
2008 10 

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ТЫСЯЧИ ПОЛНОЛУНИЙ 

    Приближается 23 ноября 2008 года. В этот день исполняется 83 года с момента воплощения 
Аватара Кали Юги, Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Это поистине святой день, и нам 
представляется уникальная возможность стать свидетелями грандиозного события и принять 
участие в торжествах, организуемых по этому случаю. Отправление священных ритуалов, которые 
будут проводиться для блага человечества и мира во всем мире, начнётся утром в субботу 15-го 
ноября 2008 года и достигнет апогея в понедельник, 17-го ноября. Ритуалы будут проводиться 
сотнями брахманов, являющихся знатоками Вед, которые прибудут из различных штатов Индии. 

    Предварительно состоятся беседы о священных писаниях, о Шримад Бхагавате. Эти беседы 
начнутся 10-го ноября 2008 года и продлятся в течение недели. 

    Празднование тысячи полнолуний с момента рождения Бхагавана - уникальное и благодатное 
событие. Все, кто окажутся в эти дни в Прашанти, должны воспользоваться такой редкой 
возможностью, чтобы освятить свои жизни, получая даршаны и благословения нашего любимого 
Бхагавана. 

Преданные почитатели Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

ОКТЯБРЬ 2008 

ОНАМ СИМВОЛИЗИРУЕТ ЛЮБОВЬ И ЖЕРТВЕННОСТЬ 

 

Из выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы 12 сентября 2008 года  

в день празднования Онама в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 

 

    Бхарата - это Родина многих благородных людей, которые прославились на всех континентах. 
Это земля отважных, которые победили на поле боя иноземных завоевателей и обрели 
независимость. Эта земля известна своими выдающимися достижениями в музыке, литературе и 
изобразительных искусствах. О юноши и девушки! Вы родились на этой великой земле! Защищать 
её богатое культурное наследие - это ваша обязанность! (стихотворение на телугу) 

 

    Воплощения любви! 

    Бхарата - это не обычная страна. Что означает её название? "Бха" означает Бхагаван (Бог), а "рат" 
означает любовь. Поэтому Бхарата - это страна, жители которой любят Бога. Вы родились и 
выросли на этой священной земле и получили глубокие знания. Бхаратийцы наделены такими 
добродетельными качествами, как смелость, мужество и спокойствие. Но сегодня та же самая 
Бхарата переживает так много трудностей. Тем не менее, нам не следует бояться трудностей. 

 

Используйте полученное образование для того, чтобы служить обществу 



 

    Наука быстро развивается, но она не помогает человеку осознать Бога. Вы можете изучить 
любое количество священных текстов, получить высшее образование в различных областях 
знаний и провести множество экспериментов, но всё это не принесёт пользы, если вы не будете 
верить в себя. Это не только бесполезно, это впустую растраченное время. Это не тот путь, 
который ведёт к Божественности. Человек может осознать Бога только тогда, когда будет 
контролировать чувства и ум, а также развивать твёрдую веру в Бога. На самом деле, если у вас 
нет веры в себя, то вы ничего не сможете достичь. Именно вера в себя приведёт вас к 
самореализации. Поэтому, студенты, прежде всего развивайте веру в себя! Вы сможете достичь 
всего, если вы верите в себя. Люди много говорят о науке, но она рождает в человеке иллюзорные 
представления. Она исследует только преходящее, временное и неистинное. Она не даст вам 
знания об истинном. 

 

    Поистине, с помощью науки невозможно познать истинное "Я". Из-за своего невежества люди 
сегодня хотят этого добиться, но сделать это невозможно. Наука может дать студентам только 
знания о мирских и физических предметах. Это поможет им заработать деньги, но не 
добродетели. Какая польза от денег? Существуют учёные, которые заработали десятки миллионов 
рупий. Но какая от этого польза? Деньги появляются и исчезают, а нравственность появляется и 
развивается. Вы можете развить нравственные качества, только если будете следовать по пути 
духовности. Существует много учёных, которых считают великими, но они не могут 
контролировать себя. Для чего вам приобретать знание, которое оказывает нездоровое 
воздействие на ваш ум? Обретите такое знание, которое развивает ваш интеллект, очищает ум и 
помогает вам служить обществу и нации. Вам следует использовать всё своё знание на благо 
общества. Только тогда вы сможете развить нравственность, заслужить уважение и доброе имя. 
Поэтому вам следует развивать нравственные качества. Только тогда вы сможете осознать истину. 
Вам следует всегда поддерживать истину. Сатья и дхарма, подобны отцу и матери мира. Там, где 
есть сатья и дхарма, там рождается покой. Из покоя появляется любовь. Если мы любим, то в нас 
не остается ненависти, зависти и гнева. Сегодня даже братья и сёстры ненавидят друг друга, 
потому что в них нет любви. Поэтому прежде всего развивайте любовь. Не существует ничего, что 
нельзя было бы достичь с помощью любви. Любовь - это Бог, живите в любви. Любовь, на самом 
деле, это наша жизнь. Без любви не может жить даже муравей. Муравьи бегают повсюду и 
устанавливают дружеские отношения. Любят друг друга даже насекомые. Но у современного 
человека нет и признаков истинной любви. Его любовь эгоистична и сосредоточена только на 
богатстве и личностях. Нет смысла в том, чтобы развивать такую эгоистическую любовь. Прежде 
всего вам следует развивать любовь к обществу. Так как вы являетесь членом общества, то вам 
следует заботиться о его благополучии. Только таким образом общество может достичь 
совершенства. 

 

Император Бали - это пример жертвенности 

 

    Император Бали был человеком, способным на великие жертвы. Его знали как милосердного и 
великодушного человека. Он всегда давал человеку то, что тот у него просил. У жителей Кералы 



счастливая судьба, так как у них был такой великий правитель, как Бали. Бали много занимался 
благотворительностью. Однажды он начал проводить великую яджну. Многие великие 
ведические учёные пришли для того, чтобы принять в ней участие. Когда Вамана пришёл туда, 
люди были очень удивлены, увидев его. Они заметили: "Здесь собрались учёные. Для чего 
пришёл сюда этот маленький мальчик? Но дочь императора Бали была очарована им. "Этот 
мальчик такой прелестный и привлекательный. Я чувствую к нему большую любовь. Как было бы 
хорошо, если бы он был моим сыном!" - подумала она. Император Бали спросил его: "Свами! Для 
чего ты пришёл сюда?" Вамана ответил: "Мой дорогой! Я не хочу ни денег, ни еды. Будет 
достаточно, если ты дашь мне земли длинной в три шага". Бали очень удивился его просьбе. "Это 
всё, чего ты хочешь? Даже для того, чтобы похоронить мёртвое тело, нужно шесть футов. Но ты 
просишь только земли длинной в три шага. Это так мало. Проси что-нибудь ещё", - сказал Бали. Но 
Вамана сказал: "Мне будет достаточно этих трёх шагов земли. Если ты дашь мне их, то у меня 
будет всё". Бали пообещал ему дать то, что он хочет. Его просьбу нужно рассматривать с духовной 
точки зрения, мирской её смысл незначителен. Одним шагом Вамана отмерял всю землю, вторым 
- всё небо. Тогда он сказал Бали: "Куда мне следует сделать третий шаг? Если ты покажешь куда, я 
буду удовлетворён". Бали сказал: "Что ещё я могу предложить Тебе, Свами, кроме своей головы?" 
Сказав так, Бали снял корону. Вамана поставил свою ногу на его голову и отправил его в нижний 
мир. Император Бали всегда следовал дхарме, но у него был развит эгоизм, который уничтожил 
Вамана, послав Бали в нижний мир. Все подданные были очень опечалены. Они сказали Вамане: 
"Свами! У нас никогда не будет такого императора как Бали". Тогда Вамана успокоил их и сказал: 
"Бали будет навещать вас каждый год в этот день". В этот день празднуется Онам. 

 

    В день празднования Онама все жители Кералы совершают омовение. Они готовят множество 
вкусных блюд. Из них самым известным является сладкий пудинг с бананами. Керальцы ставят его 
на алтарь, зажигают священные светильники, совершают подношения и молятся Богу. Они твёрдо 
верят в то, что император Бали посещает их в день Онам. Император Бали пообещал, что будет 
навещать их каждый год в этот день, когда они молятся чистыми и священными сердцами. В этом 
заключается смысл празднования Онама. И до сегодняшнего дня жители Кералы следуют этой 
священной традиции. Весь год они с большим энтузиазмом ждут этого дня. Если царь любит своих 
подданных так, как император Бали, то подданные тоже будут любить своего царя. "Ятха раджа 
татха праджа" (Каков царь, таковы и подданные). Император Бали нежно любил своих подданных, 
и они тоже любили и обожали его. 

 

    Праздник Онам демонстрирует взаимную любовь между императором и его подданными. Бали 
был императором в истинном смысле этого слова. Бали является символом абсолютной 
жертвенности. "На кармана на праджая дханена тьягенайке амритаттваманасу" (Бессмертие 
нельзя обрести с помощью действий, потомства или богатства, оно обретается только благодаря 
жертвенности). Император Бали пообещал Вамане дать три шага земли. Он никогда не 
отказывался от своих слов. Три шага символизировали жертву, которую Бали принёс на 
физическом, ментальном и духовном уровнях. В конечном итоге, для того, чтобы сдержать данное 
обещание, он предложил Богу себя самого. Когда император Бали предложил Вамане поставить 
Его ногу на свою голову, он совершил акт, который означает абсолютную жертвенность. Когда Бог 
поставил Свою стопу на голову Бали, тот обрёл совершенную чистоту. Так Бали было даровано 



освобождение. Бог послал Бали, чтобы он навещал своих подданных каждый год. Подданные 
помнят его и поныне. 

