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НАПРАВЬТЕ СВОЙ ВЗГЛЯД НА БОГА 

Выступление Бхагавана 5 сентября 1996 года: часть 2 

Человек может носить оранжевые одежды, гирлянды цветов и молиться, но, в 
конечном итоге, он должен будет найти прибежище в Тебе, получить Твою милость 
для того, чтобы освободиться. Человек не сможет тронуть Твоё сердце и заслужить 
Твою любовь и милость, если будет только заниматься джапой, задерживать 
дыхание и периодически приветствовать Тебя или молиться со слезами на глазах. 
(стихотворение на телугу) 

НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО БОГ СУЩЕСТВУЕТ ОТДЕЛЬНО ОТ ВАС 

Сегодня люди занимаются различными духовными практиками. Но для того, чтобы 
достичь Божественность, вы должны, прежде всего, развить дружбу с неизменным 
и бессмертным Богом. Я много раз говорил вам о девяти видах преданности: 
Шраванам (слушание), Киртанам (воспевание), Вишнусмаранам (размышление о 
Вишну), Падасеванам (служение Его Лотосным Стопам), Ванданам (приветствие), 
Арчанам (поклонение), Дасьям (служение), Снехам (дружба) и Атманиведанам 
(предание себя). Дружба предвещает абсолютную преданность. Поэтому, прежде 
всего, развивайте дружбу с Богом.  

Мирская дружба временна 

Мирская дружба - это вовсе не дружба. Она ограничивается словами: «Привет, как 
поживаешь и пока». Вокруг водоёма будет много лягушек до тех пор, пока в нём 
будет вода. Как только вода высохнет, вы не найдёте там ни одной лягушки. Пока у 
вас в кармане будут деньги, и ваш отец будет занимать высокое положение в 
обществе – будет главным судьёй, членом правительства или министром – все будут 
вести себя как ваши друзья. Как только у вас не будет денег, и ваш отец больше не 
будет занимать высокое положение, то все покинут вас, даже не попрощавшись.  

Оливер Кромвель был английским командиром. Он был также ловким политиком. 
Он потратил тысячи фунтов стерлингов на своих друзей. Он также потратил много 
денег на выборы, но, в конечном итоге, когда приблизился конец, он стал с 
сожалением говорить: «Какой стыд! Я неверно использовал своё тело, время, 
деньги и энергию. Если бы я смог всё это преподнести Богу, каким бы счастливым я 
был, и какое высокое положение я смог бы занять! Какая судьба постигла меня 
после того, как я потратил столько денег и усилий». Он поклялся, что, если у него 
будет ещё одна жизнь, он никогда не станет заниматься политикой.  

Освятите своё тело, занимаясь священной деятельностью 

Однажды преданный молился так: «О, Господь! Для чего нужны эти руки, если они 
не служат Тебе?» Он провозгласил: «О, Господь! Я – Ангахина (тот, у кого нет 
частей тела)». Его ученики, находившиеся рядом с ним, спросили: «Что это? Он 
сошёл с ума, если называет себя Ангахина в то время, когда его руки и ноги целы?» 
Тогда преданный ответил: «Да, у меня есть руки, но я не могу служить Ему. У меня 
есть глаза, но я не могу видеть Его прекрасную форму. У меня есть уши, но я не 
могу слушать божественную музыку Его флейты и Его сладостные слова. У меня 
есть ноги, но я не могу выполнить Прадакшину (обход) и поприветствовать Его. 
Вместо этого я хожу по улицам. Какая же польза от членов моего тела? Это 
подобно тому, что у меня их нет совсем».  

О, уши, вам нравится слушать пустые сплетни и рассказы о других людях,  

но вам гораздо меньше нравится слушать прекрасные истории о Господе.  



О, стопы, вы ходите повсюду подобно собакам, у которых нет работы.  

Вам трудно стоять перед Господом даже минуту? 

(песня на телугу) 

Какая польза от членов тела, если они не используются для служения Господу? Эту 
же истину утверждал Сурдас, когда говорил: «Хотя у людей есть глаза, они стали 
слепыми, так как они не могут мысленно видеть благоприятнейшую форму Бога». 
Когда Господь Кришна предложил ему восстановить зрение, он ответил: «О, 
Господь! Я не хочу, чтобы вернулось моё зрение. Есть много людей, у которых есть 
глаза, но они не способны видеть Тебя. У людей есть уши, но они стали глухими, 
так как не способны слушать сладостную музыку Твоей флейты. Хотя Господь 
находится прямо перед их глазами, они жаждут мирских удовольствий». Бог 
пребывает в вашем сердце, но вы забываете Его и устремляетесь за мирскими 
удовольствиями. Для чего вам даны глаза? Для того ли, чтобы смотреть на всё, что 
есть в этом мире? Святой Пурандарадаса выражал эти же чувства, когда говорил: 
«О, Рама! Для чего нужны глаза, которые не видят Тебя?» 

Бог поддерживает всё 

Бог дал вам физическое тело с различными его частями не для того, чтобы вы 
неверно использовали его или шли по неверному пути, но для того, чтобы вы 
освятили его, занимаясь священной деятельностью. Истинная человечность 
заключается в том, чтобы понять эту истину и вести себя в соответствии с ней. 
Когда вы преподносите всё Богу, Он всегда заботится о вас. Некоторые люди 
спрашивают: «Кто будет кормить меня, если я буду постоянно повторять Рам, Рам, 
Рам?» Разве Он не поливает посаженные молодые деревца? Если вы искренне и 
чистосердечно думаете о Нём, разве Он не позаботится о вас? Разве может человек 
стать тяжёлой ношей для Того, кто обеспечивает всё творение? Он позаботится обо 
всём. На вершине холмов растут большие деревья. Кто удобряет и поливает их? Кто 
обеспечивает едой лягушку, которая живёт в камне? Всё это делает Бог.   

Самартха Рамдас был великим преданным Господа Рамы. Однажды, когда 
Шиваджи навестил его, Рамдас расколол камень на две части, и из него прямо на 
глазах Шиваджи выскочила лягушка. Тогда он сказал Шиваджи: «О, Шиваджи, не 
гордись тем, что ты являешься царём и заботишься обо всех жителях. Ты ли 
обеспечиваешь едой эту лягушку? Всё делает Бог, и Он заботится обо всех в Своём 
творении». Этот случай стал откровением для Шиваджи.  

Какие прекрасные цвета украшают павлина! Кто так красиво его раскрасил? 
Человек может быть великим художником, но никто не может передать на холсте 
подлинные цвета павлина. Как бы красиво вы ни рисовали, цвета будут 
искусственными, а не трогающими сердце (игра слов artificial и ‘heartificial’). Кто 
наделяет зелёного попугая красным клювом? Какое совершенное сочетание цветов! 
В яйце находится птица, в маленьком семени сокрыто гигантское дерево, человек 
рождается от человека. Как велики тайны творения Бога! Какой инженер 
сконструировал всю Природу? Всё творение создано по Воле Бога. Святой 
Пурандарадаса выразил эту истину в своей песне:  

Кто раскрасил изумительными цветами перья павлина? Кто наделил зелёного 
попугая красным клювом? Кто посадил дерево на вершине горы и поливает его? 
Кто обеспечивает едой головастика в расщелине утёса? Бог – это основа всего 
творения. (песня на языке каннада) 

Люди не понимают священную божественную силу. С другой стороны, они 
продолжают восхвалять достижения человека, которые являются тривиальными по 
сравнению с могущественной силой Бога. Сила человека подобна маленькому 



камню, если сравнивать её с подобной горе силой Бога.  

Одного и того же Бога называют различными именами 

Когда Рама и Лакшмана пришли в Рамешварам, Рама пожелал установить там 
Лингам Шивы для того, чтобы люди, приезжающие в Рамешварам, помнили 
Господа и воспевали Его Имя. Он хотел продемонстрировать, что Шива и Вишну – 
это одно и то же. Рама обучил Ханумана этой истине, пользуясь тонким методом. 
Хануман сильно любил только Имя Рамы. Рама попросил Ханумана отправиться в 
Гималаи и принести Лингам для того, чтобы установить его в Рамешвараме. Богу 
доставляет удовольствие давать людям те задания, которые им не нравятся. Хотя 
Хануман не демонстрировал никакой заинтересованности или энтузиазма в 
выполнении задания, которое ему дали, Рама приказал ему: «Отправляйся сейчас 
же и принеси Лингам, так как мы должны установить его в определённое 
благоприятное время, до которого осталось немного времени». Так как у Ханумана 
не было другого выбора, он принёс Лингам.  

