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АВАТАР ГОВОРИТ 
СОВЕРШАЙТЕ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ С БОЖЕСТВЕННЫМИ ЧУВСТВАМИ 

 
 
Когда человек появляется из утробы матери, на его шее нет никаких украшений. У 
него нет жемчужных украшений или драгоценностей из сияющего золота. У него нет 
ожерелий, украшенных такими драгоценными камнями как изумруды и бриллианты. 
Но на его шее есть одна гирлянда. Брахма сплёл тяжёлую гирлянду из последствий 
совершённых им действий и в момент рождения повесил её ему на шею.  
(стихотворение на телугу)  

 
СВЯЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИНОСЯТ СВЯЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Воплощения Божественного Атмана! 
Всё хорошее и плохое переживаемое человеком в жизни является следствием его 
хороших или плохих действий. Он может видеть действия, которые он совершает, но 
не может незамедлительно наблюдать последствия. Между действием и последствием 
проходит промежуток времени.  
 
Сделайте священными и возвышенными действия, которые вы совершаете в 
настоящем 
 
Тем не менее, действие не отделено от его последствия; последствие связано с 
действием. Когда вы голодны, вы употребляете пищу для того, чтобы утолить голод. 
Но между употреблением пищи и её перевариваем проходит время. После того, как вы 
кладёте еду в рот, она попадает в желудок и переваривается. Для переваривания пищи 
нужно два часа. Только тогда пища даст телу силу и питание. Подобно этому может 
пройти время между моментом совершения действия и его последствиями.  
 
Семя превращается в дерево не тогда, когда вы его посадили. Сначала семя даёт 
росток, затем вырастает молодое деревце, которое со временем превращается в 
большое дерево. Всё дерево заключено в маленьком семени. Тем не менее человек 
видит только себя, а не всё дерево, находящееся внутри маленького семени. Подобно 
этому будущее человека содержится в действиях, которые он совершает в настоящем. 
Человек хочет знать своё будущее и ждёт его. Но будущее не нужно ждать, потому что 
оно находится в настоящем. Настоящее определяет будущее. Поэтому человеку 
следует сделать своё настоящее священным, возвышенным и содержательным.  
Студент пишет экзаменационную работу, но результаты он узнает через месяц или два. 
Но ему не нужно ждать два месяца для того, чтобы узнать результат. Результат 
заключается в том, как он написал экзаменационную работу. С другой стороны, если 
человек совершает неправильные поступки, он не может стремиться получить хорошие 



результаты. Если вы посадили семя дерева ним, то можете ли вы вырастить плод 
манго? Какое семя, таким будет и плод.  
Каждому человеку следует быть готовым совершить священные действия для того, 
чтобы получить хорошие результаты и таким образом жить священной жизнью. Но 
человеку не следует привязываться к телу. Что находится в этом теле? Если вы 
внимательно исследуете его, то обнаружите, что это скелет, состоящий из костей, 
плоти и нечистот. В каждый момент тело испускает плохой запах, а не аромат. Если вы 
положите семена риса на мельницу, то получите рисовую муку. Если положите на неё 
пшеницу, то получится пшеничная мука. Какие семена вы положите, такую муку вы 
получите. Тело человека подобно мельнице. Но если вы поместите в него фрукт, то из 
него выйдут плохо пахнущие экскременты. Таким образом тело гораздо хуже, чем 
инертная машина. Если вы утром съедите немного соуса, то он переварится телом и 
вечером превратится в экскременты. Но если вы поместите этот же соус в кувшин, то 
он не испортится в течение года. Поэтому тело гораздо хуже кувшина.  
Ценность телу придаёт обитающий в нём Атман  
Но в этом теле находится священная драгоценность – Божественность, подобно тем 
драгоценным украшениям, которые хранятся в недорогом металлическом сейфе. 
Человеку следует узнать, что Бог находится в теле в форме Атмана. Высоко ценится 
не металлический сейф, а драгоценности, которые в нём хранятся. Тело подобно 
недорогому металлическому сейфу, в который Бог поместил драгоценности 
добродетельных качеств. Вы покупаете металлический сейф для того, чтобы в нём 
хранить ценные ювелирные изделия. Если у вас нет драгоценностей, то вам не нужен 
металлический сейф. Подобно этому вам следует заботиться об имеющем небольшую 
ценность теле, так как в нём находятся ценные качества. В теле, которое не имеет 
большой ценности, содержится имеющий большую ценность Атман. Вы должны 
защищать тело ради Атмана, присутствующего в нём. Тело – это храм Бога. Вот 
почему в священных текстах говорится: Дэхо Дэвалая Прокто Дживо Дэва Санатана 
(тело – это храм, в котором обитает Бог). Когда вы смотрите на храм, вы испытываете 
трепет, но вы не прилагаете усилия для того, чтобы в храме увидеть Бога. Вы можете 
построить большой и красивый мраморный храм. Но кто будет ходить в храм, если в 
нём не установлено изображение божества? Поэтому важен не храм, а изображение 
Бога. Подобно этому важно не тело. Важен Атман, обитающий в нём. Если не будет 
Атмана, то никто не согласится держать тело в доме даже короткий промежуток 
времени. Такое тело - мёртвое. Как долго тело является храмом? До тех пор, пока Бог в 
форме Атмана находится в нём. Тело называется Шивам (благоприятным), когда 
Атман пребывает в нём. Когда Атман покидает его, оно превращается в Шавам 
(мёртвое тело).  
До тех пор, пока в теле есть жизнь, оно является Шивам; когда жизнь уходит из него, 
оно превращается в Шавам. Тело не разлагается до тех пор, пока в нём есть дыхание; 
оно может жить даже до 80, 90 лет. Когда дыхание покидает тело, оно начинает 
разлагаться в течение часа и плохо пахнуть. Никто, даже те, кто родили тело, не будут 
держать мёртвое тело в доме. Жена, которая проводит 24 часа, наслаждаясь обществом 



своего мужа, будет напугана, когда увидит его мёртвым. Почему она боится его? 
Потому что в теле нет Шивам. До тех пор, пока Шивам находится в теле, жена 
защищает его и очень рада видеть его. Когда жизнь уходит из тела, жена даже не хочет 
смотреть на него. Какие это взаимоотношения? Разве это истинная любовь? Что такое 
истинные взаимоотношения? Найдите время для того, чтобы узнать это.  
Отношения с Богом самые близкие 
В двадцать лет сын очень любит свою мать. Она очень дорога ему. Через некоторое 
время мать умирает. Тогда он садится рядом с её мёртвым телом и причитает: «Мать, я 
так долго полагался на тебя. Только ты защищала меня и растила. Кто теперь будет 
заботиться обо мне? Мать, почему ты оставила меня?» 
 
 
 
 
Кто же оставил его? Поистине, если тело – это мать, то тело находится рядом с ним. 
Кто на самом деле покинул его? Только джива, индивидуальная душа. Сын любит 
мать, потому что джива присутствует в ней. В тот момент, когда индивидуальная душа 
утрачена, тот же самый сын кремирует тело матери без всякого сострадания. Кто же 
поистине является матерью? Кто покинул тело? Только джива. Тогда кто является 
матерью? Джива – это мать. Когда нет дживы, никто не будет почитать тело. Поэтому 
кто является истинной матерью? Это Бог! Бог – это мать. Бог – это отец.  
 
Бог ближе к вам, чем ваша мать. Бог ближе к вам, чем ваш отец. Забывать Бога 
значит совершать большой грех. Слово Саи – это слово истины. (стихотворение на 
телугу)  
У вас могут быть близкие взаимоотношения с матерью; она может находиться близко к 
вашему телу, но Бог находится в вашем теле. Поэтому Бог гораздо ближе к вам, чем 
ваша мать. Вам никогда не следует забывать Бога, который находится к вам ближе 
всего. Бог ответственен за всё творение. Бог является идеалом для вашей жизни. Бог – 
это ваше дыхание. Вам следует всегда помнить Бога, поклоняться Ему и следовать за 
Ним.  
Тело – это только инструмент, который нужно верно использовать. Когда инструмент 
находится в хорошем состоянии, то с его помощью вы можете выполнять все задания. 
Если вы хотите выкопать яму, то у вас должен быть заострённый лом. Если 
инструмент не будет острым, то, несмотря на всю силу рук, вы не сможете выкопать 
яму. Когда ваша сила соединяется с силой инструмента, вы сможете успешно выкопать 
яму. Когда усилия человека соединяется с милостью Бога, становится возможным 
выполнение любого задания.  
Совершайте все действия для того, чтобы порадовать Бога 
Карманубандхини Манушья Локе (человек в мире связан действием). Человек связан 
действием; он поддерживается действием. С помощью действия он может достичь 
всего. Его успех заключён в его умении совершать действия. Все действия могут быть 
совершены с божественной силой. Какое бы действие ни совершал человек, у него 
будут соответствующие последствия. Человек не может избежать последствий своих 
действий. Человек может оставить мир в любой момент, но последствия его действий 



не оставят его; они последуют за ним. Поэтому вам следует совершать хорошие 
действия, развивать хорошие мысли и общаться с добродетельными людьми.  
Только тогда в будущем вы получите хорошее вознаграждение. Какое семя, таким 
будет и дерево. Какое дерево, таким будет и плод.  
С юных лет вам следует совершать хорошие поступки. Что такое хорошие поступки? 
Это действия, совершаемые для того, чтобы порадовать Бога. Когда вы совершаете 
такие действия, вы так же получите вознаграждение, которое порадует вас. В 
противном случае, если вы не совершаете действия, радующие Бога, то вы никогда не 
получите награду, радующую вас. Вот почему говорится: Сарва Карма Бхагавад 
Притьяртхам (совершайте все действия для того, чтобы порадовать Бога). Если вы 
преподнесёте все свои действия Богу, то ваше сердце станет священным. С таким 
сердцем вы сможете жить жизнью, наполненной покоем. У вас должна быть сильная 
решимость поддерживать святость своего сердца. Эта непоколебимая решимость 
требует трёх составляющих: первая – это чистота, вторая – терпение, и третья – 
настойчивость. В жизни вам всегда нужно следовать этим качествам. Следование этим 
трём качествам сделает вашу жизнь священной.   
Воплощения Божественного Атмана! 

Все ваши действия должны быть священными и благородными. Несвященные 
действия приносят такие же результаты. Не торопитесь. Отправляйтесь в путь рано, 
поезжайте медленно и безопасно достигайте цели. Проводите исследование в покое и 
совершайте все действия, не торопясь. Из-за торопливости у людей возникает много 
неприятностей. Поэтому не торопитесь; торопиться – это не хорошо. Торопливость 
приводит к утратам. Утраты приносят беспокойства. Поэтому не торопитесь. 
Контролируйте торопливость.  
 
