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БХАГАВАД ГИТА - ЭТО ДЫХАНИЕ БОГА 

Из выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы в день празднования  

Гуру Пурнимы 18 июля 2008 года в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме. 

 

    С помощью силы любви вращается земля, не имея оси и точки опоры.  

    С помощью силы любви звезды сверкают в небе, не падая на землю.  

    С помощью силы любви океаны не выходят из берегов и не затопляют землю.  

    С помощью силы любви ветер дует во всех семи мирах.  

    Эта священная любовь вечна, необыкновенно чудесна и неразделима.  

    Эта любовь является дыханием человека.  

    (стихотворение на телугу) 

 

    Вы можете назвать ее сатьей (истиной), любовью или Ахам (Истинным "Я") - все это имена Бога! 
Если вы спросите Бога, как Его зовут, то Он ответит: "Ахам Брахмасми" (Я есть Брахман). Он не 
назовет никакого другого имени. 

 

    Всё творение возникает из Истины, 

    В Истине всё творение сливается воедино. 

    Есть ли в этой Вселенной место, 

    Где бы не было бы Истины? 

    Осознайте эту чистую и незапятнанную Истину. 

    (стихотворение на телугу) 

 

    Бог является причиной всего, что происходит в этом мире. Шиврадж Патил размышлял над 
содержанием Бхагавад Гиты, пережил её всем сердцем и написал комментарии. Многие люди 
пишут книги, но книга, написанная им, имеет особое значение, потому что он написал о том, что 
он пережил. Когда он писал книгу, то показывал написанное Мне и просил дать пояснения. Вся 
суть Бхагавад Гиты заключена в этой небольшой книге. 

 

Истинное значение праздника Гуру Пурнима 



 

    В чем заключается истинное значение Гуру Пурнимы? В день Пурнима ум чист, непоколебим и 
незапятнан, подобно полной луне. Всё, что рождается в таком священном уме - это истинные 
слова Бога. Люди преподносят святому человеку или саньясину деньги, считают его своим гуру, 
поклоняются ему и получают у него мантра дикшу (посвящение в мантру). Вам не следует считать 
такого гуру истинным гуру, а его поучения принимать за истинные. Истинным поучением гуру 
считайте священные чувства и глубокие истины, которые рождаются в вашем сердце. 

 

    Гуру Брахма Гуру Вишну Гуру Дэво Махешвара, 

    Гуру сакшат парам Брахма тасмай Шри Гураве намаха. 

 

    Гуру - это Брахма, гуру - это Вишну, гуру - это Махешвара.  

    Гуру поистине является Высшим Брахманом.  

    Пусть будет славиться гуру во все времена! 

 

    Кто является истинным гуру? Истинный гуру - это Брахма, Вишну и Махешвара. Поэтому можно 
сказать, что Бог является вашим истинным гуру. 

 

    Однажды, когда мальчики Кауравы и Пандавы играли в мяч, то он упал в колодец. Дети 
использовали множество методов для того, чтобы достать мяч. В то время Дроначарья вместе со 
своей женой и сыном проходил мимо. Дроначарья спросил их: "Дорогие мои мальчики, что 
случилось? Почему вы стоите вокруг колодца? Что произошло?" Те ответили: "Свами, наш мяч 
упал в воду". "Не беспокойтесь. Я достану его". Сказав это, Дроначарья вытащил стрелу и выпустил 
её в мяч. Она вонзилась в него. Потом он пустил еще одну стрелу, которая вонзилась в первую. Так 
он выпускал одну стрелу за другой, сделал "веревку" из стрел и вытащил мяч. Увидев 
удивительные умения Дроначарьи, все мальчики склонились к его стопам. Они подумали, что 
наконец-то нашли великого лучника. Они рассказали об этом Бхишме, и тот назначил Дроначарью 
наставником Кауравов и Пандавов. 

 

    Все вы знаете историю Экалавьи. Он пришел к Дроначарье с просьбой о том, чтобы тот сделал 
его своим учеником. Но Дроначарья отказался принять его и сказал: "Я не обучаю охотников и 
странствующих по лесу людей. Я обучаю смелых и доблестных принцев". Даже услышав отказ, 
Экалавья склонился перед ним и решил принять его своим гуру. Хотя Экалавья не получал от 
своего гуру никаких наставлений, но он сделал изображение гуру, стал поклоняться ему и 
размышлять о нём. Изображение гуру было его единственным другом. Благодаря вере и 
непоколебимой преданности своему гуру, он стал лучшим лучником. 

 



    Однажды Дроначарья пошел на охоту вместе со своими учениками. Когда охотничья собака 
начала лаять, откуда-то полетели стрелы и вонзились в пасть собаки. Когда Арджуна увидел это, 
он был восхищен умениями незримого лучника. Арджуна стал искать этого лучника и обнаружил 
Экалавью. Когда Арджуна спросил Экалавью, где он научился искусству лучника и кто был его 
гуру, Экалавья указал на Дроначарью и сказал: "Он мой гуру". Арджуна был возмущен, услышав 
ответ Эклавьи, и пожаловался Дроначарье: "Ты обещал мне, что никого, кроме меня, не будешь 
обучать технике шабдабхеди (стрельба из лука в цель, которая находится там, откуда прозвучал 
звук). Я поверил тебе и был уверен в том, что никто кроме меня не владеет этой техникой. Но, 
кажется, что ты обучил ей ещё кого-то". Тогда Дроначарья сказал: "Дорогой мой! Я - не гуру 
Экалавьи, и я не учил его этой технике". Когда Арджуна спросил об этом Экалавью, он ответил: 
"Это правда, что Дроначарья отказался взять меня в ученики. Тем не менее, я запечатлел его 
форму в своём сердце и изучил искусство владения луком, благодаря глубокой преданности ему". 

 

    Услышав это, Арджуна стал завидовать Экалавье, так как понимал, что тот превосходит его в 
искусстве стрельбы из лука. Поэтому он побудил гуру Дроначарью потребовать у Экалавьи гуру 
дакшину (подношение гуру, которое делает ученик в благодарность за полученные умения). 
Арджуна сказал Дроначарье: "На тебе лежит ответственность за то, что Экалавья стал опытным 
стрелком. Поэтому ты должен сделать так, чтобы он навсегда утратил свои умения". Дроначарья 
чувствовал, что Арджуна был сильно уязвлен. Для того чтобы принести ему удовлетворение, он 
спросил Экалавью: "Какую гуру дакшину ты приготовил для меня?" Экалавья ответил, что он готов 
дать всё, что попросит гуру". Поэтому Дроначарья в качестве гуру дакшины попросил у Экалавьи 
правый палец его руки. 

 

    Когда он отрубил правый палец и преподнес его своему гуру, 

    То больше не мог удерживать лук. 

    Когда Экалавья расстался со своими умениями владеть луком, 

    Эго Арджуны было удовлетворено. 

    (стихотворение на телугу) 

 

    Экалавья совершенно не печалился из-за того, что отдал палец своему гуру. На самом деле, он 
был очень счастлив от того, что смог выполнить желание гуру. С того дня Экалавья никогда 
больше не брал лук и стрелы. Арджуна был счастлив, так как теперь не было никого в мире, кто 
мог бы превзойти его в искусстве стрельбы из лука. Это чувство превосходства может стать 
причиной того, что в человеке развиваете эгоизм. 

 

Отбросьте эгоизм для того, чтобы осознать Атмический принцип 

 



    Гуру может даровать все силы своему ученику, но не все ученики способны принять то, что дает 
им их гуру. Подобно этому в Бхагавад Гите заключены великие поучения, но не все, кто читают её, 
могут верно понять написанное. Тем не менее, истинные наставления исходят только из сердца 
человека. Шиврадж Патил написал такие глубокие комментарии к Бхагавад Гите после того, как 
пережил её поучения в своём сердце. Хотя он изучил множество книг, но не все его сомнения 
были прояснены. В конечном итоге, он написал о том, во что верил, и что подсказывало ему 
написать его сердце. Он не просил никого пояснить тексты, он также не изучал комментарии к 
Бхагавад Гите, написанные другими людьми. Он смог успешно завершить свою работу благодаря 
тому, что изучал себя. В своей книге он рассказал обо всех важных аспектах Бхагвад Гиты. 

 

    В своей книге он утверждает, что человек может пережить принцип истинного "Я" тогда, когда 
откажется от чувства "я" и "моё". Сегодня многие люди пытаются понять принцип Атмы. Но какие 
бы большие усилия мы не прилагали для этого, мы не сможем осознать принцип Атмы до тех пор, 
пока не избавимся от чувства "я" и "моё". Прежде всего, нам следует отбросить эго. Это поможет 
нам открыть глаза мудрости. Крест символизирует избавление от эго. Только тогда он становится 
предметом поклонения для христиан. Эгоизм - это причина всех печалей, беспокойств и 
трудностей. Все говорят "мой, моя, моё". Это чувство следует навсегда отбросить. Если вы думаете 
так: "Здесь собралось так много людей, и все они - мои ученики", то это развивает в вас 
эгоистические чувства. Не позволяйте чувствам "я" и "моё" развиваться в вас. Только тогда вы 
сможете понять принцип Атмы. 

 

Применяйте на практике поучения Бхагавад Гиты 

 

    Шиврадж Патил приезжает к Свами в течение последних тридцати лет, он не начинающий 
преданный. Первый раз он получил даршан Свами в доме С.Б. Чавана. С того времени они вместе 
приезжают для того, чтобы получить даршан Свами не только в Прашанти Нилаям. Это укрепило 
его преданность Свами. Сначала Шиврадж Патил был министром в Бомбее. После этого он поехал 
в Дели и стал министром в правительстве страны и спикером в Лок Шабхе. Так он поднимался по 
служебной лестнице и обрел высокое положение в обществе. Но, несмотря на то, что он занимает 
такое положение, у него нет никаких желаний. Когда его спрашивают, чего он хочет, то он никогда 
не высказывает никакого желания. Поэтому он получил в правительстве репутацию великого 
человека. Вот почему в правительстве ему очень верят. Прежде всего, вам следует иметь твёрдую 
веру в Бога и веру в себя. Вера в себя приносит удовлетворенность и развивает дух жертвенности. 
Если у вас есть эти три качества, то вы сможете успешно развиваться на пути достижения 
самореализации. Шиврадж Патил преподнес Богу всё. Какую бы работу он ни выполнял, он 
считает её работой Бога. Вот почему Шиврадж Патил смог написать такой прекрасный 
комментарий к Бхагавад Гите. В Бхагавад Гите уделяется особое внимание вере в себя, 
удовлетворённости и самопожертвованию. Изучение Бхагавад Гиты помогает вам развить веру в 
себя. После этого все остальное придёт к вам само собой. Все мирские стремления подобны 
воздушным замкам. Бхагавад Гита - это очень священная книга. На самом деле, она поистине 
является дыханием Бога. У каждого человека должна быть твёрдая вера в Бога. Но люди иногда 
поклоняются Богу, а иногда начинают ненавидеть Его, так как у них нет твёрдой веры в Него. Таких 
людей нельзя назвать людьми в истинном смысле этого слова, они поистине являются демонами. 



Человек может обрести покой ума только тогда, когда он разовьёт веру в Бога и абсолютную 
преданность. Только таких людей глубоко уважают. Вы можете изучить любое количество книг и 
даже можете читать лекции на эти темы, но если вы не применяете на практике ваши знания, то 
не сможете усвоить то, чему научились. Сначала вы получаете даршан Бога. Затем развиваете 
веру. Далее вы поклоняетесь Ему. Подобно этому существует три ступени на пути достижения 
самореализации: вера в себя, удовлетворённость и способность к самопожертвованию. Когда 
человек развивает эти три качества, он может обрести Пурнатвам (совершенство). В этом 
заключается истинное значение Пурнимы (полнолуния). Только незапятнанное совершенство 
может символизировать Пурниму. Вы можете осознать истину только тогда, когда вы развиваете 
единство мысли, слова и дела. Если между ними нет гармонии, то это равнозначно лжи. Такой 
человек не сможет обрести совершенство. Шиврадж Патил написал о том, что сам пережил. Далее 
он издал книгу. Так как он писал эту книгу для собственного удовлетворения, то она, несомненно, 
получит хорошие отзывы. 

