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СЛЕДУЙТЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕМУ 

ПРИНЦИПУ ЕДИНСТВА 

Выступление Бхагавана 6 сентября 1996 года (часть 2) 

БОГ ОДИН, ЦЕЛЬ ОДНА 

Шанкара, воплотившийся для того, чтобы продемонстрировать всему миру 

принцип Адвайты, считал себя слугой Бога. К сожалению, его отец Шивагуру 

умер, когда Шанкаре было только три года. За десять дней до смерти у Шивагуру 

было видение божественного сияния, которое передало ему послание о том, что 

ему следует провести для Шанкары Упанаяну (церемонию священного шнура). 

Следуя наставлениям божественного света, Шивагуру провёл Упанаяну для  

Шанкары, когда ему было три года. После проведения Упанаяны Шанкара начал 

повторять Гаятри Мантру.  

Шанкара обучал мир принципу Адвайты 

 

После смерти отца Арьямба, мать Шанкары, взяла на себя ответственность за 

воспитание и отдала его в гурукулу под опёку гуру (наставника). У Шанкары был 

настолько острый интеллект, что он изучил четыре Веды и шесть Шастр (шесть 

философских систем) ещё до того, как ему исполнилось шестнадцать лет. Обычные 

смертные не могут изучить четыре Веды и шесть Шастр даже за пятьдесят лет. Но 

Шанкара был особенным мальчиком, на самом деле, он был очень необычным. Он 

мог понять и усвоить наставления всех четырёх Вед и шести Шастр. Гуру поразила 

острота ума ученика. Однажды мать Шанкары пришла к гуру и рассказала ему о 

своём намерении женить сына.  

Но Шанкара сказал, что его не интересует женитьба, и что он хочет принять 

санньясу (стать отречённым). Он сказал: "Я хочу преподнести Богу своё тело, ум и 

всё, что у меня есть. На самом деле, ничто не принадлежит мне, всё даёт Бог. 

Поэтому я хочу преподнести себя Богу". Ему было предназначено стать 

санньясином. Арьямба стала плакать и умолять его жениться. Женить сына - 

естественное желание матери.  



Однажды, когда его мать пошла к реке набрать воды, Шанкара последовал за ней и 

стал умолять её: "Мама, позволь мне принять санньясу". Но она не ответила. Когда 

она наполняла горшок речной водой, Шанкара прыгнул в реку, через некоторое 

время поднял руки и пронзительно закричал: "Мама, меня проглотил крокодил. По 

крайней мере, сейчас разреши мне принять санньясу". Мать тут же ответила: "Мой 

дорогой, если принятие санньясы спасёт твою жизнь, то пусть будет так! Для меня 

достаточно того, что ты будешь жив". Тут же крокодил отпустил Шанкару, и он 

вышел из воды. Шанкара сказал матери: "Меня проглотил крокодил мирской жизни. 

Как только ты разрешила мне стать отречённым, отбросившим все мирские 

привязанности, крокодил мирской жизни отпустил меня". Принятие санньясы не 

означает только облачение в оранжевые одежды: это означает изменение взгляда на 

жизнь.  

Шанкара простился с матерью и ушёл из дома в шестнадцать лет. Когда он уходил, 

мать попросила его пообещать ей, что, когда она будет умирать, он придёт к ней, и 

после её смерти проведёт последние ритуалы. В то время не было автобусов, 

машин или самолётов для того, чтобы путешествовать из одного места в другое. 

Шанкара ходил пешком и посетил все центры паломничества страны. Во время 

путешествий, он встретил многих ведических учёных, одержал над ними победу во 

время дебатов и обучил их принципу Адвайты. Он сказал им: "Вы видите 

разнообразие, проводя различие на основе имён и форм. Хотя формы различные, но 

сердце одно и то же. Это и есть Божественность". Существуют различные виды 

сахарного тростника, но во всех них сок один и тот же. Подобно этому 

Божественность присутствует в каждом человеке в форме божественной сути. В то 

время Мандана Мишру считали великим учёным. Он также стал учеником 

Шанкары, когда Шанкара одержал над ним победу во время учёных дебатов. 

Шанкара путешествовал повсюду и обучил всех великих учёных принципу 

единства.   

Все религии обучают принципу единства 

Есть только одно Бытие ( Существо). Экамева Адвитиям Брахма (Бог один, другого 

не существует). Людей вводят в заблуждение имена и формы. Им следует 

придерживаться основополагающего принципа единства. Ничто не может 

существовать без этого главного принципа. Украшения невозможно сделать, если 

не будет золота, так же как и горшки, если не будет глины. Подобно этому есть 

только один основной принцип для всего творения. Это один и тот же принцип для 



всех религий: индуизма, христианства, мусульманства или сикхизма. Хотя 

божественный принцип один, люди различных верований называют его по-разному. 

Бог один, цель одна. Этому принципу единства необходимо обучить студентов. 

Нелегко понять принцип Адвайты. Вот почему сегодня Я кратко рассказал его 

смысл. 

Что такое религия? Религия - это то, что устраняет все различия. На самом деле, 

она демонстрирует единство многообразия. Шанкара развил в сердцах людей 

твёрдую веру в принцип Адвайты и оставил своё тело очень рано, когда ему было 

32 года. Почему? Он выполнил задание, для которого пришёл. Он дал наказ своим 

ученикам хранить этот принцип в своих сердцах и распространять его. Он открыл 

четыре центра Адвайты  - Джаганнатх, Шрингери, Дварака и Джоши - и сделал 

четырёх своих лучших учеников управляющими этих центров. Открывая центры и 

развивая чувство духовного единства среди людей, Ади Шанкара способствовал 

развитию гармонии в стране. Он прилагал усилия для того, чтобы повсюду 

распространить счастье, пропагандируя принцип Адвайты и устраняя различия и 

беспокойство. Никто не может оспорить принцип Адвайты, знание которое 

распространял Шанкара.   

Позже Рамануджачарья видоизменил Адвайту и называл её Висиштадвайта. Один и 

тот же сок находится во всех видах сахарного тростника. Подобно этому 

божественная суть во всех существах одна и та же. Этому принципу Адвайты учил 

Шанкара. Но как долго человек может сохранять сок сахарного тростника? Сок не 

может оставаться таким, каким он был, в течение длительного времени. Но если 

этот же сок превратить в сахар, то его можно будет хранить долго и добавлять в 

различную еду. Вы можете добавлять его в пшеничную муку или рисовую или в 

какую-то другую, и любую муку сахар сделает сладкой. Всё, что контактирует с 

такой сладкой субстанцией как сахар, обретает сладость. Сахар хранится долго и 

может быть использован для любой еды. Поэтому вместо того, чтобы хранить сок 

сахарного тростника лучше сделать из него сахар и использовать его. Это принцип 

Висиштадвайты, который пропагандировал Рамануджачарья.  

Третий принцип - это Двайта. Его пропагандировал Мадхвачарья. Шанкарачарья, 

Рамануджачарья и Мадхвачарья - сторонники трёх видов философии: 

соответственно Адвайты, Висиштадвайты и Двайты. Но все они соглашались с 

тем, что существует основополагающий принцип единства. Шанкарачарья называл 

его соком сахарного тростника, Рамануджачарья - сахаром. Мадхвачарья сказал: 



"Если Божественность подобна сахару, то я не хочу становиться сахаром. Я хочу 

быть тем, кто наслаждается сладостью сахара. Если я тоже стану сахаром, как я 

буду наслаждаться его сладостью?" Поэтому он молился: "О, Господь! Ты всегда 

будь сахаром, но сделай меня тем, кто наслаждается Твоей сладостью".  

Когда вы сможете стать тем, кто наслаждается сладостью Божественности? Это 

будет возможно только тогда, когда вы полностью преподнесёте себя Господу. До 

этого вы можете заниматься любой садханой - джапой (воспеванием), тапой 

(аскезой), дхьяной (медитацией) и йогой, вы можете изучить множество священных 

текстов, но вы не будете достойными того, чтобы наслаждаться сладостью 

Божественности. Все эти духовные практики принесут вам только временное 

ментальное удовлетворение. Поскольку все эти практики выполняются с помощью 

сердца, преподнесите своё сердце Богу. Именно этому учил Мадхвачарья: 

О, Бог, я преподношу тебе сердце, которое Ты дал мне. Что ещё я могу 

преподнести к Твоим Лотосным Стопам? Я прошу Тебя принять его. 

(стихотворение на телугу) 

Для того чтобы осознать свою Божественность, человеку следует узнать 

человеческие качества   

Когда вы говорите: "О, Бог, я преподношу Тебе своё сердце", - Бог отвечает: 

"Теперь Я дам тебе почувствовать сладость Божественности". Яд Бхавам Тад 

Бхавати (какие чувства, такой и результат). Бог неизменен. Он ответит вам в 

соответствии с вашими чувствами. Какая форма у воды? Какая форма у воздуха? У 

них нет своей формы. Бог подобен им. Из-за безграничной любви к преданному Бог 

принимает такую форму, которая нравится преданному. Воздух принимает форму 

футбольного мяча, когда им наполняют мяч, и форму воздушного шара, когда им 

наполняют воздушный шар. Подобно этому вода принимает форму сосуда или 

водоёма, в который её наливают. Точно так же Бог принимает ту форму, которую вы 

созерцаете. Бог не отдаёт предпочтение какой-либо форме.  

Сарва Рупа Дхарам Шантам, Сарва Нама Дхарам Шивам,  

Сатчидананда Рупам Адвайтам, Сатьям, Шивам, Сундарам. 