Каким бы ни было задание, которое вам нужно выполнить, лучше перед его 
выполнением взвесить все за и против. Не торопитесь, потому что торопливость 
ведёт только к беспокойству. (стихотворение на телугу)  
Никогда не торопитесь. Если вы будете торопиться, то даже Амрита (нектар) 
превратится в яд. Начинайте совершать все действия в покое. Проведите исследование, 
является ли действие хорошим или плохим, правильным или нет. Развивайте 
различение. Все действия, совершённые с божественными чувствами, принесут 
хорошие  результаты. Но сегодня человек не уделяет внимания божественным 
чувствам. Он стремится к достижению низких целей и разрушает свою драгоценную 
жизнь. Когда вы совершаете действия, пребывая в покое, тогда ваша жизнь будет 
наполнена покоем и счастьем. Пусть каждое ваше действие будет священным и 
наполненным смыслом. Перед совершением какого-либо действия проведите глубокое 
исследование. Сделайте Имя Бога основой всего, что вы делаете. Имя Бога превратит 
даже несвященные действия в священные.  
- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 22 апреля 1993 года.  

 

ВЕСЕЛОЕ РОЖДЕСТВО 2016  

Большое количество преданных приехало в Прашанти Нилаям из более чем 35 стран 

для празднования Рождества на этой священной земле. Темами празднований 

Рождества в этом году были: «Любовь. Жить  духовными  ценностями каждый день». 

Весь Прашанти Нилаям имел праздничный вид, по-Рождественски нарядно 



украшенный. Саи Кулвант Холл – место проведения празднований – украшали 

рождественская ёлка, рождественские звезды, огромные портреты Господа Иисуса и 

Бхагавана, цветы, гирлянды и транспаранты, отражающие основы учения Бхагавана и 

Иисуса Христа. Ночью весь ашрам красиво подсвечивался. Чудесныя иллюминация 

освещала Яджур Мандир, Саи Кулвант Холл и различные  здания. Все изысканные 

декорации в ашраме оформляла международная команда из девяти стран. Трехдневные 

празднования 24, 25, 26 декабря 2016 г., включали: пение рождественских гимнов, 

духовные песнопения, музыкальные представления и выступления известных 

докладчиков. 

Международный хор взрослых  

Первым 24 декабря 2016 г. в Саи Кулвант Холле выступил Международный хор 

взрослых, в составе почти 400 певцов и музыкантов, В 17 часов, начав с песни, 

посвященной Господу Ганеше «Мангалам Ганеша», певцы исполнили все 18 

рождественских гимнов и духовные песнопения, куда вошли «Рождество в Прашанти», 

«О, придите, все верующие», «Дивный, Спаситель прекрасный», «Мой дорогой 

Господь» и «Аллилуйя».  Гармонично слившись воедино музыка и  мелодичное, 

душевное пение  наполнили всю округу преданностью и истинным духом Рождества. 

Дирижировала хором г-жа Таня Голдберг из Лондона. 

Рождественская программа студентов 

В священный рождественский день, 25 декабря 2016 г., программа началась рано 

утром в 6.20 с пения рождественских гимнов, отмечая рождение Иисуса Христа, 

группой преданных, в мужчин  и женщин, под руководством музыкантов из 

Международного хора. Начав с «О, придите, все верующие», певцы спели все девять 

рождественских гимнов, куда вошли: «Вот волхвы идут», «Бубенцы», «Тихая ночь, 

святая ночь», «Христос родился», «Что за Дитя» и «Радуйся, мир». 

 

Следующая программа началась в 8.30 с прекрасной рождественской постановки в 

исполнении студентов. Вначале ученики начальной школы Шри Сатья Саи дали 

очаровательный концерт рождественских мелодий на скрипках, затем  духовой  

оркестр Института Высшего образования Шри Сатья Саи привел слушателей в восторг 

своим исполнением. То, что последовало затем, было поучительной постановкой 

студентов, составленной из диалогов, перемежающихся с тематическими песнями, 

отражающими значимость Рождественских празднований. Среди прекрасных песен в 

исполнении студентов были «Объявите  на север и на юг», «Любовь, я предлагаю свою 



жизнь тебе», «Используй меня, сегодня я знаю, Ты можешь», «Бубенцы» и «Куда Ты – 

туда и я». Когда певцы запели «Бубенцы», студенты в костюмах Санты, пошли в ряды 

преданных в холле и раздавали шоколад к всеобщей радости. Затем последовали 

бхаджаны, которые завершали программу с предложением арати в 10.00 утра. 

Концерт классической музыки 

Вечерняя программа началась в 17.00 с яркой и вдохновляющей речи г-жи Капайя 

Родригес, посла Венесуэлы на Филиппинах и бывшего национального президента 

Международной организации Сатья Саи Венесуэлы. Повествуя о том, как она пришла 

к Саи, почетный докладчик описала свой опыт божественности Бхагавана, прославляя 

Его как наивысшую реальность, рассказала, как Он направлял каждый шаг ее жизни. 

 

 

Следующим номером программы был концерт классической музыки в исполнении 

виртуозного пианиста г-жи Йоханны Маурер-Бржежинска в сопровождении Клауса 

Маурера на скрипке и Рубена Барроса на кларнете. Начав свою презентацию в 17.00, 

музыканты заворожили собравшихся более чем на полчаса исполнением известных 

сочинений выдающихся композиторов: Шуберта, Шопена и Баха – на фортепиано, 

скрипке и кларнете. 

Божественная беседа Бхагавана 

Затем на большом экране холла был показан видеоклип божественной беседы 

Бхагавана. В Своей беседе Бхагаван описывал, как Иисус помогал бедным и 

нуждающимся и никогда не оставлял своего сострадания, несмотря на все 

переносимые страдания. Иисус, сказал Бхагаван, преподавал уроки любви, 

сострадания, жертвенности и служения. Свою беседу Он завершил бхаджаном «Према 

Мудита Манасо Кахо Рама Рама Рам», который преданные в холле подхватили хором 

с глубокой преданностью. Затем последовали бхаджаны, которые завершились 

предложением арати в 19.00. 

Международный детский хор 

Программа 26 декабря 2016 г. началась в 17.00 с краткого выступления Шри Тома 

Лахейя, председателя комитета по организации празднований Рождества 

Международной организации Сатья Саи, который выразил благодарность Бхагавану за 

эту уникальную возможность праздновать Рождество в Прашанти Нилаяме и 

поблагодарил Центральный Траст и преданных разных стран, которые помогли 

провести празднования с грандиозным успехом. Затем выступил давнишний 



преданный Бхагавана Шри Ладд Богдонофф из Северной Каролины, США, который 

рассказал, как Бхагаван пришел к нему во спасение, когда он был в беспомощной 

ситуации, и как Бхагаван убрал все его сомнения и направил его на путь духовности и 

божественности. Он завершил свою речь песней «Мы стоим на священной земле», при 

пылком участии преданных. 

Грандиозным завершением празднований Рождества стала программа чарующей 

духовной музыки в исполнении детского рождественского хора в составе 70 детей. 

Начав свою программу с молитвы на санскрите о благополучии всех «Сарвешам 

Свастир Бхавату», дети в общей сложности исполнили 14 рождественских гимнов. 

Как только зазвучали гимны, вперед вышла рождественская процессия детей, обратив 

на себя всеобщее внимание. Песни, исполненные детьми, включали «Песнь волхвов», 

«Брат Солнце, Сестра Луна», «Колокольный гимн», «Он вечно будет царствовать» и 

«Все хорошо». Мелодичное исполнение песен в сопровождении приятной музыки 

тронуло все сердца. Великолепное видеосопровождение, иллюстрирующее 

рождественскую историю, сделало программу еще более привлекательной. Хором 

дирижировала г-жа Джезине Штромаейр из Германии. 

 

ДОБРОДЕТЕЛИ – ЗАЛОГ ПОКОЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
Там, где энтузиазм, отвага, храбрость, преданность, энергичность и доблесть, там 

Бог.  

(стихотворение на санскрите)  

Студенты! Воплощения Любви!  

Если человек, имеет все эти шесть добродетелей, то ему всегда и во всем будет 

сопутствовать успех. Благополучие человека – следствие этих качеств. Успех всегда 

будет сопутствовать человеку с этими качествами. 

Верьте в то, что вы – Дух, а не тело 

Однако время от времени этим качествам противостоят разные трудности. Как 

студентам приходится сдавать разные экзамены, так и эти качества испытываются на 

прочность. Эти испытания следует рассматривать как средство достижения высоких 

целей. Эти испытания приходят в форме потерь, неприятностей, боли, страданий и 

ложных обвинений. Трудности необходимо преодолевать с отвагой в сердце и верой в 

то, что вы – Дух, а не тело, и идти дальше. Студенты должны поверить в то, что они – 

Дух, а не тело. Без этой веры шесть заветных добродетелей не достичь. Более того, все 



люди должны поверить в то, что они – Дух, а не тело. К сожалению, у современных 

студентов этой веры нет, поэтому они становятся жертвой беспокойства, вызванного 

потаканием своим органам чувств. 

Студенты должны утверждаться на вере в то, что они – Дух, а не тело, и эта вера 

должна проявляться в их словах, песнях, увлечениях и всех действиях. Однако, время 

от времени их слабости дают о себе знать. Например, когда они сталкиваются с 

трудностями, их охватывает грусть, и они не в состоянии стойко переносить потери; 

так проявляется их внутренняя слабость. Студенты должно научиться стойко 

переносить все трудности. Они должны наработать бесстрашие. Когда человек 

отважно переносит трудности, ему будет сопутствовать успех. Поэтому верьте в то, 

что вы – Дух, а не тело, и вам всегда и во всем будет сопутствовать успех. 

Добродетели – основа хорошего образа жизни  

Вера в то, что вы – Дух, а не тело, способствует духовному росту человека, но этого 

недостаточно для повышения благосостояния страны, в которой он живет, или 

остального мира. Как точильный камень нужен для заточки ножей, а не шлифовки 

камня, так и хорошие качества нужны для духовного роста человека. Они, как разные 

конечности тела, работают на общее благополучие человека. Люди должны понять, что 

человеческое воплощение дается для того, чтобы вести идеальный образ жизни. Это 

возможно при наличии хороших качеств у человека. Но даже за благочестивый образ 

жизни приходится платить, и платой в данном случае является праведность. Это 

значит, что благочестивый образ жизни приносит радость, только когда вы выполняете 

свои обязанности. Радость бывает временная и постоянная. Постоянная радость 

приходит только через праведность. Сначала правильные поступки, потом радость от 

полученных результатов. Современный человек не желает жить праведно, но хочет 

пребывать в радости. Такое отношение не может принести ему радость. 

