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ЗАСЛУЖИТЕ МИЛОСТЬ БОГА С ПОМОЩЬЮ МОЛИТВЫ 

Какое воздействие могут оказать плохие влияния эпохи Кали на человека, сердце 
которого наполнено состраданием, речь которого правдива, а тело посвящено 
служению людям? (стихотворение на санскрите) 

ОТНОСИТЕСЬ ОДИНАКОВО К УДОВОЛЬСТВИЮ И БОЛИ 
Воплощения Божественной любви! 
Сколько бы вы ни измельчали сандал, он будет испускать только аромат. Подобно 
этому сколько бы вы ни прессовали сахарный тростник, из него вытечет только 
сладкий сок. Когда золото помещают в огонь, оно сияет ещё ярче. Точно так же 
истинный преданный может сталкиваться с проблемами, трудностями, осуждениями и 
неприятностями, но он никогда не оставит Бога. Он будет следовать за Богом с 
абсолютной преданностью. Бог будет проверять Своих преданных различными 
способами. Все эти тесты – ступени, которые ведут его на более высокий уровень. 
Истинный преданный живёт священной жизнью, демонстрируя святость своего 
поведения и глубину веры. Он идёт по жизни, не обращая внимания на неприятности, 
трудности и проблемы и достигает цели жизни.  
Искра Божественности присутствует во всех существах 
Тело дано человеку для того, чтобы освятить время. Время – это поистине форма Бога. 
В «Бхагавад Гите» Кришна говорит: «Ахамева Акшаях Калаха (Я – бесконечное 
время)». Время бесконечно. Время невозможно измерить. Человек переживает 
бесконечное время, разделяя его на часы, дни, месяцы и годы. Он занимается 
повседневной деятельностью благодаря тому, что разделяет время, и переживает 
счастье ограниченно. Но Бог – повелитель времени. Он проявляется в человеке как 
искра Божественности. Господь Кришна говорит в «Бхагавад Гите»: «Мамайвамшо 
Дживалоке Дживабхута Санатана (вечный Атман во всех существах является частью 
Моего Существа). Человек должен заниматься садханой (духовной практикой) для 
того, чтобы пережить Божественность, находящуюся в нём. Даже если зеркало чистое, 
оно не покажет вам ваше отражение, если на его обратной стороне не будет нанесено 
ртутное покрытие. Подобно этому ваше сердце не покажет вам отражение Бога, если у 
него не будет покрытия любви.  
На поверхности бесконечно глубокого океана множество волн. Ни одна волна не 
похожа на другую. Но вода в них одна и та же. Подобно этому существует бесконечное 
количество существ, которые отличаются названиями и формами. Но искра 
Божественности, присутствующая во всех них в форме Сатчитананды (Бытия-Знания-
Абсолютного Блаженства), одна и та же. Таким образом, каждое существо является 
воплощением Сатчитананды. Когда вы бережно храните в себе такие священные 
чувства, в вашем уме не появятся низкие и мелкие мысли.  
Материализация, вибрация и излучение 
Бог проявляется в человеке в трёх формах: Бхур, Бхуваха, Суваха. Бхур означает 
Падартха (материальный мир) или тело человека. Бхуваха относится к Прана Шакти 
(силе вибрации) или жизненному принципу. Суваха означает Праджня Шакти (силу 
излучения) или божественному принципу. Только благодаря этому излучению тело 
движется и выполняет работу. Бог проявляется в каждом существе как излучение, 
вибрация и материализация.  
Тело состоит из материи, которая является комбинацией воды, извести, железа, свинца, 
фосфора и т.д. Тело инертно. Оно функционирует благодаря вибрации Прана Шакти. 
Прана Шакти является причиной вибрации. Листья дерева не движутся сами по себе. 
Они движутся под воздействием ветра. Подобно этому сила излучения Праджня 



Шакти вызывает вибрацию жизненной силы в теле. Эта Праджня Шакти – сознание, 
которое занимает особое место в теле. Бог в форме сознания активизирует тело. Если 
человек понимает эту духовную истину, он никогда не будет совершать плохие 
поступки.  
Природа ума особенная. У неё нет своих качеств. Вот газета. У неё нет своего запаха. 
Если вы завернёте в неё жасмин, то она будет пахнуть жасмином. Газета, у которой нет 
своего запаха, обретает запах пакоды (жареной еды), если вы завернёте её в газету. 
Подобно этому, если вы завернёте в газету сушенную рыбу, то газета будет пахнуть 
рыбой. У газеты нет своего запаха; она обретает запах того, что в неё заворачивают. 
Подобно этому чистый и священный по своей природе ум человека становится 
нечистым и несвященным из-за сознания тела и материальных привязанностей. Когда 
вы думаете о материальном объекте, ум принимает форму этого объекта. Если вы 
обратите ум к миру, он свяжет вас с миром. Но если обратите ум к жизненному 
принципу (вибрации), то он сделает вашу жизнь священной. Если этот же ум обратить 
к Праджне (излучению), которая является Брахманом, то вы становитесь Брахманом. 
Ум связывает человека и освобождает его.  
Тело является основой для всего. Тело – это основа для трёх гун (качеств) – саттвы, 
раджаса и тамаса. Тело является основой всех трёх миров. Другими словами, все три 
мира Бхур, Бхуваха, Суваха присутствуют в теле. Три бога Брахма, Вишну и 
Махешвара находятся в теле. Всё находится в человеке, но он ищет Бога снаружи. Это 
невежество. Человек сам является Богом; Бог не отделён от него. Божественность 
проявится только тогда, когда человек сделает свою природу чистой и незапятнанной 
Осознайте Божественность с помощью садханы 
Воплощения Божественной любви! 
Если вы проведёте глубокое исследование, то поймёте, что Бог пронизывает всю 
вселенную. Вишвам Вишну Сварупам (вся вселенная – воплощение Господа Вишну). 
Тело человека ограничено. Оно связано временем и пространством. Человек связан 
действием. Каждый человек должен выполнять свой долг. Поэтому человеку следует 
верно использовать своё тело и совершать праведные поступки. Но человек 
наслаждается мирскими удовольствиями и впустую растрачивает свою жизнь. Вместо 
этого ему следует осознать сияющую Божественность, которая находится внутри него. 
Этот мир неизбежно разрушится; он временный и неистинный. Поэтому человеку 
следует развивать преданность к вечному и истинному Богу. Только это может 
привести его на путь самореализации.  
Первое необходимое условие для самореализации – это уверенность в себе. Основной 
причиной всех несчастий человека является отсутствие уверенности в себе. Поэтому 
человеку следует прежде всего обрести уверенность в себе. Она дарует 
удовлетворённость, которая ведёт человека к самопожертвованию. Только через 
самопожертвование можно обрести самореализацию. Для дома жизни уверенность в 
себе – это фундамент, удовлетворённость – стены. Только на стенах может быть 
размещена крыша самопожертвования. Когда не стенах устанавливается крыша, тогда 
в доме можно жить счастливо. Это самореализация. Это шаги к достижению 
освобождения: уверенность в себе, удовлетворённость, самопожертвование и 
самореализация.  
Основой всего является Атман, и каждый человек – это Атма Сварупа (воплощение 
Истинного Я). Тело – это не Истинное Я. Истинное Я находится за пределами тела. 
Бескорыстное Я – это настоящее Я. Поэтому вам следует избавиться от 
отождествления с телом. Тело – это только инструмент. Передо Мной стоит стакан, 
наполненный водой. Если бы не было стакана, то не в чем было бы хранить воду. 
Стакан является основой для воды, необходимой для утоления жажды. Подобно этому 



тело является сосудом, в котором содержится вода Божественности. Садхана 
(духовная практика) необходима для того, чтобы пить эту воду. Таким образом жажда 
осознания Божественности может быть утолена с помощью садханы.  
Заслужите милость Бога для того, чтобы обрести вечное блаженство 
Есть девять путей преданности Богу: Шраванам (слушание), Киртанам (воспевание), 
Вишнусмаранам (размышление о Вишну), Падасеванам (служение Его лотосным 
стопам), Ванданам (приветствие), Арчанам (поклонение), Дасьям (служение), Снехам 
(дружба), Атманиведенам (абсолютная преданность).  
Слушание историй о славе Бога очищает сердце. Поэтому первый шаг на пути к 
преданности – это слушание. Но этого недостаточно; вам следует воспевать то, что вы 
услышали. Даже воспевания недостаточно; вам нужно размышлять об этом в своём 
сердце. Но и размышления недостаточно; вы должны служить, используя свои руки. 
Поэтому развивайте хорошие мысли, произносите хорошие слова и совершайте 
хорошие поступки. Это Трикарана Шуддхи (единство мыслей, слов и дел). Должна 
быть гармония между чувствами, которые переживаются в сердце, выражаются в 
словах, и словами, которые на практике руки преращают в действия. Жизнь человека 
освящается гармонией мыслей, слов и дел. Эта гармония освящает время.  
Сегодняшний день вы называете Новым Годом. На самом деле, в этом дне нет ничего 
нового. Он такой же старый, как и любой другой день. Уже было много подобных лет. 
Но вы считаете год Новым, когда год заканчивается. Одни люди следуют солнечному 
календарю, другие – лунному, основываясь на движениях солнца и луны. Но в обоих 
системах время одно. Сегодня мы прощаемся с годом, который называется Ангираса, и 
приветствуем новый год, называемый Шримукха. Шри – священная составляющая. Во 
всех восьми формах Айшварьяс (богатств) Бога, Шри очень важна. Шри – символ всей 
благости, всего, что является хорошим. И не только это: она символизирует 
бессмертие. Обычно Шри добавляется к именам женщин, и Шримати добавляется к 
именам женщин для того, чтобы показать, что Атман, находящийся в них, бессмертен, 
хотя их тело смертно. Даже когда Бог нисходит на Землю в форме Аватара, Шри 
добавляется к Его имени, например, Шри Рама, Шри Кришна и т.д. для того, чтобы 
показать, что Они бессмертны, хотя и принимают смертную форму человека.  
Тело – это логово нечистот, оно подвержено заболеваниям; со временем оно 
изменяется; оно не может пересечь океан самсары (мирской жизни). Тело – это 
только структура из костей. О, ум! Не заблуждайся и не думай, что тело постоянно. 
Вместо этого найди прибежище у Божественных лотосных стоп. (стихотворение на 
телугу)  
Никогда не думайте, что тело постоянно. Предайтесь стопам Господа. Тела всех 
существ временны. Тело Бога так же временное. Поэтому Шри добавляется к именам 
Бога, когда Он воплощается в смертном теле человека. Но у Ишвары нет формы. Он 
является мастером всех форм богатства. Так как Он обладает всеми формами 
Айшварьи (богатства), Его называют Ишвара. У Него нет тела. Поэтому никто не 
говорит Шри Ишвара. Говорят только Ишвара.  
Этот год называется Шримукха. Это название означает, что оно наделяет сиянием 
блаженства все лица. Но не может быть абсолютного счастья, как указывает это 
название. Будут некоторые проблемы. Удовольствие и боль следуют друг за другом. 
Неприятности неизменно появляются в жизни. Вы не сможете пережить удовольствие, 
если не будет боли. Если вы страдаете сейчас, то это означает, что дальше вы будете 
переживать счастье. Удовольствие и боль подобны свету и тени. Для того чтобы 
существовала тень, должен быть свет. Без света не будет тени. В тени так же есть свет. 
Поэтому вам нужно соблюдать спокойствие, когда вы переживаете удовольствие и 
боль.  



