
ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ - ЭТО ПРИВЯЗАННОСТЬ К ИСТИННОМУ Я 

Выступление Бхагавана 9 сентября 1996 года 

Критика и насмешки злых людей менее всего воздействует  

на добродетельных людей. 

Разве слон утрачивает мощь и величие только из-за того, 

 что собаки лают на него? 

(стихотворение на телугу)  

КРЕПКО ДЕРЖИТЕСЬ ЗА БОГА 

Воплощения Божественной Атмы! 

Кажется, что в этом творении у каждого предмета есть цвет. Вы думаете, что цвета 

присущи этим предметам. Но это не так; вам только кажется, что у них есть 

определённый цвет. Например, небо кажется голубым, как и океан, и вы говорите, 

что небо голубое, океан голубой. Но это неверно. Небо и океан не голубые. Так как 

небо находится далеко, то наши глаза видят его голубым. Подобно этому океан 

кажется синим, потому что он очень глубокий. Если вы подойдёте ближе к океану и 

наберёте воду в руку, то увидите, что она бесцветная.  

Шанкара выполнил обещание, которое дал матери 

Всё хорошее и плохое, переживаемое вами в этом мире, зависит от ваших чувств, 

мыслей и убеждений. Вы не можете видеть истинную форму и цвет. Электричество, 

получаемое благодаря воде, используется по-разному, но его нельзя увидеть 

невооружённым глазом. Подобно этому все живые существа появляются из 

божественного принципа Атмана. Но принцип Атмана невозможно увидеть. Вы 

можете только видеть хорошее или плохое поведение живых существ, которые 

появляются из Него.  

Философия адвайты Шанкары стала известна ведическим учёным. Однажды 

Шанкара руководил большим собранием учёных. Он закрыл глаза и увидел, что его 

мать страдает от боли. Сердце добродетельного человека подобно зеркалу. Шанкара 

незамедлительно остановил дебаты и отправился в Калади. Он пришёл к матери и 

налил воду освящённого туласи (базилика) в её рот перед тем, как она сделала 

последний вздох. Так Шанкара выполнил данное матери обещание.  

В те дни люди в Калади были против того, чтобы санньяси (отречённый) проводил 



ритуалы погребения для своих родственников, так как они думали, что это не 

соответствовало традиции. Считалось, что тот, кто принимает санньясу, 

отказывается от всех мирских взаимоотношений. Но Шанкара, несмотря на то, что 

он был санньясином, провёл ритуалы погребения для своей матери, чтобы 

выполнить данное обещание. Никто из жителей деревни не помог ему провести эти 

ритуалы. Брамины Намбудири решительно возражали против этого. Они считали, 

что Шанкара не следует принципу дхармы. Так как у Шанкары не было выбора, он 

положил тело матери на плечо и отнёс его на задний двор, где кремировал его. Этот 

ритуал проводят в Керале и сегодня. Если кто-то из родственников умирает, то его 

тело кремируют на заднем дворе дома. Если вы поедете в Кералу, то вы увидите, 

что там за домом обычно находится большой двор.  

Я объясняю это так подробно для того, чтобы студенты хорошо поняли. Перед тем, 

как принять санньясу, нужно провести Вираджа Хому. Что это такое? Во время 

проведения Вираджа Хомы человек проводит для себя погребальные ритуалы, 

отказывается от всех мирских взаимоотношений и своего имени. С этого момента 

он принимает новое имя и надевает оранжевые одежды. Все, кто принимают 

санньясу, берут такие имена как Сатчитананда, Нитьянанда и т.д. Тем не менее, во 

многих из них мы не видим и капли ананды (блаженства). Когда человек проводит 

погребальные ритуалы для себя во время Вираджа Хомы, он начинает новую 

жизнь. Тогда о каких мирских взаимоотношениях может идти речь? Поэтому 

предписывается, что санньяси не следует принимать участие в Карма Канде 

(проведении церемониальных и жертвенных ритуалов).  

Приведу небольшой пример. Когда мы ездили в Ришикеш, Бургула Рамакришна Рао 

разместил преданных в гостиницах и домах нескольких человек. В тот день Свами 

Шивананда и его ученики пришли ко Мне и попросили Меня председательствовать 

на праздновании 75-летия Свами Шивананды. Я сказал им, что было 75-летие 

Куппусвами, а не Шивананды. До того как Свами Шивананда принял санньясу, его 

звали Куппусвами. После принятия санньясы Куппусвами перестал существовать. 

Его имя и статус изменились. Когда Куппусвами принял санньясу, ему дали имя 

Шивананда. С того времени прошло тридцать семь лет. Поэтому Я сказал, что 

Шивананде исполнилось тридцать семь лет, а не семьдесят пять. Шивананда 

сказал, что он никогда не встречал человека, который бы так убедительно 

преподавал духовный урок. Современные люди полагаются только на своё имя и 

статус, но не осознают  основополагающий принцип. Иметь одно и то же имя и 



положение на протяжении всей жизни могут только божественные воплощения. 

Многие люди даже после принятия санньясы совершают ошибку, связывая и 

отождествляя себя с прежним именем и статусом.     

Преданность Господу Бургула Рамакришна Рао 

Бургула Рамакришна Рао был великим преданным. Он был так же замечательным 

лингвистом и знал двенадцать языков. Он был очень умным человеком. 

Рамакришна Рао хотел отправиться в паломничество в Бадринатх и Кедарнатх с 

Самим Аватаром. Когда он был губернатором штата Уттар Прадеш, он хотел 

совершить это святое паломничество вместе со Свами. Об этом узнало около 200 

преданных из всех районов Индии, и они захотели присоединиться к нам и стать 

частью нашей группы. У Бургула Рамакришны Рао и его жены были святые сердца. 

Обычно супруги садились есть только после того, как накормят преданных. Такой у 

них был дух жертвенности. Они лично подавали воду всем преданным. Когда 

помощник Бургула Рамакришны Рао спросил его: "Сэр, вы покушайте, а мы 

подадим воду преданным", - он ответил: "Сейчас я - не губернатор, а слуга Свами". 

В другой раз, когда Бургула Рамакришна Рао был главным министром штата 

Хайдерабад, Свами приехал в Малакпет в Хайдерабаде. Тысячи преданных 

выстроились в очередь, чтобы получить даршан Свами. Преданные должны были 

проходить друг за другом, не теряя ни мгновения. Волонтёры слегка подталкивали 

преданных, как это принято в святая святых в Тирупати. Студентам следует понять, 

какое чистое сердце было у Рамакришна Рао. Он тоже стал в очередь, чтобы 

получить даршан Свами. Пришёл главный инспектор полиции и попросил его: 

"Сэр, вы - главный министр, поэтому вам не следует стоять в очереди. Пожалуйста, 

пройдите вперёд". Тогда Рамакришна Рао сказал: "Я могу быть главным министром 

в политике, но я - обыкновенный преданный с духовной точки зрения. Я не 

настолько великий преданный, чтобы получить даршан Господа без очереди". 

Таким благородным был этот человек.  

 

Красота тела тленна 

После того, как Шанкара выполнил данное матери обещание, он отправился в 

Каши вместе с сопровождавшими его учениками. По дороге он увидел молодого 

человека и женщину. Тогда он предупредил учеников, чтобы они не увлекались 



физической привлекательностью людей. Он сказал ученикам: "Сегодня молодых 

мужчин и женщин привлекает красота физического тела, которое полно грязи и 

плохо пахнет. Их привлекает красота тела, но они не видят красоту обитающего в 

теле Атмана. Это не свойственно человеку. К чему такое увлечение телом, которое 

изменяется с каждым мгновением?" 

Физическое тело, несомненно, разрушится и превратится в пепел. В жизни 

человека молодость подобна проплывающим облакам. Описывая эфемерную 

природу тела, Шанкара стремился развить в сердцах людей чувство 

непривязанности. В этом отношении молодым мужчинам и женщинам следует 

вести себя очень осторожно. Им не следует увлекаться плохо пахнущим 

физическим телом, состоящим из плоти, крови и костей, испускающим неприятный 

запах. Как можно говорить о красоте такого тела? Это только иллюзия, а не 

реальность. (в связи с этим Свами рассказал историю о принце, который хотел 

жениться на дочери торговца из-за её красоты. Девушка была предана Богу и не 

хотела выходить замуж. Она придумала план, чтобы избавить принца от его 

страстного увлечения. Она послала ему письмо, в котором соглашалась стать его 

женой, если через неделю он примет её. Тем временем, она выпила много 

слабительных лекарств, собрала все экскременты, наполнила ими сосуды и пошла 

на встречу с принцем. Она сказала ему, что вся красота, которую он видел у неё, 

находится в сосудах. Принц выучил урок, решил, что он не будет жениться, и 

посвятил себя служению Богу).  

Тело подобно пузырьку на поверхности воды, ум - бешеной обезьяне. Тело следует 

за умом. Ади Шанкара учил молодых людей не увлекаться чувственными 

удовольствиями.  

Тело, состоящее из пяти элементов, слабое, и оно, несомненно, разрушится. Хотя 

человеку предписано жить сто лет, но никто не может этого гарантировать. 