(стихотворение на санскрите) 

(Все имена и формы - проявления Высшего Существа, которое является Бытием, 

Знанием, Блаженством абсолютным и недвойственным. Он - воплощение Сатьям, 



Шивам, Сундарам (Истины, Благости, Красоты).  

Хотя у Бога нет формы, но Он принимает все формы и считает все имена Своими. 

Хотя кажется, что Сатьям, Шивам, Сундарам отличаются друг от друга, но на 

самом деле они являются одним и тем же. Истина - это красота. Как может 

существовать красота там, где нет истины? В неистине не может быть красоты. В 

ней может быть привлекательность, но не красота. Поэтому красивым является то, 

что истинно. Когда соединяются истина и красота, появляется благость.  

Истина, красота и благость - это одно и то же. Этой же истине учил Платон своего 

ученика Аристотеля. Он сказал: "Дорогой мой, я изучил все священные тексты и 

понял, что Бог - это воплощение истины, благости и красоты". Когда у человека 

есть эти качества, он тоже становится божественным.  

Современный человек не понимает, что такое человеческие качества. Он не 

способен осознать человеческие ценности, находящиеся в нём. Тогда как он сможет 

осознать свою внутреннюю Божественность? С момента появления человека 

прошли сотни тысяч лет. Но до сих пор человеческие качества не развились в нём. 

В тот день, когда человека осознает свою истинную природу, он увидит свою 

внутреннюю Божественность. Как он сможет осознать свою Божественность, если 

он не знает человеческие качества? Если человек не может дотронуться до крыши, 

как он может достичь неба? Поэтому, прежде всего, человеку следует стремиться 

обрести человеческие качества. Тогда ему будет просто развить божественные 

качества. Студентам следует понять, как возвышенные души в былые времена 

осознали Божественность. Если они последуют указанному им пути, то смогут 

развить возвышенные чувства, бескорыстную любовь и жить наполненной покоем 

жизнью.   

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Бхаджа Говиндам Бхаджа 

Говиндам...") 

- Выступление Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 6 
сентября 1996 года.   

ШРИ САТЬЯ САИ АРАДХАНА МАХОТСАВА 

Отчет 

Проведение в Прашанти Нилаяме 24 апреля 2015 г Шри Сатья Саи Арадхана 



Махотсава было ознаменовано глубокой преданностью и впечатляющей 

торжественностью, которая проходила. Местом проведения программы стал Саи 

Кулвант Холл, который был празднияно украшен цветами, гирляндами и флагами. 

Место самадхи Бхагавана было оформлено особыми цветочными композициями, с 

правой стороны которого было установлен большой серебряный стул для 

Бхагавана. 

Духовная музыка и Нараяна Сева 

Первым пунктом программы утром 24 апреля стало подношение в духе глубокого 

уважения «Саи Панчаратны» (пять драгоценных песен), посвященных Бхагавану. 

Представленные группой прекрасных музыкантов и студентов Бхагавана, пять 

песен произвели незабываемое впечатление на присутствующих, которые 

окунулись в сладкие воспоминания о Бхагаване. Начав с композиции «Пранамами 

Саиша» (Мое приветствие Господу Саи) в 8.20 утра, певцы исполнили следующим 

номером «Садаа Бхаваями Шри Сатья Саи» (Я всегда медитирую на Саи) и 

продолжили программу с «Чарана Севанам Парама Паванам» (самое священное – 

служить лотосным стопам), «Кали Юга Аватари Бхагаван Шри Сатья Саи» (Саи - 

Аватар Кали юги) и «Сатья Саи Аватара Вайбханам» (слава Аватара Сатья Саи), 

составленные д-ром Р. Васанталакшми из Мирпури Музыкального колледжа Сатья 

Саи  и положенные на музыку Шри Радж Кумар Бхарати, правнуком знаменитого 

борца за свободу и тамильского поэта Шри Субраманья Бхарати. Песни исполняли 

почти 50 музыкантов, мужчин и женщин. 

 

За облагораживающим душу музыкальным представлением последовало 

эрудированное выступление  Шри В. Шринивасана, Доверительного 

управляющего, Шри Сатья Саи Центрального Траста. Вспоминая о безграничном 

сострадании Бхагавана, который воплощал в себе любовь ко всем, докладчик 

призвал всех взращивать в себе это божественное качество и придерживаться пути 

намасмараны (постоянного повторения имени Бога) и севы (служения), чтобы 

заслужить милость Бхагавана. Он призвал преданных развивать единство и чистоту 

для достижения божественности. Ссылаясь на заявление Бхагавана, что он никогда 

не покинет Путтапарти, известный докладчик сказал, что именно Путтапарти 

является божественной обителью Бхагавана и ничто другое. 

После этого транслировалась божественная беседа Бхагавана, в которой Бхагаван 

рассказал историю Своего посещения храма Вирупакши в Хампи, где проявилась 



Его божественность. Бхагаван завершил свою беседу бхаджаном «Према Мудита 

Манасе Кахо Рама Рам». После трансляции беседы Бхагавана были исполнены 

бхаджаны и поздравили певцов, исполнявших «Саи Панчаратны». Предложение 

арати в 10.45 утра ознаменовало собой завершение утренней программы. 

После завершения программы в Саи Кулвант Холле на стадионе Шри Сатья Саи 

Хилл Вью была проведена Нараяна сева, где накормили тысячи людей и раздали 

одежду. Также еду раздавали всем преданным под специально возведенным 

временным навесом. 

Концерт инструментальной музыки  

Другое музыкальное подношение было сделано Бхагавану вечером г-й Лалгуди 

Виджаялакшми и ее группой музыкантов. Начав концерт в 17.20 с молитвенной 

песни Господу Ганеше, скрипачка представила великолепный подарок  

классической музыки в стиле карнатик, куда вошли некоторые известные 

композиции, составленные Тьягараджой. Затем были исполнены захватывающие 

музыкальные произведения в стиле фьюжн. Она завершила свой концерт 

бхаджаном «Хари Бхаджана Бина Сукха Шанти Нахин», который она спела своим 

мелодичным голосом. За этим концертом было краткое исполнение бхаджанов. В 

это время поздравили музыкантшу и сопровождавших ее артистов. Предложение 

арати ознаменовало собой завершение программы. 

НА МОЛИТВАХ МАТЕРИ ДЕРЖИТСЯ МИР 

Обучая ребенка многим истинам,  

Отец может и поругать, и наказать, и даже ударить. 

Мать, когда хочет покормить ребенка, 

Может ущипнуть его за щечку. 

Никогда не забывайте эти знаки 

Родительской любви. 

Хорошие поступки никогда не дадут плохих результатов; 

Плохие поступки никогда не дадут хороших результатов. 

Разве и семени мелии может вырасти манго? 

Разве из косточки манго может вырасти мелия? 

(стихотворение на телугу) 



 

ПРИВИВАЙТЕ ДЕТЯМ ХОРОШИЕ КАЧЕСТВА 

Воплощения Любви!  

Земля одна, но если посадить семена мелии, то из них вырастет только мелия с 

горькими плодами. Если посадить косточки сладких манго, то из них вырастут 

манго со сладкими плодами. Земле все равно, что вы посадите. Что посадишь, то и 

вырастет, что посеешь, то и пожнешь.  

Родители должны вести праведный образ жизни 

Утробу матери можно уподобить утробе Матери Земли. Мысли, которые 

преобладают в момент зачатия, определяют, каким будет ребенок. Если родители 

хотят, чтобы их дети были праведными, хорошими и чистыми, то они должны вести 

праведный образ жизни. 

Современные родители ссорятся с самого утра. Если родители с самого утра 

обмениваются оскорблениями, то дети, просыпаясь, начинают драться. Яблоко от 

яблони недалеко катится. Сегодня родители должны задуматься о священных 

идеалах родителей в старые времена. Тогда матери были набожными и вели 

праведный образ жизни, их мысли были чистыми, они утверждали праведность и 

были примером миру. Во всех плохих поступках современной молодежи, в их 

неправильном и своевольном поведении виноваты родители. Если мать хорошая, то 

ее дети не смогут вести себя плохо. Хотя родители могут казаться безобидными, 

именно они несут ответственность за плохое поведение своих детей. 

 

Стране нужны добродетельные матери 

Индия испытывает многочисленные неприятности, потому что в стране не осталось 

матерей, с которых можно было бы брать пример. Чего хотят современные матери 

для своих детей? Сострадание, хороший характер, честность и другие добродетели? 

Нет, они хотят, чтобы их дети получили образование, получили хорошую работу, 

женились на богатой невесте и жили спокойной жизнью. Но разве к такому 

животному образу жизни должен стремиться человек? «Заслужи доброе имя. Стань 

идеальным сыном. Правильно распоряжайся своим богатством.   Утверждайся на 

сострадании. Будь справедливым и веди праведный образ жизни». Вот какие мысли 



матери должны прививать своим детям. Сегодня такие матери – редкость. С 

каждым днем в нашей стране честность и праведность приходят в упадок.  

Стране нужны добродетельные матери, ведущие праведный образ жизни. Тогда их 

жизнь будет служить примером, потому что в ней найдет отражение великая 

культура Индии. Постепенно эта культура станет достоянием подрастающего 

поколения. История нашей страны знает много примеров, когда великие женщины 

воспитали достойных детей и прославили Индию. Сегодня родители портят детей. 

Если они с детства будут правильно воспитывать своих сыновей и дочерей, то дети 

станут честными и добродетельными людьми. 

Сегодня нашей стране нужно не материальное благополучие или высшее 

образование. Ей нужны высоконравственные люди. Люди должны научиться верить 

в Бога, заботиться о добром имени в обществе, бояться греха и вести 

благочестивый образ жизни. Тогда страна сможет жить в мире и безопасности. К 

матери необходимо относиться как к воплощению Бога. Тогда дети будут жить в 

мире и благополучии. 