Тот, кто обрёл милость Бога, будет счастлив при любых обстоятельствах. Но сегодня 
человек борется за мирское счастье, мирские удобства и мирскую собственность. Он 
постоянно работает, прилагает все усилия для того, чтобы обрести всё то, что он не 
заслуживает. Когда он не может выполнить все свои желания, он разочаровывается и 
огорчается. В океане жизни Бог для человека – единственный маяк надежды. Этот маяк 
вечный и никогда не погаснет. Он всегда будет ярко сиять и освещать ваш путь. 
Поэтому вам нужно заниматься божественной деятельностью. Бог вездесущ. Поэтому 
не нужно искать Его. Сарватах Панипадам Тат Сарватокши Сиромукхам, Сарватах 
Шрутималлоке Сарвамаврутья Тишхати (Своими руками, стопами, глазами, головой, 
ртом и ушами Он пронизывает всё, всю вселенную).  
Для чего вам искать Бога? Если бы Он присутствовал только в одном месте, вам нужно 
было бы Его искать. Но Его стопы находятся повсюду, Его уши находятся повсюду, Он 
утвердил Себя повсюду. Для чего вам искать? Искать Бога – это невежество.  
Истинное блаженство заключается в освящении чувств 
Все формы Бога находятся внутри вас. Бхур (материализация – тело), Бхуваха 
(вибрация, Прана – жизненный принцип), Сувах (Праджнянам, радиация – Атман) 
находятся в вас. Если у вас есть такое чувство, вы, несомненно, достигнете 
Божественности. Не ждите наступления Нового года для того, чтобы осознать это. Вам 
не нужно ждать новую жизнь, получение образования, новую культуру или новую 
религию. Нам нужны добродетельные мужчины и женщины с чистыми и священными 
сердцами. Священное сердце можно обрести только с помощью воспевания Имени 
Господа. Не переживайте не священные чувства. Живите чистой и святой жизнью. Не 
причиняйте боль никому. Мудрец Вьяса написал восемнадцать Пуран 
(мифологических текстов). Вы не можете прочитать их все. Суть всех этих 
восемнадцати текстов он выразил только в двух предложениях: Помогайте всегда, не 
вредите никогда. Сделайте свою жизнь священной, применяя это золотое правило на 
практике.  
Верно используйте язык. Говорите только хорошие слова; никогда не используйте 
грубые слова. Говорите приятные и нежные слова. Это основное качество человека. 
Джаядэва сказал: «О, язык, ты чувствуешь вкус! Ты очень священный! Говори только 
правду самым приятным образом. Постоянно воспевай Имена Божественности – 
Говинда, Мадхава и Дамодара. Это твой самый главный долг». (стихотворение на 
санскрите) 
У вас есть два глаза для того, чтобы видеть различные вещи, два уха, чтобы слышать, 
две руки, чтобы совершать действия. Но у вас есть только один язык, чтобы говорить 
только правду. Вы можете проявить свою Божественность, говоря правду. Правда 
только одна, двух не существует. Говорите только правду, не произносите ложь. Если 
вы говорите ложь, то это означает, что у вас два языка, а не один. Два языка есть 
только у ядовитой змеи. Вы – не змея. Вы – воплощение Божественности. Говорите 
правду, и сделайте своё сердца священным и счастливым.  
Вы не можете всегда оказывать услугу, но вы можете всегда говорить вежливо. 
Истинная красота и блаженство заключается в освящении чувств. Украшением для рук 
является благотворительность. Правда – это настоящее украшение для шеи. Слушание 
о славе Бога – это настоящее украшение для ушей. Никогда не слушайте нечестивые 
слова. Для шеи вам не нужно украшение. Говорите правду; это настоящее украшение. 
Украшениями для рук являются не браслеты; благотворительность – это истинное 
украшение. Не используйте неверно ваши уши для того, чтобы слушать сплетни. 
Настоящими украшениями для ушей являются не серьги: слушание хороших слов – это 
настоящее украшение. Какие ещё украшения вам нужны кроме этих? Это настоящие 
украшения. Это единственная красота. Когда у вас есть эта истинная красота, вы 



можете обрести блаженство. Красота и блаженство не отделены друг от друга. Андаме 
Анандаму (красота – это блаженство). Блаженство – это нектар жизни. Поймите 
сладость блаженства и ощутите его.  
Воплощения Божественного Атмана! 
Новый Год наступил. Начиная с сегодняшнего дня, слушайте только о хорошем, 
говорите только хорошие слова, и совершайте только хорошие поступки. Так вам 
следует очистить сердце. Освятите свою жизнь с помощью постоянного размышления 
о Боге. Если люди пойдут по этому священному пути, то в мире будет покой и 
процветание. Свами благословляет всех собравшихся и завершает беседу. В 
следующем году пусть все будут счастливыми, процветающими, пусть все пребывают 
в покое. Молитесь Богу священным сердцем. Только так вы сможете преодолеть 
трудности. От неприятностей и трудностей вас не смогут защитить ни правительство, 
ни армия, ни оружие. Есть только один защитник. Это Бог. Для того чтобы искать 
защиту у Бога, преданным нужно молиться. Только с помощью молитвы вы можете 
обрести милость Бога. Поэтому молитесь искренне: Самаста Локах Сукхино Бхаванту 
(Пусть все существа во всех мирах будут счастливы!)  
- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 14 апреля 1993 года.       

 
НАПОЛНИТЕ СВОЁ СЕРДЦЕ ЛЮБОВЬЮ 

Из нашего архива 
ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕНИЯ В ЖИЗНИ – ПРИЗНАК ИСТОВО ВЕРУЮЩЕГО 

Рама – воплощение трёх аспектов времени. Он – Владыка трёх миров и воплощение трёх 

гун. Поэтому Рама – это дух, пребывающий в каждом живом существе. Не нужно быть 

большим ученым или богословом, чтобы понять эту истину. Каким бы великим ни был 

богослов, если он лишён зрения, то он не сможет видеть. Каким бы великим ни был 

учёный, когда он крепко спит, он ничего не видит. Но человек с открытыми глазами, 

если он не знаток и не богослов, видит все, что его окружает в состоянии 

бодрствования. Зрение происходит не от учености или знаний, оно есть дар Божий. 

Более того, ученость богослова не означает, что он познал свою истинную природу, хотя 

он может учить других людей. Настоящая учёность проявляется в том, что человек 

стремится к очищению сердца. 

Каждый человек с чистым сердцем так или иначе приходит к осознанию своей 

божественной природы. Нам известно немало примеров таких просветлённых душ. 

Валмики вначале был грабителем с большой дороги. Но, благодаря мудрецам, с 

которыми он общался, он стал автором Рамаяны. Нанданар испытал на себе милость 

Бога, хотя и был изгоем. Кучела, живший в полной нищете, тоже заслужил милость 

Господа. Гаджендра, царь среди слонов, и совсем ребёнок Друва заслужили милость 

Бога своей преданностью Ему. Сабари не умела читать и почти всю свою жизнь 

прожила в лесу, но это не помешало ей стать глубоко верующим человеком, потому что 



она непрерывно повторяла имя Господа Рамы. Благодаря своей вере, она получила 

возможность приветствовать в своём ашраме Раму,  Ситу и Лакшмана. 

Привлекательность Рамаяны 

Многие верующие достигали богореализации, не обладая глубокими знаниями и не 

совершая суровой аскезы. Поэтому о божественном принципе Рамы нужно помнить 

каждое мгновение нашей жизни, а не вспоминать о нем только один раз в год. День 

Прихода Господа Рамы выпадает на период времени, когда Природа меняет старое 

облачение на новое. Таким образом, Шри Рама символизирует все прекрасное в 

Природе. 

Великие преданные Господа Рамы исполнялись благоговения, воспевая Его славу. Ни в 

одной стране и ни у одного народа нет такого трогательного и вдохновляющего 

произведения, как Рамаяна. Спустя многие тысячелетия, описание земной жизни 

Господа Рамы продолжают вновь и вновь пересказывать в многочисленных городах и 

деревнях Индии. 

Ощутите Господа Раму в сердце 

В современной Индии повсеместно прославляется имя Рамы и практикуется 

благотворительность (дана). Даже в самой крохотной деревушке обязательно найдётся 

небольшой храм, посвящённый Господу Раме. Но эти храмы не так важны, как храм 

вашего сердца, в котором Господь Рама и пребывает. Ему и нужно поклоняться. 

Обитель Бога – сердце. Не нужно искать Господа Раму где-то ещё. Для того, чтобы 

встретиться с Господом Рамой и получить освобождение, не обязательно куда-то ехать 

и тратить деньги. 

Сегодня вы празднуете День Прихода Господа Рамы. Вам так повезло, что вы родились 

в той части света, куда приходил Господь Рама, но несмотря на это вы не пытаетесь 

осознать принцип Рамы. Нет ничего особенного в праздновании дня рождения великих 

Личностей. Люди должны претворять в жизнь их учения. Какая польза от того, что вы 

празднуете дни рождения, оставляя без внимания учения? Применение на практике 

учения – признак веры. 

Зная о преходящей природе плотного тела, люди должны прислушиваться к свой 

совести и вести благочестивый образ жизни. В этом и будет заключаться истинное 

поклонение Господу Раме. Вы должны посвятить Богу своё тело, ум и все, что имеете. 

Бог – воплощение Любви. Вы должны наполнить своё сердце Любовью. Обратитесь к 



Богу, пока не поздно, потому что вы не знаете, когда вам придётся расстаться с 

плотным телом. 

Расстаньтесь с телесным сознанием 

Валмики поклонился Господу Раме и сделал признание: «Я не каялся и не преуспел на 

духовном поприще. Но, постоянно повторяя Твоё имя, я получил этот чудесный опыт. 

В молодости я совершил немало недостойных поступков, взвалив на себя многие грехи 

из корыстных побуждений. Но в итоге, повторяя Твоё имя, я полностью забыл о своём 

теле. Муравьи построили надо мной муравейник. Но и от туда из муравьного холмика 

вибрировало   имя «Рама»». 