Люди должны понять, что они приходят в эту жизнь, чтобы трудиться, а не 

паразитировать на теле общества. Они должны понять, что у них нет никаких 

оснований требовать какие-либо права. У них есть только обязанность, одна 

обязанность – честно трудиться. И в свое время честный труд принесет свои плоды. 

Современный человек вместо того, чтобы исполнять свои обязанности, борется за свои 

права. 

Студенты!  



Постарайтесь в самом начале вашего жизненного пути понять, в чем заключаются 

ваши обязанности, и честно их исполняйте. К своим обязанностям необходимо 

относиться как к Богу, а к труду – как к богослужению. Наивно ожидать 

вознаграждения, не исполняя своих обязанностей. Пренебрегая своими обязанностями, 

люди понапрасну тратят время, отведенное на их человеческое воплощение. Студенты 

должны понять, что ни молодость и ни богатство, ни жена и ни дети не вечны. Вечно 

пребывают только истина и праведность. Основой вашей жизни должны стать истина и 

праведность; и вы должны быть готовы отважно и уверенно преодолеть любые 

трудности. 

Пять помощников человека  

У каждого человека есть пять помощников. Эти помощники – вопросительные слова 

кто, когда, где, что и как. Прежде, чем что-либо предпринять, человеку необходимо 

ответить на эти пять вопросов. Если он ответил на эти вопросы правильно, то и 

основанные на них действия будут правильными. Однако современный человек 

действует без учета этих факторов, хотя он вполне мог бы положиться на свое мнение, 

основанное на наблюдательности и различении. Для этого у каждого человека есть все 

необходимые инструменты: органы восприятия и движения. В каждой конечности и 

органе тела человека присутствует божественная сила. Она называется Ангираса. Это 

название указывает на то, что Бог присутствует в каждой конечности (Анге) как Раса 

(сущность). Не нужно искать Бога во вне. Бог внутри вас, и все ваши силы от Бога. 

Постарайтесь понять следующее: все, что с вами происходит, идет вам на пользу. 

Образование нужно не только для того, чтобы зарабатывать на жизнь. В сущности, 

образование – это процесс самопознания. Разве можно познать мир или достичь чего-

либо стоящего, не осознав своего высшего Я? Что представляет собой полученное 

вами научное знание (Вигьяна) без знания о высшем Я? Чего стоит научное знание без 

мудрости? Поэтому наряду с научными знаниями человек должен получать и 

духовные знания (Атма Джняна) и учиться различать. 

Важность праздников в индуизме  

В индуизме все праздники исполнены внутреннего смысла. Они имеют глубокое 

духовное значение. Святой праздник, который мы отмечаем сегодня, связан с началом 

движения солнца на север (Уттараяной). Каждый месяц солнце переходит из одного 

знака зодиака в другой. Сегодня солнце входит в созвездие Козерога (Макара), поэтому 

этот день называется Макара Санкранти. В этот день люди получают многочисленные 



земные и небесные дары, а также благословение на будущие успехи в различных 

областях. Наступление Санкранти прославляется в одной из песен, в которой крестьяне 

приветствуют солнце, празднуют сбор урожая и радуются плодам своего труда. 

Самьяк Кранти Ити Санкранти (Санкранти приносит весть о благоприятной 

перемене). Санкранти приносит покой и весть о благоприятной перемене. Люди 

испытывают внутреннюю радость. В этот день изменения происходят в образе жизни 

людей. У них появляются мысли о том, что свято. 

Современные люди этих перемен не замечают. Современное общество – это общество 

потребления, и возвышенные цели его не интересуют. А людям следовало бы 

использовать любую возможность для того, чтобы наработать шесть добродетелей 

(упомянутых в начале беседы). С ними никакие зловредные воздействия не страшны.  

Избавьтесь от зависти и ненависти 

Современные студенты страдают от двух пороков, которые лишают их всего 

человеческого. Эти пороки – зависть (Асуя) и ненависть (Двеша). Они всегда приходят 

вместе, как близнецы-вредители. Прекрасное дерево с богатой листвой может 

погибнуть, если вредители доберутся до его корней. Одним из таких вредителей 

является зависть. Она делает несчастным даже радостного, состоятельного человека. В 

Махабхарате Господь Кришна объясняет Арджуне, как Кауравы стали жертвой зависти 

по отношению к Пандавам, несмотря на то, что в их распоряжении было все царство. 

Демон зависти подчинил себе царскую семью и постепенно ее уничтожал. 

Студенты завидуют тому, кто получает хорошие оценки. Зависть поднимает голову, 

когда кто-нибудь рядом отличается исключительным умом. У некоторых людей 

зависть могут вызывать богатство и радость другого человека. Есть и такие, кто 

завидует веселым и уверенным людям. Зависть не знает границ. Студенты должны 

бороться с завистью. Зависть – это программа самоуничтожения, это неизлечимая 

болезнь. Тот, кто пребывает в состоянии блаженства, преодолеет любые трудности. 

Храбрый человек даже смерть встречает бесстрашно. 

Студенты!  

Самое первое и самое главное правило, которое вы должны выполнять – это уважение 

к другим людям. В этом заключается смысл обучения. Воспитывайте в себе уважение к 

другим людям, не давайте места гордости, хвастовству и ревности. Не завидуйте тем, у 

кого выше успеваемость, и кто лучше вас в спорте.  



Сегодня мы отмечаем священный праздник изобилия и процветания. Санкранти 

приносит с собой обильный урожай и богатство. В этом месяце (Пушья) дует 

прохладный ветерок, светит яркое солнце, поля покрываются золотом урожая, а на 

деревьях радостно поют птицы. Земля исполняется славы Природы. Люди любуются 

красотой Природы, но не замечают красоты в своих сердцах. Красота ваших сердец 

проявляется в священной любви к Богу. Украсьте же свои сердца этой любовью. 

– Отрывки из бесед Бхагавана в дни празднования Макара Санкранти. 

 

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Теперь медитируйте на Бога, 
Искренне ищите Его сердце, 
Устраните любые проявления эгоизма.  
 
Стремитесь только к Нетленному,  
Уже сегодня войдите в Его Царство, 
Стремитесь к достижению наивысшего блага для всех,  
Поступайте со всеми праведно.  
 
Идите прямо по узкому пути, 
Всегда помните о Божественном наследии, 
Обнимайте всех людей в Его любви,  
Стремитесь думать только чистые святые мысли, 
Теперь обратите взор внутрь своего сердца,  
Когда вы служите человечеству, вы служите Богу, 
Никогда не отчаивайтесь, если одолевают горести, 
Бог находится сверху, снизу и вокруг, 
Сначала спаси себя, а затем весь мир.  

С благословениями, 
ШРИ САТЬЯ САИ БАБА 

(из журнала «Санатана Саратхи», март 1958 года) 
 
 

САИ – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ. ПРОСТОЙ ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ 

Саи Каустув Дасгупта 

Свами дал мне возможность осознать красоту боли, когда она приходит вместе с 

неожиданной радостью, возникающей в следующее мгновенье. Мы должны на 100% 

сдаться Ему, чтобы принять Его Божественный Дар. И если мы сможем однажды 

это сделать, наша жизнь будет полностью трансформирована. Если бы мы могли 

проживать каждый миг с любовью Бхагавана, то тогда нашу жизнь можно было бы 

назвать воистину жизнью с Саи. 



То, чем именно кажется нам наша жизнь, таинственно; и отпущенное нам время 

кажется слишком коротким, чтобы насладиться ею полностью. Большинству из нас 

часто говорили, что нам следует жить полной жизнью, но нам никогда не говорили, как 

это делать. Войдя в круг преданных Саи, мы можем осознать, что наша жизнь имеет 

большую ценность; она драгоценна. Но действительно ли мы осознаём те огромные 

благословения, которые нам даёт в нашей жизни Бхагаван? Мы ничто без Его 

Милости. Но, чтобы обрести эту Милость, нам необходимо установить с Ним контакт. 

Как мы можем установить контакт с Шри Сатья Саи Бабой после Его физического 

ухода или Махасамадхи? Как мы можем открыть для себя нашу связь с Ним от сердца 

к сердцу?  

Я всегда верю в то, что мы все были связаны с ним в прошлых жизнях, точно так же, 

как дети были связаны с утробой своей матери; и эта связь сохранится и в будущем 

тоже. Он является Вездесущим, Всемогущим и Всеведущим. Он обитает в глубине 

наших сердец. Если мы очень постараемся, то мы сможем и сейчас получить Его 

Божественный Даршан на нашем внутреннем алтаре. Он ждёт нашего зова. Для Него 

наша доступность важнее, чем наши способности. А мы действительно доступны для 

Саи? И ещё: если Он является Вездесущим, то куда Он мог уйти? Он всё ещё 

находится здесь среди нас как наша жизненная сила. Нам нужно высоко ценить и 

лелеять в своём сердце каждый отпущенный нам миг, поскольку каждое из этих 

мгновений благословлено Хридаяниваси Саи (обитателем нашего сердца). Чтобы наша 

жизнь стала более ценной, нам следует сделать так, чтобы Он руководил каждым 

совершаемым нами шагом. Нам необходимо сделать Саи своим ближайшим другом и 

только так к Нему и относиться. Это - лучший способ сделать свою жизнь Его 

посланием. 

Первый Божественный взгляд, брошенный на меня Бхагаваном в 1996 году  

Я впервые получил Даршан Бхагавана в 1996 году, когда мне было всего 5 лет. В тот 

год я приезжал со своими родителями дважды, в июле и декабре. В декабре мы 

приезжали в Прашанти, чтобы выполнять севу, и у нас был удивительный опыт. 

Бхагаван был для меня волшебником, способным творить чудеса. Самыми 

захватывающими стали для меня мгновения во время совершения Паданамаскара, 

когда я смог коснуться Его одеяния (впервые я получит такое высокое состояние, я и 

сейчас испытываю трепет, вспоминая этот момент). Я коснулся также и Его стоп; и 

самым волнующим для меня стал тот миг, когда Бхагаван погладил мою щёку и провёл 

Своей Божественной рукой по моим волосам. Сейчас я понимаю, что именно в это 



мгновение Он избрал меня для того, чтобы распространять с моей помощью Свою 

Божественную Любовь и нести в мир Своё вселенское послание. Я был тогда слишком 

мал, чтобы осознать это. Я был слишком незрелым  для того, чтобы понимать, кем на 

самом деле является Саи. Время течёт. Сейчас, через 20 лет, я знаю об этом немного 

больше. Поскольку полностью познать Его и понять Его невозможно даже за целую 

жизнь, то лучше даже и не пытаться этого сделать. Но если сейчас, по прошествии 20-

ти лет, попросить меня ответить на вопрос о том, кто такой Саи, у меня есть 

замечательный ответ. Саи – это моя жизнь!  

