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ЛЮБОВЬ СВАМИ ВСЕГДА С ВАМИ 

 

Развивайте непоколебимую веру в Бога 

Что нужно знать человеку? Ему нужно исследовать природу мира? Как долго вы буду 
здесь находиться? Какой опыт вы здесь получаете? Вы видите, как на ваших глазах 
многие люди рождаются, и многие умирают. Слово Джа-гат (приходить и уходить) 
означает, что в этом мире (Джагат) всё появляется и исчезает. Как только вы поймёте 
преходящую природу этого мира, вы переживёте счастье. Именно это вам следует знать. 
Это путь мира.  

От чего вам нужно избавиться? От Бхранти (иллюзии). Вы верите в иллюзию, считаете 
нереальные вещи реальными и переживаете печаль, привязываясь к ним. В результате, вы 
думаете, что Майя и печаль схватили вас и не отпускают. Есть ли у печали руки, ноги, 
глаза, нос и т.д.? Только у вас есть такие части тела. Поэтому это вы ухватились за печаль, 
а не наоборот. У печали нет рук, чтобы ухватиться за вас. Но вы думаете, что вы попались 
в тиски печали, которая является причиной ваших страданий. Это невежество, и именно 
от этого вам нужно избавиться. Только тогда вы сможете пережить истинное счастье.  

И последнее, куда вы должны прийти? Вы должны прийти туда, откуда вы пришли. Для 
всех живых существ естественно вернуться к своему источнику. Вы появились из 
Атмана, вы должны вернуться в Атман. В этом заключается истинное счастье. Это же 
утверждается в Ведической молитве: Асатома Садгамая, Тамасома Джьётиргамая, 
Мритьёрма Амритамгамая (веди меня от нереального к реальному, от тьмы к свету, от 
смерти к бессмертию). Это молитва Богу о том, чтобы Он вёл духовного искателя от 
неистины к истине. Неистина следует за истиной подобно тени. Тамасома 
Джьётиргамая. Что такое свет и тьма? Есть только свет. Если вы не видите света, то вы 
пребываете во тьме. Свет и тьма не существуют отдельно друг от друга. Отсутствие света 
- это тьма. Вы можете обрести счастье только тогда, когда осознаете это. Мритьёрма 
Амритамгамая. Что рождается и умирает? Только тело, но не вы. Вы не рождаетесь и не 
умираете. То, что рождается, должно умереть. Поэтому рождение и смерть относятся к 
телу, а не к Атману. Только Атман истинный, вечный и бессмертный. Когда вы поймёте 
эту истину, вы сможете пережить настоящее счастье.  

Каждый день вы повторяете Ведические молитвы, но вы не пытаетесь узнать то, что вам 
нужно знать. Поэтому вам нужно узнать то, что вам нужно знать, избавиться от того, от 
чего вы должны избавиться, и прийти туда, куда вы должны прийти. Только тогда вы 
сможете пережить истинное счастье. А пока вы переживаете только временное, а не 
постоянное счастье. Состояние постоянного счастья называется бессмертием. Это 
состояние счастья описывается в Ведах как Ниргунам, Ниранджанам, Санатана 
Никетанам, Нитья, Шуддха, Буддха, Мукта, Нирмала Сварупинам (не имеющее качеств, 
незапятнанное, последняя обитель, вечное, чистое, просветлённое, свободное и 
воплощение святости). Чтобы пережить истинное и вечное счастье, вам следует развивать 
твёрдую веру в Бога. 

Аватары приходят для того, чтобы продемонстрировать великие идеалы 



Где родился Кришна, и что принадлежало Ему? Он родился в тюрьме, воспитывался в 
доме Нанды и жил в Матхуре. Но Он прославился, потому что никогда не считал мирское 
богатство настоящим. Мирское богатство временно и, на самом деле, оно не является 
богатством. Настоящим богатством Кришны было блаженство, и Кришна всегда пребывал 
в блаженстве.  

Вам следует понять разницу между двумя Аватарами - Рамой и Кришной. Кришна 
совершал все действия в состоянии счастья, а Рама переживал счастье, выполняя работу. 
Рама сражался с врагом после того, как Его спровоцировали, а Кришна Сам 
спровоцировал врага и сражался с ним. Оба Аватара поступали в соответствии с нуждами 
времени. Кришна символизировал блаженство, а Рама - ответственность. Рама воплотился 
для того, чтобы продемонстрировать всему миру несравненную силу истины и 
праведности. Рама + Аяна - Рамаяна, история жизни Рамы на Земле. Принцип Кришны 
отличается от принципа Рамы в том смысле, что Он был учителем всего мира. Кришна 
никогда не хотел получить что-то для Себя, Он не был привязан ни к чему. Он 
преподносил всё, что у Него было, Своим преданным. Он убил Камсу, своего дядю по 
материнской линии, но не взял его царство. Он отдал царство Уграсену, отцу Камсы. 
Подобно этому Кришна встал на сторону Пандавов, победил Кауравов и признал царём 
Дхармараджу. Он никогда не стремился стать царём. Он был некоронованным царём. Не 
имея никакого царства, Кришна был Царём всех царей и Господом всех богов. На самом 
деле, Он был повелителем всех сердец. Эту истину демонстрирует принцип Кришны. 
Если вы проведёте глубокое исследование, то поймёте, что каждый Аватар приходит для 
того, чтобы продемонстрировать идеал.  

Кришна крал чистые сердца гопик 

Кришна всегда говорил истину, и даже тогда, когда говорил что-либо ради шутки. Он 
никогда не лгал. Но те, кто не понимали важности слов Кришны, думали, что Он лгал. В 
каждую Югу (эпоху) и во время воплощения каждого Аватара есть люди, заболевшие этой 
болезнью.  

Однажды гопики пришли к Матери Яшоде и пожаловались ей: 

Мать Яшода, твой Кришна поднялся к нам на террасу посреди ночи и, когда мы спали, 
связал косички наших волос. Поговори с Ним, о, мать, поговори с Ним. (стихотворение на 
телугу)  

Тогда Яшода спросила Кришну:  

Что Ты делал в чужих домах ночью? Кажется, Ты связывал косички гопик и потом 
вернулся назад. Теперь я не собираюсь оставлять Тебя без присмотра. (стихотворение на 
телугу) 

Кришна улыбнулся и ответил:  

Мама, разве ночью Я не лежал рядом с тобой и никуда не уходил? Когда Я ушёл и когда 
пришёл? Ты сама скажи Мне. (стихотворение на телугу) 

 

Кришна хотел передать следующее послание: "Я здесь, там и повсюду, куда бы вы ни 
посмотрели". Он демонстрировал такие высшие истины в Своих Божественных играх.  

Однажды другие гопики пришли к Матери Яшоде и сказали:  

О, Мать, когда мы несли продавать горшки с маслом, Кришна попросил нас заплатить 
налог. Потом Он стал бить по горшкам, и горшки треснули. О, мать Яшода, поговори с 
Ним! (стихотворение на телугу) 

Тогда Кришна сказал Матери Яшоде: 



Они хотели преподнести эти горшки с маслом Богу, и Бог Сам пришёл и сделал 
отверстия в них. Но, не зная этого, они стали обвинять Меня. Я ничего не знаю, Я 
невинен. (стихотворение на телугу) 

На этот раз Кришна косвенным путём передал Яшоде послание о том, что Он является 
Богом. Он попытался объяснить своей матери, избрав такой способ, с помощью которого 
она могла понять Его Божественную природу.    

 

Много раз, Кришна крал молоко и масло в домах гопик и убегал, когда они пытались 
поймать Его. Что символизировали молоко и масло? Масло и молоко белого цвета, 
который символизирует чистоту. Поэтому Кришна принял чистые и саттвические 
(возвышенные) чувства гопик.  

Однажды Мать Яшода бранила маленького Кришну: 

 

О, Кршна! Ты не ешь то, что я готовлю для Тебя дома.  

Но Ты ходишь в дома гопик и крадёшь у них масло.  

О, дорогой Кришна! Это порочит наше доброе имя.  

(стихотворение на телугу) 

Она жаловалась: "О, Кришна! Ты - маленький ребёнок, но своими озорными поступками 
создаёшь так много беспокойств всем жителям деревни. Разве масло, приготовленное 
дома, не нравится Тебе? Неужели масло гопик вкуснее для Тебя?" Кришна отвечал ей так: 
"Сердца гопик чистые, священные, и у них нет и тени эгоизма. Но в твоей материнской 
любви ко Мне, есть немного эгоизма. Поэтому Меня не интересует масло, которое ты 
готовишь дома. В домах гопик Я краду не масло, а их чистые и бескорыстные сердца. Я 
краду сердца тех, кто чист, и в ком нет эгоизма". Вот почему преданные восхваляют 
Кришну в песне: Читта Чора Яшода Ке Баль Наванита Чора Гапаль (О, Кришна, сын 
матери Яшоды, Ты крадёшь масло и сердца преданных). Люди думают, что Кришна крал 
масло, но, на самом деле, Он крал чистые сердца гопик.  

