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АВАТАР ГОВОРИТ 

 

РАЗВИВАЙТЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩУЮ ОСОЗНАННОСТЬ 

Человек рождается в Майе и воспитывается в ней, но он настолько глуп, что не 
понимает, что такое Майя. Жизнь – это Майя, мирские привязанности – это Майя, 
семья – Майя, и даже смерть – это Майя. Человек очень хорошо знает, что жизнь 
наполнена Майей, но он всё же попадается в её ловушку. Как это удивительно!  

(стихотворение на телугу) 

МАЙЯ – ЭТО ОБЛАЧЕНИЕ БОГА 

Воплощения Божественной любви! 

Какая форма у Майи (иллюзии)? Мы говорим о Майе, но никто не знает, какая у неё 
форма и природа. То, что не существует, это Майя. То, что воспринимается, это так же 
Майя. Почему вы повсюду ищете Бога? Разве Он не присутствует в вашем сердце? Бог 
находится внутри и снаружи. Экохам Бахусьям (Единый пожелал воплотиться во 
множестве форм). Бог, не имеющий форму, принял множество форм. Майя – это 
одеяние Бога. Облачаясь в это одеяние, Бог проявляется во множестве форм. Человека 
вводит в заблуждение Майя Бога. Он может обрести видение Бога, когда преодолеет 
эту иллюзию. 

Человеку следует осознать огромную силу, находящуюся в нём 

Майя проявляется в трёх качествах – саттва (спокойствие), раджас (страсть) и тамас 
(невежество). Все существа и весь мир наполнены этими тремя качествами. Никто не 
является исключением в отношении этих качеств. Человек избавляется от Майи, когда 
он превосходит эти качества. По сути, моха (привязанность) – это творение этих 
качеств. У привязанности есть три формы: дханешана, дарешана и путрешана 
(желание иметь деньги, жену и потомство). Насколько человек уменьшает 
привязанность, настолько он умножает свою божественность.  

Тело человека окружают пять концентрических кош (оболочек): аннамая коша 
(оболочка пищи), пранамая коша (жизненная оболочка), маномая коша (ментальная 
оболочка), виджнянамая коша (оболочка мудрости) и анандамая коша (оболочка 
блаженства). Четыре оболочки присущи всем существам, и только оболочка мудрости 
свойственна только человеку. Поэтому только человек способен исследовать и 
осознать оболочку мудрости и переживать блаженство. Но, к сожалению, человек 
неверно использует эту особенную способность и не может отличить Божественность 
от Майи. Он знает только три низших оболочки пищи, жизни и ума и не достигает 
оболочки мудрости, которая может привести его к оболочке блаженства. Эта мудрость 



не является мирской, физической или эфемерной. Её источником должно быть 
священное сердце человека. Только тогда он сможет пережить истинное счастье. Но 
человек проживает свою жизнь на уровне оболочек пищи, жизни и ума, которые 
погружают его в Майю. Поэтому он не может осознать огромную силу, которая 
находится внутри него.  

Современная система образования развивает безграничные желания 

Существует два вида духовных искателей: те, кто считают, что у Бога есть форма, и те, 
кто думают, что у Него нет формы. Но Бог только один. Может идти дождь, но может 
быть и град. Под воздействием холода дождевая вода превращается в град; под 
воздействием тепла, град превращается в воду. Но основная составляющая – это 
только вода. Град – это Майя, вода – Божественность. Вода может существовать не в 
форме града, но град не может существовать без воды. Может ли кто-либо 
путешествовать так, чтобы за ним не следовала его тень? Божественность и Майя 
неразделимы. Они подобны предмету и его отражению, свету и тени. Человек 
занимается духовными практиками для того, чтобы научиться отличать Майю от 
Божественности. Он следует по девяти путям преданности: шраванам (слушание), 
киртанам (воспевание), Вишнусмаранам (размышление о Вишну), падасеванам 
(служение Его лотосным стопам), ванданам (приветствие), арчанам (поклонение), 
дасьям (служение), снехам (дружба), атманиведанам (преданность). Кто же слушает, 
воспевает, поклоняется и т.д.? Только человек. Человек подобен актёру на сцене мира. 
Мир – это сцена, все люди – актёры, Бог – режиссёр. Жизнь должна основываться на 
Его руководстве. В былые времена, когда население мира было только один миллиард 
человек, большинство людей следовало по духовному пути. Они занимались 
духовными практиками для того, чтобы достичь Божественности и обрести 
освобождение. Они считали, что жизнь человека мимолётна как пузырёк на 
поверхности воды, и стремились познать вечную истину. Теперь население 
увеличилось до 6 миллиардов. Численность населения увеличилась, но желание 
обрести освобождение уменьшилось. Причина заключается в современной системе 
образования. Эта система развивает в человеке безграничные желания. Но среди этих 
желаний нет желания обрести освобождение. Студенты, педагоги и руководители 
образовательных учреждений – все стремятся осуществить свои мирские желания. 
Первая задача студента заключается в том, чтобы завершить курс обучения, которое 
обеспечит его богатством и высоким положением в обществе. Единственной целью 
такого образования является обеспечение материального достатка. Разве образование 
нужно только для того, чтобы наполнить желудок? Голова и сердце гораздо важнее 
желудка. За что ответственна голова? Не только за то, чтобы найти вам работу и 
обеспечить бизнес. Это приводит к правритти (мирской жизни). Мир, на самом деле, 
это иллюзия. Путь правритти приводит к иллюзии. Мир – это ничто иное, как сон.  

То, что подвержено изменению, является Майей 

Во сне человек забывает, что он спит, и думает, что сон происходит в 
действительности. Но сон действителен только до тех пор, пока человек спит. Подобно 



этому весь опыт, который человек получает в пробуждённом состоянии, реален только 
до тех пор, когда он ложится спать. Один сон дневной, а другой – ночной. Ни один сон, 
ни другой не является реальным. Реальны только вы, так как вы являетесь свидетелем 
обоих состояний. Вы вездесущи, вы являетесь истиной, вы божественны. Мир – это 
творение Майи. Вы называете дом своим. Но, когда вы продадите его, вашими будут 
только деньги; дом больше не будет принадлежать вам. Когда вы кладёте деньги в 
банк, вашей является только чековая книжка. Поэтому всё изменяется подобно 
проплывающим облакам. Все, что временно так же как проплывающие облака, это 
Майя. Человек, который держит в руках 100 рупий, с гордостью улыбается. А эта 
банкнота смеётся и говорит: «О, глупый человек, ты думаешь, что я принадлежу тебе. 
Знаешь, до того, как я оказалась в твоей руке, я повидала множество людей. Как долго 
я останусь с тобой? Я никогда не остаюсь надолго ни у одного человека. Это моя 
природа». То, что претерпевает изменение, это Майя. Но человек считает всё 
изменяющееся истинным. Это заблуждение является признаком невежества.  

Океан – это постоянное тело воды, но его поверхность постоянно покачивается. Это 
происходит благодаря ветру. Если не будет ветра, то не будет и волн. Но волны не 
отличаются от воды. Единая Божественность принимает различные формы и предстаёт 
в виде множества существ. Сын называет главу дома отцом, жена называет его мужем, 
его отец называет его сыном, а внук – дедушкой. Подобно этому, одни люди называют 
Бога Брахманом, а другие – Атманом. Некоторые называют Его Рамой, Кришной, 
Иисусом или Аллахом. Люди наделяют Бога различными именами в зависимости от 
своей веры и чувств.  

Религий много, но цель одна.  
Одеяний много, но нить одна.  
Украшений много, но золото одно.  
Коров много, но молоко одно.  
Цветов много, но поклонение одно.  
Существ много, но Атман один.  
(стихотворение на телугу) 
Поклонение, совершаемое с помощью жасмина, не отличается от поклонения, 
совершаемого с помощью роз. Цветов много, но поклонение одно. Люди поклоняются 
Богу и повторяют Его имена: Нараяна, Говинда, Мадхава и т.д. У одного Бога тысячи 
имён. Когда вы поймёте эту истину, вы освободитесь от иллюзии. Сат (истина) и Чит 
(сознание) – это основополагающая реальность всего. Если человек понимает это и 
переживает, то у него не будет беспокойства или печали. До женитьбы вы не знали 
ничего о своей жене или её страданиях. Но через пять минут после женитьбы вы очень 
волнуетесь, если она переживает боль. Ради неё вы даже отказываетесь от еды. Как 
появляется эта связь и озабоченность? До свадьбы вы не беспокоились о ней, а она о 
вас. Привязанность рождает боль и удовольствие. В потоке времени существа 
соединяются и расстаются. Жизнь человека наполнена привязанностью и 
непривязанностью. Все они – это ничто иное как Майя.  

 



Устранение привязанности приводит к освобождению 

Приведу небольшой пример. Такой опыт переживают люди во всём мире. Вы идёте в 
кинотеатр. Там вы не обращаете внимания на экран, который остаётся инертным во 
время сеанса. Вас интересуют появляющиеся и исчезающие изображения. На экране 
вы видите различные сцены. На экране актёр появляется и плачет. Когда актёр плачет, 
вы тоже начинаете плакать. Актёр плачет для того, чтобы заработать деньги, а вы 
тратите деньги, идёте в кино и плачете! Изображения появляются и исчезают, но экран 
всегда остаётся на одном месте. Экран – это истина, а появляющиеся и исчезающие 
картинки – это иллюзия. Но экран и изображение неотделимы друг от друга. Без экрана 
не было бы изображения. Рождение и смерть подобны этим картинкам. Пунарапи 
Джананам Пунарапи Маранам (О, Господь! Я снова и снова вращаюсь в круговороте 
рождения и смерти). Истина подобна этому экрану, а все картинки подобны иллюзии. 
В Упанишадах говорится: «Сарвам Вишнумаям Джагат (Вишну пронизывает всю 
вселенную)». Истина постоянно связана с Майей или иллюзией. Человек должен 
приложить усилия для того, чтобы превзойти Майю и утвердиться в Божественности. 
Но современного человека окружают все виды иллюзий. Эти иллюзии появляются из-
за мохи. Мокша или освобождение достигается тогда, когда обузданы все 
привязанности. Моха Кшая Эва Мокша (Мокша – это уничтожение привязанности). 
Мокша не нисходит с небес; это не то, что появляется из земли. В священных текстах 
говорится, что мокша – устранение пелены невежества. Невежество – это ещё одно 
название мохи. Она основывается на трёх основных качествах, которые называются 
саттва, раджас и тамас. До тех пор, пока человек связан с каким-либо из этих 
качеств, он не сможет осознать принцип Божественности, который находится за 
пределами всех качеств. Бог превосходит все качества; и поэтому Его называют 
Нитьяанандам, Парама Сукхадам, Кевалам Джнянамуртим, Двандватитам, Гагана 
Садришам, Таттвамасьяди Лакшьям, Экам, Нитьям, Вималам, Ачалам, Сарвадхи 
Сакшибхутам, Бхаватитам, Тригунарахитам (Бог – воплощение вечного блаженства, 
абсолютная мудрость, Он находится за пределами пар противоположностей, обширен 
и заполняет всё подобно небу, Он является целью, которую определяют Махавакья 
Таттвамаси, один без другого, Он вечный, чистый, неизменный, Он является 
свидетелем всей деятельности интеллекта, находится за пределами всех ментальных 
состояний и трёх качества саттвы, раджаса и тамаса).  