Сегодня мы празднуем День памятования Ишвараммы чтобы воздать должное 

женщине-матери. На молитвах матери держится мир. Молитва матери в тысячу раз 

сильнее молитвы отца, потому что у женщин чистое и доброе сердце. Не 

причиняйте страдания своей матери. Не обижайте ее чувства. Тогда Бог будет 

помогать вам во всех ваших делах. Свою страну люди чаще называют родиной, чем 

отчизной. Поэтому матери отводится высокое положение в мире. Считайте свою 

страну своей матерью и трудитесь на ее благо. Ни при каких обстоятельствах не 

причиняйте вреда ни своей матери, ни своей родине. В этом важность и главное 

учение сегодняшнего празднования. 

– Отрывки из проповедей Бхагавана в День памятования Ишварваммы 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМ 

Отчет 

ШРИ РАМА НАВАМИ  

Священный праздник Шри Рама Навами отмечался в Прашанти Нилаяме 28 марта 

2015 г.  Первая из программ этого дня была представлена персоналом и студентами 

Мирпури Музыкального колледжа Шри Сатья Саи. Начав свое представление под 

названием «Рама Гуна Гаанам» (воспевание величия имени Рамы) в 8.30 утра с 

мелодичной духовной песни «Мохе Дарша Дееджо Прабху Рам» (яви мне Свой 



образ, о, Рама), певцы наполнили всю округу страстной преданностью своим 

задушевным исполнением духовных песен, посвященных господу Раме, которые 

включали в себя две известные композиции Госвами Тулсидаса и двух 

классических композиций. Они завершили свое восхитительное представление 

бхаджаном «Рама Коданда Рама». После этого студенты солировали в пении 

бхаджанов, которые завершились предложением арати в 9.40 утра. 

Вечерняя программа состояла из беседы «Уроки Рамаяны для современного 

человека» и видиозаписи Божественной беседы Бхагавана. Выступление было 

подготовлено студентом института М.В.А. Шри Сурьей Бхаратом, который осветил 

определенные тонкие аспекты эпоса «Рамаяна» и подчеркнул ее важность в 

сегодняшнем мире, иллюстрируя свою приверженность случаями из своей жизни в 

качестве студента под руководством Бхагавана. После чего последовала 

Божественная беседа Бхагавана в записи, в которой Он обратил внимание на то, что 

имя Рамы является мощнейшей мантрой для освобождения человека в Кали-югу. В 

завершении своей беседы Бхагаван исполнил бхаджан «Рама Рама Рама Сита». 

После чего были исполнены бхаджаны, в которых солировали студенты, 

исполнявшие бхаджаны, посвященные Господу Раме, которые хором подхватывали 

преданные. Предложение арати в 6.30 вечера ознаменовало завершение 

программы. 

ТАМИЛЬСКИЙ НОВЫЙ ГОД И ВИШУ 

Родственные праздники – тамильский Новый Год и Вишу (керальский Новый Год) 
праздновались в Прашанти Нилаяме с 13 по 15 апреля 2015 года. Для участия в 
этих празднествах прибыло большое количество преданных из Тамилнада и 
Кералы. Кроме того, по этому случаю около 600 юношей и девушек прибыл из 
Кералы для участия в трехдневной Парти Ятре (паломничестве в Путтапарти). 

 

Празднования начались 13 апреля 2015 года с задушевного музыкального 
выступления именитого вокалиста стиля карнатик Шри Кавалам Шрикумара из 
Тируванантхапурама (штат Керала). Начав свой концерт в 17.40 с композиции, 
посвященной Господу Ганеше, певец наполнил всю атмосферу духом преданности, 
исполнив ряд духовных композиций, среди которых были «Нарайянам Бхадже» 
(воспевайте Имя Нараяны), «Ом Намах Шивая» (приветствие Шиве), композиция 
Пурандарадаса «Джагадобхара» (Спаситель мира) и бхаджан Миры «Манаре 
Бхаджа Ту Харике Чаран» (О ум, созерцай Лотосные Стопы Хари). 

После этого одухотворенного концерта начались бхаджаны, в которых также 
солировали преданные из Кералы, как мужчины, так и женщины. Тем временем 
Шри Шрикумару в подарок была поднесена шаль. Программа завершилась в 19.00 
предложением арарти.Сама программа началась ранее с процедуры награждения, 
во время которой отличившимся студентам Института Высшего Образования Шри 
Сатья Саи, получившим высокие оценки на Всеиндийских экзаменах (таких 



как GATE, NET и т.д.), были вручены подарки. 

Празднования Тамильского Нового Года проходили 14 апреля 2015 года. Они 
начались с часовой программы бхаджанов, ведущими в которых 
была бхаджан группа «Сундарам» из Ченная. Бхаджаны продолжались с 8.30 до 
9.30 и наполнили духом преданности всю атмосферу. 

Вечерняя программы началась в 17.20 с беседы на тему «Дух севы» Шри Т.Е. 
Адитьи, выпускника Института Высшего Образования Шри Сатья Саи. Говоря 
о севе (бескорыстном служении) как высшей садхане (духовной практике), 
выступающий подчеркнул, что Бхагаван очень высоко ценил севу, и сама Его жизнь 
являла собой пример служения. 

Следующим пунктом программы был концерт в стиле карнатик сестер Чинмайя – 
Умы и Радхики. Начав свое выступлениет с композиции Тьягараджа, певицы в 
течение часа очаровывали зрителей музыкой, исполнив ряд композиций, среди 
которых были «Даршан Диджо Хей Гопал» (О Кнришна, благослови меня Своим 
видением), «Сабка Малик Эк Хай» (Бог – хозяин всего), «Саи Нарайяна». По 
завершении концерта певицы и сопровождающие их музыканты получили подарки. 
Программа закончилась предложением арати в 15.00 после нескольких 
 бхаджанов. 

 

Празднование Вишу в Прашанти Нилаяме 15 апреля 2015 года было отмечено 
традиционным весельем. Местом их проведения был Саи Кулвант Холл, который 
был по этому случаю красиво украшен, и в нем был установлен Вишуккани 
(благоприятный символ, который нужно увидеть первым делом утром дня Вишу). 

Утренняя программа состояла из музыкального подношения вокалиста в стиле 

карнатик Шри Т.С. Радхакришнана. Начав свой концерт в 8.20 популярной 
композицией на языке малайялам, описывающей небесную красоту Вишуккани, 
певец затем исполнил еще одну популярную песню на языке малайялам, 
посвященную Господу Гурувайяру. Затем последовало множество песен, среди 
которых были «Дина Бандху Саи Мураре» (Саи, прибежище обездоленных), 
«Бхаджа Нарайян Нам» (повторяйте Имя Нарайяны), «Пибаре Рама Расам» (пейте 
нектар Имени Рамы). Затем начались бхаджаны, в которых ведущей 
была бхаджан группа из Кералы. Тем временем певец и аккомпанировавшие ему 
музыканты получили подарки. 

Вечерняя программа началась с поучительной беседы судьи Т.Б. Радхакришнана из 
Высшего Суда Кералы на тему «Как быть со Свами?». Основываясь на своем 
собственном опыте служения пациентам в форме посещения их домов, 
выступающий заявил, что лишь благодаря севе человек может пережить 
вездесущность Свами. Затем начался концерт духовной музыки известного певца 
Шри Мадху Балакришнана и его группы. Начав свое выступление с молитвенной 
песни, адресованной Господу Ганеше «Махаганапатхим Манаса Смарами» (Я 
созерцаю Господа Ганешу), певец затем исполнил бхаджан «Махадева Шива 
Шамбо» и две  песни на языке малайялам. Завершился концерт бхаджанами в 
исполнении Шри Тумкура Субраманьям и Шри Аджай Уарриера на тамильском 
языке и хинди. 

 



 

 

 

После этого восхитительного концерта была представлена  видиозапись 
Божественной беседы Бхагавана, в которой Он сказал, что мирские и материальные 
приобретения преходящи и могут дать лишь временное счастье. Человек, добавил 
Бхагаван, может обрести истинное счастье, лишь следуя пути праведности и 
воспевая славу Богу. Бхагаван завершил Свое выступление бхаджаном «Хари 
Бхаджан Бина Сукха Шанти Нахин». Затем бхаджаны продолжились, а Шри Мадху 
Балакришнан и его музыканты получили подарки. Арати в 19.30 знаменовало 
собой завершение программы празднования Вишу. 

 

Только бескорыстное служение приветствуетс Господом Саи. Не призывайте 

других поступать так, как сами не поступаете. Дела не должны расходиться со 

словами. Помните о важности этих наставлений и сделайте свой труд 

богослужением.  

– Саи Баба 

Я НИКОГДА НЕ ГОВОРЮ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 

СЛОВА БОЖЕСТВЕННОЙ МУДРОСТИ 

НРАВСТВЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ХУЖЕ ВОЕННОЙ 

Жители Еламанчили целых три года уговаривали Меня приехать к ним в деревню, 

чтобы дать Божественный даршан жителям этого района, и, наконец, их желание 

сбылось. Я вижу, что здесь собралось около пятидесяти тысяч верующих. Праздник 

пришел на вашу улицу в этот день; ибо всему есть свое время и своя причина 

(Калам и Каранам). 

Бог, который по своей великой милости дал людям священные Веды, приходит 

снова и снова, когда люди начинают противопоставлять свое ограниченное 

сознание сознанию вечному. Ограниченное сознание делает человека рабом своих 

желаний; оно сбивает его с пути, привлекая человека обманчивыми надеждами на 

исполнение плотских желаний. Священные Веды, с другой стороны, зовут человека 

к вечной, неиссякаемой радости. Но человек не прислушивается к зову Вед; он 

блуждает во тьме, пытаясь во внешнем мире найти то, что потерял в мире духа. 



