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ЛЮБОВЬ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ 

 

Из выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы  

3 апреля 2009 года в день празднования Дня рождения Рамы. 

 

    Имя Рамы слаще сахара и мёда, вкуснее творога.  

    Постоянное повторение этого сладостного имени  

    Подобно вкушению божественного нектара.  

    Поэтому человеку следует постоянно размышлять об имени Рамы.  

    (Стихотворение на телугу) 

 

    Бхарата (Индия) – родина многих благородных душ, получивших известность по всему миру. Это 
страна храбрых воинов, победивших иностранных правителей и завоевавших независимость. 
Народ этой страны достиг непревзойдённых успехов в музыке, литературе и других изящных 
искусствах. О, юноши и девушки, вы родились в великой стране Бхарате. Беречь её богатое 
культурное наследие – ваш священный долг. (Стихотворение на телугу) 

 

Бог обитает в сердце человека 

 

    Сегодня бхаратийцы не осознают своего собственного величия, так же как слон не осознаёт 
своей собственной силы. Смиренно повинуясь командам погонщика, он садится и встаёт, когда 
ему скажут. Подобно этому, бхаратийцы подражают западной культуре под влиянием западного 
образования. 

 

Сделайте веру в истинное "Я" основой своей жизни 

 

    Бхаратийцы наделены большим потенциалом и сердца их полны преданности. Среди них нет 
никого, кто не повторял бы имя Бога с самого рождения. Они дают своим детям одно из имён 
Бога, чтобы помнить о Нём всё время. В Бхарате нет ни одной деревни, в которой не было бы 
храма Рамы. Даже в маленьких деревеньках жители устанавливают изображения Рамы, 
Лакшмана и Ситы и проводят обряды почитания. 

 



    С самого начала бхаратийцы придавали большее значение духовности, а не мирским и 
материальным делам. Преданность бхаратийцев Богу – основная причина мира и успешного 
развития в Бхарате. В настоящее время многие страны мира находятся в тисках огромных проблем 
и трудностей. Но все эти трудности далеки от Бхараты. У людей в Бхарате бывают финансовые 
проблемы, но все они продолжают жить счастливо, полностью предавшись воле Бога. Бхаратийцы 
считают, что основой их жизни является истинное "Я", а не материальные владения, 
собственность и богатство. Вся их жизнь базируется на этой вере, поэтому, несмотря на трудности 
и лишения, они достигли прогресса. Если бхаратийцы полагаются в своей жизни на истинное "Я", 
то как они могут придавать какое-либо значение мирским и материальным делам? Даже в 
повседневных беседах они ссылаются на своё истинное "Я" говоря: "Это известно только моему 
Атмараме (внутреннему истинному "Я")". 

 

    Мы не должны ограничивать Аватаров Раму или Кришну какой-то определённой формой и 
именем. Эти имена были даны им после их рождения. Они не родились с этими именами. 
Бхаратийцы осознали ту истину, что Бог обитает в сердце человека. Поэтому они способны 
противостоять всем трудностям и страданиям и жить счастливо. В Бхагавад Гите говорится: 
"Человеку следует оставаться невозмутимым в горе и радости, потере и приобретении, победе и 
поражении". 

 

    Удовольствие и боль – это часть человеческой жизни. Если бхаратийцы встречаются с печалями 
и трудностями, они считают их предвестниками счастья. Благодаря таким благородным чувствам 
они достигли высокого положения. Их вера в Бога непоколебима даже перед лицом несчастий – 
взрывов бомб, наводнений и авиакатастроф. Те, кто считают веру в Бога основой своей жизни, 
никогда не столкнутся с печалями, трудностями и страданиями. Их трудности будут приходить и 
уходить подобно проплывающим облакам. Тот, кто родился в этом мире, непременно когда-
нибудь умрёт. В этом мире ничто не вечно. Есть только одна вечная сущность – Атман или 
истинное "Я". Люди стремятся обрести освобождение или достичь рая, но даже они не вечны. 
Вечен только Атман, и это единственная истина. В этом мире вы видите столько разнообразных 
форм, но ни одна из них не вечна, кроме Атмана. 

 

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

 

    А теперь давайте вспомним эпос Рамаяну. У царя Дашаратхи было три жены – Каушалья, 
Сумитра и Кайкея. Сначала Каушалья родила девочку, которую назвали Шанта. Дашаратха отдал 
её одному из своих друзей, который принял её как родную дочь. Она стала женой мудреца 
Ришьяшринги, который проводил путракамешти яджну (жертвоприношение с целью обретения 
сына) для Дашаратхи. Когда в священный огонь под чтение священных мантр были брошены 
подношения, из огня появилась сияющая сущность, передала Дашаратхе сосуд, содержащий 
сладкий пудинг и повелела поровну распределить его между тремя королевами. Дашаратха 
разделил пудинг между Каушальей, Сумитрой и Кайкеей. Каушалья и Кайкея отнесли свои порции 
в комнаты для молитвы. Каждая из них была счастлива, думая, что её сын станет будущим царём 
Айодхьи. Но у Сумитры не было подобных притязаний. Она была образцом добродетели. Её имя, 



Су-митра, означает, что она была хорошим другом для всех. Она отнесла свою чашу с пудингом на 
террасу, поставила её на парапет, и стала сушить на солнце волосы. Неожиданно прилетел орёл, 
схватил чашу и улетел. Сумитра побежала вниз и рассказала обо всём Каушалье и Кайкее. Они 
помогли ей, поделились своим пудингом и каждая отдала половину своей порции. 

 

    Со временем Каушалья родила Раму, Кайкея – Бхарату, а Сумитра – Лакшману и Шатругну. У 
Каушальи и Кайкеи появилось по одному сыну, а у Сумитры – два. Сыновья Каушальи и Кайкеи 
радостно играли в своих колыбельках, в то время как сыновья Сумитры всё время плакали и 
отказывались от молока. Сумитра не могла понять причину их плача. В конце концов, она пришла 
к мудрецу Васиштхе и рассказа о своей ситуации. Мудрец Васиштха закрыл глаза и погрузился в 
медитацию. С помощью йогического зрения он смог постичь истину и сказал Сумитре: "Так как ты 
вкусила священный пудинг, данный Каушальей, то ты родила Лакшману, который является частью 
Рамы. А Шатругна родился из той порции, которую дала тебе Кайкея. Поэтому он является частью 
Бхараты. Положи Лакшману рядом с Рамой, а Шатругну рядом с Бхаратой. Тогда они успокоятся". 
Сумитра выполнила указания Васиштхи. Лакшмана и Шатругна тут же перестали плакать и 
принялись радостно играть в своих колыбельках. Это было началом тесных взаимоотношений 
между Рамой и Лакшманой, Бхаратой и Шатругной. Сыновья Сумитры всегда находились в 
обществе Рамы и Бхараты. Все четыре сына Дашаратхи росли в атмосфере любви и счастья. 
Сумитра была очень счастлива, потому что думала, что когда её дети вырастут, Лакшмана будет 
служить Раме, а Шатругна – Бхарате. Где родился Рама? Многие люди сомневаются по поводу 
того, где родился Рама. Он родился в Айодхье. Был ли город Айодхья построен обычными 
смертными? Нет. Его построил сам Вишвакарма (божественный архитектор). Он построил его 
таким образом, что в него не мог войти ни один враг. Когда Рама выиграл состязание, натянув лук 
Шивы при дворе царя Джанаки и получил в награду руку Ситы, в Митхиле начались радостные 
торжества по поводу их бракосочетания. Жители Митхилы были вне себя от радости и пели 
весёлые песни. 

 

    Добро пожаловать на свадьбу Рамы, 

    Давайте вместе посмотрим на это радостное событие. 

    Здесь собралось множество людей в лучших одеждах. 

    Драгоценности женщин сверкают подобно солнцу. 

    Сегодня Рама вступит в союз с прекрасной Ситой. 

    О, какая они прекрасная пара! 

    Отец Дашаратха приготовил роскошный пир. 

    Здесь собрались все учёные мудрецы во главе с Васиштхой. 

    Сердца всех собравшихся переполняет радость. 

    Свадьба священной пары, Рамы и Ситы, это редкостное зрелище, 

    Которое принесёт нам великую заслугу. 



    Рама выглядит спокойным, подобно полной луне, 

    И Сита ему под стать. 

    Сострадательный, любящий всех Рама изольёт Свою милость на всех нас. 

    Скорее пойдёмте, посмотрим на священную свадьбу Рамы и Ситы. 

    (Песня на телугу) 

 

    Казалось, в Митхилу прибыло всё население Айодхьи, чтобы увидеть свадьбу Ситы и Рамы. 
Видную роль в церемонии играл Дашаратха, все его министры и члены семьи. После свадьбы все 
отправились в Айодхью. По пути они услышали оглушительный звук. Когда они стали 
осматриваться, чтобы понять, откуда идёт звук, то увидели Парашураму, который был вне себя от 
ярости. Парашурама вышел вперёд и спросил: "Кто сломал лук Шивы?" "Это сделал я", – ответил 
Рама. "Если это так, давай посмотрим, сможешь ли ты сломать мой лук". С этими словами он 
отдал свой лук Раме. Рама одной левой рукой сломал даже этот лук. Увидев это, Парашурама 
поклонился Раме и ушёл своей дорогой. Ощутив радость победы, они достигли Айодхьи, где с 
большой радостью и энтузиазмом продолжили празднование. 

 

    Жена Лакшманы Урмила, так же как и его мать Сумитра, была очень добродетельной. Когда 
Лакшмана пришёл к ней и сообщил, что уходит с Рамой в лес на 14 лет, она сказала: "Тебе очень 
повезло. Ты должен считать Ситу и Раму своими отцом и матерью и служить им. В Айодхье у тебя 
есть Каушалья, Сумитра и Кайкея, но в лесу у тебя будет только одна мать – Сита. Ты должен 
забыть даже обо мне и служить Раме и Сите с полной преданностью". Лакшмана был рад слышать 
такие слова Урмилы и подумал: "Какая же добродетельная у меня жена!" 

 

Великие идеалы Бхараты 

 

    После ухода Рамы, Лакшманы и Ситы в лес и смерти Дашаратхи, Бхарата вернулся в Айодхью. 
Когда ему предложили корону Айодхьи, он отказался, сказав, что она должна принадлежать 
только старшему сыну. Поэтому он отправился в лес, чтобы попросить Раму вернуться и править 
Айодхьей. Когда он пришёл к Раме с этой просьбой, Рама сказал ему: "Мы должны исполнять 
веления нашего отца. Иначе наша жизнь будет бессмысленной". Рама пообещал Бхарате, что 
вернётся в Айодхью после 14-летнего изгнания. Тогда Бхарата попросил у Рамы его сандалии, 
чтобы поставить их на трон и поклоняться им. Вернувшись в Айодхью, Бхарата не пошёл во 
дворец. Он поселился в маленькой хижине и стал вести жизнь отшельника, подобно Раме, 
который жил в лесу. 