Следуйте по пути духовности   

Предположим, вы входите в комнату, где находится много зеркал. Вы повсюду видите 
свои отражения. Так как вы являетесь умным существом, вы знаете, что все 
изображения – это ваши отражения. Но когда в эту же комнату заходит собака, она 
думает, что эти отражения являются разными собаками, которые пытаются напасть на 
неё, и она начинает нападать на эти отражения. Зеркала разбиваются и в каждом 
осколке появляется собака. Тот человек, который думает, что мир – это единое 
существо Бога, поистине является Богом. Он осознаёт единство в многообразии 
предметов мира. У того, кто думает, что мир состоит из отдельных предметов, 
неверное и неправильное видение. Такой человек не лучше собаки. Такая 



разновидность вызывающего разногласия видения появляется из-за иллюзии. Если 
человек считает, что всё едино, то как у него может появиться страх? Страх появится 
только в уме, порождающем разногласия. Когда нет страха, тогда нет заблуждения. Бог 
находится за пределами качеств, но, тем не менее, Он находится в них.  

В стенках горшка есть глина, но горшка нет в глине. Горшок обретает имя благодаря 
форме. Подобно этому, даже если у Бога нет качеств, все качества содержатся в Боге. 
Бог вечный, бесстрастный, всегда чистый, у Него нет определённого имени и формы. 
Там, где есть форма, там есть и имя. Там, где есть формы, там Природа. Имена и 
формы относятся к голове, а такие качества, как сатья (истина), дая (сострадание), 
према (божественная любовь), сахана (терпимость) и самадришти (спокойствие) 
относятся к сердцу. У них нет определённой формы или очертаний. Они относятся к 
нивритти (духовности). Человеку следует приложить усилие для того, чтобы изменить 
отношение с правритти (мирского) на нивритти. Это усилие называют садханой 
(духовной практикой).  

 

Ум, направленный на мир, препятствует тому, чтобы человек шёл по пути нивритти. 
Ум подобен собаке, которая не позволяет вам оставаться постоянным. По этому поводу 
Упанишады говорят: «Мано Мулам Идам Джагат (ум является основой всего мира)». 
На самом деле, тот, кто контролирует ум, является человеком (ма-ни-си). Тот, кто стал 
рабом ума, можно называть словом, составленным из слогов в обратном направлении 
си-ни-ма или синема (кино). Существует высказывание: «Манах Эва Манушьям 
Каранам Бандхамокшайо (ум является причиной зависимости человека и его 
освобождения)». Имена и формы различны, но божественный принцип в них один и 
тот же. До тех пор, пока вы не поймёте эту истину, вы будете пребывать в иллюзии. 
Мир – это иллюзия, все мирские взаимоотношения – это иллюзия, семья – иллюзия. 
Глупые люди не понимают этого. Они рождаются в иллюзии, взрослеют в иллюзии и 
умирают в иллюзии, не понимая истину. Когда вы ощутите единство всех вещей, это 
будет означать, что вы обрели праджнянам или высшее сознание. 

Человек рождается в обществе, взрослеет в обществе и умирает в нём. Но он не 
прилагает усилия для того, чтобы познать природу общества. Истинный человек – это 
тот, кто стремится познать себя. Можно ли убить змею, если только поглаживать 
муравейник? Человек должен глубоко погрузиться в себя для того, чтобы познать свою 
истинную природу. Как человек может назвать себя настоящим человеком, если он не 
познал себя? Если человек не поступает в соответствии со своей природой, то он 
может быть человеком только по форме, но не по сути.   

Могут ли все птицы быть зелёного цвета как попугай? 
Могут ли все насекомые, которые ползают по цветам, быть шмелями? 
Может ли свинья большого размера стать слоном? 
Может ли тот, кто не знает себя обрести знание о Истинного Я? 
(стихотворение на телугу) 



 
Важна не форма. Важно поведение, важны привычки, важна дисциплина. Истинный 
преданный – это тот, кто соблюдает дисциплину. Хорошее поведение, хорошие 
привычки и строгая дисциплина делают человека настоящим человеком.  

- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 23 апреля 1993 года.       

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Отчет 

Фестиваль Онам 

Истинный дух праздника Онам почувствовали зрители благодаря организации  
Служения Шри Сатья Саи Кералы во время трехдневных торжеств на священной земле  
Прашанти Нилаяма. Было оргнизовано множество духовных, музыкальных и 
культурных программ со 2 по 4 сентября 2017 года. 

1-ый день: 2 сентября 2017 г. 

С начала был показан музыкальный  концерт, исполненный Сестрами Махалакшми, 
Кумари Парвати Нараянан и Кумари Пуджа Нараянан утром 2 сентября 2017 года. 
Талантливый дуэт исполнял с глубоким чувством в сочетании с мелодичным 
исполнением и глубокой преданностью. Были исполнены  «Кураи Ондрум Иллаи» (без 
сожалений), на тамильском языке «Тиринджонну Ноккане Свами» (пожалуйста, 
оглянитесь назад и посмотрите на меня, Свами) на малаялам, «Эй Шьяма Сундара», 
хинди-бхаджан и несколько классических композиций , 

Первой программой вечера была духовная беседа доктора Латы, вице-канцлера 
Кочинского университета науки и технологий, которая рассказала о ее опыте 
Божественности Бхагавана и описала, как Бхагаван руководил ею на каждом шагу 
жизни и практически научил ее реальному значению Адвайты, искореняя ее эго и 
создавая уверенность в себе. 

После ее последовал доклад о Программе реабилитации Шри Сатья Саи, 
представленный координатором этой программы доктором Анандом Моханом, 
который объяснил, как организация Саи Кералы оказывала необходимую помощь 
пациентам с сердечной недостаточностью Sri Sathya Sai Super Specialty Больницы в 
Прастантиграме и Уайтфилде (Бангалор). 

Последней программой вечера был концерт религиозной музыки известного певца 
Шри Пандалама Суреша. Начиная свой концерт с «Махаганапатимом», он увлёк 
преданных почти на час своим искуством, были исполнены «Свагатам Кришна», 
«Ванде Кешавам Карунакарам» (я предлагаю приветствие милосердному Господу 
Кришне) и всегда волнующие бхаджаны «Ванамали Радха Рамана Гиндхари Говинда 
"и" Хум Саб Микар Мангал Гайен Саи Бхагаван сатья саи Бхагаван ". Затем были 
исполнены последовали бхаджаны и завершилась первая дневная программа 
празднования Онам предложением арати. 

2-ой день: 3 сентября 2017 года 



Программа, состоявшаяся 3 сентября, состояла из прекрасной танцевальной сюиты в 
зале Саи Кулвант Холл и Саи Гаятри Хомы в Аудитории Пурначандра. Танцевальная 
сюита «Драупади - символ материнства», представленная детьми Балка Викаса из 
Аллеппейского района штата Керала, изображала различные эпизоды из жизни 
Драупади через захватывающие и живые танцы, которые вырожали ее редкие качества 
доброты, праведности и настойчивости, и продемонстрировали ее непревзойденную 
полную преданность Господу Кришне. 

Большое количество преданных принимали участие в Саи Гаятри Хоме, которая 
началась в 10.30 и завершился Пурнахути (завершающем призывом к Богу) в 12.15. в 
Аудитории Пурначандры. 

Множество песен и танцев учеников Шри Сатья Саи Видья Вихар, Алува, наполнило 
все окружающее пространство духом преданности и патриотизма.  Особенно это 
прозвучало в представлении учениками соответствующих эпизодов из жизни Ади 
Санкары, Пундарика и господа Рамы, чтобы продемонстрировать свою любовь и 
почтение их матери и родине в танцевальной пьесе «Мать и родина», исполненной 
учениками во второй половине дня 3 сентября 2017 года. Отличное актерское 
мастерство, хорошая хореография и соответствующая мультимедийная поддержка 
превратили пьесу в не забываеиое выступление. 

3- ий день: 4 сентября 2017 г. 

В день Онима, 4 сентября 2017 года, зал Саи Кулвант Холл был красиво украшен 
цветами, флагами, гирляндами, красочными зонтиками и традиционными 
украшениями Кералы. Утренняя программа началась в 8.00  ведической песней группы 
Керала Веда. Затем последовали благоприятные звукиПанчавадама музыкантов из 
Кералы. 

После этого последовал концерт духовной музыки известного классического 
вокалистки Шри Абхирама Унни. Начиная с нежной   «Maхаганапатим», певица 
представила множество духовных песен: «Шамбо Шанкар Дайа Каро» («О Господь, 
Шива, пролей свою милость»), «Говинда Гопала Нараяна Хари», «Кришна Ни Бегане 
Баро» ( О, Кришна, скоро придет), и закончила не забываемой песней на телугу 
«Брахмамокакат Пара Брахмамоккате» (Бог - один). Несколько бхаджанов последовал 
за этим духовным концертом. В заключении было предложено  арати. 

В благоприятный день праздника Онам роскошный обед был подан всем преданным в 
южно-индийской столовой Организацией Служения Шри-Сатья Саи Кералы. 

Программа во второй половине дня началась с доклада Судьи  П.Б. Суреш Кумара, 
который рассказал о своем опыте с Багаваном и заявил, что Свами помог ему 
выполнить свои профессиональные обязанности в качестве судьи и поручал ему 
разбираться с очень сложными делами. 

Затем преданные были благословлены трансляцией Божественной беседы Бхагавана. В 
своей беседе Бхагаван выделил качества Махабали: жертвенности и поклонения и 
призвал преданных впитать добрые качества и распространять их в мире. Бхагаван 
призвал всех развивать  Дайва Прети, Папа Бетти и Сангха Нети (любовь к Богу, страх 



перед грехом и соблюдением нравственности в обществе) и избегать всеобщего 
стрмления к деньгам, причины многих бед. Бхагаван закончил беседу исполнением 
бхаджана «Према Мудита Манасе Кахо Рама Рама Рам», который поддержали  
преданные с глубокой преданностью. 

После бесееды Бхагавана были вручены золотые медали победителям конкурса 
сочинений эссе, в этого года в котором приняли участие 40 000 студентов из 1300 
учебных заведений штата Керала. 

Заключительной программой празднований Онам был музыкальной концерт «Бала 
Лила духовные волны» Шри Балабаскара и группы. Представляя классические 
композиции и популярные духовные песни, например, «Кришна Ни Бегане Баро», 
«Партисвари Джагат Джанани», музыканты очаровали зрителей своим прекрасным 
исполнением музыки. За этим последовали бхаджаны, которые закончились 
предложением арати в 7.00 и счастливым завершением празднований Онам в 
Прашанти Нилаяме. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ МАДХЬЯ ПРАДЕШ И ЧХАТТИСГАРХА 

 

Более 2500 преданных соиершили двухдневное паломничество в Прашанти Нилаям из 
Мадхья-Прадеша и Чхаттисгарха. Они и представили красивые пьесы 9 и 10 сентября 
2017 года в рамках своего паломничества. 

9 сентября 2017 года дети из Бал Викаса этих двух штатов представили постановку 
«Чайтанья Махапрабху» о прославленной жизни этого великого преданного Господа 
Кришны, который пропагандировал Нама Санкиртаны (воспевание имени Бога) как 
наиболее эффективное средство реализации Бога в Кали-югу. В пьесе, которая 
открылась радостным танцем детей Бал Викаса во славу  рождения Чайтаньи 
Махапрабху, были показаны основные события его жизни, в том числе его лилы 
детства, его победа над соперником-ученом, его инициация его Гуру Ишваром Пури и 
его окончательное слияние с Господом Кришной в храме Господа Джаганнатха. 
Поднятая тема, хорошая актерская игра детей и отличная мультимедийная поддержка 
превратили пьесу в  замечательное представление. 