Какой смысл человеку поклоняться Господу, если у него нечистое сердце? Без внутренней 
чистоты зачем проводить ритуалы поклонения? Какой смысл готовить вкусные блюда в 
грязной посуде? Слово Саи, несомненно, является Истиной.  

(стихотворение на телугу) 

В Лилах Кришны раскрывается Его Божественность  

Если вы сможете произнести Имя Рамы хотя бы один раз с чистым сердцем, Он 
незамедлительно ответит. Только Он может даровать вам истинное счастье. 
Пурандарадаса сказал: "Рама и Яма не отличаются друг от друга. Они являются одним и 
тем же". Один и тот же Рама предстаёт как Яма (бог смерти) для злого Раваны, и как Бог 
для чистого сердцем Вибхишаны, который полностью предался Ему. Он является как 
Рама или Яма в зависимости от чувств человека. Один и тот же Кришна для верующего в 
Него Уграсены является Богом, а для нечестивого Камсы, который считает Его врагом, 
Ямой. Подобно этому Он явился как Яма Хираньякашипе, который ненавидел Бога, и 
предстал как Нараяна Прахладе, постоянно размышляющему о Нём.  

Гопики устали от озорных проделок Кришны: несмотря на все свои усилия, они не смогли 
поймать Его. Поэтому однажды Кришна подумал: "У бедных гопик чистые сердца, они 
невинные, и у них совершенно нет эгоизма. Поэтому с Моей стороны будет нехорошо, 
если Я буду убегать от них, когда они будут пытаться Меня поймать. Я - Бхакта 
Парадхина (слуга преданных), и Мне не следует доставлять Моим преданным 



неприятности. На этот раз Я позволю им поймать Себя". Он придумал план, по которому 
гопики смогут узнать, где Он находится, и поймать Его. Гопики почувствовали, что 
Кришна находился в доме одной из гопик. Они пришли к её дому и выстроились вокруг 
дома как солдаты, образовав оборонительную стену для того, чтобы Кришна не смог 
убежать от них. Что же сделал Кришна? Он вылил всё молоко из горшка, подвешенного к 
потолку, смочил в нём Свои стопы и стал убегать. Гопики стали ловить Его. Они бежали 
по Его следам и смогли поймать Его. В этом эпизоде было передано послание гопикам. 
Кришна поведал им: "Следуйте по Моим следам, и вы сможете достичь Меня".  

В "Бхагавате" много подобных историй, передающих послания преданным. Но они 
выглядят как простые проделки для тех, кто относится к ним так. Мундэ Мундэ Матхир 
Бхиннах (у людей разные мнения). В разных головах разные мысли. "Бхагавата" - это 
ничто иное, как история о Господе. Божественные проделки Кришны - это основа для 
понимания Его Божественности. Все эти истории о Господе Кришне демонстрируют 
великие идеалы. Над ними нельзя насмехаться, как это делают некоторые люди.     

Радха всегда тосковала по Кришне. Кришна пахтал её сердце с помощью прута джняны и 
даровал ей драгоценное украшение преданности. Она считала Кришну своим 
единственным прибежищем и никогда не полагалась на своих родственников.  

У меня нет другого пристанища, кроме Тебя. О, Кришна, я несу эту ношу жизни только 
ради Тебя. Мой ум становится беспокойным, если я не вижу Твоё улыбающееся лицо. 
Явись мне хотя бы во сне. Я не могу жить без Тебя даже мгновение. (песня на телугу)  

Бог готов даровать преданному всё, что он попросит. На самом деле, Он готов отдать даже 
Себя. В этом мире вы не встретите такой высших дух жертвенности в своих друзьях, 
родственниках или в любом другом человеке. Радха совсем ослабела и готова была 
испустить последнее дыхание. В этот момент Кришна явился ей и сказал: "Какое твоё 
последнее желание?" Радха ответила: "Кришна, я не хочу ничего. Единственное моё 
желание - в последний раз услышать мелодию Твоей флейты".  

 

 

О, Кришна! Спой сладостную песню и наполни моё сердце нектарными словами и 
блаженством. Извлеки суть Вед, преврати её в божественную музыку, сыграй её на 
Своей прелестной флейте и очаруй меня Своей мелодией. Пой, о, Кришна! Пой для меня! 
(песня на телугу) 

Тело человека - это флейта с девятью отверстиями. Радха молилась Кришне о том, чтобы 
суть Вед потекла через эту "флейту". Кришна стал играть сладостную песню на Своей 
флейте, и Радха, слушая её, оставила свою смертную оболочку. В этот же момент Кришна 
навсегда перестал играть на Своей флейте. С того дня Он больше никогда не прикасался к 
ней в память о великой преданности Радхи.  

Преданность гопик достойна подражания 

Однажды Рукмини пригласила Радху в свой дом. Получив приглашение от Рукмини, 
Радха сразу же пришла к ней. В те дни люди не знали, что такое идли, доса, кексы и т.д. 
Люди предлагали гостям молоко или простоквашу. От избытка счастья Рукмини 
предложила ей стакан слишком горячего молока. Радха обычно предлагала еду сначала 
Кришне. Она сказала: "Кришнарпанам (я преподношу это Кришне)", - и залпом выпила 
горячее молоко. Вечером, когда Кришна пришёл к Рукмини, Рукмини провела Падасеву 
(массажировала Его стопы). Она была шокирована, увидев, что стопы Кришны покрыты 
волдырями. Он спросила: "О, Господь! Что случилось? Из-за чего у Тебя появились 
волдыри на ступнях?". Тогда Кришна ответил: "Это сделала ты. Когда утром Радха 
пришла к тебе, ты дала ей слишком горячее молоко, не проверив, можно ли его пить. 



Перед тем как выпить молоко, она предложила его Мне. Поэтому эти волдыри появились 
на Моих стопах".  

Некоторые люди думают, что это только простые катхас (истории), но это не катхас, а 
божественные игры, предназначенные для устранения вьятхас (страданий) человека. Все 
лилы Кришны предназначены для устранения страданий человека. Он использовал все 
Свои божественные силы только ради преданных. Если вы попытаетесь понять значение 
священной книги "Бхагавата", вы осознаете высшую силу Божественности. Выполняя 
свои мирские обязанности гопики, постоянно размышляя о Кришне. Гопики не получили 
никакого образования. Они не учились в университете и не изучали Упанишады. Имя 
Кришны было для них единственной Упанишадой и Шастрой (священным текстом). Имя 
Гопалы было для них единственной Ведой. Так они освятили свои жизни в постоянном 
размышлении о Кришне. Они также наслаждались всеми видами мирского счастья. Гопик 
объединяла их любовь и преданность Кришне. Всем преданным следует подражать им в 
этом отношении и отбросить все различия, проводимые на основе касты, национальности 
и религии. К какой касте принадлежат пять элементов, которые присутствуют в нас? К 
какой касте принадлежат огонь, ветер, эфир, вода и земля? Между гопиками был великий 
дух единства. Там, где единство, там чистота. Там, где есть единство и чистота, там 
проявляется Божественность.  

 

Сугуна обрела видение Кришны 

Жители деревни Гокула зажигали свои светильники от светильника Нанды. Они верили в 
то, что они будут процветать и жить в достатке, если будут зажигать свои светильники от 
светильников процветающих людей. Однажды Сугуна, гопика, которая недавно вышла 
замуж, приехала в Гокулу. Она жаждала увидеть Кришну, так как много слышала о Его 
лилах. Но она не могла рассказать о своих чувствах ни мужу, ни родственникам. Тёща 
приказывала ей не ходить в дом Яшоды, чтобы она не увидела Кришну и не стала Его 
преданной. Но, на самом деле, ни у кого нет права, мешать другому человеку не видеть 
Бога. Каждый день тёща ходила к дому Яшоды зажигать светильник. Однажды у неё 
поднялась температура, и у неё не было другого выхода, как послать Сагуну к дому 
Яшоды. Сугуну переполнила радость, когда она узнала, что, наконец, у неё появилась 
возможность увидеть Кришну. Переживая высшее счастье, она забыла себя, когда вошла в 
дом Яшоды. Когда она зажигала свой светильник от светильника, который находился в 
доме Яшоды, в пламени огня она увидела Кришну. Она глубоко погрузилась в видение 
Кришны и не осознавала, что пламя охватило её руку. 

