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БОЖЕСТВЕННОСТЬ – ОСНОВА ВСЕГО ТВОРЕНИЯ 

Выступление Бхагавана 25 августа 1996 года 

Все граммофонные пластинки выглядят одинаково, но, когда вы начинаете 
проигрывать их, то каждый раз звучит новая песня. Внешний вид не всегда 
отражает реальность (стихотворение на телугу). 

У Меня нет ни заслуг, ни недостатков, ни счастья, ни печали. Я – это не места 
паломничества, не священные тексты или яджны (ритулы жертвенного 
подношения). Я – не пища, не тот, кто поглощает пищу, и не процесс еды. Я – 
Атман, воплощение Божественности, Я – Сам Шива.(стихотворение на 
санскрите) 

ВЕДЫ УЧАТ ПРИНЦИПУ ЕДИНСТВА И РАВНОГО ОТНОШЕНИЯ 

Воплощения Любви! 

Вы не являетесь воплощением греха или добродетели, счастья или печали. Вы – не 
воплощениемантры, янтры или тантры (магической формулы, мистического 
изображения, эзотерического принципа). Вы – воплощения Сатчитананды (Бытия, 
Знания, Абсолютного блаженства). Всегда думайте, что вы являетесь Шивой, и 
постоянно повторяйте мантру Шйивохам, Шивохам, Шивохам(Я – Шива, я – 
Шива, я – Шива). Милость Бога может обрести только тот, кто бережно хранит в 
своём сердце истину об этом единстве с Божественностью. 

Принцип «Я» свидетельствует о вашей Реальности 

Каждый человек независимо от того, является ли он нищим или миллионером, 
невежественным человеком или человеком, осознавшим свою истинную природу, 
ребёнком или пожилым человеком, мужчиной или женщиной, использует слово 
«я», когда представляет себя. Принцип «Я» пронизывает всё. Если вы спросите 
кого-либо: «Откуда вы?» Человек, возможно, ответит: «Я приехал из Бангалора». 
Он использует слово «я», чтобы сказать, что он приехал из Бангалора. Если вы 
спросите его, кто вы? Он может сказать: «Я – Сураиях, сын Рамаяха». Что бы он ни 
ответил, он использует слово «я». Никто не может дать ни один ответ, не используя 
слово «я». Если вы спросите человека, как вас зовут? Он может ответить, что его 
зовут Гопал, что его отец родом из Бхупала, что его дедушка из Непала. Вместо 
того чтобы давать такой длинный, как хвост Ханумана, ответ, можно было бы 
просто сказать: «Я есть Я!» Это утверждение указывает на реальность человека. 

Вы связываете себя с «я» с момента своего рождения. Вы используете такие слова, 
как «он», «они» и т.д. только после того, как начинаете использовать слово «я». В 
Веданте провозглашается: «Ахам Брахмасми (Я – Брахман)». Ахам означает «Я». 
Поэтому «Я» предшествует даже Брахману. Такой могущественный принцип «Я» 
сегодня недооценивается. В Ведах этот принцип «Я» называетсяХридая. Что 
такое Хридая? Хрид + Дая = Хридая. То, что наполнено даей (состраданием) – 



этоХридая. Это означает, что принцип «Я» наполнен состраданием. Таким образом, 
он не относится к физическому телу. Сострадание, Хридая, Атман, Брахман – всё 
это синонимы принципа «Я». Поэтому принцип Атмана является наиболее 
важным. Человек связывает принцип «Я» с телом, забывая о реальности, которую 
он представляет – Атман, Брахман, Хридая или Божественность. Если кто-то 
спросит вас, когда вы приехали? Вы ответите, что приехали утром. Но на самом 
деле, что приехало утром? Тело. Это означает, что вы отождествляете себя с телом 
и говорите, что приехали утром. В следующий момент вы говорите: «У меня 
расстройство желудка». Вы произносите слова – мой желудок. Всего несколько 
секунд назад вы говорили, что приехали утром, отождествляя себя с телом. Теперь 
вы указываете на то, что вы отличны от тела и говорите: «У меня расстройство 
желудка». Тогда кто вы? Вы говорите: «Мой ум, моя голова, мой желудок», - и т.д. 
Но вы не спрашиваете себя, кто я? Когда Я говорю, что это Моё полотенце, это 
означает, что Я существую отдельно от полотенца. Подобно этому, когда Я 
говорю, что это Моя голова и Мой желудок, это означает, что Я существую 
отдельно от них. Тогда кто Я? Вам следует проводить такое самоисследование в 
соответствии с наставлениями Веданты. В один момент вы говорите, что вы – это 
тело, а в следующий момент – что вы отличаетесь от тела. Что же является 
правдой? 

Только Атман является тем, кто видит 

Тело временно, но принцип «Я» остаётся неизменным на протяжении всей вашей 
жизни. Человек забывает этот вечный принцип «Я» и отождествляет себя с 
эфемерным телом. Тело – это только одежда. Я надел это одеяние. Оно отличается 
от Меня. Точно также тело – это одеяние индивидуальной души. Вот почему Иисус 
провозгласил: «Смерть – это одеяние жизни». Никто не знает, когда вы оставите 
это тело и наденете новое. Веданта раскрывает многие подобные тонкие тайны. 

Человеку следует сконцентрировать внимание на двух аспектах: «Я» и «это». Вы 
говорите: «Это стакан». Как вы можете видеть, что это стакан? Стакан – 
это дришья (видимое), а Я – это Драшта(тот, кто видит). Весь видимый мир – это 
только дришья. Без Драшты не может быть дришьи. Некоторые люди могут 
думать, что дришью видят глаза. Видят не глаза; через глаза смотрит Божественная 
сила, присутствующая внутри человека. Вы видите много горящих лампочек. Но 
могут ли они гореть сами по себе? Они горят благодаря электрическому току. 
Подобно этому могут ли глаза видеть сами по себе? Нет, глаза также являются 
частью дришьи. Только Атман является Драштой. Глаза, уши и даже ум – 
это дришья. Атман – это свидетель, Драшта. Поэтому принцип «Я» относится 
к Драште. Всё, что можно увидеть, услышать и пережить, это дришья. Мудрец 
Дакшинамурти сказал: «Вишвам Дарпана Дришьямана Нагари Тульям (Весь мир 
подобен городу, отражённому в зеркале)». Вся Вселенная подобна отражению в 
зеркале. Как Я сказал ранее, есть два аспекта «Я» и «это». «Это» относится к миру, 
следствию, а «Я» означает Божественность, причину. Видимый мир является 
следствием, а Бог – причиной. Бог – это всё. Он – это тот, кто видит, а также то, что 
мы видим. Он пронизывает всё, но его не видят глаза. Он 
является Адришьей (невидимым). Что означает Адришья? Это А-Дришья. То есть 
то, что не видят глаза, это Адришья. Все формы мира можно увидеть. Смотрит, 



чувствует и наслаждается миром через чувства принцип «Я». Поэтому видят не 
глаза. Через глаза смотрит принцип «Я». 

Приведу небольшой пример. Глаза есть у человека даже после того, как он 
умирает. Если глаза могли бы видеть сами, то почему они не видят после смерти 
человека? Они не могут видеть, потому что принцип «Я» покинул тело. Глаза не 
могут видеть, когда нет Драшты. Поэтому вы видите и 
переживаете дришью только с помощью Драшты. Драшта – это Божественный 
принцип «Я». Где источник этого Божественного принципа «Я»? Откуда он 
появился? Принцип «Я» не появился и не возник из чего-то. У него нет ни начала, 
ни конца. Он присутствует повсюду в любое время во всех существах. Это 
принцип Драшты. Он не появляется и не исчезает. То, что появляется и исчезает, 
это дришья. Вам следует понять разницу между Ахам (Я) 
и ахамкарой (эго). Ахам относится к Божественному принципу «Я», 
а ахамкара относится к эго, подобному проплывающим облакам. Эго появляется и 
исчезает, а Ахам, вечный Божественный принцип, не появляется, и не исчезает. Из-
за своего заблуждения вы ошибочно думаете, что дришья – это реальность. 

Божественность пронизывает всё 

Многие люди говорят, что они верят только прямому доказательству. Какие они 
глупцы! Они говорят без здравого смысла. Предположим, что существует человек, 
рост которого составляет 170 сантиметров, вес – 80 килограммов, у него тёмная 
кожа, и он лысый. Вы можете дать все эти описания его физического тела. 
Означает ли это, что, зная признаки его физического тела, вы знаете об этом 
человеке всё? Можете ли вы описать его внутренние качества? На самом деле, его 
невидимые качества образуют его личность. Вы не знаете, какой у него характер, и 
насколько он умён. Вы не можете видеть этого. И вам не нужно идти так далеко. 
Вы говорите «мой ум», но можете ли вы видеть свой ум? Нет. Тогда как вы можете 
верить в то, что ум, который вы не видите, существует? Вы не можете видеть даже 
ваши глаза. Вы можете увидеть их только тогда, когда перед вами находится 
зеркало. Вы можете видеть в небе объекты, которые находятся от вас на 
расстоянии миллионов километров. Но вы не можете видеть свои глаза. 

