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ОСОЗНАЙТЕ ПРИНЦИП ЕДИНСТВА 

Божественное выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы  

в Саи Шрути в Кодаиканале 29 апреля 2009 года. 

 

    Всё творение возникает из Истины,  

    В Истине всё творение сливается воедино.  

    Есть ли в этой Вселенной место,  

    Где бы не было бы Истины?  

    Осознайте эту чистую  

    И незапятнанную Истину.  

    (стихотворение на телугу) 

 

Если вы утрачиваете веру, то вы теряете Бога 

 

    Каждый человек желает покоя и счастья. Никто не хочет печалей и трудностей. В своём 
выступлении Попат сказал, что все являются воплощением Бога. Бог один. Другого не существует. 
Если вы думаете, что есть ещё один Бог, то это неверно. Второго Бога нет. Всё едино. И маленькие 
муравьи, и комары, и птицы, и сильные слоны – всё это проявления Бога. Даже деревья, холмы и 
горы тоже являются проявлениями Бога. Как же тогда может существовать ещё один Бог? Второй 
Бог – это только ваше воображение и иллюзия. Это ваше творение. Подумайте о том, откуда 
появилось ваше тело. Вы скажете, что из ваших родителей. Нет, нет. Вы появились не из ваших 
родителей. Вы появились из себя. Существует только одна Сущность. Откуда же может появиться 
вторая? 

 

    Сегодня люди верят в многообразие, а не в единство. Что такое единство? Это не объединение 
множественности, это реализация принципа единства. Если вы поставите вокруг себя зеркала, то 
увидите множество форм. Всё это ваши отражения. Но это не истина. Тот, кто задаёт вопрос, и тот, 
кто отвечает на них, тождественны. Всё едино. Бог воплощается в форме человека. Один и тот же 
человек отражается в зеркале во множестве форм. Ошибочно считать, что эти формы отличаются 
друг от друга. 

 

    Когда Я говорю в микрофон, вы слышите Мой голос. Говорит только один, но один и тот же 
голос слышат многие. Я – единственная Реальность, пребывающая во всех существах. Истина 
одна, но мудрецы называют её различными именами. В небе светит только одно солнце, но мы 



видим его отражение во многих реках, водоёмах и сосудах. Солнце только одно, но вы видите его 
отражение там, где есть вода. Налейте воду в тарелку, и вы увидите отражение солнца даже в 
этой воде. Означает ли это, что солнце находится в этой воде? Нет. Это только отражение солнца. 
Подобно этому Атман только один. Ум, интеллект, подсознание и эго подобны различным 
сосудам. Божественность одна. 

 

Бога можно увидеть в чистом сердце 

 

    Всё на свете – это Бог. Если вы думаете по-другому, то это ваше заблуждение. Когда солнце 
светит, то вы видите его отражение во всех водоёмах. Отражение солнца можно увидеть даже в 
грязной воде. Но, если вода очень грязная, то, конечно, вы не увидите его отражения. Подобно 
этому, если ваше сердце чистое, то вы сможете увидеть в нём Бога. Но ваше сердце загрязнено. 
Если вы очистите своё сердце, то сможете ясно увидеть Бога. 

 

    Бог имманентно присутствует в каждом человеке – и в новорожденном, и в пожилом. 
Маленький ребёнок растёт и, в конечном итоге, превращается в пожилого человека. Ребёнок, 
женщина среднего возраста, пожилая женщина – всё это один и тот же человек. Из-за своего 
воображения люди видят множество форм. Но у Бога нет разнообразных форм. На самом деле, у 
Него нет формы. Тем не менее, у Него множество имён. Хотя у Бога много имён, но все они 
являются отражениями одной и той же Божественности. Вы видите отражение солнца в текущей 
воде и в неподвижной. В текущей воде отражение колеблется, а в неподвижной – оно остаётся 
неподвижным. Из-за заблуждения вы развиваете привязанности. В этом мире всё – только 
иллюзия. 

 

    Хираньякашипу спросил своего сына Прахладу: "Где находится Бог? Ты всегда повторяешь 
Нараяна, Нараяна. Кто такой Нараяна?" Прахлада ответил: "Человек – это Нараяна. Куда бы ты ни 
посмотрел, ты повсюду видишь только Нараяну. Он находится во мне, в тебе и во всех людях". 
Тогда Хираньякашипу спросил: "Находится ли Он и в этой колонне?" "Несомненно", - ответил 
Прахлада. Тогда Хираньякашипу взял булаву и ударил ею о колонну. Он тут же увидел Господа 
Вишну. Куда бы вы ни посмотрели, там находится Бог. Но люди, подобные Хираньякашипу, не 
верят в Бога. 