Вторая пьеса, представленная детьми Бал Викаса 10 сентября 2017 года, рассказала 
историю жизни Ахилябаи Холкара, которая правила в 18-м веком в бывшем районе 
Мальва в Индии. Изображая основные события в ее жизни, пьеса подчеркнула её 
важные качества умелого администратора и идеального правителя в те годы. 
Отличный сценарий, превосходная тема, прекрасные диалоги и соответствующая 
мультимедийная поддержка помогли стать пьесе исторической,  реалистичной и 
живописной. Забавные танцы детей добавили  красоты постановке. 

 

 

ПОЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ  ТЕЛАНГАНЫ 



Более 1500 преданных отправились в двухдневное паломничество в Прашанти Нилаям 
из Махабубнагара, Ванапарти, Нагаркуролла и Гадвальских районов Теланганы и 
представили музыкальные и культурные программы в оба дня, 16 и 17 сентября 2017 
года. 

16 сентября преданные представили множество преданных песен, в которые вошли 
«Манаса Бхаджаре Гопалам» (ох, пение имени Гопала), «Нараяна Саи Нараяна», 
«Талли Тандри Ниве» (ты моя мать и отец), наполняя всю среду преданным рвением 
своим проникновенным исполнением. 

Родители Бала Викаса из этих районов представили драму «Божественное суждение» 
17 сентября, в которой продемонстрировалось, как глубокая вера и преданность 
преданного Саи устранили сомнения скептиков и как Бхагаван предоставил ему 
видение ему и другим на искренней молитве Его горячий преданный. Драма, 
украшенная прекрасными танцами детей Bal Vikas, подчеркнула ценности веры и 
преданности. 

 
СДЕЛАЙТЕ СВОЁ СЕРДЦЕ ОБИТЕЛЬЮ БОГА  
Из нашего архива  

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ВСЕГО, ЧТО НЕ ОТ СВЕТА  

Главный принцип индийской религиозной философии заключается в том, чтобы 
понять и ощутить единство в многообразии. Но вместо единства современный человек 
видит только многообразие форм. Он забыл о принципе равенства и поэтому охвачен 
беспокойством. Единство в многообразии является фундаментальной истиной, 
которую необходимо осознать. С незапамятных времен индийские мистики все свои 
усилия направляют на то, чтобы эту истину понять и осознать.  

Бессмертна лишь одна Любовь 

Однажды Чайтанья Махапрабху пришёл к своей матери и стал просить ее 
благословения на учебу. Отвечая на его просьбу, мать сказала: «Сынок, в мире есть 
много разных видов знания, но все они нужны лишь для существования, а не для 
жизни. Истинным знанием является только духовное знание. Оно всегда остаётся 
неизменным и в прошлом и в настоящем и будущем. Старайся получить лишь такое 
знание». С того дня в каждой деревне Чайтанья стал рассказывать людям о пользе, 
которую душа получает, прославляя Имя Божие. Он стал непрерывно повторять Имя 
Господа Кришны. Его послание человечеству было простым, но исполненным 
глубокого смысла. 

Люди должны перестать враждовать между собой и научиться жить дружно. Это и 
есть  главное знание, которое должен приобрести человек. Ненависть и самость от 
тьмы. В гимнах, посвящённых Пуруше (Суверенному Духу), сказано: Сахасра Ширша 
Пурушаха (Все головы Его головы). Все Проявление и есть Его форма. Он 
присутствует в каждом из нас. Если Бог всегда рядом, почему человек страдает от того, 
что впадает в заблуждение, и сталкивается с трудностями в жизни? Постоянная 
обитель Бога – сердце человека. Бог вездесущий. Человек, несомненно, может Его 



увидеть, может к Нему прикоснуться и может с Ним поговорить, но ему не достаёт 
решимости и устремления к Богу, поэтому он обречён на страдания.  

Вот как Чайтанья молился Господу Нараяне: «О Боже, Ты вездесущий, Ты хозяин 
всякой жизни, Ты управляешь всей Вселенной, Ты – сама жизнь. Мне не нужна 
Вайкунта, не нужен Кайлас, не нужен рай и освобождение от воплощений. Научи меня 
любить, чтобы я мог любить Тебя». 

Однажды, когда Чайтанья возносил к Богу эту свою молитву, голос свыше сказал: 
«Татхасту» (Да будет так). Какими бы глубокими ни были мирские знания человека, и 
какой бы властью он ни обладал, со временем все это он потеряет. Бессмертна лишь 
одна Любовь. Поэтому человек должен дорожить Любовью как собственной жизнью. 
О такой вечной Любви Чайтанья и просил Господа Кришну. Для Чайтаньи Кайлас, 
Вайкунта, Сварга (Рай) были всего лишь как филиалы божественной структуры, и его 
они не интересовали. Он верил, что настоящая обитель Бога – сердце, поэтому он 
обращался к Богу с такой молитвой: «О Боже, я знаю, что Ты пребываешь в моем 
сердце. Прошу, удостой меня это осознать».  

Не общайтесь с плохими людьми  

Господь Кришна в сопровождении Сатьябхамы отправился на поле боя, чтобы 
поразить демона Наракасуру. Битва была жестокой, но демон Наракасура все же был 
побеждён, и смертельный удар ему нанесла Сатьябхама. Будучи всемогущим, Господь 
Кришна мог поразить Наракасуру и без помощи Сатьябхамы. Зачем же Ему 
понадобилась ее помощь? Наракасура был наихудшим из демонов, поэтому он не 
заслуживал даже смерти от руки Господа Кришны. Поскольку он причинил 
неописуемые страдания тысячам женщин, Господь Кришна решил, что и смерть к нему 
должна прийти от женщины. Наракасура заключил в темницу многие тысячи принцесс, 
которые были искренне преданы Господу. Они были воплощениями Любви и все их 
мысли все время были только с Ним. После того, как Наракасура был повержен, 
Господь Кришна освободил всех принцесс. Именно это имел ввиду святой Тьягараджа, 
прославляя Господа: «Ты защитил шестнадцать тысяч доярок».  

Общаться с порочными людьми всегда опасно, поэтому сказано:  

Тьяджа Дурджана Самсаргам,  

Бхаджа Садху Самагамам,  

Куру Пуньям Ахоратхрам, 

Смара Нитьяманитьям.   
(шлока на санскрите) 

(С плохими людьми не общайтесь, общайтесь только с хорошими, с утра до вечера 
творите только добро и помните, что преходяще, а что вечно). 

Человек должен решиться идти этим священным путём и распространять знание о 
Любви.  

В чем же заключается внутренний смысл поражения Наракасуры? «Нара» означает 
«человек». Когда Нара (человек) наполняется качествами Асуры (демона, тьмы), он 
становится Наракасурой. У такого человека все качества порочные, а чувства 



недобрые. Он никогда не общается с чистыми душой людьми. Он не пытается постичь 
Бога. Среди его друзей только порочные люди. Такая судьба есть следствие недобрых 
дел, совершенных за многие жизни. 

Современный человек ошибочно считает, что он является высокообразованным. На 
самом же деле, он наполнился не знанием, а невежеством. Как можно называть 
образованным того, кто нарушает закон и общается с порочными людьми? Равана, как 
и Рама, обрёл все виды знания, но в отличие от Рамы он связался с проходимцами, все 
его мысли были нечистыми, и он был скор на злые дела. Поэтому сегодня люди с 
почтением относятся к Раме и негативно – к Раване. 

Человека уважают или презирают по его делам. Человек не должен замыкаться в 
себе. Нужно всегда быть готовым принять участие в общем добром деле, в 
коллективной молитве. Но есть люди, которые способны только на подлости, которые 
на дух не переносят праведников. Зачем нужна такая жизнь? О таких людях 
Пурандарадаса сказал:  

 

«О Боже! Они, даже видя, не видят, потому что не стремятся видеть Тебя. Они, 
даже слыша, не слышат, потому что не стремятся услышать Твоё учение. Они, 
даже имея Бога в своём сердце, утопают в мирской жизни, и трудно найти слова, 
чтобы описать, какая ужасная ждёт их участь.          

                                                (стихотворение на телугу) 

Человек должен понять, что Бог пребывает в каждом живом существе, и каждый 
свой поступок он должен соизмерять с этой истиной. В этом заключается 
первоочередной долг человека. Человек должен не только думать о Боге, но и 
прославлять его Имя. После смерти Наракасуры жизнь в его бывшем царстве 
превратилась в праздник. Пока царством правил Наракасура, сердца людей были 
погружены во тьму. Когда же с Наракасурой было покончено, люди словно ожили, и 
все царство наполнилось радостью. С его смертью исчезла завеса невежества и 
ненависти. Это событие люди празднуют, зажигая в этот день особые лампады. Как 
летучие мыши прячутся в темном помещении, так пороки входят в сердце, 
наполненное тьмой невежества. Темнота привлекает летучих мышей, но не людей. Не 
будьте как летучие мыши, не живите во тьме невежества.  

Некоторые люди соблюдают внешнюю чистоту, а внутри исполнены пороков. От 
таких людей нужно держаться подальше. Их нужно обходить десятой дорогой. В 
старые времена с демонами с их образом жизни никто не хотел иметь дела. 
Хираньякашипу из кожи лез, чтобы его сын Прахлада перестал прославлять Имя 
Нараяны, но Прахлада все время был погружён в созерцание Господа. Он был дорог 
Господу Нараяне, а его отец был дорого демонам. Хираньякашипу был императором, 
но чего? Он был императором пороков и порочных дел. Поэтому следуйте примеру 
Прахлады и спасайте свои души, постоянно думая о Боге.  

Настоящая преданность Богу в познании Духа 

В современном мире поднимает голову все, что не от Света. На это невозможно 
смотреть, это невозможно слышать. Да и зачем думать о том, что вызывает 



отвращение? Ваше сердце должно стать обителью Бога. Сказано: «Ишвара Сарва 
Бхутанам» (Бог пребывает в каждом живом существе). Вы должны твёрдо в это верить. 
Йад Бхавам Тад Бхавати (как аукнется, так и откликнется).  

Дорогие студенты!  

В этот день смерть наконец настигла демона Наракасуру. Что означает это событие 
для нас? Оно означает освобождение от всего, что не от Света внутри нас. «Нара» 
означает «человек», а «Асура» - «демон». Этот демон есть в каждом человеке. Для 
того, чтобы его поразить не нужны ни Астры (мощное оружие), ни Шастры 
(священные писания). Слово «Нара» указывает на человека, потому что в нем 
пребывает Дух. Дух есть воплощение Любви. Освободиться от тьмы можно только с 
помощью Любви. Поэтому вы должны осознать, что каждый из вас есть Дух, и вы 
должны наполнить своё сердце Любовью. Это и есть настоящая преданность Богу 
(Бхакти).  

Наполните своё сердце Любовью  

Зачем человеку дана жизнь? Чтобы есть, пить и слонята по улицам? Нет-нет. Это 
могут даже животные и птицы. У человека предназначение другое. Он должен 
проявить присущие ему общечеловеческие ценности и распространять их. Они должны 
стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и найти отражение в нашем 
образе жизни. Если люди только говорят о них, а в жизни их не применяют, всем этим 
усилиям грош цена. Поэтому необходимо понять внутренний смысл разных 
праздников и применять полученные знания в жизни. 