Всё, что вы видите вокруг, это дришья. Драшта – это вечный свидетель. Те, кто 
утверждают, что верят только в прямое доказательство, глупцы. В таких 
утверждениях нет здравого смысла. У таких людей также нет общих знаний. Вы 
говорите, что у вас есть любовь. Есть ли у любви форма? Есть ли форма у печали? 
Тогда как вы можете доказать существование любви и печали? У любви нет 
формы, но у матери, которая изливает любовь, есть форма. У запаха нет формы, но 
у цветка она есть. Цветок, имеющий форму, испускает аромат, не имеющий формы. 
Подобно этому, человек, имеющий определённую форму, доказывает 
существование Божественности, не имеющей форму.Божественность имманентно 
присутствует во всём. Учёным понадобились тысячи лет для того, чтобы понять 
эту истину. Что сегодня говорят учёные? Они говорят, что всё состоит из атомов. 
Почему им понадобились тысячи лет для того, чтобы понять эту простую истину? 
Ещё до наступления Трета-юги ребёнок Прахлада понял это и провозгласил: 



Никогда не думайте, что Бог присутствует в одном месте, и что Его нет в 
другом месте. 

Где бы вы ни искали Его, Он находится там. 

(стихотворение на телугу) 

Около тридцати лет назад Я посещал дом Сури Багавантама, который был 
директором Индийского института естественных наук в Бангалоре. В то время в 
этом Институте проводилась конференция учёных. Для того чтобы представить 
Свами некоторых известных учёных, Бхагавантам пригласил их на обед в свой дом. 
Во время обеда они обсуждали вопросы сотворения Солнца, Луны и Земли. Один 
учёный сказал: «Сейчас Солнце находится в расцвете своей молодости». Я спросил 
его: «Сколько лет Солнцу?» Он сказал, что ему несколько миллионов лет. Вы 
пишете единицу, а затем рядом с ней - ноли, и так образуются числа, 
обозначающие миллионы и миллионы лет. Бхаратийцы говорили, что это Анади (не 
имеющий начала). Как просто сказать так! Но учёные считают оскорбительным для 
науки называть что-либо Анади. Когда они говорят, что возраст Солнца составляет 
несколько миллионов лет, они думают, что становятся великими учёными. Вместо 
того чтобы называть Солнце Анади, они указывают количество лет, находящееся за 
пределами понимания человека. Учёные получают удовлетворение, когда приводят 
цифры. С другой стороны, в священных текстах Индии, описываются эти 
естественные явления и объясняются так, что их легко понять и усвоить. Обычно 
учёные не верят в существование Бога. Чем больше у них развит ум, тем меньше их 
вера в Бога. Вы сами можете видеть, что те, кто считают себя очень умными 
людьми, не верят в себя. Они проводят всё своё время в лабораториях и проводят 
эксперименты, но они не переживают Божественность. Какая польза от этих 
экспериментов, если учёные не получают своего опыта? Учёные говорят о материи 
и энергии. Но с Моей точки зрения, они не отличаются друг от друга. Материя – 
это энергия, а энергия – это материя. Материя и энергия – это одно и то же. Без 
материи не может быть энергии, без энергии - материи. Для того чтобы выросло 
дерево, вам нужно семя. У этого семени есть две половинки. Семя может прорасти 
только тогда, когда половинки соединены. Если есть только одна половинка, то 
семя не даст росток. Одна половинка - позитивная, а другая – негативная. Одна 
половинка – это материя, а другая – энергия. Материя и энергий соединяются для 
того, чтобы породить новую жизнь. Поэтому глупо говорить, что вы не верите в то, 
что вы не видите. Невидимая сила заставляет вас получать результат последствий 
своих действий. 

О, человек, не гордись своей красотой, молодостью и физической силой. Очень 
скоро ты состаришься. Твои волосы поседеют, на коже появятся морщины, и у 
тебя будет плохое зрение. Дети будут смеяться над тобой и называть старой 
обезьяной. Ты будешь не лучше, чем кожаная кукла. Попытайся понять тайну, 
скрытую за этим шоу марионеток. (песня на телугу) 

В конце концов, всё это только шоу марионеток. Вам не следует очаровываться им. 
Тело проживает различные стадии жизни. Сейчас вы юноши. Десять лет назад все 
вы были детьми. Через двадцать лет вы станете мужчинами, а через пятьдесят – 



дедушками. Кто же был ребёнком, теперь является юношей, а потом будет 
мужчиной и дедушкой? Только вы. Четыре стадии отличает только время. 

Молитва должна исходить из сердца 

Для того чтобы понять свою реальность, вам не следует стремиться получить 
прямое доказательство. Предположим, есть большое дерево с множеством больших 
и маленьких веток. Оно отбрасывает очень приятную прохладную тень. Вы видите 
дерево и восклицаете: «Какая хорошая тень!» Вы видите дерево, а не его корни. Но 
вам следует понять, что дерево стоит на корнях, которые вы не видите. Для того 
чтобы дерево росло, вы поливаете невидимые корни. Вы видите высокое здание и 
говорите: «Какие величественные у него колонны и какие красивые плиты!» На 
самом деле, важнее всего фундамент, на котором стоит здание. Без фундамента 
могут ли быть колонны? Без корней может ли расти дерево? Подобно этому 
Божественность является основой всего творения. Деревоможет расти, на нём 
могут появляться цветы и плоды только тогда, когда вы поливаете невидимые 
корни. С другой стороны, если вы будете поливать цветы и плоды, то дерево 
засохнет со всеми его цветами и плодами. 

Непроявленная Божественность присутствует в каждом человеке как свидетель. Вы 
должны развивать преданность и чувство абсолютной преданности для того, чтобы 
непроявленная Божественность появилась перед вами. Когда Тьягараджа утратил 
изображение Рамы, он пел: «О, Рама! Где же мне искать Тебя, если Ты находишься 
повсюду?» Он пошёл к реке Кавери для того, чтобы провести Сандхья 
Ванданам (церемонию поклонения Богу). Когда он зачерпнул воду ладонями, то к 
его большому удивлению Рама появился в его руках. В восторге он пел: «Как долго 
мне нужно молиться Тебе, о, Рама! Пожалуйста, приди ко мне на помощь». Он 
искренне молился Раме разными способами. Молитву следует предлагать с 
чувством преданности. Молитва должна исходить из сердца, она не должна 
произноситься механически. Когда вы наполните своё сердце любовью, Бог 
незамедлительно предстанет перед вами. 

Поймите величие культуры Бхараты 

Некоторые люди в своих выступлениях используют такие выражения как 
«преданные Саи» и «семья Саи». Все люди в этом мире принадлежат к одной 
семье. Тогда для чего использовать выражение «семья Саи»? Преданные, к 
которым вы обращаетесь, могут быть преданными Рамы, Кришны и т.д. Поэтому 
не используйте подобные выражения. Некоторые люди, встречаясь с другим 
человеком, говорят: «Привет!» Как было бы хорошо, если вместо этого вы с 
уважением говорили Намастэ! Существует много таких приятных слов, 
отражающих священность культуры Бхаратии. Каждое слово в этой вечной 
Ведической культуре наделено великой ценностью. Вам никогда не следует 
забывать принципы этой великой культуры, которая остаётся неизменной на 
протяжении многих лет. 

Поместите Бога в своё сердце и постоянно размышляйте о Нём с любовью. 
Начиная с сегодняшнего дня, повторяйте благоприятную мантру Шивохам 
Шивохам Шивохам. Храните в своём сердце эту истину: я – Бог, я – Бог. Все ваши 



мирские проблемы исчезнут, если вы будете твёрдо придерживаться этой истины. 
Все конфликты возникают тогда, когда проводятся отличия между одним 
человеком и другим. Я и вы не отличны друг от друга. «Все едины, мой дорогой 
сын! Относись ко всем одинаково», - сказал Иисус. Вам следует любить всех. Это 
основное учение культуры Индии. Веды учат принципу единства и равенства, о 
чём говорится в этой Ведической молитве: 

Саха Нававату, 

Саха Нау Бхунакту, 

Саха Вирьям Карававахэй, 

Тэджасвинавадхитамасту, 

Ма Видвишавахэй. 

(стихотворные строки на санскрите) 

(Пусть Господь защищает и питает нас! 

Пусть мы все вместе будем развиваться и отважно работать! 

Пусть мы будем жить в мире без конфликтов!) 

Пусть все мы будем жить вместе и расти, 

Пусть все мы будем едины и будем вместе развиваться, 

Пусть мы будем жить вместе в мире и гармонии. 

(песня на телугу) 

Студенты! 

Не растрачивайте впустую жизнь, переживая ограниченные чувства. Развивайте 
широту чувств и примите решение распространять во всём мире послание о 
единстве и Божественности. 

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном «Хари Бхаджан Бина Сукха Шанти 
Нахин…») 

- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле, в Прашанти Нилаяме 25 
августа 1996 года. 

Развивайте любовь, живите в любви, распространяйте любовь – эта духовная 
практика принесёт максимум пользы 

Саи Баба 



ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Доклад 

КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД 

Более 300 преданных из разных стран, включая Малайзию, Индонезию, Таиланд, 
Сингапур, Новую Зеландию, Южную Африку, Японию и США, приехали в 
Прашанти Нилаям, чтобы встретить Китайский Новый год в этом святом месте. 5 и 
6 февраля 2014 года состоялось множество духовных музыкальных и культурных 
программ в Саи Кульвант Холле, который был искусно украшен по случаю этого 
благоприятствующего праздника. Тема празднований этого года была – «Учения 
Саи Бабы. Его величайший дар и благословение человечеству». 