Человек может оставить эту смертную оболочку в любое время - в детстве, в 

юности или старости. Смерть неизбежна. Поэтому до того, как тело 

разрушится, человеку следует приложить усилия к познанию своей истинной 

природы. (стихотворение на телугу) 

В то же время Шанкара никогда не советовал всем молодым людям становиться 

санньяси. Он рекомендовал им усердно выполнять свои обязанности и проводить 

время в размышлении о Боге. Он учил тому, что сам применял на практике. 



Современные молодые мужчины и женщины стали рабами своих чувств и живут 

как животные. Вот почему Ади Шанкара обучал молодёжь философии адвайты в 

такой форме, чтобы они могли понять её.  

Брахман - это основополагающий принцип творения 

Дети - мальчики и девочки! 

Вы смотрите фильмы в кинотеатрах. Вы можете учиться адвайте даже в кино. 

Когда вы входите в кинотеатр, вы сначала видите только белый экран. Если вы 

будете постоянно видеть только белый экран, то не получите удовлетворения. Вы с 

нетерпением ждёте, когда на экране появится изображение. Когда картинки 

появляются на экране, вы с радостью смотрите их. Разве на экран проецируется 

одна и та же картинка? Нет. Картинки появляются и исчезают. Но экран не 

появляется и не исчезает. Он всё время находится здесь. Экран постоянен, но 

изображения временны. Подобно этому появляющийся и исчезающий джагат 

(мир) - это временное явление. Брахман, который не появляется и не исчезает, 

вечен. Вот почему Ади Шанкара провозгласил: "Брахма Сатьям Джаган-митья 

(Реален только Брахман, мир нереален). В слове джагат "джа" означает 

"приходить", а "гат" - "уходить". Подобно тому, как изображения появляются и 

исчезают на экране, мир тоже появляется и исчезает на экране Брахмана. Брахман - 

это истина; Он подобен белому экрану. Никому не понравится всё время смотреть 

на белый экран. Люди видят экран только тогда, когда на нём появляются 

изображения. Шанкара также провозгласил: "Сарвам Вишнумаям Джагат (Вишну 

пронизывает всю вселенную)". Услышав это, ведические учёные были поражены, 

так как ранее Шанкара сказал, что мир нереален. Позже он сказал, что весь мир 

пронизывает Вишну. Учёные хотели знать, какое из этих утверждений истинное. Но 

Шанкара сказал, что оба утверждения истинны. Изображения появляются и 

исчезают.  

Пунарапи Джананам Пунарапи Маранам, 
Пунарапи Джанани Джатаре Шаянам, 
Иха Самсаре Баху Дустаре, 
Крипаяпаре Пахи Мураре. 
 

(О, Господь! Я пойман в круговорот рождений и смертей; снова и снова я 

переживаю агонию пребывания в чреве матери. Очень трудно переплыть океан 

мирской жизни. Пожалуйста, помоги мне переплыть этот океан и даруй 

освобождение).  



Всё, кроме Брахмана, нереально. Приведу пример. На экране вы видите 

изображения. Вы видите только изображение, но не экран. Где находится экран, 

когда на него проецируются изображения? Он становится частью изображений. Без 

экрана вы не увидите изображения. Поэтому экран находится на заднем плане. 

Подобно этому вечный принцип Божественности пронизывает всю вселенную. 

Именно поэтому говорят: "Сарвам Вишнумаям Джагат". Эта же истина 

провозглашается в ведическом утверждении Ишавасьям Идам Джагат (Бог 

пронизывает весь мир). Один и тот же Атман находится во всех именах и формах. 

Без экрана Атмана вы не сможете видеть картину мира. Вот так Шанкара 

распространял в мире знание о принципе адвайты. 

Что является самым важным в учении адвайты? Человеку, живущему в этом 

физическом и эфемерном мире, следует считать основой фундаментальный 

принцип. Этот фундаментальный принцип - экран Брахмана. Нереальный мир 

проецируется на экран Брахмана. Всё творение основывается на этом 

фундаментальном принципе. Вы сможете пережить принцип единства только тогда, 

когда осознаете фундаментальный принцип творения. Единство означает Атман, 

присутствующий в каждом существе в форме сознания.  

Атмический принцип называют по-разному: Рама, Кришна, Будда, Иисус, Нанак и 

т.д. Всеми этими именами и формами человек наделяет Божественность. Они 

рождаются и умирают, но эти процессы не свойственны Божественности. 

Божественность пронизывает всё. Шанкара обучал принципу адвайты всех 

ведических учёных. Тем не менее, не все могут легко понять философию адвайты, 

потому что кажется, что один человек отделён от другого. Но основополагающая 

сила во всех людях одна и та же. Эту жизненную силу так же называют Ахам (Я). 

Что такое жизненная сила? Процесс вдоха и выдоха - это принцип Сохам. Это наша 

жизненная сила. Тело существует благодаря принципу Сохам. "Со" означает "То", 

"Хам" - "Я". "Ты есть То" - это учение о принципе Сохам, который также называют 

Хамса Гаятри.  

В теле человека есть три тонких канала - ида, пингала и сушумна, связанные с 

жизненной силой. Вдох - это пурака, выдох - речака, задержка дыхания - кумбхака. 

Эти три формы - важные аспекты пранаямы. Пранаяма - одна из ступеней йоги 

мудреца Патанджали, состоящей из восьми ступеней - яма, нияма, асана, пранаяма, 

пратьяхара, дхарана, дхьяна, самадхи. Процесс вдоха - это "со", а выдоха - "хам". 

Между вдохом и выдохом дыхание задерживается с концентрацией внимания в 



точке между бровями. В этом месте йоги сосредотачивают внимание во время 

медитации. Это источник Атмического знания. В древности йоги советовали людям 

концентрироваться на фундаментальной основе всего, то есть на Атмане.  

Место слияния Ганги, Ямуны и Сарасвати называют Праяг. Но истинный Праяг 

находится там, где встречаются нервные каналы Ида, Пингала и Сушумна. Это 

место называется Бхрумадхья (точка между бровями). Ади Шанкара сравнил путь 

священной и бескорыстной работы с Гангой, путь поклонения - с Ямуной, а путь 

мудрости - с Сарасвати. Сарасвати Антар Вахини (невидима). Подобно этому 

мудрость - это Антар Вахини работы и поклонения. Для того чтобы приехать в 

Праяг, мы едем на поезде или машине. Но в настоящий Праяг невозможно прибыть 

на этих транспортных средствах. Эту же истину утверждала Мира, когда должна 

была оставить свой дом. Тогда она пела: "Чало Ре Мана Ганга Ямуна Тир, Ганга 

Ямуна Нирмал Пани Шитал Хота Шарир (О, ум! Следуй на берега Ганги и Ямуны; 

воды Ганги и Ямуны чистые; они охладят и успокоят тело)". Господь Кришна 

обитает в форме Атмана в месте слияния священной Ганги и Ямуны. Как выглядит 

Кришна? Мора Муката Питамбара Шобхе Кундала Раджата Шарир (Он носит 

жёлтые шёлковые одежды, Его голову украшает корона из перьев павлина, а уши - 

сияющие серьги). Так описывают его преданные с чистыми сердцами, 

переживающие священные чувства. Мира чувствовала единство с Кришной 

благодаря своей глубокой преданности. Шанкара учил принципу единства и 

молодых, и пожилых людей. Так постепенно все усвоили философию адвайты.  

Искупление Шанкары 

Когда Шанкара победил в дебатах Мандана Мишру, он настоял на том, чтобы в 

соответствии с условиями дебатов Мандана Мишра принял санньясу. Убхаябхарати, 

жена Мандана Мишры, была великой ведической учёной. Она сказала Шанкаре: 

"Ты твёрдо веришь в священные тексты. Я - Ардхангини (лучшая половина) моего 

мужа. Это означает, что я - половина его тела. Поэтому ты можешь просить его 

принять санньясу только после того, как победишь в дебатах и меня. Шанкара 

согласился с её предложением и стал с ней дискутировать. Во время дебатов она 

задала ему вопрос о дхарме главы семьи, о которой говорится в Кама Шастре 

(трактате о супружеской любви). Шанкара знал об этом. Поэтому он попросил у 

Убхаябхарати месяц, чтобы найти ответ на этот вопрос. В то время умер царь 

Амарука, и его мёртвое тело лежало во дворце. Используя эту возможность, 

Шанкара вошёл в его тело с помощью силы йоги. Жители царства увидели, что 



царь ожил, очень обрадовались этому и привели его во дворец. Но, на самом деле, 

это был не царь, а Шанкара, вошедший в тело царя. Он стал жить жизнью царя, как 

домохозяина. Но очень скоро он понял, что совершил плохой поступок, и его 

совесть не приняла этого. Тотчас он покинул тело царя, пошёл к Убхаябхарати и 

ответил на её вопрос.  

Позже Шанкара отправился в Кашмир. В те дни в Шринагаре в Кашмире было 

много великих ведических учёных и мыслителей. Царь Кашмира 

покровительствовал им. В тот момент, когда Шанкара появился в Шринагаре, двери 

храма божественной матери сразу закрылись. Люди тщетно пытались открыть их. 

Многие ведические учёные пришли к храму и стали петь гимны, прославляющие 

богиню, и молили её открыть двери храма. Богиню обрадовала их преданность. 

