей и их помощников провели 15 уроков для 186 детей в возрасте от двух 
до шести лет. Другой образовательный проект, «Школа радости», был проведен для 
учащихся с 1 по 9 классы в двух школах. Более 700 детей были на 89 уроках, включая 
60 уроков по образованию общечеловеческим ценностям и 29 уроков по 
самопознанию. В дополнение к этому, в городе 291 ребёнок посетил 48 семинаров по 
драматургии, танцам, спорту, кукольным представлениям и искусству. 89 учителей из 
местных школ и детских садов участвовали в работе четырех семинаров, 
сфокусированных на темах самопознания, отчуждения в школах, суицида среди 
подростков и зависимости от алкоголя и табака. 3 августа был организован праздник 
для детей-инвалидов, а 4 августа был проведен «Праздник Радости» на городской 
площади. 
В лагере преданные Сатья Саи распределили 150 пакетов с пищей, куда входили 
кукурузные лепешки и сахар, а также одежда и стиральный порошок. В дополнение, 
были распределены инвалидное кресло, детские комбинезоны и медицинские приборы. 
Дети и их школа получили много полезных вещей, включая портативные компьютеры, 
телевизор с большим экраном, фотоаппарат, iPad, DVD плеер и игрушки. В 
заключение, Дана Жилеспи дала прекрасный концерт, распространяя любовь Свами на 
весь регион. 
 
НЕПАЛ 
Фильм о Свами и Его работах был выпущен 12 августа 2013 года международной 
организацией Сатья Саи Непала. 52-минутный фильм показал приход Бхагавана на 
Землю, Его жизнь и послание, а также рассказал обо всей духовной, образовательной и 
благотворительной деятельности, проведенной преданными Сатья Саи Непала. Были 
освещены главные благотворительные проекты, такие как Дом Шри Сатья Саи для 
престарелых, Шри Сатья Саи Бал Ашрам, два проекта Шри Сатья Саи по обеспечению 
населения питьевой водой, а также проект Шри Сатья Саи по устройству 
общественных туалетов. 
Центр Сатья Саи в чрезвычайно отдаленном горном районе завершил строительство 
зала для пениябхаджанов и проведения духовных собраний. Открытие зала состоялось 
15 сентября 2013 года в праздник в присутствии большого количества преданных 
Сатья Саи, высокопоставленных официальных лиц и руководителей Саи организации. 
Были освещены жизнь и послание Бхагавана, Его деятельность и деятельность Саи 
организации Непала, к радости присутствующих был показан недавно созданный 
фильм о Бхагаване. 
 
ЛАОС 
В районе Борихан провинции Борихамксай, Лаос, 15 деревень сильно пострадали от 
наводнений в июле 2013 года. Около 40 добровольцев из Фонда Сатья Саи Лаоса 
оказали помощь в условиях чрезвычайной ситуации, распределяли пищу, одеяла и 
другие необходимые вещи. Усилия по ликвидации последствий бедствия были 



освещены в главных газетах на английском и местных языках. 15 августа 2013 года за 
оказание гуманитарной помощи событий 6 июля 2013 года губернатор района Борихан 
вручил сертификат Фонду Сатья Саи. 
 
БХАРАТ 
Андхра Прадеш: Очень сильный циклон под названием Фаилин с большой 
разрушительной мощью ожидался на побережьях Одиши и северных районов Андхра 
Прадеш 12 октября 2013 года. Осознавая риск для людей и имущества, 
благотворительная организация Шри Сатья Саи Андхра Прадеш подготовила 15 
команд, каждая из которых состояла из 9 человек, и организовала базовые лагеря с 
необходимыми транспортными средствами. Были подготовлены врачи, медикаменты и 
мобильные автомобили медицинской помощи. Шторм прошел над побережьем с 
сильными ветрами со скоростью примерно 200 км в час. Из-за сильного ливня 
полностью было нарушено электроснабжение и связь. Тем не менее, чудесным 
образом, по милости Бхагавана, утром небо был чистым, и жители начали постепенно 
возвращаться в свои деревни, человеческие жертвы были минимальными. 13 октября 
2013 года координатор Саи организации штата вместе с другими официальными 
лицами посетили пострадавшие деревни и распределили пакеты с пищей и одеялами 
для нуждающихся людей. Деревня Донкуру, расположенная на побережье, сильно 
пострадала от циклона предыдущей ночью. Добровольцы спасли пятерых жителей, 
которые оказались в ловушке в деревне. 
Химачал Прадеш: Аханда Бхаджаны продолжительностью 88 часов были проведены в 
Шимле как часть празднований в честь 88-летия со Дня рождения Бхагавана с 21-00 8 
октября до 13-00 12 октября 2013 года. Тысячи преданных со всего штата Химачал 
Прадеш участвовали в них с огромной радостью и энтузиазмом. Божественное 
присутствие Бхагавана ощущалось всеми во время проведения Аханда Бхаджанов. 
Ежегодный праздник школы Шри Сатья Саи, Ананд Вилас, Шимла, был проведен 13 
октября 2013 года. Главным гостем на празднике был Шри Вирбхадра Сингх, главный 
министр Химачал Прадеш, который просмотрел все спортивные мероприятия и 
культурную программу в течение более двух часов, поблагодарил учащихся и вручил 
им призы. В своей речи по этому поводу он порекомендовал учащимся практиковать 
принципы, заложенные Бхагаваном, и воплотить в жизнь Его божественное 
предвидение Золотого века. 
Джамму и Кашмир: Большой медицинский лагерь был проведен в деревне Тхангер с 
9-00 до 16-00 20 октября 2013 года, в котором около 104 человек, в основном 
школьники из отдаленных мест районов Лех и Каргил, получили бесплатное 
медицинское обслуживание и медикаменты для лечения различных заболеваний. 
Карнатака: Центр Саи «Саи Даршан» в Индира Нагар, Бангалоре, праздновал свою 
25-годовщину 3 и 4 ноября 2013 года. В эти дни исполнялись бхаджаны и проводились 
беседы, а утром 4 ноября была проведена Падука пуджа (церемония поклонения 
сандалиям Бхагавана). 
 