Программа 5-го февраля началась в 16.50 с зажигания священного светильника. 
Затем Бхагавану были предложены традиционные китайские деликатесы, и группа 
преданных из Индонезии исполнила священную мантру богини Гуан-Инь «Ом 
Мани Падме Хум», мантру вселенского покоя. 

Затем перед собравшимися выступил Шри Билли Фонг, координатор праздничных 
программ. Напоминая о теме празднований этого года, известный оратор 
подчеркнул, что преданные Бхагавана должны изучать Его учения и практиковать 
их ежедневно, чтобы заслужить Его милость и благословения. Затем он представил 
следующего выступающего, Шри Пхоа Кришнапутру из Медана, Индонезии, 
который рассказал, как он пришел к Бхагавану и о духовной значимости мантры 
«Ом Мани Падме Хум». 

Затем молодые люди из Малайзии выступили со своей музыкальной программой 
божественных песен. Начав свое выступление с молитвы на санскрите «Гурур 
Брахма Гурур Вишну», исполнители очаровали публику своим душевным 
исполнением песен на китайском, английском и санскрите, среди которых были 
«Ом Шри Сатья Саи Баба», «С Новым годом», «Ом Шри Саи Рам» и «Шамбо 
Шанкара». В конце выступления исполнители получили огромную благодарность 
от публики и организаторов. 

Программа 6-го февраля началась в 16.50. с музыкального выступления детского 
хора из Малайзии, в составе которого поют мальчики и девочки. Начав свою 
презентацию с песни «О, Господь Саи! Зажги вечную лампу в храме моего 
сердца!», ребята исполнили четыре мелодичных песни, доставив огромное 
удовольствие всем присутствующим преданным. Затем перед собравшимися 
выступил д-р В. К. Равиндран, председатель 4-ой зоны Международной 
организации Сатья Саи. Он пожелал всем счастливого и одухотворенного Нового 
Китайского года, рассказал о значимости выбранной темы празднований в этом 
году и призвал преданных следовать учениям Бхагавана, чтобы достигнуть цели 
своей жизни. Следующим выступил Шри Йонг К. В., преданный из Малайзии. Он 
рассказал о сходстве китайской культуры с одной стороны и традиции и 
программы общечеловеческих ценностей Бхагавана с другой. Рассказывая о своем 
20-летнем пути к Саи Бабе, он сказал, что весь опыт, который он бережно хранит, 



является подарком от Бхагавана, предназначенным для его духовной 
трансформации. 

После этих выступлений юные преданные из Малайзии показали пьесу 
«Конфуций. Жизнь праведника», посредством которой они рассказали несколько 
примечательных историй из выдающейся жизни Конфуция, акцентируя внимание 
зрителей на сформулированное им золотое правило: «Не делай другим того, чего 
не желаешь себе». В своей пьесе они рассказали, как Конфуцию удалось 
радикально изменить китайскую цивилизацию и показать китайцам путь 
праведности. Закончилась пьеса танцем. В конце программы все участники 
получили в подарок одежду и памятные сувениры. Затем было исполнено 
несколько бхаджанов. В самом конце прозвучала 
аудиозапись бхаджан «Кширабдхи Саяна Нараяна» (Господь Нараяна обитает в 
океане молока) исполненная голосом Бхагавана Саи Бабы. Празднование 
Китайского Нового года успешно завершилось в 18.30. предложением арати и 
раздачей прасада. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПЬЕСА С УЧАСТИЕМ УЧЕНИКОВ 
ШКОЛ ВИДЬЯ ВАХИНИ 

По случаю Второй ежегодной конференции координаторов проекта Шри Сатья Саи 
Видья Вахини, пять школ Саи, в которых проходят занятия по программе Видья 
Вахини, представили свою великолепную танцевальную программу и пьесу в Саи 
Кульвант Холле 8 и 9 февраля 2014 года. 

8 февраля 2014 года ученики двух школ показали восхитительные танцы, посвятив 
их Господу Шиве. Сначала ученицы Шри Сатья Саи Видья Мандир, Мусапет, 
Хайдерабад, через свой танец рассказали о божественной славе Шивы. Затем 
ученики Высшей средней школы Шри Сатья Саи Видьялайя из Ченнаи предложили 
Господу Шиве целую гирлянду великолепных танцев, изображая Его как 
Нилаканту, который выпил смертельный яд Халахала, чтобы спасти мир. 

Первая презентация 9 февраля была сделана учениками средней школы на 
английском языке из Сиддапуры штата Карнатака. Они исполнили танцы, посвятив 
их Ганапати, Божественной матери и Дашаватару, десяти воплощениям Господа 
Вишну. Затем ученики Шри Сатья Саи Видья Вихар штата Андхра-Прадеш 
исполнили великолепный классический индийский танец этого штата Кучипуди. 
Одна из исполнительниц очаровала зрителей своим танцем на металлической 
тарелке и с кувшином с масляными светильниками на голове и в руках. 
Последними выступили ученики старших классов школы Шри Сатья Саи из штата 
Тамилнаду с пьесой под названием «Видьянвешана». Сюжет пьесы был основан на 
учении Бхагавана: «Итогом образования является характер», а также «Образование 
– для жизни, а не для проживания». Замечательная актерская игра, глубокие по 
своему содержанию диалоги и прекрасная хореография великолепно передали 
послание Бхагавана посредством этой постановки. По завершению всех 
презентаций ученики получили в подарок одежду и благодарности зрителей. 

ЦЕНТР ПЕРЕДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ШРИ САТЬЯ САИ 



17 февраля 2014 года была проведена бхуми-пуджа (церемония закладки первого 
камня) по случаю начала строительства Центра передовых исследований Шри 
Сатья Саи при Институте высшего образования Шри Сатья Саи. Церемония 
состоялась в Колледже Прашанти Нилаяма. Этот центр является наилучшим 
примером того, какими должны быть передовые мультидисциплинарные 
исследования в представлении Канцлера-основателя, Бхагавана Шри Сатьи Саи 
Бабы. 

Церемония началась в 11.45. утра с чтения Вед и пения бхаджанов. В 12 часов 
канцлер Университета М.Н. Венкатачалиах в сопровождении вице-канцлера, проф. 
Дж. Шашидхары Прасада, обратились к Бхагавану за Его благословением, разбили 
кокосы и символично кинули немного земли в то место, где будет построен центр. 
Затем перед собравшимися выступили регистратор, вице-канцлер и канцлер 
Университета. 

В своей вступительной речи секретарь Университета др-р Нарен Рамджи кратко 
рассказал об увеличении количества исследований, проводимых в Университете, а 
также сказал, что 78 ученых-исследователей, имеющих докторскую степень, 
составляют 6% от студенческого состава университета, что в восемь раз превышает 
средний показатель по стране, равный 0.7% на один институт. 

Затем вице-канцлер рассказал о том, как почти 10 лет тому назад возникла идея 
построить Центр передовых исследований, и как Сам Бхагаван руководил этим 
процессом. Он вспомнил, как многие ведущие ученые Индии приходили в 
удивление, когда узнавали о качестве и количестве научных и междисциплинарных 
исследований, проводимых в Университете и Институте высших медицинских 
наук, а позже выражали свою готовность поделиться своим опытом. 

Упоминая обязательства науки 21-го века – увеличить продолжительность жизни 
человека, улучшить его физиологические качества, а также о господстве 
технологий над человеческой жизнью, канцлер Университета предупредил, что 
развитие знаний без соответствующего развития мудрости стало бы явным 
рецептом катастрофы. Он сказал, что центр не поддержит ни одну науку, которая 
бы могла своей деятельностью навредить человечеству, потому что Саи Баба также 
бы это запретил. Центр придаст новые черты области исследований в этом мире, 
который все более становится зависимым от оригинальных (новых) 
технологических решений и искусственного интеллекта, а также будет 
способствовать распространению чистоты мыслей человека в его вечных духовных 
поисках, в той области, где Индия сделала самый большой вклад в сфере 
культурного наследия человечества, сказал он. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ УТИ 

Более 300 паломников, преданных Бхагавана Саи Бабы, приехали в Прашанти 
Нилаям из города Ути штата Тамилнад. 21 февраля 2014 года они показали пьесу 
«Нала Дамаянти». Они оживили мифологическую историю о Нале и Дамаянти, 
состоящую из четырех эпизодов: женитьба, развод, состояние одиночества и 
окончательное воссоединение. Основной акцент в пьесе был сделан на пример 
идеальной индийской женщины и важности гармонии в семейной жизни. 



Благодаря прекрасной игре актеров, великолепным костюмам, превосходной 
хореографии и декорациям, пьеса стала впечатляющим событием. Затем были 
исполнены бхаджаны, в которых запевали преданные из Ути. В это же время 
участники пьесы получали благодарности и подарки. Программа началась в 17.00 и 
закончилась предложением арати в 18.30 вечера. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ АДИЛАБАДА. 