Воплощения Любви!  

Ваш долг – избавиться от всего, что не от Света внутри вас. Нечистые мысли и злые 
дела окружают вас повсюду. Вы не должны оставаться немыми свидетелями того, что 
происходит рядом. С твёрдой верой в Бога вы, будучи людьми, должны сражаться с 
силами зла. Вы должны отстаивать человеческие ценности. Вы должны заслужить 
доброе имя. Только это и нужно, только это и важно. Все остальное бесполезно. 
Победа всегда на стороне праведности. Проживайте в праведности каждое мгновение 
вашей жизни, и тогда вы заслужите себе доброе имя. Наполните каждую клетку своего 
тела духом Истины. 

День, который называется Нарака Чатурдаси – это день, когда человек принимает 
решение избавиться от плохих качеств и встать на путь праведности. Праздник 
Дипавали – это праздник огней, когда люди зажигают лампады и устраивают 
фейерверки. В старые времена наши предки праздновали поражение Наракасуры, 
устраивая фейерверки. Радость, которую люди испытывают от хлопков петард и 
фейерверков, на самом деле должна исходить от освобождения от пороков. Для этого 
необходимо регулярно погружаться в богомыслие, слушать божественные проповеди и 
петь баджаны. 

– Из бесед Бхагавана в дни празднования Дипавали. 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОДУХОТВОРЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРАКТИК 



Рамеш Кумар 
 
Подчеркивая необходимость одухотворения медицинских практик, Шри Раме Кумар, 
министр здравоохранения штата Карнатака, в своей речи по случаю открытия в 
Прашанти Нилайям Всеиндийской медицинской конференции 19 августа 2017 года 
призвал медицинское сообщество придерживаться ценностей Сатьи, Дхармы, 
Шанти, Премы и Ахимсы. Ниже приводится краткое изложение его обращения.  
Мне выпало великое благословение от Свами открывать сегодня Всеиндийскую 
медицинскую конференцию в этом святом месте, Прашанти Нилаяме. Мне очень 
повезло, что я могу находиться среди всех вас, особенно в сообществе врачей, которые 
собрались здесь сегодня, чтобы участвовать в этой конференции. Признаком хорошего 
врача является жертвенность, и доктор Сомараджу подчеркнул этот момент. Многие 
врачи живут с иллюзорной идеей, что получая вознаграждение за свои услуги, они 
проявляют жертвенность. Но это всего лишь продажа своих способностей. Возможно, 
это звучит резко, но я говорю правду. Мы все знаем, что Свами – это Врач всех врачей, 
и Он установил достойный образец для оказания медицинской помощи – будь то 
специализированная больница в Путтапарти или в Бангалоре. Эта «Сат Санкальпа» 
(возвышенное намерение) ничем не ограничена. Он пошел дальше – доставив  
комплексное здравоохранение к порогу жителей деревень посредством услуг 
мобильного госпиталя Сатья Саи. Медицинская помощь должна быть правом каждого 
человека, независимо от его касты, вероисповедания, цвета кожи, религии или 
национальности. Присутствие здесь, в Прашанти Нилаяме, врачей, которые служат 
человечеству во всех штатах Индии  и в больницах Центрального Траста Сатья Саи – 
яркое свидетельство чистой Любви и Севы. Поэтому мы все здесь. 
Больницы Свами – образцы для всего мира 
Сценарий происходящего в мире меняется. Услуги здравоохранения становятся все 
более дорогостоящими, недоступными для бедных. Пожалуйста, обратите на это 
особое внимание.  Не в наших руках влиять на то, кто заболеет. И не все заболевающие 
могут себе позволить лечение. Если самый бедный человек заболевает и не может 
позволить себе лечение, какова польза от существования всех наших больниц? Свами 
показал нам, как сделать свою жизнь более достойной, и мы должны следовать Его 
примеру. Он – образец для каждого из нас. Я помню, когда открылись больницы в 
Прашантиграме и Вайтфилде, многие люди задавались вопросом, выживет ли модель 
бесплатного медицинского обслуживания.  Те, у кого узкие воззрения, чья мотивация 
основана на корыстных целях, никогда не смогут выйти в своем мышлении за рамки 
самих себя. По сути, человек, не доверяющий самому себе, не сможет никогда 
доверять другим. Это был «вопрос на миллион долларов»: удастся ли этот эксперимент 
Свами? Как долго Он сможет продолжать его? Где Он возьмет деньги? Что только ни 
говорили. Никто не видел главного: личности Свами, который хотел взять все это 
бремя на Себя, что Он не Премьер-министр или Президент Индии или даже не 
Главный Министр штатов Андхра Прадеш или Карнатаки. К тому же, Он хотел, чтобы 
это все было бесплатным.  
Когда была открыта больница Свами в Бангалоре, присутствовали три Главных 
Министра штатов Андхра Прадеш, Карнатаки и Махараштры, которые стояли слева и 



справа от Него.  Свами посмотрел на них в характерной для Него манере и спросил: 
«Вы обошли всю больницу? Одного отделения не хватает. Вы заметили это?» Все три 
Министра в изумлении смотрели на Свами, не понимая, о чем Он говорит. Тогда 
Свами сказал: «Нет бухгалтерии для выписки счетов!» Как мы знаем, сегодня именно 
это пугает людей больше, чем само заболевание. Мы набрались храбрости и говорили 
обо всем, что хотели.  Несмотря на то, что физическая форма Свами оставила нас, 
этакая форма служения прижилось, и мы до сих пор демонстрируем её всему миру.  
Это сила Свами, это Его мощь. Это не то, что Он дает мне в материальном плане. Он 
показал всем нам, как мы должны жить. Мы можем принадлежать к противоположным  
политическим партиям, но я думаю, у нас должна быть одна общая вещь: мы все 
должны включить Свами в базис своей работы -в свой манифест. Он является лидером 
Всеиндийской партии, лидером движения во имя благополучия всех людей. Речь д-ра 
Сомараджу глубоко тронула меня. Эти слова исходили от человека, который 
возглавляет Специализированную больницу. Мы видели бесчеловечное отношение в 
медицинской профессии, когда люди были настолько бессердечными, что 
отказывались выдавать мертвые тела родственникам, если они были неспособны 
заплатить деньги. Свами, как нам наблюдать за всем этим? Пожалуйста, огради нас от 
этого позора. Направляй нас по пути праведного поведения.  
Сострадание и жертвенность – признаки настоящего врача 
Люди испытывают сильное потрясение, узнав, что медицинские услуги могут 
предоставляться бесплатно.  Настало время, чтобы мы все подумали и осознали 
необходимость восстановить первозданную святость процесса исцеления, который 
может осуществляться лишь на основе свободы от клейма коммерциализации. Где 
сегодня профессионализм? Он есть, но за вычетом профессиональной этики. Когда из 
профессии исчезает профессиональная этика, остается лишь коммерциализация, а не 
профессия. Пришло время, когда актуальной становится необходимость того, чтобы 
люди, представляющие систему здравоохранения, будь то администраторы, врачи, 
технические работники или средний медперсонал, проявляли человеческие качества в 
мыслях словах и делах, демонстрируя пять общечеловеческих ценностей Сатьи, 
Дхармы, Премы, Шанти и Ахимсы. Это может произойти, если мы одухотворим 
медицину. Я имею в виду, что современная медицина должна вернуться к своей 
исконной близости к духовности, то есть она должна укреплять дух человека, 
божественную силу в нём, которая оживляет и поддерживает его физическую, 
умственную и психологическую системы. Только представьте, если бы в каждой 
больнице или доме престарелых в Индии выделили таким организациям, как Шри 
Сатья Саи Организация Служения, одну койку для бесплатного лечения. Представьте, 
мои друзья, мои дорогие братья и сестры, сколько пользы это могло бы принести 
обществу.  Говорится: «Вайдьо Нарайяна Харихи» (воистину, врач – это Бог). Сегодня 
у нас здесь тысяча врачей сидит перед Всевышним Господом. Сегодня это место по 
воле Свами преобразовано в Маха Маха Пуньякшетру (чрезвычайно священное место) 
благодаря присутствию здесь таких божественных существ. Я приветствую каждого 
врача, находящегося здесь, за любовь и преданное служение в области комплексного 
здравоохранения.  Я считаю, что цель медицины – способствовать развитию 
основанных на любви  отношений от сердца к сердцу между врачом и пациентом. 



Разве вы все не ощущаете, что присутствие врачей здесь излучает энергию 
жертвенности, любви и сострадания, которые являются сегодня самыми 
необходимыми инструментами для медиков? 

Уникальность миссии Шри Сатья Саи в области здравоохранения 
Я от всего сердца приветствую каждого из врачей и представителей среднего 
медперсонала, находящихся здесь. Этот мир так полон искушений и соблазнов, есть 
столько интересных мест, куда бы вы могли сходить в эти два дня. Но вы решили 
прийти сюда. Вы обладаете величием и, по сути, это величие Свами. Мы сейчас 
занимаемся внесением изменений в законодательство в раздел о пациентах. Мы 
сделаем обязательным отказ от проведения ненужных испытаний на пациентах, от 
сокрытия правды от больных, а также сделаем обязательным, чтобы отношение врачей 
к больным было основано на вежливости и скромности. Врач излечивает  болезнь 
наполовину уже своей улыбкой. Но, к сожалению, многие врачи сейчас улыбаются 
лишь при взгляде  на кошелек, а не на лицо больного. Что же делать? Я счастлив, что 
эта конференция проводится на основе принципов Идеального Здравоохранения Шри 
Сатья Саи – универсального, бесплатного, наполненного любовью, всестороннего и с 
упором на профилактику. Работа с бедными, с нуждающимися в высшей степени 
актуальна. Так что тема данной конференции –предоставление всесторонней 
медицинской помощи у самого порога – в полной мере соответствует данной задаче.  Я 
счастлив, что Организация Служения Шри Сатья Саи движется в направлении, которое 
всегда указывал нам Свами, ожидая от нас именно таких действий. Я очень счастлив, 
что в медицинской миссии Организации  Служения Шри Сатья Саи задействовано 
около четырех тысяч врачей и столько же представителей среднего медперсонала и 
севадалов, которые оказывают служение нуждающимся в таких областях, как 
аллопатия, аюрведа, гомеопатия и ветеринарная помощь. 
Требуется комплексная, всесторонняя медицинская помощь с регулярным 
последующим наблюдением пациента, и именно это является задачей Медицинской 
Миссии Шри Сатья Саи. Именно в решении этой задачи должны быть приложены 
усилия тех участников, которые  служат стране всем сердцем с целью распространения 
любви и здоровья.  Насколько я знаю, именитые врачи со всей страны, которые внесли 
огромный вклад в медицину как в одну из сторон движения к развитию нации, 
находятся здесь сегодня, чтобы обратиться к участникам конференции. Я видел темы 
заседаний, которые полностью соответствуют сегодняшней повестке дня. Я уверен, что 
такие интерактивные заседания будут способствовать продвижению  Медицинской 
Миссии Шри Сатья Саи на более высокий уровень в ближайшем будущем. 