Тогда небесный голос сказал им: "Шанкара - великий ведический учёный и Ачарья 

(тот, кто применяет на практике то, что проповедует). Тем не менее, он запятнал 

себя. Двери храма откроются только тогда, когда он искупит свою вину". Тогда 

Шанкара стал усиленно молиться божественной матери. Он согласился с тем, что 

совершил ошибку, когда вошёл в тело царя и жил жизнью домохозяина в царском 

дворце. Для того чтобы искупить совершённый грех, он в течение одиннадцати 

дней занимался суровой аскезой, пренебрегая едой и сном. На двенадцатый день 

двери храма сами по себе открылись. Такая была решимость у Шанкары.    

Предыдущий докладчик сказал: "Каждому человеку следует любить Свами, и 

только с помощью любви жизнь человека освятится". Но какая это любовь? Это не 

мирская любовь. Шанкара запятнал себя из-за такой мирской любви,  хотя он не 

имел плохих намерений. Он хотел только ответить на вопрос Убхаябхарати. Если 

ваша любовь связана с Атмическими чувствами, то вы не запятнаете себя. 

Истинная любовь относится к Атману, а не к телу. Привязанность к Истинному Я - 

это истинная любовь. Любовь - это Бог. Живите в любви. Такая любовь дарует 

чистоту сердца. Вчера Я сказал:  

Человек может изучить Веды и Веданту, 

Он может научиться писать прозой и стихами, 

Но, если у него нет чистоты сердца, он разрушит себя.  

Никогда не забывайте эти мудрые слова. 

(стихотворение на телугу).  

Важны знания Вед, священных текстов и Пуран. Всё, что вы делаете с чистым 

сердцем, является хорошим, чистым, святым и божественным. Не совершайте 



действий, желая получить его плоды. Любите каждого человека с чувством, что 

один и тот же Атман присутствует и в вас, и в нём. Это принцип истинной любви. 

Этот принцип Шанкара сделал основой своего учения и обучил философии 

адвайты весь мир. Обучая людей, он уделял особое внимание молодым людям и 

детям. Вам следует понимать, что человек не может развить дух непривязанности, 

если будет только слушать лекции на духовные темы.  

Один крупный бизнесмен каждый день ходил слушать лекции о мифологических 

текстах, которые проводил учёный святой человек. Однажды святой сказал: "Все вы 

должны слушать лекции семь дней в неделю. Так вы обретёте заслуги". Бизнесмен 

пять дней в неделю посетил лекции. На шестой день он должен был выполнить 

срочную работу. Поэтому он позвал своего сына и сказал ему: "Святой человек 

сказал мне, что я обрету большие заслуги, если буду посещать его лекции семь 

дней в неделю. Но завтра мне срочно нужно уехать. Поэтому тебе следует пойти и 

послушать лекцию святого человека вместо меня, потому что я не хочу утратить 

возможность обрести заслуги из-за того, что буду отсутствовать". Вскоре бизнесмен 

вернулся в свою комнату и стал думать: "Святой человек обучал ведическим 

знаниям о том, что человеку следует отречься от мира и сосредоточиться только на 

Боге. Он советовал всем не развивать привязанность к телу и не попадаться в 

ловушку мирской жизни. Что будет, если мой сын услышит наставления святого и 

станет отречённым?" Тут же бизнесмен пошёл к святому и сказал ему с почтением: 

"Завтра я пошлю моего сына к вам на лекцию. Пожалуйста, в своей речи не 

акцентируйте внимание на ценности отречения. Вместо этого говорите о значении 

любви для всего мира". Тогда святой человек заметил: "Вы посещали мои лекции 

пять дней. Скажите мне, насколько вы смогли развить непривязанность и 

отречённость? Тогда как сможет ваш сын развить дух непривязанности, прослушав 

только одну мою лекцию? Об этом не может быть и речи".  

Истинное значения отречения 

Человеку нелегко избавиться от многочисленных недостатков, которые он обрёл в 

течение многих жизней. Поэтому Шанкара был полон решимости развивать 

чувство непривязанности в детях, очищая их сердца постоянным объяснением 

своего учения. Сосуды, используемые для проведения свадьбы, можно очищать 

время от времени. Но стакан, используемый каждый день, нужно очищать каждый 

день. Подобно этому для того, чтобы развить непривязанность, молодёжи следует 

часто проходить процесс очищения. Так Шанкара развивал дух вайрагьи 



(непривязанности) у молодёжи. Что такое вайрагья? Я говорил вам об этом ранее. 

Захочет ли кто-нибудь из вас есть рвотную массу? Вам следует развить такое же 

отвращение к мирским удовольствиям, которое вы испытываете по отношению к 

этой массе. В мирских вещах и взаимоотношениях нет счастья. Какой бы ни была 

ваша зарплата, какое бы счастье вы ни переживали в этом мире, всё это вы должны 

будете оставить и уйти из этого мира. Поэтому крепко привяжитесь к Богу. Он - 

ваш настоящий и вечный спаситель. Вам следует развить непоколебимую 

решимость привязаться к Нему. Только тогда вы искупите свою жизнь. Нет смысла 

в том, чтобы развивать привязанность только на некоторое время и затем снова 

привязываться к мирским вещам. Отказавшись однажды от мирских желаний, 

избавьтесь от них навсегда. Божественность проявится в вас, когда у вас будет такое 

чувство высшей непривязанности. Это истина, ничего, кроме истины. Наставления 

Шанкары о непривязанности принесли человечеству много добра. Сегодня многие 

ведические учёные обучают принципу адвайты, но они не применяют свои 

наставления на практике. Недостаточно того, что вы будет только передавать 

знания: вам следует применять их на практике. Ваш ум должен быть погружён в 

чувства адвайты, а тело воплотить этот принцип в действии. Это истинный смысл 

непривязанности. Только тогда вы сможете достичь Брахмана, который является 

Истиной, Мудростью и Бесконечностью (Сатьям, Джнянам и Анантам). Реален 

только Бог, всё остальное нереально.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Сатьям Джнянам Анантам 

Брахма...") 

- Выступление Бхагавана 9 сентября 1996 года в Саи Кулвант Холле в 
Прашанти Нилаяме.  

 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Отчет 

РАМАЯНА В СТИЛЕ БУРРА КАТТХА 

История Рамаяны была поставлена с использованием формы народного искусства 

Бурра Катха в исполнении трех студентов Института 11 июля 2015 г. Начав свою 

презентацию в 17.00 в Саи Кулвант Холле, студенты овладели вниманием 



преданных более чем на час, раскрывая глубину Рамаяны через повествование, 

диалоги и духовные песни. Отличная  передача диалогов, мелодичное исполнение 

песен, великолепная хореография и замечательная музыка сделали постановку 

живой и увлекательной для зрителей.    

ПОЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ АССАМА 

Группа преданных из Ассама, включая детей обучающихся в Бал Викас этого 

штата, совершила двухдневную паломническую поездку в Прашанти Нилаям 13 и 

14 июля 2015 г. и в течение обоих дней представила великолепные культурные 

программы. Первая программа называлась «Мечта Уши и Раса Лила», 

подготовленная детьми Бал Викас штата Ассам 13 июля 2015 г. Начав свое 

представление в 17.00, дети вначале исполнили великолепные танцы, включающие 

Раса Лилы Кришны и пастушек-гопи, а после этого показали танцевальный 

спектакль, отражающий мифологическую историю свадьбы  Уши, дочери царя 

демонов Бана, правителя Сонитпура (современного Тезпура), и Анируддха, внука 

Господа Кришны. Прекрасная игра и передача диалогов наряду с захватывающими 

танцами детей произвели огромно впечатление на аудиторию, которая выразила 

свою радость бурными аплодисментами по окончании спектакля.  Затем во время 

бхаджанов участников тепло поздравили зритли. 

Второй программой детей Бал Викас из Ассама также была танцевальная 

постановка, которую они представили 14 июля 2015 г. Начав свою программу с 

танца и песни, посвященных Господу Ганеше, дети дальше исполнили 

молитвенную песню Господу Шиве «Ом Намах Шивая» в сопровождение 

захватывающих танцев. После этого дети танцевали под мелодию патриотической 

песни «Ванде Матарам» (Я приветствую Мать Индии). Следующим номером были 

три увлекательных танца под мелодию трех бессмертных песен маэстро музыки, д-

ра Бхупена Хазарика, на темы контроля ума, помощи отверженным и сочувствия 

угнетенным. Ловкие движения ног, выразительные жесты детей и великолепное 

исполнение песен в полной мере донесли ценности, содержащиеся в песнях. 

Программа, начавшаяся в 17.00, завершилась в 18.15 после короткого исполнения  

бхаджанов и раздачи прасада. 

 

ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЁННЫЕ ИД АЛ-ФИТР 

По случаю священного исламского праздника Ид аль-Фитр (прим.: отмечается в 



честь окончания поста в месяц Рамадан) студенты колледжа в Прашанти Нилаяме 

Института Высшего образования Шри Сатья Саи поставили спектакль под 

названием «Сатьям Шивам Сундарам» 18 июля 2015 г. В спектакле глубоко 

раскрывалось внутреннее значение книги Бхагавана «Чинна Катха», 

основополагающие истины, содержащиеся в ней. Великолепная игра студентов и 

талантливая режиссура успешно продемонстрировали ценности истинной 

преданности, благотворительности и братства человека, как описано в рассказах. 
Образование без мудрости, мудрость,, лишенная различения, действие без 
осмотрительности, эрудиция при недостатке благоразумия, проницательности, 
власть, не подкрепленная полномочиями, утверждения, не основанные на истине, 
музыка, без мелодии, поклонение, не основанное на преданности, человек, 
лишенный здравого смысла и характера, учащийся, не наделенный смирением и 
беседы, которые не вдохновляют – все это не служит полезным целям. 