Тем временем, женщины из соседних домов тоже пришли зажечь свои светильники. Они 
были поражены, увидев эту сцену. Они заметили, что Сугуна не отходила от пламени, 
хотя её пальцы были в огне. Мать Яшода тоже прибежала и спросила её: "Что 
происходит? Разве ты не понимаешь, что твоя рука горит?" Но Сугуна не слышала слов 
Яшоды, так как её ум был полностью сконцентрирован на Кришне. Кришна улыбался ей, 
и она тоже улыбалась Ему. Поэтому она не чувствовала никакой боли. Позже, когда 
гопики спросили её об этом происшествии, она сказала им: "В пламени я видела Кришну. 
Он улыбался, и я улыбалась Ему в ответ". Когда женщины узнают подобную новость, 
будут ли они молчать? Эта новость мгновенно распространилась по всей деревне. Тогда 
гопики объединились и спели песню, в которой рассказывалось об этом событии. 

В доме Нанды Сугуна увидела Гопала,  

В пламени свечи она увидела Кришну!  

(песня на телугу) 



Тёща Сугуны тоже узнала о том, что случилось. Но Сугуна не беспокоилась. Она была 
счастлива, так как увидела Кришну. Невозможно описать славу и величие божественных 
игр Кришны. Он был женщиной среди женщин, мужчиной среди мужчин, ребёнком среди 
детей и пожилым человеком, находясь в обществе пожилых людей. Вот почему в 
"Бхагавад Гите" говорится: "Сарватах Панипадам Тат Сарватхокши Сиромукхам, 
Сарватах Шрутималлоке Сарвамаврутья Тиштхати (Своими руками, стопами, головой, 
ртом и ушами Он пронизывает всё, Он пронизывает всю вселенную). Он обитает в сердце 
каждого человека. 

Поэтому в отношении Божественности никогда не проводите различий на основе имени и 
формы. Экамева Адвитиям Брахма (Бог один, другого не существует). Вы можете 
называть Его любым именем - Аллах, Иисус, Зороастра, Буддха, Рама или Кришна. Не 
проводите между ними никаких отличий. Есть только одна религия, религия 
человечности. Может быть что-то неверное в матхи (уме), но не в матхам (религии). 
Поэтому направьте свой ум на верный путь. Не конфликтуйте и не испытывайте 
ненависть, основываясь на религиозных отличиях.  

Студенты! Вам следует распространять во всём мире принцип единства. Никогда не 
проводите отличий. Вы должны обрести именно такое истинное образование. Только у 
студентов есть способность возродить древнюю культуру Бхараты, следуя по пути 
преданности.  

Слово Свами - это Сам Свами 

Есть ещё один важный момент, о котором Я хочу сказать вам. Количество преданных, 
приезжающих в Прашанти Нилаям с каждым днём увеличивается. Они чувствуют себя 
счастливыми, получая Мой Даршан, и Я очень счастлив, когда провожу время вместе с 
ними. Так как Я провожу время со Своими преданными, у Меня нет свободного времени. 
Поэтому Я не могу проводить в Прашанти Нилаяме свадьбы. Те, кто хочет провести 
свадьбу, могут с радостью сделать это в любое удобное для них время и приехать сюда. Я 
с радостью благословлю их. Тем не менее, Я буду продолжать проводить одновременно 
множество свадеб и Упанаяны (церемонии священного шнура). Любовь Свами всегда 
пребывает с вами, где бы вы ни находились. Но с этого момента Я не буду проводить 
индивидуальные свадьбы ни в комнате для интервью, ни где- то ещё. Если кто-либо хочет 
провести свадьбу, эти люди могут сделать это в Кальяна Мандапаме. Я не возражаю. 
Проводите свадьбу и приходите ко Мне: Я благословлю вас со всей Любовью. Живите 
идеальной семейной жизнью, служите стране и распространяйте принцип единства.    

Сегодня - Гокулаштами (День рождения Господа Кришны. Но что такое рождение для 
Бога? Это только рождение физической формы. Не придавайте значения Дням рождения. 
Вместо этого уделяйте внимание наставлениям и идеалам Кришны. Кришна не отличается 
от Его наставлений. Кришна - это "Бхагавад Гита", "Бхагавад Гита" - это Кришна. 
Подобно этому Свами не отличается от Его наставлений. Слово Свами - это Сам Свами.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Говинда Кришна Джей...") 

- Выступление Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 4 сентября 
1996 года.  

БОЖЕСТВЕННАЯ МИССИЯ БХАГАВАНА  

В ТРАНСФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Жене Массе 

Безусловно, мне очень и очень повезло от того, что я был благословлен увидеть миссию 
Бхагавана в человеческом теле и встретиться с таким количеством прекрасных 
преданных, посвятивших себя служению. Однако я знаю, что такое благословение было 
дано мне в качестве моей собственной трансформации. 



Божественной миссией Бхагавана Шри Сатья Саи является изменение наших сердец, 
подведение их к трансформации от простого человека до божественного существа. Все, 
чему Он учит, и все, чему Он наставляет нас делать, направлено на единственную цель -
преобразовать сердце человечества. 

Исцеление болезни под названием отсутствие духовности 

К тем из нас, кто был благословлен быть частью Его Божественной миссии, применяется 
именно то лекарство, которое необходимо для нас, чтобы повлиять на это изменение. 
Иногда это лекарство безумно горькое и болезненное при его применении, а иногда Он  
дает нам лекарство, которое является невероятно сладким и чудесным. Бхагаван дал мне 
оба лекарства. В то время как, с одной стороны, Он забрал все мое материальное 
богатство и мои «игрушки», Он, с другой стороны, благословил меня возможностью 
путешествовать по 26 странам и увидеть Его грандиозную работу, а также встретиться с 
самыми увлеченными преданными, которые живут только служением Ему. 

В течение многих лет я был коммерческим директором на телевидении и кинооператором 
и зарабатывал приличные деньги, которые я часто тратил неразумно в поисках 
материальных удовольствий и удовлетворении своих личных желаний. Я искал славы, 
удачи и комфорта и страстно желал тех вещей, которые связывают. Короче говоря, я был 
полон малины васаны (дурных наклонностей). И при этом претендовал быть преданным 
Саи! Да, конечно, я оказывал служение, но это был не правильный вид служения. Я 
оказывал служение для подъема своего эго и чувства важности, потому что думал, что 
помогаю этим «бедным людям». 

Радость быть частью Божественной миссии Бхагавана 

Что должен был сделать Бхагаван с парнем вроде меня? Нет сомнения, что Он должен был 
обдумать, как спасти меня! Богатый «директор Голливуда», с головой, раздутой до 
размеров штата Техас, тративший свои деньги, ищущий славы и признания, оказывающий 
служение для того, чтобы сказать другим, какой он крутой парень и при этом 
претендующий на то, чтобы быть преданным, а на самом деле порочащий имя Свами! Что 
делать? 

Конечно же, Бхагаван точно знал, что делать с Жене. Во-первых, он должен был 
избавиться от всех денег! А потом он послал Жене по миру, чтобы увидеть, как страдают 
от голода люди. И Он позволил ему встретиться с истинными преданными, которые 
работали в качестве настоящих инструментов Бога и которые распространяли Его любовь 
на всех. Он позволил Жене увидеть, что по-настоящему означает быть «преданным Сатья 
Саи Бабы». Он позволил Жене увидеть, что такое Божественная любовь и как она может 
изменить самые черствые сердца. Он позволил Жене «потерять» все вещи, которые он 
(неверным образом) ценил, и позволил осознать, насколько преходящ этот мир, а также 
помог ему увидеть настоящую «любовь Саи в действии». Он помог Жене 
трансформировать свои дурные наклонности в хорошие. И, наконец, Он позволил Жене 
увидеть, насколько радостнее быть частью Его миссии в трансформации сердца всего 
человечества. 

И вот эта чудесная милость Бхагавана – то, что я испытал за последние несколько лет. Он 
дал мне какое-то очень-очень горькое лекарство, но это лекарство было необходимым для 
того, кто в нем крайне нуждался. Но позвольте мне сказать сейчас о лекарстве, которое 
дал мне Бхагаван, такое радостное и восхитительное ….. лекарство от Его чудесной 
милости, которое приходит только один раз за многие жизни. Милость, которую 
невозможно выразить словами, но все же я постараюсь. 

Чудесное путешествие для киносъемок 



Как я уже говорил, я – кинооператор (сейчас я выпал из номенклатуры «директора», 
потому что истинный директор – это Бхагаван). Я благословлен тем, что путешествовал 
по всему миру, снимая фильмы о школах Сатья Саи и служении Саи. Я встречался с 
великими преданными, многих из которых можно было бы считать святыми, если бы 
известным стало то, что они сделали для служения человечеству. Но величайшим 
путешествием в киносъемках, которое я когда-либо пережил, был 2013 год, когда меня 
попросили снять фильм о служении Сатья Саи и школах Сатья Саи по всей Индии. 