Шраддхаван Лабхатэ Джнянам (человек, наделённый твёрдой верой, обретает 
мудрость). Если у человека нет веры, мудрость покинет его. Так как у Ханумана не 
было веры в выполняемое задание, он пришёл на десять минут позже назначенного 
времени. Тем временем, Рама сделал Лингам из песка на берегу океана и установил 
его в благоприятное время. Хануман сожалел о том, что он не мог принести Лингам 
в благоприятное время. Он очень расстроился и даже стал сомневаться в 
божественной силе Рамы. Он подумал: «У меня нет бхакти (преданности), или у 
Рамы нет шакти (силы)?» Хануман вырвал прядь своих волос и поднёс их к уху. Он 
услышал Имя Рамы. Тогда он подтвердил для себя: «У меня есть бхакти, но у Рамы 
нет шакти». Иногда эгоизм вводит в заблуждение даже таких великих преданных. 
Тогда Хануман подумал некоторое время и осознал свою недальновидность: «Как я 
ошибался! Если бы у Рамы действительно не было божественной силы, разве я 
смог бы перелететь через океан? Смог бы я выполнить такое изумительное 
задание?» 

Однажды Тьягараджа тоже стал сомневаться в силе Рамы. Тогда он спел песню: 

Без силы Рамы разве смогла бы обезьяне перелететь через могущественный океан? 
Смогла бы Лакшми Дэви, богиня богатства, стать Его супругой? Поклонялся бы 
Ему Лакшмана? Разве умный Бхарата стал бы предлагать Ему свои приветствия? 
Могло ли всё это произойти без могущественной силы Рамы? Поистине силу Рамы 
невозможно описать словами. (стихотворение на телугу)  

«Весь мир поклоняется Лакшми, богине богатства. Все молятся о милости Лакшми. 
Если такая богиня поклоняется Тебе, то какой величественной должна быть Твоя 
сила! Какой умный Бхарата! Разве бы он поклонялся Тебе зря? Поэтому, о, Рама, 
Твоя сила несравненна», - сказал Тьягараджа. Подобно этому, если у Саи нет силы, 
то разве приезжали бы к Нему люди из различных стран, таких как Аргентина, 
Австралия, Германия, Китай, Япония? Мы не посылаем никому никакие 
приглашения. Всех привлекает священная Божественность.  

Бог любит тесты 

Однажды, после установки Лингама в Рамешвараме, Рама решил протестировать 
Ханумана. Богу всегда нравится тестировать Своих преданных. Бог любит тесты. 
Однажды Рама гулял и притворился, что Он споткнулся о маленький камень. 
Лакшмана, который шёл за Ним, спросил: «Брат, что случилось?» Рама ответил: 
«Ничего, это всего лишь маленький камень». Хануман сказал: «Я подниму этот 
камень и отброшу его, чтобы больше никто об него не спотыкался». Рама сказал: 
«Хануман, ты нёс огромные горы. Этот маленький камень для тебя ничто. Поэтому 
оставь его. Это была Моя ошибка. В следующий раз Я буду более осторожным». Но 



Хануман был непоколебим в своём решении убрать камень. Обезьяны известны 
своим непостоянством. Это их естественное качество.  Поэтому, не обращая 
внимания на Раму, Хануман попытался левой рукой сдвинуть камень. Но он не смог 
этого сделать. Он попытался сдвинуть камень двумя руками, используя всю свою 
силу, но всё было тщетно. Хануман очень удивился. Он сказал: «Рама, должно быть 
это Твоя лила (божественная игра)». Рама ответил: «Хануман, тебе не нужно так 
беспокоиться». Сказав это, Рама толкнул камень мизинцем Своей стопы. Камень 
тут же улетел на большое расстояние. Что это был за камень? Это был Лингам, 
который принёс Хануман. В это же мгновение из Лингама появился свет и слился с 
Рамой. Подобно этому другой свет появился из Рамы и слился с Лингамом, что 
символизировало единство Шивы и Вишну. Шива передвигается на быке, а Вишну 
– на орле. Но Шива и Вишну – это одно и то же. Рама посоветовал Хануману 
осознать их единство и равноправие. Подобно этому в современном мире 
некоторые люди поклоняются Раме, Кришне, Ишваре и Саи Бабе. Но почему они 
проводят такие различия, если Бог один? Экам Сат (Бог один), Экохам Бахусьям 
(Единый пожелал воплотиться во множестве форм). Вы можете любить такие 
сладости, как майсок пак, гулаб джамун и т.д., но один и тот же сахар находится во 
всех сладостях. Подобно этому вы наделяете Бога различными формами и 
именами, чтобы удовлетворить свой вкус. Но Бог один. Вы станете едиными с 
Богом, когда осознаете принцип единства.  

Студенты! Воплощения Божественного Атмана! 

Никогда не думайте, что Бог существует отдельно от вас. Отбросьте представление 
о том, что вы можете мысленно увидеть Его, если будете только поклоняться Ему. 
Поймите, что вы – это Он, а Он – это вы. Предайтесь Богу полностью. Это самый 
простой путь для того, чтобы достичь Его. Для этого вам не нужно прилагать 
никакое особенное усилие. Преподнесите себя Богу. Тогда вы осознаете своё 
Истинное Я. Бог – единственный Мастер. Другого не существует. Некоторых людей 
называют директором школы, начальником станции, начальником почтового 
отделения (прим. переводчика: во всех словах присутствует корень слова «мастер»). 
Но они не настоящие мастера. Существует только один Мастер – Бог. Поэтому 
постоянно размышляйте о Нём и достигайте Его. Это истина. Истина – это Бог. Это 
истинное знание. Знание бесконечно, как и Бог.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном «Сатьям Джнянам Анантам 
Брахма…») 

 - Выступление Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 5 сентября 
1996 года. 

 

ПРАЗДНИК ШИВАРАТРИ БЫЛ  ОТМЕЧЕН ДУХОМ  ПРЕДАННОСТИ 

Репортаж 

Празднования Шиваратри в Прашанти Нилаяме начались с выступления студентов 
Бхагавана, составляющих танцевальную группу «Прашанти». Накануне 
Шиваратри, 16 февраля 2015 года, они представили танцевальную постановку «Ом 
Намах Шивая»  в празднично украшенном Саи Кулвант Холле.  Начав свое 
выступление с танцев Свагатам (приветствие) и Ванданам (выражение почтения), 
студенты затем в течение 30 минут исполнили невероятно красивые номера под 
звуки духовной музыки и стотр (песни восхваления), посвященных Господу Шиве 
и Бхагавану, очаровав своим искусством зрителей. Затем состоялась небольшая 
программа бхаджанов, завершившаяся предложением арати в 18.00. 

Музыкальное подношение студентов 



17 февраля 2015 года программа Шиваратри началась в 8.20 с чарующей музыки 
Надасварам, вслед за этим прозвучал Панчавадьям, исполненный группой 
студентов из Прашанти Нилаяма. Затем было пение Бильваштакам и Лингаштакам 
стотр, которые традиционно поются на Шиваратри. Потом студенты представили 
гимны, песни и бхаджаны, которые сопровождались блестящими комментариями с 
показом на экране видеозаписи соответствующих сцен, иллюстрирующих эти 
бхаджаны строчка за строчкой. Воистину это было волнующим и просвещающим 
зрителей путешествием к озеру Манасаровар на Кайласе в обитель Господа Шивы, 
которое в то же время раскрывало квинтэссенцию принципа Шивы. Программа 
завершилась показом видеозаписи, где Бхагаван пел Панчакшари мантру «Ом 
Намах Шивая» вместе со своими студентами, которые повторяли её за Ним хором, 
что наполнило всё пространство духовными вибрациями. Вслед за этим 
последовало короткое по времени пение бхаджанов, посвящённых Господу Шиве, 
и предложено арати в 10.00.  

 

Линга Абхишекам 

Вечерняя программа началась с Абхишекама Саи Ишвара Лингама. Лингам 
вынесли из Бхаджан Мандира в 16.45. Церемониальную процессию возглавляли 
группа Надасварам и группа студентов, читающих веды. Его установили на 
специальном возвышении перед Самадхи Бхагавана. Абхишекам совершали 18-тью 
подношениями под пение ведических мантр брамины и под божественные звуки 
музыкантов Надасварам. Пока главный брамин совершал Абхишекам и делал 
подношения, значение каждого из подношений объясняли двое студентов на 
английском языке и на языке телугу. После завершения Абхишекама лингам был 
украшен цветочными гирляндами,  и Ему было предложено арати.  