Саи Баба 

МОЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ СПАСИТЕЛЬ   

Капитан в отставке К. Л. Прадхан 

Свами дал мне должность секьюрити в Ашраме. Я взялся за это дело со всей 

тщательностью и серьёзностью, по милости Свами и следуя Его руководству. Я 

считаю, что вера в Бога является самой надёжной защитой и в те моменты 

жизни, когда мы имеем взлёты, и в те моменты жизни, когда мы переживаем 

падения. Господь является всемогущим, и мы – лишь инструменты в Его руках.  

Я впервые услышал о Бхагаване Шри Сатья Саи Бабе в 1967 году из газеты «Блиц», 

но не предпринял никаких попыток узнать о нём больше из-за своего невежества. У 

меня был сосед – христианин д-р. Гош, который жил со своей семьёй рядом со 

мной в тех же самых кварталах государственных зданий в Одише, что и я. Время от 

времени я посещал вместе с ним ближайшую к нам маленькую христианскую 

церковь и молился. Там собирались хорошие люди, читались проповеди на 

духовные темы и возносились молитвы за всеобщее благополучие. В конце своих 

проповедей святой отец, священнослужитель этой церкви, всегда говорил, делая 

упор на эти слова: «Наш Господь, Иисус, является единственным Спасителем, и все 

мы в это верим». 

Я попал в окружение Свами 

Слово «Спаситель» дремало в моём уме и казалось мне золотоносной жилой, но мы 



эту тему больше не обсуждали, и никто об этом ничего не говорил. Однажды один 

из моих сотрудников, поздоровавшись со мной, сообщил мне о том, что регулярно, 

каждый четверг люди собираются возле того места, где я живу, чтобы петь Саи 

бхаджаны. Он посоветовал мне найти время, чтобы сходить туда. В следующий же 

четверг я отправился в этот дом, чтобы принять участие в пении бхаджанов. Там 

царила глубокая тишина, и все преданные оказались высоко дисциплинированными 

людьми. Комната была наполнена сладким запахом благовоний. Вначале стали петь 

мантру «Ом», а затем исполнять бхаджаны, воспевающие Богов и Богинь, 

почитаемых людьми всех вероисповеданий, что было очень приятно. Эти мелодии 

слились с моим дыханием, и эти бхаджаны зазвучали во мне очень глубоко, в 

самом моём сердце. Ручьи горячих слёз начали течь из моих глаз, а мой язык 

словно совершал танец у меня во рту, когда я пел эти бхаджаны в том же ритме, что 

и хлопки в ладони. Моё тело было неподвижно, а мысли сконцентрированы на Саи 

Бабе, который звал и благословлял меня.  

Я всегда защищаю вас 

Спустя две недели, я уже мчался в Путтапарти со своей женой  и двумя маленькими 

детьми, Мамтой и Ракшей, даже не зарезервировав билеты на поезд. Я был 

радостно возбуждён и жаждал увидеть Саи Бабу. Это был август 1975 года, когда 

праздновался Кришна Джанмаштами. Я сидел на песке возле мандира, прямо на 

улице, в первом ряду со своими двумя дочерями, ожидая с замирающим сердцем 

появления Саи Бабы. И – вот Он! Он словно плыл над землёй, такой грациозной 

была Его походка. С каждым Своим ритмичным шагом Он касался земли так легко, 

словно на неё падал лепесток цветка. Когда Он подошёл ко мне, наши глаза 

встретились. Он благословил меня Абхая Хаста Мудрой (благословляющим жестом 

руки) и нежно коснулся моей щеки, и всё моё тело, а также мой ум очистились, 

благодаря излучаемым Им мощным вибрациям. Словно ток прошёл через всё моё 

тело, и я почувствовал, что Его любящее и священное прикосновение освятило 

меня. В этот миг я понял, что живой Бог ходит среди нас. После этого посещения 

Путтапарти я начал принимать участие в Саи деятельности, и это 

трансформировало меня и укрепило мою веру в Саи Бабу. 

Я снова посетил Путтапарти в 1977 году. Однажды ранним утром я сидел в первом 

ряду, повторяя «Саи Рам». Вскоре зазвучала, как фон, духовная музыка, и Бхагаван 

Баба вышел из Своей комнаты. Через некоторое время Он направился прямо ко мне 

и пригласил меня на интервью. Нас было в этой комнате около 12-ти человек, и 



женщин, и мужчин. Свами материализовал часы, золотые кольца и вибхути для 

многих людей. Он утешил больных и дал нам всем Свои благословения. Наконец 

Он посмотрел в мою сторону и сказал: «Свами не забыл тебя». Он отвёл меня в 

маленькую комнату и указал мне на мои дурные привычки, от которых мне 

необходимо было избавиться, и на мои ошибки, которые мне требовалось 

исправить. Затем Он совершил круговые движения Своей рукой в воздухе и 

материализовал что-то похожее на сливочное масло. Вслед за этим Он стал втирать 

его в моё тело кончиками Своих пальцев. Он сотворил для меня вибхути, 

благословил меня и заверил в том, что всё будет хорошо, говоря при этом: «Я всегда 

нахожусь рядом с тобой и защищаю тебя». Я был глубоко потрясён этим 

проявлением Его любви и Его благословениями, которые мне были так сильно 

нужны в моей работе лётчиком. 

Мой Божественный Спаситель приходит мне на помощь 

22 января 1998 года мне было дано задание переправить воздушное судно «Супер 

Кинг Аир» в аэропорт в Джуху. Я уже много раз летал на таком самолёте, и много 

раз совершал посадку в аэропорту в Джуху. Приземляться в этом аэропорту было 

всегда сложно из-за того, что перед посадочной полосой были высокие здания и 

деревья. Я должен был совершить посадку около 13.00. В этот момент дул очень 

сильный хвостовой ветер (он был неблагоприятным для посадки; благоприятнее 

был бы встречный ветер). Мой самолёт пролетел в воздухе над половиной 

посадочной полосы и, наконец, коснулся колёсами земли. Я запустил оба двигателя 

в обратном направлении, чтобы резко затормозить самолёт, и ещё использовал 

дополнительный ножной тормоз, но это оказалось неэффективным. Мой второй 

пилот тоже нажал на тормоза, но они не сработали, и он закричал: «Сэр! Тормоза 

отказали!» Я оставался хладнокровным и уверенным, благодаря благословениям 

Свами. Оставалось лишь 50 футов до конца посадочной полосы. Я резко повернул 

самолёт направо, используя правый руль, чтобы остаться на взлётной полосе. 

Последнее, что я сделал, было следующим: я включил правый двигатель на полную 

мощность, в то время, как левый двигатель всё ещё совершал обратное движение. В 

результате самолёт резко повернулся на одном колесе назад на 180 градусов, 

оставшись на посадочной полосе. Но, поскольку я включил двигатель на полную 

мощность, то лежащая на земле пыль поднялась так высоко и была такой густой, 

что видимость оказалась нулевой, и диспетчер не видел больше ни самолёта, ни 

посадочной полосы на своём экране, и самолёт оказался пропавшим. Диспетчер 



сразу же передал сигнал «SOS» в аэропорт Санта Круз и сообщение о том, что наш 

самолёт сошёл со взлётной полосы и движется по бездорожью в сторону пляжа на 

побережье моря возле Джуху. Когда я медленно ехал назад по взлётной полосе, я 

увидел, что к нашему самолёту на полной скорости мчатся три или даже четыре 

пожарные машины. Когда диспетчер снова увидел наш самолёт на своём экране, он 

закричал: «Как же ты снова оказался на взлётной полосе?! Ведь твой самолёт с неё 

сошёл и двигался по бездорожью!» На самом деле наш самолёт не сходил со 

взлётной полосы, как о том свидетельствовали следы от шин на самом её краю; и в 

конце концов диспетчеру пришлось это признать. После ответа на вопросы 

некоторых официальных лиц и соответствующего рапорта инцидент был улажен. 

Мой второй пилот, капитан Томас, который был христианином, воскликнул: «Сэр, 

сегодня ваш Саи Баба нас спас!»          

Мы оба были очень счастливы. Мы поселились в отеле на берегу моря и хорошо 

отдохнули после пережитого нами потрясения. Это был день моего второго 

рождения, и я отправился в храм Саи Бабы, находившийся неподалёку, чтобы 

выразить свою благодарность Свами, который спас мою жизнь. 

Работа секьюрити в Ашраме 

В 1999 году я вышел в отставку, уволившись со своей работы лётчика, и переехал в 

Путтапарти, поселившись около Гокулама. Свами дал мне должность секьюрити в 

Ашраме. Я взялся за это дело со всей тщательностью и серьёзностью, по милости 

Свами и следуя Его руководству. Я считаю, что вера в Бога является самой 

надёжной защитой и в те моменты жизни, когда мы имеем взлёты, и в те моменты 

жизни, когда мы переживаем падения. Господь является всемогущим, а мы – лишь 

инструменты в Его руках.  

Однажды Свами спросил меня: «Как твоё здоровье?» Я только кивнул, сложив руки 

в намасте. В течение примерно 10-ти минут Он смотрел прямо на меня Своим 

пристальным взглядом, словно сканировал моё тело, а затем кивнул головой и 

сказал: « Всё хорошо».  