Оно началось с телефонного звонка от Нимиша Пандьи, который спросил, будет ли мне 
интересно снимать фильм о школах Саи в Индии. Безусловно, я ответил да, но добавил: 
«Почему бы не снять также о проектах служения?» Мы договорились, что я приеду в 
Индию и буду путешествовать по всей Индии, снимая фильмы о школах и служении 
Сатья Саи. Я позвонил одному из своих молодых директоров Нарешу Шарме, который 
является полноправным директором  в Мумбаи, и попросил его сопровождать меня. 

В январе 2013 года я приехал  в Индию, и Нареш и я начали свое путешествие, снимая 
фильмы, о котором можно только мечтать – мы поехали в 21 штат Индии. У нас была 
возможность встречаться и интервьюировать официальных лиц и знаменитостей по всей 
стране, и что более важно – мы снимали фильмы обо всех видах служения Сатья Саи в 
каждой части Индии. Мы снимали о служении с любовью во многих отдаленных деревнях 
по всей Индии. Мы даже снимали фильмы об открытии 100-й школы Сатья Саи. Такое 
благословение Бхагавана Нареша и меня было за пределами воображения. Многие 
преданные на всем нашем пути комментировали, что, даже прожив в Индии всю свою 
жизнь, они не видели так много Индии. 

Безусловно, мне очень и очень повезло получить такое благословение – увидеть миссию 
Бхагавана в человеческой форме и встретить так много прекрасных преданных, 
посвятивших себя служению. Однако, я знаю, что такое благословение было дано мне как 
часть моей собственной трансформации. Я знаю, что этот подарок был дан мне 
Бхагаваном, чтобы изменить мое сердце и даровать мне радость от дозволения 
участвовать в Его Божественной миссии. Я сделаю все возможное, чтобы заслужить эту 
милость и прожить оставшуюся жизнь как смиренный слуга Бхагавана и в надежде 
создать больше фильмов. Сейчас у нас более 115 часов отснятого материала о 
великолепных школах Сатья Саи и служении Саи по всей Индии и по миру. Мы сделаем 
часовой фильм, чтобы показывать его во всем мире, по телевидению Индии и показать 
всему миру эту Божественную миссию Свами, осуществить Золотой век, который сейчас 
приносит плоды. 

– Автор Жене Массе, Директор из Голливуда и кинооператор, связанный с Центром 
Сатья Саи Бабы Голливуда США  

ВРЕМЯ ОСВЯЩАЕТСЯ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ 

Из нашего архива 

Все происходит по велению времени; 

И хорошее, и плохое зависят от времени; 

Богатство и нищета тоже зависят от времени; 

Время определяет весь порядок вещей.  

В этом мире от времени зависит все; это – Истина. 

(стихотворение на телугу) 

 

 



РАБОТАЙТЕ НАД СОБОЙ КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ 

Знание о Высшем Я есть истинное знание 

В миру человек постоянно проживает один и тот же цикл дней и ночей. Он каждый день 
делает одну и ту же работу и каждый день озабочен тем, чтобы набить свою утробу. Так 
продолжается из года в год. А что делает человек, чтобы наполнить свою жизнь смыслом, 
чтобы жить в благочестии? Если человек будет продолжать жить так, как живет сейчас, то 
разве можно назвать такую жизнь достойной? Ради чего он живет? Какой он видит 
главную цель своей жизни? Лишь немногие люди задаются этим главным вопросом. 

Поэтому люди должны научиться вести идеальный образ жизни, исполненной блаженства 
и духовности, которая должна стать примером для подражания. Люди думают, что 
занимаются духовным деланием, но анализ его результатов показывает, что оно является 
бессмысленным. Все эти усилия направлены только лишь на то, чтобы хоть как то 
ублажить ум. 

По Моему мнению, садхана (духовная практика) и садхья (цель) не могут существовать 
отдельно друг от друга. Садхана и садхья – это одно целое. Это ум делает садхану 
средством для достижения садхьи. Настоящая садхана заключается в том, чтобы 
отказаться от недуховного сознания (анатма бхава). Повернуть свой взор от плотного 
мира к духовному и есть настоящая садхана. 

Каких только знаний сегодня не существует в мире. Но они не имеют ничего общего со 
знанием (джняна) в ведическом смысле. Только духовное знание (атма-джняна) 
является истинным. Обычное знание может представлять собой знание о материальных 
объектах, знание, основанное на восприятии органами чувств, или любое другое знание, 
полученное путем исследований. Но ни одно из них не может называться духовным 
знанием. В высшем смысле Атман (Дух) и Джняна (Знание) ничем не отличаются друг от 
друга. Они – одно целое. Поэтому в Ведах сказано: Сатьям Джнянам Анантам Брама 
(Брама есть Истина, мудрость и Бесконечность). Истина, Мудрость, Бесконечность и 
Брама есть не что иное, как разные имена Параматмы (Всеобщего Духа). В данном 
случае эти слова – синонимы. Они ничем не отличаются друг от друга. 

Время есть настоящая форма Бога 

Что такое Джняна? Знание истинного Я (Свасварупа) и есть истинное знание. 
Преданность есть средство для достижения единства с этим знанием. Джняна есть 
свобода от всех мыслей. Путь знания (Джняна марга) предполагает контроль над 
мыслями с помощью определенных усилий. Вы может идти путем знания или путем 
преданности (Бхакти марга), но цель одна – просветление. 

Например, луна отражает солнечный свет. Свет солнца теплый и яркий. Когда этот свет 
отражается луной, он становится прохладным и мягким. На солнце и на луне свет один и 
тот же. Принцип, благодаря которому светится и солнце и луна, есть Атма-татва 
(принцип Духа). Свет солнца можно сравнить с Джняной, а свет луны – с Бхакти. 
Джняна ярко сияет, в то время как Бхакти таит в себе блаженство. Поэтому Бхакти 
(преданность) и Джняна (знание) есть начало и конец одного процесса. 

Плоды ваших действий определяются временем. Весь ваш опыт – радость и печаль, 
богатство и бедность – есть результат ваших действий. Поэтому хорошие и плохие 
результаты зависят от того, что вы делаете. Какими будут ваши действия, такими будут и 
их плоды. Результат определяется тем, как вы используете время. Поэтому время, которое 
есть форма Бога, нужно использовать правильно.  

Высшая Реальность (Действительность) присутствует в каждом как Дух (Атман). В Ведах 
все люди названы детьми бессмертия. Люди говорят о  Атмане (Духе), но их поведение 



свидетельствует о том, что они предали свою веру. Должно быть единство мысли, слова и 
дела. Для достижения этого триединства человек должен понять истину об Атмане (Духе). 

Этот Атман (Дух) есть время, а время есть Бог. Поэтому не нужно тратить время 
напрасно. Наполняйте его добрыми делами. Нет большей садханы, чем эта. Освящайте 
отведенное вам время добрыми мыслями и добрыми делами. Для этого общайтесь с 
хорошими людьми, и это в свое время приведет вас к освобождению. Наполните свой ум 
мыслями о Боге. Творите добро. Это и есть истинная садхана. 

Сделайте вашу жизнь возвышенной 

Если вы хотите встретиться с Богом, то исполняйте свой долг и поступайте правильно. 
Это нелегко. Вы многие годы слушаете Мои беседы. Вы делает пометки и слушаете 
записи моих выступлений. Но изменились ли вы? Вот так вы и живете! Но только 
изменения (к лучшему) можно считать настоящим результатом садханы. Изо дня в день 
вы делаете одно и то же, но что вы сделали, чтобы сделать свою жизнь возвышенной?  

Студенты!  

Считайте Новым годом каждую секунду и действуйте, исходя из этого. Не нужно ждать 
двенадцать месяцев, чтобы предпринять что-то новое. Меняйте себя каждое мгновение. 
Избавьтесь от плохих старых идей; и тогда для вас наступит Новый год. Принимайте 
участие в служении другим людям, это освятит вашу жизнь. Ведите праведный образ 
жизни. Живите с лозунгом: Всегда помогать, никогда не обижать. В этом суть послания 
восемнадцати Пуран (древних мифов), которые составил Вьяса. 

– Выдержкиx из новогодних бесед Бхагавана 

Форум бывших  студентов 

ЛЮБОВЬ  ТЫСЯЧИ  МАТЕРЕЙ 

Ракеш  Менон 

Я был благословлён, так как находился  у стоп Свами в период с 1994 по 1997 годы. До 
того, как я поступил в Университет Свами, я не был Его преданным, как  и никто в моей 
семье. Но мы слышали, что колледж Саи Бабы уникальное учреждение, где преподаются 
человеческие ценности. Один из моих дядей просил меня заполнить форму о приёме и 
привёз меня в Путтапарти, где я писал вступительный экзамен. Итак, летом 1994 года, 
когда я поступил в Институт высшего образования в Вайтфилде, вблизи Бангалора, я всё 
ещё не видел Свами в физической форме. В это время Он был в Кодаиканале. Итак, я не 
был преданным, но уже был Саи студентом. Я очень хотел стать лучше и ожидал, что в 
моей жизни произойдут «большие изменения». 