 

Вамана воплотился для того, чтобы даровать Бали освобождение 

 

    Керала - это земля изобилия, она ни в чём не испытывает нужды. В ней достаточно воды и 
зерна. Дожди в сезон дождей начинаются в Керале, а затем они продолжают идти в других штатах 
Индии. Керала - это пунья бхуми, дхарма бхуми, тьягя бхуми (земля добродетелей, праведности и 
жертвенности). Люди других штатов должны учиться у керальцев их священной традиции 
благотворительности. Даже сегодня жители других штатов глубоко уважают керальцев. Богу 
начали поклоняться в Керале. Эта земля знаменита великими ведическими учеными. Вот почему 
Бог избрал эту священную землю и воплотился на ней как Вамана. Откуда Вамана пришёл к Бали? 
Он пришел из того места в Керале, где во время воплощения Господа Рамы в Трета Югу 
Вишвамитра проводил яджну. Вамана был небольшого роста, всего три фута. Он попросил только 
три шага земли. Хотя он был маленького роста, он двумя шагами отмерил землю и небо. Бога 
описывают как "Анораниян махато махиян" (Брахман тоньше самого тонкого и больше самого 
большого). По Его Божественной воле большое может стать маленьким, а маленькое - большим. 
Все ведические учёные, которые присутствовали там, были очарованы его восхитительным 
сиянием. Вамана посмотрел на всех великодушным взглядом и наполнил сердца присутствующих 
преданностью Богу. Он поставил Свою стопу на голову императора Бали для того, чтобы даровать 
освобождение этому благородному царю, который следовал по пути нравственности. Поэтому 
человеку следует развивать нравственные качества. Тысячи людей пришли к Бали для того, чтобы 
получить его милость. Но Бали прежде всего спросил у Ваманы, чего Он хочет, и излил на Него всю 
свою любовь. Бали считал его маленьким ребёнком, поэтому с большой любовью взял Ваману на 
руки. Ратнамала, дочь императора Бали, была очень счастлива, когда увидела это. 

 

    Вамана был воплощением Бога, который пришёл для того, чтобы даровать освобождение 
императору Бали. Существует много воплощений Бога: Матсья, Курма, Вараха (рыба, черепаха, 
вепрь) и т.д. Вамана - это первое воплощение Бога в теле человека. Когда Вамана подошёл к 
алтарю яджны, все люди наслаждались, видя эту сияющую форму. Каждый человек пристально 
смотрел на Него. От Него исходило такое Божественное сияние. Вамана Сам подошёл к Бали и 
подарил ему освобождение, так как Бали обрёл великие заслуги. Существует немного людей, 
которые могут обрести такие заслуги. Онам - это день, в который Вамана одарил Бали великим 
даром освобождения. Вот почему керальцы пышно празднуют этот праздник. Так они не 
празднуют даже свои дни рождения. Этот праздник развивает в керальцах дух единства и 
приближает их к Божественности. 

 

    У жителей Кералы очень счастливая судьба, так как они приехали сюда для того, чтобы 
отпраздновать Онам в присутствии Свами. Каждый год керальцы приезжают сюда и просят Свами 
приехать в Кералу. Я вегда говорю им: "Я приеду". Я никогда не говорю, что не приеду. Когда кто-
нибудь просит Меня приехать, Я отвечаю: "Я приеду". Поэтому однажды Я приеду в Кералу. Я 
помогу им осознать славу и величие Кералы. В Керале много великих учёных. Кералу почитают 



потому, что там воплотился Сам Бог. Эта земля освящена пришествием Ваманы. Это священная и 
благословенная земля, а сердца жителей Кералы наполнены глубокой преданностью. Там нет 
сердца, в котором бы не звучало Божественное имя. В их сердцах живёт преданность, хотя они 
могут и не проявлять её вовне. Люди называют Кералу коммунистическим штатом, но он не 
коммунистический, а гостеприимный (громкие аплодисменты). В этом заключён глубокий смысл. 
Сюда приехали многие учащиеся Бал Викас. Их сердца наполнены преданностью и радостью. Они 
переживают восторг, когда получают даршан Свами. Они наполнены любовью. Такие священные 
сердца расцветут по милости Бога. 

 

Бхарата - это родина целомудренных женщин 

 

    Сегодня дети будут разыгрывать пьесу о Савитри. Кто такая Савитри? Она была женой Сатьявана 
и обрела репутацию смелой и решительной женщины. Она оживила своего мёртвого мужа. Она 
последовала за Ямой (богом смерти) и не отпускала его до тех пор, пока он не исполнил её 
желание. Она сказала Яме, что она не хочет ничего, кроме того чтобы её муж был жив. В конце 
концов, Яма вынужден был уступить её требованию. Сила целомудрия Савитри вернула к жизни 
её мужа. Только женщины наделены такими великими силами, а не мужчины. Благодаря своим 
силам, женщина может выполнить любое великое задание и даже оживить своего мужа. В какой 
ещё стране женщина смогла бы вернуть жизнь своему мужу? Это возможно только в священной 
стране Бхарате. В Бхарате родилось много таких целомудренных женщин. 

 

    В Бхарате родилось много благородных женщин, 

    Подобных Савитри, которая возродила своего мужа:  

    Чандрамати погасила огонь силой своей приверженности к Истине;  

    Сита доказала свою непорочность, выйдя невредимой из пылающего огня;  

    Даяманти испепелила злонамеренного охотника силой своей чистоты.  

    Эта земля благочестия и благородства живёт в достатке и изобилии  

    И является учителем всех народов благодаря таким целомудренным женщинам.  

    (стихотворение на телугу) 

 

    Когда Ситу подвергли испытанию огнём, появился Сам бог Огня и подтвердил, что она была 
совершенно чиста. Бахарата - это земля, на которой рождались такие святые женщины. Величие 
Бхараты восхваляют даже люди из других стран. Но когда бхаратийцы едут за границу, они не 
говорят с гордостью, что они приехали из Бхараты. Вместо того чтобы с гордостью говорить о том, 
что они - бхаратийцы, они не проявляют широту мышления. Они говорят: "Я из Дели, я из Кералы, 
я из Бангалора, я из Путтапарти, Анантапура и т.д." Где находятся все эти города? - В Бхарате. Все 
они являются частями Бхараты. Когда вы говорите, что приехали из Бхараты, то это название 



вмещает все остальные города. Поэтому, куда бы вы ни поехали, вам следует с гордостью 
заявлять о том, что вы - бхаратийцы. Родиться в Бхарате значит получить большое благословение. 
Такое благословение не получили другие люди. Жители Кералы справедливо получили это 
благословение. Они действительно счастливые люди. Святость, которую обрела Керала, должна 
распространиться во все деревни и части Индии. 

 

    Вам следует выучить урок, о котором говориться в драме "Савитри". Эту пьесу будут показывать 
сегодня. Все вы знаете, что преданные из Кералы в течение последних двух дней разыгрывали 
великолепные драмы. Вчера они показывали величественную коронацию Ситы и Рамы, а за день 
до этого великолепно представляли Божественные проделки Кришны. Диалоги, песни и 
исполнение - прекрасные и очаровательные. Их костюмы также были очень хорошими. Женщины 
Организации Сатья Саи Кералы оказали большую помощь в подготовке этих спектаклей. Эти 
драмы были сыграны так естественно и реалистично благодаря их поддержке. Какую бы работу 
ни выполняли мужчины и женщины Кералы, они делают это с большим мастерством. Я желаю, 
чтобы и в будущем жители Кералы выполняли свою работу на таком же высоком уровне. 

 

ОКТЯБРЬ 2008 

ПРАЗДНОВАНИЕ ОНАМА 

 

 

 

    С 10 по 12 сентября 2008 года в течении трёх дней в Прашанти Нилаяме в праздничной 
атмосфере прошло празднование Онама. По этому случаю Прашанти Нилаям был украшен 
транспарантами, флажками и другими украшениями в керальском стиле. Саи Кулвант Холл, место 
проведения праздника, был по-особому убран цветами, гирляндами и разными украшениями из 
нежных листьев кокосовых пальм. В Прашанти Нилаям съехались преданные со всего штата 
Керала, чтобы отметить этот священный праздник в Божественном присутствии Бхагавана Шри 
Сатья Саи Бабы. Бхагаван одарил их своей любовью и благословениями и присутствовал на 
культурном и музыкальном представлениях, с которыми выступили эти преданные. 12 сентября в 
день празднования Онама Он благословил их своей беседой, полной нектарной сладости. 

 

    Празднования начались 10 сентября 2008 года с прекрасной танцевальной программы-
спектакля под названием "Дасаватарам" (десять воплощений), которую представили дети Бал 
Викас из округов Малаппурам и Кожикоде штата Керала. В танцевальном представлении, которое 
началось в 16:55 с исполнения приветственной песни, были показаны десять воплощений Бога, а 
именно: Матсья (рыба), Курма (черепаха), Вараха (кабан), Нарасимха (человеколев), Вамана 
(карлик), Парашурама, Рама, Кришна, Буддха и Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. Исполнители песен 
рассказывали о каждом воплощении Бога, а дети разыгрывали сцены и исполняли танцы под 
хорошо подобранную музыку. Благодаря хорошей работе постановщика, сцены быстро сменяли 
друг друга, и на представление десяти Аватаров потребовалось меньше часа. Благодаря 



великолепным костюмам, умело подобранному гриму, захватывающим танцам и превосходной 
игре юных актёров была показана замечательная танцевальная программа. По окончании 
программы было исполнено несколько бхаджанов, арати было предложено Бхагавану в 18:00. 

 

    11 сентября 2008 года, во второй половине дня дети Бал Викас из Эрнакулама и студенты Шри 
Сатья Саи Видья Вихар (Алвае) представили танцевальную программу-спектакль под названием 
"Рама - воплощение любви". В программу были включены различные эпизоды из Рамаяны, 
начиная со сцены, в которой были показаны крепкие узы любви между Рамой и Его братьями, и 
заканчивая коронацией Рамы по Его возвращении в Айодхью из леса после 14 лет изгнания. 
Благодаря прекрасным танцам в исполнении детей была представлена замечательная во всех 
отношениях танцевальная программа: с точки зрения режиссуры, игры актёров, музыки, костюмов 
и исполнения танцев. По окончании представления Бхагаван благословил детей, 
сфотографировался с ними, подарил им одежду и поговорил со многими из юных актёров. 

 

 

 

    12 сентября был отмечен праздник Тирувонам. Саи Кулвант Холл был украшен подобающим 
для этого священного праздника образом - гирляндами из курутолы (нежных листьев кокосовой 
пальмы). Веранда была украшена свежесрезанными цветами. Перед верандой была помещена 
пооккалам (цветочная композиция), а также цветы и фрукты. Периметр Саи Кулвант Холла был 
украшен декоративными зонтиками (мутуккуда). 