Шиваратри Акханда Бхаджаны 

Затем последовала видиозапись выступления Бхагавана, которую передавали по 
системе трансляции, и преданные слушали его с большим вниманием. В Своём 
выступлении Бхагаван говорил о важности хорошей компании для духовного 
прогресса человека. Он призывал всех: «Не смотрите на плохое, не говорите 
плохое, не слушайте плохое, не думайте о плохом и не делайте плохого; смотрите 
только на хорошее, говорите только хорошее, слушайте только хорошее, думайте 
только о хорошем и делайте только хорошее». «Это, - говорил Он, - является путём 
к Богу». Бхагаван завершил Своё Выступление бхаджаном «Према Мудита Манасе 
Кахо Рама Рама Рам». С этого бхаджана Бхагавана в 18.00 в Прашанти Нилаяме 
начались Шиваратри Акханда Бхаджаны, которые продолжались 12 часов. 
Солистами были группы студентов, преданных и работников Ашрама. Большое 
количество преданных участвовало в пении бхаджанов в течение всей ночи. По 
окончании Акханда бхаджанов, 18 февраля 2015 года в 6.00, всем собравшимся в 
Саи Кульвант Холле преданным был предложен прасад из сладкого риса и риса с 
тамариндом.  

 

НАПОЛНИТЕ СВЯТОСТЬЮ КАЖДЫЙ МИГ ВАШЕЙ ЖИЗНИ 

Из нашего архива 

БЛАГОПОЛУЧИЕ СТРАНЫ – ЭТО ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

В Индии все священные праздники исполнены глубокого внутреннего смысла. 
Сегодня празднуется Угади. Этот день традиционно связывают с началом нового 
года. Но это не правильно. На самом деле, с этим днем связано начало юги (века). 
Бог есть начало и конец каждого века. Поэтому Его называют создателем юги. Но 



Бог – не только создает югу, Он ее и поддерживает. 

Праздники исполнены глубокого духовного смысла 

К Угади нельзя относиться только как к священному празднику. Этот день нужно 
посвятить Богу. В Индии все праздники имеют важный внутренний смысл. Но 
большинство людей относятся к ним просто, как к праздникам, соблюдая лишь 
внешнюю сторону праздника, и отмечают его, веселясь и развлекаясь. Однако цель 
таких праздников – посвятить все отведенное для праздника время Богу, пребывать 
в блаженстве, которое приходит с верой, преодолев боль и печаль. Эти священные 
дни были введены для того, чтобы избавить людей от невежества и дать им 
правильное знание, открыть перед ними высшую мудрость и вселенское сознание. 
Вместе с человеческой формой человек получил разум. Получил он и временное 
существование в этой форме. Поэтому он должен использовать отведенное ему 
время со смыслом, руководствуясь при этом данным ему разумом. Но, к 
сожалению, человек злоупотребляет разумом и проживает жизнь бесполезно. 

 

Человек должен стремиться использовать все данные ему знания и умения не 
только ради собственного блага, но и ради блага всего мира. Всем, что он имеет, он 
обязан обществу, в котором живет и должен быть ему благодарен за все, что оно 
ему дало. Быть благодарным за это обществу – наипервейший долг каждого 
человека. Эта благодарность называют преданностью (бхакти). Воспевание имен 
Бога есть один из способов выражения этой благодарности. Все девять форм 
поклонения есть разные способы выражения благодарности. Празднование Угади – 
это ежегодное напоминание человеку о его обязанности выражать свою 
благодарность Богу за все, что он от Него получил. 

Старайтесь видеть Бога во всем 

 

Празднуя Новый год, мы прославляем его как Самватсару, потому что он есть 
проявление вездесущности (во времени и в пространстве) Бога. Самватсара 
означает не только период времени (год), состоящий из минут, часов, дней и 
месяцев. Каждое мгновение есть Самватсара, потому что без секунд, минут и т.д. не 
может быть года. Если вы хотите наполнить святостью год, то тогда святостью 
необходимо наполнить каждое мгновение. Год слагается из секунд. Важен не только 
Новый год; важна каждая новая секунда.  

Поэтому каждое мгновение должно быть наполнено добрыми мыслями, добрыми 
чувствами и добрыми делами. Каждый момент нужно использовать для того, чтобы 
избавиться от плохих мыслей и открыть ум для добрых мыслей.  

Воплощения Божественного Духа!  

С древних времен Индия хранит величайшие идеалы и высшую мудрость. Ее 
заботило не только физическое и материальное благополучие человека, она всегда 
напоминала людям о том, что Бог присутствует в своем творении. Человек должен 
осознать это и относиться к каждому живому существу, как к воплощению Бога. 
Формы могут быть разными, но пребывающий в них Дух один и тот же. Поэтому 
ни о ком не думайте плохо. Очень важно следить за своей речью. Не говорите 
слишком много. Говорите мягко и хорошо. Вьяса сформулировал сущность 
восемнадцати пуран, которые он записал, а двух выражениях, которые стали 
прописными истинами: Хорошо помогать другим, плохо причинять им вред. 
«Всегда помогать, никогда не обижать». Недоброе слово может принести намного 
больше вреда, чем кулак.  



 

 

Добрые мысли помогут вести благочестивую жизнь  

Необходимо помнить о том, что в прошлом Индия была примером для всего мира. 
Индия – место рождения великих мудрецов, ученых, героев, художников и поэтов и 
тех, кто реализовал себя в области искусства. Для тех, кто родился в этой великой 
стране, первым долгом является утверждение священной Дхармы Индии. Люди 
бесконечно говорят о преданности (бхакти). Но что есть преданность? Что вы 
сделали для вашей родины? Настоящим показателем преданности является 
благодарность по отношению к вашей родной стране. Ваше тело (деха) и ваша 
страна (деса) – одно целое. Поэтому благополучие вашей страны – это ваше 
благополучие. Никогда не забывайте об этом. 

Воплощения Бога!  

Никогда не забывайте о Боге, воплощении юги, Он есть Господь Времени. Если вы 
будет искать спасения в Господе Времени, то никто не сможет причинить вам вред. 
Дорожите временем, прославляя Святое Имя Бога или творя добро. 

 

Не ограничивайте празднование Нового года вкушением праздничных блюд. 
Впитывайте добрые чувства и примите решение вести полезный образ жизни. 
Добро и зло в этом мире зависит от вашего поведения, а оно зависит от ваших 
мыслей. Поэтому дайте дорогу добрым мыслям. Только тогда вы сможете жить 
праведно. Станьте примером для своих ближних. Дайте им радость. Проявляйте к 
ним сострадание. Говорите с ними ласково. Но все это станет возможным только 
тогда, когда вы утвердитесь на Божественной Любви. Поэтому стремитесь к тому, 
чтобы заслужить любовь Бога. Всем сердцем прославляйте Имя Его. 

– Отрывки из проповедей Бхагавана в дни празднования Угади. 

 

 

Я НИКОГДА НЕ РАЗОЧАРУЮ СВОИХ ПРЕДАННЫХ 

Леонардо Гуттер 

Во второй половине дня, когда Свами пришёл, чтобы дать даршан, Теодоро начал 
плакать, как маленький мальчик, он бесконтрольно продолжал рыдать. Поэтому я 
пытался успокоить его и спросил, что случилось. Он сказал, что Свами только что 
подошёл к нему, встал напротив него, засунул Свою руку ему в рот и вынул что-то 
из него, сказав при этом, что рака больше нет. Через несколько дней мы вернулись в 
Эквадор. Позднее он обратился к врачам в больнице в США, и те не смогли 
обнаружить у него никакого рака. 

 

Я услышал о Бхагаване Шри Сатья Саи Бабе в Аргентине и начал посещать эти 
встречи, позднее в этом месте был создан первый аргентинский Саи центр. Первый 
даршан Бхагавана я получил в Мадрасе (Ченнаи), когда приехал в Индию в январе 
1982 года, чтобы больше о Нём узнать. К тому времени я ещё не был преданным. Я 
ждал Его в Сундарам холле вместе с более, чем 50.000 человек. Никто не знал, 
когда Свами прибудет, так как Он посещал в это время другие места. Неожиданно 
моё сердце начало интенсивно биться, и я подумал, что у меня проблемы с сердцем. 
В этот самый момент Бхагаван приехал в машине. С этого момента я знал, когда 



Свами выходит на даршан, потому что моё сердце начинает интенсивно биться 
также, как и тогда, когда я увидел Его в первый раз. Тогда я понял, что моё сердце 
узнаёт Его ещё раньше, чем мой ум. 

 

Моё первое интервью со Свами         

Свами оставался в Ченаи несколько дней, затем Он отправился в другое место, 
после чего – в Вайтфилд. Я попросил Его разрешения поехать в Вайтфилд и 
подождать Его там. 30 дней спустя, когда мы были в Прашанти Нилаяме, однажды 
вечером, находясь в своей комнате в ашраме, до меня дошло, что Свами – это 
Пурна Аватар (полное воплощение Бога), и что я должен полностью предаться Ему. 
В это время я был вице-президентом организации раджа-йоги в Аргентине. 
Поэтому я решил заявить письменно о моём отказе от этой должности в 
организации, потому что я хотел работать в миссии Аватара. На следующее утро я 
сидел в линиях даршана, Свами вышел из Своих апартаментов в мандире. Но 
вместо того, чтобы дать, как обычно, даршан на женской половине, а затем – на 
мужской половине, Он подошёл прямо к месту, где я сидел, и остановился напротив 
меня. Он посмотрел на меня и сказал: «Да, я увижу тебя сегодня, мы увидимся  
вечером». Затем Он продолжил давать Свой даршан. 