 

Учитесь видеть единство 

 

    Хотя в творении царит совершенное единство, вы видите в нём многообразие. Вы говорите: 
"Это мой отец, это моя мать, это моя старшая сестра, это моя младшая сестра". Вы развиваете 
отношения, принимая во внимание форму. Откуда появляются эти взаимоотношения? Ничто не 
может существовать без принципа единства. Приведу небольшой пример. Собака вошла в 
комнату и увидела в зеркалах множество собак. Она испугалась, когда увидела так много собак в 



комнате. Чтобы спасти себя, она прыгнула на одно из зеркал, думая, что отражение в нём, это 
другая собака. Когда она прыгнула на зеркало, то увидела, что собака в зеркале тоже прыгнула на 
неё. В результате зеркало разбилось, и собака увидела, что в комнате нет другой собаки, и 
убежала из комнаты. Она почувствовала большое облегчение от того, что смогла спасти себя от 
множества собак. Но откуда появились все эти собаки? Это были её отражения во множестве 
зеркал. 

 

    Тоже самое происходит сегодня с людьми. Если человек будет видеть в других формах свои 
собственные отражения, то он осознает принцип единства. Отец, мать, братья и сёстры не 
отделены друг от друга, но из-за своего заблуждения человек развивает мирские 
взаимоотношения и говорит: "Это моя сестра, это мой брат, это мой отец, это моя мать". Это 
отношения, основанные на физических взаимоотношениях, а не на Божественной реальности. 
Попытайтесь понять, что один и тот же Атман присутствует во всех. Но вы развиваете мирские 
взаимоотношения и забываете о принципе Атмана. 

 

    Вы говорите: "Это моя жена", - но до свадьбы вы жили отдельно от жены, а она – отдельно от 
вас. Только после свадьбы вы стали говорить: "Моя жена". Как развились отношения между 
мужем и женой? Только из-за вашего заблуждения. Только из-за заблуждения человек совершает 
множество ошибок и занимается нежелательной деятельностью. Куда бы вы ни посмотрели, вы 
увидите Бога. Бог один. Люди говорят: "Он – Рама, Он – Кришна, Он – Шива, Он – Вишну". Что это 
означает? Означает ли это, что Вишну, Шива, Рама и Кришна отделены друг от друга? Всё это 
имена одного и того же Бога. Бог предстаёт перед вами в той форме, которую вы себе 
представляете. Если вы размышляете о Нём и представляете Кришну таким, как Его изобразил 
художник Рави Варма, то Бог предстанет перед вами в форме Кришны. Подобно этому, Бог может 
явиться вам в форме Рамы. Но Бог – не Рама, и не Кришна. Вы – это и Рама, и Кришна. Формы 
Рамы и Кришны – это ваши отражения. Когда вы говорите: "Я хочу увидеть Раму", - то Бог 
предстанет перед вами в форме Рамы. Подобно этому, если вы говорите: "Я хочу увидеть 
Кришну", - то Бог явиться вам в форме Кришны. Все эти формы являются вашими отражениями. 

 

Уменьшите количество желаний 

 

    Печаль и счастье присутствуют в этом мире. Когда вы переживаете трудности, то говорите: 
"Почему Бог послал мне эти трудности? Какой грех я совершил?" Когда же вы обретаете богатство 
и переживаете счастье, то говорите: "Это моя счастливая судьба". Вам не посылается ни 
счастливая судьба, ни плохая. Если у вас хорошие мысли, то они дадут хорошие результаты. Если у 
вас плохие мысли, то вы получите плохие результаты. Хорошее и плохое не приходит снаружи. Всё 
есть Бог. Когда люди видят скорпиона, то они боятся, что он укусит их. На самом деле Бог 
находится даже в этом скорпионе. Нет существа, в котором бы имманентно не присутствовал Бог. 
Вы должны освободиться от ложных представлений. У людей слишком много желаний. Они 
являются причиной заблуждений. Поэтому людям следует уменьшить количество своих желаний. 
Как человек может сделать это? Все желания – это творения капризного ума. Ум является 



причиной зависимости и освобождения человека. Вам следует приложить усилия для того, чтобы 
идти по пути освобождения. Тогда вы не будете впадать в заблуждение. 