Мой путь на Радио Саи 

Когда мы переехали в Путтапарти в 2004-ом году, во мне начал постепенно 

пробуждаться интерес к графическому дизайну. Но испытания Свами стали для меня 

моей ежедневной рутиной. Было очень сложно понять, как можно обучиться дизайну, 

находясь дома. Поэтому я постоянно молился; и мне был послан один брат, который 

помог мне обучиться основам дизайна. После недели обучения он указал мне на 

фотографию Свами на моём столе и сказал мне следующие слова, имеющие для меня 

глубокий смысл: «Свами – это Вселенский Графический Дизайнер, и Он поведёт тебя 

по этому пути дальше». Я стал молиться в уме, говоря: «Свами, я докажу, что то, что 

мой брат мне сказал – правда; и когда-нибудь, в один прекрасный день, я стану Твоим 

графическим дизайнером. Ты будешь гордиться созданными через меня дизайнами». 

После этого я начал изучать дизайн по самоучителю и в системе онлайн. Я получил 

последний Даршан Свами в 2009 году; и после этого, до 2015 года, я был полностью 

прикован к постели и не покидал своей комнаты. Я был в таком состоянии, что даже не 

мог выйти на балкон. В течение всех 365-ти дней в году я работал со своим 

компьютером (ноутбуком) и видел мир с помощью Интернета. Получив, таким 

образом, некоторые знания, я предложил свою первую стенгазету команде 

сотрудников Радио Саи в качестве сделанного от сердца подношения на праздник Гуру 

Пурнима в 2012 году. Им она очень понравилась; и, по огромной Милости Бхагавана, я 

стал волонтёром, работающим на Радио Саи и оформляющим официальную страницу 

на Фейсбуке. Постепенно Бхагаван полностью притянул меня к Себе через выполнение 

работы, связанной с компьютерным дизайном. Мне очень сильно повезло: я стал 

одним из тех, кто является частью огромной Миссии Бхагавана, благодаря работе над 

Его различными проектами. Постепенно я начал оформлять «Мьюзинг сириес» д-ра 

Дж. Венкатарамана. Сегодня, когда я оглядываюсь назад, я испытываю чувство 

изумления, видя то, как Свами сделал меня Своим дизайнером и открыл для меня 



огромный мир. За все эти годы мой Возлюбленный Бхагаван научил меня стольким 

вещам, что по Своей безграничной Любви превратил меня из просто Каустува в 

Саиного Каустува.   

Возрадуйся, мир! Наш Саи пришёл! 

Приближалось Рождество 2013 года, и я был очень занят, работая над 

рождественскими проектами. Я сделал рождественскую стенгазету. После того, как я 

её закончил, я стал перебирать в уме всё, что могло бы стать подходящим для неё 

названием. Исчерпав свои умственные ресурсы, я сдался Бхагавану и передал решение 

этой задачи целиком в Его руки. Через некоторое время, как вспышка молнии, в моей 

голове возникло название: «Возрадуйся, мир! Наш Саи пришёл!» На следующий день 

был канун Рождества. Утром члены команды сотрудников Радио Саи прислали мне 

несколько фотографий того, как украшается Мандир, чтобы я разместил их на 

странице Радио Саи на Фейсбуке. Мой взгляд упал на одну из них: один из волонтёров 

украшал Саи Кульвант Холл, и на нём был галстук с надписью: «Возрадуйся, мир!» Я 

смотрел на эту фотографию с изумлением. Я был глубоко потрясён и думал: «Как это 

возможно?» Я стал расспрашивать сотрудников своей команды, и они мне рассказали, 

что в этот год (2013-й) за украшение Мандира к Рождеству отвечала команда 

преданных из Австралии, и «Возрадуйся, мир!» было предложенной ими 

рождественской темой. То же самое название Бхагаван дал и стенгазете Радио Саи, о 

чём я здесь уже упоминал. Я был переполнен радостью и благодарил Бхагавана за это 

благословение. 

До этого момента все мои композиции были на хинди или санскрите. На этот раз я 
захотел предложить композицию на английском языке. Я стал молиться Бхагавану, 
прося Его о том, чтобы, если я этого заслуживаю, Он позволил этому случиться по 
Своей Милости. На следующее утро я получил благословение: небольшую песню на 
английском языке. Для меня это стало памятным моментом: я получил эту дивную, 
чарующую песню в то рождественское утро, и это было для меня знаком, 
свидетельствующим о том, что Бхагаван счёл меня достойным того, чтобы я сделал это 
подношение на английском языке. Эту песню, «В безмолвной ночи ярко светят звёзды» 
(‘In the Silent Night, Stars are Shining Bright’), вы сможете найти на странице архива 
Радио Саи на официальном веб сайте: www.radiosai.org 
От неспособности к способностям  
На этом пути есть очень много аспектов, которые так важны для нас. И то, каким 
образом моя жизнь стала вдохновлять миллионы людей на то, чтобы делать что-то 
важное в собственной жизни, - это одно из чудес Матери Саи. По Милости Бхагавана, 
у меня сейчас прекрасная жизнь. Она всё время бросает мне вызов, в ней много 
препятствий и проблем, но при этом в ней есть и много радости, что даёт мне 
возможность мужественно вставать лицом к лицу с ними. Я прошёл через множество 
страданий. У меня было более 50-ти переломов в разных частях тела из-за редкого 
заболевания, называемого Несовершенный остеогенез (болезнь «хрустального 



человека»). Но, с другой стороны, я получил от него более чем  вдвое бхаджанов, как 
Его данных мне благословлений. Он замечательным образом уравновесил горести и 
боль в моей жизни радостью и удовольствием, соткав из них дивный гобелен. 
В детстве каждый день был для меня целой историей. Время от времени в моём теле 
возникал перелом. Все мои родственники и друзья вечно испытывали ко мне жалость. 
Думая обо мне, они обычно страдали. Каждый раз, когда они меня встречали или 
беседовали со мной, они спрашивали: «Как твоё здоровье?» Они ни о чём другом не 
думали, кроме как о моём здоровье и моей недееспособности. Они знали, что я не был 
в состоянии ничего делать самостоятельно и полностью во всём зависел от своих 
родителей. Я не могу долго сидеть в обычной позе или ходить, поскольку все мои 
суставы находятся в фиксированном положении и не функционируют. Но я доказал, 
что эта недееспособность находится лишь в моём теле; на мой ум она не оказывает 
никакого влияния, он сохранен. Хотя я не могу свободно передвигаться и 
самостоятельно выйти на улицу, я с помощью Интернета могу держать весь мир в поле 
своего зрения. Я занимаюсь компьютерным дизайном, двигая «мышку» левой рукой с 
помощью всего двух работающих пальцев. Мои руки не могут дотянуться до 
клавиатуры, но я могу очень быстро печатать с помощью виртуальной клавиатуры. 
Могут ли мои друзья и родственники даже помыслить о том, чтобы делать что-либо 
подобное? Могут ли они сделать какой-либо графический рисунок, лёжа – и с 
помощью всего лишь одной левой руки, используя при этом всего два пальца? Нет, не 
могут. Они не знают, как можно улыбаться, когда возникли трудности. Они не в 
состоянии жить, не жалуясь на какие-нибудь сущие пустяки. Поэтому, хотя они 
физически здоровы, они абсолютно недееспособны, стоит лишь им столкнуться с 
этими вещами. Теперь, через 20 лет, когда они звонят мне и задают мне те же самые 
вопросы о моём здоровье, я им храбро отвечаю: «Да со мной всё абсолютно в порядке, 
я здоров, и вполне может оказаться так, что уровень моего благополучия выше твоего, 
потому что я проживаю свою жизнь в единстве с Саи, а это – лучший способ сделать из 
своей жизни праздник. Хотя я и не могу выполнять всю ту обычную работу, которую 
делают каждый день люди, однако я научился делать такие вещи, которые они не 
могут сделать». Свами дал мне возможность осознать красоту боли, когда она 
приходит вместе с неожиданной радостью, возникающей в следующее мгновенье. Мы 
должны на 100% сдаться Ему, чтобы принять Его Божественный Дар. И если мы 
сможем однажды это сделать, наша жизнь будет полностью трансформирована. Если 
бы мы могли проживать каждый миг с любовью Бхагавана, то тогда нашу жизнь 
можно было бы назвать воистину жизнью с Саи.  
Рак был отменён Творцом Мироздания 
Мне бы хотелось поделиться с вами одним из самых мощных переживаний, когда 
Бхагаван ещё раз вдохнул в меня жизнь, чтобы я мог жить ради выполнения Его 
миссии. В 2006 году, примерно в середине августа, у меня возникла сильная боль в 
правом бедре. Она настолько усилилась, что я не мог ни сидеть, ни спать; и ни одно 
положение тела не было для меня комфортным. Когда мы обратились к врачам в 
Бангалоре, они стали подозревать, что разрастание кости в моём правом бедре было 
злокачественной опухолью. Они сделали мне обычную биопсию, а также биопсию с 
компьютерной томографией. Я продолжал молиться Бхагавану и петь Хануман Чалису. 
Но боль была слишком сильной, чтобы я мог её выносить. Я на самом деле не знаю, 
как я выжил после биопсии с компьютерной томографией, когда врачи произвели 
небольшую операцию на моём бедре, чтобы установить точную локализацию этой 
опухоли. В этом месте возникло сильное кровотечение, а никакого местного наркоза 
они мне не сделали! После многих часов моих мучений, боли и слёз врачи сообщили 
моему отцу, что в этой опухоли обнаружены клетки, которые, по всей видимости, 



