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УВИДЕТЬ 1000 ПОЛНЫХ ЛУН 

    Согласно индийской духовной традиции, человек, проживший 82 года на Земле, может увидеть 
1000 полных лун. Это событие является поводом для грандиозного торжества, и такому человеку 
оказывают Канахабхишекам (помазывание золотом) - тщательно разработанный ритуал, который 
выполняют его внуки. Проведение этого ритуала в соответствии со cвященными писаниями 
одаряет великими заслугами не только этого человека, но и многие поколения его семьи. Аватар 
Кали-юги Бхагаван Шри Сатья Саи Баба - Божественный Родитель всех человеческих существ, 
которые являются его сыновьями и дочерьми, внуками и правнуками. Поэтому 23 ноября 2008 
года - 83-й День рождения Бхагавана, когда исполняется 82 года Его пребывания на Земле, - это 
уникальный и благословенный повод для празднования, проводимого всем человечеством. 

 

    Какое значение играет в жизни человека лицезрение 1000 полных лун? Что, в первую очередь, 
символизирует полная луна? Разрешите мне описать, как Бхагаван, присущим только ему 
уникальным способом, побудил меня найти ответ на этот вопрос. Это случилось, когда я впервые 
прибыл в Прашанти Нилаям в 1998 году. В то время я жил в Дели. В один прекрасный день 
позвонил мой сын, который тогда был студентом факультета бизнеса и управления университета в 
Прашанти Нилаяме и сказал: "Бхагаван зовёт тебя. Приезжай сюда немедленно". 9 февраля 1998 
года я прибыл в Прашанти Нилаям. На следующий день Бхагаван вызвал меня на интервью и 
сказал, какую работу я должен делать. В конце интервью Он вдруг внезапно поменял тему и 
сказал: "Завтра Пурнима. Ты знаешь, что такое Пурнима?" 

 

    Не понимая реального значения вопроса Бхагавана, я быстро ответил: "Да, Свами. Пурнима 
означает День полной Луны". Бхагаван больше ничего не сказал. Но Он проверил уровень моего 
понимания! Этот вопрос продолжал меня мучить долгое время. Я хотел знать, почему Бхагаван 
внезапно мне его задал. Я продолжал плутать в потёмках и не понимал, что я должен узнать и 
сделать. Внезапно, когда я читал беседу Бхагавана, посвящённую празднованию Гуру Пурнима, 
мне открылся ответ. В этой беседе Бхагаван говорил, что Пурнима означает полное внутреннее 
озарение и чистоту, полное отсутствие тьмы невежества и грязи порочных качеств. Таким 
образом, один вопрос Бхагавана стал наиважнейшим уроком моей жизни. 

 

    Бхагаван, без сомнения, величайший Учитель всего мира. Его способ передачи преданным 
знаний священных писаний абсолютно уникален и неповторим. Поэтому в свете учения Бхагавана, 
возможность увидеть 1000 полных Лун в жизни человека означает полное внутреннее озарение и 
чистоту в течение 1000 Пурним. Человек, проведший свою жизнь в такой абсолютной чистоте, 
безусловно, заслуживает, чтобы ему оказали почёт и уважение. Жизнь Бхагавана - это лучезарный 
пример абсолютной чистоты и святости. Человечеству дана уникальная возможность 
отпраздновать это благодатнейшее и историческое событие. Для нас это также повод для 
размышления о том, как мы можем следовать этому великому примеру Бхагавана. 
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САТЬЯНАРАЯНА - ЭТО НИ КТО ИНОЙ, КАК ГОСПОДЬ ВИШНУ 

 

Из выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы 9 октября 2008 года  

в день Виджаядасами в Саи Кулвант Холле, Прашанти Нилаям. 

 

    9 октября 2008 года в благоприятный день Виджаядасами Бхагаван Шри Сатья Саи Баба 
произнес эпохальную речь, в которой сделал заявление особой важности: "Господь Вишну 
воплотился в этом мире как Сатьянараяна. Поэтому Сатьянараяна является Самим Господом 
Вишну. Он не обычный человек. Вам следует понять Божественный принцип Сатьянараяны". Ниже 
приводится текст этого знаменательного заявления. 

 

Аватар раскрывает истину Своего воплощения 

 

    Благодаря карме человек рождается, живёт и умирает. 

    Она руководит всеми стадиями человеческой жизни, 

    Будто Верховное Божество. 

    Она повелевает радостью и печалью.  

    (стихотворение на телугу) 

 

    В этом мире люди переживают радость и печаль. Но когда они переживают счастье, то говорят, 
что заслужили его. Когда же они переживают печаль, то в этом винят судьбу. На самом деле и 
радость и печаль являются результатами действий человека. "Яд бхавам тад бхавати" (Каковы 
чувства, таков и результат). Какие действия мы совершаем, таков будет и результат. Мы чувствуем 
вкус той пищи, которую едим. Подобно этому всё, что происходит в этом мире, основывается на 
карме. Поэтому нам следует совершать только священные действия. 

 

Внутреннее значение праздника Наваратри 

 

    В эти дни мы празднуем Дасару. Для чего празднуется Дасара? Для того чтобы мы очистили все 
наши действия, которые мы совершаем пятью органами действий и пятью органами восприятия и 
получили священные результаты. В этом мире каждый человек должен совершать действия. 



Движущая сила всех действий - это энергия, которую символизирует Дэви (Божественная Мать). 
Благодаря этой энергии совершаются все действия. Прежде всего вам следует обрести милость 
Дэви. Вот почему ей поклоняются во время празднования Наваратри. Дэви проявляется в трёх 
формах, которые называются Дурга, Лакшми и Сарасвати. Наваратри учит нас поклоняться этим 
трём формам Божественной Матери. Если мы поклоняемся Лакшми, то она дарует нам богатство, 
золото, зерно и все материальные блага. Подобно этому поклонение Сарасвати развивает силу 
нашего интеллекта, а поклонение Дурге заряжает нас божественной энергией. Поэтому 
поклонение трём формам Божественной Матери во время праздника Наваратри очень 
благоприятно для нас. 

 

    Когда мы поклоняемся Дэви, то обретаем божественную энергию, которая помогает нам 
совершать только священные действия. В этом заключается внутренний смысл празднования 
Наваратри. Для того чтобы совершать священные действия, необходимо понимать, что такое 
дхарма. "Что будет, если я совершу это действие? Каковы будут последствия моих действий?" 
Человеку очень важно развить такое различение. Для него очень важен интеллект, который 
обладает силой различения. Подобно тому, как электрический ток течёт по проводам, интеллект 
человека является каналом для развития всех качеств человека. Какие бы действия мы ни 
совершали, хорошие или плохие, мы должны будем пережить соответствующие последствия. 
Поэтому каждому человеку нужно идти по пути дхармы. Даже могущественные Пандавы должны 
были столкнуться с последствиями своих действий. Подобно этому Сита также должна была 
пережить результаты своих действий. Поэтому нам следует стараться совершать только хорошие и 
священные действия для блага других людей. Когда мы совершаем такие действия, то обретаем 
все виды сил и милость Лакшми. Лакшми обитает в сердце Господа Нараяны и дарует милость 
всем и каждому. Нараяна и Лакшми вечны. Господь Вишну принял форму Нараяны. Здесь Я 
говорю не о Лакшминараяне, а о Сатьянараяне. Сатьянараяна общается с людьми, разговаривает с 
ними, дарит им блаженство и счастье (громкие аплодисменты). Может казаться, что он обычный 
человек, но Он наделён сверхчеловеческими и высшими силами. Никто не может описать Его силу 
и славу, хотя Он может выглядеть очень просто. Он является воплощением сатьи (истины). Куда 
бы Он ни пошёл, Он повсюду учит истине. Дхарма (праведность) появляется из истины. 
"Сатьянасти паро дхарма" (Нет дхармы превыше приверженности истине). Поэтому Он является 
воплощением сатьи и дхармы. Он воплотился только для того, чтобы обучать этим двум 
принципам (громкие аплодисменты). Во многих писаниях также провозглашается, что 
Сатьянараяна - это Высшее Существо, воплощение Господа Вишну. Хотя многие люди считают Его 
обычным человеком, но на самом деле Он не является обычным человеком. Он говорит только 
истину! Это истина Его сердца, Он выражает её словами и подтверждает действиями. Поэтому 
никогда не считайте истину обычным принципом. 

 

    Творение появляется из Истины и растворяется в ней, 

    Есть ли в космосе место, где не было бы Истины? 

    Осознайте эту чистую и незапятнанную Истину. 

    (стихотворение на телугу) 

 



    Многие люди не придают особого значения Моим словами и не относятся к ним серьёзно. Но 
это неверно. Всё, что Я говорю, даже если Я шучу, это только истина (громкие аплодисменты). Но 
люди не понимают этого, даже те, кто физически находятся рядом со Мной, не осознают этого в 
полной мере. Поэтому они иногда пренебрежительно относятся к тому, что Я им говорю. Они не 
воспринимают Мои слова серьёзно и думают, что Свами шутит. Эти люди осознают истину Моих 
слов позже, когда слова станут реальностью. Так как они не знают, что произойдёт в будущем, то 
не придают Моим словам должного значения. Но всё, что Я говорю, подтвердится в будущем. 
Только тогда они смогут понять их. 

 

Один и тот же Атмический принцип находится во всех 

 

    Люди видят, что Я общаюсь, разговариваю с ними, они становятся свидетелями того, что 
происходит на их глазах, но они всё же не способны осознать Мою Божественность и понять Мои 
слова. Многие из них принимают их за шутку. Скоро этому телу исполнится 83 года. Я не забыл 
ничего. Но некоторым людям может казаться, что Я что-то забыл. Они говорят: "Свами забыл то 
или это". Но Я не забыл ничего. 

 

    Принцип Сатья Саи - это принцип мантры Сохам, 

    Которую дживатма (индивидуальная душа)  

    Повторяет постоянно в трёх состояниях: 

    В пробуждённом состоянии, 

    В состоянии сна и глубокого сна. 

    (стихотворение на телугу) 

 

    Людям следует понять эту истину. Из-за своей слабости человек неверно понимает этот 
трансцендентный принцип. Сегодня Я пытаюсь объяснить вам эту истину, так как приходит нужное 
время. Сатья не проводит никаких различий. Он не испытывает ненависть, враждебные чувства, 
ни на кого не гневается и ни к кому не испытывает неприязни. Все являются детьми истины. 
Поэтому все для Меня равны. Я не провожу никаких различий. Вы можете думать, что это не так, 
но Я никогда не проводил никаких различий. Наши студенты это очень хорошо знают. Что бы 
люди ни говорили, даже если они говорят обо Мне что-то плохое, Я продолжаю улыбаться. Я 
никогда ни на кого не гневался. Иногда может казаться, что Я гневаюсь, но на самом деле во Мне 
нет гнева. Наши студенты удивляются тому, что Свами всегда улыбается, даже тогда, когда люди 
предъявляют Ему требования и даже критикуют Его. Какое это чудо! В чём секрет терпения 
Свами? 