 

СВАМИ – БОЖЕСТВЕННО ПЛАНИРУЕТ И УПРАВЛЯЕТ СОБЫТИЯМИ  

 

Рассказ свидетеля  событий 

Проф. Сатья Гауришанкар 



Я не знаю, как выразить мою благодарность Центральному Трасту Шри Сатья Саи. 
Независимо от того, являюсь я министром или нет, они всегда были настолько 
любезны, что приглашали меня к себе. Это для меня большая привилегия, большая 
честь, я очень тронут. Мы уверены, что Центральный Траст движется в направлении, 
указанному Свами, чтобы выполнить Его миссию, и мы являемся солдатами этой 
команды!  

Следующий рассказ – описание реакции Свами на преданность моего отца. В этом 
эпизоде мне повезло быть непосредственным свидетелем, а также инструментом 
Свами. Я рассказываю всё точно, как это было. 

Это было летом 1992 года. Я работал как учёный в медицинской компании по 
разработке бытовых приборов в США. Вместе с моими братьями и сёстрами в США 
мы пригласили своих родителей посетить нас всех на несколько месяцев. После 
долгого уговаривания они прибыли в Нью-Йорк 12 мая 1992 года. Я тщательно 
планировал поездку по достопримечательностям для них на всё время их пребывания.  
И вот как мой план осуществился в результате Его Божественного плана!  

Через четыре дня после их приезда у моего отца развилось мочевое кровотечение. Я 
отправил его в кабинет неотложной помощи, где ему дали антибиотики и предложили 
мне обратиться к урологу. Через два дня я привёл его к урологу, который проделал 
тесты и сообщил нам потрясающую новость, что у моего отца обширный рак мочевого 
пузыря, и требовалась срочная операция. Его медицинская страховка была 
недостаточной для оплаты, для нас же это было очень дорого, мы не могли оплатить 
операцию. Получив на руки диагноз, мои родители и я посетили близлежащий храм 
Кришны, предложили наши молитвы и обратились за помощью к Господу с просьбой 
помочь нам преодолеть этот кризис. Мы были слишком потрясены и не знали, как нам 
быть дальше. Я помню, что моя мать написала сердечное письмо Свами (датированное 
4 июня 1992 года) и отправила его по электронной почте моему дяде (покойному проф. 
А. Н. Мохана Кришнану), который тогда являлся членом профессорско- 
преподавательского штата в колледже Свами по менеджменту, в Прашанти Нилаяме. 
Она написала о диагнозе, о состоянии нашей семьи в связи с этим и спросила, может 
ли он передать Свами (может ли он поговорить с Ним вовремя Дасары) о нашей 
ситуации. Она чувствовала, что поскольку Он работал в колледже Свами и у него была 
привилегия сидеть вовремя даршана на веранде, он мог передать её молитву Свами 
лично! 

После отправки этого письма, мы стали наблюдать, как Свами занимается нашим 
вопросом, поставил драму, развернув её с рядом необъяснимых событий, показанных 
ниже.      

Событие 1 (4 июня 1992 года) 

В результате «неожиданной» встречи мы каким-то образом связались около места 
нашего проживания в Нью-Джерси со старым другом нашей семьи из нашего же 
города в Индии (Читур, Андхра Прадеш), где мой отец был практикующим адвокатом. 
Так оказалось, что наш друг (с которым мы потеряли связь) стал урологом и имел 



практику рядом с нашим местом проживания. Как только я связался с ним и рассказал 
ему о моём отце, он был очень любезным и попросил нас о возможности посмотреть 
моего отца. Он осмотрел его и сказал нам следующее: Да, диагноз верный, у вашего 
отца очень обширный рак мочевого пузыря и похоже, высокая степень 
злокачественности. Возможно, что она не подлежит операции. Затем он сказал нам, что 
специализировался в этой области урологии, а именно онкологии взрослых и один из 
нескольких экспертов стажировался тогда, чтобы осуществить комплексную 
хирургию, известную как «радикальная кисто-простатектомия». Он также сидел с 
моим отцом в своей клинике и уговаривал его сделать операцию в США, так как это 
нельзя сделать в Индии, куда хотел вернуться мой отец для лечения. Основываясь на 
его замечаниях, отец согласился на операцию в Америке. Была назначена дата 
операции 17 июня 1992 года, но надо было сделать биопсию, ультразвук и так далее, 
эти процедуры были назначены на следующие дни. 

Так как я был инструментом Свами и «мальчиком на посылках» в этом случае, у меня 
был беспокойный период, поскольку я пытался «жонглировать» между посещениями в 
клинику, ответственностью на работе и домашними делами. Одной из самых больших 
проблем для меня было, как погасить большие медицинские расходы. Я только что 
получил подтверждение в письменной форме, что медицинская страховка отрицалась с 
оговоркой, что сейчас это условие не существует как страховой полис посетителя. 
Вследствие этого я потерял все надежды, чтобы обеспечить общую сумму риска, 
покрытую договором страхования, и пытался собрать финансы, чтобы справиться с 
этим обязательством. В это время, может быть, 8 июня 1992 года, как раз за несколько 
дней до операции, Свами пришёл ко мне во сне рано утром и сказал следующие слова 
на английском языке: «Делайте операцию. Я позабочусь о страховке» и тут же исчез. 
Я проснулся в ясном уме, вспоминая каждое слово, произнесённое Свами в моём сне. 
Эти слова Свами, произнесённые во сне, тогда казались слишком натянутыми и не 
реальными, поскольку страховая компания категорически отказывалась от покрытия 
расходов на операцию, как было мне написано. Поэтому я решил не относиться ко сну 
серьёзно и не думать об этом.                      

Событие 2 (16 июня 1992 года) 

За день до операции, то есть 16 июня 1992 года, я привёз своего отца в клинику. 
Оставив его в комнате, я позвонил домой и услышал следующую удивительную 
новость от моей жены. Оказалось, что пока я вёз своего отца в клинику, джентльмен по 
имени г-н Мохаммед позвонил из Лондона и сказал моей жене, что страховая компания 
решила пересмотреть первоначальный отказ покрыть расходы, необходимые для 
операции моего отца, и теперь собирается оплатить все расходы, за исключением 
небольшой суммы удерживаемой стоимости согласно правилам страхового полиса. 
Когда я услышал это, моя первая реакция была, что, возможно, она не услышала или не 
поняла, потому что страховая индустрия никогда добровольно не пересматривала свои 
отказы, особенно в письменной форме, и это должно быть ошибка, которую я должен 
проигнорировать. Потом моя жена сказала мне, что он также послал такой же факс в 
клинику и что я могу получить его в клинике в отделе регистрации. Я решил проверить 



это, поэтому я отправился в клинику в отдел регистрации, чтобы спросить, получали 
ли они такой факс. О боже! Они дали мне оттиск факса с точными словами, то, о чём 
говорил по телефону г-н Мохаммед моей жене! До тех пор или после я не мог никогда 
найти Мохаммеда или говорить с ним, как бы я ни пытался! 

Событие 3 (17 июня 1992 года            

Наступил день операции, 17 июня 1992 года. Моего отца привезли в коляске в 8.30 
утра. Доктор сказал нам, что операция будет длиться долго, так как необходимо убрать 
предстательную железу и мочевой пузырь, и создать новый мочевой пузырь из малой 
кишки. Через десять часов операции доктор вышел к нам и сказал, что всё прошло 
хорошо, и моего отца через несколько дней переведут в палату интенсивной терапии. 
Первое, что сказал отец, как только он пришёл в сознание, было то, что он видел, что 
Свами стоял около его постели, положив Свою руку на место, где была операция, и 
когда он отошёл от анестезии, благословил его! После этого он начал постепенно 
поправляться и был в клинике ещё несколько недель, его посещало очень много 
врачей. 

Через неделю после операции моя мать получила ответ от моего дяди, проживающего 
в Прашанти Нилаяме, на письмо относительно операции, написанное ранее. Видимо, 
её письмо ему было перенаправлено в Бангалор, где он присутствовал на Летнем курсе, 
проводимом Свами. В тот день, когда дядя получил письмо, он взял его на даршан, 
держа его в руке, Свами подошёл прямо к нему и попросил его рассказать о письме 
подробно, и слушал внимательно. Кажется, когда мой дядя объяснил всё, Свами 
ответил, что Он знает об этом, позаботится обо всё, и после этого Он взял письмо. 
Замечательно, что в этот самый день, в это же время, когда Свами говорил с ним, 
проходила операция в США, мой дядя об этом ничего не знал! После операции, 
образцы биопсии, посланные в лабораторию, вернулись с потрясающе удивительным 
результатом для медицинского сообщества – злокачественной опухоли не было, как 
ожидали врачи, на самом деле опухоль была доброкачественной! Хирург был так 
встревожен этим результатом, что послал стёкла с патологией в другую лабораторию 
для подтверждения, результат был тот же. Команда хирургов сказала нам, что это - 
редчайший случай, с которым они встретились, они собирались представить эти 
результаты на встрече врачей и опубликовать их в журнале! 

Событие 4 (июль – 23 ноября 1992 года)  

В последующие несколько месяцев (июль – сентябрь 1992 г.) мы наблюдали, как наш 
отец поправлялся, его здоровье улучшилось до такой степени, что в начале октября 
1992 года он был в состоянии путешествовать по США и проводить время с моими 
братьями и сёстрами и другими родственниками в разных городах страны. Это был 
замечательный поворот событий за последние четыре месяца. 

Сразу же за столь важной операцией, - а это обычное дело в США - пациенты и   их 
семьи начали получать счета и счета-фактуры по медицинским расходам от многих 
лечащих врачей, врачей, оказывающих помощь, больниц и лабораторий. Хотя у меня 
было большое облегчение и радость, так как операция отца прошла хорошо, и он 



поправлялся, теперь мне надо было встретиться с другими вызовами, справиться с 
большим количеством бумаг и сроками медицинских счетов и оплатами. На этой 
стадии я почувствовал сомнение, имело ли силу неправдоподобное заверение Свами во 
сне, что Он позаботится о страховке, оплатит ли страховая компания расходы, как она 
обещала, был ли «факс г-на Мохамедда» настоящим и так далее! Мои сомнения были 
основаны на опытах, многих, имевших дело с индустрией страхования здоровья. Я 
начал посылать первую кипу счетов, и к моему удивлению они сразу же были 
оплачены. К концу октября 1992 года были оплачены все клиницисты и 
вспомогательный персонал, и только пребывание в клинике было не оплачено. 
Страховая компания попросила меня обратиться в клинику с просьбой направить дело 
пациента им, чтобы они могли оплатить пребывание в клинике. Я часто просил 
клинику передать его мне, чтобы закрыть эту сагу. Почти через три месяца 
промедления мне ответили из клиники следующее: они не могут проследить, где 
находится досье моего отца, поэтому они полностью отказываются от требования по 
оплате всех расходов по госпитализации, и страховая компания, и я не ответственны за 
все расходы по госпитализации пациента. Я опять был ошеломлён таким оборотом 
событий и попросил их отправить эту информацию мне в письменном виде. На 67-ую 
годовщину со Дня рождения Свами, 23 ноября 1992 года, я получил следующее письмо 
из клиники: «По причине внутренних проблем в клинике, мы не можем представить 
страховой носитель и документацию на вашего отца, чтобы оплатить счёта за его 
госпитализацию. Поэтому мы не считаем, что ваш отец несёт ответственность за 
расходы в сумме $XXXX». 