 

    Но у людей много желаний, которые порождает ум. Поэтому, прежде всего, контролируйте ум. 
Если вы будете поступать так, то у вас не будет ни одного желания. Вот почему говорят: "Чем 
меньше багаж, тем приятнее путешествие". Вы сможете порадовать Бога только тогда, когда 
уменьшите багаж желаний. Большое количество желаний – это большое бремя в жизни. С 
меньшим багажом желаний вы будете более счастливыми. Неженатый человек думает: "Я как-
нибудь проживу с тем, что у меня есть. Ничего страшного, если мне иногда придётся поголодать". 
Но, если человек женат и у него есть дети, то у него слишком много беспокойств. Откуда 
появились жена и дети? Из того же источника, из которого появились вы. Вы считаете женщину 
своей женой, потому что привязались к ней. Можете ли вы назвать любую женщину своей женой? 
Нет. Если вы скажете так, то вас побьют. Вы не можете говорить так. Отношения между мужем и 
женой – это отношения на физическом уровне. Такие отношения являются причиной многих 
беспокойств. 

 

    Человека, у которого много денег, называют богатым. Но того же самого человека назовут 
нищим, если он потеряет деньги. Если вы богаты, то вас считают большим человеком; если вы 
бедны, то вас считают нищим (игра слов bigger и beggar). Один и тот же человек может быть и 
богатым, и нищим. 

 

    Развивайте равное отношение ко всему, тогда всё для вас будет хорошим. Даже, если кто-то 
бьёт вас, то вам следует думать: "Тот, кто меня бьёт, это никто иной, как Бог. Бог бьёт меня, 
потому что во мне есть недостатки. Это тело совершило ошибку, поэтому оно должно быть 
наказано". Всё, что мы делаем, вернётся к нам в виде реакции, отражения и отзвука. Всё, что вы 
переживаете, не посылается вам Богом. Это результат ваших действий. Бог не даёт вам ничего, 
кроме блаженства. Пережив блаженство, не критикуйте Того, кто дал вам его. И счастье, и печаль 
– это последствия ваших действий. Если Бог любит вас, это значит, что Бог любит Себя. 

 

    У Бога нет качеств. У Него нет таких плохих качеств, как гнев, ненависть, зависть, лицемерие, и 
Он не даёт их вам. Они – ваше творение. Поэтому избавьтесь от иллюзии. Если вы излишне 
беспокоитесь и думаете: "У меня нет этого, у меня нет того", - вы обманываете себя. Уменьшите 
количество желаний, и тогда вам не нужно будет нести слишком тяжёлый багаж. Только тогда вы 
сможете быть счастливы. 

 

Осознайте принцип Атмана 

 

    Если вы действительно любите Бога, то всегда размышляйте о Нём. Если вы любите Раму, то 
размышляйте о Раме. Подобно этому, если вашим избранным божеством является Кришна, то 



размышляйте о Нём. Но всегда помните, что Рама и Кришна находятся не снаружи: Рама - в вашем 
сердце, Кришна – в вашем сердце. Если вы любите Раму, то размышляйте об этой форме, закрыв 
глаза. Вы, несомненно, сможете увидеть Его форму. В конечном итоге вы поймёте: "Из-за своего 
заблуждения я считал, что Рама и Кришна отделены от меня. На самом деле, я – это Рама, я – это 
Кришна". Когда вы размышляете о Раме, то видите эту форму. Подобно этому, когда вы думаете о 
Кришне, то видите форму Кришны. Из-за своего заблуждения вы думаете, что Рама и Кришна 
отделены от вас. Кто видел Раму? Кто видел Кришну? Такие художники, как Рави Варма 
нарисовали Раму и Кришну, основываясь на описаниях, помещённых в священных текстах. Но это 
только изображения, они не раскрывают истину. 