 

Когда даршан закончился, я подумал, что  могу подойти к веранде и подождать 
напротив Его комнаты следующего даршана. Один севадал остановил меня  и 
объяснил, что этого не стоит делать, и что мне надо вернуться во второй половине 
дня и, если Свами пожелает, Он вызовет меня. Я чувствовал, что этот севадал не 
дал мне возможности получить своё первое интервью с Бхагаваном. Я думал, что 
Свами может не вспомнить об обещании, и даже если Он вспомнит, Он может не 
найти меня среди такого количества преданных. Я был подавлен, думая так.  

Во второй половине дня Свами вышел из Своей комнаты. Он просто стоял на 
веранде, неожиданно посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Ты!!!» Он произнёс 
это так громко, что я тут же вскочил и побежал к Нему. Когда я подошёл к Нему, Он 
произнёс самое красивое слово: «Иди!!!», давая мне возможность получить 
интервью, которого я так сильно желал. Я спросил Его, может ли вся наша группа 
из Аргентины присоединиться ко мне, и Он сказал: «Да».  

Когда мы все сидели в комнате для интервью, Он начал говорить нам о духовных 
вещах и неожиданно посмотрел на меня. Подойдя ко мне ближе, Он сказал мне обо 
всём, о чём я думал с самого утра, о том, что Он может не помнить то, что обещал, 
что Он может не найти меня, и т.д. А потом, подойдя ко мне ещё ближе, Он 
прошептал мне в ухо то, что я никогда не забуду, и думаю, что преданные тоже 
этого не забудут. Он сказал мне: «Я никогда не разочарую Своих преданных!» 

Все мы должны всегда помнить это послание Бхагавана. Он никогда не разочарует 
нас. Мы тоже должны быть очень бдительными и никогда не разочаровывать Его. 
Для меня слово «разочарование» также означает никогда не сдаваться, будучи 
выбранным Господом. Сейчас Он здесь. Он ждёт нас. Иногда наши умы 
направлены на мир, и мы забываем, что Он всегда ждёт нас. Давайте не будем 
упускать этого удивительного шанса, который мы заслужили огромными усилиями 
в течение многих жизней. Давайте сфокусируемся на Нём и Его послании. Давайте 
не терять Его Божественной Руки. Сейчас Он здесь, рядом с нами, где бы мы ни 
были. Он обитает в наших сердцах. Он ждёт нас. Нам просто надо осознать это, и 
мы должны наполниться счастьем и быть уверенными в себе. Он никогда не 
упустит возможности встречи с нами. Он никогда не разочарует нас! 



 

Исполненное желание 

В этот момент я почувствовал в своём сердце желание вернуться сюда в сентябре. Я 
не знаю, как эта мысль пришла мне на ум, но это было очень сильное желание. 
Поэтому я молился Свами о моём возвращении сюда. Я покинул ашрам, чтобы 
вернуться в свою страну. Это было в марте 1982 года. Я путешествовал в течение 
почти трёх месяцев. У меня не было денег, чтобы вскоре вернуться в Индию. Но 
поскольку я молился Ему всем сердцем, я попрощался со своими братьями и 
сёстрами, с которыми познакомился в ашраме, попросив их не скучать, так как я 
собираюсь приехать сюда в сентябре. В Аргентине я вернулся к своей работе. В это 
время мой месячный доход составлял 100 -200 долларов, так что прожить на эти 
деньги, и накопить достаточную сумму   на покупку билета в Индию  было нелегко.  

В это время я начал новый проект, представляющий компании, связанные с  
созданием фильмов в Аргентине. Проект шёл под рубрикой «потребительские 
изделия». Это было что-то совершенно новое для меня и даже что-то почти 
неизвестное в моей стране. У меня не было никакого понятия в отношении того, 
как будет функционировать этот проект. В середине июня ко мне подошёл 
продюсер, режиссёр-постановщик, актуальных представлений, который хотел 
выпустить детский спектакль с персонажами, которых, как я думал, он хотел 
показать с моей помощью. Этот джентльмен хотел показать живой спектакль в 
Эквадоре. Поэтому я немного переговорил с ним и, согласно нашей 
договорённости, я должен был путешествовать с этим продюсером и с актёрами, 
которых он нанял в Эквадоре, и оставаться с ними во время их путешествия в этой 
стране. 

В конце июля мы отправились в Эквадор. Спектакли длились 29 дней, и в 
последний день, до своего отъезда в Аргентину, я подумал, что никто в Эквадоре не 
знает о Бхагаване Шри Сатья Саи Бабе, и что мне надо сделать что-то, чтобы люди, 
живущие в этой стране, узнали об Аватаре этого века, который живёт в Индии.  

Моё возвращение в Аргентину было намечено на следующий день, вторник. Я 
отправился в офис авиалинии и попросил их поменять мой билет на следующий 
рейс, который отправлялся в следующую пятницу, так что я мог оставаться, по 
крайней мере, ещё на несколько дней и иметь шанс  говорить о Свами. Билет, 
который я получил от продюсера, был действителен только один месяц, и срок его 
действия истекал на следующий день. Служащая авиалинии не хотела продлить его 
даже до следующего рейса в Аргентину. Чем больше эта служащая отказывала мне, 
тем более решительным я становился в отношении того, чтобы остаться. После 
длительного обсуждения я спросил эту женщину, как всё же я могу продлить мой 
билет. Она сказала: «Хорошо, вы можете оплатить разницу, чтобы ваш билет был 
действителен в течение года, и оставаться  здесь столько времени, сколько вы 
пожелаете». Я спросил её, какую сумму я должен заплатить, и она ответила: «Сто 
долларов». Я заплатил эту сумму и покинул офис авиалинии, совершенно не 
понимая в этот момент, как я могу говорить о Свами в городе, в котором не знаю 
никого. Я не мог пойти в парк, встать на скамейку и начать говорить о Свами.  

Вдруг я вспомнил, что мой бывший друг из Аргентины переехал в Эквадор, и я 
узнал, что он живёт в Куито, в столице, а я находился в Гуаяквиле, на востоке 
страны, на побережье. Я узнал его номер телефона, позвонил ему и сказал о своём 
желании рассказать о Свами, и пусть люди, живущие в Эквадоре, узнают, что в 
наше время в Индии живёт Аватар. Он попросил меня прилететь в Куито, сказав: 
«По крайней мере, мы постараемся это сделать вдвоём». 

 



Моё пребывание в Прашанти Нилаяме опять в сентябре 

Итак, я сел в самолёт и полетел в Куито. По милости Бога в следующую пятницу я 
говорил о Свами в этом городе в полном зале. Мой друг  из Аргентины смог 
связаться с католическим священником, который возглавлял ассоциацию хатха-
йоги. Он позволил мне говорить о Свами на одной из их еженедельных встреч. 
Когда я закончил говорить, этот священник подошёл ко мне и сказал, что мой 
рассказ о Свами был очень интересным. Он также сказал мне, что издаёт 
ежемесячный журнал по духовным вопросам и попросил меня написать статью о 
Свами. Он сказал также, что если у меня есть фото Саи, он с удовольствием его 
опубликует в журнале.  

Представьте, как я был счастлив. Я хотел, чтобы хоть несколько людей в Эквадоре 
узнали о Свами, но я не только смог рассказать о Нём в полном зале, но и этот 
священник собирался поместить   о Нём статью и опубликовать Его фото в своём 
ежемесячном журнале.  

На следующий день мой друг пригласил меня на концерт классической музыки. Мы 
пошли вместе. Когда концерт закончился, и мы уже уходили, он встретил человека 
по имени Теодоро, к встрече с ним мой друг был готов. Они начали разговаривать. 
Была уже полночь, и становилось холодно. Они продолжали разговаривать, и я 
начал дрожать от холода. Этот джентльмен посмотрел на меня и попросил моего 
друга прекратить разговор, так как я мог простыть. Он попросил моего другу 
продолжить этот разговор на следующий день у него дома. Теодоро пригласил его 
на завтрак к себе домой и, взглянув на меня, пригласил меня тоже. Я не хотел идти 
на завтрак, так как они собирались опять говорить о бизнесе.  