 

    Бхагаван был встречен Пурнакумбхам, когда Он в 9:35 приехал в Саи Кулвант Холл в 
сопровождении красочной процессии, в которую входил детский оркестр, группа певцов и группа 
с талаполи (зажженными лампадами). Бхагавана встретили звуками Надасварам и Панчавадьям. 
Проехав через весь Саи Кулвант Холл, Он заехал на веранду и в 9:50 зажёг священную лампаду, 
ознаменовав начало праздника. После исполнения Панчавадьям и Надасварам раздались звуки 
таямбака, которые постепенно наращивая темп, перешли от тихого к оглушительному звучанию 
инструментов! 

 

    В этот знаменательный день для Бхагавана были исполнены духовные песнопения. Их 
исполнили Шри Кавалам Шрикумар, Шри Пранавам Шанкаран Намбоодири и Шри Йогеш Шарма. 
После обращения к Ганеше и Гуру исполнением шлок Вандана (приглашения), началась 
музыкальная программа. Сначала прозвучала песня на языке малайялам, в которой исполнители 
выразили любовь и устремление верующих к Бхагавану. После этого - композиции Тьягараджи, 
Пурандарадаса и Миры. Программа завершилась традиционным гимном "Нараянам Бхадже 
Нараянам", к которому присоединились все преданные. Затем арати было предложено Бхагавану. 
Утренняя программа завершилась в 10:55 после того, как студенты Университета Сатья Саи Бабы 
исполнили нескольких трогательных бхаджанов. 

 



    Во второй половине дня Бхагаван приехал в Саи Кулвант Холл во время хорового пения Рудрам 
(ведических гимнов). Сначала выступил Мастер Абит, студент Шри Сатья Саи Видьяпит 
(Шрисаилам). Он рассказал о том, как пение мантры Саи Гаятри спасло жизнь одному из его 
учителей, который во время благотворительной акции случайно упал в колодец. Он завершил 
своё выступление обращенными к Бхагавану словами любви и благодарности от имени всех 
студентов и сотрудников Шри Сатья Саи Видьяпит и всех преданных Бхагавана из штата Керала. 

 

    После этого состоялось выступление Бхагавана, посвящённое празднику Онам. Во 
вступительной части Он прочитал стихи, в которых прославляется Бхарата (Индия). Бхагаван 
отметил, что современное образование способствует безрассудной погоне за деньгами. Он также 
сказал, что для осознания истинного значения и цели жизни человеку необходимо сформировать 
духовное мировоззрение и уверенность в себе. Бхагаван призвал преданных проникнуться такой 
добродетелью как щедрость, и привёл в пример императора Бали (полный текст выступления 
Бхагавана приводится в другом разделе журнала). 

    Затем дети из Бал Викас округа Алаппужа (Керала) представили танцевальную программу-
спектакль под названием "Савитри - воплощение Шакти". Сюжет спектакля основан на истории о 
том, как покаяние, добродетельность и смелость Савитри помогли ей вернуть к жизни своего 
мужа. Представление началось в 17:30 и закончилось в 18:00. Благодаря содержательным 
диалогам, прекрасному музыкальному сопровождению, захватывающим танцам в исполнении 
детей, прекрасным костюмам и превосходным текстам песен, внимание присутствовавших 
всецело было приковано к представлению в течение получаса. Представление завершилось 
прекрасным жизнерадостным танцем богинь Дурги, Лакшми и Сарасвати. Бхагаван благословил 
всех участников представления и, в знак Своей милости, подарил им одежду. После этого 
студенты Университета Сатья Саи Бабы исполнили несколько бхаджанов. Программа завершилась 
в 18:15 исполнением арати Бхагавану. На этом празднование Онама в Прашанти Нилаяме 
подошло к концу. 

ОКТЯБРЬ 2008 

 

ВИДЕТЬ ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ 

– ЭТО ИСТИННАЯ ДУХОВНОСТЬ 

 

Божественное выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 31 мая 2008 года. 

 

    Все имена и формы – это проявления Высшего Существа,  

    Которое является воплощением покоя и благополучия.  

    Это Высшее Существо недвойственно  

    И является Бытием, Знанием, Абсолютным блаженством,  



    Сатьям, Шивам, Сундарам (Истиной, Благостью, Красотой).  

    (стихотворение на санскрите) 

 

    Воплощения Божественной Атмы! 

 

    Сегодня люди получают различные виды знаний, но им не хватает знаний о человеческих 
качествах. Они видят в единстве многообразие, но не видят в нем единства. Воплощения любви! 
Видеть многообразие в единстве очень просто, это может каждый. Но для того чтобы осознать 
единство, которое находится в основе многообразия мира, нужно приложить много усилий. 

 

Осознайте Божественный принцип, который находится во всех людях 

 

    Сегодня человеку следует стремиться обрести знание Атмического принципа, который 
присутствует во всех. Тот, кто познал принцип Атмы, знает всё. Думайте, что все люди в мире 
едины, и осознайте единство всего человечества. 

 

    Религий много, цель одна. 

    Одеяний много, нить одна.  

    Украшений много, золото одно.  

    Коров много, молоко одно. 

 

    Во всём творении Бога существует единство, но человек разделяет его различными способами. 
Сегодня людям необходимо осознать единство всего человечества. Если вы разовьёте единство, 
то обретёте чистоту сердца. Там, где чистота, там Божественность. Единство, чистота и 
Божественность тесно связаны и взаимозависимы. Но сегодня человек не следует принципу 
единства. Я только что сказал: "Религий много, цель одна". В этом зале собралось так много 
людей. Хотя, для того, чтобы прибыть сюда, все они ехали по разным маршрутам, но конечный 
пункт у всех был один. Подобно этому все люди должны достичь одного Бога. Божественность 
имманентно присутствует в каждом человеке. Человек не может жить без Божественности. 
"Дайвам мануша рупена" (Бог находится в человеческом теле). Кого можно назвать человеком? 
Люди не понимают значения этого слова и считают людьми тех, кто наделён человеческим телом, 
у кого есть руки, ноги, уши, глаза и т.д. Но это не так. На самом деле человек не отличен от Бога. 
Он не является отделенным от Него существом. Истинным человеком является тот, кто осознает 
своё единство с Богом. Внешне люди могут отличаться друг от друга, но во всех людях находится 
один и тот же Божественный принцип. Тем не менее, некоторые люди проводят различия между 
одним человеком и другим. В этом заключается причина конфликтов, несчастий и бед 



современного мира. Когда человек поймёт истину о том, что один и тот же Божественный 
принцип находится во всех людях, то не будет различий и беспокойств. Поэтому нам следует 
сконцентрировать внимание на Божественности человека. Все наши трудности появляются тогда, 
когда мы умножаем различия и забываем о Божественности. Поэтому нам следует прочно 
утвердить в наших сердцах Божественный принцип, который является одним и тем же во всех 
людях. 

 

Вы можете достичь всего, воспевая Божественное имя 

 

    Несколько дней назад Я сказал вам, что Хануман перепрыгнул океан и прибыл на Ланку 
благодаря силе Божественного имени Рамы. Перед этим ванары (обезьяны) собрались на берегу 
океана и спросили: "Кто может одним прыжком перепрыгнуть океан?" Некоторые говорили, что 
могут перепрыгнуть 40 миль, другие – 50 или 60. Но, когда этот же вопрос задали Хануману, он 
ответил: "По милости Рамы, я смогу прыгнуть на любое расстояние". Остальные обезьяны 
ограниченно понимали Божественность Рамы, и только у Ханумана было абсолютное восприятие 
реальности. Прямое восприятие Бога мы обретаем не потому, что занимаемся такими духовными 
практиками как джапа, тапа, йога и проведение яджн. Многие люди выполняют эти практики. Но 
какой опыт они получили и чего достигли? Все это только внешние практики для физического 
тела. Важно имя Бога. Когда вы поймёте эту истину, то познаете всё. Вот почему Я время от 
времени говорю вам: "Хари бхаджана бина сукха шанти нахин…" (Без воспевания имени Бога 
невозможно обрести покой и счастье). Воспевая имя Бога, вы можете достичь всего. Хануман 
перепрыгнул океан, постоянно повторяя имя Рамы. Но другие ванары не понимали эту истину. 

 

    Когда ванары строили мост через океан, Хануман сказал им написать "Ра" на одном камне, а 
"ма" - на другом и бросить камни в океан. Тогда они соединятся и образуют мост. Рама, Лакшмана 
и ванары перешли мост, построенный на принципе единства Божественного имени Рамы, и 
прибыли на Ланку. Нам следует бережно хранить в сердце эту истину. Вместо того, чтобы 
проводить отличия между Рамой, Лакшманой, Бхимой и т.д. на основе различий в именах, нам 
следует осознать Атмический принцип, заключённый в них, и считать их воплощениями 
Божественности. Занятие такими духовными практиками как джапа, дхьяна, йога, проведение 
яджн не имеют большого значения, если в вашем сердце не звучит имя Бога. Ваше имя вам дали 
ваши родители, после того, как вы родились. Когда вы родились, у вас не было имени. Вы 
родились только с принципом Рамы. Это и есть Атма. Вы можете называть этот принцип Атмой, 
Омкарой или Рамой. Все эти названия относятся к одному и тому же Божественному принципу. 
Даже если вы встретитесь со своим врагом, поприветствуйте его. Эти приветствия достигнут Бога. 
Если вы поприветствуете его с любовью и скажете: "Привет", - он также отбросит ненависть и 
будет дружелюбно относиться к вам. Но сегодня люди развили эгоизм и отождествляют себя со 
своими именем и формой. Они называют себя Рамаияхом, Кришнаияхом и т.д., и не говорят: 
"Ахам Брахмасми" (Я – Брахман). Это основная причина всех наших отличий. Имя, которое 
находится повсюду, это имя Рамы. Если вы приветствуете людей, размышляя о Раме, то ваши 
приветствия достигнут Рамы. Поэтому совершайте все действия для того, чтобы порадовать Бога. 
Все наши повседневные действия, такие как приготовление пищи, её употребление и т.д. 



пропитаны принципом Рамы. Люди занимаются мирскими и внешними практиками, потому что 
они не понимают этой тонкой истины. 

 

Эго и привязанность – это основные причины зависимости человека 

 

    Все достижения науки относятся к мирскому и физическому уровню. Учёные научились делать 
самолёты, которые могут летать на большой скорости и за минуту пролетать сотни километров. Но 
они подвергают человека опасности. Все мирские вещи должны будут сегодня или завтра 
исчезнуть. Горшечник может сделать много горшков. Но, если горшок выскользнет из наших рук, 
то упадет и разобьётся. 

