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Часть Девять 

Январь 8, 2003 Сентябрь 10 2002 

 

Саи Баба -центр нашей веры 

По милости Бхагаван   а нам удалось завершить 8-мь частей «Жемчужины мудрости Саи». 

Я хотел бы поделиться с вами информацией о важных событиях, которые происходили в 

сентябре прошлого года. Одно из таких событий - это годовщина Центрального Траста 

Шри Сатья Саи Бабы, Это действительно было большое событие. 10 сентября 2002 года 

была организована большая программа. Там обсуждались многие заслуживающие 

внимания вопросы, которыми я хотел бы поделиться с вами. Эта информация может также 

укрепить нашу веру в Свами.  

 

Это мероприятие происходило 10 сентября в день Винаяка Чатурти, Вы знаете Винаяка 

Чатхурти? Это  День рождения Винаяка, известного как Ганеша, который празднуют в 

сентябре месяце. Свами выступил утром с беседой о Винаяке, и о значении поклонения 

Винаяке. Всѐ это происходило утром. Об этом вы возможно прочитали об этом в журнале 

«Санатана Саратхи». Эта программа не нуждается в повторении и моих комментариях. 

Но вечерняя программа, программа посвящѐнная Шри Сатья Саи Центральному Трасту, 

заслуживает нашего особого внимания. Вся программа была организована   студентами 

Университета Шри Сатья Саи, работающими в Центральном Трасте. 100 выпускников 

Университета работают с нами в различных подразделениях. Все они участвовали в 

организации этого действительно грандиозного мероприятия. 

 

 Центральный фонд Шри Сатья Саи существует 30 лет и они считают, что это является 

подходящей (заслуживающей) причиной  для проведения праздника. Был вывешен 

большой транспарант с надписью: «Шри Сатья Саи Центральный фонд на службе у 

человечества». «На службе у человечества» - это важно. Это было лейтмотивом (главной 

целью ) создания Центрального фонда.  

 

С обеих сторон веранды были вывешены ещѐ два других больших разноцветных плаката. 

На одном плакате было написано «Саи Баба является источником нашего роста». Это 

очень правильно, ведь несомненно, что источником любого роста является Саи Баба.  

И если Центральный Фонд сейчас достиг столь значительного уровня, оказывая служение 

всему человечеству такого высокого уровня, то что является источником этого?  Саи Баба 

является источником этого.  В соответствии с этим они и повесили плакат «Саи Баба 

является источником нашего роста» С другой стороны веранды тоже был красивый плакат 

«Саи Баба является центром нашей веры». Здесь речь идѐт не просто о «Центральном 

Фонде», сказано не просто о благотворительном фонде, здесь сказано: «Центр нашей 

веры», что является бессмысленным.  Саи Баба должен быть центром нашей веры. Но, к 

сожалению, центр нашей веры совершенно другой. Для многих из нас центром веры 

являются деньги, власть, положение и всѐ такое. Бог не является центром нашей веры, вот 

что сбивает нас с толку.  Именно поэтому эти два транспаранта с обеих сторон веранды 

имеют большое значение для каждого из нас, ставших участниками этого праздника. 

  Программу открыл студент-аспирант по имени Рамакришна. Он засвидетельствовал свое 

почтение Бхагавану, приветствовал всех преданных и почѐтных участников программы. 

Кто эти почѐтные участники? Это известные заслуженные люди. Первый - это Шри 

Мохана Рао, председатель совета Прашанти Нилаяма. Второй почѐтный гость  Шри К 

Чаркраварти –Секретарь Центрального Фонда и третьим почетным гостем был Н. 

Чарандживи Рао. Они трое представляли Центральный Фонд – уважаемые, опытные, 

почетные люди, они выросли и возмужали вместе с Центральным Фондом. Другие 

участники программы - это бывшие студенты Университета, работающие в Центральном 

Фонде. 
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Бхагаван    Шри Сатья Саи Баба Пурна Аватар 

Первым выступил Мохан Рао, председатель городского совета Прашанти Нилаяма. Ему 80 

лет. Он очень высокий и стройный, очень простой и скромный, имеет непоколебимую 

веру в Бхагаван   а. Прежде, чем он приехал в Прашанти Нилаям, он работал в другом 

отделении, он служит Бхагаван   у уже 40 лет. Он ни разу не обратился за выходным ни на 

один день. Он  трудится для Бхагавана день и ночь.  