Этот джентльмен, который приглашал нас, был очень важным бизнесменом в 
Эквадоре. Он был предпринимателем, а также бывшим послом Эквадора в Израиле, 
но его совсем не интересовали духовные вопросы. Когда он спросил меня, почему я 
оказался в Куито, я начал говорить ему о своём желании рассказать о Свами, как о 
главной причине, почему я здесь оказался. Удивительно, но это его очень 
заинтересовало, поэтому я начал рассказывать ему о своём опыте общения с 
Бхагаваном. Через десять минут он остановил меня и спросил, не могу ли я поехать 
с ним в Индию. Я ответил, что, конечно же, я могу поехать с ним. Тогда он дал мне 
адрес и попросил меня приехать по этому адресу на следующий день в 10 часов 
утра, потому что он собирается купить два билета для нас обоих, чтобы поехать в 
Индию. На следующий день, в понедельник, я ожидал Теодоро в  10 часов утра 
возле бюро путешествий. Он пришёл и купил два билета в Индию, и 2-го сентября 
я был в ашраме в Вайтфилде вместе с ним. Когда Свами вышёл, чтобы дать  
даршан, я ясно услышал у себя в голове Его голос: «Ты хотел приехать сюда в 
сентябре, вот ты и приехал». 

 

Чудесное излечение рака 

Ещё в самолёте, когда мы летели в Индию, я узнал, почему Теодоро хотел 
встретиться с Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой. Во время завтрака с ним я 
рассказал ему о материализациях Свами и также о том, как Свами излечивает очень 
многие болезни. Теодоро сказал мне, что он страдает от неизлечимого заболевания, 
рака нёба. Он был прооперирован в известной больнице                

В США, но врачи ничего не могли сделать для него, а теперь, когда у него осталось 
так мало времени в жизни, я пришёл и говорю о Свами и Его чудесах. Поэтому он 
решил, что ничего не потеряет, если приедет в Индию и встретится со Свами.  

Теодоро никак не мог привыкнуть к строгим правилам ашрама и жаловался всё 



время. Мы были в Вайтфилде, где бхаджаны проводились  по четвергам и 
воскресным дням во время даршана и утром, и вечером. К моему удивлению, 
однажды в четверг утром Теодоро  долго сидел в холле после того, как Свами 
покинул холл. Во второй половине дня, прежде, чем Свами пришёл на даршан, 
Теодоро начал плакать, как маленький ребёнок. Он бесконтрольно продолжал 
всхлипывать. Я пытался успокоить его, спросил, что с ним произошло. Он сказал, 
что Свами только что подошёл к нему, встал напротив него, засунул Свою руку ему 
в рот и что-то вынул из него, при этом Он сказал, что рака больше нет. Через 
несколько дней мы вернулись в Эквадор. Позднее он приехал в США, пришёл на 
приём к врачам, они не могли обнаружить у него рака. Он был полностью излечен. 

Когда Теодоро вернулся в Эквадор, он написал о своём опыте, опубликовал  это в 
журнале и распространил бесплатно в Эквадоре 10.000 копий опубликованного 
материала. Всё это началось с моего интенсивного желания рассказать  о Свами 
людям, проживающим в Эквадоре, чтобы они узнали, что Аватар – на земле. Свами 
никогда не разочарует Своих преданных. 

 

Автор – Шри Леонардо Гуттер, член Совета Прашанти, член Совета 
Международной Организации Сатья Саи.  

 

 

ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ 

ЗОВ БОЖЕСТВЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

Венкат Джейрам 

Для студентов Свами времяпровождение с Божественным Учителем – это то, что 
они по-настоящему любят делать. Поэтому большинство студентов Колледжа 
искусств и науки Шри Сатья Саи из Бриндавана решило поехать на автобусе в 
Прашанти Нилаям, чтобы оставаться в Божественном присутствии Свами после 
завершения годового экзамена в апреле 1979 года. В то время наш колледж был 
филиалом Университета в Бангалоре. Поскольку я тоже хотел быть рядом со Свами, 
как и другие студенты, я присоединился к ним. 

Наслаждение Божественной атмосферой Прашанти Нилаям  

Я написал последний экзамен после второго года обучения. После ланча, получив 
разрешение у директора мы выехали из Бриндавана, и поздно вечером добрались до 
Прашанти Нилаям. Как только мы сошли с автобуса, мы устремились вовнутрь 
через Ворота Ганеши. Мандир выглядел величаво, и мы смогли ощутить 
божественные вибрации, которые волновали тело и наш ум. Великолепный аромат 
божественного запаха наполнил атмосферу. Поскольку было уже поздно, мы 
добрались до шеда, выделенного для студентов, который был рядом с нынешней 
южно-индийской столовой. 

На следующий день вы пошли рано и сели на веранде перед комнатой для 
интервью, чтобы получить заветный даршан Свами. Вдруг открылась дверь этой 
комнаты, а там стоял Свами во всем Своем Божественном великолепии, улыбаясь и 
приглашая нас кивком головы. После паданамаскара Он поинтересовался каждым 
из нас отдельно и попросил придти в мандир к утренним бхаджанам. Мы были в 
божественном восторге, наслаждаясь божественным благословением Прашанти. 

Через несколько дней я получил сообщение от своей матери, которая просила меня 
приехать в Ченнаи, т.к. очень хотела меня видеть. Я был обеспокоен тем, как я 



посмотрю в лицо Свами, получив такое сообщение от матери. Как я и думал, Свами 
направился прямо ко мне и попросил меня серьезным тоном поехать и провести 
время с родителями. Я попыталась что-то сказать, но суровый взгляд Свами 
заставил меня утвердительно кивнуть головой. Поскольку я уезжал в Ченнаи 
опечаленным, мои однокурсники похлопывали меня и пытались утешить. 

Внутренний зов 

Я добрался до Ченнаи в соответствии с указаниями Божественного Учителя и 
большую часть времени провел с родителями, стараясь служить им, как только мог. 
Через несколько дней, в один из полудней, когда я сидел на веранде своего дома, я 
внезапно услышал Божественный голос Свами, который просил меня упаковывать 
вещи и добираться до Бриндавана. Я попытался отмести это, думая, что мне 
чудится. Но это продолжалось много раз, и на следующий день к полудню я уже 
потерял покой. Поэтому я подошел к матери и сказал ей об этом внутреннем зове 
Свами, который просил меня упаковать вещи и прибыть в Бриндаван. 

Мать посмотрела мне в лицо и смогла понять мою серьезность. Она позвала отца, 
чтобы он довез меня до Центральной станции Мадраса и посадил на поезд до 
Бангалора (ныне Бенгалуру). Я припал к ее ногам за ее понимание, затем упаковал 
вещи и поехал на центральный вокзал Мадраса. Время было почти 12 часов 
пополудни, и следующий поезд на Бенгалуру был около 13.30. Мы помчались и 
добрались до станции где-то в 13.20, почти за 10 минут до отхода поезда. Когда 
Господь принимает решение, вещи происходят именно так, и поэтому я вовремя 
добрался до своего купе. Как только я разместился, поезд тронулся, и я попрощался 
с отцом, который приехал на станцию проводить меня. Я мог видеть боль, которую 
чувствовали мои родители, поскольку я уехал внезапно, но это был Божественный 
зов. 

Божественная тайна открывается 

Я сошел с поезда на станции Кришнараджапурам около 8 часов вечера и попытался 
поймать автобус до Вайтфилда. 

Сегодня это район так обустроился, что его трудно узнать, но в те ранние годы не 
было какой бы то ни быо возможности, а хороших дорог и транспортного 
обслуживания было недостаточно. Наконец-то я добрался до ворот Бринадвана. Я 
ожидал, что Свами будет в Бринадване, поскольку внутренний зов настаивал на 
моем прибытии в Бриндаван. Но оказалось, что Свами был в Прашанти Нилаям, 
поскольку вокруг была полная тишина и ворота были закрыты. Не было никаких 
признаков движения. 

Когда я подошел к общежитию, охранник сказал мне, что общежитие закрыто, а в 
помещениях нет студентов. Я был совершенно растерян, поскольку мой 
внутренний зов от Свами был совершенно ясным. Я вошел вовнутрь одноэтажного 
дома и подошел к Шри Рамабрахмаму за разрешением  переночевать в общежитии. 

Рамабрахмам -  сама любящая душа – стал бранить меня за мой приезд в столь 
неурочный час, а затем дал мне ключи от общежития. Я открыл входную дверь 
веранды общежития, скинул багаж и уснул на обеденной скамье. На улице была 
кромешная тьма. В те дни в Бриндаване было много огромных деревьев. Был 
знаменитый Саирам шед (сооружение) со статуей Господа Кришны. Я проснулся в 
4.30 утра и после душа сел рядом со статуей Господа Кришны, молясь Свами, 
чтобы Он дал указания. 

Около 5 часов утра я услышал сигнал «Мерседеса» – машины Свами. Я думал, что 
мне это кажется. Но нет, сигнал прозвучал снова, я бросился к главным воротам и 
подпрыгнул от радости, увидев белый «Мерседес» Свами за воротами. За рулем 



был мой одноклассник  Шри Радхакришнан, а за ним сидел Божественный Господь. 
Охранника не было нигде видно. Итак, я открыл ворота, и «Мерседес» въехал в 
Бриндаван. 