 

    Нет пользы в том, чтобы накапливать в своем уме информацию из прочитанных книг. Вам 
следует делиться своими знаниями со всеми, включая учителей и родителей. Вам нужно 
развивать близкие отношения со своими родителями. Если вы любите своих родителей и 
выполняете их указания, то вы будете успешны во всех своих начинаниях. 

 

    В последней шлоке Бхагавад Гиты заключена суть: 

 

    Ятра Йогешвара Кришно ятра партхо дханурдхара 

    Татхра шривиджайо бхутир дхрува неетирматхир мама. 

    (шлока на санскрите) 

 

    Богатство, победа, слава и нравственность находятся там, где есть Кришна,  

    Господь Йоги и Арджуна, вооруженный могущественным луком. 

 

    Там, где есть Кришна и Арджуна, там будет победа. Сегодня Шиврадж Патил передал вам 
прекрасное и чудесное послание Бхагавад Гиты. Мы можем читать такие возвышенные работы, и 
в этом заключается наша счастливая судьба. Люди пишут множество книг. Некоторые студенты 
ходят в библиотеку и читают духовные книги, другие же читают пустую литературу и романы. 
Некоторые студенты прячут романы в учебниках или духовных книгах и читают их. Они 
претворяются, что читают духовные книги, а на самом деле они читают низкопробные истории. 
Они обманывают себя и других. Это не хорошо. Вот почему мы не храним такие книги в нашей 
библиотеке. Даже, если бы подобные книги были там, наши студенты не притронулись бы к ним. 
Их сердца чисты и священны. Если у вас есть такие священные чувства, то вы сможете достичь 
высшей святости и обрести покой ума. Наши студенты очень хорошие. Но они молоды и поэтому 



их внимание иногда рассеивается. Но это временное явление, подобное проплывающим облакам. 
Если у вас появляются мысли, отвлекающие вас, вам следует устранить их. 

 

    В нашем Университете на факультете физики работает Гаури Шанкар. Его пригласили в Венгрию 
для того, чтобы он представил свою работу. На такую конференцию приглашают не всех. Там 
существует комиссия, состоящая из специалистов высокого уровня. Они внимательно изучают 
работы, представленные на рассмотрение, и приглашают только действительно компетентных 
людей. Гаури Шанкар высоко образован и добродетелен. Организация, которая пригласила его, 
оплатит все расходы на его проезд и проживание в Венгрии. Он обрёл такую высокую репутацию 
(Свами подозвал Шри Гаури Шанкара и благословил Его: "Стремись обрести доброе имя"). Вам 
следует развивать свои способности, чтобы другие университеты приглашали вас и уважали. Это 
сделает Меня счастливым. Ваши родители так же будут счастливы. Вам всем следует стать такими 
хорошими студентами. 

 

    Когда вы посещаете другие университеты, вам нужно делиться тем, чему вы научились в этом 
Университете. Вы можете следовать примеру Шиврадж Патила, который рассказал в своей книге о 
своих впечатлениях и поделился своей радостью со всеми. Подобно ему вам также следует 
делиться с другими людьми практическими знаниями, которые вы получили здесь, и опытом 
добродетельной жизни, которой вы живёте здесь. Две наши студентки из института в Анантапуре 
благодаря своим исключительным академическим достижениям были приглашены в Америку. 
Организация, которая их пригласила, оплатит все расходы. Они говорят: "Мы так же оплатим 
пребывание и транспортные расходы ваших мужей, если вы замужем. В противном случае, вы 
можете взять с собой кого-нибудь из своих родственников, и мы оплатим все расходы". Студенты 
нашего Университета получают множество подобных приглашений от зарубежных организаций. 
Вам всем следует обрести такое доброе имя. Я очень счастлив. 

АВГУСТ 2008 

ПРАЗДНОВАНИЕ ГУРУ ПУРНИМЫ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

 

 

 

    Огромное количество почитателей Свами со всех концов мира прибыло в Прашанти Нилаям, 
чтобы выразить своё уважение Бхагавану Шри Сатья Саи по случаю священного торжества Гуру 
Пурнима. Празднование Гуру Пурнимы проводилось в Саи Кулвант Холле, чудесно украшенном в 
честь такого важного события. 

 

    Когда 18 июля 2008 года в день праздника Гуру Пурнима Бхагаван, в блистающем жёлтом 
одеянии, прибыл в Саи Кулвант Холл, студенты из группы Панчавадьям и Надасварам начали 
трубить в раковины, приветствуя Его. Затем во время исполнения Вед и божественной музыки 



студентами из группы Панчавадьям и Надасварам, Бхагаван излил благословение Своего даршана 
на огромное собрание почитателей в Саи Кулвант Холле. 

 

    Поднявшись на веранду, Бхагаван разрезал торт и зажёг свечи под громкие аплодисменты 
собравшихся. Затем Он милостиво благословил книгу о Бхагавад Гите, написанную министром 
внутренних дел Индии Шри Шиврадж Патилом, и благословил собравшихся Своей речью, 
посвященной празднованию Гуру Пурнимы. Перед Божественным выступлением Бхагавана к 
собравшимся обратился Шри Патил. Шри Патил отметил, что только благодаря благословлению и 
милости Бхагавана он смог написать эту книгу о Бхагавад Гите. Он выразил свою глубокую 
благодарность Бхагавану за вдохновение, а также за то, что книга вышла в свет в священный день 
Гуру Пурнимы. Подробно остановившись на учении Бхагавад Гиты, Шри Патил отметил, что 
Бхагавад Гита учит человека совершать праведные поступки, не беспокоясь об их результатах. 
Затем Бхагаван милостиво подписал копию этой книги, которую преподнес Шри Патил. После 
речи Шри Патила, Бхагаван выступил со Своей речью, полной нектарной сладости (текст 
выступления помещён в этом номере), призвав Своих последователей применять наставления 
Бхагавад Гиты в повседневной жизни и развивать в себе такие качества, как уверенность, 
удовлетворённость и самопожертвование для достижения самореализации. После выступления 
Бхагавана, посвященного празднованию Гуру Пурнимы, студенты Университета Шри Сатья Саи 
прочли стотры (гимны) во славу своего Садгуру - Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Утренняя 
программа пришла к завершению в 10:50 утра предложением арати Бхагавану. 

 

    Днём 18 июля 2008 года братья Маллади из Виджаявады выступили с вдохновляющей 
программой вокальной музыки, посвящённой Господу. Программа началась в 17:25 в Саи Кулвант 
Холле после Божественного даршана Бхагавана. Братья-певцы Шри Шрирам Прасад и Шри Рави 
Кумар начали свою программу со стихотворения на санскрите, прославляющего гуру. А за этим 
последовала захватывающая череда музыкальных композиций, исполнявшихся сладкозвучными 
голосами певцов и около часа державших аудиторию в восторженном состоянии. 

    В конце программы Бхагаван благословил певцов, подарил им шали и сфотографировался с 
ними. Затем всем собравшимся в Кулвант Холле раздали прасад (освященная пища). Программа 
завершилась в 18:40 предложением арати Бхагавану. 

АВГУСТ 2008 

РАМА - ЭТО БОЖЕСТВЕННЫЙ АТМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 

 

Из выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы 28 июня 2008 года в Саи Кулвант Холле  

в Прашанти Нилаяме в заключительный день празднования Шримад Рамаяна Шуддха Правачана 
Саптахи. 

 

    Воплощения любви! 



    Рамаяна Саптаха (недельное празднование в честь эпоса Рамаяна), в которой все вы принимали 
участие, проводилась с большой радостью. Празднование прошло очень успешно благодаря 
преданным, уважаемым лекторам и ритвикам (священнослужители, проводящие ведические 
ритуалы). Господин Шри Сетти, который организовал это мероприятие, обеспечил все 
необходимое для его проведения и сделал все для того, чтобы люди были счастливы. (Бхагаван 
исполнил три бхаджана и продолжил Своё Выступление). 

 

Размышляйте о Раме и воспевайте Его славу 

 

    Постоянное размышление о Раме и воспевание Его славы дарует всем людям покой и 
процветание. Лучше собираться вместе и петь всем вместе, чем петь каждому отдельно. Поэтому 
Гуру Нанак основал практику совместного пения. Индивидуальное пение не столь благоприятно 
как совместное. Когда множество людей собираются вместе, всем сердцем воспевают славу Рамы 
и размышляют о Нём, то молитва хотя бы нескольких человек достигнет Господа, и все люди будут 
благословлены Его милостью. Поэтому совместное пение бхаджанов гораздо благоприятнее и 
возвышеннее, чем индивидуальное. Размышление о Господе приносит человеку покой и счастье. 
Поэтому достаточно того, что вы будете размышлять о Раме. Рама - это не какой-то определенный 
человек. Рама - это Божественный Атмический принцип, который присутствует во всех людях. На 
самом деле, Рама - это Атмарама, еще одно название Атмы. Поэтому и детям, и пожилым людям 
следует размышлять о Раме. Иногда мы видим, как люди с повреждённым зрением повторяют 
"Рама, Рама, Рама". Имя Рамы дарует человеку покой и счастье. Богатство, собственность и т.д. не 
могут даровать ему покой и счастье. Поэтому повторение Имени Господа - это наилучшая 
духовная практика. Воспевайте Имя Господа. Размышление о Нём освободит человека от всех 
беспокойств. 

 

    Рождение - это беспокойство, жизнь на этой Земле - тоже беспокойство. 

    Мир является причиной для беспокойства, он порождает смерть.  

    Все действия и трудности причиняют беспокойства. 

    Даже счастье таинственным образом вызывает беспокойство.  

    Преданность Шри Раме положит конец всем вашим беспокойствам. 

    (стихотворение на телугу) 

 

    Поэтому, когда вас охватывают беспокойства, размышляйте о Раме. Размышление о Раме - это 
не новая духовная практика. Её начал практиковать Дашаратха тысячи лет назад. Он дал 
множество клятв и провел Путра Камештхиягью (жертвоприношение для рождения сына), в 
результате у него родился Рама. Каушалья была первой женой Дашаратхи. До этого у нее 
родилась девочка, которую назвали Шанта. Дашаратха отдал её одному из своих друзей, который 



удочерил её. Шанта вышла замуж за мудреца Ришьяшрингу, который проводил Путра 
Камештхиягью Дашаратхи. 

 

    Когда во время яджны под пение мантр жертвенному огню были предложены подношения, из 
огня вышло светящееся существо и передало Дашаратхе сосуд с пайасамом (священной пищей) и 
указания, в соответствии с которыми его нужно было поровну разделить между тремя царицами. 
Так Дашаратха раздал пайасам Каушалье, Сумитре и Кайкейе (Кайке). Каушалья и Кайкейи 
отнесли части священного пудинга в свои комнаты для пуджи. 

 

    Каждая из них с радостью думала о том, что её сын в будущем будет царем Айодхьи. Кайкейи 
думала, что Дашаратха коронует её сына в соответствии с обещанием, которое он дал во время 
женитьбы. Каушалья думала, что она является первой женой, поэтому у её сына есть все права на 
то, чтобы стать царём. У Сумитры не было подобных притязаний. Она была образцом 
праведности. Ее имя "Су - митра" говорит о том, что она была хорошим другом всем. Она отнесла 
свою чашу с пудингом на террасу и поставила её на перила, а сама стала на солнце сушить волосы. 
Неожиданно прилетел орел и унёс чашу на гору. Анджана Дэви нашла чашу и съела священный 
пудинг. В результате она забеременела и родила Ханумана. 