 



    Все принадлежат одной и той же семье. Хотя может казаться, что люди отличаются друг от 
друга, но сила, которая работает через них, одна и та же. Это сила истинного "Я". Один и тот же 
принцип Атмана находится во всех людях, это принцип Атманараяны (Господа Нараяны, который 
пребывает в форме Атмана). Каждому человеку следует стремиться познать принцип Атмана. В 
этом зале горит так много лампочек, но электрический ток во всех них один и тот же. Если вы 
посмотрите на лампочки, то можете подумать, что они отличаются друг от друга. Но они светятся 
благодаря одному и тому же электрическому току. Подобно этому Божественный принцип Атмана 
один и тот же во всём творении, хотя существует множество имён и форм. Если вы отключите 
основной рубильник, то всё погрузится во тьму. Точно так же в каждом существе сияет принцип 
Атмана, и если он исчезнет, то ничего не останется. 

 

    В этом мире Бог выполняет множество задач, но Он всё делает только для того, чтобы принести 
радость преданным. У Бога нет никаких желаний. Совсем никаких желаний! У Него есть только 
одно желание: "Самаста лока сукхино бхаванту" (Чтобы все миры были счастливы!). Люди 
переживают радость и печаль, удовольствие и боль, которые являются последствиями 
совершенных ими действий. Невозможно, чтобы все были счастливы. Некоторые люди 
переживают страдания и трудности, а другие - радость и счастье. Таков мир. Имена и формы 
людей различны, и они получают приятные и неприятные опыты, но Атмический принцип во всех 
них один и тот же. 

 

    Я нахожусь за пределами счастья и печали. Я счастлив тогда, когда вы счастливы. Существуют 
различные лампочки, но электрический ток, который течёт в них, один и тот же. Разница только в 
мощности лампочек, поэтому некоторые лампочки горят тускло, а другие - ярко. Яркость зависит 
только от мощности лампочек, а не от электрического тока. Подобно этому чувства человека 
определяют то, что он переживает, - удовольствие или боль, радость или печаль. Бог не 
ответственен за это. 

 

Поймите Божественный принцип Сатьянараяны 

 

    В "Вишну Пуране", где приводится полное описание Вишну, Его называют Нараяной. В этом 
мире Господь Вишну воплотился как Сатьянараяна. Поэтому Сатьянараяна - это Сам Господь 
Вишну. Он не является обычным человеком (громкие аплодисменты). Вам следует понять 
Божественный принцип Сатьянараяны. Почему Я не проводил беседу в течение последних девяти 
дней празднования Наваратри? Люди придумывают различные причины. Но Я хотел сказать эту 
глубокую истину. Вот почему сегодня Я сижу перед микрофоном. 

 

     Я люблю тех, кто любит Меня, и даже тех, кто ненавидит Меня. Я люблю тех, кто пытается 
причинить Мне вред своим демоническим поведением. В этом мире нет никого, кого бы Я не 
любил. Но люди не пытаются понять это. Некоторые из них думают: "Свами не обращается ко мне. 
Может быть Он сердится на меня". Во мне нет и следа гнева, у Меня есть только жажда обрести 



преданных. Только поэтому я притягиваю к Себе всех вас. Бог - это Воплощение Любви, а не 
ненависти. Наваратри учит нас этой истине. Многие люди поклоняются Мне и восхваляют Меня. 
Люди могут делать то, что им нравится в соответствии с их чувствами. Но меня это не интересует. 
Я не провожу никаких различий. Подобно этому вам тоже не следует проводить никаких различий 
и жить в любви как братья и сёстры. Все являются детьми Бога. Поэтому относитесь ко всем с 
любовью. Бог - Отец всех людей. Люди - это самое ценное, что есть в мире. Не беспокойтесь, если 
другие люди не любят вас, но вам следует любить их и притягивать к себе. Если вы не любите их, 
то они будут отдаляться от вас. Как долго это будет продолжаться? Они будут находиться вдали от 
вас только до тех пор, пока не будут получать от вас любовь. В тот момент, когда вы дадите им 
любовь, она потечёт из вашего сердца в их сердца как электрический ток и изменит их. Я жду, что 
с вами произойдет такая трансформация. Тысячи людей слушали Мои беседы, которые Я 
проводил время от времени, и были свидетелями Моих Божественных сил. Несмотря на это, ваша 
любовь не затронула Моего сердца. Люди могут говорить слова в зависимости от их чувств и 
представлений. В этом нет ошибки. Очень мало людей, которые поняли истину и применяют её в 
жизни. Те, кто действительно поняли путь истины, будут следовать ей. Некоторые люди 
уклоняются от этого пути из-за своего гнева и различий. Но нам следует относиться к ним с 
любовью, несмотря на то, есть ли в них любовь и проводят ли они различия или нет. Кем бы они 
ни были, вам не следует проводить различий. Но вы проводите их, думая, что эти люди не имеют 
к вам отношения. Это большая ошибка, потому что это не так. Сегодня вам может казаться, что 
они не имеют отношения к вам, но завтра вы поймёте, что они являются вашими братьями и 
сёстрами. Поэтому вам следует любить всех и относиться ко всем одинаково. Все едины, 
относитесь ко всем одинаково. В этом заключается Моё особое послание вам сегодня. 

 

    Возможно, вы не понимаете это сейчас, но позже вы, несомненно, поймёте. На дереве может 
быть множество фруктов, но не все они созревают в одно и тоже время. Подобно этому не все 
бутоны распускаются одновременно. В определённое время некоторые из них распускаются, а 
другие еще нет. Точно также люди, рождённые в этом мире, расцветают подобно цветам, а 
другие остаются нераспустившимися бутонами. Тем не менее эти бутоны, несомненно, однажды 
раскроются и будут испускать священный аромат. Мы должны ждать, когда придёт время, и они 
будут благоухать. Это Моё послание вам сегодня. 

 

     Сегодня день, в который проводится Пурнахути. Что означает Пурнахути? Это абсолютная 
жертвенность. Вся Моя жизнь - это сага о жертвенности. Это не то, что Я сегодня делаю, а завтра 
нет. 

 

    Пурнамада пурнамидам, 

    Пурнат Пурнамудачьюте, 

    Пурнасья пурнамадая, 

    Пурнамевавашишьяте. 

    (шлока на санскрите) 



 

    То - полнота, это - полнота. 

    Когда от полноты отнимается полнота, 

    Остается только полнота. 

 

    Те, кто хотят понять это, несомненно, поймут. Дети подобны бутонам, и поэтому они, возможно, 
не способны понять это сейчас. Но когда пройдёт время и они вырастут, то постепенно поймут 
смысл слов Свами. До тех пор, когда вы станете взрослыми, живите невозмутимой и спокойной 
жизнью. 

 

Неправильное использование мобильных телефонов - это зло 

 

    Я хочу поговорить с вами на другую важную тему. В наши дни большинство студентов носят с 
собой мобильные телефоны. Что происходит, если вы носите с собой телефоны? Вы можете 
говорить, что вы пользуетесь ими для удобства. Но вы пользуетесь ими неверно. Некоторые 
молодые люди и девушки разговаривают друг с другом и развивают плохие мысли; не только 
плохие мысли, но также и плохие отношения. Существует высказывание: "Манах эва манушьянам 
каранам бандхамокшайо" (Ум человека является причиной его зависимости и освобождения). Ум 
человека является причиной всего хорошего и плохого. Для того чтобы отбросить плохие мысли, 
нам следует, прежде всего, избегать плохих знакомств. Мы даём свой номер телефона всем 
подряд. Это ведёт нас по плохому пути. Молодые люди и девушки набирают номера телефонов 
друг друга и ждут, ответит ли хозяин этого номера. Поэтому не пользуйтесь телефоном слишком 
много. В начале кажется, что телефон приносит пользу. Но постепенно вы начинаете понимать его 
вредоносное действие. Скоро Мне исполнится 83 года. До сегодняшнего дня Я не пользовался 
телефоном (громкие аплодисменты). Многие люди хотят связаться со Мной по телефону. Будь что 
будет, до сегодняшнего дня Я никогда не носил с собой телефон. Вот почему у Меня есть право 
говорить вам это. Будьте осмотрительны. Вы молоды, и вам следует быть ещё более 
осторожными. Если вы не будете осторожными, то будете легкомысленными. Если вы будете 
беспечными, то другие люди также не будут заботиться о вас. Поэтому вам следует быть 
осторожными, чтобы и другие люди заботились о вас. Уважительно к вам относятся люди или нет, 
зависит от того, как вы ведёте себя. 

 

    Вы можете думать, что вы говорите хорошо. Но вы должны также понять, на самом ли деле и 
другие люди думают, что вы говорите хорошо. Вы не знаете, какой смысл люди могут придать 
вашим словам. Вам следует позаботиться о том, чтобы вас понимали правильно. Когда взрослые 
люди говорят друг с другом, то они могут в определённой степени понять друг друга. Но когда 
молодые люди одного возраста говорят друг с другом, то они могут неверно понимать один 
другого. И не только это, они могут совершенно неверно понять друг друга! Там, где есть 
неверное понимание, там ускользает смысл сказанного. Поэтому Я желаю, чтобы вы всегда были 
бдительны. Будет лучше, если вы выбросите свои мобильные телефоны в водоём. Тогда вы 



будете счастливыми и спокойными. Будет гораздо лучше, если вы совсем не будете покупать эти 
телефоны. Если вы все же купили его, то вам следует общаться только с теми людьми, с которыми 
нужно. Ни при каких обстоятельствах вам не следует устанавливать ненужные контакты с другими 
людьми. 

    Если вы собираете информацию у разных людей, а потом передаёте её другим, то вы 
способствуете возникновению непонимания между людьми. Некоторые люди портят сознание 
других людей, передавая им ненужную информацию. Если вы не будете разговаривать с другими 
людьми, то они будут думать, что вы игнорируете их. 

    Почему у вас возникают неприятности? Не потому ли, что вы носите с собой мобильные 
телефоны? Поэтому будьте осторожны и обретите доброе имя. 

Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Хари бхаджан бина сукха шанти нахи…" 

НОЯБРЬ 2008 

 

ВЕДА ПУРУША САПТАХА ДЖНАНА ЯДЖНА 

 

    Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджна, проводимая в первую неделю праздника Наваратри 
(поклонение Божественной Матери в течение девяти дней) и достигшая кульминации в 
Пурнахути, совершённое на святой день Виджая Дасами (Дасара), является одним их самых 
важных и священных торжеств в Прашанти Нилаямe. В этом году она началась с традиционным 
великолепием 3 октября 2008 года и завершилась 9 октября совершением Пурнахути (финальное 
жертвоприношение). В этот благословенный день Виджая Дасами 9 октября 2008 года Бхагаван 
Шри Сатья Саи Баба произнёс историческую речь, которая останется в анналах духовной истории 
человечества, так как в ней раскрывается истина Его инкарнации. (Полный текст речи приведён в 
этом журнале выше). 