являются злокачественными (раковыми); и что окончательное заключение будет 
получено через неделю. Мы вернулись в Путтапарти, и мой отец немедленно помчался 
к храму Ганеши и молился там со слезами на глазах, как ребёнок, о том, чтобы у меня 
возникли улучшения моего состояния, поскольку ни он, ни моя мама не могли 
представить своей жизни без меня. Затем он попросил немного прасада. Следуя 
существующим в Парти правилам, севадал, разумеется, отказался дать ему какой-либо 
прасад. Затем внезапно, словно ниоткуда, перед моим отцом появился какой-то 
мальчик и дал ему маленький кусочек кокосового ореха. Когда переполненный 
чувством глубокой благодарности отец закрыл глаза, этот мальчик бесследно исчез, 
словно растаяв в воздухе, буквально за одну секунду. Как отец его ни искал, он так его 
и не нашёл! Этим вечером я съел этот прасад, который мой отец получил чудесным 
образом возле храма Ганеши. Затем после долгого перерыва в 11 дней (вместо одной 
недели) пришло окончательное заключение. Отец был очень изумлён и потрясён, когда 
увидел, что нигде не говорится ничего о злокачественности клеток. Фактически даже 
слово «опухоль» нигде не упоминалось! В тот же день он поехал к хирургу 
ортопедического отделения больницы в Бангалоре. У этого врача не было ответа на его 
вопросы.  Он произнёс только следующие слова: «Один лишь Бог знает!»  
Мать Саи – Воплощение вечного беспрерывного счастья 
У меня был первый перелом, когда мне было всего три с половиной месяца. Он возник 

в правой руке. Тогда я просто плакал. Я ещё не умел говорить и не мог никому 

рассказать о своей боли. Я страдал, но не мог иначе выразить свои страдания. Моя 

мама поняла, о чём говорит ей мой внутренний голос через этот плач, и догадалась, что 

я сломал свою правую руку, просто перебираясь с одного её колена на другое. Если 

физическая мать смогла всё понять без моего единого слова, то неужели наша 

Божественная Мать, Саи, не сможет понять наших безмолвных молитв? Неужели нам 

нужен язык слов, чтобы общаться с Ней? Одного простого слова «спасибо», 

вырвавшегося из глубины нашего сердца, для Саи Ма достаточно. Она может одарить 

нас всем счастьем, какое только существует в мире, прежде, чем мы об этом попросим. 

Мы должны в большей степени осознавать Её любовь и никогда не пытаться оценивать 

её или о ней судить. Нам так повезло, что мы можем заниматься служением у 

Лотосных Стоп нашей Матери Саи; и полное слияние с Ней и является единственной 

целью этой жизни, столь высоко ценимой нами. Я совершил долгое путешествие от 

зелёных полей и садов, в которых растут чайные деревья, в Северной Бенгалии, в 

плодородную долину реки Читтравати, окруженную голыми холмами, на юге Анхра 

Прадеша. Этот путь был полон суровых испытаний для меня, и мне приходилось 

многое преодолевать; но он стоил того, чтобы его проделать, ибо я встретил свою Мать 

Саи, и могу теперь сидеть у Неё на коленях. Моя жизнь стала исполненной смысла. Я 

научился отличать тривиальное от реального; музыкальный инструмент от 

композитора; преходящее и временное от вечного. Я смог осознать, что я – никто иной, 

как искорка Самого Саи. Я – это «Я». Я – Саи; и я – Саин Кустув. 



–  Шри Саи Каустув Дасгупта является певцом, композитором и вдохновенным 
оратором. Он также работает волонтёром на официальной странице Радио Саи на 

Фейсбуке и занимается графическим дизайном. 
 
 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ  
И ДАЛЬШЕ… 
Д-р Видьянанд Десибхатла 
Форум выпускников 
Шри Кришна говорит в Гите: «Если ты полностью предашься Мне и примешь 

прибежище во Мне, Я защищу тебя. Я буду вести тебя к самореализации». 

В детстве, до того, как я поступил в школу Бхагавана, я был застенчивым ребенком, 

который всегда избегал сцены. Мое первое публичное выступление в возрасте 12 лет 

вылилось в разочарование и конфуз для моей семьи, которая возлагала большие 

надежды на мои способности. Я начал ощущать себя в клещах страха перед сценой, а 

затем и вовсе завернулся в одеяло безмятежного уединения.  

Так было до той поры, пока я не поступил в школу Бхагавана, где я был благословен 

возможностью участвовать в спектакле о Валмики в качестве статиста. Наполненный  

огромной решимостью и желанием освободиться от когтей глоссофобии, я согласился 

на роль. Но, увы, мой диалог представлял из себя одно лишь бормотание, едва 

различимое в битком набитом зале. Свою следующую попытку я предпринял во время 

межвузовского ораторского конкурса, где уже мое выступление было относительно 

хорошим, но мне изменила логическая связанность речи.   

Одним из преимуществ обучения в учебных заведениях Бхагавана является то, что у 

вас есть возможность периодически слушать известных докладчиков. И, что еще более 

важно, можно часто слушать выступления самого Бхагавана.  Его речи проникают 

глубоко в душу и навсегда оставляют свой след. Каждый слог, исходящий от 

Бхагавана, становится причиной, следствие которой можно увидеть в трансформации 

человека на пути к его совершенствованию. Похоже, такие слоги привели в действие 

процесс преобразования и во мне.  

Свами – Тот, кто действует 

Мое первое выступление в Прашанти Нилаяме было по теме «Любовь». После 

нескольких репетиций я начал свою речь. Впервые в жизни я ощутил, как меня 

окутывает внезапный взрыв энергии. Я почувствовал уверенность, в то время как перед 



лицом любви Бхагавана исчезли все мои страхи. Это было поистине 

трансформирующее переживание огромной глубины. У меня волосы встали дыбом и, 

прежде, чем я смог осознать это, моя речь была завершена. Я очнулся и услышал звук 

аплодисментов и увидел улыбающиеся лица. Уходя со сцены, я подумал: «Это 

действительно был я? Нет, этого не может быть». 

Вечером того же дня я узнал, что Свами, встретив вице-канцлера, поинтересовался 

насчет моего выступления, заметив, что Он Сам присутствовал в зале во время моей 

речи! Я был переполнен эмоциями, вызванными этим чудом. Более всего я был 

потрясен подтверждением Его милости и вездесущности, и эта вера несет меня по 

жизни с того самого часа. Я обрел уверенность, необходимую для произнесения речей, 

и больше никогда не сжимался от ужаса при  мысли о предстоящем выступлении с 

трибуны или со сцены.  

Красочный фестиваль Дасары завершился. В планах было проведение конференции 

вице-канцлеров, где должны были присутствовать несколько вице-канцлеров из 

разных университетов. Зал был украшен флагами, преданные прибывали в Прашанти 

Нилаям со всего мира. Вечером был оглашен список десяти докладчиков, которые 

должны были выступить перед Его речью. В силу неведения и незрелости я ощутил, 

как меня окутала вуаль боли. Я не ощущал единства Бхагавана  как Творца, как  

Источник и Действующее лицо во всех моих успехах, а приписывал все себе самому. Я 

был разочарован тем, что моего имени не было в этом списке.  

В детстве моя бабушка часто говорила мне, что слезы по Господу могут сдвигать годы. 

Думаю, мой плач дошел до Господа – в тот же вечер меня разбудили в 22.30 и 

передали указание Бхагавана на следующее утро явиться на интервью вместе с 

другими выступающими. Хотя мне хотелось прыгать от восторга, я опустился на 

колени и вознес смиренные молитвы благодарности.  

На следующее утро в комнате для интервью Бхагаван упомянул, что присутствовал во 

время моего первого выступления в колледже. Думаю, это было сделано для того, 

чтобы напомнить мне, что это Он действующий – и я снова выразил Ему свою 

признательность. Во время этой наполненной блаженством встречи, кроме прочих 

вещей, Он преподал нам основы публичного выступления, приведя в пример Свою 

Собственную речь. Он напомнил, что всегда начинает со стиха, вкратце выражающего 

суть всего выступления. Затем Он идет по более тонким моментам, нанизывая их на 

логическую нить, и завершает, возвращаясь к основному вопросу своей беседы. 



Бхагаван дал нам примеры выступлений различных великих ораторов. Например,  Он 

рассказал, что профессор Н. Кастури и профессор Гокак всегда имели свои речи 

наготове. Также Бхагаван подчеркнул, что очень важно в каждую речь добавить 

несколько моментов, касающихся Мокши, или Мукти. Поскольку человек, достигший 

Мокши, вероятно, не будет в состоянии говорить об этом, мы можем напоминать  

самим себе о таких явлениях, включая их в свои доклады.  То интервью было 

чрезвычайно ценным и невероятно информативным. Лично для меня оно послужило 

проводником к моему совершенствованию. Выйдя из комнаты для интервью, я 

ощущал большой подъем – у меня было ясное понимание своей цели – практиковать и 

передавать Его учение человечеству.  

Это лишь одно событие подобного рода в моей жизни. А таких событий, которые 

даровали мне вдохновение, были движущей силой и способствовали моей 

трансформации,    было несколько. Каждое из них имело конкретную  задачу  – 

устранить мою наивность и помочь мне осознать тот факт, что мне нужно стремиться к 

высшим целям. Будь это одобрительная улыбка во время моего выступления на 

ежегодном инструментальном конкурсе в Аудитории Пурначандра, или  выговор за 

мою беспечную и небрежную реакцию во время экстренной ситуации в химической 

лаборатории, теперь, оглядываясь назад, я осознаю со смирением силу и намерение  

Его действий и реакций в каждом из этих событий. 

Рождественские песнопения под руководством Свами 

В моем уме до сих пор хранятся трогательные события, предшествовавшие программе 

рождественских песнопений одного года. Нашей задачей было добиться Его 

благословений и разрешения на то, чтобы провести программу в Его присутствии. 

Получив разрешение от коменданта, мы сидели, согласно своего плана,  на портике с 

письмами в руках и с сердцами, полными надежд. Выйдя из мандира на даршан, Он 

грациозно, излучая милость, подошел к нам и взял мое письмо. В нем были наши 

молитвы Ему, а также список праздничных песнопений, которые мы хотели исполнить 

на Рождество. Просмотрев список, Он убрал из него несколько медленных 

композиций, и сделал Он это с большой любовью и осторожностью. Наверное, Он уже 

находился в кресле Режиссера? По тому, как Он дал свое согласие на эту программу, 

похоже, так оно и было.  Когда Он благословил нас на начало репетиции, наши сердца 

наполнились блаженством. Для нас Рождество уже наступило, могли ли мы просить 

большего? Его Божественные слова были Божественными благословениями, 



приносящими с собой вдохновение и стремление быть Его инструментом в этом еще 

одном Саи деянии. После даршана Он снова подошел к нам и дал пару дисков с 

рождественскими песнопениями, чтобы мы изучали их. 

Когда мы покинули это место, полное блаженства, и отправились обратно в 

общежитие, вы ощущали, как все вокруг сияет от радости. Некоторые из нас даже на 

ходу запели «Радость миру». На следующий день мы начали репетировать в полную 

силу. Наши репетиции проходили или в аудитории колледжа, или на открытом 

воздухе, где мы могли видеть небо усыпанное, подобно рождественским огням, 

звездами, знаменующими царящий в атмосфере праздничный дух. В нашем хоре было 

более 90 студентов, мелодично распевавших прекрасные рождественские песни, такие 

как «Сынок Марии Иисус Христос родился в рождественский день» в соль-мажоре и 

«Пойди скажи это горе» в  ля-мажоре. 