 

    Каждый человек может назвать Бога тем именем, которое выберет (Рама, Кришна, Говинда и 
т.д.), и размышлять об этой форме и имени. В этом нет никакой ошибки. Я не прошу вас 
прекратить заниматься этой практикой, но вы должны твёрдо верить: "Я – Бог. Атман, 
находящийся во мне, это Бог". У Атмана нет формы. Есть только имя. Атман сияет в каждом 
человеке подобно солнцу. Его можно увидеть только в чистом сердце. Если сердце загрязнено, то 
вы не сможете увидеть Его. Многие Аватары пришли для того, чтобы возвестить эту истину. 
Божественные воплощения приходили не ради себя, а для того, чтобы передать всем людям 
знание об этой истине. Следуйте их поучениям и стремитесь понять принцип Атмана. В Веданте 
говорится о том, что единственной реальностью является Атман. Волны образуются на воде. Если 
нет воды, то не будет и волн. Подобно этому без Атмана не будет формы. Вам следует 
размышлять об Атмане и повторять мантру "Ом намо Нараяная, Ом намо Нараяная, Ом намо 
Нараяная". Если вы не можете повторять всю мантру, то повторяйте только "Ом", потому что всё 
заключено в этом изначальном звуке, который в Упанишадах называется Атманом. 

 

    В Тайтирия Упанишаде много говорится о принципе Атмана. В Рамаяне, Бхагавате, Махабхарате 
раскрывается та же истина в историях Аватаров. Всё находится в вас. Снаружи нет ничего. Всё 
творение едино. Избавьтесь от заблуждения и попытайтесь понять истину, находящуюся за 
пределами имён и форм. Имя и форма неразделимы. Вы повторяете: "Саи Рам, Саи Рам, Саи 
Рам…" Это имя было дано Мне. Я не был рождён с этим именем. Подобно этому имена Раме и 
Кришне дали их родители. Они не родились с этими именами. Пришёл ли Рама и сказал: "Я – 
Рама"? Нет, нет. Он был сыном Дашаратхи, и Его назвали Рамой. Что означает слово Дашаратха? 
Оно означает колесницу человеческого тела с десятью чувствами. Контролируйте свои чувства. 
Если вы будете полностью контролировать чувства, то вам не нужно будет больше ничего. Вы 
даже забудете о себе и о своём физическом теле. Тело и чувства контролирует ум. Тело и чувства 
временны. Даже ум со временем разрушится. Вы говорите: "Ум, ум, ум". Где он находится? Какова 
его форма? У него нет формы. Ум – это иллюзия. Поразмышляйте об этом и поймите, что Бог один. 
Это единственная истина. Всё остальное – заблуждение. В кино на экране вы видите множество 
сцен. Вы видите, как Сита выходит замуж за Раму, как Равана похищает Ситу, как Рама сражается с 
Раваной, как множество друзей Рамы принимают участие в войне. Но всё это только кадры. 
События не происходят на самом деле. 

 

    Не существует множества людей. Всё едино. Если вы следуете по пути истины, то из неё 
появится праведность. Там, где истина и праведность, там появится покой. Там, где покой, там 



блаженство. Свет загорается тогда, когда соединяются отрицательный и положительный заряды. 
Любовь рождается из покоя. У человека, у которого нет покоя, не может быть любви. Когда в вас 
проявляется любовь, то вы считаете всех своими. Все люди – это ваши формы. Все едино. 
Относитесь ко всем одинаково. Приложите усилия для того, чтобы осознать эту истину. Когда дует 
ветер, то он сдувает с дерева сухие листья. Зелёные остаются на ветках. Ваши человеческие 
качества не должны быть подобны сухим листьям, которые уносит ветер. 

 

    Всё является божественной тайной.  

    Истории о Господе Раме удивительны, 

    Они очищают жизни людей всех трёх миров, 

    Они подобны серпам, разрезающим путы мирского рабства, 

    Они подобны добрым друзьям, помогающим в беде, 

    Они дают укрытие мудрецам и провидцам,  

    Занимающимся подвижничеством в лесу.  

    (стихотворение на телугу). 

 

Развивайте непоколебимую преданность 

 

    Не позволяйте своему уму уподобляться собаке, которая впадает в заблуждение, видя свои 
отражения. Она думает, что её отражения в зеркалах, это множество собак. Но это не так. Вы 
можете считать собаку собакой, но Бог находится и в ней. Без вибрации не может жить даже 
собака. Что такое вибрация? Это вибрация жизни. Благодаря этому принципу жизни, собака ест и 
бегает. Не проводите никаких отличий и не думайте так: "Этот человек – чужой, тот – богатый, а 
тот – бедный". Всё едино. Стремитесь видеть единство во всём. Только тогда вы сможете обрести 
непоколебимую и истинную преданность. В противном случае вы будете переживать взлёты и 
падения. Ваша преданность будет постоянно колебаться. 