Духовная пища, которую дают Веды 

В священных писаниях определены различные ступени духовного развития, при 

этом на каждой ступени строгость дисциплины определяется достигнутым уровнем 

духовного развития человека. Как ребенку сначала дают материнское молоко, затем 

– коровье, а после того, как у него вырастут зубы – хлеб и другую твердую пищу, 

так и человеку Веды дают духовную пищу, соответствующую уровню его развития. 

На начальном этапе знание о единстве в многообразии (которое неправильно 

понимают как разнообразие в единстве) усвоить не возможно. Поэтому человеку 

дается знание о преданности (бхакти или упасане). Знание о преданности легко 

принимается человеком, поскольку преданность представляет собой расширение 

любви, присущей каждому человеку. Для утверждения на преданности человек 

должен творить добро, общаться с праведниками, слушать священные писания и 

праведно поступать. 

Сущность Ведического знания  

Однако современный человек погрузился в материальное. Сегодня даже среди 

родных братьев и сестер нет любви. Было время, когда высокие стандарты 

нравственности обеспечивали индивидуальное развитие и сплочение общества. 

Теперь ничего этого нет. Человек злоупотребляет своими органами восприятия 

окружающего мира – языком, слухом, зрением. Только дикие звери приводят в 

ужас; только скотина испытывает страх; человек не относится ни к одним, ни к 

другим и не должен им уподобляться. Человеку не свойственно бояться; он 

является воплощением любви, он – дитя Бессмертия, он – храм Духа. В этом 

заключается сущность Ведического знания, которое дано людям через Упанишады. 

Сначала любовь должна наполнять радостью семью. Но в современной семье между 

старшим и младшим поколением любви нет; дети не уважают своих родителей. Такая 

нравственная деградация неизбежно разрушит единство и ослабит мир. Нравственная 

деградация хуже военной; она приведет к большей беде. Если вы все время твердите 

«я, мое» (нену, нади), то какую пользу вы можете принести другим? 

От вас Мне нужно только чистое сердце 

Не могу не затронуть еще одну тему, поскольку уже и в этих местах отмечены 

случаи, когда многие «свами» и «гуру» приходили в деревни с одной целью, 

которую они даже не скрывали – собрать деньги. Это отвратительно, особенно, 



когда так поступают монахи (саньясины). Многие уже начали использовать  Мое 

имя для сбора денег на разные цели и на приобретение материалов. Если такие 

люди придут к вам, прогоните их прочь и скажите им, что они поступают 

неправедно. От вас Мне нужна только преданность, верность и духовное делание 

(бхакти, шраддха и садхана) – чистое сердце. Деньги просят только нищие; у Меня 

нет ничего общего с теми, кто преследует преходящие, нечистые, показные и 

подлые цели. Есть и такие, кто утверждает, что Я пришел к ним и говорю через 

них! Они ложно утверждают, что через них Я даю советы и рекомендации; как 

будто Я «разрешил» им это делать или Я сам говорю через них. Хорошо запомните 

то, что Я скажу вам сейчас. Я никогда не говорю через посредников; Я никогда 

ни к кому не подселяюсь и никогда никого не использую для выражения Своей 

воли. Я прихожу к людям Сам, напрямую, как есть, и даю им покой и радость. 

Я не жду от вас цветов, которые увядают, фруктов, которые портятся, денег, на которые 

ничего не купить в другой стране. Мне нужен лотос, который цветет в чистых 

прозрачных водах вашего сознания (Манасароваре). Мне нужны плоды праведности и 

верности. Я пребываю над мирским этикетом, по которому вы должны встречать 

старших фруктами или цветами. Мой мир – мир духа; в нем другие ценности. Если вы 

будете пребывать в радости, будете верить в Бога и бояться греха, то это и будет 

богоугодным послушанием, богоугодным подношением (каинкарьям) Господу Саи. В 

последнее время в районе к востоку от Годавари и в этих местах появилось немало 

людей, которые утверждают, что Я в них «вселился»; они ходят в сопровождении 

посредников и представителей. Гоните их прочь, если встретите. Не поддавайтесь на их 

уловки и роняйте достоинство верующего. 

 

 

– Из беседы Бхагавана в Еламанчили (Вискхапатам) 27 марта 1965 года 

  

ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ 

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОЖЕЛАТЬ ЧТО-НИБУДЬ, НУЖНО ЭТО ЗАСЛУЖИТЬ 

ПРАСАД ГУРУ 

31 мая 2012 года – это особая дата в моей жизни, потому что в этот день у меня 

появилась возможность учиться в образовательном учреждении Бхагавана Саи 



Бабы, спустя восемь лет долгих ожиданий, когда, начиная с 2003 года, я сделал 

первую попытку поступить в Школу высшего среднего образования Шри Сатья 

Саи, но у меня не получилось. В следующий раз я пытался поступить в 2005, но 

тоже безрезультатно. Мне было грустно и я злился на Свами. Но это был не совсем 

гнев, было ощущение, будто меня оставили. 

Время летело быстро, и я пошел работать в компанию, являющуюся одной из 

лидеров в сфере информационных технологий. К этому времени Свами принял 

Свою космическую форму. Я сделал еще одну попытку поступить в это 

благословенное учреждение. Но история повторилась. Мое сердце было разбито, я 

уже не мог больше выносить подобных ударов. Я убрал фото Свами со своего 

алтаря. Однажды моя мать поставила другую фотографию Свами, и надпись внизу 

этой фотографии сразила меня. На ней было написано: «Даже если ты попытаешься 

отделиться от Меня, Я не отделю тебя от Себя». Я обратился к Свами с молитвой, 

сказав, что если это все правда, Он должен дать мне возможность учиться в Своем 

колледже.  

Несколько дней спустя я читал книгу о Свами. Одно из Его высказываний зажгло 

светильник в темной камере моего сердца, оно в нем прозвучало колоколом. Это 

высказывание было о том, что без усилий очень сложно добиться Божьей милости. 

Прочитав об этом, я приступил к действию и самоотверженно начал учиться 

пропевать Веды. Будучи верным Своему слову, Свами предоставил мне место в 

Своем образовательном учреждении. Поэтому, перед тем как пожелать что-нибудь, 

нужно заслужить это. Человек получает вознаграждение за свои заслуги только 

если прилагает искренние усилия. Наблюдая за тем, как разворачиваются события, 

я начинаю понимать, что Его каждый поступок, каждое благословение обладают 

более глубоким значением и значимостью. 

 

Как студент Свами, у меня было огромное желание принять участие в Яджне «Веда 

Пуруша Саптха Джняна», которая проходила по случаю празднования фестиваля 

Дасара в Прашанти Нилаяме. Были времена, когда я не мог войти в зал 

Пурначандра, когда был преданным, потому что зал был полон преданных Свами, 

жаждущих увидеть его хоть одним глазком. Я посчитал себя счастливчиком, когда 

меня включили в группу для пропевания Вед, состоящую из ребят, которые должны 

были находиться на сцене с другими студентами и известными знатоками Вед.  

В моей голове то и дело возникали вопросы, вроде, а действительно ли я достоин 

присутствия на этом престижном и знаменательном месте? Итак, я стал частью 

этой Яджны, и сидел на сцене, где когда-то сидел Сам Веда Пуруша Бхагаван. Я 



понял, что если есть сильное желание, и оно доброе и чистое, оно непременно 

исполнится.  

Моя жизнь в общежитие для мальчиков старших классов сформировала мои мысли 

и характер. Только в этом месте я начал понимать, что такое любовь. Здесь каждый 

заботится друг о друге. Все живут как братья. Если чувствуешь себя плохо, всегда 

найдется кто-нибудь, кто позаботится о тебе. Это одна большая семья, где отец и 

мать это Сам Свами, и любая деятельность происходит вокруг Него. Будь это 

фестиваль или праздник, мы трепетно относимся ко всему, к каждому моменту, с 

одной лишь мыслью доставить Ему удовольствие.  

Прежде чем закончить, мне вспомнилась одна великая истина, которую отрыл мне 

Свами. Во время одной из Своих обычных бесед с учениками, Свами сказал, что 

они смогли прийти сюда не как следствие своих хороших поступков в прошлом, но 

из-за Его любви, и ничего больше. Я бесконечно благодарен Свами за все, чем Он 

для меня был, есть и будет. Все, что я могу сделать, так это заслужить доброе имя, 

чтобы Он мог гордиться мной.  

 
Нет смысла читать сотни стихов, состоящих из бесполезных слов, но лучше одно 
единственное слово Дхаммы, услышав которое человек испытывает 
умиротворение. 

Нет смысла одерживать победу над миллионом людей на поле сражения, но 
воистину тот является самым благородным победителем, кто одержал победу над 
самим собой. 

 

-- Дхаммапада, стихи: 102-103. 

 

МОЙ ПУТЬ К САИ 

КЭРОЛ ЭЛДЕРМАН 

Говорят, что когда Господь сотворил этот мир, вначале был Большой Взрыв. И 

именно так, в буквальном смысле этого слова, начались мои взаимоотношения с 

Саи Бабой.  

Мы с ьб мужем часто ездили в отпуск на итальянскую или французскую Ривьеру. И 

в 1983 году мы решили снять себе домик во Франции, в департаменте  Дордонь. 