 

    Когда Рама, Лакшмана и Сита находились в роще Панчавати, демон Равана явился под видом 
нищего и похитил Ситу. Рама попал в очень трудную ситуацию. Но все трудности Он встречал с 
улыбкой. В поисках Ситы на Ланку отправился Хануман. Божественная сила имени Рамы помогла 



ему пересечь океан. На самом деле, размышление об имени Рамы поможет выполнить любую 
грандиозную задачу. Именно благодаря силе имени Рамы обезьяны смогли построить мост через 
океан, чтобы Рама и его войско могли добраться до Ланки. Рама вступил в сражение с Раваной, 
царём демонов. В ходе битвы в Лакшману попал снаряд, и он потерял сознание. Рама опечалился 
и принялся горевать: "Я могу найти жену, подобную Сите, но мне не найти брата, подобного 
Лакшмане". Тогда Хануман привёл Сушену, врача Ланки, который сказал: "На одной из гор 
гималайской гряды растёт трава Сандживини. Если вы принесёте её, Лакшмана будет спасён". Эту 
задачу поручили Хануману. Он не знал, как распознать эту траву. Поэтому он поднял всю гору, на 
которой она росла, и принёс её Раме. С помощью этой травы Лакшмана пришёл в себя. Тогда Рама 
обнял его и сказал: "Лакшмана, моя жизнь ничего не значит без тебя. Ты всегда был со мной и 
всегда защищал меня. В этом мире у меня нет ничего дороже тебя. Ты дорог мне как сама жизнь". 
Лакшмана очень обрадовался, когда услышал добрые слова Рамы. В итоге Рама убил Равану и 
спас Ситу из заточения. 

 

    Тем временем 14 лет изгнания подошли к концу. Срок истёк, а Бхарата всё ещё не видел 
никаких признаков того, что Рама собирается вернуться в Айодхью. Поэтому он решил взойти на 
костёр. Так как Рама предвидел подобную ситуацию, он послал Ханумана сообщить Бхарате, что 
он находится на пути в Айодхью. Услышав хорошие новости, Бхарата очень обрадовался. Весь 
народ Айодхьи и вся семья вместе с Бхаратой с нетерпением ждали прибытия Рамы. Когда Рама, 
Лакшмана и Сита сошли с колесницы Пушпака вимана, Бхарата и народ Айодхьи от всего сердца 
приветствовали их. Вскоре всё было готово к коронации Рамы. Народ Айодхьи мечтал увидеть 
Раму своим царём. 

 

Этические и моральные ценности эпоса Рамаяна 

 

    Студенты только что спели песню: "Каушальяатмаджа Рама чаран…" (Всегда поклоняйтесь 
лотосным стопам Рамы, сыну Каушальи, которые дороги Сите, которым служат Хануман и 
Лакшмана, поклоняется Бхарата, которые даровали освобождение Ахалье и являются обителью 
высшего покоя) (громкие аплодисменты). Рама любил Лакшману, больше, чем кого-либо другого. 
Лакшмана тоже сильно любил Раму. Он ни разу не ослушался его команд. В действительности, все 
братья – Рама, Лакшмана, Бхарата и Шатругна – очень любили другу друга. Они правили Айодхьей 
в духе единства. Не только Рама занимался правлением, все его братья помогали ему управляться 
с делами в царстве. 

 

    Рамаяна содержит множество уроков морали и этики. Все персонажи этого великого эпоса 
являются примерами для подражания. Имя Рамы слаще сахара, вкуснее творога, слаще мёда. Есть 
ли что-нибудь величественнее, чем имя Рамы? Нам следует понять эту истину и размышлять о Его 
имени каждый день. Великие эпосы, такие как Рамаяна учат нас многим нравственным и 
этическим ценностям. Самой высшей из этих ценностей является истина. "Нет дхармы превыше 
приверженности истине". Дхарма рождается из истины, из дхармы рождается покой, а из покоя – 
любовь. Там, где есть любовь, не может быть ненависти. Тот, в ком есть любовь, будет 
придерживаться ненасилия. Истина, праведность, покой, любовь и ненасилие – это пять 



важнейших человеческих ценностей. Тот, кто следует этим ценностям, является человеком в 
истинном смысле этого слова. Даже если ему не хватает одной из них, его нельзя назвать 
совершенным человеком. Поэтому вам следует развивать все пять человеческих ценностей. К 
сожалению, если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, то нигде не увидим истины, и не 
услышим даже слова дхарма (праведность). Поэтому сегодня человек охвачен беспокойством. 
Люди стремятся обрести мир и покой, но получают одни осколки! (игра слов peace и pieces) Из-за 
отсутствия покоя в человеке исчезла любовь. Поэтому вам следует обрести покой. Только тогда в 
вас разовьётся любовь. Когда любовь укоренится в вас, у вас не будет врагов. Тогда все станут 
вашими друзьями. Поэтому человеку следует развивать любовь и считать всех своими братьями и 
сёстрами. Это основной урок Рамаяны. 

 

    Для того чтобы продемонстрировать этот принцип любви, Я осуществил проект по 
строительству домов для тех людей, которые пострадали от наводнения в штате Орисса. Нам 
следует любить друг друга и помогать друг другу. Несчастье, которое случилось с ними, может 
случиться с каждым. Когда вы делаете других счастливыми, то тоже испытываете счастье. Поэтому 
всем нам следует жить в единстве. 

 

    Давайте действовать сообща, давайте расти вместе, 

    Давайте жить в единстве и возвышать свой разум, 

    Давайте жить вместе, в дружбе и гармонии.  

    (Песня на телугу) 

 

    Только когда мы возвысим свой разум, может наступить единство. Нам следует жить и работать 
сообща. Между нами не должно быть ненависти. Если у вас на мгновение возникает мысль о 
ненависти, вы должны отбросить её и в следующее мгновение развивать чувство единства. Только 
любовь объединяет всех. 

Бхагаван завершил Своё выступление бхаджаном: "Према мудита манасе кахо…" 

МАЙ 2009 

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

 

 

 

Новогодний праздник Угади 

 



    Приход Нового года - Угади праздновался в Прашанти Нилаяме 27 марта 2009 года в 
благоприятной атмосфере Божественного присутствия Бхагавана. Саи Кулвант Холл, место 
проведения праздника, был по этому поводу со вкусом украшен бантами, фестонами, тканями, 
арками, листьями манго и платана, живыми манговыми ветвями и красочными цветами. 

 

    Отличительным знаком праздничной программы Угади этого года стало полное возвышенных 
чувств музыкальное выступление студентов Музыкального колледжа Сатья Саи Мирпури и 
студентов Университета Шри Сатья Саи. Программа началась в Саи Кулвант Холле в 17 часов после 
Божественного даршана Бхагавана. Студенты открыли её песней, специально сочинённой ими для 
праздника Угади. Глубоко проникнутая чувством любви к Бхагавану, песня вызвала состояние 
преданности (бхакти), охватившее всех присутствующих в наполненном до отказа Саи Кулвант 
Холле. За этим последовала знаменитая Тьягараджа крити "Аппа Рама Бхакти Йенто Гоппара", 
начавшаяся с алапа (первой части музыкального произведения). Оба певца, исполняющие алап, 
раскрыли при исполнении свои возможности как классические, профессиональные исполнители, 
чем вызвали самопроизвольные аплодисменты аудитории. Последовавшая за этим суфийская 
песня была исполнена на таком же высоком уровне. Красота исполнения также раскрылась в 
последовавшей затем песне, зажигательной мелодии классического произведения Индустана, 
"Фадж Меро Гхара Айа", продемонстрировавшей не только высокий уровень исполнителей, но 
также показавшей, сколько сил было затрачено при подготовке выступления. Прозвучавшая затем 
песня поведала о любви пастушек (гопи) к Кришне. 

 

    В заключение три студента исполнили песню Намавали "Нари Гуна Гао". Полное душевной 
теплоты исполнение связало певцов и слушателей одной нитью преданности, идеально завершив 
эту захватывающую музыкальную программу. Студенты выступали в течение часа и привели 
слушателей в духовно возвышенном состоянии. В конце программы Бхагаван излил Своё 
благословение на певцов. После этого всем присутствующим раздали благословлённый 
Бхагаваном прасад. Незабываемое празднование Угади завершилось в 18:10 предложением 
арати Бхагавану. 

 

Празднование Шри Рама Навами в Прашанти Нилаяме 

 

    3 апреля 2009 года в Прашанти Нилаяме отмечался священный праздник Шри Рама Навами. 
Этот день стал дважды благословенным, так как Бхагаван не только передал Своё Божественное 
послание человечеству о любви и служении в Своей беседе на Шри Рама Навами, но также излил 
Своё благословение на 181 семью из Ориссы, которые пострадали от наводнения. Эти семьи 
получили ключи от новых высококачественных домов, которые для них были построены по 
программе Центрального траста Шри Сатья Саи (ЦТШСС). Это - первые из 700 домов, которые 
строятся по программе ЦТШСС для семей, пострадавших от наводнения в Ориссе, чьё жильё было 
смыто во время разрушительного наводнения в сентябре 2008 года. Кроме ключей от домов, 
семьи получили новую одежду, домашнюю утварь и другие необходимые для хозяйства вещи, 
благословлённые Бхагаваном. 



 

 

 

    Культурная программа молодёжи Ориссы 

 

    2 апреля 2009 года в сочельник Шри Рама Навами в Саи Кулвант Холле, Саи организация Ориссы 
представила праздничную программу, состоящую из трёх частей. Сначала зазвучали раковины - 
это был первый номер программы, исполненный крестьянами областей Ориссы, пострадавшими 
от наводнения. Его исполнили три юноши, одетые в традиционные наряды, которые, поднявшись 
на помост, приветствовали Бхагавана, не переставая трубить в раковины. Вторым номером 
программы стала "Пала" - традиционная форма народного искусства Ориссы, в которой 
отображается выбранная тема посредством диалогов, перемежающихся песнями, музыкой, 
сценами и танцами. 