 
Беседы были проведены Шри Кришна Кумаром, Шри Сатья Саи институт высших 
медицинских наук, и д-ром Рави Кумаром, руководителем кампуса Бриндавана Шри 
Сатья Саи института высшего образования. 
Вечером 4 ноября Шри Ю.Н.Гангадхар Сетти член траста Шри Сатья Саи Карнатаки 
председательствовал при проведении обсуждений Оба дня мандир был красиво 
иллюминирован. 



Махараштра и Гоа: 88-я годовщина со Дня рождения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 
отмечался в величественной манере во всех районах Махараштры и Гоа. 
Общественные мероприятия, музыкальные программы и Нараяна сева были 
составными частями празднеств. Дхармакшетра, место проживания Бхагавана в 
Мумбае, была красиво украшена. После большой процессии с колесницей вокруг 
Дхармакшетры с одновременным исполнением бхаджанов и ведических гимнов были 
проведены Гаятри яджна и пуджа, в которых приняли участие официальные лица Саи 
организации в Мумбае. Рудрабхишекам был проведен в Сатьядипе во второй половине 
дня. Вечером здание Дхармакшетра заполнилось людьми, которые слушали 
проникновенные песни в исполнении молодежи, после чего прозвучали песни в 
исполнении Шри Гит Шагара, перспективного артиста. Образовательная программа по 
общечеловеческим ценностям под названием «Саи Паривартан» была организована 
Тхейн Самитхи, ее посетили многие известные люди, директора школ, учителя и 
государственные чиновники различных образовательных заведений. 
Одиша: Округ Ганджам и соседние с ним районы сильно пострадали от 
разрушительного циклона «Файлин», который принес обширные разрушения. Стоит 
упомянуть, что 300 жителей деревни Марканди, на которую обрушился ураган, были 
эвакуированы и надежно размещены при храме Сатья Саи в Берхампуре. Все жители 
деревни были окружены заботой и вниманием до полной нормализации ситуации. 
Траст Сатья Саи Одишы выделил средства на работы по спасению людей. 
 
После того как циклон утих, огромные территории в Маюрбхандже, Баласоре, 
Бхадраке, Пури, и Джайпуре оказались затопленными, в результате чего многие 
деревни лишились транспортного сообщения на несколько дней. Молодёжному крылу 
Саи организации штата Орисса и группе спасателей штата удалось добраться до 
недоступных деревень, где они раздавали пострадавшим горячую еду, печенье, 
воздушный рис, тростниковый сахар, свечи, спички, корм для скота, лекарства, 
хлорную известь и другое. 
Из-за непроходимости дорог молодым членам Саи организации приходилось 
проделывать путь к жителям отдаленных деревень округа Пури находясь по пояс в 
грязи и воде; при этом они тянули за собой огромное количество кухонной утвари и 
средств оказания помощи. Жители деревень были тронуты до глубины души 
самоотверженностью и бескорыстным служением молодых людей Саи организации и 
от всего сердца благодарили Свами и Его посланников любви. 
Моя любовь чиста 
Моя любовь к вам чиста, неизменна и бескорыстна. Что стоит ваша жизнь, если вы не 
можете поверить в такую любовь? Верьте в нее. Вы с доверием относитесь к 
обманщикам. Почему же вы не доверяете той истине, которая вам известна? С чистым 
сердцем принимайте Мою чистую любовь и сами исполнитесь святости. Живите в 
любви. Любите Бога. Помните, что говорит Свами, и относитесь к Его словам, как к 
путеводной звезде вашей жизни. Храня в сердцах свет наставлений Свами, вы будете 
всегда успешны на своем жизненном пути. Бог – это все, вспоминайте о Нем с 
любовью. 
Саи Баба 
 
 