 

    Служение Деви (Божественной Матери) началось в Бхаджан Мандире брамином мандира в 
первый день Наваратри 30 сентября 2008 года. Утром в этот день Бхагаван прибыл в Саи Кулвант 
Холл в 8:45. Совершив обычный объезд Холла и дав даршан присутствующим, Он затем прибыл в 
Бхаджан Мандир и благословил Калаша (священный сосуд), символизирующий поклонение 
Божественной Матери в Её трёх формах - Дурги, Лакшми и Сарасвати. 

 

    Утром 3 октября 2008 года Бхагаван прибыл в красиво украшенный Саи Кулвант Холл в 8:50 под 
пение священных ведических гимнов студентами и благотворные звуки Надасварам, 
исполняемые группой музыкантов. После того как Бхагаван излил блаженство Своего 
Божественного даршана на огромную массу преданных, собравшихся в Саи Кулвант Холле, Он 
последовал в Бхаджан Мандир, где благословил браминов и роздал им одежду, которую они 
должны были носить во время совершения яджны. Бхагаван также благословил студентов, 
которым предстояло петь ведические мантры во время совершения яждны в течение всех семи 
дней. 



 

 

 

Совершение яджны в Пурначандра Холле 

 

    Шествие браминов началось от Бхаджан Мандира в 9:25 утра. Поющие Веды брамины несли 
священную Калашу, за ними следовали студенты в одежде цвета охры, а во главе процессии 
шествовала великолепно наряженная Сатья Гита (любимая слониха Бхагавана), и вся эта 
процессия прибыла в Пурначанда Холл под благостные звуки Надасварам. Вскоре Пурначантда 
Холл начал оглашаться священными ведическими мантрами, исполняемыми браминами и 
студентами. 

 

    Веда Пуруша Бхагаван Шри Сатья Саи Баба удостоил Своим Божественным присутствием 
открытие Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджны. В 9:25 Бхагаван торжественно открыл церемонию 
и зажёг священный светильник, предназначенный для поклонения Божественной Матери. Вскоре 
после этого брамины начали процедуру зажигания огня традиционным способом - путём трения 
одного куска дерева о другой. Когда священный огонь запылал, два брамина положили его на 
блюдо и поднесли Бхагавану, который благословил его и разрешил начинать яджну. Под пение 
ведических мантр брамины положили огонь в Яджна Кунду. После совершения первоначальных 
ритуалов четыре брамина сели вокруг Яджна Кунды и начали яджну, бросая в огонь яджны под 
пение священных мантр жертвоприношения в виде гхи. Одновременно другая группа из четырёх 
браминов начала пение мантр Кришна Яджур Веды, три старших преданных начали параяну 
(чтение) священных текстов, один брамин начал выполнять Сурья Намаскар (поклонение Солнцу), 
другой брамин начал чтение Дурга Саптасхати (священный текст, посвящённый богине Дурге), 
главный брамин и его жена начали Деви Пуджу, а ещё один брамин начал Сахасра Лингарчана 
(поклонение 1000 Лингамам). Студенты также присоединились к браминам в исполнении 
ведических мантр и чтении священных текстов параяны. Жертвоприношения в жертвенный огонь, 
исполнение ведических мантр, чтение священных текстов и совершение других подобных 
священных ритуалов в Божественном присутствии Веда Пуруша Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 
освятили огромное пространство духовными вибрациями, излучавшимися во всех направлениях. 

 

 

 

    Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджна, проводимая в соответствии с духовными предписаниями 
под Божественным руководством Веда Пуруша Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, пришла к 
счастливому и славному завершению предложением Пурнахути (заключительное 
жертвоприношение) священному огню, совершенное Бхагаваном 9 октября 2008 года. Прибыв в 
Пурначандра Холл в 9:20 утра, Бхагаван вначале благословил окончание службы Божественной 
Матери, проведённое главным брамином и его женой в течение последних семи дней. В 
заключение в 9:30 Бхагавану было предложено арати. После этого брамины вышли колонной, 



возглавляемой музыкантами, через несколько минут они вернулись и сели вокруг Яджна Кунды 
для совершения заключительных жертвоприношений. Затем Бхагаван также подъехал к Яджна 
Кунде, в это время студенты и брамины пели ведические мантры. В 9:45 Бхагаван предал 
священному огню драгоценные предметы и одежду под радостные звуки музыки и громкое 
пение Вед, тем самым отмечая завершение семидневной яджны. После Пурнахути Бхагаван 
благословил браминов, осыпал их аксхатасом (священным рисом), окропил теертхам (святой 
водой) и подарил им новую одежду. Затем все брамины сели вокруг Бхагавана, молились Ему как 
Веда Пуруше (Источник всех Вед) и пели священные гимны в Его честь. Пока студенты раздавали 
прасад, благословлённый и освящённый Бхагаваном, группа браминов опрыскивала теертхамом 
преданных, находящихся в Пурначандра аудитории. Славное событие пришло к счастливому 
завершению в 10:15 утра предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

    В то время как Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджна проводилась по утрам в Пурначандра 
аудитории, в Саи Кулвант Холле после полудня в течение всех семи дней была организована 
программа духовных бесед. Эти беседы проводились под эгидой Прашанти Видван Махасабха, 
ассамблеи знатоков духовных текстов. 

 

    Первое заседание Прашанти Видван Махасабха состоялось после полудня 3 октября 2008 года в 
Божественном присутствии Бхагавана. На этом заседании выступил брамин мандира Шри Нараяна 
Бхатта, который говорил о важности Деви Бхагават, Пураны, посвящённой Деви (Божественной 
Матери). Этот священный текст из 18 000 шлок (стихов) посвящён не только служению Деви, он 
касается повседневной жизни человека и учит его, как приобрести добродетели и развить в себе 
хороший характер, отметил учёный докладчик. Простому человеку трудно понять Веды, но 
Пураны, подобные Деви Бхагават, в которых содержится основной смысл Вед, могут быть изучены 
всеми, добавил Шри Бхатта. 

 

    Шри Аджит Попат, ревностный преданный Бхагавана из Лондона, выступил на следующем 
заседании Прашанти Видван Махасабха, состоявшемся после полудня 5 октября 2008 года. Шри 
Попат вспомнил диалог Шри Рамакришны Парамахамсы и Свами Вивекананды и отметил, что 
самым важным в жизни преданных Бхагавана является то, чтобы они могли тронуть Его сердце 
бесконечным томлением по Нему, глубокой преданностью Ему, чистыми чувствами и постоянным 
размышлением о Нём. Это, сказал он, есть путь к блаженству и может дать им переживание 
Божественного блаженства. Комментируя неограниченные желания современного человека, Шри 
Попат отметил, что они абсолютно бесполезны, потому что то, что Бог хочет дать человеку, никто 
не сможет у него отобрать, и то, что Он не хочет дать, никто не сможет дать ему. 

 

    На следующем заседании, состоявшемся после полудня 6 октября, выступил Шри Нарасимха 
Мурти, ректор Бриндаванского студенческого городка Университета Шри Сатья Саи. Шри 



Нарасимха Mурти сказал, что он был свидетелем совершения Веда Пуруша Сартаха Джана Яджны 
в течение последних 40 лет Веда Пуруша Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой, который 
инкарнировался на Земле для распространения знания Вед, зашиты дхармы и освобождения 
человека от кандалов самсары (поглощённости земными интересами), представленными 
дьявольскими силами адхармы (неправедности). Рассказывая случай из жизни одного 
преданного, опытный оратор отметил, что Бхагаван поклялся, что Он будет защищать Своих 
преданных всегда и везде, если они будут иметь полную веру в Него. 

 

    7 октября перед собравшимися выступил Шри В. Шринивасан, президент всеиндийской 
Организации служения Шри Сатья Саи. Объясняя значение праздника Наваратри, он отметил, что 
поклонение Божественной Матери в трёх формах - Дурги, Лакшми и Сарасвати в течение девяти 
дней Наваратри дарует человеку защиту, процветание и мудрость. "Как дети бегут к матери, когда 
они находятся в страхе, мы бежим к Божественной Матери Саи, когда находимся в беде", - сказал 
Шри Шринивасан и рассказал, как Бхагаван помогает и защищает пострадавших от наводнения 
жителей Ориссы. Он также объявил, что Бхагаван решил построить первоклассные дома для тех 
бедных людей Ориссы, которые стали бездомными из-за разрушений, причинённых недавним 
наводнением. Опытный оратор призвал преданных служить бедным и нуждающимся людям, что 
означает служить Бхагавану, и видеть Саи в каждом из них. 

 

    Два оратора поделились своими мыслями с аудиторией на заседании Прашанти Видван 
Махасабха, состоявшемся 9 октября 2008 года. Первым оратором был Шри Кришнамурти, бывший 
президент Организации служения Шри Сатья Саи штата Тамилнад. Рассказывая о своей встрече с 
министром одной из арабских стран, Шри Кришнамурти отметил, что любовь Бхагавана 
универсальна, и во всех частях мира есть Его преданные. В действительности, число Его 
неизвестных преданных намного больше, чем известных, добавил он. Шри Кришнамурти призвал 
преданных всё время хранить Свами в своих сердцах, что обеспечит чистоту сердец, куда бы 
преданные ни отправились. Вторым выступающим был д-р Дж. Венкатараман, бывший проректор 
Университета Шри Сатья Саи. Останавливаясь на настоящем экономическом кризисе, который 
охватил Америку и мир, д-р Венкатараман отметил, что ум современного человека заражён 
жадностью и эгоизмом, которые создают разрушительную атмосферу в мире. Веда Пуруша 
Сартаха Джнана Яджна, которая проводится утром с Пурнахути (заключительное 
жертвоприношение) является мощным средством очистки ума человека, заметил выдающийся 
оратор. Бхагаван в Своём бесконечном сострадании показывает миру дорогу чистоты и 
духовности посредством совершения яджны и через Свои Божественные учения, сказал д-р 
Венкатараман. 

 

    На последней сессии Прашанти Видвам Махасабха, которая состоялась после полудня 10 
октября 2008 года, выступили два оратора. Первым был Шри Аджит Попат, выступавший перед 
собранием ранее, 5 октября 2008 года. Делая акцент на главном учении Бхагавана Шри Сатья Саи 
Бабы, Шри Попат отметил, что фундаментальной обязанностью человека является обязанность 
быть благодарным Богу за всё, что Он ему дал. Долг, дисциплина, преданность, решительность и 
различение должны быть главными руководящими принципами жизни человека, как учит 
Бхагаван, добавил Шри Попат. Другим оратором на этом заседании был Шри Рагхурам, студент 



Университета Шри Сатья Саи. Рассказывая, как его отец был вылечен милостью Бхагавана, оратор 
отметил, что Бог является целью жизни человека и что Его возможно достичь только полной 
преданностью и непоколебимой верой. На этом заседании сессии Прашанти Видван Махасабхи 
пришли к счастливому завершению. 

НОЯБРЬ 2008 

ИДЕАЛЬНЫЕ РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ИДЕАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

 

Из выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы 21 июля 2008 года в Саи Кулвант Холле  

в Прашанти Нилаяме на Всемирной конференции, посвящённой Системе образования ОЧЦ Шри 
Сатьи Саи. 