 

Для нас имеет огромное значение его замечание: «Рама был инкарнацией Бога, Кришна 

тоже был инкарнацией Бога, но Бхагаван Шри Сатья Саи Баба является Полным (Пурнa) 

Авататором, то есть Он - Аватар во всей своей полноте. Второй интересный момент, он 

рассказал о своем личном опыте общения с Бхагаваном. Он страдал от бронхита и 

Бхагаван исцелил его. Он упомянул также, что его жена была три дня в бессознательном 

состоянии и все доктора потеряли веру в ее выздоровление. Бхагаван дал ей вибхути и 

вернул еѐ к жизни.  

 

Вот еще один случай, о котором он рассказал. Его жена потеряла золотую  цепочку, 

которую ей подарил Бхагаван. Где она потеряла, она не помнила. Но однажды когда она 

плакала, Свами материализовал такую же цепочку в еѐ присутствии, достав ее из песка. 

Все были этим очень удивлены,  

Дочь Мохана Рао болела оспой и Свами ее спас, у нее не осталось ни одного шрама от 

оспы на еѐ лице. Брата его Свами исцелил от диабета, и произошло это именно тогда, 

когда доктора сказали, что ему необходим операция. Со слезами на глазах, с сердцем, 

полным благодарности, он рассказал об этих чудесах. Его выступление тронуло сердца 

всех присутствующих.  

 

Вы, быть может, не знаете Меня, но Я хорошо знаю тебя 

Вторым выступающим был Шри Чаркраварти. Он является секретарем Шри Сатья Саи 

Центрального Фонда. До этого он работал в Налоговом управлении, а также работал 

секретарем финансов и в комитете по сбору налогов. Он занимал различные посты в 

правительстве Индии, до прихода к Бхагавану. 13 лет он работал в качестве секретаря-

регистратора в Шри Сатья Саи Университета. Он принимал активное участие в проекте 

Бхагавана по снабжению питьевой водой районов Анантапур, Махабубнагар и Медак. Он 

– человек с большим опытом. Он отметил в своѐм выступлении, что когда он впервые 

приехал в Прашати Нилаям, то Бхагаван   сказал ему: «Вы может быть не знаете Меня, но 

Я знаю Вас хорошо, Я знаю Вас несколько жизней». Для административного работника 

высокого уровня, узнать при первой встрече, что Бхагаван знает его очень давно, было, 

как получить удар  электрическим током.  

 

Говоря о своей должности секретаря Шри Сатья Саи Университета, он заметил, что 

невероятно, как Свами помнит все имена студентов, все их оценки, помнит их родителей. 

И как Свами руководит работой всего университета, учебной программой и так далее, это 

невероятно.  

 

Также он добавил, что для « Шри Сатья Саи проекта по снабжению питьевой водой», 

осуществляемом в Анантапурском районе, требовалось так много труб, что один или два 

завода не могли справиться с таким заказом, поэтому их привозили с разных концов 

страны - из Ахмедабада, Аурангабада, Калькутты, Тричи и многих других мест. В этом 

проекте было задействовано 35 экскаваторов.  

 

Бог со мной, и я с Богом 
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Затем выступил Н. Чарандживи Рау. Он сказал, что ему было очень приятно наблюдать, 

как дети в пятилетнем возрасте поступали в начальную школу, получали полное 

образование и покидали  Университет, став докторами наук. Чаранджеви Рау 82 года, он 

работал инженером и строителем, перед тем как он пришел к Бхагавану.  

Он получил свой первый даршан Бхагавана в 1958 году, и тогда у него появилось твердое 

убеждение раз и навсегда в том, что Саи Баба является Богом. И он сказал такую вещь, 

что у меня всегда было чувство, что Бог всегда со мной, и я всегда с Богом. Эти два 

убеждения дают мне такую силу, что я могу выполнить любую работу, могу работать 

очень долго, потому что Бог со мной, а когда Бог со мной Он дает мне силы на то, чтобы 

завершить любую работу.  