Я не мог поверить моим глазам. Это современная клиника с самыми современными 
компьютерами и системами документации. Моему отцу была сделана большая 
хирургическая операция, её делали три первоклассных хирургов (два уролога и один 
ректальный хирург). Отец был госпитализирован с последующей хирургией почти на 
две недели, прошёл через огромное число ежедневных тестов и процедур, и его 
медицинское дело отсутствует! Только тогда 23 ноября 1992 года до меня дошло, что 
пять месяцев тому назад, когда начала раскрываться хирургическая драма, Свами 
появился в моём сне и чётко сказал: «Делайте операцию, Я позабочусь о страховке». 
Как эти невероятные слова Свами в июне 1992 года оказались реальными на Его День 
рождения 23 ноября 1992 года. Всего менее, чем за шесть месяцев перед нашими 
глазами прошла столь потрясающая драма, охватывающая хирургию, науку, 
оздоровление и страхование.                          

Мой отец вернулся в Индию после операции в марте 1993 года. После этого он жил в 
течение 18 лет абсолютно здоровым и умер в 2010 году. Вмешательство Свами в конце 
его жизни было очевидным – он умер 22 ноября 2010 года, за день до 85-ой годовщины 
со Дня рождения Свами, в священный понедельник (Картхика сомавар), очень легко и 
абсолютно без страданий. 

Этот случай имел большое воздействие на меня, молодого человека, путешествующего 
по жизни с научной подготовкой, и не привыкшего легко принимать всё вне сферы 
причины, логики и фактов. Он научил меня в сильной степени, что есть нечто большее 



в жизни, чем просто внешний мир, основанный на сенсорных опытах, и что есть 
«невидимая» рука Бога, это очень важно. Вспоминая эти события спустя много лет, у 
меня возникает неизгладимое чувство глубокой благодарности Свами за заботу о 
нашей семье в данном случае и за заботу о многих других, с такой неописуемой 
любовью, вниманием и заботой! Посредством этого случая Свами показал нам, что Он 
самый великий «Хозяин события», и когда Он возлагает на Себя ответственность, это 
полный «комплект» с начала и до конца. 

Учёный по профессии, автор – профессор Института технологии, Джорджия, 
Атланта, США.    

    

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ СВАМИ 
Сияние Божественной Славы 

 

Стадион «Хил Вью» был построен в 1976 году. В тот год Свами организовывал 
нараяну-севу, мероприятие огромного масштаба по случаю фесиваля Дасара. На земле 
линии делали из белой муки. Севадалы рассаживали людей по 100 человек в каждую 
линию, женщин отдельно от мужчин. Вскоре после того как все устраивались на своих 
местах, им начинали раздавать рис со сладким понгалом и самбаром. После этого 
раздавали одежду – дхоти для мужчин и сари для женщин. Свами Сам лично начинал 
нараяну-севу и раздавал еду Своими Божественными руками. Таким образом около 
десяти тысяч человек было обслужено.  

Так случилось, что в тот день не хватило риса и самбара. Шри Кутумбе Рао 
(секретарю ашрама) было поручено организовать срочную доставку дополнительного 
количества риса и самбара на тракторе. Но доставка задерживалась. Затем Свами 
попросил меня пойти и поторопить. Когда я пришел в столовую, то увидел, что 
четверть очень горячего самбара вылилась из огромной алюминиевой кастрюли на 
Шри Кутумбу Рао, который помогал погружать ее на трактор. Вся его кожа от бедер до 
груди была ошпарена и покрыта пузырями. Его немедленно отправили в больницу, а 
все что осталось в кастрюле без дальнейшего промедления отправили на нараяну-севу.  

Я зашел к Шри Кутумбе Рао в 3 часа дня. Его жена попросила меня передать Свами: 
«Мазь наложили на все обожженные участки и забинтовали, ему дали снотворное, но 
он все еще стонет от боли». Я подумал, что информировать Свами можно, только, если 
Он не знает о происходящем, а также как передать эти новости Свами. Потом 
оказалось, что те, кто был у трактора, уже информировали Свами, и Он оставался там 
до тех пор, пока не подготовят к раздаче  самбар с рисом, затем попросил раздать его и 
только после этого ушел.  

Свами зашел к Шри Кутумба Рао в шесть вечера. Кутумба подошел к Свами, не 
обращая внимания на свои страдания от боли. Свами сказал: «Сохан Лал приехал из 
Дели вместе с шестью своими друзьями. Пойди и отнеси эти гостевые карточки им в 
комнаты». Шри Кутумба Рао выполнил поручения Саи Рамы несмотря на всю свою 
боль. Вечером врач сказал, что Кутумбу нужно отправить утром в больницу и 



назначить ему необходимое лечение. Было известно, что Шри Кутумба Рао стонал от 
боли до полуночи. Рано утром следующего дня, во время утренней перевязки, его жена 
сняла повязку. На коже не осталось ни малейшего следа от ожога и ни одного пузыря, 
на всем теле! Он искупался и сходил на пуджу в обычное время. Так Свами оказывает 
Свою медицинскую помощь.  

 

– Из «Нектара Любви», автор: Шри Б. В. Рамана Рао. 

Сатсанг с людьми Бога и прибежище в Боге 

Джагат Н. Прасад 
 

Я родился в Мумбаи и воспитывался в Хайдерабаде; свои учебные годы я провел в 
Хайдерабаде и именно в колледже пристрастился к пагубной привычке курить 
сигареты. Начиная с 1996 года, я поселился в Мумбае и стал участвовать в 
деятельности Организации Сатья Саи, поскольку мои родственники, с которой я жил, 
были членами организации. Я сам видел, насколько сильно и быстро я втянулся в её 
работу. Как уже было сказано, я все еще курил, и мне понравилось также употреблять 
алкогольные напитки. Даже во время организационных мероприятий я обычно находил 
уголок и быстро перекуривал. В то время мы были группой молодых людей, все 
высококвалифицированные, одетые в белое, всегда посещая группу и центр Сатья Саи. 

Мой первый даршан Свами 

В июле 1997 года вся моя группа поехала в Путтапарти на 1-ю Международную 
молодежную конференцию. Мы прибыли за пару дней до начала конференции. Как-то 
мои братья по Саи организации и я отправились в котту (чайную под тростниковой 
крышей) напротив Прашанти Нилаяма прежде, чем пойти на даршан, чтобы по-
быстрому выпить чашку чая, а мне еще успеть перекурить. Пока я курил, я мог видеть, 
как мои братья в Саи были в замешательстве и, возможно, даже стыдились того, что я 
был с ними. Мы все были одеты в чисто-белое, как требовали того правила, и стояли 
прямо напротив мандира. Мои Саи братья неоднократно пытались уговорить меня 
бросить курить. Я твердил себе: «Да, да, брошу», – но не проявил даже малейшей 
решимости бросить. В тот день мы получили жетон № 1 на линии даршана и сели в 
первом ряду в мандире. Радостное возбуждение увидеть нашего Бога возрастало; 
увидеть того, о ком мы постоянно говорили каждый день в Мумбае, чье имя мы 
использовали во время нашей групповой деятельности, к кому мы обращались во 
время бхаджанов и кого мы также обвиняли в том, что подвергал нас трудностям! 

После долгого ожидания заиграла музыка, и наступил прекрасный божественный 
момент, когда Свами вышел из Своей резиденции Пурначандра и направился в Саи 
Кулвант Холл. Показав Свою прекрасную форму на другой стороне, он зашагал в 
нашем направлении, и мое сердце стало биться чаще в ожидании разговора с Ним или 
того, что Он, может, позовет нас на интервью. Несколько минут спустя Он подошел и 
встал прямо напротив меня. Я получил свой первый и один из самых лучших 
паданамаскаров; стопы были такими нежными, почти как лепестки роз. Свами стоял 
около полминуты или больше. Внутри себя я ощущал тишину. Я любил эти мгновения 



лицезрения моего дорогого Господа в яркой оранжевой одежде. Именно после первого 
даршана я никогда не чувствовал потребности закурить снова! Любовь Свами дала мне 
силу воли, и я никогда не огладывался на прошлое. 

Возможность петь в присутствии Свами 

В 1997 году, когда в один из дней я разучивал бхаджаны со своей двоюродной 
сестрой, которая была учащейся Бал Викас и много раз находилась в физическом 
присутствии Саи Бабы, она заметила мне: «Джагат, тебе лучше перестать петь, потому 
что ты такой постный, у тебя нет бхавы (эмоций)». Это было сказано не искусному 
певцу, а новичку. Поэтому с этого дня я решил, что я перестаю петь в качестве солиста. 
Но я продолжал прилагать усилия в пении хором, чтобы доставить удовольствие 
Свами, который является Ом Шри Саи Сулабха Прасаная Намах (я предлагаю 
приветствия Саи, кому легко угодить). 

Прошло несколько таких месяцев. Временами мне удавалось вести бхаджаны в 
группе Сатья Саи. В тот год на Шиваратри я был в Дхармашетре. Пока я добирался, 
ясно представлял себе, что буду сидеть сзади. Несмотря на то, что в детстве я учился 
играть на мридангаме (индийский музыкальный инструмент – барабан) в течение 5-7 
лет, я увлекся игрой на тамбурине (бубне). Была полночь, когда дядя Суреш 
Мавинкурве, мой учитель бхаджанов, позвал меня и спросил: «Какой бхаджан ты 
собираешься петь?» Улыбаясь, я ответил: «Дядя, я буду только играть для хора». Тогда 
он сказал: «Ничего подобно, собирайся петь». Я был сбит с толку и разволновался. 
Петь в мандире (Дхармакшетры) было великой удачей, выпавшей на мою долю. Я не 
знал, что делать, но дяде сказал «да». Когда подошла моя очередь, в большом страхе я 
спел один бхаджан, все время молясь Свами. После этого, вздохнув, я сказал себе: «А 
сейчас, когда я справился с волнением, позвольте мне уйти, сесть сзади и 
успокоиться». В тот момент, когда я стал подниматься, дядя Суреш сказал: «Ты куда? 
Оставайся сидеть здесь». Еще через полчаса он попросил меня спеть еще один 
бхаджан. Я сказал себе: «Что происходит? Какой вред изливают на меня бхаджаны? 
Итак, я спел во второй раз. Я подумал, что это просто случайность. Но на этом не 
закончилось. В ту ночь у меня была еще одна возможность спеть. С одной стороны, это 
изумляло, а с другой – смущало.  