 

    Современное образование приводит только к спорам, а не к всеобъемлющей мудрости. 

    Зачем получать образование, с помощью которого вы не можете обрести бессмертие? 

    Обретите знание, которое сделает вас бессмертными. 

    (стихотворение на телугу) 

 

    Несмотря на полученное образование и развитый интеллект,  

    Глупый человек не сможет познать истинное "Я", 

   А злонамеренный не отбросит свои плохие качества.  

   (стихотворение на телугу) 

 

    Бхагаван ответил на вопросы преданных 

 

    Вы можете получить любое высшее образование, но если вы не применяете на практике 
полученные знания, то они не принесут вам пользы. Вы можете обрести высокие академические 
степени и звания, но они не сделают вас истинно образованным человеком. Все ваши знания не 
принесут пользы, если вы не будете применять на практике то, чему вы учитесь. Поэтому 
применяйте на практике то, чему вы научились. 

 

Учитель должен развивать в себе человеческие качества и быть примером 

 



    Злонамеренный человек не избавится от плохих качеств, несмотря на то, что он получил высшее 
образование. Эти так называемые образованные люди на самом деле более невежественны, чем 
необразованные. К сожалению, сегодня дети подражают и следуют примеру таких "образованных 
людей". 

 

Далее Бхагаван ответил на вопросы делегатов Всемирной конференции по Системе образования 
ОЧЦ Шри Сатья Саи: 

 

    Первый вопрос: какие отношения должны устанавливаться между студентами и Богом? 

 

    Бог не отделён от вас. Он находится не снаружи, а внутри вас. Поэтому вам следует развивать 
любовь к Богу и единение с Ним. Если бы Бог был отделён от вас, то вы смогли бы установить с 
Ним мирские отношения. Но Он не отделён от вас. Он находится с вами, в вас, вокруг вас и за 
вами (громкие аплодисменты). С Богом, который пронизывает всё, вы не можете установить 
мирских отношений. Вам следует укреплять представление о том, что Бог находится внутри вас и 
развивать чувство единства с Ним. Это ответ на первый вопрос. 

 

    Какие существуют признаки духовной трансформации? Это второй вопрос. 

 

    Вам нужно спросить себя, живёте ли вы, переживая мирские чувства, или искренне верите в 
Бога. Вам следует одинаково относиться ко всему, когда вы переживаете удовольствие и боль. Не 
существует особых признаков духовной трансформации человека. Но время от времени у вас 
могут быть сны на духовные темы и видения. Вам следует спросить себя, развивается ли ваша 
преданность или нет. Все зависит от вашей веры. Помимо этого не существует других особых 
признаков. 

 

    Третий вопрос: какими качествами должен обладать учитель, который работает по системе 
образования ОЧЦ Сатья Саи? 

 

    Учитель не должен давать студентам слишком большой свободы. Ему следует убеждать их с 
любовью. Он не должен позволять им вести себя, как им хочется только потому, что они являются 
его студентами. Ему нужно давать им свободу в определенной степени и, когда нужно, 
наказывать их. Ему не следует наказывать только ради наказания. Наказание должно быть 
сдерживающим средством. 

 



    Как должен вести себя учитель и как ему следует поддерживать дисциплину? Что следует 
делать учителю для того, чтобы развить в себе человеческие ценности и стать образцом для 
подражания? Это следующий вопрос. 

 

    Это очень важная тема. Учителю следует вести себя так, как подобает учителю. Точно также 
студенты должны вести себя так, как положено студентам. Учитель должен создавать в классе 
соответствующую атмосферу, чтобы студенты были счастливы и удовлетворены. Если поведение 
учителя идеально, то студенты также будут следовать его примеру. Вам следует быть примером 
для студентов в том, чему вы хотите их научить. И не только это, учителю нужно есть ту пищу, 
которую он советует употреблять своим студентам. Если учитель говорит студентам, чтобы они не 
ели рыбу и мясо, а сам ест эти продукты, то это очень плохо. То, что вы говорите своим студентам, 
вы должны прежде всего сами применять на практике. То, что вы хотите воспитать в своих 
студентах, вы должны прежде развить в себе. Вы не должны деспотически вести себя и гордиться 
тем, что вы являетесь учителем. Вам следует быть скромными, заботливыми и с любовью 
относиться к студентам. 

 

    Следующий вопрос такой: как должен учитель вести себя по отношению к студенткам? 

 

    Когда в классе одни мальчики, то таких вопросов не возникает. Когда же в классе есть и 
мальчики и девочки, то учителю следует быть по отношению к девочкам более внимательным и 
вести себя более дисциплинированно. Считайте всех девушек своими сёстрами. Радуйте их и 
относитесь к ним с таким уважением, будто это ваши сёстры. Только тогда вы сможете развить в 
них добродетельные качества. Таким образом, вам следует жить идеальной жизнью и служить 
примером для других. 

 

Детям следует приносить счастье своим родителям 

 

    Каким образом родителям следует развивать человеческие качества в своих детях, и как 
учителя могут вовлечь родителей в процесс образования? Это следующий вопрос. 

 

    Родители никогда не должны обсуждать семейные вопросы в присутствии детей. У них могут 
быть финансовые или другие проблемы, но детям не нужно знать об этом. Родителям следует 
решать свои проблемы самим и стараться доставить детям как можно больше радости и 
развивать их. 

 

    Родителям, прежде всего, необходимо применять в жизни человеческие ценности, а затем им 
следует побуждать детей развивать эти ценности в себе. Родителям следует учить детей своим 
собственным примером. Родители воспитывают детей и питают большие надежды. Детям следует 



развивать понимание того, что они успешно развиваются в жизни только благодаря жертвенности 
их родителей, и поэтому детям следует с благодарностью относиться к ним. С какими бы 
большими трудностями ни сталкивались родители, им следует скрывать их от детей для того, 
чтобы сделать их счастливыми. 

 

    Живите так, чтобы сделать своих родителей счастливыми. Даже если у вас есть своя семья, 
следите за тем, чтобы у ваших родителей не было повода для страданий. Вам не следует 
пренебрежительно относиться к своим родителям и думать так: "Моя семья счастлива, почему я 
должен думать о своих родителях?" Так думать нехорошо. Так ведут себя только необразованные 
люди. Время от времени вам следует навещать своих родителей, служить им, радовать их и 
стараться обеспечить их всем, в чём они нуждаются. Дарить счастье родителям - это основная 
обязанность детей. 

 

    Но некоторые дети общаются с плохими людьми и обретают плохие качества. Человека можно 
распознать по тем людям, с которыми он общается. Вот почему говорят: "Скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу, кто ты". Поэтому никогда не общайтесь с плохими людьми. Вам следует 
внимательно относиться к нуждам своих родителей. Те, кто не заботится о своих родителях, 
неверно ведут себя. В наши дни взгляды родителей и детей очень отличаются. Желания детей 
отличаются от того, что ожидают от них родители. Если вы будете лишь исполнять свои желания, 
то, что же будет с родителями? Вы можете удовлетворять свои желания и заботиться о родителях. 
Работать только для собственного удовлетворения и причинять боль своим родителям - это 
значить проявлять эгоистическое отношение. Дети не должны так вести себя. После женитьбы у 
вас появляются тёща или свекровь, свекор или тесть. Но с вашими родителями вы жили с самого 
рождения. Поэтому делать счастливыми своих родителей - это ваша обязанность. Детям следует 
всегда молиться о благополучии своих родителей и выполнять свой долг по отношению к ним. 
Более того, вам не следует вмешиваться в дела других людей. Перед тем как спрашивать о других, 
вам необходимо поинтересоваться, как живут ваши родители, и попытаться узнать, чего они хотят. 
Родителям также следует обучать этому детей. Если вы будете уделять всё своё внимание 
родственникам со стороны жены или мужа и забывать родителей, с которыми вы так долго 
общались, то это означает, что вы проявляете эгоизм и обманываете. Сегодня из-за эгоизма 
между родителями и детьми нет счастливых и сердечных взаимоотношений. Тем не менее, таких 
эгоистичных детей не так много. Поэтому нет необходимости слишком беспокоиться об этом. 

 

Родителям следует развивать в детях человеческие качества 

 

    Детям необходимо выполнять всё, что говорят им родители. Только тогда дети будут хорошими. 
Под воздействием современных взглядов некоторые дети пытаются отдалиться от своих 
родителей, и поэтому в отношениях с родителями развивается напряжение и растёт 
раздражительность. Но вам следует контролировать своё поведение. Проявлять гнев и 
раздражительность по отношению к родителям, которые всегда желают вам блага, значит 
совершать большую ошибку. Вам следует быть благодарными своим родителям, Богу и всем, кто 



помогал вам. Вам никогда не нужно делать ничего такого, что заставляло бы родителей плакать. 
Если вы сделаете счастливыми своих родителей, то вы тоже будете счастливы. 

 

    Классы Бал Викас очень важны для детей, потому что там они обучаются человеческим 
ценностям. Но родителям следует развить человеческие качества прежде всего в себе. Только 
тогда у них будет право обучать человеческим ценностям своих детей. Если вы сами не 
применяете на практике то, чему учите детей, то будут ли они слушать вас? Всё, чему вы учите 
детей, вам следует демонстрировать на своём собственном примере. Но вы говорите, что у вас 
нет времени, что вы заняты на работе. Если вы уделяете всё своё внимание работе в офисе, то кто 
будет заботиться о детях? Об этом Я написал стихотворение: 

 

    Если муж и жена уходят в офис, то кто будет выполнять работу по дому? 

    Если женщины будут в школах учить других детей, то кто будет обучать их детей? 

    Если женщины будут работать, как мужчины, то кто будет готовить еду? 

    Заработанные деньги могут решить некоторые финансовые проблемы,  

    Но кто разрешит проблемы в семье? 

    Женщины могут работать и зарабатывать деньги, но они не смогут жить счастливо,  

    Если они пренебрежительно относятся к своим домашним обязанностям. 

    (стихотворение на телугу) 

 

    Образованные женщины хотят получить работу. Но если женщины будут уходить на работу, то 
кто будет выполнять работу по дому? Если муж и жена уходят в офис, то кто будет заботиться о 
детях? Некоторые люди нанимают служанок для того, чтобы они заботились об их детях. Но 
может ли она позаботиться о детях с такой любовью, какую даёт им мать? Нет, не может. Поэтому 
матерям следует самим заботиться о своих детях и отдавать им предпочтение перед работой. 
Если женщины будут ходить в офис подобно мужчинам, то кто будет готовить в доме еду? 
Приведу небольшой пример. И муж, и жена звонят из офиса своему повару и говорят, что они 
будут дома в 5 часов, и поэтому пусть он приготовить им чай. Но предоставили ли они всё 
необходимое для того, чтобы был приготовлен чай? Нет. Для того чтобы приготовить чай, 
необходимо молоко, сахар и чай. Как можно приготовить чай без этих продуктов? Помимо этого 
необходимы чашки и блюдца. Если всего этого не будет, и вы будете просить повара приготовить 
чай, то, как он сможет это сделать? Так вы потеряете уважение приглашённых гостей. Прежде 
всего вам следует правильно организовать дела в своём доме, только тогда уделяйте внимание 
работе вне дома. 