Когда мы покидали Англию и переплывали Ламанш была прекрасная погода, но, 



что было совершенно необычным явлением для этого времени года, как только мы 

ступили на французский берег, начался дождь, поэтому мы оставались дома и 

читали. Впервые Боб взял для меня книгу в общественной библиотеке, это была 

книга Говарда Мерфета «Саи Баба – чудотворец». Мой муж сказал, что это будет 

«лёгким чтением» для меня. Меня эта книга тут же захватила. В учении Саи Бабы с 

ясностью объяснялось значение Брахмасутр, которые я пыталась понять, учась в 

философской школе. Я решила, что как и все великие учителя, Саи Баба уже умер.  

Мы остались целыми и невредимыми в автомобильной катастрофе 

После трёх недель проведённых во Франции, мы вернулись назад в 

Великобританию. Всего лишь в нескольких милях от нашего дома, на оживлённой 

трассе, был поворот. Нашу машину занесло, она начала петлять и мы неминуемо 

должны были врезаться в высокую бетонную стену. «Сейчас мы умрём, - подумала 

я, - но это будет интересно, поскольку я пойму, действительно ли идея о 

реинкарнации правильная». Меня также охватил страх, что я окажусь сильно 

пораненной и стану калекой как моя дочь Дебби, которая попала в автомобильную 

катастрофу за несколько лет до этого. Затем мне в голову пришли слова из книги 

«Саи Баба – чудотворец»: «Каким бы именем вы Меня не называли, Я буду с вами». 

 «Саи Баба, я – христианка», - сказала я и  пригнулась, приняв аварийную позу, и 

стала молиться: «Господи, Иисус Христос, помилуй меня». Затем мы ударились об 

эту стену, и машина стала вращаться. Она пересекла всё шоссе шириной в три 

полосы и, затем, остановилась на обочине возле дороги. 

«С тобой всё в порядке, дорогая?» - спросил Боб. «Да», – сказала я.  

Я чувствовала себя абсолютно счастливой и была без единой царапины. Было такое 

чувство, что мы только что были на аттракционах и катались на игрушечных 

машинках. У Боба была слегка поцарапана лодыжка, но машина была очень сильно 

повреждена. Ни одно из окон не было разбито и сидения и двери были в идеальном 

состоянии, но вся передняя и вся задняя часть машины были полностью смяты, и 

машина подлежала только «списанию». За миг до этого трасса была очень 

оживлённой. Как это ни странно, во время нашей аварии всё расчистилось. Мы оба 

пребывали в глубочайшем мире и покое. Я чувствовала себя так, словно сам 

Господь держал меня в Своих ладонях. 

Через несколько мгновений подъехала полицейская машина, чтобы проверить, что 

случилось. И, объяснив нам, что они крайне редко ездят по этой дороге, они 

вызвали аварийные службы от моего имени. Не прошло и часа, как я уже была дома 



и рассказывала моей дочке Дебби и её подруге Анне о Саи Бабе и Его учении!  

В семье Саи преданных 

Затем стали происходить различные совпадения. Через два дня Анна позвонила мне 

и сказала, что у её инструктора по вождению в его машине была фотография «этого 

человека» (Саи Бабы), и этот инструктор оказался одним из коллег Боба по работе. 

Я позвонила ему по телефону и узнала от него, что в неком Швейцарском Коттедже 

находится магазин Саи Бабы. Это место находилось в той части Лондона, которую я 

никогда не посещала. Дебби попросила меня встретиться с ней за чашечкой кофе. 

Вы, конечно же, догадались где?! В Швейцарском Коттедже. 

Когда я приехала в этот магазин, я увидела, что его владелец стоит снаружи. Он 

спросил меня: «Что вы ищите?» «Саи Бабу!» - ответила я.  

В течение следующих часа или двух часов он рассказывал мне о позитивных 

изменениях, которые произвёл Саи Баба во всей его семье. Затем он дал мне 

телефонный номер Виктора Кану, который иногда возил группы, чтобы люди могли 

посмотреть на Саи Бабу. Я хотела поехать в Индию в тот же день, но Боб сказал, 

что если я подожду ещё шесть месяцев, то он сможет сопровождать меня, и мы 

можем поехать на следующую Пасху. 

Во время празднования Пасхи в 1984 году Боб, Дебби и я отправились в 

Путтапарти, но оказались, тем не менее, на горной станции Отакамунд, куда Саи 

Баба отправился, чтобы открыть там новый храм в одном маленьком Ашраме. Мы 

сняли последнюю комнату по доступной цене в маленьком отеле вместе с 

женщиной из Германии по имени Тардис.  

Когда я сидела и ждала Даршана Свами в числе других двухсот преданных, вошла 

западная женщина и села так, что когда линии двигали вперёд, она подвинулась и 

оказалась рядом со мной. Выяснилось, что она раньше училась в той же 

философской школе, что и я, а её муж был репетитором у женщины, которую я 

встретила в ночь перед поездкой. «Ты приехала в правильное место», - заверила она 

меня, к моему огромному облегчению.  

На пути к освобождению 

Энергия, которую излучал Саи Баба, когда Он вышел на Даршан, была 

удивительной. У меня не было не малейшего сомнения, что Он является Аватаром. 

«О-о-о! Вот каким должен быть Иисус Хрисос!» - подумала я. Я взглянула на свою 

дочь Дебби, которая страдала двигательной расторможенностью после серьёзной 



черепно-мозговой травмы, полученной в результате автомобильной катастрофы. 

Она была очень агрессивная, и у неё было до шести и более агрессивных 

истерических припадков в день. После того, как Свами посмотрел на неё, она вела 

себя как ангел в течение последующих трёх или четырёх дней. Какое это было 

облегчение для нас!   

Позже, в Своём Ашраме в Вайтфилде, возле Бангалора, Он посмотрел на меня. Его 

глаза вспыхнули белым светом, как если бы Он сфотографировал душу, которая 

находилась у меня внутри. Это было для меня настоящим шоком. То же самое 

рассказывал мне Боб, как глазные впадины Свами стали белыми, будто пламя в 

печи. Пребывание там было очень трудным для Боба, не из-за физической болезни, 

а из-за того, что шум, грязь и нищета развеяли его романтические представления об 

Индии. Однако у Боба после этой поездки произошли разительные перемены в 

жизни. Прежде, он свысока глядел на европейскую культуру и христианство. 

Теперь же, он почувствовал огромную тягу к личности и учению Иисуса Христа. 

После нашего возвращения в Великобританию он стал каждое воскресенье 

посещать церковь и начал говорить, что чувствует себя «заземлённым» в Европе. 

Это меня очень порадовало. Свами развеял ложные взгляды на духовность, которые 

были у Боба, и поставил его на путь, ведущий к подлинному освобождению. 

Избавление от эго, или ложных взглядов на своё Я – это длительный и часто 

болезненный процесс. 

Часть Божественной Миссии Бхагавана  

Когда я вернулась в Великобританию, то очень быстро вовлеклась  в Систему 

образования Сатья Саи основанную на общечеловеческих ценностях (SSEHV) и 

стала помогать Виктору Кану, который ввёл ее в школе, где он преподавал. Виктор 

посетил международную горнодобывающую компанию в районе Лондонского 

Сити, где я работала несколько лет назад, когда эта компания была старшим 

куратором Сьерра Лионе и Ганы. Виктор и его жена Женовева затем поехали в 

Замбию, чтобы открыть там школу Сатья Саи. Через пять лет, в 1995 году, я стала 

руководителем в Системе образования Сатья Саи основанной на общечеловеческих 

ценностях в Великобритании. Поскольку никто не вызвался этим заниматься, меня 

назначили Национальным Координатором. 

Я не являюсь учителем с профессиональным образованием, я скорее 

«интуитивный» учитель, и я согласилась занять эту должность лишь до тех пор, 

пока не будет найден более квалифицированный кандидат. Во время празднования 



Пасхи на собрании было принято решение о том, что я должна написать планы 

пятнадцати уроков. Каждый из этих уроков был посвящён одной из пяти 

общечеловеческих ценностей и был рассчитан на одну из трёх возрастных групп. Я 

должна была закончить эту работу к ноябрю, как подарок ко Дню Рождения Саи 

Бабы. В последующие недели я обнаружила, что абсолютно никакой материал, 

который мне прислала команда тех, кто занимается общечеловеческими 

ценностями, не может быть использован ни в какой западной или международной 

аудитории. Опираясь на этот материал я, действительно, не могла написать план ни 

одного урока. Я чувствовала себя совершенно беспомощной и стала с отчаяньем 

молиться Свами, прося Его о помощи. 

Помощь эта действительно пришла очень многими разными способами. Люди 

звонили мне по телефону, спрашивая меня о чём-то или прося о чём-то, но 

оказывалось, что они в свою очередь, знают какую-то историю, или же они 

рассказывали мне о каком-то виде деятельности. То, что они мне рассказывали, я 

могла использовать для планов уроков, которые я пыталась написать вовремя. К 

октябрю 1995 года я уже достигла своей цели, написала 15 планов уроков, и дальше 

по милости Свами я написала книгу, в которой было 50 планов уроков. Мне нужно 

было отвезти эту книгу Свами, и я чувствовала в себе растущую потребность 

увидеть Его снова.  

Но в это время умирала моя мама. Она была серьёзно больна, находилась в 

больнице, и её посещали родственники, чтобы попрощаться с ней. Доктор сказал, 

что она может умереть в любой день. Я стала молиться Свами: «Свами, я еду к 

Тебе, чтобы увидеть Тебя, но если я прилечу в Бомбей (Мумбай), позвоню домой и 

мне скажут, что моя мама умерла, будет ли, всё -таки время, чтобы я долетела до 

Бангалора (Бенгалуру) и доехала до Путтапарти,  только лишь на один даршан, 

прежде чем я вернусь домой снова?» 