Вот к чему должен каждый устремиться. Вы должны расстаться с телесным сознанием 

и соединиться с принципом Рамы. Вы должны избавиться от всех мирских 

привязанностей и устремиться мыслью к Богу. 

Пользуйтесь случаем, пока Господь Саи с вами.  

Припадите к стопам Господа, пришедшего к вам в Путтапарти. 

Предложите Ему свою преданность и получите освобождение.  

Не слушайте больше никого. 

Пробудитесь! Избавьтесь от иллюзии. 

(Стихотворение на телугу) 

Вы должны устремиться к Богу. Не ищите власти или земного богатства. Жители 

Айодьи думали только о своём долге. Для них исполнение долга стало богослужением. 

Когда Шри Рама ушёл в лес (в изгнание), жители Айодьи оказались в глубоком 

отчаянии. Они не хотели оставаться в Айодье без Рамы. И взрослые и дети испытывали 

глубокие страдания.. вот какой сильной была их преданность Раме. Такой же 

преданностью и вы должны наполнить свои сердца. 

Утверждайтесь на вере в Господа Раму и на Любви к Нему. Любовь и вера играют 

очень важную роль. 

– Из бесед Бхагавана в дни празднования Прихода Господа Рамы 

 

САЧИН ТЕНДУЛКАР И ЕГО БОЖЕСТВЕННЫЙ МАСТЕР 
Это произошло 24 апреля 2011 года. На этот день было назначено проведение матча 

между командами Mumbai Indians и Deccan Chargers на стадионе для крикета имени 

Раджива Ганди в Хайдерабаде. Стадион был забит до отказа, болельщики с 



нетерпением ждали начала игры  между местной командой Deccan Chargers и 

харизматичной командой, имеющей в своем составе легендарного игрока Сачина 

Тендулкара, занимающего пост капитана. Приятное волнение и ожидания зрителей 

усиливал еще тот факт, что это был день рождения Сачина! Было намечено 

грандиозное празднество, которое должно было состояться независимо от результатов 

матча, для чего был заказан изумительный торт. Всех переполняло праздничное  

настроение – всех, кроме самого Сачина. 

Когда вечное растворяется в вечности 

Сачин Тендулкар сидел один в своей комнате с надписью «Не беспокоить». 

Собственный День рождения его нисколько не интересовал. Вообще, когда дело 

доходило до крикета, для Сачина ничего не было более важным – тем более 

собственный  день рождения. Однако, похоже, в этот день его мысли занимало нечто, 

что занимало большее место в его жизни, чем крикет! Мастер крикета сидел и думал о 

своем Божественном Мастере, Бхагаване Шри Сатья Саи Бабе. Распространилась 

информация, что Свами больше не занимает ту физическую форму, которая являлась 

предметом обожания миллионов людей по всему миру. Вечное растворилось в 

вечности, и Сачин понятия не имел, как на это реагировать. Он был просто опустошен 

и знал, что в будущем у него не будет ни малейшего желания отмечать свой день 

рождения. Как он может праздновать, если его Возлюбленный Господь решил 

покинуть мир именно в этот день? 

Наконец настало время матча, и Сачин вышел на поле. Громогласный рев 

аплодисментов взорвал  пространство, когда почти 40 тысяч зрителей увидели своего 

героя в его день рождения. Однако каждый ощутил, что с ним что-то не так. Он принял 

участие в матче, но вежливо отказался от любых тортов или празднований. Хотя он, 

казалось, делал все в своей обычной манере самоотдачи, его явно что-то мучило. Все 

видели, что даже крикет не мог вернуть Сачина в его обычное состояние. По его 

просьбе организаторы матча решили отключить музыкальные системы и попросили  

команду поддержки, состоявшую из девушек, в знак уважения к Бхагавану Шри Сатья 

Саи Бабе воздержаться от приветствий. Было также принято решение о двухминутном 

молчании в 15:37 по всему стадиону. 

Все это было проявлением сочувствия со стороны крикетного братства, которое 

видело, как Сачин страдает от того, что Бхагаван Баба решил завершить свой земной 

путь! Как только матч завершился, Сачин с женой отправились в обитель Бхагавана в 

Путтапарти. 



На следующий день во всех газетах Индии были размещены фотографии потрясенного 

Сачина, плачущего, подобно ребенку, от физической потери своего Возлюбленного 

Мастера.  

Он не проронил ни слова, лишь сидел в полном молчании, общаясь со своим 

Господом. Все недоумевали по поводу доселе неизвестной стороны жизни мастера, 

который горевал, проливая обильные слезы. Потребовалась бы целая книга, чтобы 

описать все, что было между Саичном и Свами, но здесь мы лишь перескажем 

несколько моментов, которые дадут возможность читателю хотя бы мельком взглянуть 

на эти отношения. 

Начало магической связи 

Связь между Сачином и Бхагаваном Бабой установилась еще в 1997 году. Магическая 

встреча произошла в конце 1997 года, когда два пылких преданных Бхагавана – Сунил 

Гаваскар и Алвин Калличара –  попросили Его разрешения провести матч по крикету в 

Путтапарти.  Свами удовлетворил их просьбу,  любезно приняв  решение о 

распространении  послания Единства через игру в крикет.  30 декабря 1997 года 

команда Indian XI во главе с Сачином Тендулкаром встретилась в матче с командой 

World XI, которую возглавлял  Арджуна Ранатунга в Матче Кубка Единства Шри 

Сатья Саи. В организационный комитет входили Е.А.С. Прасанна, Сунил Гаваскар, 

Элвин Калличаран, Клайв Ллойд и Захир Аббас, в самой же игре приняла участие  

целая плеяда  международных звезд. 

Говорят, что Бог выбирает идеальное время и идеальную ситуацию, чтобы войти в 

сердце преданного. За день до матча Сачин шел по Саи Кулвант Холлу в белой 

футболке и голубых джинсах. Он наблюдал за Свами, который хотел лично убедиться 

в том, что игроки остались  довольны полем для игры. Затем Сачин ехал рядом с 

водителем в машине Свами, а Ранатунга, Свами и Гаваскаром сидели сзади.  

В тот благословенный день сердце Сачина стало обителью Свами. 

Матч должен был состояться на стадионе Шри Сатья Саи Хилл Вью. Багаван пришел 

на стадион в сопровождении студентов, несущих  перед Ним флаги 86 стран. Шри И.К. 

Гуджрал, который тогда занимал пост премьер-министра Индии, поднял Флаг 

Единства Шри Сатья Саи, а Свами зажег факел единства. Среди почетных гостей были 

главный министр штата Андхра Прадеш Шри Чандрабабу Найду, главный министр 

штата Карнатака, Шри Дж.Х. Пател и министр иностранных дел Шри-Ланки, Шри 

Лакшман Кадиргамар. Бхагаван сидел посредине, и все от начала до конца 

внимательно  следили за матчем. Во время обеденного перерыва ученики начальной 



школы Шри Сатья Саи представили культурную программу. После того как команда 

Сачина India XI с разгромным счетом одержала блестящую победу над  International XI, 

ему был вручен Кубок Единства. Это был великий момент для Сачина Тендулкара – 

получение Кубка Единства из рук Багавана. 

Душ Божественной Милости, пролившейся на Сачина 

Самый значительный момент в жизни Сачина произошел в конце матча. После 

завершения игры Свами подошел к Сачину, положил руку на его плечо, и они вместе 

пошли по полю. Было видно, что Бхагаван говорит что-то спортсмену, хотя никто не 

мог догадаться, о чем именно было это Божественное Послание. Рука, которая 

покоилась на плече одного из величайших повелителей крикетной биты, и слова, 

которые вдохновили его на подъем на вершину славы, предназначались,  пожалуй, не 

для одного лишь Сачина Тендулкара.  Они были сказаны для всей Индии и растущего 

молодого поколения. То, что затем последовало, сейчас вписано в историю золотыми 

буквами. Бхагаван выбрал и благословил Сачина Тендулкара для того, чтобы через его 

гений распространять радость и мир по всему миру. 

Жизнь - это Игра, играй в нее! 

Когда Господь входит в жизнь человека, тот в изобилии достигает духовного и 

мирского успеха. Именно это и произошло в жизни Сачина. 1998 год стал самым 

успешным в его карьере, охватывающей период почти в 24 года. Только в том году он 

завоевал 1894 очка, что является мировым рекордом на сегодняшний день. Он считал 

для себя обязательным посетить Свами и получить Его даршан, когда представилась 

такая возможность.  

Во время одного такого визита в ашрам Свами в Вайтфилде (Бангалор) он был 

благословлен интервью, после которого провел несколько минут в кабинете 

тогдашнего коменданта  Бриндаванского кампуса Института высшего образования 

Шри Сатья Саи. То, что он открыл для себя тогда, во время небольшой беседы, было 

просто потрясающим. Он сказал: «Свами много знает о крикете. Он сказал мне нечто, 

что останется в моей памяти навсегда». 

Естественно, это вызвало любопытство у коменданта. И тогда Сачин рассказал, что 

Свами объяснил ему, что под воздействием  гнева он без необходимости покидает 

свою позицию и «гоняется» за игроком, подающим мяч. Свами посоветовал ему 

концентрироваться не на подающем, а только на мяче. Это было как глоток свежего 

воздуха для Сачина, весь мир знает, как после этого он еще успешнее начал  разрушать 

планы команд соперника по всему миру. 



Похоже, после каждого  посещения ашрама Свами Сачин узнавал что-то новое как об 

игре в крикет, так и об игре жизни. А он посещал Свами и в периоды взлета, и в 

периоды нужды. 

 Когда у него не было возможности съездить к Нему, он носил Его в своем сердце и на 

своей спортивной экипировке. Как заметил другой выдающийся игрок в крикет, В.В.С. 

Лакшман, «У Сачина во время всех матчей всегда фотография Свами на экипировке. 

Иногда он также сооружает алтарь для Свами и зажигает масляный светильник. Часто 

мы с Рахулем (Дравидом) и Сачином беседуем о Свами, и много молодых игроков 

слушают нас с почтением и благоговением. У многих из них тоже появляется желание 

получить даршан Свами». 

23 ноября 2005 года, во время празднования 80-летия Бхагавана,  желание команды 

исполнилось – весь состав индийской национальной команды по крикету прибыл 

«сюрпризом» в Путтапарти, чтобы выразить  Свами пожелания по случаю Его Дня 

рождения.  Тогда Сачину выпала радостная возможность взять в руки микрофон и 

произнести несколько молитвенных слов почтения и любви Свами. Двухтысячная 

толпа зрителей, собравшихся на стадионе, была в восторге.  В течение всей утренней 

встречи, которая завершилась памятным выступлением Бхагавана, вся команда 

просидела на полу сцены. В своей речи особое внимание Свами уделил 

божественности, присущей каждому существу. Человек должен всегда помогать 

другим и насыщать себя любовью к каждому, сказал Он. 