 

Узы любви, которые связывали Раму и Лакшману, Бхарату и Шатругну 

 

    Сумитра спустилась с веранды и рассказала Каушалье и Кайкейе о том, что произошло. 
Каушалья и Кайкейи пришли ей на помощь и поделились с ней своей частью пудинга. Каушалья 
дала Сумитре половину своей части пудинга. Кайкейи сделала тоже самое. По прошествии 
времени Каушалья родила Раму, Кайкейи - Бхарату, а Сумитра - Лакшману и Шатругну. У Каушальи 
и Кайкейи было по одному сыну, а у Сумитры - два. Сыновья Каушальи и Кайкейи радостно играли 
в колыбельках, а сыновья Сумитры всё время плакали и не принимали молоко. Если мы 
исследуем причину, то поймём тайну, заключенную в этом обстоятельстве. Сумитра не могла 
понять, почему её дети плачут. В конечном итоге, она пришла к мудрецу Васиштхе и рассказала 
ему о своём затруднительном положении. Мудрец Васиштха закрыл глаза и с помощью 
йогического зрения узнал причину такого необычного поведения детей. Он сказал Сумитре: "Так 
как ты приняла часть священного пудинга, который дала тебе Каушалья, то ты родила Лакшману, 
который является частью Рамы. Подобно этому Шатругна рождён из части пудинга, который дала 
тебе Кайкейи. Поэтому он является частью Бхараты. Положи Лакшману рядом с Рамой, а Шатругну 
рядом с Бхаратой. Тогда они успокоятся". Сумитра так и поступила. Лакшмана и Шатругна 
перестали плакать и радостно играли в колыбельках. Такова была природа взаимоотношений 
между Рамой и Лакшманой, Бхаратой и Шатругной. Оба сына Сумитры, Лакшмана и Шатругна, 
всегда находились в обществе Рамы и Бхараты. Так все четыре сына Дашаратхи росли в любви и 
счастье. Сумитра была очень счастлива, потому что думала о том, что когда её сыновья вырастут, 
то её сын Лакшмана будет служить Раме, а Шатругна - Бхарате. 

 



Высшие идеалы праведности и нравственности, которым следовал Лакшмана 

 

    Когда во время изгнания Рама, Лакшмана и Сита находились в Панчавати, демон Марича по 
приказу Раваны, царя демонов, который правил на Ланке, превратился в золотого оленя и 
прогуливался неподалеку. Сита была очарована золотым оленем и убедила Раму поймать его, не 
смотря на то, что Рама отговаривал её. Когда Рама преследовал оленя и выпустил в него роковую 
стрелу, то демон принял свою истинную форму и прокричал ослабленным голосом Рамы имена 
Лакшманы и Ситы. Услышав голос Рамы, Сита принудила Лакшману отправиться на помощь Раме. 
Перед тем, как уйти из хижины, Лакшмана нарисовал вокруг неё линию и сказал Сите не 
переходить её. Он заявил, что никто не сможет пересечь эту линию и войти в хижину. Тем 
временем туда Равана пришел, приняв облик нищего, и стал просить подаяние. Когда Сита стала 
предлагать ему еду, стоя за линией, нарисованной Лакшманой, он отказался принять пищу, 
побуждая её перейти линию и дать ему подношение. Так как он претворился страдающим от 
приступов голода, то Сита перешла линию и предложила ему еду. Тогда Равана принял свою 
истинную форму и увёз её на своей небесной колеснице на Ланку. По пути на Ланку Сита сняла 
свои украшения, завязала их в ткань и бросила узелок на землю для того, чтобы Рама и Лакшмана 
могли найти её. Сугрива, предводитель обезьян, нашёл узелок и отдал его Раме и Лакшмане, 
когда они искали Ситу в лесу. Рама показал украшения Лакшмане и спросил его: "Лакшмана! Чьи 
это украшения?". Современные мужья составляют список украшений своих жён, но Рама так не 
поступал. Когда Лакшмана увидел украшения, он сказал Раме: "Рама! Я не могу опознать эти 
украшения, но я могу опознать ножные браслеты Матери Ситы, так как каждый день в знак 
уважения я склонялся к её стопам" (громкие аплодисменты). 

 

Желание принесло Сите страдания 

 

    Когда Равана заключил Ситу в Ашоковой роще на Ланке, Сита начала раскаиваться в своей 
ошибке и горевала: "О! Для чего этот олень гулял неподалеку от нашей хижины? Почему я была 
так очарована золотым оленем? Я оказалась в таком печальном положении, потому что 
отправила Раму на поиски золотого оленя и была обманута демоном, который принял облик 
золотого оленя". Но какая польза от этих беспокойств, когда она находилась в плену у Раваны? Её 
окружали ужасные демоницы, которые были назначены Раваной охранять её и запугивать. Но 
среди них была одна демоница, которая защищала Ситу, утешала её, чтобы уменьшить её 
страдания и сделать так, чтобы она смогла перенести их. Эту демоницу звали Триджата. Сита 
удивлялась тому, что на Ланке живут такие хорошие люди! 

 

    Хотя Сита была заточена Раваной в Ашоковой роще, но он не решался дотронуться до неё, так 
как знал, что будет испепелён. Он хотел подчинить её, запугивая её и угрожая ей. Но Сита никогда 
даже не взглянула на него. Когда он начал порочить Раму, Сита взяла травинку и сказала: "Ты так 
жалок и нечестив. Ты не стоишь даже этой травинки. Как ты можешь порочить Раму?" На самом 
деле, Сита послужила причиной уничтожения Раваны. В прошлом своём воплощении она была 
молодой девушкой, которая совершала аскезу. Равана увидел её, когда шел в завоевательный 
поход, и хотел увезти её на Ланку. Она поклялась, что станет причиной его смерти в следующем 



своём воплощении, и сожгла себя на костре. Сита родилась из пепла, и царь Джанака воспитал её. 
Ситу ещё называют Вайдехи, то есть та, у которой нет привязанности к телу. Джанака отдал её в 
жены Раме. В Рамаяне много таких таинственных секретов. 

 

Хануман - несравненный преданный 

 

    Когда Ханумана отправили на Ланку на поиски Ситы, то ему описали её, чтобы он мог отыскать 
её. Ему сказали, что Сита божественно красива, и что она полностью отличается от демониц Ланки 
своим поведением. 

 

    Хануман прибыл на Ланку ночью и стал повсюду искать Ситу. Он даже заглянул во внутренние 
покои Раваны, где увидел полураздетых демониц, которые пили и танцевали. Хануман был 
целомудрен, и не обратил на них никого внимания. Когда он видел подобные сцены, то его ум 
никогда не колебался, так как он был сосредоточен на Сите, которую описал ему Рама. Рамаяна - 
это не обычная история. В ней заключено множество подобных тайных истин. Хануман воплощал 
в себе множество благородных качеств. Он был смел, невозмутим, добродетелен и благороден. 
Нет никого, кто мог бы превзойти качества его ума и сердца. На самом деле, нет лучшего мастера, 
чем Рама, и нет лучшего преданного, чем Хануман. Оба они поистине уникальны и никто в мире 
не может сравниться с ними (громкие аплодисменты). Вместе они одержали победу над Раваной. 

 

    Вчера выступавший оратор говорил о главе Сундараканда в Рамаяне, в которой описываются 
качества Ханумана, непревзойденного преданного Рамы. Студенты только что пели бхаджан 
"Рама Лакшмана Джанаки", а присутствующие отвечали им: "Джей боло Хануман Ки…", что 
придаёт особую значимость Хануману, идеальному преданному. Мы можем развивать хорошие 
мысли, качества, добродетельный характер и хорошо вести себя благодаря тому, что будем 
поклоняться таким идеальным преданным Господа. Результат образования - это добродетельный 
характер. Великие качества характера, которые присущи Раме и Хануману, достойны подражания 
и того, чтобы о них размышляли во все времена. Нам нужно следовать их идеалу особенно в 
трудных жизненных ситуациях (громкие аплодисменты). Вы можете назвать Бога любым именем - 
Кришна, Рама, Вишну или Шива - все имена принадлежат Ему. 

 

    Украшений много, золото одно. 

    Религий много, но цель одна, 

    Коров много, но молоко одно. 

    (стихотворение на телугу) 

 



    Подобно этому имена различны, а Бог - один. Когда вы спросите разных людей, как их зовут, 
они ответят: "Я - Рамайях", другой скажет: "Я - Лакшмайях", третий: "Я - Говиндаппа". Но, когда вы 
спросите Бога: "Как Тебя зовут?", Он ответит: "Ахам Брахмасми" (Я есть Брахман). Поэтому вы 
должны отвечать так: "Я - Атма, у меня нет другого имени". 

 

    Нитьянандам, парама сукхадам, кевалам джнянамуртим,  

    Двандватитам, гагана садришам, таттвамасьяди лакшьям,  

    Экам, нитьям, вималам, ачалам, сарвадхи сакшибхутам,  

    Бхаватитам, тригунарахитам. 

 

    Бог - это воплощение Вечного Блаженства,  

    Он является Абсолютной Истиной,  

    Находится за пределами противоположностей,  

    Он всеобъемлющ и всепроникающ как небо,  

    Он - это Цель, обозначаемая изречением "Ты есть То",  

    Один без второго, Он - вечен, чист, неизменен  

    И является Свидетелем всех действий ума,  

    Он находится за пределами всех состояний ума  

    И трёх гун (качеств): саттвы (умиротворенности),  

    Раджаса (страсти) и тамаса (невежества). 

 

Осознайте единство человечества 

 

    Поэтому у Бога нет качеств. У Него нет ни рождения, ни смерти, хотя Он воплощается на Земле в 
человеческой форме. Существует высказывание: "Дайва мануша рупена" (Бог воплощается в 
человеческой форме). Поэтому человек Божественен. Если кто-нибудь спросит, как вас зовут, вам 
следует ответить: "Я - Бог". Такие имена как Рамайях, Лакшмайях и т.д. даны вам вашими 
родителями, вы не родились с этими именами. Принимает ли Бог форму Рамы, Кришны или Шивы 
- все это, на самом деле, формы человека. Бог находится в каждом человеке, нет, в каждом живом 
существе в форме Атмы. "Экатма сарва бхутантаратма" (Единая Атма обитает во всех существах). 
Один и тот же Бог присутствует во всех существах. Вы можете поклоняться Богу, называя Его 
различными именами и наделяя Его различными формами, но вам следует развивать веру в то, 
что Бог только один. Приветствуйте всех, кого встречаете. Даже, если вы встречаетесь с нищим, 
поприветствуйте его. У него может быть тело нищего, но в нем обитает Атма, и поэтому он велик 



(громкие аплодисменты). Поэтому оказывайте почтение всем, потому что одна и та же Атма 
находится во всех людях. Никогда не считайте кого-то своим врагом, не испытывайте ненависть ни 
к кому. 

 

    Каждый человек называет себя "я". Мы говорим: "Это мое тело, мой ум, мой интеллект". Тогда 
кто этот "я"? Вы - это Бог. Одно и тоже истинное "Я" называют различными именами. Символом 
христианства является крест, который означает отказ от индивидуального "я" или эго. Мы 
говорим: "Я пришёл, я ухожу" и т.д. Приходить и уходить - это разные действия, но оба действия 
совершаете вы. Поэтому все вы едины. Развивайте экатма бхаву (чувство единства). В этом 
заключается истинная преданность. Вам не следует проводить различия между "я" и "ты". Если вы 
хотите обрести Атмическое видение, то вам следует считать, что "я" и "мы" - это одно и то же. 
Тогда вы увидите единство во всём. Отбросьте различия между "твоим" и "моим". Думайте: "Мы 
все едины". "Все едины, относитесь ко всем одинаково". В этом заключается суть Веданты. Я 
очень счастлив. 