 

     Нет ничего плохого в том, что и муж, и жена работают. Но они должны быть уверены в том, что 
их детям не причиняют неудобств. Если вы оставляете детей под присмотром служанки и повара и 



идёте на работу для того, чтобы заработать деньги, то какая от этого польза? Никакой, потому что 
вы должны платить зарплату и служанке, и повару. И не только это, вы также потеряете так много 
вещей в доме. Что же останется у вас от заработанных денег? Если вы сами будете заботиться о 
детях, то вы сбережёте много денег. Но родители не придают этому значения. Иногда в доме нет 
даже чашек для кофе. В такой ситуации, какая польза оттого, что женщины уходят на работу? 
Сегодня люди стремятся получить работу, но они не заботятся о том, обустроен ли их дом или нет. 
Когда жена и муж приходят с работы, они читают газеты, слушают радио и смотрят телевизионные 
программы. Существуют люди, которые из офиса идут не домой, а прямо в клубы, где они играют 
в дешёвые игры. Как такие люди могут воспитать идеальных детей? Если дети плохо учатся, то это 
не их вина; это вина родителей. Поэтому женщинам следует оставаться дома и заботиться о своих 
детях. Это ваш истинный доход. Если вы утратите его, будете стремиться заработать деньги и 
таким образом портить характер своих детей, то вас можно будет считать эгоистичными 
родителями. Если ваши дети пошли по плохому пути, то вы будете много страдать. Заботиться о 
своих детях - это главная обязанность родителей. 

 

    Вам следует практиковать общечеловеческие ценности в своей профессиональной 
деятельности и на рабочем месте. Человеческие ценности не отделены от вашей повседневной 
жизни. Вы можете быть полицейским, няней, врачом или человеком любой другой профессии. 
Вам следует искренне выполнять свой долг. Тогда всё будет хорошо. Но, к сожалению, люди не 
выполняют свой долг должным образом. В результате дети должны страдать из-за недочётов 
родителей. Вам следует заниматься хорошей и честной работой. Только тогда ваши дети смогут 
благополучно развиваться и быть счастливыми. 

 

Родителям следует наблюдать за развитием своих детей 

 

    В школах Саи может быть открыт фонд для поддержания их работы. Они могут принимать 
помощь от родителей. Необходимо развивать такую взаимопомощь между школой и родителями. 
В этих школах самое большое значение должно придаваться дисциплине, преданности и 
выполнению долга. В учебном плане обучению человеческим ценностях должно уделяться 
важное место. Ведите детей по духовному пути для того, чтобы они могли развивать любовь к 
Богу. Если они хотят носить неподходящую для школы одежду, то им не следует позволять делать 
это. Вам необходимо во всём следовать принципу умеренности. Только тогда можно 
контролировать детей. Контролировать своих детей - это обязанность родителей. Родителям 
следует знать принципы системы образования Саи. Возможно, некоторые родители не знакомы с 
ними. Дети также могут объяснить родителям различные аспекты этой системы. Только тогда 
родители смогут понять её. В противном случае у них могут быть сомнения относительно того, 
чему учат детей в школе. 

 

    Иногда дети из-за страха не говорят родителям правду. Поэтому родителям следует ходить в 
школу, по крайней мере, раз в неделю и проверять, говорит ли их ребёнок правду или нет. 
Родителям следует ходить в школу без ведома своих детей и пытаться лично узнать положение 
вещей. Им также следует интересоваться тем, как учатся их дети и как они ведут себя. Некоторые 



дети могут говорить родителям, что они получили 50 баллов, а на самом деле - только 20 баллов. 
Некоторые родители слепо верят тому, что говорит им их ребёнок, и они не ходят в школу для 
того, чтобы проверить правдивость того, что он говорит. Я не говорю, что это происходит в школах 
других стран, но в Индии это бывает часто. Только в деревнях родители верно заботятся о детях и 
воспитывают в них дисциплину. Когда возникает необходимость, они наказывают детей и дают 
наставления. Но в городах родители, и особенно те, которые занимают высокое положение в 
обществе, не уделяют детям достаточного внимания. На самом деле, они должны быть более 
бдительными. 

 

    Когда у детей есть свободное время, им следует сидеть спокойно и учиться. Но многие из них 
гуляют по рынку. Это нехорошо. Ученикам не следует бродить по улицам. Так поступают только 
глупцы. Они ведут себя как уличные собаки. Тем ученикам, которые хотят сохранить честь и 
достоинство, следует сидеть спокойно дома и учиться. Родителям следует следить за тем, чтобы 
дети не тратили деньги впустую. Им следует говорить детям, что правильно, а что нет, и объяснить 
им, что растрачивать деньги - это нехорошо. Подобно этому родителям следует учить их тому, что 
хорошо, и наставлять на верный путь. Между родителями и детьми должны устанавливаться 
гармоничные отношения. Какая польза оттого, что в доме нет гармонии? Родители не будут 
обращать внимания на детей, а дети не будут слушать своих родителей. Этого не должно быть. 
Родители и дети должны обсуждать друг с другом, что правильно, а что нет, и поддерживать 
гармонию в доме. 

 

    Очень важно, чтобы родители внимательно относились к учёбе своих детей. Им следует знать, 
какие они читают книги. Некоторые дети кладут в учебники дешёвые романы и читают их. Если 
мы посмотрим на них издалека, то подумаем, что они читают учебники. Но это не учебники, а 
низкопробные романы! Дети будут успешно развиваться только тогда, когда мы будем наблюдать 
за их развитием. Как только мы увидим такие книги, их нужно сразу выбросить. В нашей 
библиотеке нет ни одной подобной книги (громкие аплодисменты). Если кто-нибудь приносит 
такие книги, то их немедленно выбрасывают. Если вы будете так поступать в своём доме, то ваши 
дети будут хорошими. Нам следует внимательно заботиться о своих детях, и способствовать их 
успешному развитию. 

 

Установите потолок для своих желаний 

 

     Не растрачивайте деньги, энергию, пищу и время впустую. Это и есть "потолок желаний" 
(громкие аплодисменты). Мы сможем контролировать своих детей только тогда, когда сами 
будем устанавливать потолок для своих желаний. Но сегодня свои желания не ограничивают ни 
родители, ни дети. Многие взрослые даже не знают, что значит установить потолок для желаний. 
Только в Индии некоторые люди практикуют это. Но в таких странах, как Америка, люди не 
применяют это на практике. На самом деле, они впустую растрачивают много еды и денег. Они 
тратят много долларов, когда устраивают вечеринки. Они должны следовать определенным 
ограничениям. Им следует кормить тех, кто в этом нуждается. Потолок желаний очень важен, так 
как он помогает человеку успешно развиваться в жизни. Неправильное использование денег - это 



зло. Растрачивать пищу нехорошо. Если вы растрачиваете деньги, то вы можете столкнуться с 
множеством трудностей. Не выбрасывайте еду, которая остаётся после того, как вы поели. Лучше 
отдайте её голодным. К сожалению, люди выбрасывают еду вместо того, что отдать её голодным 
людям. Умеренность необходима в любой сфере жизни. Умеренность должна быть даже в 
разговоре, нам не следует говорить слишком много. Тогда мы сможем пережить безграничное 
счастье. Если вы порадуете человека тем, что дадите ему еду, то ваше счастье удвоится. 

 

    Никому не следует растрачивать что-либо. Растрачивать время, значит растрачивать жизнь. Если 
мы тратим впустую время, то мы растрачиваем жизнь. Мы растрачиваем впустую деньги. Какая от 
этого польза? Неверное использование денег - это зло. Поэтому никогда не следует неправильно 
использовать деньги. Их необходимо тратить только тогда, когда в этом есть необходимость. 
Нужно ли впустую тратить деньги только потому, что у вас полный кошелёк? Разве это не ошибка? 
Так многие люди растрачивают деньги. Те люди, у которых большие зарплаты, впустую 
растрачивают деньги. Если вы живёте такой расточительной жизнью, то люди с небольшими 
зарплатами уборщики и молочники будут также пытаться подражать вам и просить увеличить 
зарплату. Нам не следует подавать плохой пример другим людям. Нам следует идти по пути, 
который приносит благо всем. Если у вас слишком много денег, вы не думаете о том, что тратите 
их впустую. Но вам не следует так тратить деньги. До того как вы потратили деньги, вам следует 
подумать о том, правильно ли вы их будите использовать. Так вы сможете ответить на все свои 
вопросы. Живите очень осторожно. Даже небольшую вашу ошибку люди могут представить как 
большую. Поэтому не совершайте даже небольших ошибок. Будьте бдительными. 

ПУТИ ГОСПОДНИ НЕИСПОВЕДИМЫ 

 

Фрагменты интервью со Шри В. Шринивасаном, которые транслировались 

6 октября 2002 года и 10 апреля 2003 года на "Радио Саи Глобал Хармони". 

 

    "Пути Господни неисповедимы. Кто может сказать, где, когда и как Он придёт на помощь. Нам 
остаётся только верить в то, что Он всегда готов придти к нам на помощь. Господь приходит на 
помощь тогда, когда она действительно нужна. Вот это и надо понять", сказал Шри В. 
Шринивасан, президент Всеиндийской организации служения Сатья Саи, во время интервью с д-
ром Г. Венкатараманом, бывшим проректором Университета Шри Сатья Саи для радиостанции 
"Радио Саи Глобал Хармони". 

 

- Саи Рам, спасибо Вам за то, что нашли время для этой встречи. Преданным Сатья Саи всегда 
интересно знать, как разные люди приходят к Свами. вы служите Свами уже больше трёх 
десятилетий. Расскажите нам, как Вы пришли к Свами. 

 

- Благодарю Вас, д-р Венкатараман, за предоставленную возможность. Я пришёл к Свами около 32 
лет назад. Как это обычно бывает, Господь действует через выбранного Им человека. В моём 



случае этим человеком оказался один из моих родственников, который уговаривал меня поехать 
и встретиться со Свами. Как же мне повезло, что я встретился со Свами в Ченнае (Мадрасе), когда 
Он приехал туда в 1970 году. 

 

- Как раз в то время произошло воскрешение Уолтера Коана. 

 

- Да, это было в то время. Я познакомился с Бхагаваном в доме ныне почившего Шри Тарапура, 
великого преданного Бхагавана. Уже на первой встрече я отважился задать Господу несколько 
вопросов, и Он по милости Своей нашёл время, чтобы ответить на все мои вопросы. Это задело 
струны моего сердца, и тогда началось моё путешествие в страну Саи. Тот день оказался 
поворотным. Не прошло и месяца, как я приехал в Путтапарти, и, благодаря счастливой судьбе, с 
тех пор я всё время рядом с Бхагаваном. Для меня каждый день - благословение, потому что я - 
часть Его Божественной миссии, день ото дня возрастающей в своём великолепии. 