 

    Нет величия в том, что мы делаем для своего блага. Всё, что мы делаем, нам следует делать на 
благо общества. Наше благополучие заключается в благополучии общества. Но сегодня никто не 
думает об обществе. Куда бы мы ни посмотрели, мы увидим, что повсюду царит эгоизм и личные 
интересы! Вот почему в мире так много конфликтов и различий. Много разногласий также и в 
семье. Из-за этого исчезло единство. Поэтому нам следует развивать единство. Вы и ваш собрат 
едины. Различия существуют только на уровне имён, но Божественность, находящаяся в вас 
обоих, одна и та же. Нет ошибки в том, чтобы называть людей различными именами, если 
принцип Божественности прочно утверждён в вашем сердце. Выполняйте грихаста дхарму 
(обязанности главы семьи). Это ваш долг в мире. Но вы должны осознать универсальную Дайва 
дхарму (долг осознания того, что вы являетесь Божественным существом). Вот почему Я 
обращаюсь к вам: "Дивьятма сварупулара" (воплощения Божественной Атмы). Когда кто-нибудь 
хочет сказать, что то, что он говорит, совершенная правда, то обычно говорит: "Атма сакши", - что 
означает Атма – свидетель. Поэтому нам следует вести себя, осознавая принцип Атмы. 

 

    Сегодня в мире из-за чрезмерного увеличения различий между людьми разрушено единство. 
Поэтому нам не следует проводить различия на основе имён и форм. Нам следует развивать веру 
в принцип Атмы. Атма только одна. Она неразделима. Умирает только тело, Атма живёт всегда. 
Говорят, что каждый человек вовлечён в круговорот рождения и смерти. Но рождается, растёт и 
умирает тело, а не Атма. Поэтому познайте единство Атмического принципа. Пусть люди говорят, 
что хотят, вам следует понимать, что вашим свидетелем является Атма. Не забывайте об этом 
Божественном принципе ни при каких обстоятельствах. Всё, что вы делаете, делайте это ради 
Атмы. Какую бы вкусную пищу вы ни употребляли, считайте её подношением Богу. Преподносите 
все свои действия Богу. Существует высказывание: "Сарва карма Бхагавад притьяртханам" 
(Совершайте все действия для того, чтобы порадовать Бога). Если у вас есть такие священные 
чувства, тогда вы легко можете обрести освобождение. 

 

    Вы сможете обрести мокшу (освобождение) только тогда, когда отбросите моху (мирские 
привязанности). Представление о "я" рождает эгоизм, а собственническое чувство является 
основой привязанности. Эго и привязанность – это причины нашей зависимости. Поэтому вам, 



прежде всего, следует избавиться от эго и привязанности. Чем больше вы сможете уменьшить 
эгоизма и количество привязанностей, тем больше вы приблизитесь к освобождению. Чем 
меньше багаж, тем комфортнее путешествие. Человеку следует уменьшить груз желаний. Но, чем 
больше человек живёт, тем больше у него рождается желаний. Когда увеличивается количество 
желаний, человек утрачивает человечность и перестает осознавать свою Божественность. Поэтому 
нам следует развивать в себе Божественность. Все сегодня или завтра исчезнет. Как бы бережно 
мы не охраняли свою собственность, в конечном итоге, мы утратим её. Мы можем положить все 
свои деньги в крупный банк, закрыть их в сейфе, а ключ хранить в безопасном месте. Несмотря на 
всё это, мы можем их потерять. Нам не следует полагаться на преходящие вещи. Всегда и повсюду 
остается только принцип Атмы. 

 

Развивайте дух единства 

 

    Хотя с момента воплощения Рамы, сына Дашаратхи, прошли тысячи лет, все люди – и дети, и 
взрослые – даже сегодня повторяют Его имя. Люди произносят: "Рама, Рама", - когда они 
сталкиваются с трудностями. Это священное имя шепчут на ухо умершему человеку. Вам следует 
любить только имя Рамы и больше ничего. Так как Рама привлекал всех, то ему дали это имя. Вы 
можете повторять любое имя Бога, но вам следует твёрдо верить в то, что Атма, находящаяся в 
вас, это Божественный принцип. Тогда у вас не будет никаких трудностей. Вы накопили такое 
большое количество денег. Но для кого? Можете ли вы унести хотя бы копейку, когда будете 
уходить из того мира? Нет, нет. Мы оставляем здесь даже своё тело. Ум может колебаться, а 
интеллект может затуманиться, но Атма продолжает оставаться вечным свидетелем. Это принцип 
Рамы. Имя Рамы не означает какую-то определенную форму. Оно означает Божественный 
принцип. Поэтому всегда повторяйте Божественное имя Рамы, Кришны или любое другое имя 
Бога. Шива означает "приносящий благо". Только имя Бога приносит благо. Мы можем 
произносить имя Шринивасы, Венкатеши, Рамы и т.д. Все эти имена указывают на один и тот же 
Божественный принцип. Утвердите этот Божественный принцип в своём сердце. Люди могут 
повторять "Рам, Рам, Рам" и перебирать чётки. Когда они заканчивают заниматься этой практикой, 
то забывают о Раме. Но нам никогда не следует забывать о Раме. Какую бы работу мы ни 
выполняли, нам нужно постоянно повторять Божественное имя. В Кали Югу намасмарана 
(повторение имени Бога) – это средство для достижения освобождения. Осознав эту истину, Гуру 
Нанак основал практику общественного пения бхаджанов. Людям следует собираться вместе и 
петь бхаджаны. Во время пения ум некоторых людей может блуждать, но, по крайней мере, 
внимание некоторых людей будет сосредоточено на имени Бога. Поэтому, когда вы поёте 
бхаджаны в группе, молитвы хотя бы одного или двух человек могут достичь Бога, а это принесёт 
пользу всем. Едим ли мы все фрукты, которые созрели на дереве? Нет. Мы съедаем только 
некоторые из них, а остальные отдаём другим людям. В доме мы готовим паясам (сладкий 
пудинг). Все члены семьи будут есть его. Тот, кто приготовил пудинг, не съедает его сам. 

 

    Когда Дашаратха проводил Путракамашти яджну (жертвоприношение для обретения сына), 
светящееся существо вышло из огня и передало сосуд с паясамом, который нужно было разделить 
между тремя жёнами – Каушальей, Сумитрой и Кайкеей (далее Свами рассказал историю 



рождения Рамы, Лакшманы, Бхараты и Шатругны, которая раскрывала тайну того, почему 
Лакшмана всегда следовал за Рамой, а Шатругна – за Бхаратой). 

 

    Рама и Лакшмана, Бхарата и Шатругна были связаны такими крепкими узами любви, что они 
никогда не расставались. Посмотрите, какая сила заключена в этом единстве! Единство – это сила. 
Если вы не разговариваете друг с другом и развиваете враждебное отношение, то не сможете 
достичь ничего. Даже, если в вас рождаются враждебные чувства, вам следует пытаться наладить 
друг с другом отношения. Преданным следует вести себя великодушно с верным пониманием и 
отношением. Даже, если кто-то осуждает божество, которому вы поклоняетесь, не отвечайте на 
эту критику. Вам следует думать, что это ваше божество приняло форму этой критики. Для Бога 
нет разницы между похвалой и осуждением. Вам следует всегда любить всех. Если вы любите 
всех, то такие плохие качества, как ненависть, гнев и жадность исчезнут. Если вы освободитесь от 
этих плохих качеств, то сможете легко обрести освобождение. Вы называете себя преданными, но 
какая от этого польза, если в вас есть ненависть, гнев, зависть, злоба, если вы говорите неправду и 
т.д.? Эти плохие качества разрушат вашу жизнь. Говорите с людьми доброжелательно и 
развивайте дух единства. Сюда приехало так много людей. Все они принимают участие в пении 
бхаджанов. Но как много людей обрели в своём сердце истинную преданность? Даже, если есть 
хотя бы десять человек, в которых развита истинная преданность, этого достаточно. Все вы 
должны развивать дух единства. Кого бы вы ни встретили, говорите: "Это мой брат, а это моя 
сестра". Считайте всех своими братьями и сёстрами и будьте едины. Все являются детьми Бога. 
Поэтому, если в вас рождается ненависть по отношению к кому-либо, напоминайте себе, что вы 
не отделены от этого человека. Считайте, что всё едино, развивайте единство и, благодаря этому, 
переживайте блаженство. Видеть единство в многообразии – это Божественность и истинная 
духовность. Изучение священных писаний, проведение ритуалов, совершение поклонения и т.д. 
не являются проявлениями истинной духовности. Истинная духовность – это осознание единства 
Атмического принципа. Когда вы осознаёте это единство, то сможете обрести Божественную 
милость. Вы постоянно повторяете: "Саи Рам, Саи Рам", - но только благодаря этому вы не 
сможете развить преданность. Для того чтобы развивать истинную преданность, вам следует 
развивать дух единства и повторять Божественное имя. Если в вас хотя бы немного развита 
истинная преданность, то вам следует совершать добродетельные поступки и жить в гармонии с 
людьми. Никого не ненавидьте. Любите всех. Если у вас есть любовь и вера, то вы будете 
следовать принципу ненасилия. Только тогда вы сможете пережить блаженство. 

 

Приближается время, когда человечество объединится 

 

    Для чего Я говорю вам развивать истину, праведность, покой и любовь? Праведность рождается 
из истины. "Сатья насти паро дхарма" (Нет дхармы более великой, чем приверженность истине). 
Без истины не может быть праведности. Подобно этому без праведности не может быть любви. 
Если в вас есть любовь, то вы не будете ненавидеть или неуважительно относиться к кому-либо. 
Сатья, дхарма, шанти и према – это основные качества человека. Гнев, зависть, злоба, лживость, 
вожделение, ненависть, жадность не являются человеческими качествами. Если у вас есть любовь 
и покой, то остальные качества естественным образом разовьются в вас. 



 

    Люди продолжают повторять: "Я хочу покоя, я хочу покоя". Может ли кто-нибудь обрести покой, 
повторяя эти слова? Нет. Вы сможете обрести покой только тогда, когда развиваете любовь. 
Покой нельзя купить на рынке. Он исходит из сердца, наполненного любовью. Откуда появляется 
эта любовь? Из праведности, а праведность рождается из истины. Поэтому истина является 
источником праведности, праведность – источником любви, а любовь – источником покоя. Если в 
человеке есть любовь, то он естественным образом начинает следовать принципу ненасилия. 
Поэтому истина, праведность, покой, любовь и ненасилие – это качества настоящего человека. 
Считайте их своими Панча пранас (пятью жизненными дыханиями). Сегодня человек забывает об 
этих пяти жизненно важных человеческих качествах. Вместо этого он развивает такие плохие 
качества, как вожделение, гнев и т.д. и считает их дыханиями жизни. Вот почему человек сегодня 
сталкивается со множеством трудностей. Если вы развиваете человеческие качества, то, 
несомненно, обретёте покой. Поэтому человеку следует беречь человеческие качества как 
дыхание своей жизни. Ему необходимо отбросить такие плохие качества как вожделение, гнев и 
т.д. 