Более чем 1500 преданных совершили паломничество из района Адилабада, штата 
Андхра Прадеш, в Прашанти Нилаям, где они выступили с культурно-
музыкальными программами 22 и 23 февраля 2014 года в Саи Кульвант Холле. 
Программа 22 февраля 2014 года включала в себя постановку, которая называлась 
«Севанджали» (служение). В ней речь шла о том, насколько велико значение 
бескорыстного служения для индивидуальной трансформации и для того, чтобы 
общество менялось к лучшему; и о том, каким священным актом такое служение 
является. Чарующая музыка, захватывающие танцы детей и мелодичное 
исполнение таких песен, как «Сатьядхараму Шанти Премалато», «Саимаха 
Биддалам Андарам», сделали это выступление ещё более ярким и красочным. За 
этим последовали бхаджаны и вручение подарков участникам постановки. Эта 
программа началась в 17.00 и завершилась предложеним арати в 18.15. 

Утренняя программа 23 февраля 2014 года включала в себя духовные песни, 
которые певцы из Адилабада исполнили с чувством глубокой преданности. Начав 
своё выступление с молитвы Господу Ганеше в 8.30, они наполнили всё 
пространство вибрациями глубокой преданности, когда они от всей души 
исполнили такие духовные песни, как «Талливи Неве Тандриви Неве» (Ты и мать, 
и отец), «Рама Рама Джая Раджа Рам», «Шанкара Шанкара». После этого были 
исполненыбхаджаны, в которых также солировали певцы из Адилабада (и 
мужчины, и женщины). Программа завершилась предложением арати в 9.30. 

ВСТАНЬТЕ НА ПУТЬ БОГОРЕАЛИЗАЦИИ 

Из нашего архива 

ОСВОБОДИТЕСЬ ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО БРЕМЕНИ ЖЕЛАНИЙ 

Бог есть воплощение времени. Время вечно. У него нет конца. Оно безгранично. 
По сравнению с вечным временем продолжительность жизни человека весьма 
ограничена. В связи с ограниченным характером жизни человека для ее измерения 
используются часы, дни, месяцы и годы. Время летит очень быстро, как ураганный 
ветер. С каждым мгновением жизнь человека тает как лед. В Колесе времени 
проносятся месяцы и годы. Эры приходят и уходят, одна за другой проходят эпохи, 
но ум человека не меняется. Что же в такой ситуации значит пожелание «С Новым 
годом»? Все это напоминает эпизод из пьесы на земной сцене. 

Освобождение заключается в осознании человеком своего Высшего Я 

Вы стремитесь к освобождению (мукти). Человек не может расти духовно, потому 
что взвалил на себя тяжесть чувства собственности и обособленности 



(мамакара и ахамкара). С каждым днем человек теряет свою духовность все более 
и более. Его желания становятся ненасытными. Его самость (эго) и своекорыстие 
вырастают до небес. Разве может перегруженный ум и чрезмерно обремененные 
органы чувств помочь человеку достичь освобождения? 

Освобождение (мокшу) не приходит из какого-нибудь места, от наставника или 
другого человека. Освобождение заключается в осознании человеком своего 
высшего Я. Человек погружен во внешний мир, он чрезмерно проникается 
стяжанием внешних благ, поэтому с каждым днем его жизнь становится все 
труднее и труднее. Только избавившись от этой тяжести, человек может надеяться 
на духовный рост. 

Сегодня духовность связывают с практикой посещения, духовных лекций, чтение 
священных текстов, молитв, мантр и пение бхаджанов. Люди думают, что через 
эти действия могут получить освобождение. Но истинная духовность не в этом. 
Сначала человеку необходимо избавиться от животных качеств. Только после того, 
как человек избавится от животных качеств и станет человеком, он может и должен 
встать на путь Богореализации. 

Человек все время должен пребывать в состоянии поиска 

В каждом человеке присутствуют животные, человеческие и божественные 
качества. Сегодня наблюдается рост животных качеств в человеке. Как следствие, 
такие качества, как доброта, сострадание и сочувствие отсутствуют. Самость и 
своекорыстие являются животными качествами. Животное интересуют только 
внешние объекты. У него нет внутреннего взора и нет дара различения. У человека 
и внутренний взор, и дар различения есть. 

В отличие от животного человек имеет умом, который наделяет его способностью 
поиска ответов на вопросы «как» и «почему» (Вичарана шакти). Поэтому человек 
должен разобраться, что вечно, а что преходяще, что истинно, а что ложно, что 
хорошо, а что плохо. Человек становится настоящим человеком только когда 
избавляется от животных качеств. Придет время, и в нем проявятся божественные 
качества. Божественные качества всегда присутствуют в человеке. Они не 
приходят от кого-нибудь извне. Они должны проявиться изнутри. Божественность 
является неотъемлемым качеством человека. Осознать свою божественную 
природу человек может только сам. Основа Духовного принципа лежит не во вне, 
она – внутри человека. 

Ищите новые идеи и идеалы 

Сегодня мы празднуем Угади. Ваша радость в связи наступлением Нового года 
большого значения не имеет. Нужно искать новые идеи и идеалы. Вы должны 
почувствовать свое единство со всеми, потому что в каждом человеке пребывает 
один и тот же Бог. У вас не должно быть ненависти к другим людям и другим 
религиям. 

Встаньте на путь внутреннего поиска и вы приобретете духовное знание. Для того, 
чтобы ваши сердца очистились, вы должны общаться только с хорошими людьми. 



Сегодня вы пришли сюда и поэтому услышали послание Свами. Общайтесь с 
хорошими людьми, открывайтесь только для хорошего и претворяйте хорошее в 
жизнь. 

– Из бесед Бхагавана в дни празднования Угади 

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРАШАНТИ НИЛАЯМА 

Г.С.Р.С.В Прасада Рао 

Вершиной человеческих достижений является Самореализация. Та духовная 
атмосфера, которая царит в Прашанти Нилаяме, способствует приобретению 
Атма Джнаны, или Самореализации, ведущей к мокше, что ставит точку в цикле 
рождений и смертей. 

Прашанти Нилаям – это населенный пункт, согласно законодательству 
относящийся к местным органам Индии. Как в любой области, подчиняющейся 
местным органам, люди живут здесь со своими семьями и имеют карточки 
избирателя, продуктовые карточки и т.п. Но все они прибыли сюда из различных 
уголков мира и из различных штатов Индии, привлекаемые любовью Бхагавана 
Шри Сатья Саи Бабы, который являет собой Воплощение Бога, а не просто 
великого религиозного лидера или духовного мастера. Однажды, когда кто-то 
обратился к Нему как к духовному мастеру, Свами сказал: «Я – всесторонний 
мастер, а не только духовный». 

Духовный центр мира. 

Многие рассматривают Прашанти Нилаям как ашрам, но это не просто такой же 
ашрам, как традиционные ашрамы в Индии или в других странах, он уникален во 
многих отношениях. Он является центром духовной деятельность и резиденцией 
Бхагавана Шри Сатья Саи, а также здесь расположено Его Самадхи, к которому 
прибывают паломники из всех уголков мира, чтобы выразить Ему свое глубокое 
почтение. 

Для тех, кто приезжают сюда, нет каких-либо особых требований или ограничений, 
кроме правил, диктуемых дисциплиной. Конечно же, в этом населенном пункте 
существует кодекс поведения. В главном Мандире есть определенные планы, 
проводятся мероприятия, там осуществляется определенная деятельность, и все это 
отражает принципы и практики, которым обучал и которые практиковал Сам 
Свами. Это духовный центр мира, а не просто традиционный храм. 

Прашанти Нилаям, обитель высшего покоя, был сооружен Бхагаваном Шри Сатья 
Саи Бабой для того, чтобы человек мог прийти в духовный центр, где можно было 
бы выполнять садхану(духовную практику) с целью постижения божественности, 
присущей человеку и всем существам – живым и неживым, одушевленным и 
неодушевленным. Вершиной человеческих достижений является Самореализация. 
Та духовная атмосфера, которая царит в Прашанти Нилаяме, способствует 
приобретению Атма Джнаны или Самореализации, ведущей к мокше, что ставит 
точку в цикле рождений и смертей. 



В Прашанти Нилаяме не собираются деньги за приезд, посещение даршана и т.п. 
Нет никаких просьб вносить деньги или другие материальные средства в фонды. 
Но пожертвования текут рекой, побуждаемые любовью людей к Бхагавану. 

Миллионы людей приезжали сюда, и продолжают приезжать, изо дня в день с тем, 
чтобы получить благодать божественных вибраций и покоя ума, и за это не нужно 
платить деньги. Посетители осознают, что это не просто храм, но духовный центр, 
где одинаково относятся к представителям всех вероисповеданий и наций, и где все 
получают равную духовную пользу. 

Значение Севы и Намасмараны 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба провозгласил, что Он явился с целью 
возрождения Санатана Дхармы. Санатана Дхарма – это философия вечности и 
религия всего человечества. Духовные подвижники в Прашанти Нилаяме, хотя и 
принадлежат различным религиозным группам, стремятся и молятся о том, чтобы 
все религии постепенно духовно развивались. Тогда не будет никаких религиозных 
конфликтов ни в одном уголке мира. Свами множество раз заявлял, что Он пришел 
не для того, чтобы устанавливать новую религию или новый порядок. Его 
единственной заботой было то, чтобы индуист стал лучшим индуистом, 
мусульманин – лучшим мусульманином, христианин – лучшим христианином, и 
так далее. 