Поскольку я стоял со сложенными руками, Сами открыл окно машины и позвал 
поближе. Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал «Счастлив. Будь готов через 
час. Мы уезжаем в Ооти. Забирай вещи и садись в машину» 

Свами помахал рукой, и машина въехала во двор. Я стоял ошеломленный лилой 
(игрой) Божественного Учителя, раскрывающей тайну Божественного внутреннего 
зова, а из глаз катились по щекам слезы от сострадания и любви Господа. 

 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Отчет 

Программы Видья Вахини 

Студенты различных школ, работающих в рамках проекта «Шри Сатья Саи Видья 
Вахини» в течение трех дней (13-15 февраля 2015 г.) представляли серию 
культурно-музыкальных программ, в которых в том числе большое внимание было  
уделено этому проекту. 

Первую презентацию провели совместно студенты Шри Сатья Саи Видья Никетана 
из Райялпета и Шри Сатья Сатья Видья Вихар из Гунтура (штат Адхра Прадеш) 13 
февраля 2015 года, и в нее была включена постановка «Дайвам мулам идам джагат» 
(Бог – основа вселенной). Действие пьесы происходит на фоне величественного 
храма Шивы в Амараватхи (район Гунтура), и в ней повествуется об уничтожении 
Картикейей демона Таракасура, поскольку последний вызывал ужас у Дэвов (богов) 
и даже посмел оскорбить Господа Вишну, получив дар от Господа Шивы.  Основная 
идея спектакля заключалась в том, что Шива не отличен от Вишну. 

Вторую постановку под названием «Гиан Прадайини, Видья Вахини» показали  
студенты Шри Сатья Саи Гурукул Видья Никетана из Беджанки (район Каримнагар, 
штат Телангана). В пьесе была представлена модель проекта «Видья Вахини» с 
использованием технологий как средства для распространения образования, 
основанного на общечеловеческих ценностях, на широкую сеть школ по всей 
стране.  

Интересным вступлением к программе был глубокомысленный диалог между 
Хануманом и Нарадой, которые высоко отозвались об этой образовательной 
программе, внедренной Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой с целью повышения 
духовного уровня и преобразования студенческого содружества посредством 
прививания им духовных ценностей.  

14 февраля 2015 года более 150 студентов из десяти различных школ штатов 
Махараштра и Гоа, где действует программа «Видья Вахини», выступили с 
чудесной музыкальной программой под названием «Видья Вахини: река знания». 
Начав свое выступление в 17.00, студенты вначале представили богатое культурное 
наследие Махараштры и Гоа, показав сцены из жизни великих героев, борцов за 
свободу, знаменитых святых этих мест, а также рассказав об известных праздниках 
и выдающихся храмах штатов. Затем студенты подробно остановились на 
методологии «Видья Вахини», используя выполненные на компьютерах планы 
проведения уроков, демонстрирующих, как эта программа помогает прививать 
учащимся общечеловеческие ценности, преподавать уроки этики и духовности, в то 
же время, делая процесс обучения приятным и интересным. Выступление 
сопровождалось прекрасными танцами и песнями в исполнении студентов, которые 



еще больше украсили  презентации. Затем началась программа духовной музыки в 
исполнении малышей, которые завоевали высшие оценки зрителей своим 
безупречным исполнением духовных песен и бхаджанов.  

 

 

В третью, финальную программу празднований Шри Сатья Саи Видья Вахни в 
Прашанти Нилаяме вошли два спектакля, представленных 15 февраля 2015 года. 
Первый назывался  «Есть лишь один Бог, и Он вездесущ» и был показан студентами 
Шри Сатья Саи Бал Вихара из Калькутты (штат Западная Бенгалия). Главной темой 
спектакля были учения Аватаров и пророков различных религий: Ади Шанкары, 
Будды, Иисуса Христа, Мухаммеда и Гуру Нанака. Постановка раскрывала идею 
того, как различные верования идут разными путями, но приводят к одной цели – к 
Богу. Спектакль завершился посланием Бхагавана о единстве всех религий, после 
чего все участники исполнили песню «Саб Ка Малик Ек Хай». 

 

Следующий спектакль назывался «Гуру Дэво Бхава». Его главной темой было 
высшее значение Гуру как самого мощного инструмента преобразования сознания 
студентов. Украшенная мелодичными песнями и прекрасными танцами учащихся, 
постановка отразила интересные моменты великой духовной традиции Бхараты, 
которые проиллюстрировали эту тему. Этот замечательный спектакль был 
представлен учащимися школы Шри Сатья Саи из Матхигири (штат Тамилнад). 

После спектакля началась программа бхаджанов, завершившаяся видиозаписью  
бхаджана «Бхава Бхайа Харана Вандита Чарана» (поклонение стопам Господа 
дарует свободу от страха мирского мировоззрения) в исполнении Бхагавана. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ АДИЛАБАДА 

Свыше 1 500 преданных прибыли в Прашанти Нилаям для того, чтобы принять 
участие в девятой Парти Ятре, организованной Саи Организацией района Адилабад 
штата Телангана. В рамках этого паломничества дети и молодежь, обучающиеся по 
программе Бал Викас, представили танцевальную постановку под названием 
«Бхакти Ниранджанам» (поклонение Господу с преданностью), в которой актеры 
показали, как глубокая преданность и полное предание Пандавами себя Богу 
снискало им милость Господа Кришны, который спас их от всех трудностей и 
привел на путь освобождения. Спектакль был украшен красивыми танцами в 
исполнении детей, что делало зрелище еще более чарующим.   

 

ПОЧИТАНИЕ ЛИНГАМА В УРАЛЬСКИХ ГОРАХ 

Сияние Божественной Славы 

Задачей медицинской команды было посетить «колонию», бывшую тюрьму; 
провести диспансеризацию людей, которые там находятся, и провести 
медицинский лагерь. Когда Доктор Упадья  попросил разрешения приехать в эту 
колонию до медицинского лагеря, там сразу же согласились. Упадья и русские Саи 
братья и сёстры решили отправиться туда на следующий же день. В тот же день 
Валерий решил отвезти Упадью в Уральские горы, которые образуют естественную 
границу между Азией и Европой. В этом месте проведена линия с помощью 
металлической полосы, именно эта металлическая полоса разделяет два 
континента. Человек, который встал одной ногой по одну сторону этой полосы, а 
другой ногой по другую сторону, может сказать, что он побывал на двух 
континентах одновременно. Когда они приехали в это место, пошёл сильный снег, и 



холод пронизывал насквозь. Поэтому все быстро сделали несколько фотографий и 
решили возвращаться назад, но по дороге машина сломалась. Пока все стояли и 
ждали, когда водитель починит мотор, молодой русский парень спросил Упадью, не 
хотел ли бы он посетить храм Шивы, расположенный неподалёку в этой местности. 
Упадья был изумлён, услышав, что на Урале есть храм Шивы, и с радостью 
согласился туда отправиться. Они достигли этого храма, пройдя пешком 20 минут. 
Это было типичное для Урала деревянное здание. Приблизившись к нему, Упадья 
был потрясён, услышав мелодичное пение Лингаштакама (молитвы Господу Шиве). 
Войдя в этот храм вместе с тремя русскими мужчинами, он увидел то, что до этого 
не мог себе даже и вообразить. Высокий русский мужчина проводил Абхишекам 
(церемониальное омовение) Лингама и пел при этом «Брахма Мурари Сурарчита 
Лингам…»! Свечка, стоявшая у основания Лингама, тускло освещала это место. 
Мелодичное пение и запах благовоний заполняли его вибрациями божественного 
умиротворения. Все сели на пол и погрузились в молитву. Когда служба 
закончилась, бородатый русский священнослужитель повернулся к гостям, 
поприветствовал их с улыбкой и предложил им Тиртхам (священную воду). Он был 
похож на святого из Гималаев. Затем он представился, назвавшись Борисом, и 
объяснил, что это имя - изменённая форма санскритских слов «Бхо-Ришиах», что 
означает «О, святые мудрецы». Потрясённый Упадья спросил его: «Сэр, Вы когда-
нибудь были в Индии? Где Вы научились петь эту молитву?» «Я никогда не был в 
Индии. Мой учитель научил меня петь это, являясь мне в видениях!» - ответил 
священнослужитель. «Кто же Ваш Учитель?»  

Вместо ответа, похожий на святого русский улыбнулся и поднял свечку над 
Лингамом. Когда едва освещённый портрет Шри Сатья Саи Бабы появился на стене 
за Лингамом, всё существо Упадьи погрузилось в волны блаженства. Бхагаван на 
этой фотографии был в той же самой позе, в которой Упадья видел Его в комнате 
для интервью в Мандире Прашанти Нилаяма, когда Саи Баба благословил его на то, 
чтобы организовывать медицинские лагеря в России, и произнёс слова: «Не 
беспокойся, Я буду там!» 