АВГУСТ 2008 

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 2008 

 

 

 

    С 20 по 22 июня 2008 года в Прашанти Нилаяме состоялась Всемирная конференция по 
вопросам образования Шри Сатья Саи, в которой приняло участие более чем 2 000 делегатов из 90 
стран, включая Индию. Бхагаван благословил делегатов тремя Свои беседами. В связи с этим 
событием было также организовано много культурных и музыкальных программ, а также в 
Пурначандра Аудитории была представлена выставка "Саи Видья Джьёти". На Конференции была 
подчёркнута необходимость духовного образования, основанного на общечеловеческих 
ценностях (ОЧЦ), направленного на развитие характера учащихся с раннего детства. 

 

    Была оценена роль, принадлежащая школам Сатья Саи, институтам образования Сатья Саи, Саи 
- духовному образованию и образованию Бал Викас во всём мире. Были разработаны 
руководящие принципы для объединения и укрепления всех образовательных учреждений Шри 
Сатья Саи, чтобы они могли играть решающую роль в раскрытии общечеловеческих ценностей и 
духовности под руководством Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. 

 

Открытие Конференции 

 

    20-го июля 2008 года в Саи Кулвант Холле состоялась торжественная церемония открытия 
Конференции, во время которой в 16:25 под гром аплодисментов собравшихся и делегатов 
Бхагаван Шри Сатья Саи Баба зажёг священную лампу, что символизировало открытие 



Конференции. Бхагаван также благословил собрание Своей полной вдохновения Беседой, 
обратив внимание на фундаментальные принципы системы образования Сатья Саи и 
основополагающие моменты в работе Конференции. 

 

    Два уважаемых лектора обратились к делегатам перед Божественным выступлением Бхагавана. 
Первым выступающим был д-р Майкл Голдштейн, председатель Всемирного фонда Шри Сатья 
Саи. Д-р Голдштейн напомнил делегатам, что эта Конференция носит Божественное имя Аватара 
Кали Юги Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, который является источником и вдохновляющей силой 
системы образования Сатья Саи, и что Он воплотился на Земле, чтобы объединить и 
трансформировать человечество, возрождая общечеловеческие ценности и духовные принципы в 
сердцах людей. 

 

    Остановившись на главной теме Конференции, д-р Голдштейн отметил, что эта Конференция 
нацелена на привнесение духовности в систему образования и жизнь человека. В заключение он 
призвал всех присутствующих, а особенно тех, кто имеет отношение к Системе образования Шри 
Сатья Саи, следовать высоким духовным принципам в своей деятельности и стать достойными 
инструментами Бхагавана. 

 

    Следующим выступающим был Шри В. Шринивасан, президент Организации служения Сатья 
Саи Индии. В начале своего выступления Шри Шринивасан приветствовал всех присутствующих, 
особенно делегатов, приехавших на Конференцию из-за рубежа из самых дальних уголков мира. 
Что касается большого количества делегатов, которые приехали из 90 стран мира, уважаемый 
оратор отметил, что Прашанти Нилаям - этот дом для всех, где люди различный вероисповеданий, 
рас и народностей объединены в любви Саи, символизируя единство человечества. Он сказал, что 
Бхагаван положил начало Системе образования Сатья Саи, чтобы осуществить трансформацию в 
человеке и помочь личности реализовать присущую ей Божественность. Выступающий отметил, 
что ответом на все проблемы сегодняшнего мира является Саи и образование Саи. Что касается 
движения Бал Викас, начатого Бхагаваном почти 40 лет назад, Шри Шринивасан сообщил 
многочисленному собранию, что в настоящее время около 16 тысяч учащихся занимаются в Бал 
Викас. Духовные Центры образования Саи проводят обучение по академической системе 
образования, а также по духовному образованию, ориентированному на ОЧЦ, более чем для 300 
тысяч детей в мире. В заключение Шри Шринивасан заметил, что Саи образование - это подарок 
Саи человечеству для его возрождения и трансформации, знаменующий начало эпохи любви, 
гармонии и мира. 

 

    Бхагаван в Своей беседе, которая последовала вслед за этими выступлениями, заметил, что в 
мире есть сотни тысяч образованных людей, но их образование сделало их настолько 
эгоистичными, что они не могут оказать необходимую помощь ни обществу, ни своим близким. 
Бхагаван указал на необходимость трансформации образования таким образом, чтобы 
образованные люди стали чуткими к потребностям бедных и нуждающихся людей. Бхагаван 
сказал, что эгоизм людей явился причиной широко распространившихся бед и страданий, 
причины которых в том, что более могущественные и развитые страны эксплуатировали и 



угнетали людей из менее развитых стран. Бхагаван подчеркнул необходимость привнесения 
общечеловеческих ценностей в систему образования, что поможет направить современного 
человека на путь любви, служения, отречения, гармонии и мира (полный текст Выступления 
Бхагавана будет издан в следующем номере "Санатана Саратхи"). После Беседы Бхагавана 
Оркестр "Саисимфони" выступил с концертом духовной музыки. По окончании программы в 19:05 
было исполнено арати Бхагавану. 

 

Работа Конференции 21-го июля 2008 года 

 

    21-го июля работа Конференции проводилась в двух секциях: пленарной и рабочей. В то время 
как пленарные заседания проводились в Саи Кулвант Холле, рабочие встречи были проведены 
отдельно в залах Конференции для иностранных и индийских делегатов. Первое пленарное 
заседание Конференции было проведено утром 21-го июля, а второе - во второй половине того же 
дня. 

 

    Пленарные заседания. На пленарных заседаниях обсуждались следующие темы: "Система 
образования Сатья Саи: духовные принципы, лежащие в основе системы образования Сатья Саи". 
На первом пленарном заседании четыре докладчика обратились к делегатам. Программа 
началась в 10:30 утра после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле. Первым 
выступающим на пленарном заседании был д-р Том Сковилл из США. Обращаясь к высказыванию 
Бхагавана: "Есть только одна Истина", д-р Сковилл заметил, что, как и Истина, истинное 
образование только одно; оно вдохновляет и возвышает, оно основано на искренних отношениях 
от сердца к сердцу между преподавателем и учащимся. Он заметил, что преподаватель должен 
преподавать своим примером, он должен практиковать общечеловеческие ценности в мыслях, 
словах и делах. Вторым выступающим был д-р Б.Г. Питре из г. Мумбай (Индия). По аналогии с 
семенем, вырастающим во фруктовое дерево, д-р Питре заметил, что детей нужно лелеять и 
оберегать в окружающей среде дома и школы совместно родителям и преподавателям. Он 
подчеркнул, что любовь должна быть основой всех мероприятий в доме и в школе для 
гармоничного развития детей. Он поблагодарил Бхагавана за подарок миру - истинное 
образование, которое действительно является Ведой 21-го столетия. 

 

    Третьим выступающим на этом пленарном заседании был д-р Далтон-де-Соуза Аморим, 
Бразилия, который поделился своим опытом открытия Школы Сатья Саи в Бразилии, и о том, как 
она обрела любовь и уважение общества. Он также рассказал о развитии учебных учреждений 
Сатья Саи в Латинской Америке, где сейчас работает 12 школ Сатья Саи и семь институтов Сатья 
Саи. По окончании выступления д-ра Далтона Бхагаван благословил его и материализовал ему 
золотую цепочку. Последним выступающим на этом заседании был Шри Г. С. Шрирангараджан из 
Университета Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме. Описывая свой опыт обучения в Университете 
Шри Сатья Саи, докладчик заметил, что истинное образование нашло свою постоянную прописку 
в этом Университете, потому что студентам и преподавателям здесь выпала удача иметь 
Бхагавана как прекрасный образец для подражания, который является не только Ректором этого 



университета, но также является и Ректором всей Вселенной. По окончании его выступления 
заседание было завершено в 11:50 предложением арати Бхагавану. 

 

    Днём 21-го июля в Саи Кулвант Холле состоялась второе пленарное заседание Конференции, 
где четыре выступающих обратились к присутствующим, а Бхагаван ответил на вопросы делегатов. 
Программа началась в 16:30 после Божественного даршана Бхагавана. Первым выступающим был 
Шри Виктор Кришна Кану из Ндолы, Южная Африка. Шри Кану напомнил делегатам, что это не 
обычная Конференция, созванная некоторыми специалистами по образованию, но это 
экстраординарная Конференция, проходящая под руководством Пурна-аватара Бхагавана Шри 
Сатья Саи Бабы. Он указал на необходимость преобразования, очищения и возрождения 
человечества через истинное образование согласно Божественному плану этого воплощения Бога 
на Земле. Следующим выступающим был Шри Джереми Хоффер из США. 

 

    Шри Джереми заметил, что, наблюдая то печальное положение, в котором пребывает мир 
сегодня, можно сделать вывод, что современный человек, семья, общество и весь мир нуждаются 
в общечеловеческих ценностях, которые могли бы излечить болезни, разрушающие мир. 
Выступающий заметил, что ни одно правительство или организация не могут сделать этого. Он 
отметил, что только Бхагаван - это единственное спасение для человечества в этой ситуации. В 
заключение, он обратился с молитвой к Бхагавану: "Бхагаван! Дети в этом мире больше чем кто 
либо другой нуждаются в Тебе". Третьий выступающий Шри M.K. Kaв описал мероприятия по 
программе общечеловеческих ценностей, проводимые в Международном центре 
общечеловеческих ценностей Шри Сатья Саи в Нью-Дели. Шри Кав отметил, что в этой сфере 
Центр провел 35 программ для Кендрия Видьялайяс, Наводайя Видьялайяс и других учреждений. 
Последним выступающим на этом заседании был Шри Санджай Махалингам из Университета Шри 
Сатья Саи в Прашанти Нилаяме, который поведал историю, как Ананда, постоянный спутник 
Будды, постиг учение Будды посредством тишины после того, как Будда оставил свою смертную 
оболочку. Заявляя, что истинное образование учит тишине, он подчеркнул ценность тишины, 
которая соединяет человека с его истинной природой и открывает для него безграничные 
возможности. 

 

    После этого Бхагаван ответил на вопросы делегатов и разрешил их сомнения. Затем 
последовала музыкальная программа, представленная Организацией Шри Сатья Саи 
русскоговорящих стран. В конце этой программы, Бхагаван материализовал золотой 
Хираньягарбха лингам к восторгу всех присутствующих. Программа закончилась в 19:20 
исполнением арати Бхагавану. 

 

    Рабочие заседания: Рабочие заседания Конференции были проведены в восьми конференц-
залах. Некоторые из залов были построены для этой цели. Зарубежные делегаты обсуждали 
руководящие принципы и приоритетность действий, подготовленные Комитетом по образованию 
Всемирного фонда Шри Сатья Саи, по следующим направлениям: 

 



Школы Сатья Саи, стандарты, аккредитация и контроль; 

Институты образования Сатья Саи; 

Система образования Сатья Саи на основе общечеловеческих ценностей; 

Система Духовного Саи Образования (ДСО); 

Индийские делегаты обсуждали и подготовили планы работы по следующим темам: 

 

Развитие программы Бал Викас для подрастающего поколения Индии; 

Трансформация школ Сатья Саи в Центры совершенства через Систему образования Сатья Саи. 

Заключительное заседание 

 

    Во второй половине дня 22-го июля было проведено заключительное заседание Конференции, 
на котором Бхагаван излил Своё благословление на делегатов Своей беседой, полной нектарной 
сладости. Три уважаемых оратора обратились к присутствующим перед беседой Бхагавана. 