 

    Темой выступления, подготовленного молодёжью Ориссы, стал рассказ о неизмеримой 
милости Бхагавана, выразившийся в действиях по спасению, а затем восстановлению деревень 
Ориссы, пострадавших от наводнения. В своём выступлении молодёжь поведала впечатляющую 
историю об опустошении, причинённом наводнением 2008 года, было показано, как в этот 
критический момент жизни Бхагаван пришёл на помощь жителям, а добровольцы из Организации 
Саи Ориссы обеспечили своевременную помощь жертвам наводнения. В конце программы 
Бхагаван благословил молодёжь, а также материализовал золотую цепочку для ведущего актёра. 
Третьим номером программы стал спектакль под названием "Сабари Ки Пратикша" (Ожидание 
Сабари). В спектакле была поведана история жизни Сабари, которая провела всю свою жизнь в 
памятовании Господа Рамы и в непрестанном Его ожидании. Её чаяние материализовалось, когда 
Рама и Лакшмана, находившиеся в то время в поисках Ситы, пришли на её зов в лесу. В спектакле 
отмечалось, как Господь Рама излил Свою любовь и благословение на Свою пылкую преданную, 
принял предложенные ею фрукты и исполнил её желание слиться с Ним. В конце представления 
Бхагаван благословил труппу и выполнил их сильное желание сфотографироваться вместе с Ним. 
Программа завершилась в 18:45 предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

    В день Шри Рама Навами Саи Кулвант Холл был чудесно украшен бантами, фестонами и 
цветами. Бхагаван, в сияющем жёлтом одеянии, прибыв в зал в 9:20 в разгар пения ведических 
гимнов, исполняемых студентами и излил Своё благословение на жаждущих Его даршана 
преданных. Поднявшись на веранду, Бхагаван излил особое благословение на семьи, 
пострадавшие от наводнения, которые сидели напротив веранды. Члены правления Организации 
служения Саи Ориссы на подносе принесли Бхагавану для благословения ключи от новых домов. 
После этого их вручили семьям, наряду с предметами домашнего обихода и другими 



необходимыми в хозяйстве вещами. После этого Бхагаван спустился в зал, где сидели семьи, 
пострадавшие от наводнения, и благословил их всех. 

 

    Затем всех присутствующих в Саи Кулвант Холле угостили прасадом, благословлённым 
Бхагаваном. Программа, начавшаяся 9:20 утра, вскоре после прибытия Бхагавана в Саи Кулван 
Холл, пришла к завершению предложением арати Бхагавану в 10:20. 

 

 

 

    Беседа Бхагавана посвящённая празднованию Шри Рама Навами 

 

    Во второй половине дня Бхагаван одарил преданных Своей беседой, посвящённой 
празднованию Шри Рама Навами. Перед выступлением Бхагавана к собравшимся обратились два 
известных докладчика. Представляя этих докладчиков, президент всеиндийской Организации 
служения Саи Шри В. Шринивасан, отметил, что любовь Бхагавана - это поток помощи 
потерпевшим от наводнения и бедствующим жителям Ориссы, для которых Он возвёл новые 
высококачественные дома. 

 

    Первым выступающим, обратившимся к аудитории, был Шри Рамеш Панда, член Центрального 
административного Трибунала. Известный докладчик назвал проект ЦТШСС (Орисский проект 
восстановления после наводнения) уникальным и описал, как Бхагаван заботится о нуждающихся 
и бедных людях страны, обеспечивая их питьевой водой, образованием и медицинской помощью. 
По окончании выступления Шри Панды Бхагаван благословил его и материализовал ему золотую 
цепочку. Вторым выступил Шри Кондал Рао, бывший главный инженер штата Андхра-Прадеш, 
участвующий во всех проектах по проведению питьевой воды и возведению зданий, включая и 
Орисский проект. Уважаемый докладчик описал хаос, произведённый в Ориссе наводнением в 
сентябре 2008 года, и описал как Бхагаван и Саи организация Ориссы пришли на помощь к 
пострадавшим, помогая им всевозможными способами, включая строительство 700 новых домов. 

 

    В дополнение к постройке новых домов для нуждающихся семей Бхагаван также 
восстанавливает школы, которые были повреждены наводнением, добавил Шри Кондал Рао. 
После этих речей Бхагаван одарил преданных Своей нектарной беседой, в которой Он описал, как 
люди Бхараты достигли больших высот в духовных сферах, несмотря на материальные и земные 
лишения. Их преданность Богу и несгибаемая вера в Него стали залогом мира и прогресса 
Бхараты. (Полный текст речи Бхагавана опубликован в этом выпуске). В заключение Беседы 
Бхагавана всем преданным, собравшимся в Саи Кулвант Холле, раздали прасад. Празднование 
Шри Рама Навами в Прашанти Нилаяме пришло к счастливому завершению предложением арати 
Бхагавану в 19:00. 



 

Празднование Вишу и Тамильского Нового года 

 

 

 

    Два праздника - Вишу (Керальский Новый год) и Тамильский Новый год по фестивальному 
празднично и со священным настроем отмечались в Прашанти Нилаяме 14 апреля 2009 года. По 
этому поводу Организации служения Саи Кералы и Тамилнада провели с 12 по 14 апреля 
специальные праздничные программы. Очень много преданных, включая Саи молодёжь и детей 
Бал Викас, вместе с их учителями и родителями, прибыли из этих двух штатов, чтобы отметить эти 
праздники в присутствии Бхагавана. 

 

    Празднования начались 12 апреля 2009 года исполнением музыки в стиле Карнатик, 
исполненной братьями Триссур Шри Кришной Моханом и Рамкумаром Моханом - бывшими 
учениками Бал Викас Кералы. Концерт, состоящий из киртанов Тьягараджи, классических 
композиций и популярных песен преданности, таких как "Бо Шамбо Шива Шамбо Сваямбо" и 
"Пибаре Рама Расам", стал настоящим праздником как для преданных, так и для ценителей 
музыки Карнатик. Своим сладкозвучным и душевным исполнением певцы не только заслужили 
восхищение аудитории, но также продемонстрировали свой талант и зрелость. 

 

    Программа, начавшаяся в 17:45 после даршана Бхагавана, закончилась в 18:15. По завершении 
программы Бхагаван благословил певцов и подарил одежду им и их аккомпаниаторам. После 
исполнения бхаджанов программа пришла к завершению в 18:30 предложением арати Бхагавану. 

 

    13 апреля 2009 года дети Бал Викас Кералы представили спектакль под названием "Мадхурам 
Гайати", в котором было рассказано о божественной любви Радхи и гопи (пастушек) к Кришне, 
подчёркивающий вечную связь между Дживатмой (душой) и Параматмой (Богом). Спектакль 
начался прекрасным танцем детей в Саи Кулвант Холле в 17:50, после даршана Бхагавана. В 
течение выступления длившегося около часа, дети показали, что чистота любви Радхи и гопи 
достигла Божественного уровня. Правильные танцевальные движения детей наряду со 
сладкозвучной музыкой, привели аудиторию в состояние божественного благоговения. В конце 
спектакля в 18:45 Бхагаван благословил детей, сфотографировался с ними и подарил им одежду. 
После этого всем присутствующим раздали прасад, благословлённый Бхагаваном. Программа 
пришла к заключению в 18:50 предложением арати Бхагавану. 

 

 

 



    В день Нового года Вишу и Тамилнада, 14 апреля 2009 года, Саи Кулвант Холл выглядел по 
фестивальному празднично, украшенный флагами, бантами, фестонами, разноцветными 
зонтиками, цветами и композициями из пальмовых, кокосовых и платановых листьев. Вишуккани 
- символ Вишу, был установлен преданными Кералы напротив веранды, которая была 
привлекательно украшена преданными из Тамилнада. После полудня в 15:15 Бхагаван прибыл в 
Саи Кулвант Холл. Вскоре после этого Саи молодёжь Тамилнада показала спектакль "Саи Юва 
Шакти", описывающую трансформацию, произошедшую с крестьянами благодаря актам 
служения, которые проводила Саи молодёжь в рамках Программы интегрального развития 
сельской местности, проводимой Организацией служения Шри Сатья Саи Индии. Следуя идеям 
служения в областях образования, медицинского обслуживания, снабжения питьевой водой, беря 
пример с колоссальных проектов Бхагавана, Саи молодёжь, как было подчеркнуто в спектакле, 
внесла положительные изменения в жизнь деревень. 

 

    Описывая действия Саи молодёжи, спектакль также показал, как политика с принципами может 
трансформировать общество и восстановить былую славу Бхараты. Хорошая тема, прекрасная 
режиссура, великолепная хореография и соответственные ремарки, сделали спектакль 
постановкой высочайшего уровня. 

 

    По окончании спектакля Бхагаван благословил молодых актёров и сфотографировался с ними. 
Программа пришла к завершению в 18:40 предложением арати Бхагавану, после краткого 
исполнения бхаджанов и раздачи прасада. 

 

Два незабываемых музыкальных выступления 

 

    Две специальных музыкальных программы песен преданности проходили в Саи Кулвант Холле 
4-го и 5-го апреля 2009 года. Обе они восхитили преданных великолепным качеством исполнения 
и своеобразием стилей. Программа, показанная 4-го апреля, представила народную музыку в 
стиле Бура Катха, исполненную тремя студентами Университета Шри Сатья Саи. Песни и диалоги, 
исполненными на телугу под аккомпанемент этой музыки, описали славу Аватара эпохи Кали-юга 
- Бхагавана Шри Сатья Саи. Программа, начавшись в 17:50, пришла к завершению в 18:40 
предложением арати Бхагавану. 

 

    Программа, показанная 5-го апреля, включала английские песни преданности Господу, которые 
исполнила знаменитая певица Дана Гилеспи в присущем только ей неподражаемом стиле. 
Талантливая певица исполнила 6 песен преданности, полных глубочайшего смысла и чувства, 
подчёркивающих силу и красоту любви. Студенты Университета обеспечили певице великолепное 
музыкальное сопровождение, и сами в конце концерта исполнили несколько песен преданности 
на английском языке. Программа, начавшись в 17:45, завершилась в 18:30 предложением арати 
Бхагавану. 

 



Торжественное открытие Бхагаваном Торгового центра  

Шри Сатья Саи Бхакта Сахаяк Сангх Аннексе 

 

 

 

    Днём 16 апреля 2009 года Бхагаван милостиво открыл Торговый центр Шри Сатья Саи Бхакта 
Сахаяк Сангх Аннексе, традиционно была разрезана ленточка и зажжена священная лампа. 

 

    Бхагаван прибыл на место проведения церемонии в 16:45 и провёл там около 45 минут. Свами 
посетил все этажи здания и благословил персонал и всех преданных Бхакта Сахаяк Сангх. После 
исполнения бхаджана Бхагавану предложили арати. 