 

Затем Чарандживи Рау отметил, что бескорыстное служение в духе любви ко всему 

человечеству абсолютно необходимо для каждого преданного.  

 

Он также рассказал о своѐм личном опыте, когда Свами послал его в Гуджарат после 

землетрясения. Вы, должно быть, слышали об этом беспрецедентном событии, когда 

погибли тысячи людей, также погибло много скота, было разрушено много домов, был 

нанесѐн большой материальный ущерб. Случилась огромная трагедия   

Свами отправил Чарандживи Рау с несколькими работниками ашрама, чтобы оказать 

помощь пострадавшим. Чарандживи Рау вспоминал, трогательные сцены, увиденные им в 

Гуджарате, когда деревенские жители были так счастливы и так благодарны Бхагавану, 

пославшему им продовольствие, когда оно было им столь необходимо. Они были 

чрезвычайно рады помощи Бхагаван  а, в момент одной из крупнейших катастроф в 

истории человечества.  

 

Божественная миссия 

Затем бывшие студенты сделали короткие презентации всех проектов, которыми 

занимается Шри Сатья Саи Центральный фонд.  

 

Первым выступил студент по имени Шринивасан, магистр бизнес администрации. Он 

рассказал: «Шри Сатья Саи Центральный фонд и наша работа в Центральном трасте это 

путь Любви». Затем выступили Сатиш и Арун Кумар, выпускники Университета. Они 

были ответственны за организацию и ведение этого собрания.   

 

 Арун Кумар отметил: «Миссия Бхагавана была очень ясно описана Им в письме к Своему 

старшему брату Сешаме Раджу много лет назад.  

 

Его брат, Сешама Раджу, сомневался в Нѐм, думая, что Он находится под воздействием 

злых духов. Саи Баба, для того чтобы прояснить все его сомнения, написал ему письмо с 

изложением основных моментов Своей миссии. Я не буду зачитывать всѐ письмо на 

телугу, потому что вы не сможете понять, я предлагаю вам английскую версию письма.  

Первый аспект миссии Бхагаван - это даровать блаженство всему человечеству и защитить 

всех людей. Это его твердое намерение. Вторым аспектом его миссии является клятва, 

которую взял Бхагаван - вернуть всех людей, сбившихся с пути, на Путь Истины. Третий 

аспект Божественной Миссии - это оказание помощи бедным и обездоленным, дать им, то 

в чем они нуждаются. Эта работа очень нравится Бхагавану, и он уделяет ей очень 

большое внимание.  

 

Четвертый аспект Божественной миссии - это отклик на молитвы преданных и приход на 

их спасение, постоянна защита тех людей, которые искренне почитают и поклоняются 

Ему без промедления и дисциплинированно - в этом и заключается величие этого Аватара.  

Пятый аспект Божественной Миссии состоит в том, чтобы мы все сохраняли преданность 
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Господу  невозмутимость и хладнокровие, несмотря ни на какие удары судьбы, еѐ взлѐты 

и падения. Мы должны развивать уравновешенное состояние ума и всегда быть 

невозмутимыми. Эти пять аспектов Божественной миссии, были упомянуты Бхагаваном в 

письме к Своему старшему брату.  

 

Три обещания матери Ишварамме. 

Затем Арун Кумар упомянул о том, что Бхагаван дал Своей матери Ишварамме три 

обещания:  Она хотела чтобы в Прашанти Нилаяме был колодец, чтобы жители деревни 

могли набирать питьевую воду и не ходить на большие расстояния, чтобы набрать кувшин 

с водой. Бхагаван исполнил еѐ желание, до недавнего времени у центрального входа  ( 

Ганеша гейд) был большой колодец. Люди ещѐ помнят об этом. А сейчас не колодец, 

построена целая система водоснабжения, дающая питьевую воду для районов  Анантапур, 

Махабубнагар и Медак (к 2009 году уже более 2 млн. человек получали воду по этому 

проекту). Кроме этого сейчас город Ченнай штат Тамилнад снабжается питьевой водой 

(канал «Саи Ганга» дал воду 8-ми млн. жителей). Второй просьбой Его матери было, 

строительство начальной школы, для жителей деревни, так как детям далеко добираться 

до школы. Бхагаван сначала построил  школу - среднюю школу имени Ишвараммы. 