Через неделю, примерно в 12.30, я очень медленно ехал на своём мотоцикле по 

Мейн Роуд к Гокуламу, где я жил. Когда я проезжал мимо домика Саи Гиты, одна 

большая ветка дерева упала прямо на меня, и я потерял сознание. Проходившие 

мимо студенты института Свами доставили меня в Дженерал Госпиталь. Через 

несколько минут после этого я пришёл в сознание, и меня отправили в Саи 

специалицированную больницу, где мне сделали всевозможные обследования и 



взяли анализы. Результаты этих обследований и анализов показали, что всё у меня в 

норме. Меня продержали в этой больнице, проводя обследование, в течение двух 

дней, а затем выписали. Я поблагодарил Господа от всего сердца за то, что Он дал 

мне новую жизнь. Слово «Спаситель», которое когда-то дремало в моём уме, 

являясь золотоносной жилой, теперь отражало мой реальный опыт, ярко сияя  

становясь очевидной, подтверждая кто именно является моим Спасителем. Сегодня 

я могу взобраться на вершину Гималаев и крикнуть во весь голос: «Моим 

Спасителем является Бхагаван Шри Сатья Саи Баба!»  

– Капитан в отставке, К.Л. Прадхан, сейчас служит секьюрити в Ашраме  

Прашанти Нилаям  

ЖИВИТЕ БОЖЕСТВЕННЫМИ ИДЕАЛАМИ  

Из нашего архива 

Вселенная есть творение Бога. Она наполнена энергией. Эта энергия не имеет ни 

пространственных, ни временных ограничений. Несмотря на то, что этой энергией 

наполнено все сущее, человек не в состоянии признать ее божественную природу, 

поэтому для него она не существует. Электрическая энергия постоянно 

присутствует в электрических установках, но ее присутствие признается только 

тогда, когда включается освещение. Так и с Богом – Бог вездесущий, но Его 

божественный свет сияет только в тех, кто поклоняется Ему от чистого сердца. 

Осознайте цель своей жизни 

Сегодня человек не способен понять, что такое жизнь, какова ее цель, в чем 

заключается долг человека и какова его цель. Время проносится быстро, как ветер. 

Выделенное человеку время тает на глазах, как кусок льда. Жизнь человека 

заканчивается, а он так и не понял, в чем заключается его долг. В чем же он 

заключается? У каждого человека есть устремления, идеалы, священный путь. Но 

люди не предпринимают никаких усилий, чтобы достичь этих целей. Какова цель 

жизни человека, и в чем ее тайна? Человек этими вопросами не задается. Он 

ошибочно считает, что цель жизни заключается в получении плотских радостей. Но 

это – заблуждение; цель жизни не в этом. 

Люди должны жить божественными идеалами. Всю свою жизнь и все свои дела, 

человек должен посвящать таким идеалам. Увы! Этим священным путем 

современный человек не идет. 



Полная преданность доярок-гопи  

Все, что вы делаете, чтобы угодить Богу, должно быть под стать Его совершенству. 

Вы должны говорить абсолютную правду; все ваши дела должны посвящаться Богу. 

Все ваши мысли должны быть наполнены божественным содержанием. 

Необходимо понять, что Бог пребывает во всем. Поскольку человек не осознал эту 

истину, он ведет двойную жизнь, полную проблем и тревог. Спасение человека – 

только в ведении богоугодного образа жизни. 

Доярки-гопи могут служить примером полной и чистой преданности Богу. Все их 

мысли были о Господе Кришне. Они оставили без внимания слова Уддхавы, сказав 

ему, что всецело погружены в Кришну и у них нет ни времени, ни желания на что-

либо другое. Они считали себя одним целым с Кришной. 

Ценность человеческой жизни 

Господь Кришна пришел к людям с посланием божественной любви, воплощением 

которой были доярки-гопи. Современного человека можно сравнить с глиняным 

кувшином, наполненным нектаром. Его тело может быть и из глины, но дух его 

вечен. Осознать Бога можно только через человеческое воплощение. Поэтому к 

нему нельзя относиться как к чему то тривиальному. Человеческую жизнь стоит 

прожить; ее нужно лелеять, как нечто очень ценное. Но сегодня с этим ценным 

даром обращаются как с мусором. Очень важно осознать ценность человеческой 

жизни. В чем заключается цель человеческой жизни? Она заключается в том, чтобы 

вернуться к источнику, из которого мы все вышли. Наш долг состоит в том, чтобы 

вернуться в наш исконный, изначальный дом. 

Вы приехали сюда из разных концов Индии, из разных стран мира. Отсюда вы 

вернетесь в свои родные места. Так и люди пришли на землю как космические 

паломники. Они должны вернуться к себе домой. Вы все произошли от Духа. К 

Духу вам и предстоит вернуться. Вы все произошли от Брамы (Всевышнего). К 

Браме вам и предстоит вернуться. Каждый из вас есть воплощение божественной 

искры Брамы. Вам предстоит осознать себя Брамой. А до той поры вам предстоит 

пройти через множество трудностей. Не обращайте на них внимания, имейте 

непоколебимую веру. Это и есть настоящая преданность Богу. 

Утверждайтесь на божественном сознании 

 



Что бы вы ни делали, помните о вездесущности Бога. Служите Богу всеми своими 

делами, основанными на любви, а не принуждении. Все свои дела посвящайте Богу. 

В Бхагавадгите Господь Кришна говорит: «Родившись в этом преходящем и 

безрадостном мире, поклоняйтесь Мне». Великое учение Бхагавадгиты 

заключается в этих словах Господа: «Верьте в Бога, исполняйте свой долг, 

помогайте другим и спасайте свои души». Все ваши действия должны посвящаться 

Богу. Это – путь к единению с Богом. Бог пребывает в вас. Вы пребываете в Боге. 

Это единство и есть основополагающая истина. Воспевайте славу Господу и 

бескорыстно трудитесь во благо общества в духе преданности Богу. 

В Трета-югу Бог сошел на землю как Рама, воплотив в себе истину и праведность 

(сатью и дхарму). В Двапара-югу Он пришел как Кришна, воплотив в себе покой и 

любовь (шанти и прему). Сегодня Бог живет среди людей как воплощение всех 

четырех общечеловеческих ценностей – истины, праведности, покоя и любви. 

Воплощения Бога!  

Празднование Дня Прихода Кришны не нужно связывать только с тем событием, 

которое произошло тысячи лет назад в Двапара-югу. Сознание Кришны, т.е. 

божественное сознание, должно постоянно утверждаться в сердце. 

К сожалению, в Кали-Югу люди с удовольствием слушают истории о 

неприятностях других людей и не хотят слушать Слово Божие. Глаза даны 

человеку, чтобы лицезреть Господа Кайласа. Ноги даны человеку, чтобы ходить в 

храм Божий, а не слоняться по улицам и переулкам. Все органы и части тела даны 

человеку, чтобы поклоняться Богу. 

 

 

Каждый аватар – это явление поразительное. Неспособность признать аватара – 

тоже можно считать поразительным явлением. Еще более поразительным явлением 

можно считать неспособность ощутить присутствие аватара. И все же больше 

всего поражает человек, который, находясь в присутствии Бога живого, чувствует 

себя несчастным. В самом деле, как может не удивлять человек, который живет 

рядом с аватаром, ходит, поет и играет вместе с ним и, несмотря на это, 

оказывается неспособным понять, что значит живой Бог. Когда вы поймете, что 

значит живой Бог, вы испытаете настоящее блаженство. 

С обретением веры в Бога ваша жизнь превращается в радостное путешествие. 

 

– Отрывки из бесед Бхагавана в дни празднования Прихода Господа Кришны  
 



ХРАМ ИСЦЕЛЕНИЯ – ДВОРЕЦ ДЛЯ НЕИМУЩИХ 

Сунита Ратан Канал 

Во время торжественного открытия Института Высших Медицинских Наук Шри 

Сатья Саи в Уайтфилде (Бангалор) в 2001 году Шри Атал Бехари Ваджпайи, 

занимавший в то время должность премьер-министра Индии, назвал этот госпиталь 

«дворцом для неимущих и храмом исцеления». Все услуги в этом госпитале 

абсолютно бесплатны, независимо от касты, вероисповедания, религиозных 

взглядов больных, то есть, независимо от чего бы то ни  было. Здесь нет кассы для 

оплаты лечения или коробки для пожертвований. Институт поражает 

величественной архитектурой площадью 354 000 кв. футов, и в его состав входит 

специализированная больница  на 333 места с роскошными садами. Он оснащен 

самым современным оборудованием, и врачи постоянно оттачивают свое 

мастерство, осваивая последние достижения в медицинской области. 

 

Забота и любовь в отношении пациентов 

В госпитале основное внимание уделяется лечению двух главных органов 

человеческого тела: сердца и мозга, т.е. госпиталь специализируется на лечении 

кардиологических и нейрологических проблем. В госпитале можно увидеть самое 

современное оборудование, приобретенное в разных странах по всему миру. Но что 

не является таким же осязаемым и явственным – это преданность, самоотдача и 

дисциплина, лежащие в основе повседневной работы всего персонала госпиталя. 