 

Организация (социальной) помощи женщинам имени Ишвараммы 

 

    С самого начала своего возникновения - 2005 года, Организация (социальной) помощи 
женщинам имени Ишвараммы провела 45 медицинских лагерей для матери и ребёнка, обеспечив 
медицинский осмотр 12525 матерям и 25593 детям. 30 деревень на территории Сатья Саи 
Мандала обеспечены в настоящее время медицинским обслуживанием. В течение 2009 года вся 
территория Мандала будет охвачена медицинским обслуживанием. В этих деревнях Организация 
также бесплатно распространила тысячи фильтров для воды, наборы для детей и гигиенические 
комплекты, сари, лампы солнечного света, плиты для приготовления пищи на солнечных батареях 
и одеяла. Эти программы проводятся сейчас и будут постоянно продолжаться в будущем. 

МАЙ 2009 

ОПЫТ ОБЩЕНИЯ С БОЖЕСТВЕННОСТЬЮ БХАГАВАНА 

 

Интервью с доктором Кеки Мистри 

 

    "Около 12 часов ночи д-р Бхаскар Рао разбудил меня и сказал: "Ты чувствуешь какой-то очень 
ароматный запах?" Это был сильный запах вибхути - и это было просто прекрасно. Но ничего не 
случилось, мы только ощущали запах. На следующее утро мы пошли принять ванную. И когда 
вернулись - это было около 6 часов утра - мы увидели, что этот человек сидел на кровати и пел: 
"Рагхупатхи Рагхава Раджа Рам"! Я чуть не лишился сознания. Это было так смешно и это было 
прекрасно. Человек, который был почти мертвым, пел бхаджаны!" - воскликнул доктор Кеки 
Мистри, рассказывая о различных случаях чудесного излечения смертельных болезней 
Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой во время интервью с доктором Дж. Венкатараманом, бывшим 
проректором Университета Шри Сатья Саи. 



 

    - Саи Рам, доктор Мистри. Рад видеть Вас в этой студии. Отсюда мы транслируем переживания 
большого числа преданных по всему миру. И теперь, я очень рад, что Вы сегодня будете 
беседовать с нами. Не могли бы Вы коротко представиться и рассказать, как Вы пришли к Свами? 

 

    - Я ортодонтист, практикующий в Мумбае в течение последних 45 лет. Однажды, это случилось 
в 1965 году, я неожиданно обнаружил, что потерял голос, и у меня появился очень плохой кашель. 
Я кашлял почти каждую секунду, даже не мог спать или лежать и был вынужден проводить ночи, 
сидя, вот как сейчас сижу. Я прошёл обследование. В горле у меня обнаружили опухоль размером 
с шар, которым играют в гольф! Это означало конец моей профессиональной деятельности, 
потому что родитель, который приводит ребёнка для лечения, естественно, хочет спросить меня о 
чем-то, а я не в состоянии ему ответить. И то, что я говорю сейчас с вами, это чудо, совершенной 
Бабой. 

 

    В то время я прочитал книгу проф. Кастури "Сатьям Шивам Сундарам", и прочитал её с большим 
интересом. В самом деле, я читал всю ночь напролёт и сказал себе: "Может быть, я встречу Шри 
Сатья Саи Бабу, может быть, такое чудо произойдёт и со мной!" Вскоре после этого я услышал, что 
Баба находится в Мумбае. Как-то раз, когда я прогуливался по Хэнгинг Гарденс на Малабар Хиллс, 
какой-то мальчик подошёл ко мне и сказал: "Вас зовёт Баба". Я пошёл туда, где он жил, это был 
дом Шри П.К. Савант. Это был дом министра, и поэтому там была полиция. 

 

    Я не имел понятия о Бабе и заведённом Им порядке. Он уже дал даршан и теперь отдыхал. 
Полицейские остановили меня, когда я хотел пройти внутрь. Я заявил: "Баба позвал меня". Они 
спросили: "Кто вам сказал?" - Я повернулся: "Этот мальчик…" Но когда я обернулся, никакого 
мальчика не оказалось! Полицейский офицер посмотрел на меня и сказал: "Вы выглядите как 
культурный человек. Почему вы так ведёте себя? Все хотят пройти внутрь". 

 

    Так или иначе, я хотел остаться. Прошло полчаса. Какой-то полицейский подошёл ко мне и 
сказал: "Что вы здесь ждёте? Баба не выйдет сейчас. Приходите в Гвалиор Гарден в 4 часа". Но я 
продолжал ждать. Был май месяц и было очень, очень жарко. В Мумбае обычно очень жарко в 
это время. А я всё ждал. Примерно без четверти два я решил, что подожду до двух часов, если 
Бхагаван не выйдет, вернусь домой. Было слишком жарко, а я стоял на солнце почти два часа, и 
мне было нехорошо. Примерно без пяти два Баба выглянул из окна второго этажа, посмотрел 
прямо на меня и сказал: "Заходи". Там были ещё две женщины в белых сари, которые также 
ждали. Они тоже видели Бабу. И я не был уверен, кого Он позвал - меня или их? Но я кинулся к 
воротам. Так как полицейский стоял спиной к окну, он не видел, что Баба позвал меня, преградил 
мне путь и сказал: "Что за сумасбродство?" Я ответил: "Баба действительно позвал меня из окна". 
Но Бабы уже там не было. Я осмотрелся вокруг. Опять - никого! И тут Баба спустился на первый 
этаж. Тогда полицейские, конечно, позволили мне войти внутрь! 

 



    Когда я увидел Его, слёзы потекли по моим щекам, это был целый поток слёз, я смутился. Там 
были ещё те две женщины, которые последовали за мной вовнутрь, и в присутствии этих женщин 
я рыдал, вот как! Свами стоял и нежно смотрел на меня. Слёзы падали на Его стопы. Но я 
чувствовал себя очень спокойно в Его присутствии. Затем Он обратился ко мне и сказал: "Приходи 
завтра с матерью. У неё проблемы со здоровьем". Моя мама не чувствовала себя хорошо, 
поскольку была хроническим астматиком. Я сказал: "Хорошо Свами" - "Завтра в 9 часов, 
пожалуйста, приходи", - сказал Он снова. "Свами, мне не позволят войти cюда" - сказал я. Тогда 
Он поговорил с кем-то, и мне выдали пропуск на два лица - на меня и мою мать. 

 

    Я пришёл домой и рассказал всё матери. Она была безмерно счастлива. Моя мама всегда была 
глубоко религиозным человеком. Когда Свами позвал меня, Он пригласил ещё 200 человек. 
Собралась большая группа и все с различными болезнями в разных стадиях. Мы все сидели в 
комнате. Он вызывал одного за другим в комнату для интервью. Меня вызвал четвёртым, и я 
пошёл вместе с матерью. Свами там стоял, разговаривал с матерью, Он сказал: "У тебя астма, 
дыхание затруднено". Но она не интересовалась собой совсем. Поэтому она спросила: "Свами, а 
что с ним?" Я же выглядел совершенно нормально, горло не беспокоило меня совсем. И Он 
сказал: "Я знаю, Маа. У него опухоль наверху. Негативные, позитивные мысли. Делать операцию 
или нет?" Мама задала Ему самый главный вопрос: "У него рак или нет?" С полной 
авторитетностью Баба сказал: "Рак? Нет …не рак. Он не твой сын. Он Мой сын. Он только пришёл 
через тебя. Не рак. У него не может быть рак". Затем Свами махнул рукой, материализовал много 
вибхути и высыпал его в руку матери. Она спросила: "Что мне с этим делать?" Он сказал: "Ешь"! 
Она проглотила его залпом. Он отвёл меня в сторону и сказал: "Не беспокойся. Иди домой и 
молись. Через три дня ты будешь здоров". 

 

    Я был, действительно, очень религиозным человеком. Я верил в молитвы и бога, но я никак не 
мог поверить, что какое либо человеческое существо может быть Богом. 

 

    - Когда вам сказали много молиться, вы имеете в виду своё поклонение, как парса? 

 

    - Да, в соответствии с верой, в которой я вырос. Я регулярно ходил в замок огня. Даже когда был 
школьником, я обычно посещал его 3-4 раза в неделю. Но я не знал никакого официального языка 
и не знал языка авестан, а мне не нравилось молиться на языке, которого я не знаю. Поэтому я 
обычно только ходил в храм и причащался. 

 

    Мы пошли домой. И когда мы пришли, тут я понял, что всё время, пока мы шли от Свами домой, 
я не кашлял. Неожиданно я выздоровел. Кашель прекратился, и я мог спать. Я решил, что это 
произошло благодаря психологическому или гипнотическому воздействию. 

 

    Через два или три дня Свами покинул Мумбай. 



 

    Теперь я должен вам сказать, что меня осматривали ведущие специалисты, и документально 
удостоверено, что все они считают, что опухоль надо удалить. "Она мешает вашему дыханию". 
"Мы не знаем, рак это или нет". "Мы можем сказать только после биопсии", "Она становится все 
больше". "Вы должны удалить её". Я не показывался ни одному доктору после того, как Свами 
уехал. Прошло шесть месяцев, я был полностью вылечен, все симптомы исчезли. Я не проходил 
медицинской проверки, и я точно не знал, есть ли опухоль или нет. Примерно через шесть 
месяцев у меня был сильный приступ кашля. Я плевался кровью. Я очень испугался и пошёл к 
хирургу, который и сейчас ещё жив, несмотря на свои 90 с лишнем лет. Я сказал: "Доктор Хиру, 
пожалуйста, осмотрите меня". Он осмотрел меня и спросил: "Скажите мне, что произошло? Это 
удивительно. Ничего нет, нет никакой опухоли. Как вам удалось избавиться от неё? Что вы 
делали? Кому вы показывались?" Тогда я рассказал ему всю историю. Он очень внимательно 
выслушал и сказал: "Да, я слышал о Бхагаване Шри Сатья Саи Бабе. Вам очень повезло. Я видел 
исцеления подобно вашему. Вы, по истине, благословенный человек"! 

 

    - До того момента вы верили, что это был какой - то психосоматический феномен. Каким 
образом вы изменили своё мнение. Как вы пришли к полной вере? 

 

    - Я рад, что вы спросили меня об этом. В тот же самый вечер, после встречи с Бабой, я пошёл в 
храм. Я молился Зороастру и просил: "Дай мне знак. Кто-то действительно спас меня или это 
случайность? Я хочу видеть знак". Затем вечером я пошёл на даршан Свами в Гвалиор Палас. 
Присутствовало огромное количество людей и с места, где я сидел, Баба выглядел крошечным 
пятнышком. Я надеялся, что Он подойдёт ко мне. Но я был почти в последнем ряду, к этому месту 
Свами обычно не подходит. Свами прошёл почти половину пути среди сидящих на земле 
собравшихся, затем повернул назад, к подиуму. Вдруг Он неожиданно развернулся и направился 
прямо ко мне. Земля заканчивалась камнями, и я сидел на камне. Он подошёл очень близко ко 
мне, положил руку мне на плечо и сказал: "Не нажимай слишком сильно". Я не знал, что это 
значит, но я принял это как знак. Я сказал: "Почему среди этой огромной толпы Он обратился ко 
мне?" Люди стали спрашивать: "Он знает вас? Вы знаете Его?" Что бы этот случай ни означал, я 
принял его как знак. 