Сейчас этот проект развился в  Шри Сатья Саи Университет, который заслужил 

репутацию авторитетного академического учреждения. Университетская комиссия по 

распределению финансирования (грантов) (Аналог Министерства образования) объявила 

его Университетом «номер один» в стране. Третьей просьбой матери было построить 

медицинский пункт для оказания минимальной медицинской помощи жителям деревни. 

Свами начал с постройки Центра по оказанию первичной медицинской помощи, который 

позже перерос в Шри Сатья Саи специализированную больницу. Это Он  посчитал  

недостаточно и построил вторую Шри Сатья Саи специализированную больницу в 

Бангалоре. Мои друзья, это показывает процесс в развитии (эволюции). Мы видим 

божественное развитие и расширение – как Божественная миссия движется вперѐд во всей 

своей грандиозности и великолепии, без каких либо препятствий, потому что 

Божественная воля непостижима и не имеет сравнения. Божественная воля будет 

продолжать проявлять себя, вне всяких сомнений. Вот то, что происходило на самом деле. 

 

Верьте в себя (в своѐ Внутреннее Я) 

 Затем выступил другой молодой человек, окончивший докторантуру, доктор Саинатх. Он 

процитировал Бхагавана: «Мирское знание необходимо чтобы зарабатывать на жизнь. А 

духовное знание необходимо для освобождения. Д-р Саинатх был очень счастлив, 

поделиться с присутствующими информацией, что Шри Сатья Саи Университет является 

лучшим среди всех университетов Индии. Он рассказал о случаях с двумя-тремя 

студентами. Один студент, имеющий квалификацию магистра бизнеса, пришел на 

интервью, для устройства на работу. На интервью ему задали один вопрос: «Что тебе дал 

Саи Баба?». Студент ответил: «Он мне дал уверенность в самом себе, Он дал мне 

уверенность в себе, а не просто, ученую степень». Мои друзья, я знаю, что вы хорошо 

знакомы с литературой Саи, но я хотел бы сказать одну фразу. Что такое уверенность в 

самом себе? Это не физическая, не социальная, не психологическая и не политическая 

уверенность. Это уверенность в своем Высшем Я. Это Высшее Сознание, и уверенность в 

том, что Вы являетесь  этим Высшим Сознанием и дает уверенность в самом себе. Один 

из наших выпускников проживает сейчас во Франции. Он был отмечен в университете не 

только за свои академические успехи, но и за его непоколебимый и твердый характер, 

который был примером для других студентов. Он привел в этой связи один пример.  

Вы, наверное, знаете, что на  заводе, выпускающем покрышки для автомашин, перед тем 

как эти покрышки выходят на рынок, они проходят всевозможные испытания.  
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Вы все хорошо знаете каково состояние индийских дорог. Я даже не знаю дороги ли это 

или ухабы.  

По примеру тех покрышек, которые были проверены или прошли испытания, по этим 

дорогам, Бхагаван   подготавливает нас, чтобы мы были готовы катиться по любой дороге 

нашей судьбы, чтобы мы не впадали в уныние или депрессию, ни в какой ситуации. Что 

касается Шри Сатья Саи Университета, то он полностью соответствует всем стандартам 

образования. И завершая свое выступление, он сказал, что это не университет высшего 

образования, а  университет наивысшего образования.  

 

Ваша молитва тронула моѐ сердце 

Потом выступил студент по имени Прашан  (выпускник Университета факультет 

Управление бизнеса). Я выбрал его выступление, потому что оно очень интересно для нас  

Он рассказал о своем личном опыте. Когда он заканчивал свой последний курс, с ним 

случился инцидент, Во время   экзаменационной сессии он сломал свою руку. По 

правилам Университета, он мог попросить, чтобы под его диктовку кто-то записывал 

экзаменационные ответы. Он будет диктовать, а другой студент записывать, но тот не 

должен быть в том же самом классе или с того же самого курса (смех). Записывающий 

должен писать под диктовку, это строгие правила. Итак, этот студент с гипсом на руке 

пошел к Бхагавану просить разрешения, чтобы кто-то писал под его диктовку экзамены. 