В субботний день на даршане Бхагаван милостиво сообщил нам, что посетит наши 

репетиции в аудитории колледжа. Примерно в 10 утра мы собрались в аудитории в 

ожидании Бхагавана. Он пришел и занял  одном из центральных мест в аудитории. 

Затем Он дал нам знак начинать программу. Я стоял в передних рядах сбоку , поэтому 

мне было удобно наблюдать за прекрасным выражением Его лица, когда мы 

старательно исполняли каждую песню. Когда репетиция подошла к концу, Бхагаван 

выступил с речью, наполненной благословениями и благодарениями за программу.   

 

Было рождественское утро, и Бхагаван, одетый в белое, уже дал даршан. Примерно в 

7.00 мы тихо собрались на портике. Была проверена система звукоусиления для 

каждого инструмента. Мы ждали Бхагавана, молча молясь и прокручивая в уме 

каждую песню. Открылась дверь, и вошел Бхагаван, с улыбкой,  взмахнул руками. Он 

взглянул на нас и подал долгожданный знак начинать программу. После каждой песни 

преданные выражали свою радость аплодисментами, и с каждым разом  они 

становились все громче и громче. 

Вскоре программа подошла к своему завершению, и Бхагаван попросил нас начать 

бхаджаны. Рождественское утро в Парти наполнилось быстрыми, энергичными и 

мелодичными бхаджанами. Бхагаван был очень доволен программой и даровал нам 

паданамаскар.  



Прослушивая днем программу в общежитии, мы благодарили Бхагавана за то, что Он 

чудесным образом превратил обычную программу в выступление профессионального 

хора, состоящего из более чем  90 студентов, многим из которых никогда раньше не 

приходилось петь. Программа, репетиция которой заняла четыре недели, отличалась 

такой исключительной мелодичностью и синхронностью, что было очевидно, что мы – 

лишь Его инструменты, и что именно Он управлят выступлением .  Для меня было 

огромным открытием осознать этот факт, и в будущем это придавало мне уверенности 

во многих событиях жизни.  

Необъятность Его воздействия  и безграничность Его милости являются безмолвными 

напоминаниями Его Божественного присутствия. Эта цитата из одного из Его 

выступление – «Сделайте один шаг навстречу Мне, и я сделаю сто шагов навстречу 

вам» - является важным напоминанием того, что Он всегда находится здесь ради нас. 

Нам нужно лишь думать о Нем и молиться о том, чтобы Он всегда был с нами. 

- Автор является бывшим студентом (магистр  естественных наук в области 
химии) Института Высшего Образования Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме, 
где он получил  Золотую Медаль от самого Бхагавана. Живет в Бостоне со своей 

семьей, является активным членом бостонского Саи Центра. 
 
 
 
 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

НАКШАТРА ВИНА: ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА КАК ПОДНОШЕНИЕ 
ГОСПОДУ 

Презентация инструментальной музыки «Накшатра Вина» была сделана Санатханой 

Ваибхавам, выпускником музыкальным колледжем Сатья Саи в Мирпури 10 декабря 

2016 года, в ней приняли участие 27 профессиональных артистов под руководством 

выдающегося мастера игры на вине г-жи М.Мадхури Деви. Это была первая из 95 

программ, предусмотренных этой группой музыкантов в качестве подношения к 

Лотосным стопам Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Начав с песни-молитвы, 

посвященной Господу Ганеше, они продолжили композицией Тхьягараджа и рядом 

бхаджанов, которые включали «Манаса Бхаджаре Гуру Чаранам», «Ганга Джатадхара 

Гоури Санкара Гириджа Мана Рамана» и «Говинда Кришна Джай Гопала Кришна 

Джай». С сердцами, наполненными любовью и благодарностью к Бхагавану, 

музыканты представили уникальный концерт, который заворожил слушателей. 



НААДА РАНДЖАНИ: КОНЦЕРТ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 

Душевная музыкальная презентация «Наада Ранджани» (тот, кто доставляет 

удовольствие музыкой) была сделана студентами музыкального колледжа Сатья Саи в 

Мирпури 11 декабря 2016 года. Начав с композиции, посвященной Господу Ганеше, 

они исполнили затем тамильскую песню «Курай Ондрум Иллай» (у меня нет 

сожалений), потом последовал замечательный инструментальный ансамбль. Затем 

были исполнены эмоционально заряженная суфийская песня, а также волнующая 

тиллана. Завершилось все впечатляющим концертом с радостным кавали «Мере Маула 

Мера Аака» (мой Господь, мой Мастер). 

САИ БХАКТИ САМРАДЖЬЯМ: ПЬЕСА 

Чудесная  музыкально-танцевальная пьеса под названием «Саи Бхакти Самрджьям» 

(королевство преданности Саи) была представлена детьми Бал Викас и молодежью 

района Шрикакулам штата Андхра Прадеш 18 декабря 2016 года как часть 15-ой 

Партхи Ятры (паломничества в Путтапарти) преданных этого района в Прашанти 

Нилаям.  

Пьеса показывала, как вселенская  божественная миссия Бхагавана распространялась 

на все части мира силой божественной любви Бхагавана. Мелодичные песни, 

зажигательные танцы детей и впечатляющие диалоги точно передали послание 

Бхагавана и показали Его божественную славу. 

ЖИЗНЬ  С  ЛЮБЯЩИМ  БОГОМ 

Проф. И. Мукундан 

       Сказано, что жизнь с Богом  - это истинное образование. При каждом опыте Свами 
даёт нам новый урок и надежду. Позвольте мне поделиться с вами несколькими такими 
прекрасными уроками, которые я выучил у Его Лотосных стоп.  

       Почти двадцать лет тому назад во время празднования Вишу в Бриндаване 
тогдашний президент Саи организации штата Керала попросил меня выступить в 
Божественном присутствии Бхагавана. Я начал свою речь с большим энтузиазмом, 
сильно волнуясь, процитировав слова Свами: «Когда мы  делаем один шаг по 
направлению к Свами, Он делает сто шагов нам навстречу». После моей речи выступал 
Бхагаван. Он сказал: «Мукундан сказал вам, что, если вы сделаете один шаг, Я сделаю 
сто шагов. Да, Я сделаю сто шагов, если вы сделаете один шаг в правильном 
направлении».       

Воля Свами может излечить все болезни 

      В 1980 годах я был назначен координатором Саи оргнизации  штата. Во время 
одного из наших визитов в Путтапарти Свами позвал тогдашнего президента 



организации штата Шри Натараджана и нас, несколько человек, в комнату для 
интервью, чтобы осветить ряд организационных вопросов. Наша группа состояла из 13 
человек. Поскольку это число считается неблагоприятным, мой второй сын был 
включён в группу 14-ым человеком. В это время у него был диагноз аппендицит. 
Врачи советовали сделать срочную операцию. Как только закончилось обсуждение 
организационных вопросов, я поговорил со Свами о болезни сына, и молился о Его 
благословениях. Свами взглянул на эту часть тела сына и сказал: «Какой аппендицит? 
Только газы». При этом заявлении Свами исчезли опухоль и боль, и не было 
необходимости ни в какой операции.  

       Наш старший сын, который учился в Путтапарти, был инфицирован ветряной 
оспой в день, когда должен был состояться предварительный экзамен. Ветряная оспа 
была такой сильной, что на его теле образовалось много фурункулов. Его сразу же 
переместили из общежития в зданте Южный Прашанти. В этот же вечер Свами послал 
более 20 пакетов вибхути и велел ему съесть это. На третий день все фурункулы 
исчезли, а на четвёртый день он сидел на даршане, так как полностью излечился. 
Доктор, который вёл моего сына, сказал Свами, указывая на пациента, что этот 
мальчик был болен ветряной оспой. Свами спросил доктора: «Сколько дней будет 
продолжаться жар, если человек болен ветряной оспой?» Доктор ответил, что 
лихорадочное состояние будет продолжаться неделю. Свами улыбнулся и сказал: 
«Сегодня четвёртый день». «Свами, это результат принятия Твоего прасада», сказал 
мой сын. Тогда прозвучал прекрасный ответ Господа: «Я поменял ветряную оспу на 
комариный укус». Его воля может излечить всё. 

Урок по значимости ответственности 

       Это было в 2002 году, когда Свами возложил на меня ответственность как 
президента организации штата Керала. В этом году в честь празднования Дня 
рождения Свами была поставлена пьеса под названием «Сатьяван Савитри», 
назначенная на показ 19 ноября. Бывший президент штата посмотрел репетицию пьесы 
и сказал, что она прошла великолепно. Поскольку пьесу уже посмотрел и оценил 
бывший президент организации штата, я не видел необходимости участия в репетиции. 
За два дня до назначенного срока Свами поинтересовался, как идут дела с пьесой. 
Первый вопрос касался того, отражала ли пьеса замужество или рождение Савитри. 
Поскольку у меня не было уверенности, я сказал Бхагавану, что пьеса отражает 
рождение Савитри. Потом Бхагаван задал второй вопрос. Его милостью я также 
справился с ответом. Кода Свами задал третий вопрос, я признался, что не посмотрел 
репетицию. На это Свами сказал: «Что ты за президент организации штата, если ты не 
посмотрел репетицию?» Заявляя так, Свами указал мне на значимость обязанностей. 

Уроки по качеству и совершенствованию 

       Мы все знаем, как Свами заботится о нас больше, чем наша мать. В 2003 году 
молодёжь прибыла в Бриндаван впервые. Это было молодёжное паломничество из 
Кералы. После даршана Свами поинтересовался о времени проведения конференции и 
её инаугурации. Вместо ответа я спросил Бхагавана, удобное ли это время - 8.30 утра. 
С материнской заботой Свами сказал: «Многие молодые люди в это время завтракают. 
Предложите им в первую очередь позавтракать. После этого мы можем провести 
инаугурацию». Во время конференции Свами сказал: «3.000 молодых людей из Кералы 



прибыли сюда только из любви ко Мне. Каждый год приезжайте сюда». С тех пор 
молодёжь следует этой божественной команде. В апреле 2016 года молодёжь Кералы 
прибыла в Путтапарти в 14-ый раз. 