 

    Вы можете верить или нет, но в течение последующих 25-30 лет всё человечество объединится. 
Объединятся все религии, такие как индуизм, мусульманство, христианство и т.д. В мире будет 
полное единство. Дух преданности Богу будет исходить из Бхараты, он распространится во все 
части мира. Бережно храните в своём сердце эту истину. Люди думают, что культура – это образ 
жизни. Нет, это не так. Культура – это единство, чистота – это единство. Вы сможете осознать 
Божественность только тогда, когда сожжёте в себе всё нечистое. Если вы развиваете любовь, то 
все ваши плохие качества, такие как ненависть и т.д. исчезнут. 

 

    Люди ненавидят и завидуют тем, кто превосходит их. Они говорят: "Как много денег он 
накопил! Какое высокое положение он занимает!" Они ненавидят тех, кто одержал над ними 
победу. Это не хорошо. Если кто-то победил, то вам следует думать, что причиной поражения 
стала ваша некомпетентность. Вам следует развивать любовь и расширять своё сердце, тогда вы 
тоже сможете одержать победу. Победа и поражение зависят от чувств, которые наполняют ваше 
сердце. Об этом в Ведах говорится так: "Маннах эва манушьям каранам бандхамокшайо" (Ум 
является причиной зависимости и освобождения человека). Ум является причиной наших чувств – 
любви и ненависти. Какую бы работу мы ни выполняли, нам следует делать это в духе единства. 
Совершайте все действия для того, чтобы порадовать Бога. Это, несомненно, послужит всеобщему 
благу. После бхаджанов мы все поём: "Самаста лока сукхино бхаванту" (Пусть все люди во всём 
мире будут счастливы!). Что великого в том, что вы стали счастливым человеком? Всем следует 
быть счастливыми. Ваше счастье и благополучие зависят от счастья и благополучия всех, включая 
маленьких существ и насекомых. В этом заключается смысл истинного единства. Богу дорого 
только то сердце, которое желает благополучия всем. Всё, что Я сказал сегодня, это глубокая 
истина. Это суть преданности. Что такое преданность? Это не просто огромный океан. Это океан 
блаженства. Его описывают так: "Нитьяанандам, парама сукхадам, кевалам джняна мурти, 
двандватиитам, гагана садришам, таттвамасьяди лакшьям, экам, нитьям, вималам, ачалам, 
сарвадхии сакшибхутам, бхаватитам, тригунарахитам" (Господь является воплощением Вечного 
Блаженства, Он является Абсолютной Истиной, Он находится за пределами противоположностей, 
Он - всеобъемлющ и всепроникающ как небо, Он - Цель, обозначаемая изречением "Ты есть То", 



Он Один без второго, Он - вечен, чист, неизменен, является свидетелем всех действий интеллекта 
и находится за пределами состояний ума и трёх качеств – саттвы, раджаса и тамаса). Нам следует 
обрести это Вечное Блаженство. 

ОКТЯБРЬ 2008 

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Встреча молодежи из Тамилнада 

    С 25 по 27 августа 2008 года в Прашанти Нилаяме прошла встреча молодёжи из Тамилнаду. В 
этой встрече, проводившейся Организацией бескорыстного служения Шри Сатья Саи Тамилнаду, 
приняло участие более 3700 юношей и девушек. В течение встречи молодёжь получила 
возможность испытать блаженство даршана Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в Саи Кулвант Холле, 
приняла участие в проведении бескорыстного служения и выступила с музыкальной и культурной 
программами. 

    25 августа 2008 года в Божественном присутствии Бхагавана в Саи Кулвант Холле молодые 
паломники из Тамилнаду выступили с замечательной программой духовных песнопений. 
Представление началось в 17:15 после Божественного даршана Бхагавана. Песнопения, 
посвященные Раме, Кришне, Шиве, Нараяне и Саи Бабе в исполнении юношей и девушек, 
наполнили всё пространство духовным вибрациями. Все песни были проникнуты глубокой 
преданностью и отличались высочайшим качеством музыкального исполнения. После этого 
студенты университета исполнили бхаджаны. Во время бхаджанов все присутствовавшие в Саи 
Кулвант Холле получили прасад, благословлённый Бхагаваном. Музыкальная программа 
закончилась в 18:05 предложением арати Бхагавану. 

    26 августа 2008 года, во второй половине дня, представители молодёжной Организации Шри 
Сатья Саи Тамилнаду представили пьесу "Шри Сатья Саи Кавачам", в которой показали, как 
Бхагаван Шри Сатья Саи Баба защищает человечество от злых сил: ненависти, ревности, насилия, 
вожделения и жадности, и возвещает золотой век любви, мира, праведности, истины и доброты 
на Земле. Представление началось в 17:25 после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант 
Холле. На примере простого юноши, устоявшего перед всеми соблазнами, несмотря на многие 
трудности, пьеса показала, как идеалы и учение Бхагавана преобразили юношей, вдохновив их на 
служение ближнему, особенно в деревнях и городских трущобах. Сюжет продолжает диалог 
между мудрецом Нарадой, представляющим силы истины, праведности, мира и доброты, и Кали, 
олицетворяющей силы зла, хаоса, безнравственности, насилия и неправедности, действующему в 
период века Кали. Кульминацией пьесы стала победа Нарады и поражение Кали, когда все 
попытки Кали искусить главного героя пьесы, которого сыграл юноша из молодёжного крыла 
Организации Шри Сатья Саи, провалились, потому что в своей жизни он руководствовался чистым 
учением Бхагавана. Поражение Кали ознаменовало зарождение на Земле золотого века, мощные 
лучи которого распространяются по всему миру из Прашанти Нилаяма, обители высшего покоя. 
Благодаря содержательным диалогам, простому сюжету, прекрасным декорациям, хорошей 
хореографии и превосходной режиссуре, молодёжь показала замечательный спектакль. В конце 
представления Бхагаван благословил исполнителей, сфотографировался с ними и подарил им 
одежду. Юноше, который сыграл роль Нарады, Бхагаван материализовал золотую цепочку. После 
этого было исполнено несколько бхаджанов. Программа закончилась в 18:50 предложением 
арати Бхагавану. 



Ганеш Чатуртхи 

    3 сентября 2008 года в святой день Ганеш Чатурти учащиеся, студенты и персонал школ, 
Института, больниц и других учреждения Прашанти Нилаяма приняли участие в праздничных 
богослужениях, посвященных Господу Ганеше. С особым благоговением богослужения прошли 
утром и вечером 4 сентября и утром 5 сентября. 

    5 сентября во второй половине дня учащиеся, студенты и сотрудники ашрама принесли 
украшенные статуи в Саи Кулвант Холл, чтобы их благословил Бхагаван, а затем отнесли их к реке 
Читравати для омовения. Бхагаван приехал в Саи Кулвант Холл в 16:00. Его сопровождала большая 
процессия студентов, исполнявших Панчавадьям, Надасварам и Веды. В состав процессии также 
входили две группы школьников младших классов: на одних были маски Господа Ганеши, а 
другие были одеты в оранжевые одежды. Впереди этих групп шел школьник с Пурнакумбхам в 
руках. Все статуи были аккуратно расставлены вдоль белой линии, по которой Бхагаван проезжает 
через Саи Кулвант Холл во время даршана. Бхагаван осмотрел все статуи и благословил студентов 
и сотрудников ашрама. Украшенные статуи были установлены на красивых паланкинах разных 
форм и конструкций. 

 

    После того, как Бхагаван занял Своё место на веранде, группа студентов исполнила красивый 
танец и песню, обращенную к Господу Ганеше. Затем все группы студентов и сотрудников ашрама, 
которые принесли в Саи Кулвант Холл статуи Ганеши, обошли храм, исполняя бхаджаны и 
ведические гимны, и выражая свое почтение Бхагавану. После этого началось представление 
статуй Господа Ганеши. Исполняющие бхаджаны и Веды группы студентов и сотрудников ашрама 
по очереди подносили статуи к веранде, получали благословение Бхагавана и уносили статуи для 
омовения. Во время представления прекрасных статуй Господа Ганеши Саи Кулвант Холл 
наполнился праздничным настроением, благоговением, цветом и красочной пестротой. 
Значимость представления была усилена комментариями относительно каждой статуи и 
исполнением духовных гимнов. После того, как все статуи были вынесены из Саи Кулвант Холла, 
начались бхаджаны. Этот важный и красочный праздник закончился в 17:30 предложением арати 
Бхагавану. 

 

Паломники из округа Кадапа 

    В период с 4 по 6 сентября 2008 года в Прашанти Нилаям совершили паломничество более 2000 
преданных из округа Кадапа штата Андхра Прадеш. 4 сентября ими была организована пышная 
процессия, которая прошла по улицам Путтапарти, распространяя священные вибрации пением 
бхаджанов. 6 сентября в последний день своего паломничества студенты Шри Сатья Саи Видья 
Садан (Кадапа) выступили с танцевальной программой в Саи Кулвант Холле под духовные 
песнопения на слова Аннамайи, великого святого и поэта Индии. Перед началом представления 
один из организаторов этого паломничества выразил глубокую благодарность Бхагавану за 
возможность провести это мероприятие в Его Божественном присутствии. В конце выступления 
Бхагаван благословил его и материализовал ему золотую цепочку. 

    После этого Шри Анил Кумар, преподаватель Университета Шри Сатья Саи Бабы, обратился к 
преданным и напомнил им некоторые эпизоды детских лет Бхагавана, когда Он учился в школе в 
Камалапураме и ходил в походы в районе Пушпагири; эти населенные пункты находятся в округе 



Кадапа. После этого Бхагаван благословил предоставление некоторым нуждающимся семьям из 
этого округа швейных машинок и мельниц. Шри Анил Кумар вызывал представителей 
нуждающихся семей, которые один за другим подходили, приветствовали Бхагавана и получали 
подарки, которые позволят им зарабатывать себе на жизнь. 