 

Первый этап моего изменения заключался в  том, чтобы я принял Свами как Бога. Но как 
я мог принять кого-то в качестве моего гуру и Бога, когда я даже не видел Его.  Не было 
ли это глупостью развить  веру в человека, о котором я слышал только по слухам? 
Поэтому я решил, что мне надо испытать  Бхагавана! Через некоторое время Свами 
вернулся из Кодаиканала в Вайтфилд.  

Испытание Божественности и что из этого вышло! 

Мы были трое из одного и того же места. Мы писали вступительный экзамен вместе, и все 
трое прошли через испытание. Среди нас был мальчик, который имел привычку курить. 
Так как в общежитие и ашраме были  строгие правила, запрещающие курить, этот 
мальчик тайком, то есть украдкой, выходил на воздух. Он думал, что никто не знает об 
этом,  и затягивался дымом. Я знал о его тайной привычке,  об этом знал и другой 



мальчик. Мы советовали ему и даже настаивали на том, чтобы он бросил курить. Мы 
хорошо знали, что его могут исключить из Института. Но он оставался непреклонным. 

Вместо этого он указывал пальцем на фото Свами, которое висело в Саи Рамеш Кришна 
Холле, и говорил: «Пусть Он скажет мне об этом, и я прекращу курить».  

Я посмотрел в холл.  По меньшей мере, здесь было 5000 преданных. Они ожидали 
даршана Свами. Казалось, что у Свами есть ещё два задания, которые надо было 
выполнить, а народу было очень много. И было два «Фомы неверующих», которые не 
могли принять Его Божественности. Во-первых, Он должен был исправить мальчика, 
который курил, а потом - положить начало моим большим изменениям.     Через два дня 
этот мальчик получил шанс провести арати перед Свами. Я сидел близко от него. Когда 
бхаджаны закончились, Свами взял коробку со спичками, зажёг палочку для проведения  
арати и сказал ему на тамильском языке: «Ты говорил, что если Я попрошу тебя 
прекратить курить, ты это сделаешь».  Он положил коробку со спичками в карман 
рубашки мальчика и продолжил процедуру, как будто ничего не произошло. Я был 
ошеломлён! Никто больше не знал о разговоре, кроме нас троих.  

Я не могу никогда забыть выражение лица этого мальчика – полного неверия, шока и 
страха. Третий мальчик тоже слышал слова Свами. Мы посмотрели друг на друга, мы 
были поражены, и у нас не было слов. Вездесущий Господь блестящим образом и чётко 
дал нам жизненный урок. Этот урок был ярким и незабываемым. Это был мой первый 
прямой опыт Вездесущности Свами. 

 

Когда Свами тронул моё сердце 

Всё ещё было впереди. Через девять дней я получил письмо из дома. Оно было от сестры 
и следующего содержания: «Мы были очень строгими с тобой, потому что хотели, чтобы 
ты  вырос хорошим мальчиком, и чтобы все тебя уважали. Сейчас ты далеко от нас, и мы 
скучаем по тебе». Мы с сестрой были очень близки друг к другу с тех пор, как наша мама 
умерла, когда мы были ещё маленькими.  

 

Письмо подействовало на меня, и я затосковал по дому. И когда вечером  были  такие 
душевные бхаджаны, воспевающие   Свами  как Саи Ма, Мать Саи, они напомнили мне о 
моей маме, и я заливался слезами. Я содрогался от конвульсий, опустив голову, и пытался 
остановить слёзы, которые ручьями текли по моему лицу. Некоторые мальчики слегка 
подталкивали меня локтями во время бхаджанов, они говорили, что Свами смотрит на 
меня. Но я не верил им. Вскоре после бхаджанов последовала Трайи сессия. Эти сессии 
согласованные. В это время Свами проводит беседы и медленно двигается среди 
студентов, общается с ними и делится Своими проницательными мыслями  вперемешку с 
юмором. Для нас  это было большой возможностью, так как мы могли  слушать Свами  и 
учиться у Него, так же, как и у старших.  

В этот вечер я сидел далеко от качели- джулы, на которой обычно сидел Свами. Когда 
Свами пришёл, Он огляделся вокруг, ища кого-то среди мальчиков, заметил меня и 
попросил меня подойти к Нему. Когда я встал и пошёл к Нему, я всё удивлялся, не 
совершил ли я ужасную ошибку? Но когда я подошёл к Нему близко, Свами притянул 
меня к Себе, нежно и с любовью обнял меня и сказал: «Этот мальчик потерял мать. Он 
потерял одну мать, но Я дам ему любовь тысячи матерей». Затем Он материализовал 
кольцо для меня. Меня переполняли чувства, я был ошеломлён, погрузился в Его любовь 
и потерял дар речи. Я удивлялся, как Свами узнал о моей истории.  Он поведал так много 
фактов из моей жизни людям, которые здесь были. Это было впервые, когда Свами  



говорил со мной. В этот день Он тронул моё сердце Своей любовью. И я принял Его как 
свою  мать.              

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ДАРЫ  МИЛОСТИ ДЛЯ   МОИХ  СЕСТЁР 

У меня был другой незабываемый опыт, когда я был со Свами в Кодаиканале. Это то 
место, где можно стать свидетелем проявления родительского аспекта Свами, как нигде в 
другом месте. Я хочу  напомнить о вечере, когда Свами дал деньги всем мальчикам и 
попросил их пойти и купить что-нибудь для себя. Я пошёл в магазин вместе с проф. 
Анилом Кумаром. По дороге я думал   о том, что я нахожусь  здесь вместе с Господом, 
изнеженный Его любовью,  обо мне заботятся, а моя семья  дома в городе, где я прежде 
жил,  остаётся  лицом к лицу с тяготами жизни. Поэтому я решил купить что-нибудь для 
них. Это было самое малое, что я мог сделать с деньгами, которые мне дал Свами. 
Профессор купил что-что для своей жены, а я купил две пары серёжек для моих двух 
сестёр. Они были не дорогие, но я решил, что это то, что я мог сделать для них. Я 
попросил  завернуть серьги и положил их в карман своей рубашки. Когда я вернулся, 
Свами тут же начал оглядываться вокруг, как будто Он что-то искал. Потом Он подошёл 
ко мне и спросил: «Что ты купил?» Прежде, чем я мог ответить, Он засунул Свою руку в 
карман моей рубашки и вынул оттуда серёжки. Когда Он увидел эти драгоценности, на 
Его лице появилось смятение, как будто Он хотел сказать, что они были не очень 
хорошего качества. Я был разочарован, что  купил не те дары для моих сестёр, и что 
Свами не одобрил их. Я подумал про себя, что если Свами не одобрил их, то, 
действительно, они были плохого качества. Итак, прошёл вечер. Ночью, после того, как 
все легли спать, я всё ещё обдумывал то, что произошло, и молился за свою семью. На 
следующее утро во время завтрака Свами обошёл  всех, спрашивая, не нуждается ли кто-
нибудь в чём-либо. Это Он делал каждый день. Когда Он подошёл ко мне, Он  начал 
делать круговые движения  Своей рукой, и  из Его Божественной ладони  появились две 
одинаковые  пары серёжек!  Свами сказал: «Те серёжки не очень хорошие. Дай своим 
сёстрам эти серёжки» и весело добавил: «Я дал тебе одинаковые серёжки, а то они могут 
поссориться». Это был незабываемый пример чисто материнской заботы, который я 
всегда помню!   

Успех в  бизнес сообществе области – это путь Саи 

Шло время. Я не мог получить степень магистра управления бизнесом в Университете 
Свами и не был уверен в своём будущем, потому что я собирался покинуть кров, находясь 
под защитой, где  чувствовал себя  очень комфортно. Это, конечно, была переходная 
стадия, и в следующем году я возвращался пять раз к Свами для поддержки, в чём я очень 
нуждался. Только Свами мог дать мне силы. Когда я закончил учёбу в другом институте и 
получил степень магистра управления бизнесом, я начал свою карьеру  в ХСБС Банке. 
Корпоративная среда вокруг меня была холодной, без эмоций, непрощающая ошибок. 
Хотя уровни стресса были критическими, этот негатив просачивался  и в руководство 
банком. Но было ясно, что каждый человек оставался сам с собой, что  отличалось от 
братства, которым я наслаждался, живя в общежитие Свами. И в этом новом сценарии не 
было другого выбора, как углубиться в себя, и искать внутренний источник мужества и 
силы.  

Именно тут я понял, что то, чему нас учил Свами, работает в бизнес среде, что 
общечеловеческие ценности помогают нам расти, становиться лучше. Практика учения 
Свами творила чудеса, я это видел.  Он учил нас  правильному отношению к работе, 
правильному отношению к людям, говорил о величии труда и о собственном примере и 
практике того, о чём ты говоришь.           