Но Свами сказал: «Я хочу, чтобы ты сам писал, я не хочу, чтобы ты пользовался помощью 

кого-то другого». И он написал все экзамены сам. И получил наивысшие оценки, 

результаты были наилучшими, чем оценки за все предыдущие семестры. Как он отметил: 

«Это была воля Бхагавана». И когда он пришел к Свами после опубликования экзаменов, 

Бхагаван сказал: «Твои молитвы растопили мое сердце, Я даровал Мою Милость, поэтому 

ты смог написать экзамены на хорошо, так хорошо». Молодой человек завершил своѐ 

выступление песней .Он постоянно каждый вечер запевает  бхаджаны в мандире). 

Приведу краткое содержание этой песни: «О, Господь, мое сердце таит, когда я пою о 

Твоей Славе, О, Господь, Ты зажѐг свет мудрости в моѐм сердце., О, Господь, в этой 

жизни и в грядущей, Ты для меня все.»   

 

58 тыс. кардиологических больных было принято. 

Потом выступил другой студент (дипломы Управление бизнесом и биология), 

работающий в больнице. Он рассказал о том, что до настоящего момента, в 

кардиологическом отделении в Шри Сатья Саи специализированной больнице, прошли 

курс лечения 58000 пациентов. Кроме того, было проведено 1500 операций по замене 

сердечных клапанов. В отделении урологии лечилось 18000 пациентов. Он поведал нам 

эти цифры, а также рассказал опыт, переживания некоторых пациентов. Один из 

пациентов был учителем, работающим в школе в Буккапатнам, находящуюся не далеко от 

Прашанти Нилаям. У него были проблемы с сердцем. И ему была необходима инъекция, 

очень дорогая, стоимостью в 50000 рупий, и они обратились к Свами за разрешением 

сделать эту инъекцию. Свами сказал «Несмотря ни на какие расходы мы должны спасти 

жизнь каждого человека, который обращается к нам». Доктора сделали эту иньекцию. 

Через два дня он был прооперирован. Когда после операции учителя спросили, как он 

себя чувствует, он ответил: «Я готов пообедать сейчас». Человек, который был близок к 

смерти, хочет сейчас пообедать. Это милость Бхагавана Шри Сатья Саи.    

 

Затем приезжал один христианин из Кералы. Он был кардиологическим больным, 

приехавшим на  операцию. У него была твердая вера в Бхагавана, и он считал, что 

Бхагаван и Иисус Христос это одно и то же. Но у его жены не было такой твердой 

уверенности. Обычно случается, что кто-то из супружеской пары имеет более крепкую 

веру. Я не являюсь исключением.  Бхагаван   пришел во сне к этой женщине, он не 



 

6 

 

приходил к мужчине, у него была более крепкая вера, он не нуждался, чтобы Саи Баба 

приходил к нему во сне, и Он сказал этой женщине, что является Космическим (Иисусом) 

Христом. В Индии есть такая традиция, что сон, приснившийся рано утром, является 

вещим, и то, что там было сказано, или произошло, обязательно сбудется. И сейчас у этой 

женщины твердая вера в Бхагавана. Мужу была проведена операция, и он выздоровел и 

сейчас эта супружеская пара приезжает регулярно в Прашанти Нилаям и оказывает свое 

служение. Они приезжали сюда уже 16 раз. В своѐм выступление Рави Маривала, 

сотрудник больницы, рассказал еще об одном случае с преданном из Непала. Ранее он уже 

имел операцию в другой больнице, и чтобы рассчитаться, ему пришлось продать дом и все 

свое имущество. Он отдал все свои деньги на операцию, но выздоровления не 

последовало, и он приехал к Бхагавану как к своему последнему прибежищу, так как у 

него не было уже других средств на проведение операции. И сейчас, после проведения 

успешной операции он выполняет свою работу, свои обязанности в нормальном режиме, 

так, как он это делал раньше. Также из Джабалпура приехала супружеская пара, у мужа 

были проблемы с сердцем, а у жены камни в почках. И у них обоих были проблемы со 

здоровьем, они получили бесплатное лечение и вернулись домой абсолютно здоровыми. 