    После этого началось представление. В Саи Кулвант Холле снова зазвучали (в записи) духовные 
песни на слова Аннамайи, студенты энергично исполнили несколько танцев, и всем 
присутствовавшим передалось состояние духовного трепета. Представление началось в 17:55, а 
закончилось 18:15. В течение всего представления Бхагаван находился в Саи Кулвант Холле. По 
окончании представления Он благословил детей, сфотографировался с ними и подарил им 
одежду. Затем юноши и девушки из округа Кадапа исполнили несколько духовных песен. 
Программа завершилась в 18:40 предложением арати Бхагавану. 

Коллективное пение ведического гимна Шри Рудрам 

    9 сентября 2008 года в Прашанти Нилаяме в Божественном присутствии Бхагавана Шри Сатья 
Саи Бабы началось совместное разучивание Шри Рудрам. Это разучивание, целью которого 
является достижение всеобщего мира и процветания, началось в Саи Кулвант Холле в 17:20. 
Четыре старших члена группы, ответственной за чтение Вед, произносили вместе часть Шри 
Рудрам, строго соблюдая при этом необходимые ритм, интонацию и произношение, а студенты, 
персонал и все остальные бхакты повторяли мантры вслед за ними. Начиная с этого дня, 
разучивание проводилось в Саи Кулвант Холле ежедневно. Всем бхактам и особенно студентам 
рекомендовалось выучить Шри Рудрам наизусть. Совместное пение проводилось в Саи Кулвант 
Холле каждый день с 16 часов, и его неизменно благословлял Своим Божественным присутствием 
Бхагаван. 

    Как известно, Веды состоят из трех частей: это Карма Канда (ритуалы), Упасана Канда (молитвы) 
и Джнана Канда (духовное знание). Шри Рудрам является частью Карма Канды Кришна Яджур 
Веды, и его пением занимаются во время проведения хомы, или яджны (жертвоприношения). C 9 
по 20 августа 2006 года в Прашанти Нилаяме и позднее с 20 по 30 января 2007 года в Ченнаи 
проводилась Ати Рудрам Маха Яджна. Более 120 брахманов повторяли Шри Рудрам 11 раз 
каждый день, и так продолжалось на протяжении 11 дней. Но этот гимн повторяют не только во 
время яджн, его также используют для индивидуальных молитв. Он является и источником 
духовных знаний, и помогает человеку очистить как себя лично, так и окружающую среду. В 
священных текстах говорится, что повторение этого гимна является одним из самых действенных 
средств, уничтожающих негативную карму. Более того, мантры Шри Рудрам помогают познать 
Всемогущего, Всеведущего и Вездесущего Рудру, что ведёт человека к освобождению. Поэтому 
совместное пение Шри Рудрам является наиболее эффективным средством в деле достижения 
всеобщего блага и процветания. 

Встреча молодёжи из штата Уттар Прадеш и Уттараканд 

    С 15 по 19 сентября 2008 года в Прашанти Нилаяме прошла встреча молодёжи из штата Уттар 
Прадеш и Уттараканд. В этой встрече, которая проводилась Организацией служения Шри Сатья 
Саи штата, приняло участие более 1000 юношей и девушек. Во время встречи молодёжь 
участвовала в благотворительных мероприятиях, прослушала выступления опытных лекторов, 
получила возможность испытать блаженство даршана Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в Саи 
Кулвант Холле. 18 сентября во второй половине дня группа молодёжи выступила с танцевальным 
представлением "Шри Сатья Саи Аватара Рахасья", в котором нашли отражение основные события 



земной жизни Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, а также различные задачи в гуманитарной и 
духовной областях, поставленные и выполненные Бхагаваном ради помощи людям, их единения 
и духовного развития. В основу рассказа о приходе этого бесконечно прославленного Аватара 
положен духовно-аскетический подвиг риши Бхарадваджи, которому Господь Шива и Богиня 
Парвати обещали воплотиться в Кали Югу в трёх формах - Ширди Саи, Сатья Саи и Према Саи - для 
утверждения праведности и провозглашения века любви и мира. Представление началось в 16:45 
и закончилось в 17:15. В течение всего представления Бхагаван находился в Саи Кулвант Холле. По 
окончании представления Он благословил молодых паломников и сфотографировался с ними. 
Затем Он материализовал по золотой цепочке юношам, которые исполнили роль Бхарадваджи и 
Парвати. После этого молодёжь из штатов Уттар Прадеш и Уттараканд исполнила несколько 
бхаджанов, и все присутствовавшие в Саи Кулвант Холле получили прасад, освящённый 
Бхагаваном. Программа завершилась в 17:40 предложением арати Бхагавану. 

ОКТЯБРЬ 2008 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

 

Дания 

 

    5-го апреля 2008 года прошла встреча в Копенгагене в датской Унитарной церкви. Место 
проведения встречи было украшено красивыми цветами, вдохновляющими высказываниями 
Бхагавана, и был хорошо украшен алтарь. Датские исполнители духовной музыки играли 
мелодичные бхаджаны в течение всей встречи. В книжном магазине продавались книги, компакт-
диски, музыка на DVD и брошюры, представляющие учение Бхагавана. Шри Стиг Меински, 
национальный председатель Шри Сатья Саи Организации, начал программу с рассказа о 
Бхагаване и Шри Сатья Саи Организации. Затем был показан фильм "Его Работа". После этого 
первый приглашённый оратор д-р Питер Прузан, профессор, кафедра менеджмента, 
копенгагенской Школы бизнеса и профессор Университета Шри Сатья Саи, рассказал о своей 
поездке к Бхагавану, об учении Бхагавана и любви Бхагавана, преобразовывающей студентов 
Университета Шри Сатья Саи. Следующий выступающий был Бжорн Риберс, который рассказал о 
влиянии Бхагавана на его жизнь и образование. 

 

    С 18-го до 20-го апреля 2008 года Ежегодный национальный лагерь, посвящённый вопросам 
духовного развития был проведён в Дании. Приблизительно 45 человек посетили лагерь. Темой 
проведения лагеря было внутренняя духовная трансформация. Участники поделились своим 
опытом духовной трансформации и тем, как учение Бхагавана помогло им в их духовном 
преображении. Состоялся семинар о жизни Бхагавана. Кроме того, были семинары по музыке, 
исполнялись бхаджаны на датском языке и групповые дискуссии по вопросам самопознания и 
духовного пробуждения. 

 

Германия 

 



    25-го апреля 2008 года в ганноверской Военно-медицинской школе Организации Шри Сатья Саи 
Германии была проведена первая медицинская конференция. Цель конференции состояла в том, 
чтобы помочь людям и работникам системы здравоохранения осознать значение 
Общечеловеческих ценностей Шри Сатья Саи в области медицины и дать краткий обзор 
гуманитарных проектов в области здравоохранения, предпринятых Бхагаваном во всём мире. 
Среди приблизительно 150 участников конференции присутствовали работники здравоохранения 
из Германии, Австрии, Великобритании и члены немецкой Шри Сатья Саи Организации. Три 
основных докладчика рассказали о руководящих принципах идеального здравоохранения Сатья 
Саи, уделив внимание примерам из собственной врачебной практики. 

 

    Первый основной докладчик д-р Венкатраман Саданан, известный врач - педиатр нейрохирург 
из Канады и член Международного медицинского комитета Организации Шри Сатья Саи, 
представил внутреннюю философию и основные принципы идеальной системы здравоохранения 
Шри Сатья Саи. Он поделился своим личным опытом и специально привёл примеры из учения 
Бхагавана о том, как практиковать общечеловеческие ценности: правду, праведность, мир, 
любовь и отказ от насилия в области здравоохранения. Следующий выступающий, д-р Джозеф 
Фанеуф, дерматолог из США и Вице-председатель американского медицинского комитета 
Организации Шри Сатья Саи, представил Ашленд - свободную медицинскую больницу в 
Калифорнии как пример обеспечения бесплатной медицинской помощи с любовью и 
состраданием. Он также поделился своим ценным личным опытом применения 
общечеловеческих ценностей. 

 

    Д-р Сурендра Упадия, консультант офтальмолог из Великобритании и член Международного 
медицинского комитета Организации Шри Сатья Саи, рассказал о многих случаях, которые 
произошли с ним в международных медицинских лагерях в России и Африке. В завершении 
конференции было выделено время для вопросов и ответов. В конце конференции декан Военно-
медицинской школы в Ганновере с похвалой отозвался о крупных гуманитарных проектах 
Бхагавана и высказал надежду, что всё больше работников системы здравоохранения будет 
стремиться познать любовь Бхагавана, которая является основанием для успеха этих крупных 
проектов. 

 

США 

 

    2-го мая 2008 года в Юджине, штат Орегон, Шри Сатья Саи Организация Америки (Зона 6) 
совместно с местной стоматологической больницей организовали стоматологический лагерь. 
Лагерь оказал помощь 73 детям и взрослым. Многие из посетителей были впервые на приёме у 
дантиста. После проведения рентгена и первичного осмотра четыре дантиста вели приём 
пациентов. Лечение включало: очистку зубов, удаление зубов и пломбирование. Пациенты затем 
направлялись из лечебного помещения для получения комплектов для ухода за зубами и устных 
рекомендаций от Саи-добровольцев и обслуживающего персонала. Детям предлагали бесплатно 
воздушные шары. Улыбающиеся детские лица с воздушными шарами вызывали у всех чувство 
радости и счастья. Всем был предложен завтрак. Добровольцы ощущали чувство сердечной 



доброты и сострадания. Присутствие Саи было замечено в глазах пациентов, которые выражали 
глубокую благодарность за то, что получили медицинскую помощь. Многие из них пришли с 
сильной болью, а уехали, получив помощь. 

 

    11-го мая 2008 года Центры Шри Сатья Саи Бабы из Фремонте, Пенинсула, Сакраменто, Сан-Хосе 
и Валнут Крик (Калифорния) объединились, чтобы отпраздновать День Ишвараммы в Шри Сатья 
Саи Центре Сакраменто. Приблизительно 250 взрослых и 75 детей Бал Викас вместе представили 
яджну Вселенской Матери. Члены организации из Центра Фремонт и Пенинсула добирались на 
автобусе, воспевая Мать-Землю, призывая сохранять природные ресурсы и наслаждаясь 
проведением замечательного сатсанга во время поездки. Спектакли и сценки, отражающие тему 
встречи - "Вселенская Мать" - и настраивающие на размышление, были подготовлены детьми из 
Бал Викас и предложены лотосным стопам Бхагавана. В начале, приветствуя собравшихся, члены 
Шри Сатья Саи Центра из Валнут Крик показали танцевальное представление. Дети показали две 
юмористические сценки о выгоде следования пяти общечеловеческим ценностям и о 
необходимости переработки отходов, чтобы уменьшить бремя Матери-Земли. В конце 
программы были исполнены бхаджаны, раздан прасад и было предложено арати Бхагавану. Все 
преданные почувствовали присутствие и большую любовь Матери Саи. 