Эти простые послания Свами очень помогли мне продвинуться в моём карьерном росте 
ещё, когда я работал в ХСБС Банке в Индии, а затем на Среднем Востоке, когда я работал 
в SC Банке и в Ситибанке, где я занимался гарантией страхования имущества и работал  



аудитором по страховым суммам. Имея дело с разными индивидуумами, я помнил, чему 
нас учил Свами.  Он учил нас  работать молча и быть во всём примером, и  с тех пор я 
придерживаюсь этого. Когда люди интересуются моей личностью и секретом моего 
персонального роста, я говорю только о моём Университете, ашраме в Путтапарти и о 
моём Гуру и Матери Саи. То, кем я являюсь теперь, это только благодаря Свами. Какие 
слова благодарности я могу выразить  моему Свами, который снова и снова изливает 
Свою любовь на меня, обращаясь со мной больше как с сыном, чем, как со студентом? Он 
дал мне любовь Матери и руководство Отца – любовь, которая поддерживает меня, даёт 
мне силы и возвращает меня к Нему, любовь, которая помогает мне в  работе и в 
жизненных ситуациях, она помогает мне  справиться со всеми вызовами. Я знаю, что мне 
не надо беспокоиться, так как наблюдательные глаза моей Матери Саи  всегда видят меня, 
заботятся обо мне, защищают меня, ведут меня, утешают, и я всегда ощущаю Её любовь. 

                                                                                                      С уважением:   Радио  Саи  
Глобал  Хармони  

Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и 
прощены будете. 

- (Лука 6,37). 
 Евангелие от Луки, 6.37  (19, 26 )-  
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ РОЗА 

Сияние Божественной Славы 

В те годы, когда я жила в Бриндаване, вернулись боли в моём плече, которые я начала 
испытывать после рождения моей дочери. Когда я жила в Соединённых Штатах, я могла 
ходить к мануальному терапевту, который вправлял мне плечо, но в те годы в Индии 
мануальных терапевтов не было, и подобное лечение было недоступно.  

Чем дольше моё плечо оставалось в неправильном положении, тем сильнее становилась 
боль, и тем меньше движений я могла совершать. Через несколько месяцев боль в плече 
ещё больше усилилась, и рука стала практически обездвиженной. 

Поговорив со своей подругой, которая работала медсестрой и много лет уже жила в 
Индии, я узнала, что при моём заболевании единственным выходом была операция, и 
необходимо было обратиться к хирургу-ортопеду. Побывав у хирурга, я решила 
попросить у Свами разрешение на это лечение.  

Я встала с письмом в руке в районе дома Свами, где Его гости, которые желали 
побеседовать с Ним, собирались и ждали Его. Появился Свами с прекрасной розой 
розового цвета в руке. Он посмотрел на меня, а затем на письмо в моей руке, прошёл 
несколько футов по направлению ко мне и резко остановился. Наши глаза встретились, на 
Его лице появилась Божественная улыбка, способная растопить любое сердце. Совершив 
грациозное движение, Он бросил мне розу и ушёл.  

Я сразу же поняла, что Он не дал мне Своего разрешения на эту ортопедическую 
операцию. Я испытала чувство облегчения, потому что идти на такие крайние меры, когда 
я знала, что всё, что мне нужно – это чтобы мне просто вправили плечо на место, было 
против моих убеждений. Но я недоумевала, что же мне было тогда делать со своей болью? 
Затем я сосредоточила всё своё внимание на розе, и когда я, наконец, вспомнила об этой 
боли, я обнаружила, что она ушла, полностью ушла, и её нет и по сей день. Я была 
переполнена чувством огромной благодарности и любви к Свами; и меня глубоко тронуло 
то, как Он чудесным образом исцелил меня с помощью розы, символа любви. 

– Отрывок из книги Дианы Баскин «Божественные уроки Сатья Саи Бабы». 

 



БАЛ ВИКАС ИЗМЕНИЛ МОЮ ЖИЗНЬ 

Уголок ученика 

 

Человеческое рождение – это редкий дар, данный нам для того, чтобы мы вернулись к 
своему Источнику. Цель возвращения появляется в результате осознания присутствия 
единого Атмана во всех существах. Это осознание является абсолютной истиной, а 
процесс называется «Эдьюкеа» или духовное воспитание. В человеческом сознании 
заложены общечеловеческие ценности. Для осознания Атмического принципа  нужно 
обнаружить их в себе, и далее применять в жизни. Методология сочетания 
общечеловеческих ценностей и жизненной практики называется дисциплиной. 

 Детство – это этап целомудрия, когда ум свободен и чист, и если подвергается 
дисциплине, то на более поздних этапах жизни, становится благородным. Благородство 
является хранителем общечеловеческих ценностей, которые порождают способность 
жертвовать, которая в свою очередь порождает желание служить. Если служение людям 
достигает видения Бога в каждом из них, т.е. происходит осознание Атмического 
принципа, тогда человеческое рождение становится плодотворным. Это является главной 
целью образовательной системы Бал Викас. Она применяет методы и техники для 
обнаружения общечеловеческих ценностей и отводит большое значение соблюдению 
дисциплины. Фактически, Бал Викас является станком, где ребенок является сырьем, 
дисциплина производственным процессом, и благородство конечным продуктом. Этот 
ребенок растет лишь с одной установкой на служение людям. Когда он говорит, используя 
силу своих добродетелей, его слова становятся учением для других, когда его добродетели 
становятся действием, это называется служением. Он становится подарком для общества. 
Таким образом, Бал Викас ведет к Локе Викас (благополучию во всем мире).  

Образовательная система Шри Сатья Саи Бал Викас изменила мою жизнь. Она научила 
меня посвящать все действия Лотосным Стопам Бхагавана. Она дала мне уверенность и 
помогла расстаться с пессимизмом. В подростковом возрасте, когда многие студенты 
выбирают неверный путь, я нашел Свами, своего друга и путеводителя, который ведет 
меня через разные ситуации и дает мне защиту. Поэтому я навсегда останусь у Него в 
долгу за то, что он выбрал меня в ученики Своей школы Бал Викас.  

Из-за Своей безграничной любви и сострадания к нам Бхагаван Саи Баба выбирает нас, и 
в процессе нашего преобразования, дабы мы стали похожими на бриллиант, Он нагревает 
нас, плавит, мнет и месит, чтобы изменить нас. Мы должны предаться Его воле и 
доказать, что мы являемся Его достойными инструментами. 

-- Из статьи Прачи Булбула «Эдьюкеа для Бал Викас». 

СВАМИ ДАЕТ СОВЕТЫ СВОИМ УЧЕНИКАМ 

Общечеловеческие ценности необходимы для получения образования. Образование 
необходимо для жизни. Жизнь для любви. Любовь для служения стране и миру. 
Используйте свои знания с пользой для своей страны. Тогда наступит мир. Вы начинаете с 
общечеловеческих ценностей и заканчиваете миром. Без общечеловеческих ценностей не 
может быть мира.   

Если ученики получают образование таким образом, они будут способствовать развитию 
благосостояния страны и всего мира. Ученики должны принять решение помочь развитию 
своих родных мест и сделать свою жизнь значимой. Это то, что Саи ждет от вас. Это то, 
что вы должны Мне преподнести. Будьте хорошими и сделайте свою страну лучше. 
Будьте идеальными студентами. Обеспечьте своей стране безопасность и процветание. 
Испытайте блаженство, находясь на духовном пути.  

НИКАКИЕ БЕДЫ НЕ КОСНУТСЯ МОИХ ПРЕДАННЫХ 



Chinna  Katha 

Брамин по имени Девеш поклонялся изваянию Господа Кришны в храме, построенном 
владыкой Удайпура в штате Раджастан. Каждый вечер, совершив арати перед изваянием 
младенца Кришны, брамин забирал гирлянды цветов, преподнесенные божеству в течение 
дня, с благоговением подносил их к глазам, затем обвивал их вокруг своей головы и 
отправлялся домой. Однажды, когда брамин после окончания службы уже собирался 
запереть дверь храма, на пороге появился владыка Уйдапура и попросил отдать ему в 
качестве прасада  цветочные гирлянды, украшавшие изваяние Господа Кришны. 
Встревоженный этим распоряжением владыки, брамин поспешно удалился в святую 
святых за алтарем, задернул занавеску, снял  цветочную гирлянду со своей головы и затем 
преподнес ее владыке на блюде. Тот принял гирлянду и с благоговением коснулся ею 
своих глаз. Когда же он открыл глаза и взглянул на гирлянду, то заметил на ней седой 
волос и спросил брамина: «Как странно, у нашего младенца Кришны в этом возрасте  
волосы стали седыми!» Брамин пришел в замешательство от такого вопроса и не знал, что 
сказать. В конце концов, он выпалил: «Да, господин, волосы Кришны стали седыми». «Я 
приду и посмотрю завтра утром», сказал владыка и удалился в свой дворец. Всю ночь 
брамин не спал, он сидел и плакал. Раскаиваясь в содеянном, он думал: «Горе мне! Сказав, 
что черные и блестящие волосы младенца Кришны стали седыми, я совершил грех! Разве 
Кришна может когда-нибудь состарится! Он вечно молод! За свой грех я должен понести 
наказание!» 