 

    Многие люди считают себя преданными. Пока они верят в Бога, их преданность постоянна. 
Когда их преданность колеблется, то ум тоже колеблется. Истинную веру невозможно поколебать 
ни при каких обстоятельствах. Что бы ни случилось, ваша преданность не должна меняться. Она 
должна оставаться непоколебимой, даже если вас будут убивать. Такова постоянная, 
непоколебимая и незапятнанная преданность. Развивайте такую постоянную и бескорыстную 
преданность. Этому же учил Иисус. Бог один. Вы должны избавиться от эгоизма для того, чтобы 
достичь Его. Символом этого является крест. Никогда не теряйте веру. Держитесь за неё крепко. 
Тогда вы, несомненно, сможете осознать своё истинное тождество. Человек рождён для того, 
чтобы развить человеческие качества, а не разрушить их. Развивайте такие человеческие качества, 
как истина, праведность, покой, любовь и ненасилие. Покой и любовь рождаются там, где 



соединяются истина и праведность. Любовь объединяет всех. Убьёте ли вы сына в приступе гнева? 
Нет, нет. Вы отругаете его, но вы не причините ему вреда. Подобно этому, если у вас есть любовь, 
то вы будете считать всех своими. Относитесь ко всем женщинам как к своим матерям и сёстрам. 

 

    В этой священной стране Бхарате истинным украшением является терпимость. 

    Из всех религиозных обетов самым главным является приверженность истине. 

    Самым нежным чувством в этой стране является любовь к матери.  

    (стихотворение на телугу) 

 

    Развивайте священные чувства ко всем женщинам. Вы можете назвать женщину своей женой 
только тогда, когда вы женились на ней. Все остальные женщины – это ваши матери и сёстры. 
Подобно этому, все мужчины – это ваши братья. Бог один. Он – единственный мужчина (Пуруша). 

 

    Однажды пастушки пришли к дому Кришны, чтобы встретиться с Ним. Когда они попытались 
зайти в дом, то сторож не разрешил им войти и сказал, что женщины не могут входить в дом. 
Тогда пастушки спросили его: "Почему же ты можешь войти туда?" Он ответил: "Потому что я – 
мужчина". Тогда они сказали: "Ты не можешь называть себя мужчиной только потому, что носишь 
мужскую одежду. Пять элементов и пять жизненных принципов одни и те же и в тебе, и в нас. 
Между нами нельзя проводить отличие только потому, что ты носишь мужскую одежду, а мы – 
женскую. Одна и та же Божественность находится и в тебе, и в нас. На самом деле, мужчина 
(Пуруша) – только Кришна, все остальные – женщины". 

 

Любить Бога – это основная цель жизни 

 

    В современном мире нет равенства и единства. Вы не можете увидеть Божественность, потому 
что у вас нет единства. В результате появляется ненависть. Сегодня люди видят только отличия и 
воюют, потому что им не хватает любви. Человек забыл свои человеческие качества. Прежде 
всего, поймите, что вы все Божественны. Когда вы говорите: "Я – человек, а он – Бог", - то вы 
видите двойственность. Там, где есть две сущности, там появится и третья, то есть ум. Это 
приведёт вас к полному краху. 

 

    К мужу нужно относиться как к мужу, а к жене – как к жене. Каждому следует выполнять свой 
долг. В английском языке под долгом понимается выполнение определённой работы. Но долг 
человека заключается не только в выполнении работы. Долг – это бескорыстное выполнение 
работы. Эгоистичный человек хуже рыбы (игра слов selfish и fish). Поэтому никогда не проявляйте 
эгоизм. Вы сможете осознать истинное "Я" только тогда, когда избавитесь от эгоизма. Если вы 



являетесь рабом своих чувств, то вы всегда будете эгоистичным человеком. Поэтому отбросьте 
эгоизм. Помогайте всем. 

 

    В день празднования Рама Навами Я говорил, что Бог один. В мире существует только видимое 
многообразие. На самом деле, человек – это Сам Бог. Развивайте веру в эту истину. Не позволяйте 
своей вере колебаться. Если вы утратите веру, то потеряете Бога. Что бы ни происходило с вами, 
никогда не проявляйте эгоизм. Если вы будете так поступать, то осознаете свою Божественность. 
Тогда вы не будете заблуждаться и думать, что Рама, Кришна, Ишвара и Вишну отличаются друг от 
друга. 