Духовная жизнь не сложна, а проста и целостна. Человеческое сознание должно 
быть возвышено с тем, чтобы оно стало единым со вселенским Божественным 
Сознанием, пронизывающим всю вселенную. Когда человек в гармонии с 
природой, он будет свободен от болезней (игра англ. слов изи и дез-изи). 

Обитатели Прашанти Нилаяма отличаются здоровьем. Они живут долго и активно 
участвуют в том или ином виде служения даже в преклонном возрасте. Они знают 
через Свами, что Сева (служение людям и видение Бога во всем, что нас окружает) 
и намасмарана (памятование о Боге и связь с Ним посредством повторения Его 
имени) – это две несложные духовные практики, направленные на освобождение 
человека в Кали-югу. 

Они осознают тот факт, что Сева – лучшее средство для освобождения от эго 
(чувство «я» и «мое»), анамасмарана – мощный инструмент приобретения 
Божественной энергии. 

Таким образом, Свами дал наставление людям в Прашанти Нилаяме одухотворять 
свое существование, а не «социализировать» его. Согласно учению Свами, не 
нужно оставлять свою семью, или самсару, но следует развивать самскары, или 
благородные наклонности; не нужно оставлять свою работу, профессию или 
зарабатывание денег, но следует развивать отречение и практиковать потолок 
желаний. 

- Шри Г.С.Р.С.В. Прасада Рао, секретарь Центрального Шри Сатья Саи 
Центра, Прашанти Нилаям. 



Уголок студента 

Дорогие студенты! 

Будьте подобны звезде, которая всегда находиться рядом с полумесяцем и 
прочно укрепилась в вере. 

Когда солнце находится у вас над головой, вы не отбрасываете тень, так же 
когда вера в вашем сердце крепка, не будет места и тени сомнений. 

Не говорите плохо о других, говорите только о хорошем в них. Все люди 
хорошие! Если вы видите в ком-то плохое, то это значит, что плохое есть в 
вас самих. Если вам кто-то не нравится, не общайтесь с ним. 

Милость – это солнечный свет, помогающий плоду созреть. Садхана, или 
духовная практика, – это сок дерева, поднимающийся из земли. И то, и другое 
необходимо дереву, чтобы создать плод. 

С Благословениями, Баба 

Источник: «Према Дхаара», Том 3 

Свами дает советы Своим студентам 

Максимально эффективно используйте настоящий момент для совершенствования 
своих навыков, расширения кругозора, раскрытия своего сердца и овладения 
приемами мужественно и невозмутимо встречать трудности на жизненном пути. 
Это будет наградой вашим родителям за их любовь и самопожертвование, которые 
они излили на вас. 

В чем именно заключается ваш долг? Я расскажу кратко. Во-первых, относитесь к 
своим родителям с любовью, уважением и благодарностью. Во-вторых, говорите 
правду и поступайте праведно. В-третьих, когда у вас есть свободное время, 
повторяйте имя Господа и удерживайте Его образ в своей голове. В-четвертых, 
никогда не говорите плохо о других людях и не пытайтесь найти у них недостатки. 
И последнее, не причиняйте боли другим, ни в какой форме. 

ПУТЕШЕСТВИЕ С НАШИМ ГОСПОДОМ САИ 

Генерал-майор (в отставке) Шивдев Синг 

Свами учит нас, как выполнять Нараяну севу, раздавая одежду и пищу тысячам 
нуждающихся. Он изливает любовь тысячей матерей на всех Своих детей, служа 
им. Так учит Он, как служить с любовью и смирением. 

В прямом смысле наше путешествие с Саи – это джанма над джанмой (рождение 
после рождения), но мы осознаем это только в настоящем рождении, и это также, 
если Он так пожелает; иначе мы переходим в другой цикл рождения и смерти. 



Начало путешествия 

В случае с нашей семьей наше физическое путешествие со Свами началось в 1978 
г. В то время я проходил армейский штабной курс в штабном колледже 
Вооруженных сил в Веллингтоне (Нилгри Хилз) Пришло известие, что Бхагаван 
Шри Сатья Саи приезжает в Ооти, который расположен рядом с Веллингтоном. 
Это было в первый раз, когда моя жена получила даршан Свами. Мне повезло в то 
время меньше, потому что я целый день был на работе. Ее опыт был блаженным, 
волнующим и одновременно любопытным. После этого мы продолжали посещать 
Саи баджаны в армейском кружке на станциях, где бы ни проходили баджаны. 

Невидимая рука в работе 

Я не ведал, что самый счастливый «перелом» в нашей жизни наступил в 1986 году, 
когда мне сказали о моем назначении в Бенгалуру (прежнее название Бангалора). 
Поскольку я был из Чандигарха, я очень расстроился от назначения на юг и 
направил много прошений для отмены этого назначения, т.к. это было так далеко 
от Чандигарха. Как мало я знал о том, что нить в руках Господа, а мы все просто 
куклы. Мои прошения были отклонены, и я приступил к службе в Бенгалуру. 

В течение семи дней моей службы в Бенгалуру, мне посчастливилось 
получить даршан Свами в Трейи Бриндаване, и я был 
благословлен паданамаскаром. Это произвело на меня эффект подзарядки, и все 
мое тело стало будто наэлектризованным. Свами успокоил меня Своей 
божественной милостью, спросив: «Кья чахийе (что ты хочешь)?», на что я смог 
лишь сказать: «Твое благословение». Он спросил меня еще два раза, и мой ответ 
был таким же. Тогда Свами материализовал вибхути в Своей божественной руке и 
дал его мне. Я был поражен и онемел. 

По его милости в течение пяти следующих дней я снова дважды был у Его 
божественных лотосных стоп в Трайи Бриндаване. Свами снова спросил меня, чего 
я хочу. И в третий раз, когда он спросил, я набрался немного храбрости и ответил: 
«Свами, я хочу посещать баджаны вечером в Трайи Бриндаване», посещение 
которых в 1986 году было разрешено только ограниченному количеству людей и 
студентам кампуса Бриндавана. Свами оказал мне Свою милость и положил мне 
руку на плечо, провел меня внутрь Трайи Бриндаван Холла и распорядился: «Иди, 
это твой Дом». Как мало мы (наша семья) знали или представляли в то время силу 
этих слов Свами. Почти двадцать лет понадобилось осознать и понять, что Он 
предопределил и каким был Его Божественный план для нас. 

Чего желает Свами, то должно произойти 

То, что предопределяет Свами, должно произойти. В качестве проявления Его 
Божественного плана моя дочь поступила в начальную школу Шри Сатья Саи в 
Путтапарти в 1988 году, в 7-ой класс, и позже стала выпускницей колледжа в 
Анантапуре. Божественный план далее раскрылся с моим сыном, когда в 1989 году 
он пошел в старшие классы средней школы в Путтапарти, в 9-й класс. После того 
как он сдал выпускные экзамены в школе в 1991 году, Свами заставил его получить 
степень бакалавра технических наук (инженера-электрика) в университете 



Бангалора. С нашими обоими детьми в Его Божественной заботе в Путтапарти 
большую часть времени мы проводили в Путтапарти во время долгих и коротких 
каникул. Только в тот период - 1990-1991 гг. – Свами благословил нас домом в 
Прашанти Нилаям. Жизнь после этого вращалась вокруг Свами и Его лил, а 
Путтапарти стал нашим «домом», как распорядился Свами. 

В 1987 году я сказал Свами, что хочу оставить службу в армии и служить Ему. На 
это Свами ответил: «Не сейчас. Подожди. Служи, будет много повышений, 
высокий чин, а затем Я возьму тебя». Тогда я был полковником, когда Свами мне 
сказал подождать, поскольку возможны были еще продвижения в моей карьере. И 
верно, Он благословил меня чином генерал-майора. Лично и на самом деле я 
чувствовал, что все мои продвижения были исключительно Его милостью. 

Нетерпеливый, какими можем быть мы, люди, при каждой малейшей возможности 
я обычно просил Свами послать мне счастливую возможность служить Ему, и 
каждый раз Свами с улыбкой отвечал точно также, как в 1987 году: «Твое имя в 
Моем списке. Я возьму тебя». Так продолжалось почти два десятилетия, пока 
Свами не назначил меня ответственным за Международный центр Шри Сатья Саи 
по спорту. То, чего желает Он, должно произойти и в то время, когда Он желает. 

Чудеса и милость Свами 

Очень часто, когда мы говорим о Свами, разговор крутится вокруг чудес Свами: 
материализации колец, кулонов, цепочек и т.д. В истинном осознании жизни и на 
высшем уровне наше создание и само существование – вот Его чудо. На мирском 
уровне Его чудо – это наша трансформация в хороших людей, и Он всячески 
заботится о нас. 