Постоянный посетитель 

В сердце Сачина Свами отведено особое место. Именно это заставляло его находить 

время для посещения ашрама в своем невероятно плотном графике. Но Сачин и не 

подозревал о том, что такие визиты подойдут к концу так скоро. Это и вызвало 

неконтролируемый взрыв эмоций 24 апреля 2011 года  – ведь, подобно миллионам 

других преданных, он ощущал, что понес самую тяжелую потерю своей жизни. Но уже 

вскоре он осознал истину – опять же, подобно миллионам других людей – что на 

самом деле 24 апреля было днём прихода его Гуру. Это был день перехода Свами из 

физического в вездесущее, из Яджур Мандира в Хридайя Мандир (храм сердца). И 

сегодня Свами посещает Сачина регулярно! Как сказал сам Сачин в интервью газете 

“Таймс оф Индия ” 13 мая 2011 года: «Свами может не присутствовать  физически, но 

я продолжаю общаться с Ним в своих снах. И в этом я черпаю свои силы. Он будет 

всегда со мной».  



Несомненно, Свами является неотъемлемой частью жизни Сачина.  Его абсолютный 

рекорд как на поле, так и за его пределами демонстрирует, какой он замечательный 

человек. Неудивительно, что он был благословлен Свами этой возможностью. 

Источник aravindb1982.hubpages.com, Sanathana Sarathi 

ОПЫТ ВЕЗДЕСУЩНОСТИ БХАГАВАНА 

Автор этой статьи, г-жа Ратан Лал, слилась с Бхагаваном Бабой 12 марта 2017 

г. Почти четыре десятилетия она служила Бхагавану различными путями, и ей 

была дарована редкая привилегия готовить Ему пищу. Здесь мы описываем одно из 

многочисленных опытов божественности, которые она получила у Бхагавана. 

Мукунда был преданным Свами из Бангалора (ныне Бенгалуру). У него был бизнес 

по продаже сари, и Свами обычно посылал за сари к нему. Свами сказал ему, что 

«даст» ему дитя. На протяжении двадцати лет пара была бездетной. В своем 

желании иметь детей он совершал различные духовные обряды, хранил обеты и 

совершал паломничество, и т.д. Но оставался разочарованным и беспомощным. 

Однажды он пришел ко мне и сказал: «Я оставил надежду». Я не думаю, что у нас 

будут дети. Нет никакого шанса». Я посмотрела на него и сказала: «Мукунда, в чем 

дело? Разве Свами не сказал тебе, что даст ребенка? Разве Он определил тебе 

время? Не теряй веры». 

Этот разговор произошел в Путтапарти. Они уехали в Бенгалуру и возвратились 

где-то через три недели. Во время даршана Свами, проходя перед женой Мукунды, 

сказал: «Не переутомляйся. Не расстраивайся». Они не поняли значения слов 

Свами. После даршана они оба пришли ко мне и спросили: «Почему Свами так 

сказал?» Я тоже молчала, будучи не в состоянии постичь смысл. По возвращении в 

Бенгалуру они посетили врача, который обнаружил, что жена Мукунды беременна. 

Почти три месяца спустя, во время беседы Свами посмотрел на меня и сказал: «Да, 

Я дам ему (Мукунде) сразу двух детей: дочь и сына». Я не передала Мукунде этот 

разговор. 

Прошло более четырех месяцев. Свами попросил меня поехать в Чикпет и привезти 

сари. Это было не привычным для меня делом. Обычно я звонила Мукунде, чтобы 

тот привез сари в Бриндаван и я могла отобрать из них. Я мягко возразила указанию 

Свами, желая следовать привычному укладу. Мои мысли были заняты 

приготовлением обеда для Свами. Свами настаивал: «Ты поедешь в город. Он не 

умеет делать хороший выбор. Поезжай, посмотри побольше сари и выбери. И не 



волнуйся за Мой обед». Я ответила: «Свами обед будет готов вовремя. Я вернусь из 

города и приготовлю». 

Я отправилась в Чикпет и выполнила поручение. Во время паузы в разговоре мне на 

ум пришла мысль. Было любопытно и крайне интересно узнать о жене Мукунды. 

Волнуясь, я спросила его: «Вы должны были сделать УЗИ. Что оно показало? У нее 

будет один ребенок или два?» 

Он пришел в замешательство и сказал: «Почему ты это говоришь?» Он переменился 

в лице. Он скрыл это от своей семьи, тещи и брата. Я снова спросила его: 

«Мукунда, скажи мне, один или два?» Я хотела услышать об этом от него. 

Он не ответил. Тогда я сказала ему: «Не беспокойся, Мукунда. Она родит одного 

мальчика и одну девочку. Когда она была на третьем месяце беременности, Свами 

сказал мне, что собирается дать ей двух детей раз и навсегда». Роды у жены 

Мукунды прошли нормально, и она дала жизнь двум детям. 

Из книги автора Шри Маноджи Накры «Саи Бхагаватам». 

Если все посвящать Господу, то не будет причин волноваться или печалиться или 
даже радоваться. Если вы освободитесь от этих привязанностей, ваш покой никогда 
не будет нарушен. Когда такие идеи как «я, мое, твое…» возникают в уме, покой 
исчезает. Искренне посвящайте Господу все. Важно испытывать прему 
(божественную любовь), которая должна сочетаться с верой в себя. Именно это и 
называется бхакти. Каждый день упорно взращивайте в себе бхакти и получайте от 
этого радость.  

НАШЕ СЕМЕЙНОЕ БОЖЕСТВО 

Это отрывок из одной из книг Шри Рамана Рао, редактора журнала «Санатана 

Саратхи» на телугу, который достиг Лотосных Стоп Бхагавана Саи Бабы 14 марта 

2017 года. Он служил координатором Всеиндийской волонтерской программы и был 

президентом Саи организации штата Андхра-Прадеш и оставил богатую 

сокровищницу уникальных личных историй, связанных с Саи Бабой, в 10 книгах, 

выпущенных на телугу и английском языках.  

Недавно я узнал, что ты пренебрегаешь своими официальными обязанностями и 

довольно часто посещаешь Путтапарти. Хоть я и рад, что по крайней мере, сейчас твой 

ум развивается в духовном направлении, спешу предупредить, чтобы тебя не ввели в 

заблуждения те чудеса Саи Бабы, о которых так много говорят. Позже ты 

разочаруешься, если будешь продолжать бегать за ним.  

«Уже несколько поколений наша семья поклоняется Господу Венкатешваре из 

Тирупати, в честь которого ты был назван. Он всегда дает нам огромную защиту. Нет 

никакого смысла и надобности обходить Его стороной и следовать этим полубогам в 



человеческом обличие, которых так много нынче, и которые заманивают к себе с 

помощью,  так называемых чудес, достаточно противоречивых. Мне 77 лет и полагаю, 

что ты послушаешься моего совета». 

Это отрывок из письма моего отца, которое он написал мне в июне 1967 года после 

того, как узнал, что менее чем за год я пять раз побывал в Путтапарти. Я с уважением 

отнесся к его заботе о моей профессиональной карьере, но хочу заметить, что больше 

всего он боялся, что я стану преданным Саи Бабы, нежели я бы остался агностиком.  

Я стал свидетелем нескольких чудес во время своих последующих визитов в 

Путтапарти и перестал им удивляться, всё больше убеждаясь, что они являются 

проявлением божественных сил, присущих Саи Бабе.  

Я бы хотел немного рассказать о своем отце. Он был простым, добродушным и 

религиозным человеком из семьи среднего достатка. После получения диплома 

инженера в Мадрасе, он пошел на государственную службу в тогдашнем комплексе 

штата Мадрас. В 1952 году, после 37 лет службы, он уволился и последующие 30 лет 

работал в частной компании перед своим добровольным уходом на пенсию в возрасте 

90 лет. Он спокойно ушел из жизни в 1984 году в возрасте 93 лет. Будучи отцом 15 

прекрасных здоровых и благополучных детей, он был ходячей пародией на 

планирование семьи и выдающимся примером нерушимой веры в Божий промысел. 

Из 15 детей, я второй, кто живет в Хайдарабаде и работает на госслужбе. В августе 

1967 года, по дороге в Хайдарабад, куда отец отправился по делам, он оказался в 

одном купе с судьей Высшего Суда штата Андхра-Прадеш, Партхасардхи. Они были 

хорошими друзьями. Отец удивился, что у его друга была литература о чудесах Саи 

Бабы. От него я узнал, что они долго обсуждали чудеса Саи Бабы. Более того, отца 

перестало «лихорадить» от Саи Бабы. А после еще одной встречи со своим другом, он 

уже был готов поехать в Путтапарти.  

Не теряя времени и опасаясь, чтобы отец не изменил своего решения, я купил три 

билета, в том числе для матери, до Дхармаварама. Моя мать, уже в зрелом возрасте, 

страдала от недержания мочи. Её безуспешно пытались вылечить врачи в Мадрасе, 

Визаге, Хайдерабаде, и из-за этого неудобства она старалась не посещать святые места. 

Тем не менее, мне удалось убедить её поехать с нами в Путтапарти.  

Саи Баба был так добр к нам, что пригласил нас на интервью уже на следующий день. 

Первое что Он сделал – Он материализовал вибхути и дал матери со словами: «Твоя 



болезнь ушла. Ты можешь поехать куда пожелаешь, и никаких неудобств не будет». С 

того момента моя мать прожила еще 13 лет безо всякого следа той ужасной болезни.  

«Я исполню твое давнее желание», сказал Саи Баба моему отцу, материализуя для него 

маленький золотой талисман. «Ты так переживал, когда потерял его. Это он самый. Я 

нашел его для тебя», добавил Он. Никто из нас не знал про этот талисман, о том, что 

отец потерял его и очень печалился по этому поводу. Позже, он рассказал, что его отец 

дал ему этот талисман. Отец потерял его в 1918 году, за восемь лет до рождения Саи 

Бабы.  

Интервью длилось час, и Саи Баба ответил на множество вопросов отца по духовной 

тематике. В конце концов, когда мы Его покидали, с улыбкой на Его лучезарном лице, 

Саи Баба сказал отцу: «Только потому, что ты горячий последователь  Венкатарамана 

из Тирупати, тебя притянуло ко Мне, поскольку я отвечаю на поклонение любой 

форме». Мы все поняли, что Он имел ввиду. До этого времени отец был в Тирупати 38 

раз, а в последние 16 лет его жизни он ни разу не был в Тирупати, посокольку был 

твердо убежден, что Саи Баба и есть Сам Венкатарамана. С того дня Саи Баба стал 

нашим семейным божеством. 