 

    Программа началась в 16:55 выступлением д-ра Нарендранатха Редди, Директора Всемирного 
фонда Шри Сатья Саи. Говоря о системе образования, основанной на общечеловеческих 
ценностях, предложенной Бхагаваном, д-р Редди заметил, что студенты Университета Шри Сатья 
Саи показывают идеал миру своим образцовым характером и следованием общечеловеческим 
ценностям в повседневной жизни. Цитируя высказывания Бхагавана: "Цель образования 
заключается в служении обществу", "Результат образования - характер", "Цель образования - 
самореализация", оратор призвал всех делегатов воплощать эти принципы на практике, тем 
самым подавая студентам пример праведного поведения. Следующий выступающий, Шри Нимиш 
Пандая, президент Организации Саи в г. Мумбай сообщил присутствующим, что в настоящее 
время в Индии имеется 99 школ Сатья Саи, которые предоставляют образование на основе 
общечеловеческих ценностей для около 50 тысяч детей из различных слоёв общества. Он 
отметил, что индийскими делегатами было принято решение о последующем преобразовании 
этих школ в Центры Совершенства посредством Системы образования Сатья Саи. Делегатами 
Конференции было принято решение о развитии и расширении программы Бал Викас для 
трансформации подрастающего поколения Индии. Последним выступающим на этом заседании 
был д-р Майкл Голдштейн, председатель Всемирного фонда Шри Сатья Саи. Подводя краткие 
итоги работы Конференции перед уважаемым собранием, д-р Голдштейн выразил глубокую 
благодарность Бхагавану за то, что Он дал делегатам драгоценную и уникальную возможность 
Своей Божественной близости и излил Свою безграничную любовь и милость на них. Он призвал 
делегатов жить согласно Божественным принципам, данными Бхагаваном. Он добавил, что 
только в этом случае они могут посвятить себя подлинному служению человечеству. 

 

    После этого Бхагаван благословил делегатов Своей заключительной Беседой и призвал их 
понять истинное значение и силу любви, которая является единственной основой для 



объединения всего человечества. Он добавил, что это необходимо для контроля над умом, и это 
может быть сделано путём концентрации на Боге. 

 

Выставка "Саи Видья Джьёти (Свет Божественного знания)" 

 

 

 

    В Пурначандра Аудитории по случаю Всемирной конференции по системе образования Шри 
Сатья Саи 2008 года Всемирный фонд Шри Сатья Саи совместно с Организацией Шри Сатья Саи 
Индии представили выставку на тему Системы образования Сатья Саи и общечеловеческих 
ценностей. 20-го июля в 10:55 Бхагаван Шри Сатья Саи Баба открыл выставку зажжением 
священного светильника. Бхагаван провёл на выставке около часа, посетил все павильоны и 
посмотрел фильм в видео секции выставки. 

 

    На выставке был показан краткий обзор программ Системы образования Сатья Саи во всём 
мире, включая Индию. На выставке, разделенной тематически на различные секции, была 
представлена та значительная работа, проведённая в области образования следующими 
структурами: Системой духовного образования Сатья Саи / Бал Викас, Системой образования на 
основе общечеловеческих ценностей Сатья Саи, 138 школами Сатья Саи в 27 странах и 24 
институтами Системы образования Сатья Саи во многих странах. Также, на выставке были 
представлены высказывания Бхагавана на тему образования, оформленные на освещённых 
стендах. Выставка также имела видео секцию, где на экране показывались видео фильмы на тему 
образования. 

 

Выступление хора из Австрии 

 

 

 

    19-го июля Саи-хор из Австрии, включающий 28 женщин и 9 мужчин представили мелодичную и 
вдохновляющую программу духовной музыки в Божественном присутствии Бхагавана. Хотя 
аудитория не была знакома с немецким языком, присутствующие испытали блаженство от 
великолепия музыки и мелодии песен, подпевая во время исполнения таких произведений, как 
"Аллилуйя" Моцарта, "Гурудев, гурудев", "Lob and Preis". Разнообразие композиций и их 
вдохновленное исполнение вызвали восхищение всех присутствующих. Программа, которая 
началась в 17:30, завершилась в 18:30. Бхагаван присутствовал во время всего представления и 
благословил певцов в конце выступления. Затем последовали бхаджаны и расдача прасада. 
Программа закончилась в 18:50 предложением арати Бхагавану. 



 

Симфонический оркестр 

 

 

 

    Вечером 20-го июля симфонический оркестр, включающий 70 музыкантов из 22 стран, 
предложил аудитории, собравшейся в Саи Кулвант Холле, концертную программу, состоящую из 
произведений великих мастеров европейской классической музыки. Концерт инструментальной 
музыки состоялся в Саи Кулвант Холле в Божественном присутствии Бхагавана Шри Сатья Саи 
Бабы. Программа, состоявшая из пяти избранных произведений известных композиторов 19-го и 
20-го столетия (Шостаковича, Отторино Респиги, Феликса Менделссона и Бенджамина Бриттена), 
началась в 18:30 и на протяжении получаса держала аудиторию в состоянии блаженства, 
многократно прерываясь восторженными аплодисментами зрителей. Программа завершилась в 
19:05 предложением арати Бхагавану. 

 

Концерт народной музыки "Послание Любви" 

 

 

 

    21-го июля во второй половине дня 185 музыкантов и певцов из девяти русскоговорящих стран 
представили программу народной музыки на шести языках в Саи Кулвант Холле в Божественном 
присутствии Бхагавана. Программа, открытая в 18:40 русской песней "Хорошие приметы", 
завершилась 19:15 песней "Туган джирим" на казахском языке. Певцы и музыканты в своих 
красочных национальных костюмах пели от всей души, выражая свою любовь и преданность 
Бхагавану через исполнение национальных песен в сопровождении чарующей музыки, наполняя 
всё пространство чистотой, святостью и любовью. Бхагаван присутствовал на всём представлении 
и излил Свои щедрые благословения на певцов и музыкантов, когда в конце их программы в 19:15 
Он материализовал большой золотой Хираньягарбха лингам, наполнивший каждое сердце 
благоговением и преданностью. Программа завершилась в 19:20 предложением арати Бхагавану. 

 

Спектакль "Джаядева" 

 

 

 

    22-го июля в Саи Кулвант Холле был представлен студентами Шри Сатья Саи Видья Вихара, 
Алвайа из штата Керала красочный спектакль о жизни поэта Джаядевы, преданного Кришны, 



отметив тем самым грандиозный финал Всемирной конференции по системе образования Шри 
Сатья Саи 2008 года. В представленных событиях жизни этого великого преданного Господа 
зрители смогли ощутить силу веры и преданности Джаядевы. Характер супруги Джаядевы, 
Падмавати, воплощающий такие вечные добродетели как служение, смирение и целомудрие, 
является достойным примером для современных женщин. Превосходная игра и танцы детей, 
утонченная лирика поэта Джаядевы в музыкальной форме, красочные костюмы, изящная 
хореография и талантливая работы режиссёра сделали спектакль выдающимся событием. 
Спектакль, который начался в 19:00, закончился в 20:00. В конце спектакля, Бхагаван излил Свои 
благословения, сфотографировавшись с детьми и раздав подарки Своими Божественными 
руками. 

    Этим представлением было отмечено окончание Всемирной конференции по системе 
образования Шри Сатья Саи 2008 года, которая запомнится как знаменательная веха в истории 
Организации Сатья Саи в Его миссии по духовной трансформации человечества через систему 
образования, неоценимый Божественный дар Бхагавана человечеству для его преображения и 
освобождения. Программа завершилась в 19:50 предложением арати Бхагавану. 

АВГУСТ 2008 

ПРАЗДНОВАНИЕ АШАДИ ЭКАДАШИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

 

 

 

    Празднование Ашади Экадаши, проходившее в Прашанти Нилаяме с 13 по 16 июля, было 
отмечено богатым разнообразием культурных программ. Они включали две музыкальные 
танцевальные программы, исполненные учениками Бал Викас штатов Махараштра и Гоа, и три 
концерта духовной музыки и песен, исполняемых известными певцами. Саи Кулвант Холл, место 
проведения этих празднеств, украшенный бантами, фестонами и цветами, выглядел торжественно 
и празднично. Прекрасная статуя Господа Виттхала возвышалась на веранде, чудесно украшенной 
цветами. 

 

Бхагаван открыл празднование Ашади Экадаши 

 

    В 8:50 14 июля 2008 года Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл и излил Своё благословление на 
огромное собрание почитателей. Как только Бхагаван появился в Холле, группа молодёжи из 
Махараштры встретила Его, трубя в раковины. В то же самое время приветственно зазвучала 
мелодия, традиционно исполняемая на праздник Ашади Экадаши. В 9:00 Бхагаван открыл 
праздник зажжением священной лампы, размещенной на алтаре напротив прекрасной статуи 
Господа Виттхала. Вскоре после этого весь зал наполнился священными вибрациями киртана 
"Джей Джей Виттхал Джей Джей Виттхал", исполненный группой паломников, вошедших в зал 
через ворота Гопурам и несущих паланкин. Их восторженный танец и возвышающий киртан 
наполнили всех собравшихся священными вибрациями. Все были восхищены чудесным танцем, 
который исполнялся с поразительным мастерством. 



 

Танцевальная программа "Атма Рамаяна" 

 

 

 

    Следующим номером утренней программы стала танцевальная программа "Атма Рамаяна", 
исполненная детьми и выпускниками группы Бал Викас, а также студентами, готовящимися стать 
Севадалами в районе Пуна Организации служения Шри Сатья Саи штатов Махараштра и Гоа. В 
начале выступления была исполнена шлока (стих), содержащая в себе послание всего эпоса 
Рамаяна и сопровождавшаяся представлением на сцене и танцами детей. 

 

    После этого события Рамаяны были представлены посредством диалога между учителем и 
учениками, при помощи игры актёров, танцев детей и чтением комментариев известных авторов 
Рамаяны, а именно, Валмики, Камбана, Тулсидаса, Тьягараджи и других. Результатом показа этого 
спектакля стало представление главных событий истории Рамаяны, раскрытие духовных основ и 
глубочайших истин, содержащиеся в эпосе Рамаяна. Благодаря тщательной работе режиссера, 
постановка смогла успешно донести основную идею великого эпоса Рамаяна - идею 
самореализации. Великолепные декорации, прекрасная игра и танцы детей, отличная 
организация, соответствующая музыка и ценные комментарии, несомненно, обогатили 
постановку. 

 

    В конце программы в 10:30 утра, Бхагаван благословил детей и сфотографировался с ними. Он 
также материализовал золотую цепочку для ребёнка, который играл роль Рамы. Празднование 
завершилось в 10:30 утра, после короткой программы бхаджанов, предложением арати 
Бхагавану. 

 

Танцевальная программа "Трипура Рахасья" 

 

 

 

    Днём 14 июля 2008 года ученики Бал Викас и их учителя из Бомбея, штат Махараштра, 
исполнили музыкально-танцевальную композицию "Трипура Рахасья", раскрывающую тайное 
внутреннее значение поклонения богине Трипура, олицетворяющую Божественную Триаду, 
(Брахму, Вишну и Шиву) и Господа Даттатрею и принявшую форму Даша Маха Видья (форму 
десяти богинь, олицетворяющих десять форм знаний). Эти сакральные знания были преподаны 
посредством мифологических историй и аналогий, осветивших полный спектр духовного поиска 
человека и его достижений посредством веры, преданности, знания, исследования, милости 



Учителя и Бога, посредством реализации основной энергии, присутствующей в человеке в форме 
Абсолютного Трансцендентного Сознания. Замечательная режиссура, прекрасные танцы и 
отличное исполнение детьми своих ролей, соответствующие костюмы и грим всех 
мифологических персонажей, декорации и замечательное исполнение соответствующих 
санскритских стихов и песен помогли организаторам наилучшим образом справиться с такой 
сложной задачей. Выступление, начавшееся в 17:00, закончилось около 18:00. 