 

    После этого многое произошло. Моя жена была беременна первым ребёнком, никто в семье не 
знал об этом, кроме её матери и моей. Она не появлялась в семье в течение трёх месяцев. Я 
поехал в Путтапарти в 1965-1966 годах. Иногда Он привлекал докторов и разговаривал с нами. 
Свами обычно задавал несколько вопросов. Я обычно слушал. В этот раз Он посмотрел на меня и 
спросил: "Ты хочешь сказать или спросить меня о чём-то"? Я ответил: "Нет". Но я должен сказать 
вам, что у моей жены возникла смешная проблема - плевания. Каждую секунду ей приходилось 
плевать, что сводило её с ума. У неё было ужасное слюнотечение, слюна лилась потоком. Я вдруг 
вспомнил о жене и сказал: "Моя жена…" Свами сразу же прервал меня и сказал: "Я знаю, она 
беременна". Он заверил: "Не беспокойся, 22 августа у тебя родится сын". Я больше не спросил Его 
ни о чём. Тогда он сказал: "Долгой жизни!" 

 



    Когда я вернулся домой, жена сказала: "Я хочу тебе что-то сообщить. Я не плююсь больше, и у 
меня нет слюнотечения". Я спросил её, когда это произошло, и выяснилось, что она перестала 
плевать как раз в тот момент, когда я разговаривал со Свами. Чтобы закончить эту долгую 
историю, скажу, что у меня появился сын. Во время разговора Свами материализовал фрукт. Это 
был сушёный финик. "За несколько часов перед тем, как твоя жена поедет в больницу, дай ей 
скушать этот фрукт", - сказал Он. Мы выполнили наказ Бабы с полной верой, и 22 августа, в тот 
самый день, как Он сказал, у нас родился сын. 

 

    - Удивительно! 

 

    - Я пошёл навестить сына на 3-й день, и мне сказали, что его билирубин вырос до 10-11 единиц. 
Повышение билирубина может вызвать повреждение мозга. Доктора брали кровь из черепа 
ребёнка и определяли его количество. Моя жена почти потеряла сознание, наблюдая это. Она не 
знала что происходит и её ум говорил: "Они берут кровь из черепа". Это расстроило её, но в то же 
время она была сильной. Билирубин иногда поднимался до 10-13, но она сказала: "Не 
беспокойтесь. Свами сказал "Чирандживи". Он будет жить". Когда Свами сказал "он будет жить", я 
подумал, что это одно из обычных благословений. Теперь я понял значение этих слов. Поэтому мы 
хранили молчание, и он выздоровел. Этот случай ещё укрепил нашу веру. 

 

    Моя жена не была рядом со Свами, она была за 1100 км от Него, никто не знал, что она 
беременна. Мы не рассказывали это никому. Но Он знал всё. Я даже не думал о её беременности 
во время интервью. 

 

    - Ваш рассказ такой великолепный. Я прошу вас рассказать ещё. 

 

    - Я видел много разных вещей, пребывая со Свами в течение 40 лет. Когда бы я ни приезжал в 
Путтапарти, Свами обычно просил меня поработать в Дженерал Госпитале. Однажды д-р Бхаскар 
Рао из штата Андхра-Прадеш и я, мы дежурили у постели пациента, синдхи, печатника из Мадраса 
(теперь Ченнай). 

 

    Этот человек был на грани смерти. Из Ченная была вызвана вся семья. Около 12 часов ночи д-р 
Бхаскар Рао разбудил меня и спросил: "Вы не чувствуете какой-то очень сильный запах?". Это был 
сильный запах вибхути - и он был прекрасным. Но ничего не произошло, мы просто чувствовали 
запах. На следующее утро мы пошли принять ванную. И когда вернулись - это было, вероятно, 
около 6 часов утра - увидели, что этот человек сидит на кровати и поет бхаджан: "Радхупатхи 
Радхава Раджа Рам"! Мне стало плохо. Это было так смешно, это было так прекрасно. Этот 
человек, который был почти мёртвым, пел бхаджаны! 

 



    Моя мама была абсолютно предана Бабе. Ничего не существовало между ней и Бабой. 
Однажды я увидел большое красное пятно на её ягодицах. Когда я спросил, она ответила: "У меня 
часто идёт кровь". У неё обнаружили рак прямой кишки. Она сказала мне: "Поезжай к Свами и 
скажи Ему". Я поехал к Бабе. Но когда я приехал в Вайтфилд, Баба оказался в Кодайканале. Я 
сказал: "Я побуду здесь некоторое время и поеду обратно". Но Шри Рамабрахмам, комендант 
ашрама в Вайтфилде, сообщил мне, что был телефонный звонок от Свами и Он сказал: "Д-р 
Мистри у вас, пусть он не уезжает, Я приеду вечером". Я остался. Когда Он пришёл, я сказал Ему, 
что у мамы рак. Свами посмотрел мне прямо в глаза и спросил: "Что, доктор, разве люди должны 
жить всегда?" Я понял - таким образом, Он мне говорит, что она умирает. Тогда я сказал: "Свами, я 
как сын, прошу Тебя, чтобы она умерла спокойно". "Спокойная смерть? Ты хочешь для неё 
спокойной смерти? Ладно. Она получит это". 

 

    Я был одним из тех лиц, которых Свами просил быть с Ним, когда Он ехал в Мумбай. Было ещё 
несколько человек, таких как Инамдар и Сатхиш, которым Свами обычно позволял быть в Его 
комнате. Мы делали всё - приносили воду, доставали одежду, которую Он должен был одеть, 
подавали Ему еду и т.п. Во время одного визита Свами в Мумбай, мы были на дежурстве, и я 
оставался в Дхармакшетре (резиденция Свами в Мумбае) полных 24 часа. Я не отлучался никуда. 

 

    Как-то ночью, в пятницу, я помню было 8 часов, маме было очень плохо, и её положили в Парси 
Дженерал Госпиталь. Отец позвонил мне и сказал, что доктор говорит, что её состояние очень 
тяжёлое, и она, вероятно, не переживёт эту ночь. Я спросил отца: "Она зовёт меня?" Он сказал: 
"Нет. Она совсем без сознания". Я сказал: "Если она не зовёт меня, как ты думаешь, следует ли 
мне быть там с вами?" В 8 часов вечера Свами отдыхает. И я не мог уйти без Его разрешения. Я 
должен был спросить Бабу, но я не мог постучать в дверь. Моя сестра подошла к телефону и 
сказала: "Что за чепуха?" Она отчитала меня. Я сказал: "Хорошо. Дай трубку опять отцу". Я спросил 
отца: "Я нужен тебе там?" Он сказал: "Нет!" Поэтому я решил, что останусь в Дхармакшетре и буду 
молиться за неё. Её доктор, ведущий хирург Мумбая, также подошёл к телефону и сказал: "Кеки, я 
не думаю, что она переживёт эту ночь. Решай сам, она твоя мать. Люди просят меня поговорить с 
тобой". Я сказал ему, что остаюсь в резиденции Бабы. На следующее утро, в 7 часов, Баба открыл 
дверь, и я вошёл вовнутрь. Свами сидел и смотрел на какую-то бумагу. Я сказал: "Свами, звонили 
по телефону. Маме плохо. Ты разрешишь мне уйти?" Это было утром в субботу. Он сказал: "В 
среду я поеду в Савант хауз, а госпиталь, в котором лежит твоя мать, находится поблизости. Давай 
поедем вместе, навестим её". Я принял это как знак, что мне не следует уходить и что она 
выживет. К этому времени к маме вернулось сознание. Она сказала: "Нет, путь он будет с Бабой". 

 

    В среду Свами поехал в Парси Дженерал Госпиталь навестить её. Обычно я находился в машине 
со Свами, куда бы Он ни ехал. Я сидел впереди, а Шри Индулал Шах сидел сзади рядом со Свами. 
Так я ехал с Ним. Когда мама увидела Свами в госпитале, она посмотрела на Него и сказала: 
"Свами, что это такое? Тысячи людей ждут Твоего даршана, а Ты приехал сюда навестить эту 
старую женщину!" Свами сразил меня наповал, сказав: "Смотри, вот это называется бхакти 
(преданностью)!" Так Свами показал мне, что такое настоящая преданность. В то же время она 
была очень озабоченной хозяйкой: "Пожалуйста, садись" - сказала она и затем предложила Свами 
сок кокоса. Свами сказал: "Я не пациент". И попросил её немедленно лечь. Она была 



оперирована, была сделана колостомия. Свами материализовал и посыпал на неё вибхути. Он 
говорил с ней минут 10-15. 

 

    Теперь представьте себе. Доктор сказал: "Приезжай немедленно. Она не переживет эту ночь". А 
Свами говорит: "Мы навестим её в среду". Мама вернулась домой из госпиталя и прожила после 
этого полтора года. Она умерла дома. Её смерть была спокойной. 

    - Доктор Сахеб, Я должен поблагодарить вас от всей души. Истинное удовольствие слушать ваш 
рассказ о Бхагаване Бабе. Саи Рам! 

Радио Саи Глобал Хармони 

МАЙ 2009 

НИ ОДНО ОБЩЕСТВО НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Из Божественного выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы 

25 февраля 2009 года в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме. 

 

Покой и счастье вы сможете обрести, повторяя имя Бога 

 

    Родиться человеком - это большая редкость. Почему? Каждый человек хочет успешно 
развиваться, процветать и желает благополучия обществу. Для того чтобы достичь этого, нужно 
следовать трём основным принципам: любить Бога, бояться совершить грех и охранять 
нравственность в обществе. 

 

Защищайте нравственность 

 

    Для того чтобы общество было нравственным, человеку следует бояться греха. Он будет бояться 
совершить грех только тогда, когда будет любить Бога. Поэтому очень важно, чтобы человек 
развивал любовь к Богу. Когда человек развивает любовь к Богу, то он боится греха и идёт по 
верному пути. Благодаря этому в обществе будет царить нравственность. Безнравственного 
человека нельзя назвать человеком в истинном смысле этого слова. Но современный человек 
полностью погрузился в грех. Тогда как он может любить Бога? Человек может любить Бога только 
тогда, когда он боится греха. На самом деле человеку следует любить Бога, бояться совершить 
грех, хранить нравственность в обществе и считать эти принципы тремя основными частями 
своего тела: ногами, желудком и головой. 

 

    Человечность стала редкостью из-за того,  



    Что человек не боится греха и не любит Бога.  

    Это отражается на всеобщем покое. 