Что касается нашей семьи, Своей божественной милостью Он благословлял нас 
всеми видами материализуемых вещей таких, как кольца, кулоны, фигурка Бал 
Гопала, джапамала, ручки для наших детей, кольцо Ширди Бабы для моего 
уважаемого отца, Своей одеждой – вот всего лишь некоторые из них. Но Его 
величайшим подарком было то, что Он трансформировал нашу семью и изливал 
Свою милость на всех нас. Свами всегда направлял и даже сейчас направляет нас. 
Его пути неуловимы, и мы, человеческие существа, оказываемся неспособными 
распознать Его блага на себе. С другой стороны, к сожалению, мы, люди, ведем 
учет тому, что не получили, и проявляем недовольство Господом. Мы не осознаем 
бесчисленных проблем и препятствий,от которых Свами отгораживает нас, о чем 
мы не знаем и не просим. Он действует, как «Рам Кар» (круг защиты Господа 
Рамы) вокруг нас, защищая нас в каждом дыхании, которое мы производим. 

Всезнание, всемогущество, вездесущность Свами 

Однажды Свами спросил моего сына: «Когда приезжает твой отец?» Сын совсем не 
имел об этом представления, потому что у меня не было никакого такого плана, и 
он ответил, что отец в ближайшем будущем не приезжает. Свами сказал: «Нет, он 
приезжает в пятницу». В то время я был прикомандирован в Ладах, у меня не было 
планов покидать его. Совершенно неожиданно появилась возможность, когда я 
смог попасть на самолет курьерской связи Воздушных сил Индии, летевшего по 



маршруту Лех – Дели – Хайдерабад, а затем из Хайрабада на машине я добрался до 
Путтапарти. Когда мой сын, придя на вечерний даршан Свами, встретился со мной 
на веранде, я увидел, что он просто потрясен. На мой вопрос, что явилось 
причиной его изумления, он сказал мне, что четыре дня назад Свами сказал ему, 
что отец должен быть в Путтапарти в пятницу. Свами вездесущ, всеведущ, 
всемогущ. Во время даршана, когда Свами близко подошел ко мне, Он просто 
одарил Своей улыбкой, которая означала: «Я знаю все», - и сказал: «Когда ты 
приехал?», поймав меня в Свою маха майю (великую иллюзию), словно это не 
было Его игрой!!! 

Его всеведение и вездесущность вне всякого сомнения. Географические расстояния 
для Свами – не преграда. На самом деле, чем дальше расстояние, тем сильнее 
присутствие Свами в Его тонкой форме. Во время своей службы в трудных 
регионах, Он не оставлял мне сомнений в том, что Он всегда со мной. Со всей 
покорностью я рассказываю об одном таком инциденте. 

Я был назначен в Лахаул, Спити, Киннаур, напротив границы с Тибетом с 1989 по 
1992 гг. в качестве командира. Это трудный, горный и опасный район. Дорога 
тянется вдоль отвесных скал и ущелий, а внизу скал течет река Сутледж. Любая 
ошибка водителя или механическая поломка ведет к падению со скалы на глубину 
почти 2000 футов. Любое такое падание практически не оставляет шансов выжить 
и в большинстве таких случаев смертельно. Однажды я ехал по такой дороге и 
слышал дребезжащий звук из машины. Поинтересовавшись у водителя машины, я 
получил обычный ответ, что этот звук шел от коробки передач. Дорога на таких 
горных участках и в таких отдаленных районах не освещается. Терпя 
непрекращающийся противный звук, исходящий из машины, почти 15 километров, 
мы добрались до придорожного храма, в котором был свет. У храма машина 
перестала издавать звук дрели, остановился и водитель. В трудной гористой 
местности у транспортного средства на месте сразу же осматриваются колеса, 
болты, гайки. Когда наш водитель осматривал заднее колесо машины, к нашему 
ужасу колесо слетело с оси прямо в руки водителя. Все это время и на протяжении 
всего расстояния Свами защищал нас Своею милостью, иначе машина утонула бы 
в реке Сутледж вместе со своими пассажирами. Моя реакция была мгновенной: я 
помолился Свами и поблагодарил Его за спасение наших жизней. 

Прямо на следующий день я отправился назад из Киннаура в Путтапарти, чтобы 
быть у Лотосных стоп Бхагавана и выразить свою благодарность. После 
продолжительного четырехдневного путешествия, когда я достиг Прашанти 
Нилаям и был у Его Лотосных стоп даже до того, как я заговорил с Ним, Свами 
сказал: «Видишь, я спас тебя». На мою благодарность Свами за Его милосердие 
Свами сказал: «Это не единственный раз, когда я спасал тебя. Есть также и другие 
случаи». 

И тут же в памяти всплыло происшествие 1987 года, когда вся наша семья ехала на 
машине в Путтапарти на даршан Свами, у нашей машины отлетело колесо, и мы 
ехали на трех колесах по государственной трассе Бангалор-Хайдерабад. Свами 
удерживал машину, словно маленькую игрушку, на левой стороне дороге, пока 



машина не остановилась. Совершенно потрясенные мы добрались 
на даршан Свами, и Он сказал: «Видите, я спас всю вашу семью». 

Моя жизнь – мое послание 

Свами множество раз заявлял в Своих беседах:«Моя жизнь – Мое послание». 
Каждый жест, каждое действие Свами являются совершенными и несут урок для 
нас. Я вспоминаю 1988 год, когда Бхагаван удостоил наш дом в Бангалоре Своим 
Божественным Присутствием. 

Свами предупредил меня еще за три недели, что Он благословит наше скромное 
жилище, и что я должен по этому случаю позвонить своим родителям. Свами также 
сказал, чтобы я привез их в Бриндаван, когда они прибудут в Бангалор, и Он 
благословит их. В то время мои родители находились в Чандигархе. Они были уже 
в преклонном возрасте, им было далеко за семьдесят. За два дня до того, как Свами 
благословил наш дом, мои родители прибыли в Чандигарх из Бангалора. В силу 
своего непонимания я не повез их в Бриндаван в тот же вечер, когда они приехали, 
подумав, что Свами сказал мне об этом тремя неделями раньше, и что из-за Его 
занятости и из-за того, что прошло уже столько времени, Свами, наверное, не 
помнит об этом. 

На следующий день после приезда моих родителей, когда я один отправился в 
Трейе Бриндаван надаршан Свами, первое, о чем меня спросил Свами, было: «Твои 
родители приехали?». Прежде чем я успел ответить на Его вопрос, Свами спросил: 
«Почему ты не привел их вчера ко Мне?» Я попытался промямлить какое-то глупое 
объяснение, но Свами Сам завершил ответ, который я собирался дать: «Да, Я знаю, 
что они в возрасте и, к тому же, устали после длительной поездки!!!» Можете себе 
вообразить мое состояние. Я не знал, куда мне спрятаться, и представьте, как 
горько я раскаивался в своей мелкой «мудрости». Никто не должен рассматривать 
ни одно слово, ни один жест и ни одно действие Свами как нечто само собой 
разумеющееся. 

Во время Своего посещения нашего дома Свами разговаривал с моими родителями 
так мягко и с такой любовью, что для меня и для всех, кто присутствовал тогда, это 
было уроком. На следующий день, когда Свами вел моих родителей в комнату для 
интервью в Трейе Бриндаван, Он держал их руки с такой нежностью, что у меня на 
глаза навернулись слезы. Он материализовал кольцо для моего отца и осыпал моих 
родителей благословениями, а также даровал вибхути прасад. Наверное, Он знал, 
что это их последнее паломничество к Его Божественным Лотосным стопам. У 
меня нет слов, чтобы выразить ту любовь, заботу и нежность, которыми Он одарил 
моих родителей. Это были уроки того, как нужно заботиться о своих родителях, 
преподанные нам Бхагаваном. 

Когда Свами отбыл из нашего дома в Бангалоре в Бриндаван, чтобы дать 
там даршан преданным, я сопровождал Его в машине, которая ехала сразу позади 
Его автомобиля. Когда мы приблизились кашраму в Вайтфилде, я притормозил 
машину, а когда доехал до ашрама, свернул влево, чтобы не загромождать 
пространство, где преданные ожидали даршан Свами. Свами направился прямо в 
Трейи Бриндаван, а я остался стоять в толпе преданных. Минут через пять я 



заметил, что один преданный, который сопровождал Свами в наш дом, 
пробирается ко мне. Подойдя, он сказал, что Свами послал его поблагодарить меня. 
Только вообразите себе любовь и смирение нашего Господа! Именно я должен был 
бесконечно благодарить Его за то, что Он благословил нам скромный дом, а Он 
шлет ко мне посыльного сказать мне «спасибо». Какой великий урок для людей! 

Удивительно наблюдать, как Свами принимает гостей, как обращается с ними и 
как провожает их. Он скрупулезно соблюдает протокол и этикет, вызывая 
благоговейное восхищение. То, как Свами совершает Нараяна Севу, раздавая 
одежду и пищу тысячам людей – тоже урок для нас. Он осыпает всех своих детей 
Любовью тысяч матерей, служа им. Так Он учит нас тому, как следует служить с 
любовью и смирением. 

- генерал-майор (в отставке) Шивдев Сингх (после армии служил в 
Международном Центре Шри Сатья Саи в отделе спорта, в Прашантр 
Нилаяме). 

Одно лишь прикосновение Сатья Саи Бабы исцелило ребёнка от 
полиомиелита! 