Когда я приехала в больницу, доктор передал, что хочет меня видеть. Он сказал, что 

у моей мамы внезапное и совершенно необъяснимое улучшение состояния, что она 

выздоравливает, её вскоре выпишут из больницы, и что она может жить у моей 

сестры, пока меня не будет. Моя мама поправилась до такой степени, что она 

смогла ходить вверх и вниз по лестнице в свою спальню, несмотря на то, что она 

была лежачей больной в течение нескольких месяцев. Она прожила ещё четыре 

года после этого.  

Попасть на интервью к Саи Бабе никогда не было просто. Но, когда я ждала Его, 

чтобы предложить Ему свою первую книгу, я начала размышлять, действительно ли 

работа, проделанная в течение предыдущих восьми месяцев, была хорошей. Может 



быть, она совсем не такая хорошая? Я стала думать: «Если ты не захочешь этой 

книги Свами, значит, я тоже её не хочу. Я пойду и сожгу её».  

Потоки Божественной Милости 

Через два дня, 2 ноября 1995 года, я была одарена Милостью: получить интервью и  

показать эту книгу Саи Бабе. Саи Баба просмотрел эту книгу, уделив внимание 

каждой странице. После многих Его вопросов и комментариев, касающихся 

символического значения используемых мною фруктов и после Его поддразнивания 

и шуток, я получила от него заверение, что Он «очень счастлив», а также Его 

благословение.  

Он спросил меня, собираюсь ли я и дальше развивать Систему образования, 

основанную на общечеловеческих ценностях в Великобритании. «Это - моё 

намерение Свами», - ответила я. Затем я подумала: «Но это будет сложно. Мне 

потребуется Твоя помощь». Прежде чем эта мысль успела полностью 

сформироваться в моей голове, Саи Баба сделал круговое движение рукой и 

материализовал ожерелье из 101 золотой бусины. Он одел его мне через голову на 

шею со словами: «Никогда его не снимай». Я была ошарашена. «Что Свами?» - 

пробормотала я. «Никогда его не снимай!» - повторил Он, подчёркивая каждое 

слово.  

Во время другого интервью, 18 января 1999 года, где был и мой муж, Свами 

материализовал для меня брошь - павлина с бриллиантами и рубинами. Он отвёл 

нас в Свою заднюю комнату и затем материализовал кольцо с зелёным 

бриллиантом для Боба и надел его Ему на палец, говоря: «Посмотри, идеально 

подходит». Потом Он провёл церемонию, кладя Свою руку на голову каждого из 

нас, благословляя нас. Этот ритуал был прекрасен и закончился словами: «…долгой 

и исполненной мира и покоя жизни».     

Во время ещё одного интервью Свами позволил мне смотреть в Его глаза. Это то, 

что Он никогда не делал, когда ходил вдоль рядов во время даршанов. Этим Он 

показал мне, что лишь благодаря Его воле мы получаем что-то. Только Его воля 

пронизывала всё, а вовсе не то, что я желаю. Я не могла поверить в то, что мне 

было позволено смотреть и смотреть Ему прямо в глаза! Это было как купание в 

вечности - блаженство, мир и покой - в них было всё. Боб, который был человеком с 

хорошей логикой, очень рациональным и не очень-то любящим всё переводить на 

язык эмоций, говорил, что смотреть в глаза Свами  – это всё равно, что испытать 

«любовь тысячи матерей».  



– Автор является бывшим Национальным Координатором в Системе 

образования Сатья Саи основанной на общечеловеческих ценностях в 

Великобритании, а также автором целого ряда книг по этой Системе 

образования. 
 

БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОВИДЕНИЕ 

Сияние Божьей Славы 

В моей практике было немало случаев, когда решение невероятно сложных 

ситуаций приходило благодаря необъяснимому вмешательству свыше. Я считаю, 

что это было проявлением божественной милости Господа Саи. Для меня Бог – Саи 

Баба, и Саи Баба – Бог. Все эти случаи – часть его Божественной Игры. 

Данный случай связан с женщиной в возрасте около 50 лет, которая страдала 

ожирением. Когда она обратилась за помощью в больницу, у нее были сильно 

распухшие кисти и предплечья с омертвелыми участками с обеих сторон. Она 

также страдала тяжелой формой сахарного диабета; при этом уровень сахара в 

крови контролировался плохо, а общая гигиена была в жутком состоянии. Мы 

подумали, что она может потерять обе руки. В тот день я был на дежурстве. Моя 

первая реакция была такой: «Баба, почему я?» В этом обществе юристов мне 

меньше всего хотелось столкнуться со случаем, когда пациент может потерять обе 

руки. Но я проникся сочувствием к этой женщине, она умоляла меня сделать что-

нибудь. Я посоветовался со своими коллегами; они сказали, что, скорее всего, эта 

женщина потеряет обе руки. Я начал молиться Господу Саи и рассказал пациентке 

и ее мужу о всех рисках, связанных с этим случаем. Они, похоже, поняли все 

опасности заболевания в такой тяжелой форме. 

Сначала я ввел ей инсулин, чтобы понизить содержание сахара в ее крови. После 

этого мы перешли в операционную. Я помолился Господу Саи, чтобы Он помог мне 

отличить омертвевшие ткани от живых, чтобы я не удалил ничего лишнего. 

Пациентке был сделан общий наркоз, после чего я удалил все омертвевшие ткани с 

ее кистей и предплечий. После этого я сделал надрезы всех фасциальных футляров 

для свободного дренирования всех открытых ран. В ходе последующих совещаний 

другие врачи предлагали удалить больше тканей, что в итоге привело бы к 

ампутации рук. Шли недели, я постоянно молился Господу Саи, чтобы эта 

пациентка поправилась. Прошло три месяца. В течение этого времени за 



пациенткой был организован необходимый уход, ей сделали частичную пересадку 

кожи, и к счастью нам удалось сохранить ей обе руки. Некоторые пальцы перестали 

двигаться, но с этим она смирилась. Это чудо нам подарил Саи Баба. Я бы никогда 

не решился на такое щадящее лечение, рискуя развитием обширного сепсиса у 

пациентки и дальнейших осложнений, если бы не моя глубокая вера в Господа Саи 

и в силу молитвы. 

– Отрывок из раздела «Чудодейственная сила молитвы» книги «Вдохновение в 

медицине» д-ра Пурненду Дутты, составленной и отредактированной Джуди 

Уорнер. 
РЕЛИГИЯ – ЭТО НЕ ЧТО ИНОЕ,  КАК  ЛЮБОВЬ 
 
Д-р А.Т.  Арияратни 
 
Будда сказал: «Не делайте зла, взращивайте хорошие качества, очищайте ум». 
Бхагаван даёт нам это же учение. Давайте сегодня объединимся,  и будем 
распространять это послание повсюду.  
Наш горячо любимый Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, дорогие лидеры религий, 
старшие, братья, сёстры и студенты!  Это великий момент в моей жизни. Я приехал 
сюда в июле 1982 года и сидел у стоп Бхагавана Бабы. Я до сих пор помню совет, 
который Он дал мне. Он подчеркнул значение, как науки, так и духовности, это 
очень воодушевило меня в моей работе. Каждый день я встречаюсь с большим 
количеством  людей, их сотни. Это буддисты, индуисты,  христиане и мусульмане. 
Мы можем работать все вместе в духе любви и братства. Сегодня меня попросили 
сказать несколько слов о «Буддизме и любви». 
 
Буддизм учит относиться с добротой и любовью ко всем 
На самом деле, чем больше вы изучаете религии, тем вы всё больше открываете, 
что религии – это любовь. Буддизм учит, что человек должен любить и защищать 
все существа точно так же, как мать любит и защищает своего ребёнка, даже рискуя  
жизнью. Другими словами, нас просят, чтобы мы  любили все живые существа. Эта 
доброта и любовь ко всем людям, животным и природе воспламеняет в нас 
божественную силу, которую проявляют великие духовные существа, такие, как 
Бхагаван Баба. В этом мире у нас сегодня имеется уникальная возможность - Его 
руководство. Он чётко показывает всему миру, что религия - не что иное, как 
любовь. Если любовь может проявиться в каждом человеческом сердце, что 
произойдёт? Тогда мы, индивидуумы, посмотрим на всё человечество, на все 
живые существа, заселяющие  мир, с большой добротой и любовью.    
Эта сердечность, которую можно назвать метта или маитри, должна быть 
приведена в действие. Вы видите, как много голодных людей, как много бедных, 
беспомощных. Вы видите, как много повсюду страданий. Большинство из вас 
молодые люди, находите тех, кто страдает, и старайтесь устранить причины их 
страданий. Если у людей нет питьевой воды, они страдают. Если мы  посвятим наш 
труд, наши научные и любые другие знания и попытаемся обеспечить водой всех, 
кто в ней нуждается, это и есть акт сострадания. Поэтому в каждой сфере жизни, 
связано ли это с ментальным, физическим, эмоциональным или другими 
состояниями, мы всегда можем перевести любовь в действие.         
Одной любви недостаточно. Мы можем сидеть,  медитировать по несколько часов, 
распространяя нашу сердечность. Это очень важно, потому что окружающая нас 
социальная  среда наполнена  организованными ненавистью, невежеством и 