    (Стихотворение на телугу) 

 

    Эти три принципа взаимозависимы. Человек будет бояться греха тогда, когда он будет 
развивать любовь к Богу. Он будет развивать нравственность тогда, когда будет бояться греха. И 
наоборот, безнравственный человек не боится греха, а человек, который не боится греха, не 
может любить Бога. Человек хочет обрести многое в жизни; он занимается различными видами 
йоги, медитации и совершает аскезу. Но всё это не принесёт человеку пользу, если он не боится 
греха. Поэтому для того чтобы общество было нравственным, человеку следует бояться греха. 
Человека будут уважать только тогда, когда в нём развита нравственность. Ни одно общество не 
может существовать без нравственности. Поэтому нам следует развивать нравственность в 
обществе. Общество, основанное на нравственности, будет любить Бога. С другой стороны, если у 
общества нет нравственной основы, то у людей не будет страха греха и любви к Богу. Поэтому 
первоочередной долг человека - охранять нравственность. 

 

Самоотверженность - это самая благородная добродетель 

 

    У истинного человека развиты человеческие качества. Прежде всего, человеку следует 
развивать любовь к Богу. Если вы занимаетесь служением и не любите Бога, то это проявление 
эгоизма. Человек не сможет осознать своё истинное "Я" до тех пор, пока в нём будет проявляться 
эгоизм. На самом деле, рыба лучше, чем эгоистичный человек (игра слов fish и selfish), потому что 
рыба очищает воду, в которой она плавает. Самоотверженность - это самая благородная 
добродетель. Вы считаете себя людьми. Но развита ли в вас человечность и человеческие 
качества? Если нет, то в чём же тогда разница между человеком, животным и зверем? Животные, 
по крайней мере, помогают человеку выращивать урожай, а современный человек стал настолько 
эгоистичным, что он не помогает никому. Поэтому вам следует задать себе вопрос: "Являемся ли 
мы людьми, животными или зверями?" Конечно, мы не животные и не звери, мы - люди. Если мы 
знаем это, то нам следует развивать присущие людям человеческие качества. Каждому человеку 
нужно поразмышлять и спросить себя: "Развиты ли у меня человеческие качества или нет?" Такие 
человеческие качества как истина, праведность, покой, любовь и ненасилие подобны пяти 
жизненным дыханиям человека. Вы можете назвать себя человеком только тогда, когда у вас есть 
эти пять человеческих ценностей. Если их у вас нет, то любые другие ваши качества не смогут 
сделать вас истинным человеком. 

 

    У животного есть чувство голода, вожделение и гнев. Оно живёт ни в чём не ограничивая себя. У 
него нет доброты и сострадания, то есть тех качеств, которые являются основными качествами, 
присущими человеку. Вожделение, гнев, невежество, жадность, гордыня и зависть есть как у 
человека, так и у животного. Человек, который не может контролировать эти качества, присущие 
животным, поистине является животным. Человеку следует научиться контролировать себя и 



развивать принципы истины, праведности, покоя, любви и ненасилия. Ему следует проявлять 
доброту и сострадание ко всем. Прежде всего, вам следует развивать любовь. Вы обретёте покой 
только тогда, когда у вас будет любовь. Вы сможете достичь осуществления в жизни, когда 
соедините покой и любовь. У вас не будет ненависти, и вы не будете никому причинять вред, 
когда у вас будет покой и любовь. Печаль рождается из гнева. Поэтому человеку следует 
развивать любовь. Когда гнев или ненависть появляются в вас, вам нужно контролировать их. Это 
качество, присущее человеку. Вот почему вам следует бояться греха, любить Бога и охранять 
нравственность в обществе. Если вы развиваете любовь к Богу, то все ваши грехи будут полностью 
сожжены. Поэтому, если вы хотите, чтобы все ваши грехи были уничтожены, вам следует 
развивать любовь к Богу. 

 

Гнев и зависть - это злейшие враги человека 

 

    Человек божественен. Вот почему Аватары принимают форму человеку. Если у вас человеческое 
тело, то у вас не должно быть качеств, присущих животному. Даже, если они появляются у вас, вам 
следует прогнать их. Если у вас есть качества животного, то вы не будете бояться греха. Поэтому 
вам нужно любить, любить и только любить! Гнев и зависть - это злейшие враги человека. 
Человека, у которого есть эти качества, нельзя назвать человеком. Такой человек никогда не 
достигнет Божественности. Человеку, который время от времени впадает в гнев, не хватает 
человечности. Он проявляет только качества животного. Поэтому, прежде всего, контролируйте 
гнев и зависть. Этому учат такие наши священные тексты, как Бхагавад Гита и Упанишады. Эти 
качества более могущественны и агрессивны, чем лев, и они всегда готовы завладеть вами. Гнев 
льва длится недолго, лев может за несколько минут убить кого угодно. Но человек может таить 
гнев и зависть месяцами и даже годами, он не может отбросить их так легко. Поэтому гнев и 
зависть - это самые страшные враги человека. Они разрушают единство и терпимость. 

 

    Терпимость считается истинной красотой 

    В этой священной стране Бхарате.  

    Среди всех ритуалов приверженность истине -  

    Это величайшая аскеза.  

    Самым нежным чувством в этой стране  

    Считается любовь к матери. 

    (Стихотворение на телугу) 

 

    В любви к матери заключена истинная сладость. Нам следует считать любовь и терпимость 
нашими матерью и отцом. Но, к сожалению, эти качества не встретишь в современном человеке. 
Когда вы обретёте эти две добродетели, то станете Самим Богом. Поэтому человеку очень важно 
развивать любовь к Богу, бояться греха и охранять нравственность в обществе. Что значит бояться 



греха? Это значит, что нужно бояться причинить вред другим людям и не обижать их. Грех 
совершается не только тогда, когда убивают кого-то. Причинять боль чувствам других людей - это 
всё равно, что убивать. Поэтому следите за тем, чтобы не причинять никому боли на ментальном 
уровне. Воздерживаться от причинения боли, значит бояться совершить грех. Для того чтобы 
уничтожить грех, Рама пошёл в лес и убил тех, кто совершал греховные поступки. Вибхишана 
пришёл к Раме и помог Ему уничтожить грех. 

 

Всегда говорите приятные слова 

 

    Вибхишана был младшим братом Раваны. Равана, Кумбхакарна и Вибхишана были братьями. 
Вибхишана всегда был спокойным и уравновешенным, он был свободен от ненависти, зависти и 
гнева, то есть от тех чувств, которые испытывал его старший брат Равана. Третий брат, 
Кумбхакарна, всё время ел и спал. Имя Раваны символизирует гнев, зависть и ненависть, а имя 
Вибхишаны означает покой и тишину. Имя человека влияет на его природу. Существуют имена, 
которые вызывают у вас приятные чувства, когда вы слышите их. Но есть имена, которые 
вызывают чувство страха и отвращения. Например, когда мы слышим слово кукушка, мы 
переживаем возвышенные и нежные чувства. Мы с большим удовольствием слушаем, как кукует 
кукушка. В самом слове кукушка заложены приятные чувства. С другой стороны, когда ворона 
начинает каркать, люди бросают в неё камни. Нам следует давать детям имена, хорошо 
поразмыслив. Вот почему люди называют своих детей, принимая во внимание расположение 
звёзд. 

 

    Вам следует носить хорошие имена. Вам никогда не следует давать не подходящие имена. 
Имена должны быть такими, чтобы они могли рождать чувства покоя и сладости. Это тело 
называют Сатьянараяна. Какое это сладостное имя! Это имя дал Кондама Раджу, дедушка этого 
тела. Он так же изменил имя матери, которая родила это тело, с Намагириамма на Ишварамма, 
что означает мать Ишвары (Бога). Вот как имя Ишвараммы стало известно во всём мире. Такие 
слова, как змея и скорпион, рождают в вас чувство страха, потому что у этих существ есть яд. У 
змеи яд находится в зубе, а у скорпиона - в хвосте. Яд находится в определённых частях их тел. Но 
современный человек наполнен ядом с головы до ног. Не только его речь, но все его действия 
также наполнены ядом. Речь некоторых людей настолько пропитана ядом, что какое бы слово они 
ни произнесли, оно будет наполнено ядом. Своими словами они причиняют боль чувствам других 
людей. Вам следует очистить свою речь от таких ядовитых слов и всегда говорить приятные слова. 
Есть такие люди, у которых яд содержится даже в их улыбке. Но в любви нет яда. Вам следует 
улыбаться улыбкой, наполненной любовью. Свами всегда улыбается с любовью. Его улыбка 
излучает блаженство. Вам следует всегда улыбаться. Пусть на вашем лице никогда не отражается 
гнев, ненависть и зависть. Улыбайтесь всегда. Вам следует улыбаться даже тогда, когда кто-то 
оскорбляет вас. Тогда человек, который оскорбляет вас, перестанет делать это и тоже станет 
улыбаться. Если вы спросите кого-нибудь: "Как поживаешь, брат?". Даже если этот человек - ваш 
враг, он ответит: "А ты, брат?" Каково ваше действие, такой будет и реакция. Какой звук, такой и 
отзвук. Если вы с любовью спросите человека: "Как дела?" - он тоже спросит: "А как твои?" Всё 
является реакцией, отражением и отзвуком. Поэтому ваша речь, действия и поведение должны 
быть хорошими. Это основное качество истинного человека. 



 

    Ваша речь должна быть скромной и учтивой. Не вызывайте в людях страх. В этом заключается 
истинная человечность. В противном случае, люди будут думать, что у вас нет человеческих 
качеств. Ваша речь и действия должны радовать людей. Если вы рассказываете о своих опытах, то 
следует рассказывать только о хороших опытах. Если вы называете себя студентом Университета 
Шри Сатья Саи, то вам следует вести себя в соответствии с репутацией учреждения, в котором вы 
учитесь. Вам следует уважать и почитать пожилых людей. Вам не следует видеть зло. Если вы 
будете вести себя так, то все будут называть вас хорошим человеком. Хороший человек - это 
божий человек (игра слов good и God)! Вам следует обрести такую хорошую репутацию. 

 

Бхагаван спел бхаджан: "Хари бхаджан бина сукха шанти нахин…" и продолжил Своё 
выступление... 