Бхагаван Баба трансформировал заснеженные Уральские горы в Кайлас!  

– Отрывок из «Сатьям Шивам Сундарам». Том 6. 

 

 

БАЛ ВИКАС – КЛЮЧ К СОЗДАНИЮ ПРЕКРАСНОГО НОВОГО МИРА 

Уголок ученика 

Чувствую настоящее благословление за то, что являюсь частью образовательной 
программы Шри Сатья Саи Бал Викас, которая сделала меня более 
сострадательной, более терпеливой,  более выносливой, и наполнило мое сердце 
покоем и любовью. Эти занятия изменили мою жизнь.  

Я пришла в школу Бал Викас когда мне было шесть лет, и с того времени я поняла, 
что Бал Викас является самым великом даром в моей жизни. Свами со всем 
вниманием и заботой учил нас дисциплине, умению служить и терпению. Кроме 
этого, я изучала ведические тексты, бхаджаны, песни и игры на тему 
общечеловеческих ценностей.  

  

Система Бал Викас помогла понять, что божественность присутствует везде и в 
каждом. Она помогла мне осознать важность бескорыстного служения, покоя ума и 
умение правильно распоряжаться своим временем. Она вынула из меня добрые 



качества – именно это подразумевает Бхагаван под словом «Эдьюкеа». Ранее я была 
интровертом и любила находиться в своей зоне комфорта. Но после поступления в 
школу Бал Викас, я научилась выходить из своей «ракушки», открывать свое сердце 
и наслаждаться жизнью самым положительным образом.  

Я лично считаю, что суть образовательной системы Бал Викас состоит в 
следующем: благодарить Бога и все ценить в своей жизни, а также жить и помнить 
о благополучии других. Ценность этого учения в том, что они обладают силой 
изменять людей (так, как оно изменило меня), и, в конечном счете, все общество. 
Если это учение будет применяться на практике, тогда оно приведёт к Локе Викас. 
Шри Сатья Саи Бал Викас и  «Эдьюкеа» являются ключами к создания прекрасного 
нового мира, Золотого века! 

Очень важно в своей жизни усвоить общечеловеческие ценности, и для этого Бал 
Викас является наилучшей платформой. Полагаю, что целью Бал Викаса является 
воспитание поколения мальчиков и девочек с чистым и ясным сознанием, которому 
суждено стать основанием для Локи Викас.   

- Из статьи Сухани Арора «Эдьюкер для Локи Викас». 

Свами дает советы Своим ученикам  

Студенты! Будущее страны, хорошее или плохое, зависит от вас. Предыдущее 
поколение не способно изменить нацию. Только дисциплинированное и прекрасно 
обученное молодое поколение способно полноценно служить своему народу. 
Относитесь ко всему миру как к большому просторному дому. Стремитесь к 
благополучию всех наций, как и в Бхарате. Институт Шри Сатья Саи был основан, 
чтобы распространять священные идеалы среди студентов. Придерживайтесь своих 
принципов и убеждений, в независимости от того, что говорят другие. Считайте 
истину своим дыханием. Если вы говорите истину и ведете праведную жизнь, вы 
достигните наивысшего состояния. Истина и праведность взаимосвязаны. Вместе 
они образуют человечность. Помните о великолепном примере Харишчандры, 
который пожертвовал всем ради истины.  

Придерживайтесь истины когда зарабатываете себе на жизнь или проходите какой-
либо жизненный опыт. Займитесь любым общественно полезным делом в сфере 
образования, медицины или в других областях. Самопожертвование важнее, чем 
зарабатывание денег. Не используйте свои дипломы в качестве чаш для подаяния в 
поисках работы. Правильно распорядитесь своим образованием, чтобы служить 
стране и прожить благородную жизнь.  Это вам Мое благословение.  

Для тех, кто говорит по-английски 

Важные высказывания 

Ниже приведены два важных высказывания Бхагавана Саи Бабы. Запомните их и 
найдите следующие слова в таблице: 

Love, peace, bliss, truth, righteousness, character, harmony, order, nation, world, beauty. 

1. Where there is faith, there is love, 

Where there is love, there is peace, 

Where there is peace, there is truth,  

Where there is truth, there is bliss, 

Where there is bliss, there is God. 

Там, где вера, там любовь, 



Там, где любовь, там мир, 

Там, где мир, там истина, 

Там, где истина, там блаженство, 

Там, где блаженство, там Бог. 

2. When there is righteousness in the heart, 

There is beauty in character. 

 When there is beauty in character, 

 There is harmony in the home. 

 When there is harmony in the home, 

 There is order in the nation. 

 When there is order in the nation, 

There is peace in the world. 

Если в сердце праведность, 

Тогда в характере присутствует красота, 

Если красота в характере, 

Тогда в доме гармония. 

Когда в доме гармония, 

Тогда в стране порядок, 

Если в стране порядок, 

Тогда мир во всем мире.   

 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

АРГЕНТИНА 

С 2005 года преданные Сатья Саи с любовью помогают проживающим в Флоренсио 
Варела, чрезвычайно бедных окрестностях Буэнос –Айреса.  С помощью 10 
добровольцев они предоставляют еду для 50 детей, три раза в неделю, а также 
медицинский уход. Терапевт, педиатр, дерматолог, оториноларинголог, стоматолог и 
психиатр каждый месяц оказывают медицинскую помощь  для примерно 100 
нуждающихся людей. Детей также обучают общечеловеческим ценностям, они 
участвуют в школьных мероприятиях, занимаются ремеслами, играми, музыкой. 
Празднуются рождество и день рождения каждого ребенка. По воскресеньям 
готовится специальный завтрак со свежеиспеченным хлебом, молоком и чаем, 
также подается другая еда: пирожные, печенья, пицца и овощи. Сначала люди 
приходили только за едой, сейчас они приходят, чтобы испытать покой и любовь. 

НЕПАЛ 

5 и 6 сентября 2014 года институт духовного образования Саи Непала провел 
двухдневную обучающую программу по образованию Сатья Саи в области 
общечеловеческих ценностей в восточном Непале для 300 учителей частных школ. 
Во вступительной речи администратор по образованию в районе, член 
правительства Непала, говорил о значимости общечеловеческих ценностей в 
существующей системе образования. Институт духовного образования Саи Непала 



обучил 10690 учителей частных школ и 3848 инструкторов в департаменте 
образования правительства Непала, помимо этого провел беседы с 2238 
родителями. 

По случаю празднования Дня Отца 25 августа 2014 года международная 
организация Сатья Саи Непала приготовила обед для 1809 заключенных в мужских 
тюрьмах. В Катманду бхаджаны пелись для 645 заключенных, после чего 
состоялась беседа о том, как пользоваться общечеловеческими ценностями в 
повседневной жизни. По случаю праздника Хари Талика Тидж 26 августа 2014 года 
женское крыло организации приготовило обед для 492 женщин, заключенных из 
пяти тюрем. Были также распространены браслеты, бусы и украшения. 
Заключенные были тронуты любовью и заботой, проявленными к ним со стороны 
преданных Сатья Саи. 

 

ГРЕЦИЯ 

Третий духовный лагерь под названием «Саи Према» был проведен в Греции с 27 
июля по 5 августа 2014 года. Более 30 членов организации Сатья Саи из Италии, 
Германии, Австрии, Швейцарии, Словении, Финляндии и Греции собрались вместе 
для пения бхаджанов, проведения медитаций, молитв и других мероприятий. 
Учебные кружки проводились каждый день на тему «Саи РММ: Работа, Молитва, 
Мудрость» (Sai WWW: Work, Worship, Wisdom) и каждая страна каждый день 
фокусировалась на разных аспектах темы. Основным моментом лагеря стал день, 
проведенный в молчании и посте – когда все мероприятия, включая занятия йогой и 
домашнее хозяйство, проводились в молчании и тишине. 

США 

20 сентября 2014 года центр Сатья Саи в Тампа Бэй, Флорида, организовал лагерь 
по уходу за зрением при поддержке правительственных и общественных 
организаций. Лагерь, проведенный в департаменте здравоохранения провинции 
Пинеллас, в городе Сент-Петерсбург, обслужил 105 пациентов. Добровольцами 
были три офтальмолога, четыре оптометриста, три оптических техника, три врача, 
11 медсестер и 44 добровольца-помощника. Каждому человеку был измерен 
уровень сахара в крови, после чего состоялся завтрак. После осмотра глаз был 
проведен индивидуальный уход за пациентами. Если были нужны очки, то они 
предоставлялись пациенту. Если нужно было выписать очки, то пациент получал 
ваучер из клуба Lions и ему в течение 2 недель изготавливались очки. Перед уходом 
каждый получал упакованный обед. 