      В нескольких случаях такого паломничества Свами учил меня важности 
совершенствования, уделяя внимание малейшим подробностям путешествия. Как-то, 
когда наши школьники ставили пьесу в Его Божественном присутствии, Свами 
внимательно наблюдал за мельчайшими подробностями и оценил костюмы, макияж, 
песни и т. д. Когда всё проходило отлично, Свами гордился этим. Во время одной 
пьесы Свами заметил: «Губы у Ханумана не двигаются».  

       Однажды молодёжь Кералы ставила пьесу по Рамаяне. Поскольку в пьесе было 
много женских центральных ролей, Свами спросил в конце пьесы: «Сколько сари надо 
организовать, чтобы раздать молодёжи?» «Свами, здесь играют только мальчики», 
ответил я. Свами был очень счастлив узнать это, так как макияж был отличным. Он 
сказал всем вокруг себя: «Смотрите, только мальчики!» 

       Однажды Свами спросил, какую севу проводят в Керале. Говоря Свами о видах 
деятельности, я упомянул о севадалах, работающих  там, где находятся племена. Когда 
официальные лица, обслуживающие лес, спросили их, не боятся ли они работать в 
лесу, те ответили: «Когда Свами  впереди нас и за нами, почему мы должны бояться?» 
Услышав это, Свами спросил: «А кто находится посередине?» Да, мы осознаём и 
испытываем, что Свами над нами, под нами и всюду, защищая нас от любой 
опасности».  

Безграничные благословения 

       Позвольте мне в заключение рассказать о другом замечательном событии. Свами 
благословил бракосочетание нашего старшего сына. Он помог нам выбрать невесту и 
назначил дату свадьбы на 9 июня 2008 года. Свами также заверил нас, что проведёт 
бракосочетание. Следуя словам Свами, наша семья прибыла в Бриндаван 2 июня. Я 
подходил к Свами каждый день, чтобы поинтересоваться о церемонии бракосочетания 
сына. Свами спросил меня о точной дате. «Свами, 9 июня», сказал я. «О, ещё есть 
время», отвечал Свами. Это продолжалось до 7 июня. К тому времени приехали в 
Бриндаван на церемонию бракосочетания наши родственники и гости. 7 июня вечером 
мы получили информацию, что Свами уезжает на следующий день в Путтапарти, и нам 
7 июня посоветовали поехать в Путтапарти. Мы приехали в Путтапарти  и ждали 8 
июня вечернего даршана. Свами подошёл ко мне во время исполнения бхаджана и дал 
несколько указаний. Поскольку пели очень громко, я не смог проследить за всем, что 
говорил мне Свами. Позже я отправился в  Яджур мандир  и послал послание Свами, в 
котором написал: «Я не смог следовать указаниям Свами в Саи Кульвант Холле, 
поскольку бхаджаны были очень громкими». На это Свами послал удивительный 
ответ: «Я тоже не мог следовать тому, что он сказал». К нашему удивлению Свами уже 
сделал все приготовления к свадьбе нашего сына, начиная с брамина, украшений, сари 
для невесты и даже прасада - вибхути. Как только 9 июня утром  ритуалы 
закончились, Свами провёл в тот же вечер бракосочетание в комнате для интервью. 
Если Свами даёт слово, Он гарантирует его выполнение во всех подробностях. 



       В семи других случаях Свами заверил преданных последователей Кералы, что Он 
прибудет в Шри Саи Видья Вихар. Каждый раз, когда дети, школьники, ставили пьесу 
в Божественном присутствии, Свами настаивал, чтобы я передал Его заверение всем 
участникам. В наш 7-ой приезд Свами сказал: «Я приеду в вашу школу и буду гулять 
здесь». Мы сохраняем это прекрасное заверение Свами в нашем сердце, чувствуем Его 
присутствие и каждую секунду видим Его невидимые руки во всех наших действиях.  

      Разве слова и действия достаточные, чтобы выразить благодарность нашему 
возлюбленному Господу? Нет, этого недостаточно. Мы должны использовать каждую 
секунду в нашей жизни и всю энергию, чтобы впитать Его послание и распространять 
его. Пусть Свами изливает Свою беспредельную милость на всех!  

Автор – проф. И. Мукундан, президент Организация Сатья Саи  штата Керала.  

 
ПЕРЕПЛЫВАЯ ЧЕРЕЗ ОКЕАН ЖИЗНИ 

Лоренцо Касадио 

Я осознал, что мое сознание руководило мною, и оно мне подсказывало, чтобы я 

перестал углубляться в изучение финансов. Но я решил проигнорировать его и 

следовать голосу своего разума. Поэтому Свами пришлось вмешаться, чтобы указать 

мне правильный путь. Из этого я вынес урок, что если мы прислушиваемся к своему 

внутреннему голосу, живем с ним и согласно ему делаем свой выбор, мы следуем Его 

руководству, и наши желания приходят в соответствие с Его Волей. Свами 

действительно является нашим внутренним голосом.    

Свами однажды спросил меня: «Кто Я такой?» Я нерешительно ответил: «Свами, Ты – 

Бог». Свами был недоволен моим ответом и продолжил: «Кто такой Бог?» Я набрался 

смелости и ответил: «Свами, Бог – это мой лучший друг». Свами улыбнулся и сказал: 

«Да, Бог – это твой лучший друг».  

Бог – это наш Самый Лучший Друг 

Дружба с Богом имеет очень глубокое и точное значение. Бхагаван Саи Баба сказал: 

«Из всех девяти форм поклонения Богу, дружба является очень важной. Только когда 

вы культивируете чувство дружбы с Богом, вы сможете достичь последней ступени 

предания себя Богу».  

Свами – это мой самый близкий друг, и это дает как бόльшие возможности, так и 

бόльшие обязательства, потому что мне необходимо ежедневно поддерживать 

интенсивное внимание и непрерывный диалог с Ним.    

Свами не нравилось, что я уделяю много внимания своим друзьям. Однажды Он 

сказал: «Ты всегда думаешь о своих друзьях, и только о них. Это неправильно. Бог – 



это твой самый лучший и единственный друг. Друзья приходят и уходят, и только Бог 

всегда остается с тобой». На самом деле, некоторое время спустя, как и бывает в 

жизни, большинство моих друзей разбежались, и только Свами всегда оставался со 

мной рядом, направлял и поддерживал, как самый настоящий друг. Всякий раз, когда 

возникала проблема, Свами уменьшал ее масштабы, и она проносилась надо мной как 

облачко. Каждый раз, когда мне был нужен совет, Свами всегда указывал направление, 

превращая наисложнейшую загадку в ясный путь.  

Как мы можем развить и сохранить дружеские отношения со Свами? Как мы можем 

получить от Него руководство сейчас, когда Он уже не ходит среди нас, как это было 

раньше? Утрата Его физической формы привела к недопониманию, ощущению 

потерянности. Свами заверял нас, что Он всегда внутри нас, с Нами, вокруг нас, что 

мы можем услышать голос Учителя, прислушиваясь к своему внутреннему голосу. 

Свами сказал: «Ваше сознание и является вашим Учителем».  

 

Слушайте свой внутренний голос 

Хотел бы рассказать интересный случай о том, как сознание является нашим 

Учителем. Несколько лет назад, я решил получить степень MBA. Каждый раз, когда 

мне приходилось принимать важные решения, я спрашивал согласия и одобрения 

Свами. В очередной раз я поступил также во время одного из интервью. Свами дал 

Свое благословение и посоветовал, каким образом лучше сделать. Он великодушно 

перечислил страны, куда можно отправить заявления о поступлении в бизнес-школу, а 

также дал указания по широкому кругу практических вопросов как сделать выбор. 

Хотя Он ничего не упомянул, на какой сфере мне нужно заострить внимание, я 

почувствовал, что здесь мне придется самому сделать выбор. Мне нравились финансы, 

хотя явной страсти у меня к ним не было. Поскольку в голове не было лучшего 

варианта, и большинство моих одноклассников хотели сделать карьеру в финансовом 

секторе, я каким-то образом тоже решил на этом остановиться. 

На уроках по финансам я был весьма способным учеником. Тем не менее, с течением 

времени, я понемногу стал ощущать себя не в своей тарелке. К тому же, я решил 

проигнорировать это ощущение.  

К концу учебного года я получил предложение пройти стажировку по финансам от 

одной престижной корпорации, в которой каждый бы хотел работать. Многие из моих 

одноклассников поздравляли меня, и говорили, как мне повезло. Но вместо счастья, я 



постепенно начинал ощущать внутри дискомфорт, даже не понимая причин. За одну 

ночь до последнего срока подачи документов на стажировку, я приказал себе 

проигнорировать свой внутренний голос и подписать утром необходимые бумаги.  

На следующее утро, в 6 часов, у меня зазвонил телефон. Это был звонок от моих 

родителей, которые были в это время в Путтапарти. Тем утром Свами вызвал их на 

интервью. Они сказали, что Свами спонтанно начал расспрашивать их обо мне и про 

мою программу по MBA. Совершенно неожиданно Он сказал родителям, что мне 

нужно делать MBA в маркетинге. Родители сказали, что я уже нашел стажировку по 

финансам, но Свами выразил Своим видом недовольство, указывающее на то, что мне 

не нужно было выходить на эту стажировку.   

Спустя несколько месяцев сомнений, отрицаний и замешательств, я почувствовал 

огромное облегчение. Я осознал, что мое сознание руководило мною, чтобы я перестал 

углубляться в финансы. Я решил проигнорировать его и последовать голосу разума. 

Поэтому Свами пришлось вмешаться и показать мне правильный путь. Конечно же 

после этого я начал изучать маркетинг, и я чувствовал, что это действительно то, что 

мне нужно, самая подходящая для меня область деятельности. Из этой истории я вынес 

важный для себя урок, что если мы прислушиваемся к своему внутреннему голосу, 

живем с ним и согласно ему делаем свой выбор, мы следуем Его руководству, и наши 

желания приходят в соответствие с Его Волей. Свами действительно является нашим 

внутренним голосом.    

Манаса Бхаджаре Гуру Чаранам Дустара Бхава Сагара Таранам 

(Медитируйте на Стопы своего Гуру. Это перенесет вас через нелегкий океан бытия.) 

• Автор является членом Молодежного крыла Сатья Саи в Италии. 