Здесь очень просторно и хватает места для всего, нет привычного «больничного 

запаха», напротив, всюду пахнет благовониями. Гранитный пол содержится в 

идеальной чистоте 365 дней в году. Вестибюль с роскошной люстрой намного 

превосходит по красоте вестибюли пятизвездочных отелей.  

В госпитале работают сияющие чистотой столовые, в которых могут бесплатно 

пообедать лица, сопровождающие пациентов в больницу. Ведь Саи говорит, что 

Манава Сева – это Мадхава Сева (служение человеку – это служение Богу). Все это 

стало возможным благодаря лишь Возлюбленному Бхагавану. Он даровал много 

Своего времени, бесконечной любви, милости и благословений всему коллективу 

госпиталя. Персонал, со своей стороны, стремится к тому, чтобы служить больным 

с любовью, заботой, состраданием. 

Осыпая Своими Божественными Благословениями персонал больницы и врачей, 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба просил их: «Пожалуйста, лечите Моих пациентов с 



любовью и заботой. Не допускайте, чтобы они почувствовали, что вы делаете им 

одолжение. Пожалуйста, говорите с ними мягко и с любовью, относитесь к ним с 

состраданием. Они не имеют денег и приезжают сюда издалека с большими 

надеждами. Пожалуйста, лечите их как следует». И врачи, средний медперсонал и 

санитары строго следуют этому руководящему принципу. Внимание к малейшим 

деталям является отличительным признаком этого Божественного Храма 

Исцеления. Это то место, где врачи преобразуют слова своей клятвы в конкретные 

действия. Страстное стремление к совершенству во всем и идеальное исполнение 

своих обязанностей в каждой сфере деятельности – это повседневная жизнь всей 

команды больницы. 

Строгий контроль за качеством и применение внешних эталонов качества 

обеспечивают точность лабораторных анализов. Больные, которых может спасти 

лишь чудо, получают исполненное любви лечение, а Его Божественная милость 

гарантирует возможность таких чудес. Восемнадцатилетняя девушка, которая была 

прикована к инвалидному креслу и парализована от шеи до ног, прибыла в эту 

больницу после того, как от нее отказались множество врачей. Один из наших 

нейрохирургов взялся за ее лечение, прооперировал ее и назначил курс 

физиотерапии. Через четыре месяца она снова встала на ноги.  

Комфортабельные условия для пациентов 

Персонал больницы с глубочайшей любовью и заботой относится к каждому 

пациенту. Взять для примера лаборанта, который делает анализ крови. Укол иголки 

такой мягкий, что больной даже не замечает, что все уже позади.  Врачи с 

искренним состраданием уверяют пациентов, что их болезни будут вылечены. Одно 

это избавляет больных от половины их волнений. Свидетельство этого можно 

увидеть в глазах тех, кто приезжают в Институт на лечение со слезами горя, боли и 

страдания, а уезжают со слезами радости, счастья и благодарности. 

Консультативное отделение больницы является воистину «костяком» Института. 

Все пациенты, которые направляются на операцию, получают консультацию, 

которая имеет целью облегчить все их страхи, связанные с предстоящей 

хирургической процедурой. Даже после того, как операция закончена, они снова 

получают консультацию относительно правил всестороннего поддержания 

здоровья.  

В госпитале есть отделение телемедицины, которое предлагает консультационные 

услуги с применением спутниковой технологии, предоставляемой Индийским 

космическим агентством. Наши центры в Барракпоре (Калькутта) и Бхубанешваре 

(Одиша) позволяют поставить своевременный диагноз и быстро начать лечение. 



Таким образом, наблюдение за пациентом после проведения лечения упрощается, 

что делает процесс выздоровления более упорядоченным и эффективным. При этом 

отпадает необходимость в тратах на дорогу, и больные могут наблюдаться ближе к 

своему месту жительства в этих регионах. Общение в реальном времени дает 

моральное удовлетворение пациенту. Услуги предоставляются через эти центы 

также абсолютно бесплатно.  

Все записи полностью компьютеризированы, поэтому поступление и обработка 

информации происходят практически мгновенно. Таким образом, врачи имеют 

постоянный доступ к результатам всевозможных анализов как стационарных, так и 

амбулаторных больных. Все пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, 

получают подробную выписку, что помогает вести документацию должным 

образом. Это также помогает местным врачам лучше ознакомиться с историей 

болезни и результатами наблюдения за больными. 

В Институте есть колледж подготовки среднего медицинского персонала, где 

обучение также бесплатное. Есть здесь и программа подготовки дипломированных 

специалистов в кардиологии, кардиохирургии, радиологии, анестезии и 

нейрохирургии. 
Человечество будет всегда благодарно нашему Возлюбленному Господу Бхагавану 
Шри Сатья Саи Бабе за создание этого Храма исцеления, который может стать для 
последующих поколений примером служения всем людям. 

 

Хвастовство 

Детские страницы 

В одной деревне жила бедная старая женщина, которой удалось с большим трудом 
скопить немного денег. На эти тяжким трудом заработанные деньги она, не устояв 
перед соблазном, купила два золотых браслета и надела их на свои запястья. И у 
нее появилось непреодолимое желание, чтобы все увидели ее браслеты и 
восхитились ими, но никто не обращал на них внимания. Однажды, отчаявшись в 
бесплодных попытках привлечь к себе внимание других людей, она по глупости 
подожгла свое скромное жилище. Когда хижину охватил огонь, женщина уселась 
перед ней на улице, подняла обе руки, чтобы все могли увидеть ее браслеты и 
закричала:  

 «О, горе мне! Мой дом сгорел дотла!» Услышав ее крики, сбежались соседи. 
Однако все они смотрели на пепелище, и никто не взглянул на браслеты, 
украшавшие ее воздетые к небу руки.  Тогда старуха начала громко причитать: 
«Какое несчастье! Все превратилось в пепел, кроме этих браслетов!» Важнее всего 
для нее было показать всем браслеты, ее не беспокоило, что от хижины осталась 
одна зола. Поступки, совершаемые с единственным желанием – привлечь внимание 
других, могут привести к плачевным результатам.. 



Среди приведенных ниже слов найдите три слова, которые использовались в этой 
притче. 

Не имеет значение как долго вы живете, какие научные знания получили, на какой 

позиции вы работаете, рано или поздно вам придется узнать правду о Себе.  

Начните изучать это прямо сейчас.  Вы должны быть бдительными всегда. Вы не 

можете знать, когда на вас прольется милость Господа, Его любовь и 

благословение – в какое время, в каком месте и при каких обстоятельствах. Вы 

неспособны видеть, что происходит в духовном мире, а также неспособны понять 

действия Духа. Когда вы продолжаете выполнять свои обязанности и получаете 

удовольствие от того, что вы делаете, это уже само по себе дарует вам 

блаженство. 

-- Саи Баба 
БОЖЕСТВЕННОЫЕ  ОБЪЯТИЯ  МАТЕРИ  САТЬЯ  САИ 
 
Форум бывших студентов 
Дж. Видьянатх 
Каждый год бывшие студенты учебных заведений Шри Сатья Саи стараются 
приехать в Прашанти Нилаям, в Божественные объятия Матери Сатья Саи, чтобы 
получить новогодние благословения. Для того, чтобы получить благословения 
Бхагавана на Новый год, 2008, я приехал в Путтапарти 29 декабря 2007 года. Когда 
я подошёл к одному из членов команды, координирующих бывших студентов, мне 
сказали, что Бхагаван ещё не дал никаких указаний относительно  проживания 
бывших студентов и их семей. Поэтому мне посоветовали до тех пор, пока не 
поступят указания Бхагавана, найти жильё за пределами ашрама.       
 
Стремление попасть в Божественные объятия Матери Сатья Саи 
С большой неохотой я интересовался относительно бесплатного проживания на 
Гопурам Гейт. 
Я закончил обычные утренние обязанноти очень быстро и побежал в мандир на 
даршан Господа. Прежде, чем отправиться в Саи Кулвант Холл, я подошёл к храму 
Ганеши и помолился Бхагавану с просьбой излить Его благословения на 
приближающийся Новый Год и позволить нам остановиться в ашраме.  После 
даршана Бхагавана я отправился в двухэтажное здание, чтобы зарегистрироваться, 
где мне дали упаковку с прасадом. Потом тот же тоже бывший студент, который 
направил меня на поиски проживания за пределами ашрама, подошёл ко мне и 
сказал, что Бхагаван распорядился относительно проживания бывших студентов в 
Прашанти Нилаяме. Прибывшие без семьи, будут проживать в общежитии рядом с 
Гопурам Гейт (которое обычно даётся студентам, проживающим в Бриндаване, 
когда они приезжают в Путтапарти), а студентам с семьями, будут выделены 
отдельные комнаты.  
Поскольку я приехал один, я быстро принёс свой багаж в общежитие. Потом я 
вспомнил свои студенческие дни и почувствовал, что Мать Сатья Саи вернула меня 
назад в Свои Божественные объятия.  
Задача по трансформации  всего человечества простирается на воплощения трёх 
Саи Аватаров: Шри Ширди Саи, Шри Сатья Саи и Шри Према Саи. Эти Саи 
Аватары вооружены Любовью Матери. Шри Ширди Саи Аватар описывается как 
Мать,  которая готовит пищу. Шри Сатья Саи Аватар  - Мать, которая раздаёт пищу. 



Шри Према Саи – Мать, которая с любовью кормит пищей.  
 