корыстью.  В результате сегодня в мире  большинство ресурсов расходуется на зло, 
а не на добро. Поэтому, будучи человеческими существами, если мы можем 
созидать духовную силу и иметь связь с Божественным Существом, а Он сейчас с 
нами на земле, тогда мы можем иметь социальную среду в мире, которая не будет 
наполнена невежеством, ненавистью и злом. Мы можем создать социальную среду, 
где будут превалировать  такие качества, как бескорыстие, любовь, всепрощение, 
милосердие. Именно в таком мире мы сегодня нуждаемся. Нельзя терять время. 
Господь Будда постоянно говорил: «Пусть все существа будут жить хорошо и 
счастливо!»  
Ненависть нельзя остановить ненавистью, ненависть можно победить   только 
любовью, всепрощением. Сегодня в мире много религий. К сожалению, когда 
религии лишены духовности, у людей очень много проблем. Повсюду в мире  
много проблем, потому что религии отклонились от своего изначального пути. То, 
что наш великий Вселенский Учитель Бхагаван Баба старается делать – это вернуть 
назад то, что потеряно во всех религиях – духовность, так что религии не должны 
бороться друг с другом. Пожалуйста, помните об этом, тысячи лет может быть один 
Будда, тысячи лет может быть один Бхагаван Баба. Но  мы люди должны  сделать 
так, чтобы они жили вечно. 
Я встретил Бхагавана в 1982 году. Встреча с Ним  длилась более, чем полтора часа. 
Как любящий Отец,  Он  объяснил мне мои слабости и направил меня, я даже не 
успел попросить Его об этом. После этого я приезжал  дважды, но у меня не было 
интервью. Я был в отдалении до тех пор, пока  Председатель Международного 
Комитета не попросил меня приехать сюда. Но каждый день, что бы я ни делал 
хорошего, я всегда отдавал должное Ему. У нас у всех есть обязанность. Мы 
должны помнить о божественности, присутствующей в нашем сердце, не позволять 
злу проникать в него, не позволять, чтобы ненависть, эго встали на нашем пути. 
Мы должны верить, что можем построить новый мир. Мы можем покончить с 
насилием, покончить с жадностью, которая доминируют в мире и разрушает нашу 
среду. Молодые люди должны стать лидерами. 
 
Развивайте  спокойствие  ума 
Будда сказал: «Не делайте зла, взращивайте хорошие качества, очищайте свой ум». 
Такое же учение нам даёт Бхагаван. Давайте сегодня объединимся, и будем 
распространять это послание повсюду.  
Поверьте мне, я  стараюсь нести весть о мире не только в своей стране, но и во всём 

мире. Я очень много работаю над этим, молча, встречаюсь с несколькими 
сотнями людей вплоть до пятисот тысяч  человек. Мы собираемся вместе 
часа на полтора. На наших встречах мы пытаемся  взглянуть на наш ум и 
тело. Что такое моё тело? Это не что иное, как пять элементов, действующих 
сообща. Эти элементы работают через наше тело: жёсткость, жидкое 
состояние теплота, холод, расширение (пер. увеличение размера), сужение. 
Тело имеет такие органы, как глаза, уши и т.д., включая ум. Мы связаны с 
внешним миром всё время посредством этих органов чувств. И когда мы 
получаем разные послания из внешнего мира, что мы делаем? Мы 
привязываемся. Это значит, что мы хотим это иметь. Мы навсегда 
расходимся с нашим умом. Мы хотим ненавидеть других, не признаём их. 
Мы можем избежать этих состояний и стараться сохранить состояние 
спокойствия ума. Вот почему Будда сказал: «Любите всех. Относитесь ко 
всем с состраданием. Служите всем». Это есть каруна, сострадание. Учитесь 
получать  радость в жизни. Это мудита. Когда вы будете получать радость 
проживания, делая хорошее, некоторые люди будут обвинять вас, некоторые 
люди будут восхвалять вас. Принимайте спокойно радость и обвинение, 
потерю и приобретение, и с этими четырьмя  добродетелями: добротой с 
любовью, состраданием, радостью, вызванной сочувствием, и спокойствием  



(метта, каруна, мудита и упекха) вы, будучи человеческими существами, 
можете подняться до божественного  уровня. Старайтесь подняться всё 
выше и выше, к самому высокому уровню духовности. Итак, учение Господа 
Будды согласуется с этим. Некоторые люди, облачённые властью, разделяют 
людей  на касты, расы, религии, национальность или языки. Именно это 
происходит  со всеми религиями. Вместо того, чтобы объединять людей, мы 
разделяем их. Поэтому в святом Божественном Присутствии Бхагавана 
давайте  решим, что очищением наших умов и сердец, служением каждому 
человеку, независимо от того, кто этот человек, и не только людям, но и 
другим живым существам, окружающей нас среде,  мы  будем строить новое 
общество, где правит дхарма, и где нет вооружений или же  армейских 
генералов. 

Из выступления д-ра А.Т. Арияратни, основателя Движения Сарводайя Шрамадана 
на Шри-Ланке, бывший Президент Всемирного Парламента по Религиям, 
Межрелигиозная Конференция, Прашанти Нилаям, 22 июля 2005 года.                                 

  
 
Детская страничка 

КАЖДЫЙ МИГ ИСПОЛНЕН СВЯТОСТИ 

Один бедный брахман, услышав, что Карна имеет репутацию человека очень 
сострадательного и щедрого, пришел как-то раз в его дворец. В тот момент Карна 
правой рукой смазывал свои волосы маслом из золотой чаши, которую держал в 
левой руке. Увидев в руке у Карны золотую чашу, брахман попросил отдать ему эту 
чашу в качестве подаяния. Карна немедленно протянул брахману руку, отдавая ему 
золотую чашу. Тогда брахман сказал Карне: «О царь! Милостыню не подают левой 
рукой. Пожалуйста, подай мне эту чашу правой рукой». Карна немедленно вручил 
ее брахману, предлагая принять, а сам при этом подумал: «Кто знает, ведь 
перекладывая чашу из левой руки в правую, я могу передумать!» 

Каждый миг исполнен святости и предназначен для совершения добрых дел. 
Но благая мысль может превратиться в скверную, если сразу же не воплотить ее в 
жизнь.    

 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

С 26 по 28 сентября 2014 года международная организация Сатья Саи 

Доминиканской Республики организовала инновационный национальный ретрит 

Саи на тему «Живя духовным наследием Свами». Около 115 членов организации 

посетили ретрит в месте под названием «Белый Дом». Состоялись вдохновенные 

беседы об учении Бхагавана, преданные поделились своими мыслями и опытом, 

вызвав слезы на глазах у многих присутствующих. Шри Медрано, преданный из Ла 



Вега, страдал от глухоты в течение многих лет. Во время разъяснений о том, как 

контролировать свои чувства, он был расстроен, так как не мог слышать то, о чем 

говорилось, хотя жаждал услышать это. Внезапно он услышал хлопок у себя в 

голове и сразу же после этого у него полностью восстановился слух. Он был 

счастлив слышать докладчика, а присутствующие были очень тронуты таким 

проявлением милости Бхагавана. 

ГРЕЦИЯ 

День рождения Бхагавана праздновался группой примерно в 100 человек в центре 

Саи Према в городе Маркополо. Была представлена только что опубликованная 

книга на греческом языке «Сатьям Шивам Сундарам», том 2 с картой, на которой 

были изображены места, которые посетил Бхагаван в период с 1962 по 1968 годы. 

Утренняя программа открылась коротким видео под названием «Послание 

Господа», после чего состоялось пение духовных песен.  Два огромных торта с 

надписью «Любите всех, служите всем» были с преданностью предложены 

Бхагавану. После завершения программы большое количество пищи было 

упаковано и распределено среди нуждающихся семей. Члены международной 

организации Сатья Саи на следующий день безвозмездно сдали кровь в местной 

больнице. 

Семеро добровольцев этой организации из Афин посетили миссию Матери Терезы 

как часть празднования Дня рождения Бхагавана. Миссии были переданы 

продукты, пакеты с шоколадом, печеньем, конфетами и воздушные шарики для 

детей в возрасте от 1 до 10 лет. Матери детей получили пакеты личной гигиены, 

ночные рубашки, бижутерию,  нижнее белье, тарелки, одежду и игрушки для детей. 

Добровольцы также пели и играли на музыкальных инструментах для участников 

мероприятия.  

НИДЕРЛАНДЫ 

В 2014 года большое количество благотворительных проектов было осуществлено в 

Нидерландах по случаю Дня декларации Аватара (о Своей миссии). 20 октября 

2014 года добровольцы Саи провели образовательное мероприятие в Западном 

Амстердаме для того, чтобы обучить детей правильно принимать пищу и 

распределили здоровую еду как часть инициативы «Дети – наше будущее». Десять 

детей, обучающихся общечеловеческим ценностям каждый понедельник в местном 

центре, прониклись важностью здоровой пищи через пьесу, в которой они играли 



волшебников, создающих здоровую пищу. Пьеса завершилась пением песни об 

общечеловеческих ценностях, песню на сцене пели дети вместе со своими 

матерями. 

Центр Сатья Саи в Арнхеме инициировал другой образовательный проект с двумя 

преподавателями и 64 детьми в начальной школе, где в течение недели проходили 

уроки о чистоте по теме «Эко-Ритм». Преподаватели подчеркивали, что внешняя 

чистота важна, но фундаментом для чистоты является внутренняя чистота. В конце 

недели, в День декларации Аватара, дети и добровольцы Сатья Саи убирали мусор 

на улицах. Местные власти предоставили пакеты для мусора и вывезли собранный 

мусор. Дети соорудили небольшой музыкальный инструмент из отходов, перед их 

утилизацией, и выступили со стихотворениями, песнями и инструментальной 

музыкой в школе. 