АЛМАЗНЫЙ БРАСЛЕТ МАХАРАНИ БОББИЛИ 

Сияние Божественной славы 

Саи Баба разрешил нам приехать к Нему во время празднования Шиваратри, 
поэтому мы прибыли в Путтапарти, полагая, что сможем пожить там, служа Свами. В 
шесть часов вечера, когда перед мандиром мы сгружали свой багаж с арендованной 
повозки, запряженной буйволами, ко мне подошел Шешагири Рао и сказал: «Свами 
просит вас уезжать назад, в свой родной город». Мы были в шоке. Как же мы можем 
уехать сейчас? Но где нам остановиться? Мы сложили свой багаж позади мандира. 
Набравшись храбрости, мы помыли руки и ноги и вошли в мандир, где пелись 
бхаджаны. Потом мы съели хлеб, привезенный с собой, и уснули прямо на улице. 
Утром мы соорудили очаг, чтобы приготовить завтрак, и тут увидели Свами, 



направлявшегося прямо к нам. Мы склонились к Его стопам. Итак, неприятная 
ситуация оказалась всего лишь проверкой! Мы нашли место в крытом сарае позади 
мандира и разместились там. У нас все еще не хватало смелости попытаться 
устроиться в самом мандире, мы боялись, что нам снова будет предложено 
отправляться домой. 

Во второй половине дня Саи Баба вышел из мандира и зашел в шатер, где 
расположилось семейство махараджи города Боббили. Многие из гостей видели, что 
Свами зашел в шатер, и ожидали снаружи, чтобы получить Его даршан. Саи Баба 
пригласил членов семьи махараджи выйти вместе с Ним и, начертив на земле 
маленький круг, вынул из этого круга небольшой круглый предмет, весь облепленный 
жидкой грязью. От предмета шел крайне неприятный запах, как будто его достали из 
канализационной ямы. Свами дунул на него, и вся грязь исчезла, а круглый предмет 
оказался на самом деле сверкающим бриллиантовым браслетом! 

Саи Баба протянул этот браслет махарани, увидевшей, что на браслете была 
надпись «Боббили». Она сказала, что это был ее браслет. Тогда Свами все объяснил: 
«Однажды, двадцать семь лет назад, ты отправилась в ванную комнату, чтобы принять 
ванну. Ты сняла свои браслеты и оставила их там, а выходя, забыла надеть. Твой слуга 
пришел, чтобы навести порядок в ванной, он нечаянно вместе с водой смыл один 
браслет в сточную трубу. Браслет оказался на дне канализационного отстойника. Через 
некоторое время ты вспомнила о браслетах и пришла в ванную комнату, чтобы взять 
их. Но ты нашла только один браслет и решив, что второй украл слуга, отправила его в 
тюрьму. Именно этот потерянный браслет Я вернул тебе сейчас». 

Мы все молча пали ниц перед этим всеведением и всемогуществом Господа, 
которому в этом воплощении было всего двадцать три года, но Он смог поведать нам о 
событиях, произошедших двадцать семь лет назад. 

Фрагмент из книги «Сладчайшие лилы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы» Р. 
Балапаттаби      

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

КАЗАХСТАН 

Около 200 добровольцев международной организации Сатья Саи из Казахстана, 

России, Узбекистана, Украины, Великобритании и США объединились, чтобы 

организовать проведение медицинского и благотворительного лагеря в деревне 

Сайрам, Южный Казахстан, с 23 июня по 2 июля 2016 года. Добровольцы Сатья Саи 

предоставили медицинскую, образовательную и социальную помощь для сотен 

нуждающихся людей. Церемония открытия лагеря состоялась 25 июня. Команда из 61 

добровольца, включая 25 врачей 13 специальностей, предоставила медицинские услуги 

для более 4200 пациентов в лагере. Помимо этого, медики-профессионалы посетили 



другие деревни, а именно Каратобе, Отемис, Шапьярашта и Исфидзхабто для оказания 

медицинской помощи тем пациентам, которые не могли посетить лагерь. Были 

выписаны рецепты, предписаны и выданы более 1000 пар очков. Для местных жителей 

также были выделены три инвалидные коляски. Добровольцы Сатья Саи распределили 

250 пакетов с едой для нуждающихся семей Сайрама и близлежащих деревень. 

Дополнительно были распределены моющие средства, кухонная утварь, матрацы и 

одежда. Нуждающиеся многодетные семьи получили холодильник и буфет, члены 

международной организации Сатья Саи починили их поврежденные дома. 

Образовательная команда провела занятия по общечеловеческим ценностям и 

креативные семинары, которые посетили 2213 детей. Члены международной 

организации Сатья Саи также предложили образовательные программы для родителей 

и учителей. 30 июня добровольцы представили музыкальную и танцевальную 

программу в драматическом театре Сайрама. Жители были счастливы помощью, 

оказанной добровольцами Сатья Саи, благодарили за то, что многоцелевой лагерь был 

проведен в священном месяце Рамадан. 

РОССИЯ 

Добровольцы Сатья Саи организовали региональные благотворительные мероприятия 

и образовательный лагерь в первый раз в Свердловской области на Урале в России, с 3 

по 5 июня 2016 года. Два благотворительных проекта были осуществлены 29 

добровольцами, включая молодежь из трех центров и четырех групп Сатья Саи. 

Первый проект включал ремонт трех зданий городского молодежного центра, где 

проводятся культурные и творческие мероприятия для детей и подростков. Второй 

проект состоял в переоборудовании комнаты в хостеле для детей, покидающих детские 

дома. Глава администрации района предложил свою персональную машину с 

трейлером для перевозки необходимых строительных материалов. Добровольцы 

отремонтировали полы, стены и потолки, установили три двери. Помимо этого, они 

смонтировали трубопроводы горячей и холодной воды, а также канализацию в хостеле. 

Глава местной администрации выразил благодарность за оказанную помощь, а также 

согласился на проведение в районе международного медицинского лагеря в будущем. 

Помимо ремонтных работ добровольцы провели также занятия по общечеловеческим 

ценностям для подростков в молодежном центре. 

В июле 2016 года международная организация Сатья Саи организовала ежегодный 

зональный детский лагерь в Волжско-Уральском регионе России. Образовательный и 

благотворительный лагерь, который посетили 84 человека из 16 городов, включая 24 



детей и восемь человек молодежи, предложил много детских мероприятий, включая 

пение, танцы и игры. Были рассказаны  истории на тему уважения  родителей и 

старших по возрасту. Посетители лагеря навестили гостеприимную татарскую семью и 

отпраздновали праздник сабантуй, весенний праздник по местной традиции. Дети 

посетили занятия по общечеловеческим ценностям и практиковали их после занятий. 

Участники высказали благодарность Саи Бабе за возможность посетить лагерь. 

НИДЕРЛАНДЫ 

В субботу 2 июля 2016 года во второй половине дня добровольцы Сатья Саи принесли 

свет и радость для беженцев из Сирии, Эритреи и Афганистана, которые нашли 

убежище в Нидерландах. Караван автомобилей доставил семьи беженцев с детьми на 

отдаленную ферму в Амстелвине, возле Амстердама, где дети могли поиграть с 

животными, включая индеек, кроликов, цыплят, овец и коз. Спокойная природная 

среда создала мирную атмосферу на фоне красивых деревьев и прудов. Игровые зоны 

фермы также привлекли внимание детей, которые с радостью играли в присутствии 

своих родителей и добровольцев, вызывая улыбки у всех присутствующих. После 

возвращения в лагерь хор Саи исполнил песни на трех языках о природе, любви, 

радости и Боге. Всем участникам программа понравилась, а беженцы выразили 

благодарность за служение с любовью, предоставленное добровольцами Сатья Саи. 

– Международная организация Сатья Саи 

БХАРАТ 

Керала: Рамаяна Маасам (месяц Рамаяна) праздновался в священный месяц в 

Малаялам Каркидакаламе по всей Керале, храмы и дома в Керале резонировали со 

звуками исполняемого почитаемого эпоса Рамаяна. Исполнение священной Рамаяны и 

Рамакатхи Расавахини было проведено по всему штату организацией служения Шри 

Сатья Саи Кералы. Затем особое духовное мероприятие было проведено в 

Каринджалипалламе, деревне районе Палаккад, в рамкх интегрированной программы 

помощи деревням Шри Сатья Саи. Тридцатиоднодневная программа садханы была 

проведена в деревне в связи с Рамаяна Маасам. Ежедневные бхаджаны и ведические 

гимны в исполнении детей Бал Викас освятили атмосферу в деревне. Жители деревни 

со всей душой участвовали в программе. 

Гуджарат: В первый раз в истории организации служения Шри Сатья Саи Гуджарата в 

Сурате была проведена конференция Махила 28 августа 2016 года по теме «Женщины 

– настоящие архитекторы общества». Приглашенная докладчица, Кум Рошни 

Ритхавала, профессиональный консультант, врач-диетолог и советник, в своей речи 



подчеркнула, что женщины должны заботиться о своем здоровье, так как они 

ответственны не только за свои семьи, на и за все общество. Она также инициировала 

среди делегатов проведение упражнений, снимающих стресс. Координатор молодежи 

штата, д-р Шилпа Попат рассказал всем о съезде Махила, который запланирован в 

Прашанти Нилаяме на 24 и 25 сентября 2016 года. Г-жа Смита Пател, координатор 

штата, администратор Махила Вибхаг, привел детали различных мероприятий, 

проведенных в штате. Перед окончанием первого заседания г-жа Шираз Дарувала 

провел викторину о жизни Свами и об организации служения Шри Сатья Саи. 

Послеобеденное заседание началась с Бхаджан Антакшари, исполненного г-жой 

Шанти Кришнамурти, директором школы Шри Сатья Саи Сурата. Затем последовала 

очень впечатляющая речь  Кум Биноти Тхакоре, члена рекомендательного комитета 

штата, на тему «Женщина- символ Любви и Энергии». Координатор штата по 

организации Бал Викас г-жа Варша Шукла мотивировала присутствующих становиться 

преподавателями Бал Викас, что само по себе является великолепной садханой. В 

заключение д-р Киртида Видья сердечно поблагодарила сестер Саи за то, что они в 

большом количестве посетили конференцию. Она сказала, что заметила, что все 

делегаты были очень воодушевлены в течение всей конференции и некоторые захотели 

посетить съезд Махила в Прашанти Нилаяме после конференции. Закончилась 

конференция предложением арати в 15-55. Всего в работе конференции участвовало 

196 человек со всего штата. 

 
Направьте свою любовь к Богу 

Любовь подобна компасу, который всегда показывает на север. В любое время, в 
любом месте и при любых обстоятельствах любовь указывает только на Бога. Поэтому 
каждому нужно стремиться понять, как работает принцип любви. Любовь можно 
сравнить только с любовью.  
 
 
Према (божественная любовь) и ануграха (привязанность) – это одно и то же. Но 
любовь, направленная к внешним предметам, загрязняется. Из-за этого появляется 
радость и печаль. Человек становится жертвой желаний и разочарований. Тем не 
менее, когда любовь направляется к Богу, она становится чистой, бескорыстной, 
постоянной и божественной.  
Саи  Баба  