 

- Я был приятно удивлен тем, что Вы сказали "отважился". Когда я только познакомился со Свами, 
я по невежеству говорил и делал многое такое, что теперь никогда не стал бы делать. Наверное, 
все проходят этот этап, и, набирая опыт, вырастают из него. Если говорить о духовном росте, какие 
изменения произошли в Вас за эти тридцать с лишним лет? 

 

- Как это обычно бывает, мы все приходим к Свами с большим багажом, со сложившимся 
мнением о Нём и о себе. Как Вы знаете, долгое время я занимался бизнесом, руководил многими 
компаниями. Он никогда не просил меня отказаться от моего бизнеса. Он просто сделал так, что 
постепенно я полностью отошёл от бизнеса. Находясь рядом с Бхагаваном, я понял, что такое 
нравственные ценности. Я понял, что больше не участвую в гонке за богатством, в которой обычно 
оказывается большинство деловых людей. В какой-то степени я научился довольствоваться 
малым. Я понял, что всё, что происходит, идёт нам на пользу. 

 

- Если говорить о нравственных ценностях, то я хочу задать Вам очень важный вопрос. Существует 
широко распространённое мнение о том, что нравственные ценности и успех в бизнесе - вещи 
несовместимые. Если жить нравственными ценностями, то будут неудачи в бизнесе, а для того, 
чтобы достичь успеха в бизнесе, необходимо отказаться от нравственных ценностей. Это так? 

 

- Нет, это не совсем так. Могу с уверенностью сказать, что бизнесом нельзя заниматься без учёта 
нравственных ценностей. Более того, как говорит Бхагаван, хороший руководитель - тот, кто 
управляет собственным примером, кто умеет не только много говорить и требовать от других 
исполнения своих распоряжений; он должен вести за собой своих подчинённых. Принцип 
военного искусства гласит: хороший командир всегда впереди. Бхагаван говорит то же самое. Если 
вы хотите, чтобы ваши подчиненные были честными и искренними, то вы сами должны быть 
честными и искренними; если вы хотите, чтобы ваши подчинённые были дисциплинированными, 



то вы сами должны быть дисциплинированными. На самом деле, все принятые на сегодняшний 
день принципы управления компанией были давным-давно даны Бхагаваном Своим студентам, а 
также промышленникам и корпоративным менеджерам. В этой связи я должен упомянуть беседу, 
с которой Бхагаван выступил перед промышленниками в Ченнае в 1980 году. В этой беседе 
имеются бесценные уроки для всех предпринимателей и промышленников. Мне посчастливилось 
быть там, когда Бхагаван выступал с этой беседой. 

 

- Учение Бхагавана имеет непосредственное отношение ко всем аспектам нашей современной 
жизни. Не хочу сказать, что Его учение не относится к современному беспокойному миру. 
Напротив, чем больше беспокойства в жизни, тем актуальнее слова Бхагавана, идёт ли речь о 
менеджменте, образовании, социальной структуре или правительстве. В своём учении Бхагаван 
говорит, как должно вести себя общество, правительство и какими должны быть отношения 
между людьми и расами. Более того, учение Свами имеет отношение ко всему человечеству. 
Давайте несколько сменим тему разговора. Вы находитесь рядом со Свами уже много лет. 
Расскажите нам, пожалуйста, какие-нибудь истории из жизни Бхагавана. 

 

- Сначала я расскажу об одной истории, которая произошла в Прашанти Нилаяме много лет назад. 
Бхагаван направился к преданным, которые сидели в рядах. Он пригласил на беседу индийскую 
женщину, которая сидела с довольно взрослым ребёнком и безутешно плакала. Этот ребёнок не 
мог ходить. Мне кажется, что ребёнку было лет 10. Я стоял на некотором расстоянии от Бхагавана. 
В те времена Саи Кулвант Холла ещё не было. Добавлю, что тогда мне не доставало опыта и 
дисциплинированности; я не знал, как поступать в конкретных ситуациях. Этого никто точно не 
знает. Надеюсь, что за эти годы я стал немного лучше. Когда Свами пригласил эту женщину на 
беседу, она не могла встать, потому что пыталась поднять ребёнка, а он не был лёгким. Она 
старалась изо всех сил. Подумав о том, что ей нужна помощь, я направился было к ней, но поймал 
на себе внешне строгий взгляд Свами; Он сказал мне, чтобы я вернулся на место. В состоянии 
шока я вернулся на место. Затем Свами обратился к ребёнку и сказал: "Иди". И ребёнок пошёл! Он 
пошёл, хотя шаги его и не были уверенными. Ребёнок, который столько лет не мог ходить, а он 
был уже совсем взрослым, шёл к комнате для бесед. 

 

    Все начали громко хлопать. У меня полились слезы. Даже сегодня эта картина стоит у меня 
перед глазами. Этот значит, что Бхагаван может дать всё, что угодно, в любое время. Иногда Он не 
даёт сразу; у Него своё собственное расписание. Но если на то есть Его воля, Он может дать всё, 
что угодно, в любое время. Возможно, это был тот самый случай. Ему не понадобилась ни беседа, 
ни материализация вибхути. Он просто повелел ребёнку идти на английском языке, и ребёнок 
начал ходить. Очень трогательная история. 

 

    Вторая история тоже произошла много лет назад, за неделю до того, как Бхагаван предложил 
поехать в Мадрас (Ченнай). Неожиданно выяснилось, что мне нужно срочно лететь в Чикаго всего 
на одну встречу, которую нельзя было отложить. Эта встреча была очень важной. Я собирался в 
буквальном смысле прилететь и сразу улететь, но только по благословению Бхагавана. В те дни 
Бхагаван жил в старом здании Бриндавана в Бангалоре. Здания Траи Бриндаван тогда ещё не 



было. Некоторые называли старое здание "бунгало"; у него была притягательная аура и святость. 
Я должен сделать небольшое отступление. Мне посчастливилось много раз видеть ауру вокруг 
головы Бхагавана во время даршана в Бриндаване после Нагарсанкиртана. Сегодня всё по-
другому. А в те дни Он выходил после Нагарсанкиртана. Это было незабываемое зрелище - аура и 
волны, исходящие от волос Бхагавана. 

 

- Вы знаете, Вы - один из немногих, помимо Фрэнка Барановски, кто видел ауру Бхагавана. Это 
просто замечательно. Может быть, однажды я попрошу вас рассказать нам об этом. А сейчас 
давайте вернёмся к нашей теме. 

 

- Многие из нас очень любили это старое здание. В общем, я направился к Бхагавану за 
благословением и пришёл к Нему вечером. Тем же вечером мне нужно было вылететь из Ченная. 
Бхагаван по великой милости своей сказал: "Да, можешь ехать, и возвращайся. Я всё равно 
собираюсь приехать (в Ченнай) не раньше чем через несколько дней". Я был очень благодарен 
Ему. 

 

- Думаю, Вам не очень хотелось пропустить Его поездку в Ченнай. 

 

- Конечно, я ни за что не пропустил бы Его поездку. Если бы нужно было, то я бы отменил свою 
поездку. Но Господь всё устроил. Я стоял со сложенными ладонями. Он сказал мне, чтобы я заехал 
в одно место на обратном пути и встретился с одним человеком. Соблюдая правила приличия, 
имя этого человека я называть не стану. Я ответил: "Да, Свами, я сделаю, как Ты сказал". Я ждал 
дальнейших Его указаний, но Бхагаван удалился в свою комнату, и наша встреча на этом 
закончилась. Я был в шоке. Я еду за тысячи миль, чтобы встретиться с каким-то человеком; я не 
знаю, почему должен с ним встретиться и что сказать. Я подумал, что Бхагаван всё устроит как 
надо, и тем же вечером вылетел в Чикаго. Моя встреча в Чикаго завершилась, и днём я позвонил в 
другой город тому человеку, с которым должен был встретиться на обратном пути, и сказал: "Я к 
Вам заеду". Перелёт из Чикаго занял 14 часов. Во время разговора по телефону он был немного 
резковат и спросил: "Зачем Вы едете ко мне?". Я ответил: "Расскажу при встрече"; я подумал, что 
если скажу, что не знаю, то разговор на этом и закончится. В его голосе снова почувствовалась 
некоторая резкость. Затем я сказал ему: "Саи Рам" и назвал номер своего рейса. Я вылетел из 
Чикаго тем же вечером и через 14 часов с одной остановкой для дозаправки прилетел в пункт 
назначения. Я сильно устал. Выйдя из таможенной зоны, я встретился с этим человеком. Он 
оказался очень состоятельным человеком с аристократическими манерами. Он был преданным 
Саи и сказал мне: "Саи Рам". В аэропорту мы больше ни о чём не говорили. Мы направились на 
стоянку, где стоял его Роллс-Ройс. Мы просто сели в машину и в течение всей поездки в машине 
была гробовая тишина. Когда мы приехали к нему домой, было около 2:30 ночи. Когда мы вошли 
в его роскошный дом, он даже не предложил мне пройти в мою комнату и отдохнуть. Он сразу 
проводил меня в гостиную и закрыл двери. Он сел напротив меня и спросил: "Так зачем Вы ко мне 
приехали?" 

 



- Кроме вас двоих там никого не было? 

 

- Кроме нас двоих в гостиной в 2:30 ночи никого не было. Я ответил ему так: "Я приехал к Вам, 
потому что Свами сказал мне, чтобы я приехал и встретился с Вами". "Да, да, да. Что Он сказал 
Вам, чтобы Вы передали мне? Какое сообщение Вы мне привезли?", - спросил он. Я ответил: 
"Никакого сообщения Вам я не привёз". Тогда он сказал: "О чём Вы говорите! Вы проделали весь 
этот путь и не привезли никакого сообщения, не знаете, зачем приехали и встретились со мной. 
Это правда или Вы что-то скрываете от меня?". "Нет, не скрываю, я лишь безоговорочно выполняю 
указания Свами - встретиться с Вами", - ответил я. Он ещё несколько раз переспрашивал меня, 
устроив прямо-таки допрос с пристрастием, а я повторял то, что уже сказал, что было правдой. 
Потом он замолчал и впал в полубессознательное состояние. Казалось, что он был далеко-далеко, 
погрузившись в размышления. Он пребывал в этом состоянии долгое время, минут 15, не меньше. 

 

- Минут 15! Долго. А Вы всё это время там сидели! 