23 августа 2014 года молодежь Сатья Саи  Среднеатлантического региона 
организовала проведение ежегодного дня спорта в школе Святого Джеймса в 
Филадельфии, Пеннсильвания.  Частью этого мероприятия была очистка церковных 
скамеек, уборка и покраска классных комнат, стирка школьной формы и подготовка 
к осеннему сезону. Молодежь также предоставила очень нужные школьные 
принадлежности, чтобы использовать их в течение в школьного года в школе 
Святого Джеймса. 

БХАРАТ 

Гуджарат: Трехдневный зимний лагерь для групп II и III Бал Викас был 
организован благотворительной организацией Шри Сатья Саи Гуджарата с 26 по 28 
декабря 2014 года, в нем приняло участие боле 80 учащихся Бал Викас и 30 
учителей. Темы лагеря: «Важность молитвы», «Декламация Вед», «Лидерство и 
общение», «Позитивное мышление и тренировка ума», Важность 
общечеловеческих ценностей», «Границы желаний», «Индийская культура и 



духовность», «Важность благотворительности» и «Кодекс поведения из 9 пунктов». 
Учащихся учили играть в игры об общечеловеческих ценностях, которые обучали 
их взаимодействию и взаимопониманию. В последний день  дети играли в сценках 
пропагандирующих общечеловеческие ценности. 

 

 

Керала: Конференция организации штата была проведена 13 и 14 декабря 2014 
года в Калади. 13 декабря был проведен семинар для офисных служащих, который 
посетило более 800 человек. 14 декабря был проведен лагерь для руководства Саи 
организации, его посетило 1700 актив. Темами конференции были планирование 
проведения 90-й годовщины со Дня рождения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и 
золотого юбилея со дня создания Саи организации. 

Мотивационный лагерь для руководства центра старших офисных сотрудников (на 
уровне района и штата), а также для преподавателей Бал Викас был проведен 27 
декабря в Шорнуре. Его посетило более 300 человек. 

По просьбе фин инспекторов  района была организована программа по управлению 
чрезвычайными ситуациями для государственных служащих  в районах Каннур и 
Кожикоде. В Каннуре такой тренинг был организован для младших инспекторов 
департамента полиции. 

 

Одиша 39-я конференция благотворительной организации Шри Сатья Саи штата 
Одиша была проведена на стадионе Неру с 16 по 18 января 2015 года. Конференция 
с участием около 1800 делегатов была важным событием, так как совпала с 90-
летием со Дня рождения Бхагавана и золотым юбилеем организации служения  
Шри Сатья Саи.  

Делегаты обсудили вопрос о том, как расширить свои ряды охватом большего 
количества преданных с одновременным улучшением качества работы, 
проводящейся в организации. Было организовано шесть групп: духовная, служения, 
образовательная, организационная, молодежная и Махила, а делегатов попросили 
принять участие в собраниях соответствующих групп. Резолюция конференции 
была выпущена в виде буклета под названием «Санкальпа-2015» для 
распространения во всех подразделениях для упрощения выполнения намеченных 
мероприятий. 

 

НАШ ВЕЧНЫЙ УТЕШИТЕЛЬ 

Господь, владыка Путтапарти, 

Божественной Любви источник, 

Святой и милосердный Утешитель, 

Живущий в глубине моей души. 

 Хочу я молча постоять 

И погрузиться в тишину и исходящий от Тебя покой, 

Чтобы услышать все Твои слова об Истине и о Любви, 

И ждать, что в этот день 

Направишь узким (тернистым) Ты меня путем. 



Любуюсь я Твоею красотой, 

И наслаждаюсь обликом Твоим, 

Во мне глубокую он веру пробуждает; 

Мое убежище от жизненных невзгод, 

У стоп Твоих, подобных лотосу, нашла я кров. 

За них держусь я, слезы проливая, 

То слезы благодарности и счастья,  

Все горести исчезли без следа, 

О, Разрушитель наших страхов и тревог. 

Твое сиянье ярче миллиона солнц 

И миллиона лун. Твой лучезарный лик 

Рассеял темноту сознанья 

Своею милостью и состраданьем. 

Твои глаза, что лотосу подобны, насквозь все видят,  

И, проникая в каждый уголок укромный, 

Преображают непокорные сердца, 

Их очищая и даря благословенье, 

Их наполняя неземным блаженством. 

Твоих волос невыразимое сиянье 

Подобно Кришны волосам, украшенным пером павлина, 

Из уст Твоих нектар любви струится, 

Уничтожая все грехи и зло.  

Твои прекрасные ладони, что всегда дают, 

Нас лечат, направляют, защищают и благословляют, 

Таким изяществом исполнено их каждое движенье, 

Дарующее ласку нам и утешенье, 

И изгоняющее все печали прочь. 

О, неразгаданная Тайна, запредельная познанью! 

Одним Своим желаньем создаешь 

Чудесные дары Ты для мужчин и женщин, 

Сумевших Твою милость заслужить. 

И точно зная все их нужды,  

Ты насыщаешь их Своей Божественной любовью, 

Их души и умы свободны стали от пороков, 

От гнева, жадности и злобы. 

Даруй же всем нам Твой Даршан! 



О, этот взгляд, что устраняет все волненья! 

Лицом к лицу с Тобою оказаться, 

Вдыхать Твой нежный аромат, 

И с благодарностью из рук Твоих святых 

Вибхути получать –  

Прекрасный символ нас оберегающей любви,  

Вибхути – вечная, нетленная, святая пища, 

Способная возвысить миллионы. 

Так нежно, деликатно и спокойно 

Показываешь Ты, как нужно жить, 

Произносить лишь мягкие, приятные слова, 

Стремясь любить, служить и отдавать. 

Так плавно, но при этом быстро 

Проходишь Ты через толпу –  

Один лишь взгляд, одно прикосновенье 

Способно жизнь навеки изменить. 

И все это вершит ни что иное как Твоя любовь, 

Твоя святая безграничная любовь! 

– Дэйрдри Вест  

(преданная почитательница Свами из Австралии) 

 

 Детская страичка 

Вы получаете то, к чему стремитесь 

Одному коммерсанту приходилось по делам бизнеса ездить во многие страны. У 
него было четыре жены. Одна из них постоянно болела, страдая то от одной 
болезни, то от другой. Вторая жена очень любила шикарную одежду, украшения и 
всякие предметы роскоши. Третья любила читать духовную литературу.  А 
четвертая жена была постоянно занята всякими домашними делами и служила 
своему мужу. Если же у нее оставалось время после выполнения всех  
обязанностей по дому, она проводила его, повторяя имя Господа. 

 

  Как-то раз этот коммерсант поехал за границу в очередную деловую 
поездку. Закончив все дела, связанные с бизнесом, он собрался возвращаться на 
родину и написал своим женам письмо такого содержания: «Скоро я вернусь. 
Напишите, что бы вы хотели, чтобы я вам привез отсюда?» Первая жена подробно 
описала свои болезни и попросила привести ей хорошие лекарства. Вторая заказала 
одежду по последней моде. Третьей захотелось книг на духовные темы. А четвертая 
жена написала ему: «Дорогой супруг! Мне ничего не нужно. Мое единственное 
желание – чтобы ты благополучно вернулся назад. Я жду твоего приезда!» 

 Через неделю коммерсант вернулся. Он передал первым трем женам все, что 
они просили им привезти, а сам отправился к четвертой жене. Три другие жены 



обсудили ситуацию и спросили своего мужа: «Дорогой супруг, разве это 
правильно?! Ты вернулся домой после долгого пребывания заграницей. Разве не 
должен ты побыть с каждой из нас хотя бы какое-то время?» Коммерсант ответил 
им: «Я дал вам все, что вы хотели. А для этой женщины важнее всего было мое 
благополучие. Она желала только меня и ничего больше. Поэтому я и остаюсь с 
ней». 

 Какова мораль этой истории? Коммерсант в ней символизирует Бога, а его 
жены подобны четырем типам верующих – беспокоящихся о своем здоровье, 
жаждущих богатства, духовных искателей и мудрых. Бог каждому дает то, к чему 
тот стремится. 

Тхьяга – это йога 

Лишь непривязанность может дать вам счастье. Тхьяга – это истинная йога. 
Следует отречься от трёх плохих качеств, прежде, чем человек сможет достичь 
состояния своей подлинной реальности: от злобы, которая душит джняну 
(мудрость), от похоти, которая загрязняет карму (действия) и от жадности, которая 
разрушает любовь к Богу и людям. Ключевое слово, которое делает действие 
добродетельным – это отречение. Если действие направлено на себя и помогает 
раздувать наше эго, то оно является грехом. 

– Саи Баба 

 

 

 

 

 

 