На следующее утро, когда было еще темно, владыка Удайпура вошел в храм 
одновременно с брамином. Взглянув на голову Кришны при свете лампы, они оба 
увидели, что все волосы Кришны, действительно, стали седыми! Обуреваемый 
сомнениями владыка с силой выдернул один волосок. И тут же из головы Кришны стала 
сочиться кровь. Бог может принять любой облик и сделать все что угодно для спасения 
чести того, кто полностью Ему предался. 

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Репортаж 

НАТЬЯНДЖАЛИ: ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Преданные, присутствовавшие в Саи Кульвант Холле, стали свидетелями удивительного 
выступления известного танцора Калаймамани Мадхавапедди Мурти из Ченная, 
исполнившего танцы в стиле Кучипуди 21 декабря 2014 года. Начав свою программу в 
17.15 с танца, посвящённого Господу Ганеше, известный танцор исполнил затем ещё пять 
прекрасных танцев, после чего завершил своё выступление замечательным танцем под 
музыку песни «Манна Ке Гохаре Андхьяре Мейн Саи Наам Дийе Джаиса» (Имя Саи 
подобно светильнику в непроглядной тьме сердца), в которой говорится о величии 
повторения Имени Бога. Когда этот танец закончился, танцора наградили шалью.  

 

ПРАЗДНОВАНИЕИЕ РОЖДЕСТВА 

Дух Рождества  наполнил Прашанти Нилаям, когда преданные из разных концов земли 
собрались вместе на священных просторах этой духовной столицы мира, чтобы отметить 
этот священный праздник с чувством единства, радости и преданности Богу. Прашанти 
Нилаям выглядел празднично: во многих местах были разные виды рождественских 
украшений – рождественские ёлки, рождественские звёзды и изображения сцен рождения 
Христа. Здания были украшены разноцветными огнями, а на газоне возле Западной 
столовой были установлены красивые фигуры рождественских персонажей, подсвеченные 
огнями. Ими любовались многочисленные преданные, приехавшие в Прашанти Нилаям, 
чтобы принять участие в этом священном празднике. Саи Кульвант Холл, место 



проведения этого праздника, был изыскано украшен, а перед самадхи Бхагавана была 
установлена панорама, изображавшая сцену рождения Христа. Рождество праздновалось 
четыре дня с 24-ого по 27-е декабря 2014 года. Были выступления Международного 
взрослого хора, Международного детского хора, Юношеского хора преданных из Канады, 
Хора иностранных преданных, исполнявших рождественские песнопения (калядки). Была 
также музыкальная программа студентов, исполнявших духовную музыку, выступили 
выдающиеся докладчики. Была также показана запись выступления Бхагавана на 
Рождество. Учащиеся Саи Школы из Канады представили свою постановку. (Подробный 
репортаж о праздновании Рождества будет в следующем выпуске «Санатана Саратхи».)   

Из классной комнаты Бал Викас 

ПЕРЕЖИВАНИЯ УЧИТЕЛЯ БАЛ ВИКАС 

Суматхи Равиндрарадж 

Был теплый, солнечный осенний день в городе Механиксбург в центральной 
Пенсильвании. Ученики сбегали по лестнице, направляясь в Саи класс или, как некоторые 
называли его, класс Бога. Большинство детей в этот теплый воскресный день предпочли 
бы играть во дворе. Но ученики Свами спешили на учебу, чтобы больше узнать о Господе 
Шри Сатья Саи Бабе. Родители некоторых из них уже являются преданными, но таких 
меньшинство. Что же заставляет их регулярно приходить в класс, отказываясь от всех 
других развлечений, доступных детям в Америке? Одна лишь любовь к Саи Бабе в их 
сердцах. 

Влияние класса Бал Викас на детей 

Как они пришли к такой любви к Богу и к такому рвению в воскресных занятиях? 
Конечно, это работа нашего Возлюбленного Господа. Родители узнавали об этом классе 
исключительно от других родителей, и приводили своих детей. В Соединенных Штатах 
это не такое простое дело – родители стремятся привить детям индийские традиции, а 
дети желают оставаться американцами. В Саи классе дети узнают об учениях Бабы, 
одновременно с этим им прививаются такие благородные качества, среди прочих иных, 
как честность, щедрость и вежливость.   

Взяв за основу и руководство философию Свами, Саи учитель твердо, но мягко внедряет 
Его учения. Саи Баба запрещал курение, употребление в пищу мяса и алкоголя. Многие 
дети в классе полностью отказались от мяса, а затем и их родители последовали их 
примеру. Они поняли негативные кармические последствия мясоедения для убившего 
животное, а также для повара, для подающего блюдо на стол и, в конечном итоге, для 
того, кто его съел. Есть случаи, когда Саи студенты практикуют вегетарианство в возрасте 
восьми или девяти лет полностью по своей воле, даже если их родители продолжают есть 
мясо.  

Студенты Саи, узнав, что Саи Баба против того, чтобы они употребляли алкоголь, 
поскольку он изменяет мышление, никогда не прикасались к нему. Один учитель Саи как-
то спросил одного учащегося колледжа: «Как тебе удается справиться с ситуацией, когда 
ровесники настойчиво приглашают тебя выпить пива на вечеринке?». Тот ответил не 
раздумывая: «Я им даю такой ответ в первый же раз, что они больше никогда не 
предлагают этого!». Таково чудо школ Саи. Студенты Саи не только сами различают 
правильное и неправильное и практикуют это, но и могут помогать другим делать это 
силой своей личности. Один из выпускников школы Саи говорит: «Какой был бы смысл в 
школах Саи, если бы основные требования не внедрялись в жизнь тех, кто скоро станут 
взрослыми?» Для детей преданных и не-преданных любовь к Свами настолько велика, что 
они стремятся к немедленному исполнению того, чему учит их Учитель, и в этом само по 
себе уже великое чудо.  



Учитель время от времени задает ученикам вопрос: «Проводит ли каждый из вас время в 
этом классе с полной отдачей?» Вот некоторые ответы учащихся Саи класса: «Я каждый 
четверг пою вечером бхаджаны в своей комнате, хотя мои родители никогда не 
присоединяются ко мне» (8 лет), «Я навсегда отказался от употребления мяса, потому что 
я хочу только хорошую карму» (9 лет), «Вместо того, чтобы пригласить 50 человек на 
свой День рождения, я пригласил пятерых и назначил празднование на воскресенье, чтобы 
ничего не помешало мне посетить класс Бога в субботу.  

Успех состоит в том, чтобы с верой делиться общечелвеческими ценностями с 
другими 

Я мог бы бесконечно говорить о результатах, полученных учениками. Многие из вас могу 
спросить: как же они были достигнуты? Ответ таков: будьте стойкими. Другими словами, 
будь с полной убежденностью  привержен учению Свами и делись им с другими. Не 
нужно ничего приукрашивать, боясь расстроить родителей тем, что вы проповедуете. 
Нужно доносить учение непосредственно до детей. Они все хорошо понимают. Говорите 
им открыто, когда вам нравится или не нравится их поведение, и делайте это с любовью. 
И самое главное, говорите им о том, что их жизнь – это послание Свами. Был бы Свами 
горд тем посланием, которое они посылают миру? От самых юных до самых старших 
ученики хорошо понимают это.  

Глубокая вера в учение Свами (без его упрощения для большей доступности), стремление 
делиться им с любовью и заботой с учащимися, наделенными искренностью сердец и 
жаждой знаний, приводят к блестящим результатам.  Для того, чтобы твердо 
придерживаться учения Свами, требуется терпение и выдержка, ибо многие желали бы 
пойти на компромисс, чтобы быть более социально приемлемым и не вызывать 
раздражение в социуме. Но если вы не идете на компромисс, в итоге увидите, что вы не 
ошиблись. Даже если один ученик остается верен Его учению в самом чистом виде, 
значит, класс был успешным. Класс Саи в этом тихом городке уже продемонстрировал 
свою огромную успешность. Мы рассказываем об этом опыте для того, чтобы вдохновить 
учителей, работающих по программе Бал Викас по всему миру, распространять учение 
Свами не идя на компромиссы ради популярности. В конце концов, единственное, что 
имеет значение – это то, что дети станут сильными полными любви посланниками Свами, 
несущими Его учения в мир, чтобы сделать его лучше. 

- Суматхи Равиндрарадж, преподаватель Бал Викас из США.  