– Отрывок из книги Шри Раманы Рао «Любовь – Моя форма». 

РЕДКИЙ ОПЫТ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С БОЖЕСТВЕННОСТЬЮ СВАМИ 

Е. П. Кришнамурти 

«Я открыла глаза и обнаружила, что Свами находится рядом со мной. Он велел мне 

сесть, и я это сделала. Он сказал мне, что меня выпишут из больницы завтра. Он 

посоветовал мне отдохнуть пару дней, а затем возобновить свою деятельность в 

качестве председателя «Андхра Махила Сабхи». Мне захотелось пить, и я стала 

смотреть вокруг, нет ли где воды. Свами заметил это и попросил меня открыть рот. 

Он поместил мизинец Своей правой руки над моим ртом. И вдруг, о чудо! Я 

почувствовала, как тёплый кофе струится из него прямо мне в рот. Свами затем 

благословил меня и ушёл».   

14 апреля 1976 года Свами сделал меня президентом Организации Сатья Саи одного из 

районов города Мадраса (Ченнаи). После этого для меня и других руководителей 

нашей организации в Ченнаи стало привычным каждый год ездить в Бриндаван и 

молиться о том, чтобы Бхагаван благословил Ченнаи Своим божественным визитом.  



Во многих случаях Свами меня благословлял, давая мне редчайшую возможность 

вести машину, на которой Он ездил из Бриндавана в Ченнаи. Эскорт, который Его 

сопровождал, состоял обычно из студентов учебных заведений Свами и некоторых 

старых преданных. Мне также была предоставлена возможность быть водителем 

машины, на которой Свами ездил в различные места в Ченнаи. Мы также были 

благословлены сопровождать Бхагавана и его окружение на обратном пути в 

Бриндаван.  

Посещение Бхагаваном Дома престарелых 

Во время этих визитов в Ченнаи каждое утро Президент Сатья Саи Организации штата 

встречался со Свами, чтобы получить у Него руководящие указания по выполнению 

программы в тот день. И эту программу сообщали мне, чтобы я узнавал точное 

расположение тех мест, которые мы должны были посетить, и о самой удобной дороге 

туда.  

Перед машиной Свами два человека ехали на мотоциклах. Если машина должна была 

поворачивать направо или налево, я использовал соответствующий индикатор в своей 

машине. По связи информация передавалась мотоциклистам; и, таким образом, они 

знали, куда поворачивать. 

Однажды утром президент Организации Сатья Саи нашего штата сообщил мне, что 

Свами не дал ему никаких указаний относительно предполагаемых поездок в этот 

день. Поэтому передо мной была дилемма: оставить машину в гараже или ждать, пока 

мы не получим чёткие инструкции от Бхагавана. Руководитель Сатья Саи Организации 

нашего штата велел мне спросить об этом у Самого Свами. Когда я спросил об этом у 

Свами, Он сказал мне, что мне следует держать машину наготове, так как Он хотел бы 

совершить один визит. Когда я попытался узнать, куда именно Он планирует поехать, 

Он просто сказал: «Я тебе скажу». Поскольку я не мог задавать больше вопросов, я 

решил ждать возле машины. 

Вскоре Свами пришёл, сел в машину и сказал: «Поехали!» В машине нас было двое, 

Свами и я. Два мотоциклиста, как обычно, ехали впереди машины. Когда машина 

приблизилась к следующему перекрёстку, я спросил Свами, куда нам следует 

повернуть, направо или налево. Свами сказал, что нам следует повернуть направо. 

Делая то, что я делал обычно, я включил правый индикатор, чтобы дать 

мотоциклистам сигнал о том, что нужно ехать направо. Но, как только они повернули 

направо, Свами дал другое указание и сказал: «Нет…давай повернём налево!» К 



счастью, на повороте слева движение было небольшое, и я повернул машину на 

дорогу, которая находилась слева. В это время мотоциклисты поехали по дороге 

направо, не подозревая об изменении маршрута. Я, нервничая, смотрел в зеркало 

заднего обзора, не появятся ли мотоциклисты. Я надеялся, что они, увидев, что 

машины нет, развернутся и в конце концов догонят нас. Но Свами продолжал давать 

целый ряд инструкций: «Поверни направо!...Поверни налево!» И вскоре мотоциклисты 

полностью потеряли нас из вида. Это были те времена, когда мобильной связи не было. 

Я очень беспокоился о том, что мы будем делать в случае, если у машины спустится 

шина. Как я смогу в этом случае позвать кого-нибудь на помощь? Помните, в машине 

нас было только двое, Свами и я.  

Я осмелился спросить Свами, куда мы едем, но в ответ Он велел мне продолжать ехать 

дальше. Он продолжал давать мне указания, куда поворачивать. Представьте себе, мы 

были в Мадрасе (Ченнаи). Я был местным жителем. И сейчас я получал указания по 

маршруту от Свами!   

Вскоре мы оказались перед Домом престарелых Леди Виллингтон на улице 

Пайкрофтс, с больницей при нём. Было около 11 часов 10 минут. Я знал часы 

посещения этой больницы и сообщил Свами, что она закрыта для посетителей с 11.00 

до 16.00. В ответ Свами мне сказал: «Я знаю…Я знаю…просто останови машину возле 

крыльца здания этой больницы».   

Воскрешение Парватхаммы 

Обычно возле ворот этой больницы с 11.00 до 16.00 всегда стоял охранник. Но в тот 

день охранника не было, и ворота были настежь открыты. Я припарковал машину у 

крыльца больницы, как мне велел Свами. Затем Свами вышел из машины и стал 

подниматься по лестнице, ведущей на второй этаж этого здания. Я осмелился было 

сопровождать Его, но Он сказал: «Нет…нет…ты оставайся здесь». Я с тревогой 

смотрел, как Свами пошёл по ступенькам один, представляя себе всю критику, 

которую неизбежно получу в свой адрес от старших членов нашей организации за то, 

что я позволил Свами войти в здание этой больницы абсолютно одному. Человек, 

который был Президентом Саи Организации нашего штата в то время, был майором в 

отставке, и из-за этого мне казалось, что я ещё больше рискую.  

К моему облегчению, Свами вернулся через десять минут. Он сел в машину и 

попросил меня ехать обратно в Сундарам. Через некоторое время я спросил Свами, для 

чего Ему понадобилось посещать эту больницу. Его ответ на мой вопрос глубоко меня 



потряс. «Ты знаешь Парватхамму?» – спросил Он. Я знал Парватхамму. Она была 

женой Шри Хануманта Рао, в прошлом сотрудника Индийской Административной 

Службы (IAS). Эта супружеская пара была давними преданными Свами. Может быть, 

здесь будет интересно упомянуть о том, что Шри Хануманта Рао когда-то работал 

секретарём по вопросам транспорта, и именно ему выпала честь выписать 

водительские права самому Бхагавану. В те годы Свами водил машину «Моррис 

Майнор» с двумя дверцами. 

Затем Бхагаван сказал, как если бы Он говорил о вполне обыденных вещах: 

«Парватхамма этим утром умерла. Врачи этой больницы констатировали её смерть. У 

неё осталось много незавершённой работы, поскольку она является председателем 

Андхра Махила Сабхи (социальной благотворительной организации в Ченнаи). Таким 

образом, Я поехал, чтобы её воскресить!» 

Я был глубоко потрясён тем, что сказал Свами. Он только что сообщил мне, что 

воскресил умершего человека. Самым удивительным в этом было для меня то, что Он 

говорил об этом как о чём-то обыденном. Я продолжал в упор глядеть на Свами, на Его 

отражение в зеркале машины. Свами заметил это и сказал: «Эээ…не смотри на Меня. 

Фокусируй своё внимание на дороге, пока ты ведёшь машину». Вскоре мы достигли 

Сундарама.  Как я и ожидал, я получил соответствующую взбучку от старших членов 

нашей организации. Я молча выслушал их, ничего не сказав, куда и для чего я возил 

Свами.  

Затем я сел в свою машину и поехал назад в Дом престарелых Леди Виллингтон, чтобы 

повидать Парватхамму. Было приблизительно 12.30. Ворота больницы были закрыты, 

и охранник стоял на своём посту. Я проинформировал его, что уже приезжал в эту 

больницу примерно в 11.10 вместе с посетителем, который захотел встретиться с 

пациенткой. Я также сказал ему о том, что тот посетитель, который приезжал со мной, 

послал меня сюда ещё раз, чтобы кое-что сказать этой пациентке. Охранник посмотрел 

на меня в упор и сказал: «Вы кажетесь культурным молодым человеком, и всё-таки Вы 

мне врёте. Я сам, своими руками закрыл сегодня ворота больницы в 10.59, вот ключи. 

С того момента, как я запер эти ворота, и до этого момента, я здесь стою и охраняю их. 

Как Вы смеете говорить мне, что эти ворота были открыты в 11.10?» Я был очень 

изумлён. Я говорил правду, но как я мог спорить с охранником? Как я мог объяснить 

ему, что Тот, с кем я приехал, был тем же самым Господом Кришной, по чьей воле 

ворота тюрьмы, где находился Камса, открылись сами собой? Как раз, когда я 



размышлял, как мне войти в больницу, подъехал врач, который был моим другом. Он 

приехал на своё дежурство. Этот доктор согласился взять меня с собой. И теперь 

охранник не мог меня остановить.   

Редкое благословение Свами 

Я поднялся в комнату на втором этаже, где находилась Парватхамма. Когда я вошёл в 

эту комнату, то увидел, что она сидит на стуле. Я справился о её здоровье, и она 

сказала, что она себя замечательно чувствует. Когда я спросил её о том, как её посетил 

Свами, она поведала мне следующее. «Я лежала на своей кровати и вдруг услышала, 

как Свами зовёт меня трижды по имени. Я открыла глаза и обнаружила, что Свами 

находится рядом со мной. Он велел мне сесть, и я это сделала. Он сказал мне, что меня 

выпишут из больницы завтра. Он посоветовал мне отдохнуть пару дней, а затем 

возобновить свою деятельность в качестве председателя «Андхра Махила Сабхи». Мне 

захотелось пить, и я стала смотреть вокруг, нет ли где воды. Свами заметил это и 

попросил меня открыть рот. Он поместил мизинец Своей правой руки над моим ртом. 

И вдруг, о чудо! Я почувствовала, как тёплый кофе струится из него прямо мне в рот. 

Свами затем благословил меня и ушёл».  