 

- Можете представить себе, как мы сидели с ним там вдвоём, так же как сейчас сидим с Вами, 
только сейчас обстоятельства намного более приятные. Мы сидели молча, он погрузился в 
размышления. Вдруг я увидел, как он наклонился вперёд и потянулся к своей правой туфле. Я стал 
думать, что сейчас будет со мной. Потом я увидел, как он что-то достал из-под носка. Это был 
карманный револьвер из сверкающей вороненой стали. Он показал его мне и сказал: "Знаете, что 
это такое?". Я ответил: "Я очень хорошо знаю, что это такое, только на меня его направлять не 
надо". Я подумал, что, возможно, жить мне осталось недолго. В своём сердце я начал повторять 
"Саи Рам, Саи Рам, Саи Рам". Я не знал, где я был и куда попал. Он сказал: "Этот револьвер 
полностью заряжен. Сегодня вечером я собирался застрелиться". Потом он начал говорить и 
говорить, как наводнение, как будто плотину прорвало. Он рассказал о себе, о том, как влез в 
огромные долги и понял, что не сможет их вернуть. Он решил пойти по так называемому лёгкому 
пути. Потом он сам сказал: "Бхагаван знал, что я задумал, поэтому Он сказал Вам, чтобы Вы 
приехали сюда и встретились со мной". Наш разговор длился долго. Мой самолёт вылетал в 
Ченнай примерно в полдень того же дня. У меня осталось время только принять душ и легко 
позавтракать в его доме. После этого я помчался в аэропорт. Я сказал этому человеку, что через 
несколько дней Свами приезжает в Ченнай. Он ответил, что приедет в Ченнай. Мне стало ясно, что 
Бхагавану известно прошлое, настоящее и будущее, что Он заботится обо всех и каждом 
преданном. Вы спросили меня, был ли он преданным Саи, и я ответил: "Да, он был преданным 
Саи". Я очень тщательно выбирал слова, потому что, похоже, он немного сбился с пути, но 
Бхагаван его не бросил. 

 

- Иногда Свами говорит: "Ты можешь уйти от меня, но Я тебя не брошу". 

 

- "Я тебя не отпущу", - вот, что Он говорит. Несмотря на то, что на какое-то время этот человек 
забыл Бхагавана, Бхагаван его не бросил и спас его, а теперь он ехал в Ченнай на встречу с 



Бхагаваном. У этой истории есть продолжение. Когда этот человек приехал в Ченнай, Свами 
сначала даже не посмотрел на него, а потом, когда мы уже подумали, что Он больше никогда с 
ним не встретится, Свами неожиданно пригласил его в комнату для бесед и сказал мне чтобы я 
тоже зашёл. Я снова потерял дар речи, я опять не знал, что мне делать. Но у Бхагавана свои 
методы работы, и Он знает, кого, как и когда использовать. После этого Он по-настоящему 
обрушился на этого человека. Мне было очень неловко переводить некоторые слова Бхагавана. 
Когда я попытался их пропустить, Свами рассердился на меня и сказал: "Ты - просто динамик. Твоя 
задача - озвучивать то, что Я говорю тебе. Никакой самодеятельности". После этого я начал 
выполнять все указания Бхагавана. У этого человека полились слёзы, он плакал как ребёнок. 
Наконец, Бхагаван по своему беспредельному милосердию сказал: "Прошлое есть прошлое, 
забудь о прошлом, у тебя всё будет хорошо". 

 

    У этой истории счастливый конец; у этого человека было много собственности, которую он не 
мог продать из-за того, что в то время цены на недвижимость резко упали. Но случилось чудо! 
Откуда-то таинственным образом появились покупатели, и он смог выручить достаточно средств, 
чтобы вернуть все свои долги. Благодаря этому, я приобрёл уникальный опыт и понял, что пути 
Господни неисповедимы. Кто может сказать, где, когда и как Он придёт на помощь. Нам остаётся 
только верить в то, что Он всегда готов придти к нам на помощь. Бхагаван приходит на помощь 
тогда, когда она действительно нужна. Вот это и надо понять. 

 

- Во время Вашего рассказа меня поразили две вещи. Во-первых, Вы безукоризненно выполнили 
указание Свами. Именно этого Он от нас так часто ждёт, а мы всё время Его подводим. На меня 
произвело сильное впечатление то, как в такой непростой ситуации, пребывая в полном 
неведении, Вы точно выполнили Его указания, а это, по-моему, большой урок. Во-вторых, тем из 
нас, кто склонен забывать, Он напоминает, что Он всегда рядом. Он говорит: "Я с тобой, в тебе, 
вокруг тебя, сзади тебя, под тобой, над тобой". Мы никогда не бываем одни. Он всегда с нами. 

 

    Ранее Вы сказали, что миссия Свами перешла на новый этап - этап руководства всем 
человечеством, этап одухотворения всего мира и т.д. Являясь президентом Всеиндийской 
организации служения Сатья Саи, Вы много ездите по стране и часто посещаете глухие деревни. 
Расскажите нам, пожалуйста, о росте движения Саи, о том, как простые люди относятся к Свами, 
особенно те, кто никогда не были здесь и не видели Свами. Они только слышали о Нём, и всё же 
Он пребывает в их сердцах. Как это происходит? 

 

- Во время посещения глухих мест в штате Химачал Прадеш, деревень в штате Харьяна и Уттар 
Прадеш я на личном опыте убедился в том, что многие люди ощущают присутствие Бхагавана в 
своих хижинах и домах, хотя они никогда не видели живого Бхагавана. Некоторые из них видели 
фотографию Бхагавана и слышали о Нём, а к некоторым Он приходил во сне. Другие связаны с 
Бхагаваном на экстрасенсорном уровне, но не могут точно описать, как это происходит. Но они 
ощущают присутствие Свами. Они видят знаки и символы Его присутствия - появление вибхути, 
следы ног, таинственное исцеление людей. Это укрепляет их в вере в то, что Бхагаван всегда 
рядом с ними. 



 

- В заключение, что бы Вы хотели сказать нашим слушателям? Не забывайте, нас слушает вся Азия, 
но не все слушатели имеют возможность видеть Бхагавана каждый день, а Вы так часто 
находитесь рядом с Ним, во всяком случае, на этом плане. Так что бы Вы хотели сказать нашим 
слушателям, чем ещё хотели бы поделиться с ними? 

 

- Всем, в том числе себе, могу сказать самое главное: имейте веру в Бхагавана и имейте с Ним 
сердечную связь. Включайте Радио Саи - беспроводное радио от вашего сердца к сердцу 
Бхагавана. Молитесь Бхагавану с твёрдой верой, и, я уверен, вы обретёте уверенность, которая 
принесёт вам радость и самореализацию. Думаю, что нам к этому надо стремиться. В сущности, 
есть только одно единственное послание - вера, вера и молитва. 

- Благодарю Вас за то, что нашли время для этого разговора, и надеюсь, мы встретимся снова, 
потому что, уверен, за долгие годы служения Бхагавану Вы повидали немало и посетили немало 
разных мест. 

- Благодарю Вас, д-р Венкатараман. Саи Рам. 

НОЯБРЬ 2008 

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 

 

Фиджи 

 

    12-го июля 2008 год в Университете Фиджи состоялась Международная медицинская 
конференция, которую субсидировали совместно Университет Фиджи и Организация Саи 
Австралии и Фиджи. В Конференции принимали участие врачи, руководство и медицинский 
персонал из больницы Латаука и 43 студента-медика. Темой конференции было: "Различение". 
Конференция была открыта послом Индии на Фиджи. В начале со вступительной речью о 
конференции выступил проректор Университета проф. Раджеш Хандра. Затем проф. Умананд 
Прасад декан Медицинской школы выступил на тему: "Различение". Следующий докладчик д-р K. 
Наданачандрам, медицинский координатор зоны 3 Организации Шри Сатья Саи, рассказал о 
системе здравоохранения Сатья Саи, об учении Бхагавана, о служении с любовью и о служении, 
которое исполняют работники медицинской сферы. Другими известными докладчиками были д-р 
Ами Чанд, руководитель Организации по оказанию целительских услуг на Фиджи, д-р Ганешвар 
Рао, врач с богатым опытом из больницы СВМ в г. Сивее (Фиджи), и австралийские врачи из 
группы Шри Сатья Саи по работе на Фиджи. Обсуждались следующие вопросы: дефекты нервной 
ткани, остеропороз, проблемы зрения у пожилых людей, необходимость проведения 
качественных исследований в медицине, вопросы здоровья женщин, бесплодие, раздвоенная 
губа и ВИЧ. 

 



    После конференции с 13-го по 18-ое июля 2008 года в сельских областях Вити Леву, Фиджи, 
были проведены медицинские лагеря. Группа врачей Саи и добровольцы Саи из Австралии, 
Фиджи и Новой Зеландии совместно с группой местных медицинских руководящих работников и 
студентов-медиков из университета оказали бесплатную медицинскую помощь более 3270 
человек. Медицинские лагеря были проведены в колледже и местных школах в Тавуа, Раки Раки, 
Тоге, Ба и Сигатока. Были показаны видеофильмы, рассказывающие о работе по улучшению 
здоровья, в которых обращалось внимание на предупреждение заболеваний и на действия в 
часто встречающихся случаях. Во время проведения лагерей предлагались следующие 
медицинские услуги: консультации, медицинский осмотр, диагностические тесты, такие как 
анализ на наличие сахара в крови (наличие диабета), кровяного давления и заболеваний сердца. 
Медикаменты выдавались бесплатно. Оказывалась стоматологическая помощь: удаление и 
пломбирование зубов, проводилась профилактика заболеваний полости рта. 

 

    Также проводился ремонт и обновление зубных протезов, обеспечение необходимыми 
дополнительными составляющими для зубных протезов. Проводилась проверка остроты зрения, 
выдавались рецепты для выписки бесплатных очков и при необходимости капли для глаз. Многие 
пациенты получили многочисленные консультации по медицинским, стоматологическим, 
глазным и гинекологическим вопросам. После окончания медицинских лагерей их участники 
присоединились к организации праздника Гуру Пурнима, проведённому Организацией Шри Сатья 
Саи на Фиджи. 

 

Индонезия 

 

    20 июля 2008 года Группа Сатья Саи (Джакарта), как часть празднования Гуру Пурнима, провела 
медицинский лагерь в районе Дадап в Тангеранге (Джакарта). Врачи приняли 869 человек. Людям 
в этом районе трудно соблюдать личную гигиену из-за проблем с чистой водой. Диарея и 
различные кожные заболевания распространены среди молодёжи и пожилых людей. Преданные 
Саи, врачи и медицинский персонал вместе с местными жителями, всего 75 человек, оказывали 
медицинскую помощь жителям района. Медикаменты представлялись пациентам бесплатно. 

 

    Молодёжь Саи из Группы Сатьи Саи (Джакарта) провела несколько вакцинаций в Силинсинге, 
Северная Джакарта, как часть помощи по уменьшению заболевания гепатитом-Б среди детей в 
Индонезии. С 13 апреля до 29 июня 2008 года 232 ребёнка в возрасте до 10 лет прошли 
вакцинацию. Родители этих детей были счастливы, что их дети теперь защищены от инфекции. 

 

Канада 

 

    16-го августа 2008 года, Центры Шри Сатья Саи Бабы Лондона и Виндзора провeли ежегодный 
семинар в Общественном Центре в Комока около Лондона, Онтарио, Канада. Свыше 250 человек 



посетили мероприятие, включая взрослых, молодёжь и детей. Тема семинара была: "Пища - это 
Господь, не тратьте пищу напрасно". Программа включала в себя музыкальное выступление, 
представленное двумя известными исполнителями - Шри T.В. Харихараном, выпускником 
Университета Шри Сатья Саи, и Шри Сеан Mак Дональдом, профессиональным музыкантом и 
дирижёром. 