Сияние Божественной славы 

В декабре 1972 года я должен был делать доклад о своей научно-
исследовательской работе на Международной конференции в Бангалоре. Амма 
(Шри Матаджи Джаганнатхан) сказала мне, что мне необходимо посетить Ашрам 
Сатья Саи Бабы в Вайтфилде, Бангалор. 29 декабря 1972 года было последним 
днём конференции. На следующее утро я впервые отправился с сестрой моей жены 
в Вайтфилд, чтобы увидеть Шри Сатья Саи Бабу. Я купил небольшую гирлянду и 
вошёл на территорию ашрама. Люди сидели там под очень большим деревом, 
возле которого было установлено изваяние Господа Кришны. Пели бхаджаны. Я 
тоже сел под это дерево. 

Как раз в это время у меня распухли оба коленных сустава, и была высокая 
температура. Возле меня на инвалидном кресле сидел мальчик 15-ти лет, а его 
мама стояла рядом с ним. Она рассказала мне, что у её ребёнка с детства был 
полиомиелит, и поэтому он не может ходить, и теперь она привезла его к Саи Бабе, 
чтобы Он его исцелил. У меня в уме, поскольку я – врач, сразу же возник вопрос: 
«Как может кто-либо вылечить кого-то от полиомиелита?» Рядом со мной сидела 
американка, которая сказала мне, что Саи Баба не будет в этот день давать даршан. 
Услышав об этом, я ощутил, как холодная волна пробежала по моему телу. Я сел, 
повернувшись лицом в сторону того места, откуда обычно выходил Свами, и 
закрыл глаза. Я начал молиться Сатья Саи Бабе, говоря Ему, что если Он 
действительно является Богом, то пусть Он выйдет к нам, поскольку я приехал 
только с одной целью – получить Его даршан. Я продолжал молиться Ему, прося 
Его также быть столь любезным, чтобы дать мне работу в Великобритании; и 
чтобы я смог заниматься своими научными исследованиями за границей. На этом я 
не остановился. Дальше я стал молиться Ему о том, чтобы Он исцелил заболевание 
моих коленных суставов, если Он действительно Бог. Внезапно я открыл глаза и 



увидел, что Свами стоит передо мной, совсем рядом, и улыбается. У меня возникло 
такое ощущение, словно какая-то магнитная сила прошла сквозь всё моё тело. Он 
посмотрел мне прямо в глаза с материнской любовью, а затем подошёл к ребёнку, 
страдающему полиомиелитом, говоря при этом: «Доктор! Давай, мы его сейчас 
исцелим!» Он коснулся плеча мальчика, потянул Его вверх и сказал: «Иди!» 
Больной мальчик беспомощно посмотрел на Саи Бабу и произнёс: «Я не могу 
ходить». Саи Баба приказал ему: «Иди! Ты можешь ходить!» - и толкнул его. 
Мальчик начал медленно идти, а затем стал двигаться всё быстрее и быстрее. Я 
был потрясён увиденным. Гирлянда всё ещё была у меня в руках, я ещё не 
предложил её Саи Бабе. Он подошёл ко мне, взял у меня эту гирлянду, купленную 
за две рупии, разорвал нить и начал раздавать цветы находившимся вокруг 
людям.Бхаджаны достигли предельной громкости, и Саи Баба направился в 
сторону изваяния Кришны, чтобы быть среди тех, кто их пел. Мама мальчика 
начала рыдать. Её переполняло чувство благодарности Саи Бабе за то, что Он 
исцелил её ребёнка от полиомиелита. Саи Баба назвал меня доктором. Откуда Он 
знал, что я – врач? 

Я вернулся назад домой, и Амма и Аппа (Шри Матаджи и Шри Джаганнатхан) 
были счастливейшими душами, воплотившимися на этой земле, когда они 
услышали о моём чудесном опыте с Сатья Саи Бабой. В январе 1973 года я полетел 
в Лондон. Когда я достиг Лондона, я осознал, что обе мои молитвы, обращённые к 
Саи Бабе, были услышаны: я уехал из дома, чтобы учиться, и опухоль моих 
коленных суставов также исчезла. 

– Выдержка из книги «Духовность и здоровье» доктора Чаранджита Гхои 

ПРИЧИНЫ КАК ДОБРА, ТАК И ЗЛА – В УМЕ 

Детская страница 

Когда приблизилось время экзаменов, один ученик стал молиться Богу и взял обет, 
что преподнесет Богу найведьям ( ритуальное приношение пищи), если на экзамене 
по трудному для него предмету ему достанутся вопросы, ответы на которые он 
знает. Так и произошло – экзаменационный лист содержал только вопросы, на 
которые он с легкостью мог ответить. Мальчик был безмерно счастлив, он быстро 
написал ответы на все вопросы, потратив на это полтора часа, и у него остался еще 
целый час времени в запасе. 

Размышляя о милости Бога, он начал записывать на обратной стороне своего 
экзаменационного листа с вопросами все, необходимое для приношения Господу. 
Он перечислял нужные компоненты и тут же прикидывал их стоимость. У него 
было десять рупий, которые он намеревался потратить, чтобы выполнить свой 
обет. Думая о приношении Богу, он, конечно, не испытывал глубокой, искренней 
веры. Подсчитывая предстоящие расходы, мальчик подумал, что они слишком 
высоки, и решил сократить число компонентов найведьям до двух или одного. 
Когда его стали одолевать такие подлые мысли, он подумал – зачем преподносить 
два компонента, одного пудинга из сладкого риса будет достаточно. Сокращая и 
дальше свои расходы, он подумал: « Зачем класть слишком много изюма и кешью в 
сладкий пудинг?» Так продолжал он все сокращать и сокращать предполагаемые 



расходы. Затем еще более гнусные мысли возникли у него в уме и изменили ход 
его рассуждений: «Разве не говорили нам старшие, что Бог бывает доволен, когда 
Ему с глубокой верой преподносят листья, цветы, фрукты и воду? Тогда какая 
необходимость преподносить сладкий пудинг? Если сорвать листья с дерева билвы 
и взять несколько стебельков базилика, а затем купить на рынке фрукты и цветы на 
одну-две рупии, то этого будет достаточно. Но зачем и это? Бога можно 
умилостивить приношением только одной воды. Тогда обет можно выполнить, не 
потратив ни одной пайсы. Это – первоклассный план, позволяющий сохранить все 
деньги. С такими деньгами можно несколько раз сходить в кино, выпить кофе и 
еще много чего купить на рынке». 

Пока ученик предавался таким размышлениям, время, отпущенное на экзамен, 
истекло. Школьный инспектор стал торопить учащихся и быстро собирать 
экзаменационные листы с ответами. В спешке, мальчик сложил пополам лист с 
вопросами, а не с ответами, отдал его инспектору и счастливый отправился домой. 
Дома отец спросил: « Как ты написал свой экзамен? Какие были вопросы?» Ученик 
ответил: «Я очень хорошо справился с ответами. Взгляни на мои вопросы». Увидев 
протянутый ему лист с ответами, отец возмущенно воскликнул: «Что это?» Ученик 
онемел. Он был потрясен, осознав свою нелепую оплошность. 

Кто же в ответе за то, что в экзаменационном листе были легкие вопросы, и что 
заставило мальчика отдать школьному инспектору вместо листа с ответами лист с 
вопросами? Его ум или Бог? 

Россия (и шесть граничащих с ней стран) 

20 октября 2013 года более 310 Сатья Саи преданных - севадалов из России и 
шести граничащих с ней стран с любовью раздали еду более чем 1100 людям в 
России, Беларуси, на Украине, в Казахстане, Азербайджане, Молдове, Киргизстане. 
Помимо горячих блюд и свежей домашней выпечки, раздавали также печенье и 
сладости. Семьям с низким доходом и людям с ограниченными возможностями 
раздавали пакеты с едой. Нуждающимся людям также раздали одежду, обувь, 
медикаменты и предметы личной гигиены. В некоторых городах России Саи 
преданные очистили от мусора места, где раздавалась еда. 

В Киеве, помимо еды, предметов гигиены, медикаментов, носок и другой одежды, 
раздавали изречения Бхагавана и другую информация. В Одесской области 
незадолго до этого почти 400 домов пострадали (были повреждены или 
разрушены), вследствие сильных ливней. Саи волонтёры обеспечили жителей этих 
домов едой, одеждой, обувью, постельными принадлежностями и домашней 
утварью. В Полтаве Саи волонтёры раздавали еду, а также сделанные вручную 
открытки в форме сердца, на каждой из которых были изречения Бхагавана. 

КЕНИЯ 

20 октября 2013 года добровольцы из центра Сатья Саи Момбасы приготовили 
вегетарианское карри, капусту, рис, фрукты, пирожные и фруктовые соки для 50 
пожилых гостей и 25 человек персонала в доме для бедных «Маленькие сестры» в 
Тудор Ньюмба Яа-Вази, Тудор. Было организовано исполнение песен, пантомимы 



и танцы для развлечения гостей. 19 октября 2013 года было проведено 
обследование состояния зрения для постояльцев, были выписаны и предоставлены 
очки и лекарства. Для физиотерапевтического кабинета был подарен велотренажер. 
Также были подарены 50 комплектов постельного белья, 50 полотенец и 70 пар 
резиновых сланцев. Персонал и постояльцы «Маленьких сестер» были благодарны 
за помощь, оказанную с любовью. 