Это вкратце то, что сказал Рави Маривала.  

 

Разве Он имеет усталость? 

Потом выступил Нираджачарья, выпускник Университета (Управление бизнесом). Он 

рассказал о том, что проект по снабжению питьевой водой Сатья Саи Бабы дает воду 

миллиону жителей района Анандапур. Огромные водонапорные башни построены, сейчас 

в каждом доме есть водопровод, а раньше им приходилось ходить многие километры, 

чтобы принести воды. Он задал такой вопрос: «Свами когда-нибудь устает? Знает ли Он, 

что такое усталость? Потому что мы видим, как Бхагаван   работает, работает и работает. 

Он дает, дает и дает, у него нет времени для расслабления и даже для кратковременного 

отдыха. Он продолжает служить всему человечеству. Последним выступающим был Шри 

Нивас, выпускник Университета, другой хороший певец и исполнитель. Вы, наверное, 

слышали его выступления во время ежедневных бхаджанов. Вы также, наверное, знаете о 

священной реке Ганге, он сказал: «О, Бхагаван, Ты привѐл реку Ганга в район 

Анандапура, за сотни километров от тех мест. Благодаря Тебе, это всѐ произошло. 

 

«Как велика Твоя любовь, как велика» 

 Миссия Бхагавана не для рекламы, это не для показухи. Миссия Сатья Саи является 

доказательством Его Божественности и ничего другого. Шринивас рассказал о судьбе 

женщины, у которой 4-ро детей. Все дети находятся в приюте для сирот. Потом у нее умер 

муж, и она осталась «Могу ли я приблизиться к Бхагавану и исполнить мою мечту. Я хочу 

назвать Его: «Дорогой отец». Он мой Отец, мой дорогой Отец. Я хочу называть его 

«Отец». Вот о чѐм он рассказал. Поскольку он хороший певец, он спел красивую песню, у 

него очень мелодичный, красивый голос. Смысл этой песни таков: 

 

 «О, Саи, наш Господь. Ты являешься воплощением любви и сострадания, О Господь Саи, 

Ты являешься прибежищем обездоленных, О Господь, когда никто меня не любит, когда у 

меня большой груз на сердце, когда мне некуда больше идти, когда все вокруг меня 

темно, Ты - моя Мать, Ты - мой Отец, Ты - мой Бог, который протягивает мне Свою 

Божественную руку помощи, О, Господь, мой дорогой Саи». В этом смысл песни. Он спел 

еще одну песню, она очень многозначительная. «О, Господь Саи, Ты снизошел на эту 

землю, и Ты сделал ее раем, Ты снизошел на землю, как Аватар для того, чтобы человек 

понял ,что является самим Богом, какая сила в Твоей Любви, какая сила в Твоей Любви» - 

это главный смысл второй  песни. В ответ на эту полную глубокого значения песню зал 

разразился громом рукоплесканий. Я хотел бы поделиться с вами этой информацией, как 

первой частью нашей сегодняшней встречи.  
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Сентябрь 2002 Господь с вами 
Вы, наверное, слышали о мальчике по имени Прохлада из великого эпоса «Бхагаватам». 

Прохлада был великим преданным, но его отец был против Бога. Его отец был 

властелином, контролирующим всю вселенную, он был очень могущественным 

человеком. Он хотел, чтобы его ребенок был его последователем, правопреемником. Он 

отправил мальчика к учителю, чтобы он учился у него, но Прохлада отказался, вместо 

этого, он продолжал воспевать славу Господа, отцу это очень не нравилось. Царь не 

прекращал своих попыток изменить его. Он попробовал много путей. Мальчика бросали в 

огонь, сбрасывали с вершины горы, бросали в океан, заставляли слонов, чтобы они 

растоптали его, натравляли на него змей, поили ядом, но ничто не могло произойти с 

мальчиком, потому что он постоянно повторял имя (воспевал славу) Господа.  