В эту пору я так мало знал о планах Свами. Но я стал втягиваться в регулярные 
практические занятия, и стал неотъемлемым участником исполнения бхаджанов в 
группе Сатья Саи. Затем в 1999 году я узнал о самой главной новости своей жизни: в 
мае месяце в Мумбаи ожидают Свами, и все в городе стали готовиться к Его 
прибытию. В это время дядя Нараян Свами и дядя Суреш стали просить людей 
готовиться к бхаджанам. Меня тоже позвали, и я стал посещать бхаджаны в разных 
местах. Замечательный опыт – быть даже частью всего этого. Я думал, что, по крайней 
мере, у меня будет переднее место в хоре, чтобы получить даршан Свами и передать 
письмо. Где-то за день или два до прибытия Свами нам сказали, куда нам всем нужно 
было прийти; оно находилось не в  Дхармакшетры. По мере приближения этого дня я 
стал испытывать беспокойство от предстоящей встречи со Свами. В последний день 
репетиции было решено, что Шайлеш Наямпалли и я будем ведущими в пении во 
время даршана в Дхармакшетре и Горегаоне. Моему счастью не было предела, но в то 



же время напряжение перед выступлением было очень большим. Наконец, наступил 
благословенный день, когда во время утреннего даршана вышел Свами, и у меня была 
возможность спеть бхаджаны в Его Божественном присутствии. Исполнялся бхаджан 
«Ом Намах Шивая Шивая Намах Ом». На фисгармонии играл Саи брат из Чембура. 
Как только на женской стороне пение завершилось, наступило шрути (интервал) и мы 
запели. К сожалению, я взял с более высокой ноты вместо второго тона и тут же понял, 
что взял высоко. Я взмолился Свами, что, даже если этот бхаджан станет последним в 
моей жизни, и что если я даже потеряю голос, я все равно буду петь в полную силу. То, 
что я потом увидел, было то, как подошел Свами и стоял напротив меня, пока 
исполнялся бхаджан и люди пели хором. Настроение было приподнятым из-за 
Божественного даршана, и преданные растворились в бхаджанах. Я мог слышать, как 
мой брат в Саи пытался время от времени в интервале выровнять тональность, но я 
продолжал. Даже после того, как было исполнено 80% бхаджана, я мог видеть Свами, 
стоящего прямо напротив меня, и только по его окончании Он тронулся с места. Это о 
том, как Свами дал мне опыт исполнения бхаджанов и как Он решил дать мне намного 
больше шансов в Мумбаи и в мандире в Прашанти…Я полюбил петь, но, как говорит 
Сачи, каждый матч всегда как первый матч. Для меня всякий раз, когда я пою 
бхаджан, это подобно первому опыту, когда нужно много готовиться и много 
волнуешься. Тем не менее, Свами продолжал вдохновлять меня и разными путями 
трансформировал мою жизнь с того момента и доныне. 

Свами – мое единственное прибежище 

Еще одно короткое прикосновение к Богу. Однажды, в январе 2014 года, когда моя 
компания решила закрыть дело в Индии, я знал, что стану безработным. Но я сказал 
себе, что полностью сконцентрируюсь на деятельности Организации Сатья Саи, 
благодаря всем моим Саи братьям и сестрам, особенно Моханражду и Шрини. Итак, в 
тот четверг, после бхаджанов в Хатвари Дарбаре, в Хар Весте, Мумбаи, я вернулся 
домой счастливым, с чувством удовлетворения и завершенности. Войдя домой, я 
пошел к себе в комнату, чтобы быстро переодеться, так как был мокрый из-за участия 
в пении и игры на тамбурине. В то время я начал петь песни из фильмов. Это были 
песни типа «Джиска Кои Нахин Уска Тох Худа Хай Яро…» (Бог – прибежище того, у 
кого больше никого нет). Когда я пел «Джиска Кои Нахин Уска Тох», фотография 
Свами покатилась вниз с полки, слева от меня. И тут же по моим щекам побежали 
слезы, а сердце наполнилось уверенностью в том, что Он со мной в мои трудные 
времена как всегда…. 

- Автор - пылкий преданный Свами и исполнитель бхаджанов из Мумбаи 
 

ГОСПОДЬ СЛУШАЕТ 
ДР. ДЖАГАННАДА ПАВАН 
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В 1997 году проходила Ежегодная Встреча учащихся и преподавателей Института 
Высшего Образования Шри Сатья Саи. Я был студентом 1-ого курса и учился в 
Прашанти Нилаяме. Свами награждал золотыми медалями студентов, у которых были 
самые высокие академические успехи. Я тоже мечтал о такой золотой возможности – 
получить какую-нибудь награду из рук Свами и сфотографироваться с Ним. Шли годы, 
время шло своим чередом, и я чувствовал, что моё горячее желание получить из рук 
Свами награду остаётся всего лишь мечтой.  

Я мало знал о том, до какой степени Свами прислушивается к желаниям, живущим в 
наших сердцах, и исполняет их Своим уникальным способом. В последний год моей 
учёбы в Прашанти Нилаяме снова было событие, наполнившее нас радостью, 
струящейся через край: это был ежегодный спортивный праздник со спортивными и 
культурными программами. Как это бывало каждый год, общежитие, в котором жили 
студенты, учившиеся в Прашанти Нилаяме, и спортивные залы и площадки 
превратились в Олимпийский стадион в миниатюре. Большинство студентов 
принимали участие в том или ином спортивном событии, а меня выбрали заместителем 
капитана одной из двух баскетбольных команд, состоявших из учащихся аспирантуры. 
Когда начался баскетбольный матч на «лучшую команду из трёх», состоявший из 
серии игр, мне пришлось стать капитаном нашей команды и выйти на игровое поле, 
поскольку наш капитан получил травмы во время предварительных соревнований. Мы 
победили в первой игре, хотя другая команда, с которой мы играли, выглядела намного 
сильнее. Во втором матче удача, казалось, была на стороне другой команды. У них 
было на одно очко больше в тот момент, когда игра должна была закончиться через 30 
секунд.  Почти что чудом один из членов нашей команды внезапно забросил мяч в 
корзину на этом завершающемся этапе игры, и наша команда получила два очка. Мы 
одержали победу и в этом матче, и во всей серии остальных игр. 

Прашанти Нилаям стал свидетелем того, каким пышным был спортивный праздник 
11 января: ежегодная спортивная и культурная встреча студентов нашего Института. 
Кульминацией этого спортивного фестиваля стала церемония вручения призов 14-го 
января. Как и все остальные студенты выпускного класса аспирантуры, мне не 
хотелось верить, что это – последняя церемония вручения наград, на которой мы будем 
присутствовать как студенты Института. За день до церемонии вручения призов были 
некоторые знаки, свидетельствующие о том, что после почти трёхлетнего или даже 
четырёхлетнего перерыва Свами может снова начать вручать призы капитанам команд, 
победивших в этих соревнованиях. Давняя мечта о том, чтобы получить награду из рук 
Самого Свами, снова возникла в моём уме. В ту ночь, несколько позже, я был почти 
уверен в том, что Свами вручит призы капитанам команд – победителей этих 
соревнований. В общежитии царила атмосфера радостного возбуждения.   

Церемония вручения призов началась ранним утром в Саи Кульвант Холле. 
Победителей вызывали на веранду по одному, и Бхагаван вручал им призы. Как только 
я услышала сказанные в микрофон слова «победители соревнования по баскетболу – 
учащиеся аспирантуры», я подскочил с места и взошел на веранду. Когда я опустился 
на колени перед Свами, Он улыбнулся и вручил мне приз. Фотографы щёлкали 
фотоаппаратами: нас фотографировали. Моё сердце переполняли радость и 



благодарность. Я вернулся на своё место, пропитанный насквозь любовью Бхагавана. 
Я даже никогда представить себе не мог, что получу приз из рук Самого Бхагавана, 
являясь капитаном баскетбольной команды, выигравшей матч! Он всё это сделал, 
чтобы реализовать мою давнишнюю мечту – получить из Его рук какую-нибудь 
награду. Бхагаван действительно прислушивается ко всему, что творится в наших 
сердцах, и с огромной любовью отвечает на это в Своей особой уникальной 
божественной манере.  

Свами подарил мне несколько раз возможность обрести непосредственно 
пережитый опыт соприкосновения с Его вездесущностью уже после того, как я 
завершил своё обучение в Прашанти Нилаяме. Исключительно благодаря Его 
бесконечной Милости и Его благословениям, я поехал в Германию, чтобы продолжить 
там своё обучение в докторантуре. Однажды вечером в первую же неделю моего 
пребывания там я очень сильно скучал по замечательной еде, которую готовит моя 
мама. И тут вдруг продавец, которого я встретил в тот день, и которого я видел 
впервые в жизни, стал с настойчивостью приглашать меня в гости к себе домой на 
индийский ужин. Я почувствовал, что это был Свами, играющий со мной с помощью 
мириад Своих Форм, показывая, что Он находится с нами в каждый миг, заботясь о нас 
и выслушивая нас! Ещё однажды днём, когда я думал о том, как Свами заверил нас, 
что Он всегда будет с нами, мой бывший однокурсник, учившийся когда-то со мной в 
одной группе в Прашанти Нилаяме, позвонил мне из Америки и сказал, что может 
ощущать вездесущность Свами и видеть, как Он определяет весь ход жизненных 
событий. Обещание Свами быть с нами, где бы мы ни были, и непосредственно 
пережитый нами опыт, когда мы чувствовали, как действует Его незримая рука, 
наполняют нас огромной надеждой, безграничной силой и мужеством. Эти события не 
бросаются в глаза – и при этом они грандиозны; и это – не всего лишь совпадения, а то, 
как Свами утешает нас. Это чудеса, которые происходят с нами в нашей повседневной 
жизни. Они наделяют нас колоссальной силой, помогающей нам двигаться вперёд, 
веря в то, что Свами всегда с нами.  

Есть ли у Бога время на меня? Я размышлял над этим вопросом в самом начале 
своей учёбы в Прашанти Нилаяме. Как только у меня возникало ошибочное мнение, 
что Он слишком занят, чтобы заниматься мной, события моей жизни сразу же вновь 
подтверждали тот факт, что Бхагаван готов уделять всё своё внимание каждому из нас; 
что он прислушивается к каждому малейшему желанию, возникающему в нашем 
сердце, и исполняет его Своим собственным уникальным путём. «Есть ли у нас время 
на то, чтобы прислушаться к Нему и следовать Его учению?» - вот, вероятно, более 
уместный вопрос. Я молю нашего возлюбленного Свами о благословении – наделить 
нас огромной верой в Его любовь к нам. Я молю Его о том, чтобы Он сделал каждого 
из нас Своим Прашанти Нилаямом – и чтобы Он мог вечно пребывать в наших 
сердцах. 

– Автор поступил в Институт Высшего Образования Шри Сатья Саи в 1997 
году и окончил его в 2002, получив академическую степень Бакалавра 
естественных наук (с отличием). 



Моя слава ежедневно распространяется на всех, кто называют себя Моими 
Бхактами. Ваши добродетели, ваш самоконтроль, ваша беспристрастность, ваша 
вера и ваша стойкость являются знаками, по которым люди узнают о Моей славе. 

Саи Баба 

Самый короткий путь к Богу 

      Один набожный человек, живший в Америке, приехал в Индию на время своего 
отпуска. Он планировал посетить великих людей и провести время в духовной 
практике, вместо того, чтобы потратить его на всякие развлечения. Он хотел 
послушать проповеди мудрецов. Не достав билет на самолёт, он поехал в Каши 
(Бенарес) на поезде. В купе напротив него сидел один саньясин, чьё лицо светилось 
божественным сиянием. Путешественник почувствовал сильное желание поговорить с 
ним, и потому обратился к нему: "Могу я задать Вам один вопрос, сэр?" Саньясин 
согласился. Путешественник спросил: "Вы можете показать мне самый короткий путь 
к Богу?" 
      Саньясин ответил: "Отправляйся в деревню, именуемую  "Рамапурам" (царство 
Рамы). Найми авто рикшу, известную как "Вера". "Спустись в поселение, под 
названием "Преданность Богу", и пройди до тупика, известного как "Карма". Там ты 
увидишь красный свет, известный как "Злой поступок". Дождись, пока загорится 
зелёный свет, известный как "Хороший поступок". Поверни направо, там ты увидишь 
вывеску "Бхаджаны". Там ты найдёшь ещё четыре тропы. Ты пройдёшь мимо 
"Зависти", "Мести" и "Гнева".  