 

    Бхагаван присутствовал во время всего выступления, по окончании которого Он благословил 
всех участников и сфотографировался с ними. Он также материализовал золотую цепочку одному 
из детей. Затем последовала короткая программа бхаджанов, которая пришла к завершению в 
18:35 предложением арати Бхагавану. 

 

Прекрасные музыкальные выступления 

 

    13, 15 и 16 июля 2008 года в Прашанти Нилаяме состоялись музыкальные выступления в честь 
празднования Ашади Экадаши. Первыми во второй половине дня 13 июля выступили с 
программой духовной музыки известные певцы г-жа Гаятри Ганджавалла и Шри Кунал 
Ганджавалла из Мумбая. 

 

    Программа началась в 16:25 после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле. 
Сначала была исполнена песня-призыв, прославляющая Господа Ганешу. За ней последовала 
композиция духовных песнопений, поочерёдно исполняемых мужем и женой, к восхищению 
огромного количества присутствующих в Саи Кулвант Холле. Это одночасовое выступление было 
превосходно как в музыкальном отношении, так и а отношении подбора репертуара. Оно 
включало киртаны, Ширди Саи бхаджаны, Саи бхаджаны, Виттхал бхаджаны, Тулсидас и Мира 
бхаджаны. Программа завершилась в 17:25 под громкие аплодисменты благодарной публики. 
Бхагаван присутствовал на всём выступлении и благословил талантливую пару в конце 
программы. Он также материализовал золотое ожерелье для жены и золотое кольцо для мужа. 
Кроме того, Бхагаван сфотографировался с ними и подарил им и аккомпанирующим музыкантам 
одежду. 

 

    В заключение программы дня в 17:40 Бхагавану было предложено арати. 

 

    Программа, показанная 15 июля, состояла из суфийских песен, исполненных известным 
суфийским певцом Шри Кайлаш Кхером, Мумбай. Начав своё выступление с песни, посвящённой 
объединению всего человечества, артист более часа держал аудиторию в трепетном состоянии 
своим ярким исполнением суфийских песен о чистой любви, описывающих томление души по 
единению с Господом. 



 

    Программа, начавшись в 17:15, завершилась в 18:25 под громкие аплодисменты аудитории, 
выражающей своё восхищение и благодарность за такое яркое полное энергии выступление. В 
конце программы Бхагаван благословил артиста, материализовал для него золотую цепочку и 
кольцо, а также подарил одежду ему и аккомпанирующим музыкантам. По окончании программы 
Бхагавану было предложено арати. 

 

    Музыкальная программа 16 июля 2008 года, состоящая из классических песен преданности на 
хинди, представленных широко известным исполнителем национальных Дхрупад-песен на хинди 
пандитом Фалгуни Митра, ознаменовала завершение четырёхдневного празднования Ашади 
Экадаши в Прашанти Нилаяме. Программа началась в 17:30 после Божественного даршана 
Бхагавана в Саи Кулвант Холле. Начав своё выступление с призыва к Господу Ганеше, талантливый 
певец покорил аудиторию своим мастерским исполнением духовных песен и раг, длившимся 
около часа. 

 

    Среди них были такие имеющие специальное значение песни, как Саи стотра "Джей Джей Шри 
Сатья Саи", "Джапа Мана Шанкар Махадев", "Брадж Мейн Дхум Мачи Хай" и "Чало Ман Ганга 
Ямуна Тир". В конце выступления Бхагаван одарил артиста шалью и материализовал для него 
золотое кольцо. Бхагаван также подарил одежды музыкантам, аккомпанирующим певцу. По 
окончании программы в 18:40 арати было предложено Бхагавану, тем самым счастливо завершив 
празднование Ашади Экадаши в Прашанти Нилаяме. 

АВГУСТ 2008 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

 

 

 

Беседы о Рамаяне 

 

    С 22-го по 28-е июня 2008 года в Прашанти Нилаяме, как сообщалось в предшествующем 
выпуске "Санатана Саратхи", в течение недели проходила программа бесед под названием 
"Шримад Рамайяна Шудха Правачана Саптаха". Все шесть выступлений были сделаны шестью 
учеными, каждый из которых останавливался на одной главе Рамаяны. 28 июня, в 
заключительный день программы, Бхагаван благословил собравшихся Своим Божественным 
выступлением, в котором речь шла о внутреннем значении истории Рамаяны. Помимо бесед, 
ежедневно священнослужителями проводилась служба (поклонение) перед статуями ведических 
божеств, помещенными на веранде в Саи Кулвант Холле. Программа окончилась 28 июня 
исполнением Паттабхишекам (церемонией коронации) Господа Рамы, за которой последовала 
музыкальная программа. 



 

    Первым выступил 22 июня во второй половине дня Шри Нидумамиди Шриканта Рао из 
Бангалора, который говорил на тему Балаканды - первой главы Рамаяны и дал общий обзор 
программы выступлений. Ученый отметил, что Рамаяна является сущностью всех Вед, её изучение 
возвышает человека и ведет к обретению обители Рамы. Вторая беседа была проведена 23 июня 
Шри Малла Прагада Шриман Нараяна Мурти из Гунтура на тему Айодхьяканды - второй главы 
Рамаяны. Учёный сравнил человеческое тело с могучей крепостью города Айодхья и заметил, что 
человек должен защищать и укреплять своё тело, потому что оно даёт ему возможность 
совершать хорошие дела. Учёный отметил, что поклонение стопам Рамы, совершаемое Бхаратой, 
братом Рамы, символизирует преданность Раме и следование установленным им идеалам. 

 

    24 июня д-р Ранганатх из Бангалора говорил о внутреннем значении Араньяканды (третьей 
главы) Рамаяны. Цитируя санскритские шлоки (стихи) Рамаяны, учёный оратор подробно 
остановился на красоте санскрита и его поэтичности, которая является источником вдохновения 
для всех будущих поэтов. Он закончил своё выступление заявлением, что ценности, 
провозглашенные Рамаяной, преображали целые поколения человечества в течение тысяч лет и 
будут продолжать делать это. 25 июня выступал д-р Тхангирала Венката Суббарао из Бангалора, 
который перечислил все события Кишкиндхаканды Рамаяны с того момента, когда Хануман 
встретил Раму и Лакшману, Рама сражался с Вали, а Хануман достигал морского берега, чтобы 
начать своё путешествие на Ланку в поисках Ситы. Учёный оратор подробно остановился на 
диалоге Вали с Рамой, который объяснил Вали, что такое дхарма и что такое адхарма. Д-р 
Мулаварам Шриниваса Рао из Гунтура выступал 26 июня с речью на тему Сундараканда, пятой 
главы Рамаяны. Останавливаясь подробно на внутреннем значении путешествия Ханумана через 
океан на Ланку, учёный сравнил его с внутренним путешествием человека от муладхара чакры к 
сахасрара чакре (энергетических центров человеческого тела). Сундараканда Рамаяны подобна 
священной Ганге, и изучение её является очищением и освящением как омовение в священной 
Ганге. "Путём изображения характера Ханумана было показано, что человек может преодолеть 
все препятствия, встречающиеся в его жизни, если в характере развита преданность и вера", - 
заключил Шриниваса Рао. Последним выступающим в программе 27 июня был д-р Гарики Пати 
Нарасимха Рао из Какинада (штат Андхра Прадеш), который говорил на тему Юддхаканды (шестой 
главы) Рамаяны. 

 

    "Победа Рамы над Раваной знаменует победу дхармы над адхармой", - заметил д-р Рао. 
"Несмотря на все аскезы, совершенные Раваной, он не мог контролировать свои чувства, которые 
явились причиной его поражения и разрушения", - добавил д-р Рао. "Рамаяна, - заявил учёный, - 
провозглашает принципы этики, морали, доброты, которых человек должен твердо 
придерживаться, чтобы спасти свою жизнь". 

 

 

 



    Утром 28 июня проводилась Паттабхишекам (церемония коронации изваяний божеств) и 
исполнялась музыка преданности. Программа началась в 9:10 утра после прибытия Бхагавана в 
Саи Кулвант Холл. Как только Бхагаван занял Своё кресло на веранде, священнослужители начали 
церемонию Абхишекам, омывая изваяния различными жидкостями согласно ритуалу и водой 
священных рек и воспевая священные мантры. Затем священнослужители поместили изваяние 
Рамы на паланкин и поставили его на веранде. Поклонение изваяниям продолжилось и после 
того, как священнослужители одели и украсили их. В конце под пение мантр и музыку Надасварам 
на статуи Рамы, Ситы и Лакшманы были возложены благословленные Бхагаваном золотые 
короны. В завершение ритуала Бхагаван роздал священникам часы. Бхагаван также 
материализовал две золотые цепочки двум священнослужителям. Затем все священнослужители 
совершили поклонение Бхагавану, поднеся цветы Его лотосным стопам. Во время пения 
студентами Университета бхаджанов, собравшимся в Саи Кулвант Холле был роздан прасад. В 
11:30 Бхагавану было предложено арати, что знаменовало собой окончание праздника. Во второй 
половине дня статуи были помещены на носилки и священнослужители совершили обряд 
поклонения им. 

 

    Затем Шри Венкатарагхаван с группой музыкантов очаровали присутствующих классической 
музыкой преданности в стиле Карнатик. Программа началась в 16:40 в Божественном присутствии 
Бхагавана. Исполнитель тронул каждое сердце сладостью имени "Рама", исполняя классические 
песни преданности Господу Раме. После того, как приглашенный артист закончил своё 
выступление, Бхагаван благословил студентов спеть несколько классических пьес, что они и 
сделали к безмерному восторгу преданных. Эта классическая музыкальная программа 
закончилась в 18:15, Бхагаван затем оказал честь Шри Венкатарагхавану и аккомпанирующим ему 
артистам, подарив им шали. Большой финал семидневного празднования закончился сладостным 
выступлением Бхагавана (полный текст Его речи приведён в этом выпуске). В 7:50, после 
окончания выступления, Бхагавану был предложен арати. Таким образом завершилось Шримад 
Рамаяна Шудха Правачана Саптаха в Прашанти Нилаяме. 

 

Паломничество преданных из США 

 

 

 

    Группа из 160 преданных из северо-восточного района США прибыла в Прашанти Нилаям для 
пребывания там с 29 июня до 10 июля 2008 года для того, чтобы получить даршан Бхагавана и Его 
благословения. Во время пребывания в Прашанти Нилаяме они представили фотовыставку в 
Аудитории Пурначандра и показали музыкальную программу в Саи Кулвант Холле. 

 

    Музыкальная программа была показана группой преданных, женщин и мужчин, 5 июля 2008 
года в Божественном присутствии Бхагавана. Лотосным стопам Бхагавана с глубокой 
преданностью был предложен музыкальный букет из девяти песен преданности и цветов 



ненасилия, контроля над чувствами, сострадания, терпения, воздержанности, покоя, медитации и 
истины. Программа началась в 17:00 , после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант 
Холле, песней под названием "Кто я?" и закончилась в 17:30 песней "Я - Бог, Я - Бог, Я не отличен 
от Бога". Бхагаван присутствовал на протяжении всего выступления и по окончании программы 
благословил певцов. 

 

    Той же группой из США была организована выставка "Паломничество к Саи от "я" до "Я"" в 
Пурначандра Аудитории, на которой были выставлены прекрасные тематические рисунки, 
сопровождаемые высказываниями Бхагавана о преданности, духовности, самореализации и т.п. 
Бхагаван милостиво открыл выставку 6 июля, во второй половине дня, и в течение 15 минут 
осматривал экспонаты. Посещение этой выставки было подобно духовному паломничеству к 
самореализации. 