Дом Бетсаида, расположенный в деревне Корромпои в Китенгеле на юге Найроби, 
является домом для проживания женщин в возрасте от 85 лет и старше, а также 
инвалидов. 20 октября 2013 года в доме Бетсаиды двадцать пять студентов, один 
выпускник и два преподавателя из школы Сатья Саи в Кисайю распределили пищу 
и необходимые предметы, включая одеяла, рис, бобы, соль, сахар и маис, а также 
свежие помидоры, лук, капусту и листовую капусту из фермы Саи школы. 

НЕПАЛ 

По всей стране Центры Сатья Саи и группы по 
исполнению бхаджанов организовали пениебхаджанов и провели мероприятия 
благотворительного и духовного характера в память о Дне декларации Аватара 
(объявлении миссии Саи). Основным моментом праздника была закладка первого 
камня проекта по обеспечению местного сообщества 335 семей и 355 учащихся 
школ в горном районе питьевой водой. Для более 5000 человек с любовью была 
предложена еда. Для 30 семей были предоставлены специальные пакеты, в которых 
находились бакалейные продукты на один месяц, а также одежда для всей семьи. 
Другие благотворительные мероприятия включали обслуживание более 220 
пациентов в медицинских лагерях, предоставление пищи для более 300 пациентов 
в больнице, уборку в помещениях больницы и храмах, а также помощь старикам на 
дому. 

ГАЙАНА 

На необходимость в операциях по поводу миомы матки было впервые обращено 
внимание Международной организации Сатья Саи Гайаны в августе 2012 года 
после Божественного благословения Съезда молодежи, в которой участвовал 
президент Гайаны Дональд Рамотар. По срочному распоряжению президента были 
завершены подготовительные мероприятия для работы международной 
медицинской команды преданных Сатья Саи из США в начале 2013 года в тесном 
сотрудничестве с правительственными органами. 

С 8 по 23 ноября 2013 года две медицинские команды Сатья Саи из США с 4-5 
добровольцами в каждой команде, провели 52 операции миомы матки в больнице 
Джорджтаун и больнице Вест Демерара в Гайане. Все сделанные операции были 
успешными, все нуждающиеся в операции не остались без помощи. Пациенты с 
диагнозом миомы матки терпеливо ждали от четырех до семи лет. Соответственно, 
у многих из них были очень большие опухоли с осложнениями, которые привели к 
тому, что во многих случаях операции длились более трех часов. 

ИТАЛИЯ 



20 октября 2013 года 120 членов 15 Центров Сатья Саи со многими другими 
участниками приготовили пищу для 650 нуждающихся в ознаменование Дня 
декларации Аватара. Пища и продукты были также распределены для 
нуждающихся семей и бездомных людей в Пьемонте, Ломбардии, Вероне, Удине, 
Лацио и Риме многими Центрами Сатья Саи в Италии. В Эмилии добровольцы 
приготовили в Центре Фаенза более 70 порций еды и распределили пакеты с 
бакалейными товарами 20 октября. В местной газете об этом была напечатана 
статья. 

ГОНКОНГ 

Начиная с 10 октября 2013 года в течение 10 дней был проведен проект под 
названием «От бездействия к действию» как часть инициативы «Служи планете», 
чтобы выключить электронные гаджеты и сфокусироваться на внутренней 
духовной активности. Образовательные мероприятия были организованы для 
чествования Матери-Земли и поощрения усилий по сохранению природных 
ресурсов. 19 октября была проведена программа под названием «Дети – наше 
будущее» в Центре Сатья Саи. Десятидневное мероприятие включало видео 
презентации, детские программы, короткие пьесы и медитации под руководством 
опытных наставников. Утром 20 октября в Коулуне и Гонконг Айленде 18 
добровольцев Сатья Саи распределили 180 пакетов с благотворительной помощью, 
куда входили различные продукты. В этот же день 22 добровольца Сатья Саи из 
Центра Цуен Ван распределили 121 пакет с горячей едой для нуждающихся в 
Коулуне. 

88-я годовщина со Дня рождения Бхагавана была отпразднована в двух центрах 
Сатья Саи в Гонконге. Культурную программу вечером смотрели более 1200 
человек, она началась с пьесы. Неправительственная организация Христианское 
действие, которая помогает беженцам из других стран, представила попурри из 
популярных песен с аккомпанементом барабанов джемби. 

ТАНЗАНИЯ 

20 октября 2013 года добровольцы Сатья Саи приготовили пищу для более 400 
человек, включая детей и женщин, в мечети Шарифф в районе Кундучи Дар-эс-
Салама. Имам мечети любезно организовал молитву, в которой участвовали все 
добровольцы Сатья Саи. Детям было роздано печенье. Сланцы были распределены 
для всех детей и женщин, детям также были розданы футболки. 

20 октября 2013 года добровольцы Сатья Саи обслужили более 400 человек, 
включая 100 слепых детей в сообществе Кондо-йя Бахари, расположенном в 14 км 
от Дар-эс-Салама. Были распределены горячая еда, одежда, обувь, напитки, вода и 
бутерброды. Перед распределением горячей еды и других вещей были совершены 
молитвы. О мероприятии было написано в газете «Дейли-Ньюс Танзании». 

КАНАДА 

20 октября 2013 года Центры Сатья Саи всей Канады ответили на инициативу 
«Служи планете» накормив голодных. В Британской Колумбии 30 членов центра 



Сатья Саи и молодежь накормили 300 нуждающихся человек в центре Ванкувера. 
В Онтарио молодые люди провели мероприятие в течение всего дня, предоставив 
завтрак, обед и ужин для бездомных в Торонто. В других частях Онтарио 
добровольцы Сатья Саи распределили пищу для приютов, пунктов раздачи супов и 
других мест, которые помогают бездомным и нуждающимся. Например, в 
Брамптоне добровольцы предоставили 150 кг пищи в пункт раздачи супов Найтс 
Тэйбл Суп Китчен. 

– Международная организация Сатья Саи 

БХАРАТ 

Гуджарат: Конференция на уровне штата для служащих Организации Саи была 
проведена 28 и 29 декабря 2013 года в Надиаде на тему «Распространение любви 
действием». Участвовали 300 служащих, а также активные члены организации. На 
этой конференции Шри Арвинд Баласубраманья, сотрудник Радио Саи, рассказал о 
своем духовном опыте и тех уроках, которые он усвоил. 

Сотрудники организации были разделены на восемь групп для проведения 
обсуждений на различные темы. Затем был подведен итог руководителями групп и 
были приняты общие решения. В завершение все участники приняли клятву 
соблюдать все обязательства, принятые на этой конференции. 

Махараштра и Гоа: 11 и 12 января 2014 года на священной земле Ширди была 
проведенана Конференция на уровне штата Организации служения Шри Сатья Саи 
Махараштры и Гоа, на которую прибыло около 2000 делегатов для обсуждения 
темы «Трансформация через информацию». На открытии Шри Рамеш Савант, 
президент Саи Организации штата, приветствовал большое собрание и объяснил 
необходимость проведения конференции. Шри Нимиш Пандья призывал 
аудиторию вписывать «САИ» в повседневную жизнь постоянно и испытывать 
волшебство трансформации сердца. За беседой Шри Пандьи последовала беседа 
Шри Хари Ранджан Рао, секретаря главного министра Мадхья Прадеш. Шри Рао 
воздал дань уважения движению Бал Викас и тому, как оно трансформировало 
миллионы детей по всему миру. 

12 января 2014 года Шри Аджит Попат из Лондона, Великобритания, а также Шри 
Сатьяджит Салиан поделились с аудиторией, особенно с офисными сотрудниками, 
теми уроками, которые они получили от Бхагавана Бабы. Беседы перемежались 
интересными панельными дискуссиями образовательного крыла, духовного крыла 
и крыла по служению Организации Саи с активным участием делегатов. 

Раджастан: Ежегодная конференция Организации служения Шри Сатья Саи на 
уровне штата Раджастан была организована в Бхилваре 28 и 29 декабря 2013 года. 
В своей вдохновляющей речи Шри Бхарат Джхавар, президент Саи Организации 
штата, осветил важность Правил поведения из 9 пунктов, которое, по его словам, 
было фундаментальным для того, чтобы стать идеальным посланником Свами. 

Поздравительная церемония была проведена 24 декабря, в которой чествовались 36 
активных старших участников организации за их вклад в работу организации в 



течение всей жизни. Координаторы штата и президенты Саи Организации районов 
подготовили план действий на следующий год на конференции, в работе которой 
участвовали более 400 делегатов из различных районов Раджастана. 

Живите в Любви 

Сегодня мы наблюдаем разгул лжи, несправедливости и беззакония в мире. 
Человечность в загоне. За человеческой формой нет человеческих качеств. 
Общечеловеческие качества забыты. Люди не живут в любви. Что же останется, 
если любовь уйдет? Любовь – это жизнь. Без любви человек живой труп. Поэтому 
утверждайтесь на любви. Делитесь любовью. Живите в любви. Это потребность 
нынешнего века – Кали-юги. 

– Саи Баба 

 