Оставь эти тропы в стороне и ступай на четвёртую тропу, известную как 
"Сатсанг"(общество праведных). Не ошибайся, не сбивайся с пути, не заходи на тропу, 
под названием "Слухи". Эта путь лишь в одном направлении. Иди, и немного дальше 
ты увидишь перекрёсток. Дорога, которая ведёт налево, называется "Страсть". Дорога 
направо - "Отрешённость". Движение по дороге "Страсть" затруднено. Иди по дороге 
"Отрешённость". Впереди ты увидишь круг "Кайвальям" (Единение с Богом). Ищи 
вывеску "Сердце, наполненное милосердием – это прекрасный Божий храм". Следуй в 
этом направлении, иди по “Пути Знания”. Там ты найдёшь уединенный скит белого 
цвета, известный как "Обитель Атмана". Когда ты подойдёшь близко, ворота "Мукти" 
(Освобождение) откроются автоматически. Бог по имени Саи Натха будет ожидать 
твоего прибытия туда. Мне известен только этот путь. Мне посчастливилось туда 
попасть, и поэтому я предлагаю этот путь тебе". 
-- – Source: “Swami…” by Gita Paramahamsa.  

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

БОТСВАНА 

Клиника Сатья Саи в Ботсване служила общине Габороне в течение 11 лет. 23 апреля 
2017 года клиника начала публичную информационно-пропагандистскую программу. 
В мероприятии приняли участие около 200 человек, в том числе правительственные 
чиновники, руководители разных рангов, врачи, фармацевты, офтальмологи, пациенты 
клиники и члены международной организации Сатья Саи (SSIO), с праздничными 



красочными баннерами. Главным докладчиком был министр высшего образования, а 
главным гостем - генеральный директор Чоппиз групп (Choppies Group) Шри 
Рамачандран Оттпас. Клиника Сатья Саи также открыла новую лабораторию, для 
которой Шри Оттпас передал гематологическую машину. В начале работы клиники 
зарегистрировалось 120 пациентов, зафиксированы их данные, медицинские 
параметры и предоставлены услуги пяти врачей, двух фармацевтов и двух 
офтальмологов. Главный гость, министр и другие высокопоставленные лица посетили 
клинику и похвалили добровольцев Сатья Саи. Мероприятие получило освещение по 
телевидению Ботсваны, Радио Ботсваны, в газете «Ботсвана Дейли Ньюс» и новостным 
изданиямн  Гардиан в Ботсване. Телевидение Ботсваны транслировало интервью с 
пациентами, которые благодарили за услуги, полученные в клинике. 

КАНАДА 

Пятнадцать лет назад учителя, родители и ученики школы Сатья Саи в Торонто 
организовали первое шествие по общечеловеческим ценностям в Канаде. Участники 
обещали практиковать общечеловеческие ценности и прошли через сообщество с 
низким уровнем дохода, чтобы поделиться посланием Сатья Саи Бабы об 
общечеловеческих ценностях. В этом году 90 городов и муниципалитетов в Канаде и 
провинциях Манитоба, Альберта и Британская Колумбия приняли День 
общечеловеческих ценностей, чтобы поощрять практику общечеловеческих ценностей, 
а «Шествие за ценностями» распространилась как мировое движение. 24 апреля 2017 
года 95 членов SSIO Канады вместе с представителями общественности и 
правительственными чиновниками отметили глобальную инаугурацию 24 апреля в 
качестве Всемирного дня общечеловеческих ценностей на престижном Парламентском 
холме в столице Канады Оттаве. Мероприятие началось учениками Сатья Саи, 
исполнявшими двуязычный канадский национальный гимн, после чего последовала 
всеобщая молитва школы Сатья Саи. Несколько правительственных чиновников и 
высокопоставленных лиц говорили о преимуществах повышения осведомленности об 
общечеловеческих ценностях для разрешения конфликтов в обществе и смягчения 
экологических кризисов во всем мире. Письмо от премьер-министра Канады Джастина 
Трюдо было прочитано вслух, а прокламация об общечеловеческих ценностях была 
представлена в SSIO Канады Джимом Уотсоном, мэром Оттавы. SSIO пожертвовал 150 
футболок «Пастухам доброй надежды», крупнейшей некоммерческой организации, 
обслуживающей и ухаживающей за бездомными в Оттаве, в честь 150-летия 
конфедерации Канады. 

ЭКВАДОР 

24 сентября 2017 года в SSIO Эквадора состоялась Сатья Саи Арадхана Махоцава 
(предложение любви к Сатья Саи) с духовными и благотворительными мероприятиями 
в Гуаякиле, Эквадор. Члены организации Сатья Саи оказали услуги в детском приюте 
Лопеса Бермехо в Гуаякиле, учреждении, посвященном уходу за нуждающимися 
членами семьи пациентов, проходящих лечение рака в местной больнице. Преданные 
Сатья Саи раздавали еду и распределяли предметы личной гигиены голодным и 
бездомным посетителям в приюте. С помощью персонала объекта добровольцы 



организовали несколько детских мероприятий, таких как живопись, музыка и молитвы. 
SSIO решила продолжить этот проект, чтобы обслуживать жителей приюта. 

АВСТРАЛИЯ 

В День Земли, 22 апреля 2017 года, молодые люди из SSIO провели прогулку на 
природе и встречу на озере Парраматта в Сиднее, сосредоточив внимание на 
сокращении использования пластмассовых отходов и пластмасс. Они провели учебный 
кружок по определению использования пластика и практических методов для его 
сокращения или прекращения использования. Участники обещали использовать 
многоразовые предметы, такие как бутылки и мешки для напитков вместо одноразовых 
пластиковых изделий. Каждый человек получил мешок из холста, чтобы украсить 
личным  лозунгом об окружающей среде. Участники также обошли озеро, чтобы 
оценить его естественную красоту и задуматься об учениях Сатья Саи Бабы о Природе. 

СИНГАПУР 

Сорок пять студентов из детского сада Сатья Саи в Сингапуре, которым помогали 
восемь учителей и волонтеров, служили в Центре пожилых людей в Чинатауне 24 
апреля 2017 года. Пожилые жители с нетерпением ждут детского развлекательного 
визита каждый год. После культурных выступлений дети раздали пакеты с едой и с 
бумажными вентиляторами, которые они сделали, каждому из 70 пожилых граждан. 

МАЛАЙЗИЯ 

В апреле 2017 года многие из 85 центров Сатья Саи и центров Бхаджанов в 
Малайзии приготовили еду нуждающимся, причем каждый центр предлагал питание 
100-500 бездомным в своих общинах. Около 500 добровольцев с радостью 
обслуживали около 5000 человек в этом общенациональном скоординированном 
сервисном проекте в честь памяти Саи Бабы. Члены SSIO также изучали послания 
Шри Сатья Саи Бабы, применяя их на практике в течение 40 дней, с 22 марта по 30 
апреля 2017 года. 

ФИЛИППИНЫ 

В ознаменование Сатья Саи Арадхана Махочавы, 23 апреля 2017 года, волонтеры 
Сатья Саи раздали макароны, хлеб, бананы и соки 300 взрослым и детям в средней 
школе Каса-дель-Ниньо, комплекс Пачита, в Сан-Педро, Лагуна. Кроме того, 
волонтеры распределяли домашние продукты для 350 семей и одежду для взрослых и 
детей. В тот же день молодежь Сатья Саи организовала программу обмена своим 
опытом проведения благотворительных работ. Они беседовали о том, что побудило их 
служить, как они поставили потолок в желаниях и что они узнали при проведении 
благотворительной деятельности. 30 апреля молодые люди провели второе 
мероприятие по тем же темам. 

НИДЕРЛАНДЫ 

Более 40 волонтеров Сатья Саи, организованных группами, выполнили 
самоотверженное служение с 20 по 24 апреля 2017 года в Нидерландах в честь Сатья 



Саи Арадхана Махочавы. Одна команда помогала пожилым людям или инвалидам с их 
садоводством, украшая 13 садов цветущими растениями. Другая группа членов Сатья 
Саи посетила одиноких и брошенных людей, чтобы принести им любовь и радость. 
Другая волонтерская команда сопровождала 15 инвалидов на колясках из приюта для 
пенсионеров в парк для прогулок. В другом случае члены SSIO приготовили обед для 
бездомных в приюте, в то время как другие участвовали в игре в бинго, по просьбе 
группы пожилых людей, живущих около их Центра Сатья Саи. Некоторые 
добровольцы возили семьи с детьми, которые жили в приюте для бездомных, на 
ферму, чтобы поднять настроение. В другом сообществе дети занимались декоративно-
прикладным искусством, основанным на общечеловеческих ценностях. Члены Центра 
Сатья Саи в Роттердаме предложили пожилым гостям посетить сеанс бхаджанов и 
подали им ужин. 

ШРИ-ЛАНКА 

В последнюю неделю мая 2017 года, циклон Мора прошел по Шри-Ланке с сильным 
дождем и шквальным ветром, вызвав наводнения и оползни, в результате чего погибли 
177 человек и 112 пропали без вести. Жители Коломбо, Калутара, Гампаха, Матара, 
Галле, Хамбантота, Кегалле и Ратнапура пострадали от катастрофы. SSIO Шри-Ланки 
немедленно предложила гуманитарную помощь и распределила 1000 пакетов с 
завтраками, 600 пакетов для обеда, 5000 литров воды в бутылках и сухие пайки через 
Центр Сатья Саи в Коломбо. Средства для оказания помощи в случае стихийных 
бедствий были отправлены на базу ВВС Шри-Ланки в Ратмалане, чтобы их отправили 
в наиболее пострадавшие районы, которые стали доступны только по воздуху. Кроме 
того, члены SSIO поставили пакеты с сухим пайком и 90 приготовленных 
продовольственных посылок 35 семьям, пострадавшим от наводнений в деревне 
Гемунупура, которая была принята в рамки программы развития деревень  Шри Сатья 
Саи. 

ПАРАГВАЙ 

11 июня 2017 года члены SSIO из Парагвая направили теплую одежду и обувь более 
чем 500 семьям из Вилла Флорида, которые сильно пострадали от наводнения реки 
Тебикуар и остро нуждались в помощи. Одежда, включая пальто и обувь, была 
распространена для 300 человек в районе Сан-Франциско, 250 человек в районе Розы 
Мистика и 200 детей, живущих на улицах. Жители получили одежду, одеяла и обувь. 
Члены общества также распространяли пакеты, содержащие одеяла, брюки и носки, 
для 500 семей, предоставляя футболки и спортивную обувь примерно 1000 детям из 
этих семей. 

–Международная организация Сатья Саи 

 

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

БУДЕТ ПРОВЕДЕНА В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 20-21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

 



Исполняй Рудрам и сделай свою жизнь безопасной (bhadram); 

Пусть это станет Брадрачалам, непоколебимой горой безопасности 

                                                      -Саи  Баба        

20 ноября 2017 года состоится массовая декламация Рудрам и Мантры Пушпам в 
совместном исполнении детей Бал Викас, молодежи, взрослых, женщин со всего 

мира, помимо Индии 

Посетите наш веб сайт www.ssssoindia.org для регистрации 
Не пропустите эту единственную в жизни возможность участвовать в такой Маха 
Яджне для распространения Вед 
 
 
 
Воплощение, Вибрация, Излучение 

 

Ум является белой бумагой, на которой записываются события 
наших нескольких жизней. Это называется Читта. Тот, кто не 
показывается и делает эти записи, называется Читрагупта – 
скрытый регистратор. Эта сила также имеет название Праджна-
шакти – излучение. Это излучение  вызывает вибрацию или 
жизненную силу, которая помогает этому телу (воплощённому) 
жить и функционировать. 

 

Саи Баба 