     Имена Раме и Кришне дали люди. На самом деле, все имена даются людьми. Каждый человек 
рождён из Бога. Бог один, другого не существует. Начиная с сегодняшнего дня, приложите усилия 
для того, чтобы отбросить все различия. Если вы любите Бога, то поклоняйтесь Ему и следуйте за 
Ним. Это основная цель и истинное назначение вашей жизни. 

ИЮНЬ 2009 

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

 

 

 

Ещё одно незабываемое празднование Дня Ишвараммы 

 

    6 мая 2009 года в Прашанти Нилаяме в Божественном присутствии Бхагавана в духе благочестия 
и святости прошло празднование Дня Ишвараммы. Саи Кулвант Холл, Самадхи (Место упокоения 
родителей) и весь путь от Саи Кулвант Холла до Самадхи были убраны и украшены по случаю 
этого великого праздника. Самадхи, в котором покоятся тленные останки божественных 
родителей Ишвараммы и Шри Педды Венкамы Раджу, был по-особому украшен цветами. При 
входе в храм был установлен большой фотопортрет Ишвараммы в цветочном обрамлении. 

 

    Бхагаван посещает Самадхи 

 

    Бхагаван в жёлтом одеянии въехал в Саи Кулвант Холл в 9:00 6 мая 2009 года и, не 
останавливаясь, сразу проехал к Самадхи. Сотни преданных, которые с раннего утра ждали 
посещения Бхагаваном Самадхи, получили даршан Бхагавана. Во дворе храма Бхагаван 
благословил шёлковые сари (традиционная женская одежда), дхоти (традиционная мужская 
одежда) и ангавастрам (традиционная мужская накидка (вместо рубашки)). Он также благословил 
золотую цепочку с драгоценными камнями. Затем Бхагаван проехал вокруг Самадхи и 
благословил земных родственников Своих божественных родителей, которые собрались у храма, 
чтобы почтить память Ишвараммы и Шри Педды Венкамы Раджу. В 9:40 Бхагаван вернулся в Саи 



Кулвант Холл и дал Божественный даршан собравшимся там преданным. Всё время, пока 
Бхагаван находился на веранде, студенты пели ведические гимны. Утренняя программа 
праздника завершилась в 10:00 предложением арати Бхагавану. После арати всем 
присутствующим раздали особый прасад - пулихора (тамариндовый рис) и чаккера понгал 
(сладкий рис). 

 

    Бурра катха 

 

    Вечерний даршан начался в 16:45, когда под пение священных ведических гимнов Бхагаван 
въехал в Саи Кулвант Холл. После того, как Бхагаван выехал на веранду, три студента Университета 
Шри Сатья Саи дали представление в форме Бурра катхи (вид народного искусства: диалоги, 
чередующиеся с песнями), посвящённое жизни Ишвараммы и Каранам Суббаммы. Одетые в 
традиционные костюмы, студенты начали своё выступление с молитвы, обращённой к Господу 
Ганеше. Когда они начали петь песню о Свами, на них надели гирлянды из цветов. Прославляя 
Ишварамму - земную мать Аватара, студенты представили хронологию событий её земной жизни, 
рассказав о том, как её желания нашли выражение в основании Университета Шри Сатья Саи, 
строительстве больниц Шри Сатья Саи и реализации проектов водоснабжения Шри Сатья Саи, 
предоставив простым людям бесплатное обучение, медицинское обслуживание и чистую воду. 
Студенты также рассказали о самых важных событиях земной жизни Каранам Суббаммы, которая 
всю свою жизнь преданно служила Бхагавану. После представления Шри Б. Н. Нарасимха Мурти, 
ректор Бриндаванского филиала Университета, назвал имена участников представления: Шри Саи 
Прабхакар, Шри Арвинд Саи и Шри Саи Рагхурам. Затем было исполнено несколько бхаджанов, и 
в 18:15 Бхагавану было предложено арати. 