Я был глубоко потрясён тем, что я услышал. Я отправился назад домой и вернулся в 

Сундарам около 15.00. Как только я туда вошёл, я обнаружил, что меня ждёт 

сообщение. Свами хотел видеть меня. Я поднялся в комнату Свами в Сундараме. Как 

только я вошёл в Его комнату, Он поглядел на меня с суровым выражением на лице и 

спросил: «Куда ты отправился после того, как оставил Меня в Сундараме?» - «Я ездил 

в Дом престарелых», - ответил я. «Кто просил тебя туда ездить?» - спросил Он. Я 

просто сказал: «Свами, я хотел встретиться с этой счастливой преданной, которая 

получила Твою Милость». В ответ Свами спросил: «Ты уже знаком с Парватхаммой и 

знаешь её и её мужа очень хорошо. Итак, почему тебе понадобилось встречаться с ней 

теперь?» Я не мог найти убедительного ответа на Его вопрос. Я испытывал чувство 

вины и молчал, опустив голову. Затем Свами сказал: «О… ты хотел Меня проверить?» 

Я сказал, что моим намерением поехать туда не было Его проверять. Я сказал, что я 

поехал туда, поскольку был озабочен состоянием этой преданной женщины, и чтобы 

услышать рассказ об её опыте из первых уст. 

«Для чего ты захотел узнать обо всех этих деталях?» - спросил Он. Я молчал. «Не 

рассказывай об этом никому», - велел Он. Слова Господа были настолько 



могущественными, что все воспоминания об эпизоде с Парватхаммой поблёкли и 

стёрлись из моего ума.   

Всё это произошло в 1978 году, а в 1995 году меня назначили президентом Шри Сатья 

Саи Организации штата Тамилнад. В 1998 году Свами посетил Кодайканал, и я 

находился рядом с воротами Саи Шрути (Мандиром Свами в Кодайканале). Я получил 

сообщение, что Бхагаван меня вызывает. Я побежал по наклонной дорожке, ведущей к 

Мандиру Свами. К моменту, когда я оказался возле Свами, я задыхался. Бхагаван 

посмотрел на меня и сказал: «Шанти…Шанти…Шантихи..!» Сострадательный 

Господь попросил меня открыть рот и налил мне в рот воды из Своего стакана, чтобы я 

мог попить. Он лил эту воду некоторое время, а я всё глотал и глотал её с ощущением 

радости. Всё это происходило в присутствии студентов и преданных, которые там 

собрались.  

Свами позже спросил: «Ты знаешь, почему Я дал тебе воды?» Я промолчал в ответ. 

Затем Он сказал: «Помнишь, Я давал Своими руками кофе Парватхамме? Таким же 

образом, я Своими руками давал тебе сегодня воду». И в мгновение ока вся история с 

Парватхаммой мне вспомнилась.  

Это всего лишь одна из бесконечного множества Лил нашего Господа. Лишь Он один 

знает, как много преданных, таких, как Парватхамма, были спасены с самого начала 

времён. Совершенно бесполезно пытаться понять действия Свами. Всё, что нам 

требуется сделать – это сдаться Его воле и быть послушными инструментами в Его 

божественных руках.  

– Автор, Шри Т. Дж. Кришнамурти, бывший Президент Шри Сатья Саи 
Организации штата Тамилнад. 

НАУЧНАЯ КАРЬЕРА, ПРОВОДИМАЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
БОЖЕСТВЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

Проф. Сатья Гауришанкар 

       Оглядываясь на несметное число незапланированного опыта, полученного в моей 
карьере, и исполнение разных ролей в медицинской промышленности, я могу сказать 
определённо, что у меня была только одна главная направляющая сила и лампа, 
освещающая мой путь – это учение Свами и Божественная милость. Свами был моим 
единственным другом-философом и ведущим принципом. У меня не было другого 
источника опоры или поддержки, на которые я мог бы опереться! 

       Этот рассказ - отражение глубокого воздействия учения Свами в моей научной 
карьере в области исследования и разработки имплантируемых приборов, спасающих 
жизни.  



Посвящение, начинающееся с трёх глотков воды? 

       Мне хотелось бы отступить и рассказать о том, как Свами вошёл в мою жизнь в 
видимой форме. Это было в октябре 1985 года. Я заканчивал докторскую диссертацию 
по химическому инженерному делу в Университете Нью-Йорка в Буффало. Я почти 
ничего не знал о Свами, не видел Его и не был в Прашанти Нилаяме. Однажды ночью 
Он приснился мне со скрещенными ногами и просто предложил выпить три глотка 
воды (из медного сосуда, такого, которое используют жрецы в Индии во время 
проведения пуджи). Он попросил, чтобы я выпил каждый глоток медленно. Я сделал 
всё это и затем простёрся перед Ним. Сон закончился в полном молчании, без слов. 

       Утром после сна произошло абсолютно неожиданное развитие, изменившее ход 
моей научной и профессиональной карьеры. Я получил письмо через экспресс-почту с 
предложением работы в качестве учёного в начинающей медицинской компании по 
производству имплантируемых устройств для операций на сердце. Несмотря на то, что 
я встречался с этой компанией до этого, они никак не реагировали на мой приход, из 
чего я заключил, что они не были заинтересованы во мне. Также могу сказать, что 
тогда было необычным, чтобы инженер-химик работал в области производства 
медицинских устройств! Я принял предложение. А теперь, спустя три декады, меня 
попросили поделиться опытом по изучению и применению на практике учения Свами 
в моей научной карьере в медицинской промышленности.    

Воздействие учения Свами на мою карьеру в медицинской промышленности 

       В начале моей карьеры в медицинской промышленности я занимался научным 
исследованием. В это время я также изучал учение Свами, в основном, читая Его 
выступления в томах «Сатья Саи говорит», книги Его последователей и ежемесячный 
журнал «Санатана Саратхи». Я начал находить удовольствие, читая всё это, и 
увлекаясь  Саи-литературой с огромным желанием и необыкновенной радостью в 
жизни. Это было, будто я слышал впервые в жизни древний, неземной голос мудрости, 
который мог объяснить целостно все возможные таинства жизни. Еще ранее я мог 
почувствовать учение Свами в своей жизни, а именно - Политика без принципов, 
образование без гуманности и коммерция без морали не только бесполезны, но и 
опасны. Это утверждение имело глубокое воздействие на меня, оно меняло отношение 
к жизни, так как я был очень молодым, когда впервые читал об этом. Больше всего 
меня воодушевили слова «наука без гуманности!» С этого момента я начал смотреть на 
науку и свою карьеру в научной деятельности совсем с другой точки зрения. 
Постепенно я начал понимать, что наука является только инструментом для помощи 
человечеству, а не чем-то окончательным. Тогда я стал искать каждую возможность, 
чтобы связать научную деятельность с человеческим фактором, и понял, какую 
чудесную возможность дал мне Свами, устроив меня в медицинскую промышленность 
по изготовлению приборов. Мы работали честно, разрабатывая изделия для спасения 
людских жизней, и улучшая их функциональность.  

       Приблизительно в это время, в начале своей карьеры, у меня были сомнения в 
отношении того, как взаимосвязаны научный и духовный миры, когда на самом деле 
они совместимы. Именно здесь мне попались на глаза другие высказывания Свами, 
простые и такие глубокие, что пошатнули мои сомнения и помогли мне: Наука 
подобна букве «С», которая не полная, а духовность подобна букве «О», которая 



полная. Это утверждение многое означало для меня, убеждая, что наука и духовность 
совместимы во многих отношениях и дополняют друг друга. Вооружённый двумя 
утверждениями Свами, в начале своей карьеры я стал сильным защитником в моей 
корпорации по снижению количества животных¸ используемых для 
экспериментальной хирургии, а также по сокращению рискованных технологий, 
которые развёртывались для клинических исследований на живых людях. Я научился, 
как представить мою защиту по этим темам с подходом, основанным на 
доказательствах, в профессиональном окружении, с ударением на результатах работы. 
Не упоминая Свами или Его учение, я был глубоко удовлетворён как молодой человек 
в отстаивании «дхармических» причин, победив в некоторых случаях, и имея 
основание по сопоставлению научных поисков с человеческими возможностями, и 
привнеся учение Свами в мою профессиональную жизнь.  

Праведное учение в нужное время 

       Приближаясь ко второй фазе моей карьеры, я начал проводить трансляционные  
исследования (исследование новых препоратов перед массовым производством) и, 
исследования, направленные на выпуск продукции. 

Это требовало, чтобы ведущие научные комплексные группы   перешли от теории к 
практике выпуска широкого спектра медицинского оборудования применяемого в  
хирургии. Это требовало сбалансированности  между разными областями точной 
науки, интересами бизнеса, этикой, общественной безопасностью и регулирующим 
законодательством. 

 В это время мне на помощь постоянно приходили разные рекомендации Свами. 
Вспоминать о них в нужное время и применять на практике, чтобы иметь силу и 
смелость справиться с трудными ситуациями, стало моей ежедневной «садханой» и 
помогало мне расти духовно и профессионально.  

Одно из Его высказываний особенно относилось к моей роли и к медицинской 
промышленности:  

Секрет счастья - делать не то, что ты любишь делать, а то, что необходимо 
делать. Это утверждение было особенно благоприятным для меня, так как я попадал в 
трудные рабочие условия, приобретая профессиональные знания и опыт. Часто, когда 
было очень трудно и мой ум успокаивался,  это простое утверждение вспыхивало в 
моём уме и давало мне направление и силу продолжать настаивать на своём.  

Полученный опыт дал мне очень много на этой фазе моего развития.  

Долг без любви печален. Долг с любовью желателен. Любовь без долга божественна. 

       Это утверждение стало этическим посланием Свами ко всей моей работе. Он 
направлял мою жизнь с первого момента, когда я услышал о Нём. Я не могу выразить 
словами, как часто я доверял Его утверждениям, чтобы преодолеть земные, мирские, 
скучные, такие разные испытания и ситуации в жизни. С полной уверенностью я могу 
сказать, что я бы не преодолел их, но это насущное и мощное учение Свами, такое 
простое и сильное, мне очень помогало. 

Насущность учения Свами в лидерстве 



        Вот ещё одно положение из учения Свами, которое имело продолжительное 
воздействие на мою жизнь.  

Иногда для нас естественно приспосабливаться  к людям  и понимать их. Прежде 
всего, вы должны понимать друг друга. После этого вам будет легче приспособиться 
друг к другу. Первое – понимать, а лишь потом второе – приспособиться. 90 % людей 
пытаются, прежде всего, приспособиться друг к другу. Это неправильно. Прежде 
всего, должно быть понимание человека.  