 

    Когда Я ездил в Ченнай, некоторые люди спрашивали Меня: "Свами! Люди хотят покоя и 
счастья. Где они находятся?" Тогда Я дал им ответ с помощью песни: "Хари бхаджан бина сукха 
шанти нахин…" (Покой и счастье невозможно обрести, не воспевая имя Бога). Пение бхаджанов 
означает размышление о Боге. Только это дарует нам покой и счастье. Покой и счастье не 
отделены друг от друга. Человек может обрести их только тогда, когда он будет петь бхаджаны во 
славу Бога. Люди могут спрашивать вас: "Саи Баба говорит о покое и счастье. Как вы поняли, где 
они находятся?" Тогда вам следует ответить так: "Хари бхаджан бина сукха шанти нахин…", - тогда 
у людей больше не возникнет вопросов. Человечность расцветёт в вас только тогда, когда вы 
будете любить Бога, бояться греха и охранять нравственность в обществе. Вы сможете достичь 
всего, если будете следовать этим трём принципам. Этого достаточно, вам больше ничего не 
нужно. Воспевайте славу Бога. Тогда вы будете служить великим примером для всех людей. Я 
очень счастлив. 

МАЙ 2009 

Сияние божественной славы 

 

 

 

БОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ЛЮБВИ И СОСТРАДАНИЯ 

 

    Случилось это несколько лет тому назад, тогда прямой автодороги от Прашанти Нилаяма до 
Буккапатнама ещё не было. Средняя школа Шри Сатьи Саи Бабы в Буккапатнаме как обычно 
праздновала День Рождения Саи Бабы 23 ноября. Саи Баба благословил школьников Своим 
присутствием. После бхаджанов Саи Баба обратился к школьникам с беседой и предложил им 
приехать в Путтапарти, чтобы принять участие в праздновании Дня рождения вместе с 
собравшимися там верующими и разделить с ними праздничный обед. 



 

    Когда Саи Баба возвращался на автомобиле из школы в Карнатанагепалли, Он увидел 
школьников, которые под палящим солнцем шли пешком в Путтапарти. Увиденное тронуло 
Великое Сердце: в зной для детей даже трехкилометровый переход будет изнурительным 
путешествием! Поэтому Он остановил Свой автомобиль, сказал чтобы дети сели в тени деревьев и 
пообещал им, что в Карнатанагепалли все они поедут на автомобиле. Для выполнения этого 
необычного задания был задействован автомобиль Саи Бабы и автомобили некоторых 
преданных, а Саи Баба ждал всех на противоположном берегу Читратвати. Преданные в Прашанти 
Нилаяме недоумевали, почему Саи Баба так долго не возвращается из школы в Буккапатнаме! 
Целых три часа ушло на то, чтобы перевезти всех школьников, которых оказалось более трёх сотен 
- и всё это время Саи Баба ждал их на песчаном берегу Читравати. Он направился в ашрам вместе 
с детьми только после того, как учителя заверили Его, что там, у дороги, ни одного школьника не 
осталось. Без сомнения ни у кого, даже у детей, не было никаких возражений против того 
небольшого трехкилометрового перехода, но они были у милосердного Господа. 

Н. Кастури 

Опубликовано в Журнале "Санатана Сарати" (Сентябрь 1958 года) 

 НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

 

Мьянма 

 

    2-го мая 2008 года тропический циклон "Наргис" принёс разрушения в столицу страны город 
Рангун и в большую часть района Ауеравадди на территории дельты. Погибло около 200 тыс. 
человек, и всего от циклона пострадало около 2,5 млн. человек. По просьбе правительства 
Мьянмы Центральный совет Организации Саи Малайзии с помощью преданных Сингапура и 
Таиланда немедленно оказали помощь по строительству 51 нового дома, храма и школы, а также 
построили новую деревню под названием "Деревня Шри Сатья Саи Бабы". Деревня была открыта 
21 декабря 2008 года. 

 

    Правительство Мьянмы было очень обрадовано проведённой работой и обещало 
всестороннюю поддержку. Деревня была построена в отдалённом районе, на расстоянии 
примерно восьми часов пути на лодке от г. Рангуна, вдали от населённых пунктов, магазинов, 
дорог, линий электропередач и средств связи. Строительство проводилось с июля по декабрь 2008 
года. Руководство деревни, представители армии и школьники, участвовавшие в церемонии 
открытия новой деревни, устроили сердечный приём севадалам из Саи организации. Везде были 
развешены флаги и плакаты с именем Бхагавана и символом всех религий, а также больших 
размеров плакаты с названием деревни "Деревня Шри Сатья Саи Бабы" размещались в наиболее 
важных частях деревни. Церемония открытия началась с выступления школьников, исполнивших 
на мьянманском языке песню - приветствие. С молитвой, посвящённой Бхагавану, Шри Були Фонг, 
президент Саи организации Мьянмы, разрезал символическую ленточку, официально открыв 
деревню. Большой портрет Бхагавана, где был изображён Бхагаван в момент, благословления 



(абхаяхаста), занимал лицевую стену школы, в то время когда остальные дома в деревне имели 
символ Сарва Дхармы. 

 

Танзания 

 

    Организация Саи Танзании взяла под свою опеку Ухуру Макханганьико - начальную школу для 
слепых в Дар-эс-Саламе. 22 ноября 2009 года представитель Индии в Танзании Шри К.В. Бхагират 
посетил школу. Его приветствовали председатель Организации Саи Танзании, директор школы и 
преданные Бхагавана. Верховный комиссар организовал школьникам завтрак. Танзанийская 
газета "Дэйли Ньюз" опубликовала об этом акте служении репортаж. Организация Саи Танзании 
обеспечивает трёхразовым бесплатным питанием этих детей в течении семи лет. Школу ранее 
посетило несколько известных людей. В 2004 году Президент Индии д-р А.П.Дж. Абдул Калам 
посетил школу и подарил несколько компьютеров со звуком, специально адаптированных для 
людей с пониженным зрением. Также в октябре 2008 года доктора из индийского ВМФ, 
представители посольства и преданные Бхагавана посетили школу и организовали бесплатную 
медицинскую клинику для школьников. 

 

Хорватия 

 

    23 ноября более 750 человек собрались в кинотеатре в Загребе для празднования 83-го Дня 
рождения Бхагавана. 17-го ноября 2008 года в холле кинотеатра состоялась вдохновляющая 
выставка, рассказывающая о жизни Бхагавана. В своём выступлении при открытии выставки 
национальный координатор Саи организации Хорватии подчеркнул ценность и красоту 
человеческой жизни и простоту и искренность пути к Богу. Была представлена книга "Его жизнь", 
рассказывающая об учении и жизни Бхагавана. Затем последовало выступление 20-ти детей, 
занимающихся по системе Духовного образования Саи (ДОС) о единстве религий и единстве в 
разнообразии. Дети исполнили песни, посвящённые общечеловеческим ценностям, во время 
исполнения которых они представляли (в форме театрализованного действия) хорошие дела и 
отношения, о которых говорилось в песнях. У многих людей во время представления на глазах 
появились слёзы радости. Программа завершилась исполнением бхаджанов. 

 

Италия 

 

    14-го декабря в Центре Сатья Саи в Болонье состоялась встреча молодёжи. Примерно 20 
представителей молодёжи и 20 взрослых из регионов Италии - Эмилия Ромагна, Марче и Тасканы 
посетили встречу для изучения системы Саи образования, общечеловеческих ценностей и 
принципов для руководства Саи молодёжью. Темой встречи было: "Быть частью Молодёжного 
крыла Саи организации". Учебные занятия проходили на тему: "Саи организация", 
"Взаимодействие", "Общечеловеческие ценности Сатья Саи для молодёжи", "Взаимоотношения 



между умом и внешним миром", "Важность метода проб и ошибок" и "Сделать свой ум 
открытым". Все участники отметили, что встреча показала правильное руководство деятельностью 
молодёжи, которое наставляет их быть смелыми в проведении служения с любовью и 
смирением. 

 

Оман 

 

    20-го февраля 2009 года в Международном колледже по инжинирингу и менеджменту в 
Мускате состоялся семинар на тему привития общечеловеческих ценностей при воспитании 
детей, в котором приняло участие примерно 200 родителей и преподавателей, обучающих детей 
общечеловеческим ценностям. Целью семинара было подчеркнуть роль родителей в воспитании 
у детей общечеловеческих ценностей. Программа началась с пения Вед, затем последовало 
приветствие участникам семинара. Работа семинара включала презентации, ролевые игры, 
групповые обсуждения и викторины. Было сделано три доклада: "Введение в важность 
воспитания детей", "Что дети ожидают от родителей", "Дом, наполненный гармонией". На 
семинаре было рассказано о различных проблемах воспитания детей, а также о путях их решения 
с помощью учения Сатья Саи. 

 

Сербия 

 

    В связи с проведением Всемирной конференции Шри Сатья Саи в июле 2008 года, 18-го и 19-го 
октября 2008 года в Белграде 30 преданных Саи из Дании, Греции. Румынии, Хорватии, Боснии, 
Македонии и Сербии приняли участие в семинаре по вопросам образования. Во время работы 
семинара участники были ознакомлены с главными принципами системы образования Сатья Саи 
и что необходимо предпринять для унификации Саи образовательных программ по всему миру. 

 

    Затем выступил Зональный руководитель Торбйерн Мейер и Марианн Мейер по 
педагогическим вопросам, связанным с интегральным образованием Шри Сатья Саи, пятью 
общечеловеческими ценностями и культурой. Четыре других докладчика говорили о 
педагогических приёмах, важности бескорыстного служения, важности безусловной любви, 
которая является божественной, и семейной жизни, базирующейся на пяти общечеловеческих 
ценностях. Эти выступающие недавно получили дипломы об окончании образовательных 
программ Шри Сатья Саи в (центре) Дхармакшетра, Мумбай, Индия. На семинаре также 
проводилась джьоти медитация и исполнялись песни преданности. 

 

Германия 

 



    Семинар по Саи образованию проводился 7-го февраля 2009 года в Бад Гамбурге (Германия). 
Его посетили национальные и региональные координаторы по программам образования ОЧЦ 
Сатья Саи, преподаватели, работающие с программами ООЧЦСС и преподаватели-тренеры из 
немецкого отделения Европейского института Образования Сатья Саи (ЕССО Институт). Целью 
встречи был план внедрения недавних изменений в Системе образования Сатья Саи и ООЧЦСС. 
Центральный координатор в Германии Петра фон Калиновски открыла встречу. Затем 
последовало детально разработанное выступление на тему: "Общий обзор курсов и семинаров 
Института ЕССО", и вечер вопросов и ответов по новой структуре образования. 

 

Всемирный Фонд Шри Сатья Саи 

 

БХАРАТА 

 

    Андхра-Прадеш 

    В деревне Равиваласа силами Саи организации района Визианагарам было построено шесть 
домов, которые 1-го марта 2009 года на традиционной торжественной церемонии были переданы 
ранее отобранным нуждающимся. Также был открыт компьютерный центр в деревне 
Лакшмипурам, воспитательный центр Ишвараммы в деревне Яатхапалем для помощи 
безработным в поиске работы, автобусная остановка в деревне Лангапета и Саи Шивам мандир в 
деревне Дуввам. Президент Саи организации штата принимал участие во всех этих мероприятиях. 
Кроме того, было распределено бесплатное питание (Амрута каласам) среди 40 бедных семей. 