 

НОВОСТИ САИ ЦЕНТРОВ США 

3-го мая 2014 года Международная организация Шри Сатья Саи, 10-я зона (США) провела 
Конференцию на тему: «Любить всех и служить всем: Роль общечеловеческих ценностей 
в нашем обществе» в рамках программы «САИ» (Служение – Осознанность – 
Интеграция). Это событие было в Далласе,  штат Техас. На эту Конференцию приехали 
300 руководителей Саи Организации и представители более, чем 70-ти Саи центров. 
Целью Конференции было повысить уровень осознанности относительно насущных нужд 
общества и выступить с инициативой, связанной с оказанием безвозмездной помощи, а 
также выработать коллективные и индивидуальные планы действий, необходимых для 
выполнения этой севы. Госпожа Моника Алонзо, временно исполняющая обязанности 
мэра Далласа, выразила особую признательность Международной организации Шри 
Сатья Саи от лица мэра Далласа Майка Ролингса. Пленарные заседания, в которых 
присутствовавшие в зале люди приняли активное участие, были посвящены таким темам, 
как Эдьюкеа (образование, основанное на общечеловеческих ценностях), здравоохранение 
и социальная работа.   



Саи Центр Тампа Бэя, штат Флорида, в сотрудничестве с бесплатной клиникой из Санкт- 
Петербурга, Департамент Здравоохранения округа Пинеллас и больницей «Норссайд 
Хоспитал»,  организовали Стоматологический медицинский лагерь 26-го июля 2014 года  
на территории нескольких медицинских учреждений города Один стоматолог, восемь 
специалистов по гигиене полости рта, пять медсестёр, два врача-терапевта и 18 
волонтёров участвовали в оказании стоматологической помощи шестидесяти людям с 
низким доходом и не имеющим медицинской страховки, которые были предварительно 
осмотрены и записаны на приём. Всем пациентам были измерены кровяное давление и 
уровень содержания сахара в крови. Волонтёры накормили их бесплатным завтраком и 
обедом. После оказания стоматологической помощи и профессиональной чистки полости 
рта, каждый из пациентов получил в подарок набор для ухода за полостью рта.  

ФИЛИППИНЫ 

Команда из 12 преданных Сатья Саи организовала проведение медицинских лагерей с 21 
по 25 июня 2014 года в муниципалитете Дулаг, сильно пострадавшем от циклона Йоланда. 
2095 пациентов получили медицинское обслуживание от специалистов в пульмонологии, 
ревматологии, дерматологии и стоматологии. Лагеря по очереди были проведены в Сан-
Жозе, Комбисе, Кабакунгане, Тигбао и Дулаге. Обслуживание включало также 
упражнения и способы борьбы со стрессом и бессонницей. Были даны рекомендации по 
правильному питанию, уходу за зубами, отмечено вредное воздействие алкоголя и табака. 
Местные жители были тронуты добрым отношением добровольцев Сатья Саи, которые 
прибыли из разных уголков планеты. 

РОССИЯ 

21 июня 2014 года 28 добровольцев из шести центров и групп Сатья Саи участвовали в 
благотворительном проекте в Шеповалово недалеко от Санкт-Петербурга, который 
состоял в очистке леса и побережья Балтийского моря. Красивое место с песчаными 
пляжами, сосновым лесом и цветущими дикими цветами было до этого замусорено. 
Добровольцы очистили территорию, собрав 150 больших мешков с мусором, и 
установили 60 плакатов с вежливым напоминанием о необходимости защиты природы. 

Двадцать шесть добровольцев из семи центров и групп Саи организовали 
благотворительный лагерь в Зарубино, сибирской деревне, с 12 по 15 июня 2014 года. 
Добровольцы прибыли вместе из пяти городов для ремонта стадиона в деревне, включая 
сидения, гимнастический зал и вспомогательные помещения. Ремонт также включал 
побелку и электрические работы. Было установлено освещение в пошивочной мастерской 
и вокруг школы для детей с умственными нарушениями. Добровольцы Сатья Саи с 
любовью распределили игрушки и образовательные игры, а также канцелярские товары, 
обои и стенные панели. Староста деревни в благодарственном письме поблагодарил 
добровольцев за их добрые дела. Жители деревни, включая детей, также помогали 
добровольцам в их работе по ремонту и покраске. 

БЕЛАРУСЬ 

Первая национальная конференция по образованию была проведена 7 и 8 июня 2014 года 
в Витебске, Беларусь, ее посетили 23 человека из четырех городов Беларуси. Конференция 
была сфокусирована на философии образования Саи и роли преподавателей. Была 
распространена информация о влиянии телевидения и компьютеров на развитие детей, 
включая их физические и умственные способности, адаптацию к обществу и способности 
принимать правильные решения. Заседание круглого стола было проведено 
образовательным крылом Международной организации Сатья Саи в Беларуси. 

БХАРАТ 



Джамму и Кашмир: Сильные наводнения принесли большие разрушения во многих 
районах Джамму и Кашмир в сентябре 2014 года. Благотворительная организация Шри 
Сатья Саи штата Джамму и Кашмир, отвечая на острые потребности, немедленно 
обеспечила предметами первой необходимости, включая около 2500 одеял, людей из 
более, чем 35 деревень, пострадавших от наводнения в районах Пунч, Реаси, Удхампур, 
Рамбан, Катхуа, Дода и Джамму. 

Пенджаб: Благотворительная организация Шри Сатья Саи Сева Самитхи, Батала, 
организовала программу на тему «Завершение образование – формирование характера» 26 
октября 2014 года в помещении Саи Сева Садан в Батале. Учащиеся Бал Викас, которые 
сдали экзамены из Группы 2 и учащиеся из Группы 3 со сроком обучения 9 лет, получили 
сертификаты и дипломы. Некоторые выпускники института высшего образования Шри 
Сатья Саи поделились опытом применения учений Бхагавана в их личной и 
профессиональной жизни. Шри Панкадж Гупта, преподаватель Бал Викас, а также 
координатор штата в электронном архиве Шри Сатья Саи, рассказал о том, как Бхагаван 
направлял детей на духовный путь просто своей простой и нравственной жизнью. Как 
подарок Бхагавану в честь его 90-летия 23 ноября 2015 года учащиеся Бал Викас и их 
преподаватели взяли обязательство посадить не менее 90000 растений в различных 
районах.  

Тамилнад: 89 годовщина со Дня рождения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы праздновалась 
в очень торжественной обстановке в течение 8 дней, начиная с воскресенья 16 ноября 
2014 года до воскресенья 23 ноября 2014 года. 16 ноября 2014 года как часть программы 
празднования, были организованы большие ралли молодежью Саи Ченнаи и близлежащих 
районов.  В ралли участвовали 90 мотоциклов, 10 автомобилей и 7 специально 
украшенных вэнов с плакатами, изображающими различные общественные 
благотворительные проекты и раскрывающими деятельность благотворительной 
организации Шри Сатья Саи. Было также два вэна, украшенные фотографиями Свами. В 
общей сложности 200 человек молодежи Саи и более 50 членов организации Саи приняли 
участие в ралли. Перед стартом состоялся митинг, была распределена одежда для 
примерно 700 жителей деревни Тхомбарамбеду и других близлежащих деревень. 

Старт ралли дал президент штата примерно в в 8-55. Впереди были мотоциклы, затем 
следовали мини вэны, украшенные баннерами, изображающими благотворительные дела 
организации Саи. В середине была колесница Свами. После этого следовали автомобили с 
прасадом Свами и плакатами, которые распределялись населению. 

Преодолев расстояние в 70 километров, ралли достигло Сундарама в 16-15, где было 
встречено Шри Н.Рамани, вице-президентом всеиндийской благотворительной 
организации Шри Сатья Саи и д-ром В.Моханом, координатором треста Шри Сатья Саи, 
Тамилнада. Программа завершилась исполнением арати Бхагавану. 

 

 

Какой день в вашей жизни самый счастливый? Для того, кто обладает высшей 
мудростью, все дни счастливые. Счастье – это состояние сознания, переживаемое в 
тот момент, когда исчезают ментальные и телесные желания. Чем меньше желаний, 
тем больше счастья, поэтому высшее счастье заключается в уничтожении или 
удовлетворении всех желаний и погружении в Абсолютное Бытие. 

Саи Баба 

Будьте искренни в мыслях, словах и делах 

Относитесь ко всем, как к членам одной Божественной семьи. Считайте себя 
ответственным за всех и используйте свое имущество и свои способности на благо 



другим. Пользуйтесь любой возможностью помочь другим. Всегда будьте 
сострадательными. Студентам особенно важно быть постоянно готовыми придти на 
помощь людям, попавшим в беду. В наши дни Богу особенно нужны праведные люди. 
Каждый человек должен стремиться быть искренним в мыслях, словах и делах. Тогда вам 
не нужно будет отправляться на поиски Бога. Бог найдет вас Сам. 

Саи Баба  