 

    На встрече была трогательно представлена тема голода, недоедания, стихийных бедствий, 
роста цен и вклад Саи организации для помощи голодающим и пострадавшим от стихийных 
бедствий. Часто ссылаясь на высказывания Бхагавана, на встрече рассматривались основные виды 
деятельности: для отдельного человека, для семей и для Саи центров, чтобы не допускать 
напрасной траты пищи и обеспечивать едой бедных и страдающих от голода людей. 

 

Всемирный Фонд Шри Сатьи Саи 

 

БХАРАТА 

 

    Андхра Прадеш 

    21-го и 22-го сентября 2008 года Саи организация округа Meдак провела Парти Ятру, в которой 
участвовало 1500 преданных. 21-го сентября в Божественном присутствии Бхагавана был показан 
спектакль под названием "Саи Рама Наука", в котором главное внимание было уделено учению 
Бхагавана. 22-го сентябре в Саи Кулвант Холле в присутствии и при благословении Бхагавана 108-
ми нуждающимся были подарены вещи, которые позволили бы им самим зарабатывать себе на 
жизнь. Среди подаренных вещей были: распылители (используются в сельском хозяйстве), 
швейные машинки и машинки для вышивки, дробилки, утюги, плуги, велосипеды, комплекты 
(инструментов) для гончаров, плотников, электромонтеров и т.п. Кроме того, эти преданные 
организовали Нагарсанкиртан с различными культурными программами в Путтапарти, провели 
яджну и организовали беседы на духовные темы об учении Бхагавана для преданных в округе 
Медак. 

 

    Бихар и Джаркханд 

    18-го августа 2008 года река Кози, известная как "Печаль Бихара" изменила своё русло. В 
результате этого была разрушена заградительная дамба в Кусаха, расположенная вверх по 
течению в Непале. Случившееся наводнение является самым серьёзным за последние 50 лет в 
Бихаре, большие опустошения произведены в восьми округах штата. Пострадали 2.5 миллиона 
людей вместе с 1 миллионном голов скота примерно в 1000 деревень. Организация служения 
Шри Сатья Саи Бихара и Джркханда начали проведение спасательных работ 21-го августа 2008 
года, когда уровень воды был все ещё высок. Базовый лагерь был установлен в Сахарса для сбора 
материалов, необходимых для спасательных работ. Преданные Саи доставляли необходимые 
материалы в автофургонах и на лодках, покрывая по несколько километров по затопленным 



дорогам, чтобы наконец привезти их деревенским жителям в пострадавшие районы. 
Добровольцы севадалы посетили районы, где не было никакой другой помощи; они иногда были 
вынуждены ехать по 30-40 км, чтобы доставить необходимые материалы. 

 

    В связи с опустошительным наводнением материалы для спасательных работ стали поступать от 
Саи Самидхи из других округов Бихара и Джаркханда. Необходимые материалы также были 
получены от Саи организаций штатов Карнатака, Дели, Пенджаб, Харьяна и Чандигарх, Уттар 
Прадеш и Уттаракханд, Мадхья Прадеж и Чаттисгарх, Западный Бенгал и Махараштра. Молодёжь 
Саи из различных округов Бихара быстро доставляла необходимые материалы непосредственно 
жертвам наводнения. Спасательные работы одновременно проходили в наиболее пострадавших 
местах в районах Сахарса, Мадхепура, Супаул и Пурнеа. В некоторых местах, особенно в районах 
Сахарса и Мадхепура, спасательные работы ещё продолжаются. 

 

    Oрисса 

    В сентябре 2008 года в штате Орисса произошло одно из крупнейших наводнений за последние 
40 лет. Сильно пострадали 18 из 30 округов штата. В период этого стихийного бедствия преданные 
Саи работали круглосуточно, спасая, обеспечивая питанием и утешая жертв наводнения. Питание 
в виде сухой пищи, свежеприготовленная пища, брезентовые тенты, питьевая вода, одежда, 
медикаменты и другие вещи первой необходимости были предоставлены сотням тысяч 
пострадавшим от наводнения. Центры помощи были открыты Саи организацией в Бхубанешваре, 
Каттаке, Кендрапаре, Салипуре, Пури, Нимапаре, Парадипе, Кужанге, Наягархе, Джатани и 
Сонепуре. Спасательные работы начались 20 сентября и продолжались в течение 15 дней без 
перерыва. Саи организации штатов Тамилнад, Харьяна и Чандигарх, Махараштра, Уттапрадеж и 
Уттаракханд организовали временную помощь и направляли грузовики с необходимыми 
материалами для распределения в Саи центрах Саи организацией Ориссы. Шри В. Шринивасан, 
Президент Всеиндийской организации служения Шри Сатья Саи лично посетил Ориссу, чтобы 
оценить размеры разрушений, вызванных наводнением и для организации спасательных работ. 

 

    В Своём сострадании Бхагаван Шри Сатья Саи Баба принял решение обеспечить новыми 
домами тех бедных людей, которые потеряли жильё в результате этого наводнения. Он 
предоставил десять крор (100 млн.) рупий и послал группу специалистов высокого уровня, чтобы 
разработать в деталях этот проект по строительству жилья в контакте с Саи организацией Ориссы. 

 

    Пенджаб 

    Патти Самидхи Организация служения Шри Сатья Саи Пенджаба взяла шефство над деревней 
Дханага и в июне 2008 года организовала медицинский лагерь, в котором было принято 386 
пациентов. Начались занятия в классах Бал Викас в сельской школе. Как результат проведённых 
мероприятий количество учеников в школе увеличилось с 45 до 75 человек в течение 2-х месяцев. 
Произошли разительные изменения в поведении школьников. Они стали посещать и проводить 
молитвы в Гурудваре (храм сикхов) ежедневно. Они также стали приветствовать своих родителей 



и старших ежедневно. Они стали исполнять бхаджаны не только у себя дома, но также в школе и 
на улице. Все школьные проблемы были решены. Увидев это соседние девять деревень 
обратились к Патти Самидхи, чтобы провести подобных мероприятий и в их деревнях. Самидхи 
взяло шефство над ними, и был получен такой же результат. 

 

    В знак благодарности за хорошую работу, проведенную Саи организацией в Дхагане и в 
соседних деревнях в (приграничном районе), Широмани Гирудвара Парбандхак Комитет (ШГПК), 
высший духовный орган сикхов, пригласил руководство Саи организации в Золотой Храм в 
Амритсаре. В честь их исполнили Заропа (чествование) и предложили модель Золотого Храма во 
время святого пения "Сат Шри Акал". Более 500 человек, включая детей из классов Бал Викас, 
посетили Золотой Храм по приглашению ШГПК, который обеспечил транспортировку людей от 
железнодорожной станции до Золотого Храма, дал копию Джапджи Сахиб (святая книга сикхов) 
всем детям, также была распространена литература сикхов среди присутствующих. Всем был 
предложен обед (лангар). Они также получили специальное разрешение на получение даршана. 

 

    Тамилнад 

    1-го октября 2008 года Саи Самитхи Организации служения Сатья Саи, Кooператив колонии, 
Меттипалайам, в округе Коимбатор провёл празднование Ид Ул Фитр, пригласив мусульманских 
братьев в помещение Организации служения Сатья Саи. 30 братьев мусульман посетили эту 
встречу. Они сделали намаз перед фотографией нашего возлюбленного Бхагавана, находящейся 
на алтаре Самидхи и получили лёгкий завтрак, сервированный членами Саи Самитхи. Они 
выразили свою признательность и глубокую благодарность братьям Саи за их любезный приём. 

    Молодёжь из Шри Сатья Саи организации (Западный округ г.Ченнай) также праздновала святой 
фестиваль Ид Ул Фитр. Примерно 1600 братьев и сестёр получили сладкий шербет со словами 
благодарности "Саи Рам". Братья мусульмане были чрезвычайно счастливы, получив прекрасный 
приём, организованный добровольцами Саи и были глубоко благодарны Бхагавану Бабе и Саи 
организации. 
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 СНАЧАЛА БОГ, ЗАТЕМ МИР И ТОЛЬКО ПОТОМ "Я" 

    Перед войной, описываемой в Махабхарате, Арджуна и Дурьйодхана обратились к Кришне, 
являвшимся одновременно и актёром, и режиссёром этой драмы, с просьбой о помощи. Когда 
они пришли к Нему, Кришна притворился спящим. Арджуна смиренно сел у Его ног, а гордец 
Дурьйодхана занял место у головы. Спустя некоторое время Кришна открыл глаза. Так как 
Арджуна сидел у Него в ногах, то взгляд Кришны сначала упал на Арджуну. 

- Арджуна, когда ты пришёл, что случилось? - спросил Кришна. 

    Дурьйодхана, увидев, что Кришна сначала обратился к Арджуне а не к нему, почувствовал 
зависть. Его гордость была уязвлена. Отвечая на вопрос Кришны, Арджуна ответил: 

- Кришна, я пришёл попросить Тебя о помощи. 



- А чего ты хочешь? - спросил Кришна. 

    Терзаемый ревностью и опасаясь, что Кришна выполнит сначала желание Арджуны, 
Дурьйодхана быстро произнёс: 

- Кришна, я тоже пришёл просить Тебя о помощи. 

    Тогда Кришна спросил Дурьйодхану: 

- О, ты тоже здесь? Я лично буду поддерживать одного, а вся Моя армия - другого. 

    Повернувшись к Арджуне, Кришна задал ему такой вопрос: 

- Ты что выбираешь - Меня или Мою армию? 

- Мне ничего не надо, кроме Тебя, о Кришна, - ответил Арджуна. 

    Услышав это, Дурьйодхана радостно воскликнул: 

- Кришна, я буду счастлив иметь в своём распоряжении Твою армию! 

    Кришна отослал Дурьйодхану вместе со своей армией и с большой любовью похлопал Арджуну 
по плечу, одобряя тем самым его выбор. 

    Какой урок можно извлечь из этой истории? Человек, для которого Бог стоит на первом месте, 
мир - на втором, а "я" - на последнем, всегда одерживает победы. Пандавы ставили Кришну на 
первое место, а у Кауравов личные интересы были на первом месте, мир - на втором, а Бог - на 
последнем. Поэтому они отдалились от Бога и потерпели поражение. 
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СОДЕРЖАНИЕИМЯ И ВНЕШНИЙ ОБЛИК НЕРАЗДЕЛИМЫ 

    Моё имя не отличается от Моего облика. Когда вы произносите или слышите это имя, то сразу 
вспоминаете Мой внешний облик. Поэтому если вы постоянно повторяете Моё имя, то Я всегда 
рядом с вами, и это Мой самый большой дар людям. Я проявляю Себя всегда, когда Моё имя 
произносится или воспевается с любовью и преданностью. 

Сатья Саи Баба 
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