 
Божественные  испытания 
 
Божественные объятия Матери Сатья Саи такие широкие, что Она может 
заключить в Себе все создания во вселенной. Любого, кто повернётся к Матери 
Сатья Саи, Она возьмёт в Свои Божественные объятия.  Все, кто предался, отдал 
себя Матери Саи, нашёл своё место и роль, которую они исполняют, будучи в 
божественных объятиях. Конечно, это зависит от хороших поступков, совершённых 
в предыдущих рождениях. Люди будут терпеливо ждать момента, чтобы попасть в 
эти    Божественные объятия. 
Пребывание в божественных объятиях  - это процесс где каждый проходит  через 
разные божественные испытания. По мере их прохождения Мать Сатья Саи будет 
приближать нас и крепко обнимать в Своих божественных объятиях. Божественные 
испытания будут касаться шести внутренних врагов человека, а именно камы 
(желания), кродхи (гнева), лобхи (жадности),  мохи (иллюзии), мады (гордыни) и 
матсарьи (зависти). Тот, кто имеет эти негативные качества, будет чувствовать себя 
беспокойно и не сможет оставаться в божественной ауре Матери Саи. Каждый раз, 
когда мы не проходим это испытание, мы остаёмся на том же уровне, пока не 
преодолеем всех этих врагов. Для того, чтобы достичь мокши, надо пройти все 
божественные испытания и погрузиться в божественные объятия. 
 
Мирские соблазны ведут к иллюзии 
 
Проблема, с которой мы все сталкиваемся, заключается в том, что когда бы мы ни 
выглянули из  объятий Бога, мы считаем, что во внешнем  мире больше  покоя, чем 
божественный. Поддаваясь этому чувству, я был также среди тех, кто пытался 
покинуть  эти объятия Бога. Но пребывая во внешнем мире я понял, что 
Божественные Объятия были более сострадательны и милосердны, священны, 
сердечны, уютны и безопасны, чем внешний мир. Тогда я покаялся и попытался 
вернуться в объятья Матери Саи Богу, но  обнаружил, что путь к объятиям, моё 
место и моя роль были дарованы кому – то,  кто находился за мной. 
И опять-таки, в зависимости от интенсивности молитв Матери Сатья Саи с целью 
попасть назад в Её Божественные объятия некоторые люди преуспевают в этом, в то 
время, как другие люди находятся ещё в начале своего возвращения к Богу. Среди 
тех, кто вернулся, некоторым людям повезло, так как они возвратились всего через 
несколько дней, недель или месяцев. А некоторые люди вернулись через  несколько 
лет. Мне понадобилось почти 15 лет, чтобы вернуться к Богу, и 22 года, чтобы 
получить паднамаскар Бхагавана.  
 
Когда я вернулся в Божественные объятия после 15 лет в первый раз в 2001 году, 
именно Мать Саи проливала слёзы счастья, увидев меня. Однако я уже не мог 
вернуться назад к моей прежней роли. Я, наконец, понял, что мне больше повезло, 
чем тем, кому придётся принять несколько рождений, чтобы вернуться в 
божественные объятия.  
В течение интервала почти в 25 лет я понял, что когда бы я ни ускользал из Её 
Божественных объятий, только Мать Саи пыталась удержать меня. Даже если 
физически я уходил от Бхагавана, только Он беспокоился за меня и сожалел,  что я 
пребываю в иллюзии. Даже после того, как Он ушёл, по мере того, как я 
придерживался «Sainess», Он защищал меня от плохих сил, несчастных случаев и 
т.д., следуя Своему обещанию: «Где бы ты ни был, ты – Мой. Я не оставлю тебя, и 
ты не можешь быть вне Моей досягаемости».              
Шри Дж. Видьянатх, бывший B. Com студент (1978 – 81)  Института Высшего 



знания Шри Сатья Саи. 
  

МИЛОСТЬ  У  СТОП  ГОСПОДА 
 
Сияние Божественной славы 
 
Медитация  на веранде мандира - это благоговейное событие, мне так повезло 
насладиться этим. Сладкое блаженство пронизывает каждое мгновение, каждый 
вдох. Здесь ощущаешь высшее счастье от того, что знаешь, что находишься на 
ступеньке, ведущей к Господу. И когда видишь мельком Бхагавана Шри Сатья Саи 
Бабу, который с такой любовью заботится о своих детях, то вид с веранды 
приобретает какое-то эфемерное наслаждение.  
 
Именно здесь чудо Обители высшего мира поселяется всё глубже и глубже внутри 
сердца  всех сердец,  поскольку бесконечное время становится твоим. Ты знаешь, 
что прибыл в место, к которому страстно стремился. Да, веранда мандира  в 
Прашанти Нилаяме – самое священное место.    Можно только изумляться, какие 
необычайные дела происходят здесь, где Лотосные стопы Господа производят такое 
божественное впечатление, куда приезжают преданные в  высшем состоянии 
блаженства, потому что их мечты становятся реальностью.   
Я верю, что на этой освящённой веранде самые сладкие чудеса происходят каждый 
день, поскольку  Господь  знает каждое наше желание и к нашей всеобщей радости 
очень часто с любовью исполняет их, даруя Свою милость.  
Те чудесные, душу пронизывающие  дни, перед и после 55-го Дня рождения 
Бхагавана были особенными для меня, поскольку я смог преклониться перед 
Господом у ворот, ведущих к Его обители, а также в мандире во время проведения 
бхаджан.   
Саи  Баба излил Свою милость на меня, даруя множество благ  в это прекрасное 
время в ноябре 1980 года, когда весь мир посылал своих представителей на участие 
в 3-ей Всемирной Конференции и на празднование Божественного Дня рождения.  
Именно в это прекрасное утро я нашёл место на веранде, рядом с местом, где 
сидели мальчики из колледжа. Они все выглядели такими бодрыми и чистыми в 
своих отутюженных курточках и белых рубашках с открытой шеей.  
Я всегда знал, что Саи Баба поселился в моём сердце.  Я уверен, дорогой искатель, 
что  ты тоже имеешь это сладкое знание. Я был вне  Божественного  Присутствия  
Бхагавана слишком долгое время после Его 50-летнего Дня рождения.  
В этот мой приезд, в мягкое солнечное утро, я посмотрел на свои цифровые 
наручные часы и заметил, что было 10.04. Почти невольно я наклонился вперёд и 
мысленно нарисовал на полу указательными  пальцами  форму сердца. 
Пространство напротив меня было узкое, но достаточно широкое для прохода туда, 
где рядами сидели молча мальчики из колледжа. 
 
Может быть, я чувствовал тогда, как годами боролся с мыслями и дневными 
мечтами о моём Возлюбленном, издали, на расстоянии. Когда я посмотрел на 
время,  у меня появилось счастливое желание. Я прошептал про себя: «Свами, на 
моих ручных часах 10.04.  10.08  - очень ценное число. 
Как я буду рад, если Ты сделаешь несколько шагов прямо к моему сердцу». Я думал 
о воображаемом сердце, которое «нарисовал» не так давно на полу веранды и 
продолжал молча молиться: «Свами, если Ты шагнёшь прямо к  моему сердцу, это 
принесёт мне такое счастье». Через мой ум с раннего утра доносилась сладкая 
мысль о паднамаскаре.  
 
В этот момент я не видел Свами. Я также не сознавал, был ли Он около мандира, 



или же  давал даршан в Пурначандре. На мгновение моя причудливая молитва, 
произнесённая с такой любовью, исчезла из моего ума. Затем я почувствовал 
движение среди преданных и увидел мельком красное одеяние Бхагавана, когда Он 
повернулся к мандиру. Он подошёл к дальнему углу веранды и остановился около 
красивой резной двери,  тихо  повернулся и пошёл между  рядами преданных. Он 
приближался всё ближе и ближе. Мои глаза опустились на невидимое сердце, 
которое я «нарисовал». В следующий момент Его Лотосные стопы были здесь, 
прямо в центре сердца. Наступил этот драгоценный момент, когда я коснулся  Его 
стоп, и мне было позволено также коснуться  Его одеяния. Я был наполнен Его 
Любовью.  Свами ступил в проход, где сидели мальчики из колледжа. Я быстро 
взглянул на свои часы, было 10.08. 
Саи Баба сказал: «Молитвы никогда не останутся без ответа, это правило».  Я 
никогда в этом не сомневался, особенно в такое прекрасное  ноябрьское утро, когда 
Он даровал мне любовь и милость.  
 
Отрывок из книги Чарльза Пенна  «Мой Возлюбленный».   
                  

 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

США 

Более 400 преданных Сатья Саи из Канады, Израиля, Западной Индии и США с 

радостью участвовали в предварительной всемирной конференции в Орландо, 

Флорида, с 17 по 19 апреля 2015 года. Руководители международной организации 

Сатья Саи (МОСС) обсуждали учение Бхагавана о любви и бескорыстном 

служении, что было темой конференции. Д-р Нарендранатх Редди дал обзор 

всемирных инициатив, предпринятых МОСС в 2014 и 2015 годах. Молодежь Сатья 

Саи представила главные инициативы молодежи, а также предстоящий 

международный фестиваль молодежи, который должен состояться в Прашанти 

Нилаяме в июле 2016 года. Одним из основных моментов конференции была 

выставка, посвящённая истории создания организации Сатья Саи Зоны 1, выставку 

организовала молодежь. Были представлены памятные вещи, картины и 

незабываемые цитаты с момента образования первого официального центра Сатья 

Саи в США в 1960-х годах. Молодежь Сатья Саи также представила красочную 

культурную программу, которая гармонично сочетала юмор и музыку с учением 

Бхагавана. 