       Я взял это логическое высказывание у Свами как рецепт для успеха в браке, чтобы 
установить отношения, и чтобы они могли помочь мне в моих собственных нескольких 
профессиональных «браках»  с руководством, сотрудниками и другими людьми. Это  
пригодилось в моей карьере и очень помогло в отношениях с людьми разной 
подготовки, в общении с командами, объединёнными внутренней дисциплиной, с 
которыми я сотрудничал в разных корпорациях. Согласно руководству Свами, я начал 
делать это поэтапно и последовательно, прежде всего, делая свою домашнюю работу 
по исследованию и пониманию их основы, затем создавая стратегию взаимодействия с 
ними. После того, как я овладел этими двумя этапами, мои сотрудники начали 
замечать, что я обращался с «трудным персоналом» в нашей группе очень хорошо, и 
начали интересоваться, как у меня это получалось. Не говоря ничего о Свами, я 
незаметно рассказал им о Его «секретном рецепте», стал их неофициальным 
советником и просил их самим попытаться действовать так же. Нет необходимости 
отмечать , что результаты были феноменально, положительными.  В результате, я 
очень подружился с коллегами! Невозможно сказать, насколько я чувствовал себя в 
долгу перед учением Свами, что помогло мне усилить мои навыки по работе с людьми, 
основываясь на одном простом утверждении, и какие большие дивиденды я смог 
получить в моей профессиональной карьере на протяжении трёх декад!  

       Поскольку я продвигался в роли лидера, следующий этап моей карьеры привёл к 
решению новых задач потребовавших применения и других положений учения   
Свами. Дела, связанные с совестью, праведным поведением (дхармой), этикой и 
бескорыстными делами начали всплывать на поверхность и противостоять мне своими 
вызовами, что было связано с моей ежедневной работой и исполнением долга.  

К этому времени я прочитал много литературы Саи, с описанием личного опыта, чудес 
Саи, человеческих ценностей и жизненных уроков с применением учения Саи, тома 
«Сатья Саи говорит», а также некоторые книги из серии «Вахини». До меня почти не 
доходило тогда, что Свами постепенно, усердно готовил меня, и заложил фундамент, 
чтобы я мог преодолеть большие вызовы и трудности в жизни. Поскольку я столкнулся 
с лидерской ролью американских финансовых компаний, и начал ощущать давление 
«философии успеха любой ценой», я начал понимать, что был «неприспособленным 
человеком» в этой среде. Я опять обратился к учению Свами, чтобы найти решения и 
справиться с ситуациями. Я часто ощущал огромное давление, мне было трудно 
справиться с законами менеджмента и интересами бизнеса, которые находились в 
противоречии с праведным действием, а также с моей беспокойной совестью. Свами 
всегда помогал мне найти нужный путь и вёл меня по нему, крепко держа за руку. Я 
следовал Ему, Его самым насущным утверждениям, которые стали моими жизненными 
ведущими принципами и компаньонами во время этого этапа: 



а). Наблюдайте за своими словами, действиями, мыслями, характером и сердцем.  

б) Голова в лесу, руки в обществе.  

с)  Жизнь – это вызов, встречайте его! Жизнь –это сон, осознайте это! Жизнь – это 
игра, играйте в неё! Жизнь – это любовь, наслаждайтесь ею! 

д). Терпение  - это сила, в которой нуждается человек 

       Да, я заплатил цену на этом этапе, чтобы заниматься тем, что меня интересовало и 
не принимал во внимание «клики» и «мафии», которые имели власть, но я также понял 
необходимость любой ценой придерживаться «дхармы» и скрупулёзно следовал 
учению Свами, насколько это было возможно. Несмотря на мою продуктивную 
деятельность, я столкнулся с трудностями и потерял работу вследствие моих 
ценностей и защиты непопулярных дел. Несмотря на то, что эти обстоятельства были 
тяжёлыми и иногда я думал, что насколько ценности Свами, казалось, не 
соответствовали потребностям успеха сегодняшнего времени, у меня было 
благословение. Мне повезло, так как я никогда не шёл на компромисс с основными 
ценностями этики, праведного поведения, прозрачности и истины в своей карьере и не 
соглашался ни на какое давление. 

Учение и ценности Свами для руководящей роли 

       Абсолютно неожиданно так сложились обстоятельства (последователи Саи 
назвали бы это «Саи-случаи»), что после работы более 30 лет в медицинской 
промышленности моя жизнь в 2013 году приняла другой оборот. Мне был предложен 
пост в академичемком образовании  как профессора  Технологического Института 
Джорджии на высоко зарекомендовавшем себя Факультете Биохимической инженерии. 
В этой роли я отвечаю за разработку направлений исследований  и обучение студентов 
для  работы в медицинской промышленности по изготовлению приборов. Это очень 
похоже на то, на что я был благословлён, и занимался более 30 лет. В этой новой роли 
я обнаружил, что постоянно применяю все высказывания Свами, Его учение о жизни, 
Его указания и директивы, чтобы развить молодые умы, применяя широту выбора как 
из всего набора технических, так и « духовных навыков», имеющих большое значение 
в жизни! В данных коммуникативных навыках и аспектах обучения лидерству я 
свободно применял многое из учения Свами. В качестве примера главные 
человеческие ценности Истина- Сатья,  Дхарма (праведное поведение), Шанти 
(внутренний покой) и Према (любовь) адаптированы к моей программе для развития 
будущих лидеров медицинской промышленности через ценности Истины, 
прозрачности, спокойствия и настойчивости.   

       Оглядываясь на мою научную карьеру, начиная с первого сна, когда ко мне 
пришёл Свами 30 лет тому назад, инициируя меня в Свою паству  тремя глотками 
воды, до меня только сейчас доходит, что Свами работал над Своим планом 
систематически, формируя мою жизнь с помощью человеческих ценностей, и давая 
мне возможность быть плодотворным в научной работе посредством разных ролей, 
начиная с обычного сотрудника в науке, 

 затем вовлекая меня в трансляционную (исследование препоратов перед массовым 
производством) деятельность и разработку медицинских приборов, спасающих жизни, 



давая мне разные лидерские роли в промышленности и, наконец, Он перевёл меня на 
руководящую роль – обучать будущих лидеров медицинской промышленности  
разработке медтехники. Я старался честно припомнить и рассказать ретроспективно о 
своём опыте научной карьеры. Она тщательно была запланирована и исполнена шаг за 
шагом Божественным Учителем, хотя эти этапы казались набором случайных и 
незапланированных жизненных событий и обстоятельств. Даже хотя я физически был 
далеко от Свами, посещал Прашанти Нилаям редко, у меня не было интервью или 
встреч с Ним лично, но Его учение, очень простые правила, замечания и даже простые 
истории, изобилующие анекдотами, оказались моей поддержкой в жизни, источником 
силы и направляющим светом, имеющими огромную ценность во всех аспектах моей 
жизни. 

       Моё личное послание и заключение на основе этих размышлений по поводу 
полученного  опыта следующее:  

Внимайте внимательно всему, что говорит Свами, как бы просто это ни звучало. Чем 
проще Его утверждения, тем более мощным и ценным может быть их воздействие! 

       На этой ноте я закончу, приведя следующее высказывание Свами, так как  Он 
всегда сопровождает меня всю мою жизнь. Он даёт мне энергию и силу: Будьте 
простыми и искренними! 

Автор: профессор Сатья Гауришанкар. Технологический Институт Атланта, 
Джорджия, США. 

НЕКОТОРЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ЛИЛАХ ИЗ ДЕТСТВА СВАМИ 

Сияние Божественной славы 
 

Саи Баба останавливался в Памиди на два дня. Однажды Он повел всех нас к руслу 

реки, где сотворил несколько статуэток для преданных. Было видно, как Он идет среди 

кустов, избегая небольшой проселочной дороги. Кто-то заметил, что там колючки, и 

предложил Ему идти по дороге. Он ответил, что путь, по которому Он сейчас идет, в 

будущем станет дорогой в этом районе, и продолжал идти этим путем. Через годы 

регион получил масштабное развитие, но у нас нет возможности проверить это 

утверждение.  

Свами очень нравилась одна песня из кинофильма, которую я обычно пел в те дни, во 

время бхаджанов. Иногда Он просил меня исполнять эту песню по несколько раз и не 

разрешал петь никакую другую. Так собственно было и во время этого посещения, 

поскольку я был единственным певцом, помимо Саи Бабы. 

По окончании Его посещения Памади мы вместе с Саи Бабой вернулись в Анантапур 

вечерним поездом с железнодорожной станции Каллура. Впервые Он пребывал в 

непринужденном состоянии, т.к. у нашего дома не было ожидающей Его толпы. Он сел 



в мягкое кресло при лунном свете рядом с воротами в сад, отдыхая. Он дал нам 

указание нарвать немного цветов для пуджи. На самом деле в саду не было цветов, о 

чем мы сообщили Саи Бабе. Он сказал идти и посмотреть еще раз. Моя сестра пошла и 

вернулась с отрицательным ответом. Тогда Свами Сам подошел к дереву, нагнул 

несколько веток и попросил нас посмотреть. И надо же! Дерево было полным цветов, и 

мы смогли нарвать сколько душе угодно. В ту ночь у нас был ужин при лунном свете 

на террасе нашего дома. Во время завязавшейся беседы кто-то заметил, что люди в 

Памади были счастливы от того, что Свами наконец-то удостоил их Своим 

посещением, так долго не отвечая на их молитвы. Моя мама с юмором заметила, что 

Свами не следовало бы приезжать к людям без долгого ожидания с их стороны. На это 

Свами заметил: «Неужели? Тогда Я определенно поступлю также и с тобой». 

Оказалось, что эти слова не предвещали ничего хорошего, поскольку в последующие 

годы Его посещения стали немногочисленными и редкими. Мораль этого такова: 

нужно быть очень осмотрительным, когда дело имеешь с Божественным; необходимо 

избегать пустых разговоров, даже если это говорится в шутку. Следующей ночью Он 

выехал в Бенгалуру в сопровождении преданного Шри Тхирумалы Рао из Бенгалуру. 

Двое Его распорядителей в Памади сопровождали Саи Бабу в Анантапур: Шри Субба 

Рангайя и Шри Рама Тхулси. Они останавливались с Саи Бабой в нашем доме во время 

Его пребывания. Свами обычно описывал различные свойства божественности во 

время купаний и в других местах в стихотворной форме, составленной Им. Я, 

временно оставивший школу, и только эти двое обычно были с Бхагаваном в те 

времена.  

Они радости на глазах за возможость (Видения)  Господа. Это право, в то время, как 
изв  
Они .. восторженно молились  со слезами. молились, чтобы Господь пришёл к ним 
видении - на тот момент уже было несколько случаев, когда Он приходил к верующим 
в видении... 
Двое из них получил по фотографии весте с Саи Бабой .на крылце нашего дома. Но на 
этой фотографии вместе с Саи Бабой стоим мы, не они. Эта фотография - память о Его 
посещении нашего дома. 
Однажды мы все собрались на ланч. Моя сноха была беременной. Свами сказал, что 

родится мальчик и что надо назвать его Нага Раджу. Вот так мой племянник Нага 

Раджу прошел церемонию наречения имени, которую провел Саи Баба задолго до его 

рождения. 