 

    7-го марта 2009 года в Тенали (р-н Гунтур) был открыт новый трёхэтажный Шри Сатья Саи Сева 
Садан. 3-го марта 2009 года в деревне Канчарам и деревне Кудигам (р-н Шрикакулам) было 
открыто два новых Шри Сатья Саи Сева Садана. 13 марта 2009 года в деревне Бандалингапуре и 
деревне Джагиркондапуре было открыто два новых Шри Сатья Саи бхаджан мандира. 

 

    Дели 

    28 февраля 2009 года в Международном центре Шри Сатья Саи Нью-Дели Саи организация 
Дели провела встречу на тему "Единство религий". Темой встречи было "Чудо молитвы". Перед 
собравшимися выступили: Главный Маршал ВВС (в отставке) Н.С. Сури, Свами Никхилананда 
Сарасвати, духовный лидер Чинмая Миссия, Маулана Вахидуддин Кхан, известный исламский 
учёный и отец Доминик Эммануил, руководитель Католической центральной епархии Дели. 

 

    Главный Маршал ВВС подробно остановился на учении Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, которое 
вносит гармонию между религиями и объединяет всё человечество, без каких бы то ни было 
различий касты, социальной группы и национальности. Свами Никхилананда отметил, что главная 
цель человеческой жизни познать правду, а молитва является важным средством достижения 



этого. Маулана Вахидуддин Кхан привёл выдержки из Корана и подчеркнул важность молитвы в 
жизни человека, как она помогает ему развиваться ментально, эмоционально и духовно. Отец 
Доминик Эммануэль рассказал, что молитва имеет четыре фазы: звуковую, медитативную, 
концентрацию и просветление. Последнее состояние высшее, которое может пытаться достигнуть 
человек. Главный Маршал ВВС подвёл итог прошедшей встречи, затем последовал великолепный 
музыкальный концерт. В конце программы президент Организации бескорыстного служения Шри 
Сатья Саи Дели вручил памятные подарки докладчикам и музыкантам. 

 

    Гуджарат  

    Организация служения Сатья Саи предложила идею проведения совместного школьного 
фестиваля по всей стране под эгидой Института образования Шри Сатья Саи в Мумбае. Один такой 
фестиваль, организованный школами Шри Сатья Саи Гуджарата был проведён с 13 по15-й 
февраля 2009 года, после того, как успешно прошли фестивали в г. Индоре и г.Чиннае. В общей 
сложности 53 учителя, 212 школьников и 26 представителей администрации из семи Саи школ 
Гуджарата и Махараштры участвовали в этом трёхдневном фестивале. Программы включали 
выступления на тему общечеловеческих ценностей, групповые мероприятия школьников, 
концертные программы и вдохновляющее паломничество в историческое место Данди, связанное 
с движением "Сатьяграха" Махатма Ганди. 

 

    Харьяна и Чандигарх 

    83-й День рождения Бхагавана отмечался во всех районах штата. Молодёжь проводила 83-
дневные Нагар санкиртаны в благоприятное время накануне 83-го Дня рождения Бхагавана. В 
районе Хизар ежедневно в течение 30 дней проводились бхаджаны, и было проведено красочное 
ралли с Раха Ятра (процессия с колесницей), во время которой 108 женщин, несли на голове 
священные сосуды (калаша). Процессия проходила по центральным торговым площадям Хизара, с 
пением Вед и бхаджанов, распространяя священные вибрации. 

 

    Карнатака 

    Молодёжное крыло Организации служения Шри Сатья Саи (сельской местности) Бангалора 
начало программу самопознания для сельских студентов, под названием: "Юва Прерана". Это - 
обширная программа нравственного воспитания студентов отобранных колледжей в сельских 
районах Бангалора и в соседних районах. Комплексная программа обучения составлена в 
соответствии с учением Бхагавана. Предварительно были определены около 30 колледжей, в 
которых еженедельно будут проводиться занятия по нравственному воспитанию студентов. Было 
определено около 40 высоко квалифицированных преподавателей, которые будут проводить 
занятия с учащимися в соответствующих колледжах. Около 4500 студентов в возрасте от 16 до 21 
года, готовящихся к поступлению на подготовительные курсы университета, обучающиеся по 
различным программам последнего курса колледжа, были охвачены этой программой. 
Программа начала действовать с 4-го августа 2008 года и была положительно воспринята в 
студенческой среде. На сегодняшний день 17 специалистов проводят занятия в 178 классах в 28 
учебных заведениях. 



 

    Пенджаб 

    8-го ноября 2008 года состоялось открытие нового Саи центра в г. Джаландхар. Благодаря 
работе Центра появилась возможность бесплатного обучения, проведения встреч молодёжи и 
работы учебных кружков для молодёжи из девяти деревень, взятых под опёку. Трём бедным 
районам оказана шефская помощь в рамках Программы Шри Сатья Саи по интегральному 
развитию деревень, в 13-ти домах установлены туалеты. Регулярно проводится мобильное 
медицинское обслуживание и пациентам выдаются бесплатные лекарства. 

 

    В сельском Центре здоровья Шри Сатья Саи в районе Хошиарпур, пациенты проходят бесплатно 
еженедельную проверку, они также получают бесплатные лекарства. Этот Центр начал работать 
восемь лет назад. 280 детей обучаются бесплатно в Школе Шри Сатья Саи Видья Никетан в 
деревне Бхагпур (район Хошиагпур). 25 человек проходят подготовку в Центре кройки и шитья им. 
Ишвараммы в Бхагпуре. 

 

    16-го ноября 2008 года в Гурдаспуре прошёл ежегодный медицинский лагерь, в котором около 
200 человек получили протезы для отсутствующих конечностей. Взяты под опеку некоторые 
семьи, где отсутствуют кормильцы, их регулярно обеспечивают продуктами питания. 

 

    Потиала Саи Самидхи, кроме регулярно проводимых мероприятий, таких как: обучение Бал 
Викас, Нараяна сева и Нагар санкиртаны, 15-го февраля 2009 года провёл медицинский лагерь во 
взятой под опеку деревне Дхамомаджа в районе Патиала, в котором 327 пациентов бесплатно 
прошли медицинский осмотр и получили лекарства. 

 

    В районе Лудхиана взяты под опеку 10 деревень: медицинские и ветеринарные лагеря 
проводятся в них регулярно. Жителей этих деревень информируют о здоровом образе жизни и 
гигиене. Специалисты агрономы дают советы фермерам. С сентября по ноябрь 2008 года в связи с 
83-им Днём рождения Бхагавана в районе 83 раза были проведены Нагар санкиртаны. 

 

    Тамилнад 

    15-го февраля 2009 года был проведен офтальмологический лагерь по лечению катаракты глаз в 
Панчаят юнион Офисе в дер. Конгарампатти. Его провели Организация Шри Сатья Саи Ченнай 
Метро Север РБИ Самидхи вместе с Арани Самидхи района Tируваннамалаи. 

 

    В общей сложности были осмотрены 203 пациента с различными глазными болезнями, включая 
катаракту. 53 пациента были направлены для операции по удалению катаракты и с другими 
заболеваниями в Шанкара Нетхралайя. Всем пациентам были предложены горячая еда и чай. 



После осмотра в тот же день все 53 пациента были перевезены специальным автобусом из Арани 
(район Тиниваннамалай) в госпиталь г. Ченнай. Операции пациентам были проведены 17-го 
февраля 2009 года, а затем они были возвращены домой в Aрaни. Группа докторов, приехавшая 
из г. Ченнай в деревню 21-го февраля 2009 года, провела послеоперационный осмотр всех 
пациентов в местном лагере Конгарампатти. Все пациенты выразили свою глубокую 
благодарность и любовь Бхагавану за огромную милость, оказанную им через восстановление их 
зрения. 

    4-го декабря 2008 года группа из 25 ветеринарных врачей и 20 представителей Саи молодёжи 
участвовали в ветеринарном лагере, организованном Саи организацией Тамилнада в 
соответствии с Программой Шри Сатья Саи по интегральному развитию сельской местности. Всего 
860 голов скота, включая: коров, буйволов, овец, коз и домашних собак получили медицинскую 
помощь. Работой лагеря было охвачено пять деревень: Кандигай, Манали, Ерруккувай, Серпеду и 
Есхучипурам. 
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ТОМЛЕНИЕ ПО КРИШНЕ 

 

    Как-то раз Рукмини и Сатьябхама спросили Кришну: "Свами! Среди Твоих преданных 
почитателей есть такие прославленные герои как Бхима и Юдхиштхира. Почему же Ты всегда 
отдаёшь предпочтение Драупади и немедленно отвечаешь на любую её молитву? Относится ли 
она к числу твоих великих преданных?" Кришна улыбнулся и мягко ответил: "Однажды вы сами 
сможете узнать, в чём тут секрет". 

 

    Вскоре после этого разговора Кришна отправился в дом Драупади вместе с Рукмини и 
Сатьябхамой. Когда они пришли, Драупади расчёсывала свои волосы. Волосы у неё были очень 
густыми, и женщине с трудом удавалось их распутать. Увидев это, Кришна сказал Рукмини и 
Сатьябхаме: "Моей младшей сестре трудно расчёсывать свои волосы. Не могли бы вы помочь 
ей?" Рукмини и Сатьябхама немедленно подошли к Драупади и стали помогать ей расчёсывать и 
укладывать длинные непослушные волосы. И тут они услышали, что каждая прядь волос 
Драупади произносит: "Кришна, Кришна…" Рукмини и Сатьябхама в изумлении замерли и, 
испытывая благоговение, вопросительно взглянули на Кришну. Дав возможность им обеим 
убедиться в великой преданности Драупади, Кришна ничего не сказал и лишь улыбнулся. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ИСТОЧНИК НЕСКОНЧАЕМОГО БЛАЖЕНСТВА 

Изречение Сатья Саи Бабы 

  

ИСТОЧНИК НЕСКОНЧАЕМОГО БЛАЖЕНСТВА 



 

    Человек проводит отпущенные ему дни в высшей степени нелепо. Он страстно желает счастья, и 
ищет его повсюду, но, обнаружив, что обретённое им счастье - всего лишь мимолётная удача, 
начинает проклинать себя и других. Несмотря на то, что все священные писания и святые 
подвижники, а также духовные учителя и проповедники всех времён и народов утверждают, что 
только Бог является источником вечного счастья и непреходящего блаженства, человек 
пропускает мимо ушей эту истину и продолжает блуждать в потёмках. 

Сатья Саи Баба 

05 2009 

 