 

Султанат Оман 

 

    9-го мая 2008 года в Зале храма Шри Кришны (Мускат, Оман) был отпразднован День 
Ишвараммы. Были проведены праздничные программы, на которых присутствовало около 700 
человек. Со вступительным словом выступил национальный председатель Шри Сатья Саи 
Организации. Культурную программу представила группа из 265 детей Бал Викас Султаната Оман. 
Сценка под названием "Сила женщин" представила жертву, принесенную матерью во имя своего 
сына в период военного времени. Другая сценка "Шакти Эк Руп Анек" была посвящена Яшоде, 
Рани Лакшми Бай, Флоренс Нигтингайль и Матери Ишварамме. Учение Бхагавана было 
представлено через рассказ о жизни пяти благородных женщин - исполнении ими своих 
обязанностей, их чувстве преданности, дисциплине, различении и решительности. По окончании 
выступления был показан танец, подчёркивающий благородные качества женщин. 

 

Танзания 

 

    6-го мая 2008 года в Дар-эс-Саламе праздновался День Ишвараммы. Приблизительно 100 
человек посетили это мероприятие. Это была счастливая возможность проявить уважение 
матерям. Тридцать шесть ребят представили программу, основанную на учении Бхагавана о 
святости материнства. Программа началась с пения Вед, затем последовали выступления, которые 
были посвящены матерям и их большому значению в нашей жизни. Дети показали 
представление, состоящее из трёх коротких сценок: "Матру Дево Бхава" - представление о том, 
как Ганеша стал Господом Ганешей, оказывая уважение своей матери; "Мать - это Бог" - 



представление о маленьком мальчике, который следовал учению Бхагавана, призывающем 
относиться с почтением ко всем матерям, и "Хороший поступок всегда идёт на пользу" - 
представление, в котором мальчик спас жизнь старой женщине, таким образом восстановив её 
любовь и веру в Иисуса. После этого один из студентов представил трогательную поэму под 
названием "Моя Мать". Затем был исполнен танец на тему бхаджана "Сарва Дхарма" (единства 
всех религий). Дети, одетые в красивые костюмы, рассказали о святых женщинах: о Радхе, 
Флоренс Нахтингаль, Матери Терезе и Ишварамме. Это был незабываемый день для всех 
присутствующих. Все чувствовали себя благословлёнными материнской любовью Бхагавана. 

 

Всемирный Фонд Шри Сатьи Саи 

 

БХАРАТА 

 

    Андхра Прадеш 

    17-го августа 2008 года Саи Организация района Курнул передала одеяла для 18 человек, 
небольшую мельницу безработному, чтобы он мог заработать себе на жизнь, продукты для 
питания в течении месяца для 21 бедной семьи и школьные комплекты для 135 учеников 
начальной школы в колонии Бапуджи Нагар рядом с городом Нандиял. Также Организация 
района открыла новый Бхаджан Мандир в деревне Видларпмапурам и учебный центр 
портновского мастерства в городе Курнул 17-го августа 2008 года. 

 

    В районе Восточного Годавари был проведён большой медицинский лагерь в деревне 
Маредумилли, куда прибыло для обследования 744 пациента - члены племён из 24 деревень, 
расположенных в холмистых, лесных районах. Были проведены медицинские тесты для 350 
пациентов, УЗИ прошло 15 пациентов, рентгеноскопию 14 пациентов, у восьми пациентов была 
удалена катаракта, очки были выданы 25 пациентам. Пять пациентов были перевезены в 
Раджамандри, где дорогостоящие хирургические операции были проделаны бесплатно. После 
выписки из больницы пациенты были доставлены в свои деревни. 17-го апреля Саи Организация 
района провела выдачу 12 типов растительных семян каждому домашнему хозяйству в деревнях 
племён, расположенных рядом с Котравада и Kудуру. 

 

    Организация района Западного Годавари распределила продукты питания среди 127 ранее 
отобранных неимущих семей в пяти деревнях гириджан. Ранее отобранным 11 неимущим 
пациентам с катарактой были сделаны (бесплатные) операции в больнице в городе Тануку. 

 

    Члены Организации района Визианагарам вырыли колодец в деревне Ситхаяпета, чтобы 
обеспечить питьевой водой сельских жителей. 20-го июля был проведён бесплатный 
медицинский лагерь в отдалённой деревне Равулапалли, в котором получили лечение 375 



пациентов. Также каждый месяц выдаются продукты, необходимые для питания в течение месяца 
для 67 ранее отобранных неимущих семей. 

 

    10-го июля Саи Организация района Кришна оказала помощь 70 семьям - жертвам пожара в 
деревне Артхамур, предоставив им зерно для питания и одежду. Также выдаются каждый месяц 
продукты для 30 ранее отобранных неимущих семей. 

 

    В районе Кхаммам проведена реконструкция начальной школы в (Н. С. П.) Колонии в городе 
Кхаммам, там же построены туалеты. В июле Организация района выделила бесплатные продукты 
для 23 ранее отобранных бедных семей. 

 

    2-го июля в районе Западного Годавари в городе Бхимаварам шесть человек получили наборы 
парикмахерских инструментов. Также были проведены операции по удалению катаракты у 16 
неимущих пациентов, ранее отобранных из деревень в районе г. Тануку; 150 неимущих семей, 
ранее отобранных из различных частей района, получили продукты питания и начали 
функционировать восемь новых Бхаджан Мандиров в деревнях рядом с г. Елуру. 

 

    В районе Шрикакулам были выданы продукты питания для 121 неимущей семьи, также 43 
нуждающихся человека получают здесь ежедневно бесплатное питание. 

 

    Организация района Махбубнагар построила водяной резервуар в деревне Рангапалли, а также 
постоянно работающий пункт по распределению питьевой воды на автобусной остановке в г. 
Коллапур. Была оказана помощь пяти сиротам в деревне Ачампет и выдаются продукты ранее 
отобранным 100 семьям из деревень, расположенных рядом с Махбубнагаром и г. Джадчерла. 

 

    Также прошло обучение кройке и вышивке 25 женщин в городе Венапартхи и обучение по 
вождению автомобиля 20 человек в г. Нагаркурнул. В Махбубнагаре были прооперированы 12 
человек, имеющих катаракту, выданы слуховые аппараты 10 пациентам и организован лагерь 
бесплатной сдачи крови, в котором 34 человека сдали кровь. 

 

    Харьяна и Чандигарх 

    Молодёжь Саи штата Харьяна и Чандигарх провела посадку 673 деревьев в Чандигархе, 
Ранчкуле, Амбале, Курукшетре, Ямунанагаре и Фаридабаде (деревни - Сатпура и Мохабатабаде). 
Другая группа преданных будет осуществлять надлежащий уход за ними, содержание, полив и т.д. 

 



    В районе Гунгаон 70 детей, живущих в Дхуггиес (общежитие) в районе Оаквуд, получили всё 
необходимое для своих ежедневных потребностей. Здесь регулярно проводятся бхаджаны и 
классы Бал Викас. Помогали в таких случаях бхаджаны, а школьники из района, где проживают 
малоимущие горожане, представили красочную танцевальную программу. 

 

    С 31-го мая по 5-ое июня 2008 года в Панчакула на уровне штата был проведён краткосрочный 
летний курс, посвящённый индийской культуре и духовности. Опытные преподаватели выступили 
с докладами по следующим важным темам: "Бог - Единственный Создатель", "Уникальность 
индийской культуры", "Человек - хозяин своей судьбы", "Сила молитвы", "Цель и назначение 
жизни", "Конец образования - характер", "Важность дисциплины", "Ценность времени", "Что 
можно делать и чего нельзя делать?", "Единство вероисповеданий", ""Гита" в ежедневной 
жизни", и т.д. В курсе приняли участие 524 студента, 30 преподавателей и 150 приглашённых 
гостей. Делегаты и координаторы группы, а также другие присутствующие гости представляли 
различные районы штата. Пение Вед, супрабхатам, пранаяма и йога были частью ежедневного 
распорядка и проводились молодёжью в течение всего дня, начиная с раннего утра. 

 

    13-го июня в Фаридабаде Саи Организация штата провела чтение Вед и организовала лагерь по 
обучению исполнения бхаджанов, в котором участвовало 95 преданных и 15 детей Бал Викас из 
районов, где проживают неимущие граждане. 

 

    Джамму и Кашмир 

    Бедные слои населения сильно пострадали во время недавних беспорядков в Джамму, которые 
длились в течение 63 дней. В результате настоящих непрерывных боёв было остановлено 
обычное течение жизни. Введение время от времени комендантского часа добавило страдание 
бедным людям. 

 

    В этой ситуации Организация служения Шри Сатья Саи Джамму и Кашмира начала оказание 
помощи неимущим, особенно тем, кто остался без пищи. Была определена 151 бедная семья 
внутри Джамму и в его окрестностях, которые снабдили необходимым для них продовольствием. 
Кроме того, готовые пакеты питания были распределены среди нуждающихся людей в различных 
деревнях штата Джамму, особое внимание было обращено на пограничные территории, где люди 
не могли покинуть своё жилище. Это было организовано через различные подразделения 
Организации Саи. 

 

    Нагар санкиртаны проводились каждое воскресенье в Марх Самитхи для восстановления мира 
и спокойствия. Бхаджаны ежедневно проводились в течение одного часа в Саи Самитхи 
Гандинагара, Нанак Нагаре и Талаб Тилло для мира и всеобщего братства. 23-го августа с 10:00 до 
18:00 в течение восьми часов Организацией Саи были проведены Акканда бхаджаны для мирного 
разрешения конфликта, всеобщего спокойствия и общественного порядка, чтобы остановить 



кровопролитие, происходящее на улицах. Люди всех каст и религий приняли участие в этих 
Акханда бхаджанах, чтобы молиться о наступлении мира. 