– Выдержка из книги д-ра Т. Вишванады Рао «Пятьдесят лет у Лотосных стоп» 



Бог защищает тех, кто Ему предался 
 

Детская страница 
 
            Пандавы были уже двенадцать лет в изгнании, когда они забрели в часть леса, 
где жил мудрец Рома Риши (Волосатый Риши), прозванного так потому, что всё его 
тело было покрыто мягкими волосами. В этом лесу росло дерево, на котором вызревал 
плод, обладающий чудесным свойством – тот, кто отведал его однажды, не испытывал 
больше голода и жажды. Чтобы вырастить такой плод, Рома Риши предавался 
суровому подвижничеству. Срывать и уносить волшебный плод запрещалось.    
       Как-то раз Драупади и Юдхиштхира проходили по этой части леса и оказались 
возле чудесного дерева. Увидев огромный плод, Драупади обратилась к Юдхиштхире: 
«О господин! Посмотри, какой большой прекрасный плод. Весь лес наполнен его 
ароматом. Он может утолить голод всех нас шестерых, разве не так?» Юдхиштхира 
выпустил стрелу и сбил плод на землю. Затем он захотел поднять его одной рукой, но 
не смог даже сдвинуть. Тогда он попытался поднять его двумя руками, но опять не 
смог сдвинуть с места. После этого оба, Юдхиштхира и Драупади, вместе стали 
стараться сдвинуть плод, но у них ничего не получилось. Они отправились назад в 
свою хижину и нашли там Арджуну. Пока они рассказывали Арджуне про этот плод, 
подошли также Накула и Сахадева. Все они отправились к дереву и стали пытаться 
поднять его совместными усилиями, но безуспешно. Скоро в хижину вернулся Бхима и 
пошёл их искать. Он подошёл к дереву, велел всем отойти в сторону и собрался сам 
поднять плод. Сначала он попытался сделать это левой рукой, потом правой, потом 
двумя руками. Но плод не сдвинулся ни на миллиметр. Наконец, все пять братьев 
вместе стали стараться поднять плод, но он не сдвинулся со своего места. Тем 
временем Волосатый Риши узнал о произошедшем. Мягкие волосы на теле мудреца 
начали шевелиться, предупреждая его о случившемся. Узнав, что кто-то пытается 
утащить его плод, он в сильном гневе направился к дереву.  
      Пандавы поняли, что этот плод – непростой, и почувствовали приближение 
опасности. Что теперь делать, подумали они. Драупади стала молиться Кришне, 
который всегда помогал им. Как только Кришна появился перед ними, Драупади 
рассказала Ему о случившемся и обратилась с мольбой о помощи: «О, Кришна! Никто 
кроме Тебя не может нас спасти!». Тогда Кришна сказал: «Делайте, как Я скажу, и не 
задавайте вопросов. Сейчас Мне придется разыграть небольшой спектакль». 
         Кришна направился в ашрам к Волосатому Риши. Увидев Кришну, подходяшего 
к его ашраму, мудрец вышел к Нему навстречу. Он совершил перед Ним простирание 
и сказал: «О сострадательный Господь! Сегодня Ты освятил мой ашрам Своим 
присутствием». Тем временем к ашраму подошли и Пандавы, как им велел Кришна. 
Кришна немедленно распростерся перед ними, приветствуя братьев. Согласно 
указанию Кришны, они не проронили ни слова. Думая, что пришедшие, должно быть, 
какие-то очень выдающиеся личности, раз Кришна их так приветствует, Волосатый 
Риши тоже упал перед ними на колени. Тогда Кришна, режиссер этого космического 
спектакля, так представил ему пришедших: «Они воплощения Праведности и 
хранители Истины». К этому времени гнев мудреца полностью утих. И Кришна сказал 
ему: «Твой плод был сорван ими». Думая, что Пандавы будут счастливы получить его 
в подарок, Риши подошел к дереву и сам поднял плод, чтобы вручить гостям 
        Если все посвящать Господу, то не будет причин волноваться или печалиться или 
даже радоваться. Если вы освободитесь от этих привязанностей, ваш покой никогда 
не будет нарушен. Когда такие идеи как «я, мое, твое…» возникают в уме, покой 
исчезает. Искренне посвящайте Господу все. Важно испытывать прему 



(божественную любовь), которая должна сочетаться с верой в себя. Именно это и 
называется бхакти. Каждый день упорно взращивайте в себе бхакти и получайте от 
этого радость 
 
 

БОЖЕСТВЕННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА  
Студенческий уголок 
Кавья Будараяваласа 

Бал Викас Шри Сатья Саи – это движение, основанное Бхагаваном Бабой, чтобы 

дать возможность детям, растущим сегодня, стать идеальными гражданами 

завтрашнего дня. Оно обучает детей в возрасте от пяти до пятнадцати лет и формирует 

хорошие привычки. Оно дополняет школьное образование, делая акцент на важности 

пяти основных общечеловеческих ценностей: сатья, дхарма, шанти, према и ахимса 

(истина, праведность, покой любовь и ненасилие). Тысячи детей под руководством 

опытных учителей, известных как гуру Вал Викас, стали мужчинами и женщинами с 

сильным характером. 

Я присоединился к Бал Викасу, когда мне было пять лет. Я едва ли знал о важности 

этих классов, и для меня это было просто активным времяпровождением. Шло время, и 

я стал учить и декламировать небольшие шлоки (стихи). Я развил интерес к их 

изучению, а также обычно слушал легенды о Раме, Кришне и др. Я начал принимать 

участие в программах Вал Викас, полный сил, энтузиазма и преданности. 

Когда я был на втором году обучения, я сильно мучался от болезни почек, и меня 

положили в больницу. Когда врачи сказали о тяжести моего заболевания, мои 

родители и я очень сильно расстроились. Почти три с половиной года я был на 

гемодиализе. Для меня и моих родителей это было непростое время. Моя мама и мой 

гуру (учитель) – оба очень поддерживали меня и просили молиться Саи Бабе и не 

терять надежду. Я начал петь бхаджаны и декламировать шлоки каждый день с верой, 

что однажды Саи Баба услышит меня. 

Шли дни, моя преданность Саи Бабе становилась сильнее. В 2013 году друг моего отца 

сказал нам записаться на трансплантацию почки в Ченнаи, что он и сделал. И в течение 

короткого времени мне пересадили почку. Здесь я хочу поделиться опытом моей 

матери. У нас в доме есть портрет Свами в полный рост. Всего за неделю до операции 

моей маме приснился сон, в котором она увидела вибхути, в большом количестве 

падающее с фотографии. После сна она была уверена, что должно произойти что-то 

хорошее. Но мы никак не ожидали, что моя почка будет пересажена так скоро. Мы 

были так счастливы и ощущали восторг от того, что Саи Баба изливал на нас Свое 



благословение. Именно с Божественной милостью Саи Бабы мы пережили те 

непростые времена.   

Я благодарю Свами за то, что Он сделал меня частью Его удивительной системы 

образования, и я приношу все свои достижению к Его Лотосным стопам. 

Из книги «Бал Викас Шри Сатья Саи: Путь божественный» 

. Для тех, кто говорит по-английски 

Важные высказывания Бхагавана Саи Бабы 

Ниже приведено одно из высказываний Бхагавана Сатья Саи Бабы. Поразмышляйте 

над ним и найдите следующие слова в таблице: 

Thorn, hate, develop, desire, storm, whirlpool, attachment, avalanche, egoism, volcano, 

meditation, equanimity. 

Пусть в вашем уме не будет ни одной колючки ненависти; развивайте ко всем 

любовь. Желание – это буря, жадность –  водоворот, гордость – пропасть, 

привязанность – лавина, эгоизм – вулкан. Держитесь от них подальше, чтобы, когда вы 

повторяете Имя Бога или медитируете, они не смогли нарушить ваше спокойствие. 

  

 

Свами дает советы Своим ученикам 
Сегодняшним студентам в этот век Кали-юги нужно культивировать следующие 

девять ценных качеств: готовность жертвовать, человечность, дух бескорыстного 

служения обществу, дружелюбие, дисциплину, приверженность истине, ненасилие, 

любовь и веру в Бога. Парни и девушки, обладающие только этими качествами, станут 

сокровищем нации и её будущим. 



Дорогие студенты! Без этих священных качеств любое образование не имеет ценности. 

Неужели грамотность или научная степень являются образованием? Можно ли 

человека без мудрости и моральных качеств назвать образованным? Истинное 

образование – это то, что прививает чувство единства, выявляет божественные 

качества и способствует раскрытию человеческой индивидуальности. 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМ 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ БИХАРА И ДЖАРКХАНДА 

Большое количество преданных прибыло из штатов Бихар и Джаркханд в 

трехдневное паломничество в Прашанти Нилаям с 10 по 12 марта 2017 года и 

купалось в священной атмосфере этой обители мира. Как часть этого 

паломничества, дети Бал Викас из этих двух штатов дали очень волнующее 

представление под названием «Ништвартха Прем» (бескорыстная любовь) в 

священный день Холи, 12 марта 2017 года. Сначала тема представления была 

проиллюстрирована с помощью историй о Прахладе и Абу Бен Адхеме. Потом были 

красивые танцы, которые демонстрировали бескорыстную любовь Радхи к Кришне. 

Но апофеозом пьесы был акт жертвы ученика Бал Викас для своего друга, который 

ухаживал за своей больной матерью. Пьеса показала, как эти студенты впитывают 

человеческие ценности и развивают дух самопожертвования, чтобы 

самоотверженно служить другим, даже ценой собственных трудностей и потерь. 

Испытывая страх перед высочайшим духом жертвоприношения своего ученика, 

учитель также решил посвятить свою жизнь миссии Бхагавана. Аудиозапись беседы 

Свами добавила эффект к воздействию пьесы. Наконец, групповая песня посвящённая  

поклонению Бхагавану стала красочным и впечатляющим финалом  вечера. 

Истинный алтарь Бога 
Чистое сердце – наиболее подходящий алтарь. В этой благоуханной обители 

обязательно поселится Господь. И в этот момент произойдёт ещё кое-что: шесть 

пороков сразу уйдут от вас, даже не попрощавшись. С их уходом уйдёт и вся эта 

мерзкая свита, состоящая из порочных качеств и недоброжелательности, не оставив 

вам даже своего адреса! 

– Саи Баба 
 

 