Бхагаван рассказал об этом эпизоде, что так  велика сила Господа, что ничего не может 

произойти с преданным ему человеком, ни при каких обстоятельствах. Бог защищает 

Своих преданных чтобы они не ослабели и не погибли. Он всегда рядом со Своими 

преданными.  

 

Однажды Я спросил у Свами, существует Бог в каждой крошечной частице? Он 

пронизывает все от микрокосмоса до макрокосмоса, от атома до вселенной. 

 Свами сказал: «Да, это именно это то, о чѐм я говорю в Моих беседах, когда Я говорю, 

что Бог с вами, в вас, над вами и под вами и вокруг вас. Это то, что Я имел в виду».  

Тогда я спросил у Свами, существуют ли люди, которые осознают, что Бог находится 

везде? Легко сказать, но есть ли такие люди»  

 

Свами ответил: «Конечно, почему же нет? Есть много  таких людей. Затем он добавил: 

«Если бы не было таких людей в этом мире, то солнце бы не светило, не было бы лунного 

света, ветров, которые  бы дули. Только благодаря людям, которые имеют осознание 

божественности во всем и везде, этот мир может продолжать свое существование. Тогда я 

спросил Свами почему мы не можем осознать эту истину, что Бог находится везде, 

почему мы сами не можем понимать эту истину?  

 

Бхагаван   сказал «это иллюзия мешает нам это осознать». Что такое иллюзия? Иллюзия 

это неправильное отождествление, это навязывание неправильной концепции. Иными 

словами, реальная вещь, которая фактически не существует, является иллюзией. Иллюзия 

мешает нам понять реальность вещи, мы принимаем нереальные вещи за реальные.  

И Свами говорит, что эта иллюзия будет следовать за нами тенью до конца нашей жизни.  

К примеру, в сумерках вы видите что-то на дороге перед вами. В испуге в темноте вы 

принимаете это за змею, и пытаетесь отбросить от себя. но  включив  свой фонарик, вы 

видите что это не змея, а веревка.?  

 

Если вы внимательно посмотрите, то увидите что это не змея, а верѐвка.  Что же 

происходило?  Ни сначала, ни позже не было змеи. Змея не появлялась и не исчезала. Всѐ 

время там находилась веревка. Только было ошибочное восприятие человека, который 

принимал веревку за змею. Это и является иллюзией. Что же случилось? Человек боится, 

когда думает что это змея, и становится бесстрашным, когда понимает, что это веревка. 

Змея не появлялась, и не исчезала. Змеи не было совсем. С самого начала была верѐвка. 

Появлялось только чувство страха, из-за ошибки в определении реальности. Это и 

называется иллюзией или майя. И чтобы выйти из этой иллюзии нужно молиться 

(просить) Богу, Мадхава (одно из имен Бога), «Ма» + «Дхава». «Ма» - это майя (иллюзия), 

«Дха» - это мастер (господин).  Иными словами Бог является мастером иллюзии, и Он 

может придти на помощь нам, чтобы вы не стали жертвой этой иллюзии. Нет 

необходимости обращаться то к одному человеку, то к другому. Бог создал эту иллюзию, 
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и Он может избавить нас от нее. Это то, что сказал Бхагаван. Вы понимаете?  

«Свами, если Бог убирает мою иллюзию, не находится ли Он сам под властью иллюзии? 

Почему Бог не под еѐ властью? Если я прикасаюсь к огню, я обжигаюсь, то же самое, 

должно случиться и с Богом. Разве это не так? Если я являюсь жертвой Майи  (иллюзии), 

то почему Бог тоже не является жертвой этой иллюзии?  Саи Баба во всей Своей милости 

изначально простил меня за мой глупый вопрос и дал такой ответ: «Кошка переносит 

своего котенка зубами с места на место. Зубы кошки не наносят вреда котѐнку, не 

убивают котенка, но эти же самые зубы убивают мгновенно крысу. Те же самые зубы в 

одном случае не убивают, в другом убьют. Таким же образом Бог помогает устранить 

вашу иллюзию. Но сам он не находится под влиянием этой иллюзии».  