 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛАОС 

Международная организация Сатья Саи Народно-демократической Республики 

Лаос начала программу по улучшению положения в деревнях в 2014 году для трех 

деревень в провинции Дакчунг. Эти деревни расположены в отдаленном районе и 

населены наиболее бедными жителями страны. В партнерстве с правительством 

Лаоса, руководителями на местах и другими, МОСС организовала лагеря по 

освидетельствованию здоровья с 19 по 21 марта 2015 года и провела обучение 

инструкторов для улучшения санитарных условий в деревнях. 

Три медицинских лагеря были организованы в деревнях Бан Даквор, Бан Дакванг и 

Бан Нонгдоне шестью врачами, тремя медицинскими сестрами, двумя 

фармацевтами и добровольцами Сатья Саи, включая двух врачей Сатья Саи из 

Сингапура и Малайзии. Всего был освидетельствован 841 человек, а лежачим 

пациентам врачи приходили на дом. Пациенты, находящиеся в критическом 

состоянии, были транспортированы в районную больницу, а МОСС организовала 

последующий уход в местных или центральных больницах в случаях, требующих 

работы специалистов. 

Образовательный материал, основанный на общечеловеческих ценностях, о 

качестве воды, санитарии и гигиене был распространен во время проведения 

лагерей здоровья. Был приготовлен обед для 1200 человек. Была начата программа 

по обучению инструкторов изготовлению и установке санитарных туалетов и 

уборных. Были обучены ремесленники из трех деревень, один туалет был сооружен 

быстрее, чем за полдня, что стало первым шагом на пути борьбы с болезнями, 

связанными с антисанитарией в туалетах. Международная организация Сатья Саи 

Народно-демократической Республики Лаос планирует обеспечить туалетами все 

три деревни, предоставив их для 1200 жителей. 

САЛЬВАДОР 

В апреле 2015 года Саи центр Сальвадора провел трехдневный ретрит в Сан - 

Сальвадоре, сфокусированный на Иисусе Христе и Сатья Саи Бабе. Участники 

начали день с пения духовных песен и декламации Гаятри Мантры под деревьями, 

после чего была медитация на свет, беседы и семинары. Ежедневно проводились 

мероприятия для молодежи Сатья Саи и учащихся по системе образования Сатья 

Саи. Работа ретрита освещалась в интернете в режиме онлайн. 



Институт Сатья Саи по обучению общечеловеческим ценностям в Сальвадоре 

поможет обучить всех учителей страны по просьбе министра образования. Эта 

просьба была сделана после того, как институт обучил около 30 учителей в Санта 

Тесла, Сан - Сальвадор. В знак признательности за выдающиеся успехи, институт 

получил потом просьбу от правительства в том, чтобы помочь в обучении 

общечеловеческим ценностям учителей по всей стране. 

КОЛУМБИЯ 

В Колумбии правительство выдало лицензию на начальное образование школе 

Сатья Саи в Фунзе, Колумбия. Церемония была проведена 26 апреля 2015 года, 

чтобы отметить это достижение и положить первый камень в фундамент нового 

здания школы Сатья Саи. Новое здание школы будет иметь площадь в 1600 

квадратных метров и сможет вмещать 200 учащихся, начиная с начала 2016 года. 

Ученики, родители, учителя и персонал школы собрались вместе с преданными 

Сатья Саи, чтобы выразить благодарность и обменяться идеями. Краеугольный 

камень здания школы содержал в себе несколько кусочков освященного материала 

из Саи Кулвант Холла из Прашанти Нилаяма. Добровольцы Сатья Саи вместе с 

краеугольным камнем также заложили контейнер с ювелирными изделиями и 

другими подношениями, как символическое подношение Свами. Программа 

завершилась пением школьного гимна, который был написан несколько лет назад 

преданным Сатья Саи. 

РОССИЯ 

С 4 по 7 мая 2015 года были проведены предварительная всемирная конференция 

Зоны 8 и ежегодное собрание Зоны 8 под Санкт-Петербургом, Россия. Более 200 

членов международной организации Сатья Саи из 57 центров и групп Сатья Саи 

Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, России, Украины и 

Узбекистана посетили это мероприятие. Было сделано специальное объявление об 

основании нового филиала института европейского образования Сатья Саи. 5 и 6 

мая состоялось два больших концерта, была показана пьеса о жизни святого 

Прокопия Устюжского, а также кукольное представление. 

- Международная организация Сатья Саи 

БХАРАТ 

Гуджарат: Большой праздник был организован организацией служения Шри Сатья 



Саи Гуджарата, чтобы отметить Бхима Ратха Самитхи (духовную свадьбу) 35 

пожилых пар  июня 2015 года. Были сделаны необходимые приготовления, чтобы 

удобно рассадить пары на стульях в зале с кондиционированным воздухом, который 

был красиво украшен по этому поводу. Каждой паре было предоставлено два стула 

и маленький столик для того, чтобы поместить на нем принадлежности для пуджи, 

зал имел красочный вид, атмосфера была ликующей. Когда подошел 

торжественный момент одевания Мангал Сутры на шею жен, громче зазвучали 

Надасварама и ведические мантры. Пары снова подтвердили свои клятвы верности 

друг другу и обменялись гирляндами цветов. Главный брамин осыпал пары 

освященными зернами риса, тем самым освящая их свадьбу. 

После церемонии парам, их семьям, друзьям, родственникам и всем преданным, 

кому посчастливилось присутствовать на этом великолепном празднике 

предложили богатое угощение. 

 

Джамму и Кашмир: Организация служения Шри Сатья Саи Джамму и Кашмира 

организовала ветеринарный лагерь в деревне Тикри Хани в июне 2015 года, в 

котором квалифицированными ветеринарами было осмотрено и 

освидетельствовано 150 голов скота. Были также распределены бесплатные 

лекарства и корм для скота, что позволит жителям деревни содержать своих 

животных здоровыми. Эта деревня на границе с Пакистаном, населенная 38 

семьями, была принята Саи организацией в программу развития деревень.  

 

Ответ на путаные слова, приведенные на стр. 25: деревня, хижина, браслеты, 

соседи, огни, трудности, золото,  деньги, все, беспокойство. 
 

 

Путь к покою (Прашанти) 

Книжное обозрение 

ПУТЬ К ПОКОЮ (ПРАШАНТИ) 

Проф. Н. Кастури 

Шри Сатья саи Садхана Траст, отдел публикаций, Прашанти Нилайям 

19.00 

После долгого и трудного путешествия, растянувшегося на много миль и 



много лет, в какой-то момент босоногий человек, ищущий твердую опору для 
своего неустойчивого сознания, начинает поиски пути, ведущего к вечному покою, 
прашанти. Но с головой, настолько переполненной ядовитыми парами эгоизма, что 
она готова лопнуть, и с глазами, замутненными суетливым стремлением обмануть 
окружающий мир, совершенно невозможно обнаружить верный путь. Только 
познавшие истину и имеющие в сердце чистую любовь способны направить 
человека на царскую дорогу к обретению прашанти, вечного покоя и блаженства, 
говорится в «Бхагавад Гите». 

Остановившись на одной единственной шлоке четвертой главы «Гиты», 
автор книги, проф. Н. Кастури, долгое время очень близко общавшийся с 
Бхагаваном Бабой, создал прекрасную гамму рассуждений и воззрений, 
основанных на метафизическом мировозрении  Индии, связанной с практическим 
применением философии Бхагавана Бабы. 

Проф. Кастури, используя яркую смесь поэтических выражений, кратких 
афоризмов Упанишад и рассуждения западной философии, увлекает читателя за 
собой на божественный путь, указанный Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой и 
ведущий к исполнению главной цели жизни. 

Эта книга, изданная в мягкой обложке, включает в себя четыре главы, 
начинающиеся с кратких резюме. В книге описывается пришествие Свами и Его 
миссия, а затем повествование последовательно переходит к теме внутреннего 
пути, крайне важного для достижения высшего мира, прашанти. Книга проф. 
Кастури сияет ярким пламенем мудрости Упанишад, вновь зажженным Свами.  

Основные темы, которые обсуждаются в этой книге под разными 
подзаголовками, сводятся к следующим: 1. Пришествие Аватара,  2. Сила 
намасмараны и санкиртана, 3. Джапа и дхьяна,  4. Природа майи (иллюзии), 

5. Диалоги с верующими,  

6. Различные точки зрения на севу (бескорыстное служение),  

7. Работа с умом ради достижения Просветления, и т.д. 

 

Секрет победы 

 

Не имеет значение как долго вы живете, какие научные знания получили, на какой 

позиции вы работаете, рано или поздно вам придется узнать правду о Себе.  

Начните изучать это прямо сейчас.  Вы должны быть бдительными всегда. Вы не 

можете знать, когда на вас прольется милость Господа, Его любовь и 

благословение – в какое время, в каком месте и при каких обстоятельствах. Вы 

неспособны видеть, что происходит в духовном мире, а также неспособны понять 

действия Духа. Когда вы продолжаете выполнять свои обязанности и получаете 



удовольствие от того, что вы делаете, это уже само по себе дарует вам 

Блаженство. 

-- Саи Баба 
 