 

Раздача инструментов и приборов для самостоятельной работы 

 

 

 

    На собрании, состоявшемся во второй половине дня 7 июля 2008 года в Саи Кулвант Холле 
Бхагаван милостиво благословил раздачу различных орудий и инструментов, предназначенных 
для самостоятельной работы 240 деревенским жителям района Анантапур штата Андхра Прадеш. 
Инструменты включали швейные машины, водяные мельницы, тачки, ручные ткацкие машины, 
сеялки, инсектицидные распылители, комплекты электрических и плотницких инструментов, 
утюги и пр. Среди получателей было 160 женщин и 80 мужчин. Мероприятие было организовано 
Саи Организацией Анантапура. 

 

Художественная программа, в исполнении детей из группы Бал Викас 

 

 

 

    После раздачи инструментов собравшиеся в Саи Кулвант Холле были приглашены на праздник 
музыки, песни и танца, организованный детьми из группы Бал Викас района Анантапур, который 
представлял жизнь и миссию Бхагавана посредством танцев. Спектакль прекрасно показал, как 
Бхагаван распространяет ведические знания, поощряет изучение Вед, защищает преданных и 
помогает бедным и нуждающимся. Хорошая игра детей, вдохновленные танцы, приятная музыка, 
фантастические декорации, соответствующие костюмы и великолепная работа режиссера 
обеспечили спектаклю большой успех. По окончании спектакля Бхагаван благословил детей, 
сфотографировался с ними и Своими Божественными руками раздал им одежду. После 
представления в Саи Кулвант Холле прозвучали бхаджаны, которые запевали дети из группы Бал 



Викас района Анантапур. В завершении все преданные в Холле получили прасад. Программа 
закончилась в 18:00 исполнением арати Бхагавану. 

 

Бхагаван посещает Институт высших медицинских наук Шри Сатья Саи (Госпиталь) 

 

 

 

    12 июля 2008 года Бхагаван посетил Госпиталь в Прашанти Нилаяме, и открыл там новое 
Отделение гастроэндоскопии. В 15:30 после прибытия в Госпиталь Бхагавану было предложено 
традиционное приветствие Пурнакумбхам, сопровождаемое пением Вед. После возжигания 
священного огня, символизирующего открытие нового отделения, Бхагаван посетил все 
помещения отделения, осмотрел установленное в них новейшее оборудование. Бхагаван увидел 
также выставку, посвященную заболеваниям желудочно-кишечного тракта. После благословения 
врачей и преданных, которые помогали оборудовать отделение, Бхагаван посетил 
Ортопедическое отделение Больницы, где в это время проходила Конференция, посвященная 
ортопедии. Здесь Бхагаван также провёл ритуал возжигания огоня, благословил делегатов 
Конференции и докторов Ортопедического отделения, затем в 16:20 Ему было предложено арати, 
и Он отбыл в Саи Кулвант Холл. 

 

Инструментальная музыка учащихся школы Сатья Саи из Тайланда 

 

 

 

    В канун Гуру Пурнимы девять студентов Школы Сатья Саи, Тайланд, преподнесли лотосным 
стопам Бхагавана девять инструментальных пьес, исполненных на скрипках, и заслужили тем 
самым Его бесконечную милость и благословение. Программа началась в 18:05 17 июля 2008 года 
композицией "Ганеша Шаранам", призывающей благословение Господа Ганеши. Она представила 
большое разнообразие сочинений, включая некоторые хорошо известные Саи бхаджаны, такие 
как "Саи Бхаджана Бина", "Хара Ганга Джатадхара", "Любовь - моя форма" и "Манаса Бхаджоре". 
Аудитория была приятно удивлена, когда д-р Арт-онг Джумсаи, директор Института образования 
Сатья Саи, Тайланд, начал дирижировать хором. Затем присоединился также дирижёр. В 
заключение этого наполненного чувствами музыкального подношения детей, которое 
закончилось в 18:45, студенты Университета Шри Сатья Саи исполняли бхаджаны в том же 
высоком ключе, как и ранее дети из Тайланда. По окончании этой восхитительной программы 
Бхагаван щедро благословил тайских детей и сфотографировался с ними. После раздачи прасада, 
в 19:25, было исполнено арати Бхагавану, знаменуя тем самым окончание программы. 

 

Итальянские песни преданности 



 

 

 

    Более 80 певцов и музыкантов из Италии представили в Саи Кулвант Холле 23 июля 2008 года 
захватывающую программу песен преданности. Программа началась в 17:30 троекратным 
воспеванием мантры "Ом" всей группой. Затем ребёнок из Италии исполнил Веды, ведические 
гимны: "Ганапати Атхарва Ширшам" и "Мантра Пушпам". Бхагаван подозвал ребёнка и 
благословил его. После этого прозвучало два инструментальных соло на гитаре и на фортепьяно. 
Программа песен преданности началась с воспевания Имени Господа Ганеши, когда вся группа 
прекрасно исполнила "Ом Шри Ганеша". 

    Затем итальянские певцы исполнили национальные итальянские песни, сопровождаемые 
вдохновленной музыкой. По окончании выступления они сладостно спели "Саи Рам Саи Рам Саи 
Рам Ом Саи Рам". После исполнения песен преданности итальянские почитатели Саи исполняли 
бхаджаны. Вначале мужчина спел бхаджан на хинди "Рама Рахим Ко Бхаджане Вале", затем 
женщина исполнила бхаджан "Дурге Дурге Дурге Джей Джей Маа". Программа закончилась в 
18:30 предложением арати Бхагавану. 

АВГУСТ 2008 

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 

 

Австралия 

 

    12-го апреля 2008 года в Австралии было проведено второе "Национальное шествие", 
провозглашающее общечеловеческие ценности. В каждой столице штата Австралии были 
проведены шествия, во время которых было объявлено об универсальности и силе пяти 
общечеловеческих ценностей: истине, праведном поведении, мире, любви и ненасилии. Шествия 
проходили в шести городах (Перте, Брисбане, Сиднее, Мельбурне, Аделаиде и Канберре). Тысячи 
австралийцев стройными рядами шли через центральные кварталы этих шести больших городов с 
красочными транспарантами и флагами, на которых были представлены пять общечеловеческих 
ценностей, и пели песни, посвященные этим ценностям. Брошюры и воздушные шары 
раздавались прохожим и зрителям. Были сделаны доклады, исполнены песни и представлены 
детские игры, поясняющие применение в жизни общечеловеческих ценностей. Почетные гости, 
многие из которых являются общественными деятелями, правительственными чиновниками, 
известными людьми и членами австралийской Организации Шри Сатья Саи Бабы, выступили с 
речами о важности таких национальных шествий для следования в жизни общечеловеческим 
ценностям. К шествию в Мельбурне присоединились 400 человек, в Перте - 500 человек, в Сиднее 
- 1200 человек и в Канберре - 150 человек. Во время шествия люди смотрели на транспаранты, 
посвященные общечеловеческим ценностям, с одобрением и восхищением. Некоторые из них 
присоединились к шествию, вдохновленные этой благородной идеей. 

 



США 

 

    6-го мая 2008, Центр Шри Сатья Саи Бабы в Аркадии, Калифорния отпраздновал День 
Ишвараммы, предложив горячее питание нуждающимся в Отделении объединённого фонда в 
Пасадене. Более чем 100 человек с благодарностью попробовали приготовленную дома 
качественную горячую вегетарианскую пищу, поданную добровольцами Сатья Саи, включая 
изысканный "Салат Саи". 

 

    Добровольцы обслуживали гостей с любовью и с чувством уважения. Гости выразили свою 
благодарность аплодисментами и просили добровольцев посетить их снова. Добровольцы Саи 
благодарили Бхагавана, давшего им замечательную возможность совершать такое служение в 
День Ишвараммы в течение последних двадцати лет. 

 

    27-го января и 10-го февраля преданные Саи из Саи Центров Аркадии и Глендейла выдержали 
не по сезону холодную погоду при распределении комплектов с вещами: одеялами, шерстяными 
шапками, перчатками, носками, полотенцами и туалетными принадлежностями для бездомных. 
Эти два Центра распределили приблизительно 500 таких вещевых комплектов, в которых одеяла 
были специально заказаны в Китае. Еще 150 одеял были распределены нуждающимся Саи 
Центром в г. Торранс и около 250 одеял Саи Каруна Центром. В течение прошедших 25 лет, члены 
организации из Центров Саи в Аркадии, Глендейле и Голливуде раздавали горячее питание 
каждое воскресенье бездомным в Лос-Анджелесе. Улыбки полные любви на лицах получателей 
были божественным благословением Бхагавана для этих самоотверженных добровольцев. 

 

ОАЭ 

 

    16-го мая 2008 года в Шейх Зайед Аудитории в Индийской школе в Абу-Даби Саи Центром Абу-
Даби была организована культурная программа, посвященная празднованию Дня Ишвараммы. 
Проведение праздника началось с торжественного зажжения лампы, затем была исполнена 
молитва по случаю открытия праздника, и зачитано приветственное обращение. Среди 
уважаемых гостей был д-р Афсар Хан, Директор школы в Ал Райн, и г-жа Тердже, опытный педагог 
и давний последователь Бхагавана из Южной Африки. Директор подчеркнул важность получения 
образования на основе общечеловеческих ценностей для формирования характера у детей. 

 

    Доклад о системе образования Сатья Саи/Бал Викас образования в Саи Центрах был 
представлен координатором по системе образования на основе общечеловеческих ценностей 
(ОЧЦ). Главным событием встречи стал спектакль: "Ишварамма - избранная мать" по мотивам 
книги профессора Н. Кастури. В спектакле было рассказано о заботе Матери Ишвараммы о судьбе 
человечества, и была показана её роль как матери Аватара. Более чем 120 детей, занимающихся 
по системе образования на основе общечеловеческих ценностей Сатья Саи, участвовали в 



спектакле, который был наполнен песнями, танцами и видео сюжетами о служении Бхагавана 
человечеству. Приблизительно 500 человек присутствовало на встрече. 

 

    Восхищение зрителей вызвало последовавшее затем танцевальное представление под 
названием "Великолепный Кришна". Дети, изучающие ОЧЦ СС, взяли обязательство защищать 
свою мать и Родину. Они впоследствии получили свидетельства, где говорилось об их участии в 
этом мероприятии. Также выдавались призы победителям различных соревнований по системе 
образования на основе общечеловеческих ценностей. 

 

Таиланд 

 

    11-го мая 2008 года Сатья Саи Организация Таиланда, отдавая дань уважения матери нашего 
возлюбленного Бхагавана, отметила День Ишвараммы показом достижений детей, 
занимающихся по системе образования на основе ОЧС. Больше чем 600 человек собрались в 
связи с этим знаменательным событием. 

 

    Программа началась зажжением лампы, затем последовало пение Вед, танец Пушпанджали 
(приглашение) и выступление двух учащихся, закончивших обучение по системе ОЧЦ. 
Представление, названное "Самый счастливый человек в городе", было представлено 
участниками программ ОЧЦ, в котором говорилось о любви, удовлетворенности, контроле над 
желаниями и служении человечеству. Более чем 110 детей, обучающихся по системе образования 
Сатья Саи, участвовали в этой программе. Каждый участник получил золотую медаль, где были 
написаны золотые слова Бхагавана: "Любите всех, служите всем". Учащимся, закончившим эти 
курсы, были торжественно вручены свидетельства соответственно I, II и III степени. Зал был 
заполнен божественными вибрациями. После проведения ритуала арати и раздачи прасада, люди 
расходились с сердцами, наполненными радостью. 

 

Всемирный Фонд Шри Сатья Саи 

 

БХАРАТА 

 

    Андхра Прадеш 

    22-го июня 2008 года в населённом пункте Визаг Саи Организация р-на Висакапатнам провела 
лагерь по бесплатной сдаче крови. Было сдано 37 единиц крови для индийского Банка крови и 
плазмы Общества Красного Креста. Было проведено 11 операций по удалению катаракты для 
ранее отобранных пациентов из р-на Коравада. 8-го июня был также проведен медицинский 
лагерь в деревне Антада Гириджан, в котором получили бесплатную медицинскую помощь около 



700 пациентов, а также были выданы бесплатные лекарства. В р-не Вепагунта ранее отобранным 
18 бедным семьям ежемесячно выделяется Амрута Каласам (бесплатный набор продуктов). 