 

Реакция, отражение и отзвук 

Позже Свами также сказал, что весь мир это не что иное, как реакция, отражение и отзвук. 

Все, что мы делаем, вернется к нам, это наверняка, это точно, последствия неизбежны. 

Результаты неизбежны, они возвращаются к человеку как реакция, отзвук и отражение. 

Он привел пример безграмотного пастушка. Однажды он отвел свое стадо овец в долину. 

Пока овцы паслись, мальчик начал петь. К своему удивлению, он обнаружил, что кто-то 

тоже поет, ту же самую песню. Он прекратил петь, другой тоже прекратил, он начал, и тот 

снова начал. Начал другую песню и другой человек начал другую песню. Он очень 

разозлился. Он вернулся домой и сказал: «Мама, один глупый человек в лесу повторяет за 

мной все, что я делаю. Какую песню я не начинаю петь, он также поѐт. Я начинаю другую 

песню - и он начинает новую. Я очень разозлился. Мама сказала: «Не переживай, там нет 

никого в лесу. Я завтра с тобой вместе пойду». На другой день мама пошла вместе с 

пастушком. Мальчик начал петь, и другой голос тоже начал петь. Мать сказала ему, 

другого человека нет, поскольку это долина, этот звук возвращается к тебе как отзвук или 

эхо. Никто там не поѐт. Вот такой пример привел Бхагаван. Подобным же образом мы 

должны знать, что Бог с нами и все, с чем мы сталкиваемся, это отзвук, отражение и 

реакция. Ничего нового, ничего нового. « Всѐ является реакцией, отражением, отзвуком 

нашего внутреннего существа. Это то что сказал Бхагаван. 

 

Самое великий акт благотворительности. 

Однажды пожилой профессор задал вопрос. «Свами, какая самая великая 

благотворительность из всех других?». Этот вопрос не имел отношения к теме разговора. 

Свами отнѐсся к вопросу толерантно (с уважением), так как профессор был в возрасте. 

Если бы я задал такой вопрос (посреди разговора), этой майи (иллюзии), то я знаю, какая 

реакция, отражение и отзвук последовали бы в ответ мне (смех). Пожилой профессор 

спросил: «Что является наивысшим актом жертвенности. Свами ответил: «Кормление 

людей, кормление является самым большим актом благотворительности».  

Всѐ ещѐ оставалось время до начала инструментальной музыки, предшествующей 

исполнению бхаджанов. Я хотел наилучшим образом использовать это время, поэтому я 

задал другой вопрос: «Свами в акте благотворительности тот, кто дает стоит выше того, 

кто принимает. Я прав?» Свами ответил: « Ты абсолютно неправ. Почему?Дающий 

никогда не может быть более значительным, потому что дающий это-  богачь, может в 

будущем не быть богатым. Деньги приходят и уходят. Как ты можешь говорить, что 

дающий значительнее. Нет, нет! Ты не должен так думать.  На самом деле в этом мире нет 

никого выше, никого ниже, все равны в этом мире.  

 

В то же время Свами стал смотреть сострадательно на одного мальчика, я заметил, как 

глаза Бхагавана увлажнились. Он подозвал мальчика ближе к Себе и крепко обнял. Он 

спросил: «В каком классе ты учишься?» Мальчик ответил : « В двенадцатом». Бхагаван 

сказал: «Этот мальчик пришел ко Мне в Бриндаване, когда ему было 5 лет. Я дал ему 

место в нашей школе. В тот день он получил телеграмму, что его мать умерла и с тех пор 
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я забочусь об этом мальчике. Он сейчас в 12-м классе. Его брат изучает медицину, сестра 

учится в Анандапуре».  

 

Он продолжал говорить об этом мальчике. «Знаете, почему Я говорю вам об этом 

мальчике? Вы, студенты, думаете, что Я не говорю с вами. Вы мальчики думаете, что Я не 

обращаю на вас внимания. Помните, Я знаю всех вас, Я помню каждого из вас, Я знаю 

каждого из вас, но Я не обязательно разговариваю с вами».           