 

    Карнатака 

    12-го сентября 2008 года в Палас Граунд, Бангалор Шри K.Х. Муньяаппой, министром наземного 
транспорта штата (Карнатака), была открыта выставка фотографий под названием "Пламя Любви" 
и "Путешествие с Саи". Выставка работала до 21-го сентября ежедневно с 10:00 часов утра до 
20:00 все 10 дней. 

 

    Среди большого количества посетителей были: Шри Б.С. Еддюраппа, глава правительства 
Карнатаки, Шри Дхарам Сингх, прежний (экс) глава правительства Карнатаки, Шри Сакчин 
Тендулкар, известный игрок в крикет, Шри Вишвешвар Хегде Каджери, министр образования 
штата Карнатака, посетили выставку несколько других министров и членов местных советов. 

 

    В первой части выставки под названием "Пламя любви" во всём своём блеске были 
представлены крупные гуманитарные проекты, выполненные Бхагаваном на благо людей, таких 
как: больницы, образовательные учреждения и системы водоснабжения. Во второй части 
выставки "Путешествие с Саи" была представлена история духовного журнала "Санатана Саратхи 
", основанного Бхагаваном 50 лет назад, и превращение его в журнал мирового уровня, который 
издается каждый месяц на 25 языках Индии и других иностранных языках. Также были 
представлены материалы о посещении Бхагаваном с 1940 года различных мест для развития 
образования и духовного подъёма человечества. 

 

    Больше чем 32 000 человек из разных слоев общества: доктора, инженеры, судьи, адвокаты и 
правительственные чиновники посетили выставку. Более чем 12 000 студентов из 90 учебных 
заведений также посетили выставку. Бесплатное питание предлагалось всем посетителям между 
12:00 и 14:30 все 10 дней. Все ведущие газеты поместили благожелательный отзыв о выставке. 
Пять телевизионных каналов сообщили подробности о работе выставки. FM 93.5 радио проводило 
свои радиопередачи с места работы выставки. Там также проводилась продажа литературы Саи, 
наборов Радио-Саи и была организована подписка на "Санатана Саратхи"; реакция посетителей 
была очень доброжелательной. 

 

    Керала 

    Организация служения Шри Сатья Саи Кералы на Радио Саи начала еженедельную программу в 
течение одного часа на языке малайялам. Программа начала свою работу во время праздника 
Онам, она будет передаваться между 19:30 и 20:30 каждую пятницу. 

 



    Для усиления направления служения, были проведены два лагеря на зональном уровне только 
для руководящих работников Саи Организации. 9-го и 10-го августа 2008 года в школьном корпусе 
Шрисаилам был организован лагерь для пяти районов. 16-го и 17-го августа в университетском 
городке Шри Сатья Саи Видья Вихар была проведена встреча руководящих работников 
организации девяти районов. На встрече присутствовало более 500 человек. 

 

    Как часть распространения послания Бхагавана среди учащихся каждый год Организация Саи 
проводит конкурс на лучшее сочинение для старшекласников и студентов колледжей. В этом году 
он проводился 3-го августа по всей Керале, в нём принимало участие более чем 7000 учащихся. 
Темой сочинения было: "Помогай всегда, не вреди никогда". 15-го сентября в Прашанти Нилаяме 
Бхагаван любезно благословил золотые медали для победителей. 

 

    По благословению Бхагавана Саи Организация начала постоянно действующую программу 
послеоперационной помощи пациентам, которые были прооперированы в Путтапарти или в 
Вайтфилде. 9-го сентября в Институте  Шри Сатья Саи был проведён показательный лагерь для 
врачей, среднего медицинского персонала, севадалов и представителей Саи Нити в Шри Сатья 
Саи Институте высших медицинских наук, Прашантиграм. Во встрече приняло участие 58 человек, 
директор больницы и другие руководящие работники выступили перед собравшимися и дали 
нужные указания. 

 

    Раджастан 

    20-го января 2008 года в деревне Калиабхеда Бхилвара Самитхи была открыта установка по 
очистке воды. Эта установка обеспечит водой 800 деревенских жителей, которые имели 
предрасположенность к болезням, вызванным фтором, это происходило из-за нехватки чистой 
питьевой воды без фтора. 

 

    4-го мая Удайпур Самитхи в деревне Наякхере провело ветеринарный лагерь для крупного 
рогатого скота, в котором помощь получило 200 животных. 

 

    С 27-го августа до 30-го августа в г. Кушалгарх преданные Саи из шести Самитхи провели 83-
часовые Акханда бхаджаны, с целью духовного развития сельских жителей племён в районе 
Бансвара в Раджистане. Бхаджан ятра (шествие с пением бхаджанов) прошла по городу с красиво 
украшенной Сатья Саи колесницей, которую сопровождали деревенские жители - мужчины и 
женщины из племён. Старейшины, из числа преданных, посетили четыре школы, чтобы 
способствовать духовному пробуждению преподавателей и учащихся, исполняя бхаджаны и 
выступая с лекциями. С той же целью они также посетили четыре деревни, где исполнялись 
бхаджаны. 

 



    Тамилнад 

    Саи Организация северного района города Ченнай взяла шефство над четырьмя деревнями, а 
именно: Ерруккувай, Еррукувай Кандигай, Манали и Серпеду согласно Программе Шри Сатья Саи 
интегрированного развития сельской местности 

 

    Эти четыре деревни с населением в 1000 человек (около 300 семей) имеют приблизительно 500 
акров сухой и влажной земли, дающей небольшой урожай. Специально, чтобы обеспечить 
качественными семенами (с правительственными субсидиями) фермеров из этих подшефных 
деревень, был открыт Правительственный центр по расширению сельского производства (ПЦРСП) 
для распределения семян педди (риса) высоко гарантированного качества. После исполнения 
бхаджанов и арати, посвящённого Бхагавану, короткие (по сроку созревания) сорта риса АДТ 39 и 
АДТ43, и долгосозревающий сорт Белый улучшенный Пони, которые могут дать на 30 % больше 
урожая, были проданы этим фермерам. Так как транспортировка семян на поля не всегда 
доступна фермерам, трактор был специально предоставлен молодёжью Саи, чтобы 
транспортировать семена от ПЦРСП до фермерских хозяйств. 12-го и 13-го августа в течение 2 
дней приблизительно 30 фермеров подшефных деревень получили 1.5 метрических тонны семян 
гарантированного качества АДТ 39, AДТ 43 и Белый улучшенный Пони (дающих на 30% больше 
урожая, с правительственной субсидией). Все получатели были буквально в слезах от огромной 
любви, излитой на них Бхагаваном. 

    22-го августа 2008 года отделение Организации служения Шри Сатья Саи в Парвати Нагаре 
(район Канчипурам) отпраздновало свою 12-ю годовщину. Как часть празднований, члены 
самитхи организовали проведение социальных программ в деревнях, отобранных по проекту Шри 
Сатья Саи интегрированного развития сельской местности. В деревне Сераппананчерри был 
вырыт артезианский колодец, чтобы обеспечить сельских жителей пригодной для питья водой. 
Согласно просьбе и пожеланиям сообщества Ирулар, проживающего в деревне, храм для Мутту 
Мариамман был построен и открыт в тот же самый день. Для 18 семей из Ирулар была проведена 
вастраданам (раздача одежды), а затем последовала Нараяна сева (раздача питания) для 100 
человек. В Саи Ирулар Кудийируппу были установлены 36 водных фильтров для снабжения 
многих семей. В Бхавишья Дипам, больнице для умственно отстающих детей, была установлена 
система очистки воды, чтобы обеспечить пригодной для питья водой детей и других обитателей 
больницы. 
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ЩЕДРОСТЬ - ЛУЧШЕЕ УКРАШЕНИЕ 

    Когда-то в Париже жила одна пожилая дама, которая хотя и не была богата, обычно тратила все 
свои деньги на покупку одеял. Ночью она выходила на улицу и накрывала ими спящих под 
открытым небом людей, съежившихся от холода. Даже тогда, когда у неё не было денег, она 
продолжала служить людям другим образом. Так, милостью Господа, служение этой женщины 
было постоянным, и её склонность к самопожертвованию всё время возрастала. Как только 
предоставлялась возможность, она снова покупала одеяла, укладывала их на тележку и укрывала 
всех, кто спал зимой под открытым небом. Так она служила людям, и никто не знал об этом. 
Однако позднее соседи узнали о её бескорыстной деятельности. Эта женщина обычно ходила по 
улицам с опущенной головой, и соседи не понимали, почему она ведёт себя подобным образом. 



    Однажды кто-то спросил её: "Бабушка, вы так самоотверженно служите людям, почему же вы 
столь застенчивы и смиренны? Вам следует ходить с высоко поднятой головой". И пожилая дама 
ответила им: "Мои дорогие, мне стыдно высоко поднимать голову, ибо Господь подаёт мне 
тысячами рук, а я даю людям только одной". 

    Нужно заниматься благотворительностью так, чтобы об этом никто не знал. Как говорится, ваша 
левая рука не должна знать, что делает правая. Деньги приносят пользу человеку только тогда, 
когда он щедро делится ими с другими. 

 СТРЕМИТЕСЬ К ВНУТРЕННЕЙ ЧИСТОТЕ 

    Господь не требует выставлять напоказ наше богатство, Он хочет, чтобы мы были чисты 
внутренне. Нечистая жизнь превращает человека в труп. Тело именуется на санскрите деха, или 
"то, что предаётся огню". Тело человека, который не стремится к чистоте, оправдывает такое 
название. Оно не служит никакой другой цели и не может обрести милости Господа. 
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СОДЕРЖАНИЕ    На протяжении многих веков индийская культура непрестанно обращается к миру 
с двумя главными посланиями: "Почитай мать свою как Бога. Почитай отца своего как Бога". Эти 
заповеди священные. Если дети пренебрегают родителями и ранят их своим непослушанием, то, 
Я в этом уверен, они и к Богу будут относиться с пренебрежением и непослушанием. Если для 
сына вы - пустое место, как он может утверждать, что почитает Меня? Такое утверждение - явная 
ложь. 

    Путь, ведущий к Богопознанию, исполнен самоотречения и любви. Ведь Бог - это любовь, и 
только любовь может привести к Нему. Поэтому любое действие, продиктованное любовью, 
носит Божественный характер и приближает вас к Господу, и наоборот, любой безбожный 
поступок - это действие, в котором отсутствует любовь и нет ничего кроме ненависти. 
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