США 

Центры Сатья Саи Среднеатлантического региона США отметили 89 годовщину со 

Дня рождения Бхагавана проведением по крайней мере одного благотворительного 

мероприятия в день в течение ноября 2014 года. Более 60 проектов было 

организовано добровольцами Сатья Саи в количестве более 200 человек для 

нескольких тысяч нуждающихся людей во всем регионе. Благотворительные акции 

включали предоставление еды в передвижных кухнях, церквях, парках и на улицах, 

распределение бакалейных продуктов, одежды и книг, очистку пляжей, визиты в 

дома инвалидов, распределение школьных принадлежностей, гигиенических 

пакетов, зимних комплектов, инвалидных колясок и хозяйственных сумок, 

почтовые мотивационные открытки для военнослужащих США за границей, 

проведение обучения компьютерной грамотности, проведение сдачи крови. 

Центры Сатья Саи Южно-Центрального региона США провели множество 

благотворительных проектов в честь дня рождения Бхагавана. Добровольцы из 

Хьюстона предоставили горячую еду для 75 нуждающихся людей в месте 

расположения Армии Спасения и для 150 проживающих в двух местных приютах 

для бездомных. Они координировали акцию «Зимняя куртка», направленную на 

обеспечения бедных людей теплой одеждой. Около 600 преданных Сатья Саи в 

Хьюстоне посетили празднование дня рождения Бхагавана. Генеральный консул 

Индии Шри Хариш Парватханени, а также основатель и президент приюта для 

бездомных в Хьюстоне, где добровольцы проводили благотворительные 

программы, были главными выступающими. 



Добровольцы из центра Сатья Саи Остина провели мероприятие, наполненное 

радостью и весельем, для 35 больных в государственной больнице Остина 21 

ноября 2014 года по случаю дня рождения Бхагавана. Добровольцы с любовью 

приготовили еду и раздали подарки. 22 ноября 2014 года члены международной 

организации Сатья Саи приготовили завтрак для 400 бедняков на одном из 

предприятий в центре Остина. В этот же день дети, обучающиеся по программам 

Сатья Саи, в сопровождении взрослых посетили дом престарелых, где они 

разговаривали с проживающими там, приготовили сладости и распределили одеяла 

и носки. 23 ноября центр Сатья Саи Остина праздновал день рождения Бхагавана 

Шри Сатья Саи Бабы исполнением духовной программы, включающей 

выступление докладчика из военно-воздушных сил США, а также пьесу, 

представленную молодежью и другими преданными. 

МЕКСИКА 

Члены центра Сатья Саи провели в одном из самых ветхих районов города Мехико 

несколько благотворительных проектов, чтобы помочь нуждающимся. В 2002 году 

они построили медицинскую клинику Сатья Саи для медицинских консультаций и 

предоставления лекарств. В феврале 2013 года добровольцы начали работу школы в 

этом же здании. В настоящее время 110 детей в возрасте 6-15 лет посещают 

субботние классы по программе обучения общечеловеческим ценностям Сатья Саи 

и получают предшкольную подготовку. Штат состоит из директора и четырех 

учителей, которым помогают добровольцы Сатья Саи. Добровольцы готовят обед 

для детей, убирают классные комнаты, другие помещения, двор и следят за 

порядком, когда дети приходят и уходят. 

В медицинской клинике каждый день работает врач и медсестра, по выходным 

дням ведет прием психолог, в год обслуживается до 6000 пациентов. Добровольцы 

рассказывают трогательную историю о подростке-наркомане, который смог 

отказаться от наркотиков с помощью клиники, и начал ухаживать за своей больной 

матерью. В августе 2014 года вся арматура, мебель и компьютеры были украдены 

из этого здания. Добровольцы Сатья Саи сплотились вместе, чтобы сделать 

восстановление и ремонт, что привело к обновлению клиники, установке нового 

оборудования, улучшению охраны и покраске помещений. 

КАЗАХСТАН 

Около 300 учителей и другого персонала из различных образовательных 



организаций посетили семинар под названием «Универсальные ценности: 

универсальный подход» в Алматы с 28 по 31 октября 2014 года. Международная 

организация Сатья Саи организовала семинар по инициативе центра Бобек, 

входящего в ведение министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Европейская организация образования Сатья Саи, представленная госпожой 

Марианной Мейер, директор, госпожой Петрой фон Калиновски, заместитель 

директора, и госпожой Анитой Фридрих, секретарь, провели лекции и семинары по 

общечеловеческим ценностям. Учителя и наставники учителей общались с 

интересом и энтузиазмом, и приняли обязательства по передаче послания Бхагавана 

о важности применения в жизни общечеловеческих ценностей детям и другим 

педагогам. 

РОССИЯ И ШЕСТЬ СОСЕДНИХ ГОСУДАРСТВ 

23 ноября 2014 года более 1000 человек праздновали день рождения Бхагавана в 

различных местах Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, 

России и Украины. Вдохновляющие беседы, презентации, видео, духовные 

песнопения и концерты были организованы добровольцами Сатья Саи, детьми, 

обучающимися по системе образования Саи, учителями. Были распределены 

сувениры, напоминающие о жизни и работе Бхагавана, а также календари. 

Добровольцы Сатья Саи посетили детские реабилитационные центры, дома для 

инвалидов, сирот и приюты для бездомных, чтобы предложить еду для 

нуждающихся. Были организованы общественные собрания два раза в году в 

странах Зоны 8 для распространения информации о жизни и учениях Бхагавана, а 

также о деятельности международной организации Сатья Саи. 8 и 9 ноября 2014 

года 330 новичков и 300 членов международной организации Сатья Саи из 44 

городов посетили общественные собрания в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, 

Киргизстане, Молдове, России и Украины. Программы включали презентации об 

учении Бхагавана и Его работе, единстве религий и деятельности международной 

организации Сатья Саи в сфере преданности, образования и служения обществу. 

Общественность имела возможность узнать о миссии международной организации 

Сатья Саи и получить видео диски с высказываниями Бхагавана и Его 

фотографиями. 

 



БХАРАТ 

Харьяна и Чандигарх: Как часть празднования 90 лет со дня рождения Бхагавана и 

золотого юбилея благотворительной организации Шри Сатья Саи, был создан центр 

питания в Панчкуле, центр профессиональной подготовки начал работу в 

Кунджпуре (район Карнал) и тренировочный центр по чрезвычайным ситуациям 

были образованы в Курушетре. 

Для того, чтобы донести людям информацию о Бхагаване, Его учении и Его 

благотворительных гуманитарных проектах, штат организовал Шри Сатья Саи 

Сваранджали (музыкальные концерты) в общественных местах в каждом районе. 

Это мероприятие было организовано при активном участии молодежи Саи, среди 

них находились бывшие учащиеся Бал Викас и бывшие студенты Саи. Во время 

презентаций они также рассказали различные случаи из жизни, которые 

показывали любовь Свами и Его глубокую заботу о человечности на примере 

проектов по снабжению питьевой водой, проектов по сооружению больниц и 

образовательных учреждений. Концерты состоялись также в районах Карнал, 

Рохтак и Амбала, где их посетили многие люди из разных слоев общества. 

В продолжение указанных празднований был организован Шримад Бхагавата Катха 

(повествование истории о Бхагаване) в Панчкуле с 7 по 13 апреля 2015 года. Шри 

Риту Радж Махарадж, глава Шри Маа Питамбра Дхаам в Индоре вел повествование 

в течение семи дней, люди слушали с громадной преданностью. 

Он также поделился собственным опытом как преданного Свами, рассказав о том 

времени, когда он проводил Шримад Бхагавата Катха в Прашанти Нилаям в 2010 

году. Праздник завершился вручением одежды для нуждающихся. В 

заключительный день была предоставлена еда для более 800 преданных. 

Пенджаб: Благотворительная организация Шри Сатья Саи Пенджаба организовала 

всеиндийскую встречу координаторов в школьном мандире Саи Сарасвати Видья 

Мандир в Патиале 28 и 29 марта 2015 года, где присутствовало около 50 

участников. Шри Сатьяджит, национальный координатор проекта Видья Вахини, 

председательствовал на встрече и рассказал о различных аспектах этого проекта.  

По этому случаю был проведен тренинг по действиям в чрезвычайных ситуациях 

под руководством Шри С.Тхьягараджана, где участникам была проведена живая 

демонстрация техник по проведению спасательных операций. 

 
 

Человек Божественен, поверьте Мне; здесь у него поистине святая миссия 



воплощать в жизнь Божественный замысел.  Воспринимать его как существо 
ничтожное, слабое и грешное –  большая ошибка. Это само по себе – великий грех. 
Человек должен заслужить свое неотъемлемое право, а именно, обладать миром в 
душе (шанти). Отсутствие такого мира (ашанти) для него противоестественно. 
Его истинная природа – это шанти. 

- Саи Баба 

 

Я прихожу непосредственно к вам, чтобы даровать вам мир и радость 

Я никогда не буду иметь дело ни с чем преходящим, подозрительным, 
безвкусным и посредственным. Однако есть люди, объявляющие, что Я «вхожу в 
кого-то» и говорю через него! Они претендуют на то, что являются Моим 
микрофоном и передают другим Мои советы и указания, как будто Я поручил им 
это или как будто Я сам говорю через них. А теперь послушайте – Я никогда не 
говорю через других, Я никогда не вселяюсь в других и не использую их как 
средство для передачи информации. Я Сам прихожу непосредственно к вам, Я 
прихожу такой, какой Я есть, чтобы даровать вам мир и радость. 

Саи  Баба 

Чем произносить сотню стихов, состоящих из бесполезных слов, лучше 
произнести единственное слово Дхаммы, услышав которое человек исполняется 
покоя. Хотя можно победить миллион человек на поле битвы, самым благородным 
победителем является тот, что покорил самого себя. 

- Дхаммапада, ст. 102-103 
 