 

    8-го июня в деревне Перугу Гудем Саи Организация р-на Западной Годавари провела 
бесплатный медицинский лагерь, в котором прошли осмотр 520 пациентов, проведено 19 
операций по удалению катаракты и всем им были выданы очки. 8-го июня в деревне Ниммала 
Гудем был проведён большой медицинский лагерь, в котором прошли осмотр 1250 пациентов с 
различными заболеваниями, и были выданы бесплатные лекарства. 17 человек было отобрано 
для проведения необходимых хирургических операций. 15-го июня в деревне Каппулавари Гудем 
был организован другой медицинский лагерь, в котором получили лечение 450 пациентов, были 
проведены операции по удалению катаракты 6 пациентам, было обследовано 90 детей с 
заболеваниями полости рта. С 11-го по 14-ое июня в Бхимаварам были проведены 83-часовые 
Аканда бхаджаны. 

 

    Гуджарат 

    19-го мая 2008 года в населённом пункте Тулси Дхам Чар Раста, Манджалпур, Вадодара 
комиссар полиции Шри Раджан Прийядарши открыл "Шри Сатья Саи островок безопасности". 
Имеющий форму лотоса "Островок безопасности" изображает символы всех религий. Весь проект 
проходил под эгидой старейшин Манджалпурского отделения Организации служения Шри Сатья 
Саи. Большое количество людей присутствовало на церемонии открытия. 

 

    С 22-го по 27-ое апреля в Центре служения Шри Сатья Саи, Вадодара Саи Самитхи Организации 
служения Шри Сатья Саи, штата Гуджарат организовало 14-ый по счёту "Летний курс индийской 
культуры и духовности" для учащихся Бал Викас и детей преданных Саи в возрасте от 14 до 18 лет. 
Это были 6-дневные курсы, которые включали лекции по индийской культуре и духовности, 
практические занятия, викторины и соревнования по ораторскому искусству, проведение севы в 
сельских и городских районах, посещение достопримечательностей и т.д. Во второй половине дня 
27-го апреля в связи с окончанием курсов была проведена грандиозная прощальная церемония. 
Во время этой церемонии участники говорили о полученном опыте на прошедших курсах. Каждый 
из участников получил свидетельство об участии в курсе, кассету (компакт - диск) с пением 
бхаджанов и Вед, словарь гуджарати - английского языка и некоторые сувениры. 

 

    Джамму и Кашмир 

    Организация Служения Шри Сатья Саи Джамму и Кашмира организовала несколько 
ветеринарных лагерей в деревнях. Во время проведения лагерей проводилось бесплатное 
лечение животных, были организованы лекции с целью информирования сельских жителей о 
болезнях животных и способах их лечения. 7-го июня 2008 года в ветеринарном лагере, 
проведенном в Говшала Ампхалла, Джамму, приблизительно 300 животных прошли медицинскую 
обработку; 8-го июня в лагере, проведенном в Дживан Нагар, Джамму, приблизительно 60 
животных было осмотрено; 12-го июня в лагере, проведенном в Панджбакхтар Говшала, прошли 



осмотр 67 животных. Кроме того, такие лагеря были проведены в деревнях Чандан, Парибал, 
Маликпора, Годжигунд, Шалбугх и Хатхборо р-на Гандербал (Кашмир), в общей сложности было 
осмотрено почти 2000 животных. 

 

    Карнатака 

    6-го июля 2008 года в воскресенье в Бриндаване Организация служения Шри Сатья Саи 
городского р-на Бангалора, Карнатака отметила "Шри Сатья Саи Амрута Каласотсаву". 

 

    В р-не было отобрано 108 пар из малообеспеченных слоев населения для получения помощи. 
Они были приглашены в Саи Рамеш Кришан Холл, Бриндаван, где участвовали в пении бхаджанов, 
Саи Гаятри мантры и получили Амрута Каласам (бесплатные набор продуктов), наряду с одеждой 
и посудой. Каждая пара также получила ламинированный портрет Свами и упакованный комплект 
принадлежностей для проведения пуджи. Мероприятие закончилось проведением арати и 
расдачей прасада. Всем парам и их гостям, в количестве приблизительно 450 человек, 
предложили завтрак и проводили домой. Кроме того (отдельно) на зональном уровне, были 
выданы кастрюли для приготовления идли, утюги, швейные машины, телеги для перевозки и т.д., 
чтобы позволить им заработать себе средства к существованию. 

 

    Орисса 

    Организация служения Шри Сатья Саи, Орисса провела две Молодёжные конференции на 
уровне штата, чтобы помочь большему количеству молодёжи участвовать в севе и других 
программах Саи Организации. С 12-го по 14-ое апреля 2008 года в Бхаванипатна, Калаханди была 
проведена первая конференция со 2-го по 4-ое мая, вторая - в Соро, Баласоре. 924 делегата (637 
мужчин и 287 женщин) участвовали в конференции в Бхаванипатна, и 970 делегатов (600 мужчин 
и 370 женщин) участвовали в Соро. Были рассмотрены вопросы, касающиеся Шри Сатья Саи севы 
для оздоровления людей, участия молодёжи Саи в полномасштабной заботе о животных, 
профессионально-технической подготовке и самостоятельной предпринимательской 
деятельности, распространения послания Свами и т.д., программ для Шри Сатья Саи 
интегрированного развития сельской местности. 

 

    Как развитие этих конференций, были проведены молодёжные конференции районного уровня 
в Сонепуре (Биника), Боудхе, Кхурде, Наягархе, Дебагархе, Бхубанешваре, Ангуле (Каниха), 
Дхенканале и Баргархе. 

 

    Организация служения Шри Сатья Саи Ориссы построила поселок из 18 зданий для 
нуждающихся семей в Сабарсахи, р-н Куттак. 18-го января 2008 года президент Организации 
служения Шри Сатья Саи Индии Шри В. Шринивасан, в торжественной обстановке передал эти 
здания нуждающимся. Он посетил каждый дом, и выразил благодарность Бхагавану Шри Сатья 



Саи Бабе, благодаря милости которого этот комплекс под названием "Поселение Саи" стал 
реальностью. Было замечено присутствие Бхагавана, когда вибхути появился в одном из зданий. 

 

    Пенджаб 

    6-го мая 2008 года Центром Саи Самитхи Хошиарпур в ашраме Анант отмечался день 
Ишвараммы. Приблизительно 600 человек приняло участие в празднике, в котором дети из Бал 
Викас представили культурную программу, подчёркивая идеал служения, примером чему 
является жизнь Матери Ишвараммы. Программу организовали члены Молодежного крыла и Сева 
далы (добровольцы). 6-го мая 2008 года Саи Самитхи в Амритсаре также проводило празднование 
Дня Ишвараммы. По этому случаю учащиеся Бал Викас представили культурную программу, 
показывающую важность духовного образования, общечеловеческих ценностей и любви. 1-го 
июня Самитхи организовал Бал Викас лагерь для родителей. Преподаватели системы образования 
ОЧЦ обратились к собравшимся, подчеркивая важность Бал Викас и общечеловеческих ценностей 
в образовании. 

 

    Моринда Саи Самитхи организовало три офтальмологических лагеря. Приблизительно, 100 
пациентов из каждого лагеря было направлено в Патиала для проведения хирургических 
операций. Все расходы были оплачены Саи Самитхи. 

 

    Ропар Саи Самитхи взял шефство по развитию деревни Бусгарх. С января 2008 года бесплатные 
медицинские лагеря организуется в деревне каждый месяц и бесплатно выдаются лекарства. 

 

    Тамилнад 

    28-го марта 2008 года в муниципальной больнице в Тирученгоде, р-н Намаккал для 
обеспечения пациентов водой, пригодной для питья, Организация служения Шри Сатья Саи р-на 
Намаккал установила сооружение по очистке воды. Установка производит 500 литров очищенной 
воды в час. Этого достаточно для 300 амбулаторных больных и 175 больных в стационаре. 

    Саи молодёжь г. Ченнай (Северный р-н) организовала медицинский лагерь в Еруккуваи Панчаят, 
отдаленной деревне в предместьях Ченная, как часть Программы интегрированного развития 
сельской местности Шри Сатья Саи. В результате оказалось, что многие женщины страдают от 
гинекологических проблем, но не решаются говорить о своих болезнях и не проводят никакого 
лечения. Поэтому представители Саи молодёжи решили проводить гинекологические лагеря 
регулярно. 8-го июня такой лагерь был проведен в начальной школе Еруккуваи, во время работы 
которого два ведущих гинеколога обследовали 260 пациентов. Больным было назначено 
необходимое лечение. 

Детс 

 ВСЕ БОЛЕкая страичкаЗНИ ОТ УМА 



    Один человек постоянно болел, и из-за этого совсем перестал спать. Врачи, с которыми он 
консультировался, говорили, что не в состоянии установить причину его болезни. Тогда он сам 
решил найти эту причину. Как-то раз он позвал своего соседа и сказал ему: "Послушай, ведь я 
болею из-за тебя!" Бедный сосед не понял, что он имеет в виду. Тогда больной пояснил: "У тебя 
есть курица, которая кудахчет всю ночь. Из-за этого я совсем лишился сна, и в результате моё 
здоровье расстроилось. Прошу тебя, помоги мне восстановить здоровье - сделай так, чтобы 
курица больше не кудахтала". Сосед ответил ему: "Дорогой, но ведь мы тоже живем рядом с 
тобой, тем не менее, все члены моей семья спят очень крепко. Потом, ни одна курица по ночам не 
кудахчет. Куры просыпаются рано утром и начинают кудахтать только на рассвете. Больной 
ответил: "Возможно, ты и прав, но когда я ложусь спать, то сразу начинаю волноваться и думать, 
что скоро услышу кудахтанье, и не смогу заснуть". 

    Какова мораль этой истории? Чрезмерная озабоченность порождает тревоги, волнения и 
ненужные мысли. Они изнуряют человека и наносят его здоровью непоправимый ущерб. 
Причиной всех бед человека является то, что он не может управлять своим умом. 

АВГУСТ 2008 

СЛУЖЕНИЕ 

    Служение - это лучшая духовная практика для уничтожения эгоизма и наполнения сердца 
истинной радостью. Принижать значение служения, значит отказываться от пользы, которую оно 
приносит. Если волна служения прокатится по земле и захватит всех своим энтузиазмом, то она 
сможет смыть горы ненависти, злобы и жадности, которые заполнили мир. 

Сатья Саи Баба 

    Всегда помните три вещи. Продолжайте служить, где бы вы не находились. Ищите возможность 
для помощи другим людям. Никогда не упускайте шанса использовать свои способности и 
энтузиазм для облегчения скорби, боли или страдания кого-либо. Снова повторяю - не упускайте, 
не пренебрегайте, не откладывайте свою собственную духовную практику (садхану) - изучение, 
повторение имени Господа (джапу), медитацию (дхъяну), воспевание Божьего имени (бхаджаны), 
совместное воспевание имени Господа (намасанкиртан) и другие подобные занятия. Но, превыше 
всего, имейте веру в то, что Свами находится рядом с вами всегда и везде. 

Сатья Саи Баба 

ВЕЛИЧИЕ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    Реки, текущие к океану, в конце концов, сливаются с ним, и, став его частью, обретают глубину и 
величие. Образование приобретает необходимую глубину тогда, когда сочетается с духовностью. 
Образование будет способствовать вашему духовному росту лишь в том случае, если вы начнёте 
совершать тапас (отречение). Я имею в виду не уход в лес, не умерщвление плоти, а такую 
духовную практику, которая помогает привести в гармонию мысли, слова и дела. 

Сатья Саи Баба 
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