 

    7 мая 2009 года те же студенты дали такое же представление, посвящённое жизни Ширди Саи 
Бабы. Представление началось в 17:20, вскоре после отъезда Президента Индии и 
сопровождающих её лиц из Прашанти Нилаяма после получения благословения Бхагавана. По 
традиции студенты начали выступление с молитвы, обращённой к Господу Ганеше. После этого на 
них надели цветочные гирлянды, и студенты начали свой интересный рассказ о жизни Ширди Саи 
Бабы, дополняя его песнями и музыкой. Ширди Саи Баба родился в деревне Патри. Несмотря на 
то, что родители Ширди Бабы были индуистами, Он вырос в мусульманской семье. Будучи 
ребёнком, Он ходил в индуистский храм и говорил, что Аллах это Бог, а в мечети говорил, что Бог - 
это Рама. Он был сторонником идеи "Сабка Малик Эк Хаи" (Единый Бог - всем Владыка). В Ширди 
Саи Баба жил в мечети, которую Он назвал Дваракамаи. Баба кормил нищенствующих монахов и 
верующих и даже Сам готовил для них еду. Саи Баба испытывал безграничную любовь и 
сострадание к несчастному человечеству. Он раздавал всем, кто обращался к нему за помощью, 
священный "уди" (пепел из вечногорящего священного огня). Он просил милостыню и делился 
всем, что Ему давали, со Своими преданными и животными, которые были рядом. Однажды во 
время праздника света (Дипавали) Саи Баба захотел зажечь лампады в Дваракамаи. Продавцы 
решили не давать Ему масла, тогда Баба налил в лампады обычную воду и зажёг лампады. За 
свою земную жизнь Саи Баба не раз удивлял людей такими чудесами. Он прожил 83 года и ушёл 
из этого мира в 1918 году. Так закончилось ещё одно замечательное представление в исполнении 



трёх студентов. Затем Бхагаван освятил прасад, который раздали всем собравшимся. В 18:00 
Бхагавану было предложено арати. 

 

Празднование Будда Пурнима 

 

 

 

    Празднование Будда Пурнима, во время которого отмечаются рождение, просветление и 
нирвана Будды, проходило в Прашанти Нилаяме с глубоким благочестием и большим 
энтузиазмом. Помимо многочисленных преданных Индии, прибыли также более 800 преданных 
из 12 иностранных государств, а именно: Индонезии, Непала, Малайзии, Сингапура, Шри-Ланки, 
Таиланда, Китая, Японии, Брунея, Бутана, Гонконга и Тайваня для того, чтобы отметить этот самый 
священный буддистский праздник в Прашанти Нилаяме в Божественном присутствии Бхагавана 
Шри Сатья Саи Бабы. Кроме того, для участия в этих торжествах из Непала прибыла группа, 
состоящая из 16-ти лам. Саи Кулвант Холл, место проведения праздника, был по этому случаю 
соответствующим образом оформлен. Помимо украшений из разноцветных флагов, цветов, 
фестонов, весь зал украшали транспаранты с великолепными портретами Будды. Алтарь с 
изваянием Будды в центре был особо украшен цветами. Празднование началось 8 мая, накануне 
праздника Будда Пурнима, и закончилось 9 мая, в день Будда Пурнима. 

 

    8 мая Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 16:30 под пение студентами ведических мантр и 
музыкальное сопровождение, исполненное группой индонезийских преданных. После Своего 
прибытия в 16:40 на веранду Бхагаван милостиво открыл праздник, проведя церемонию 
возжигания священного огня. После этого к собранию обратился д-р Равиндран, руководитель 4-
ой Зоны Саи организации. Известный оратор подробно остановился на сходстве учения Бхагавана 
и учения Будды и заметил, что Бхагаван Баба есть ни кто иной, как сам Будда. После этого д-р 
Равиндран представил двух ораторов, которых Бхагаван благословил выступить по этому случаю. 

 

    Первым выступил д-р Артонг Джумсаи, известный педагог-теоретик из Таиланда. Выдающийся 
оратор отметил, что причиной страданий человека является его желания и эго, уничтожив 
которые, он сможет избавиться от страданий и обрести покой. Ссылаясь на Программу 
образования  Сатья Саи на основе общечеловеческих ценностей, которая практикуется в Школе 
Сатья Саи Таиланда, д-р Джумсаи сказал, что Школа завоевала большое уважение и самые 
высокие оценки благодаря интегрированию человеческих ценностей с образованием, как этому 
учит Бхагаван. Вторым выступил Шри Ален Йох из Гонконга, который заявил, что кардинальным 
принципом буддизма является Ахимса Парамо Дхарма (ненасилие является высшей дхармой), 
означающий, что мы не должны причинять вред кому-либо своими мыслями, словами и 
поступками. Это требует полной чистоты и гармонии мыслей, слов и дел, как тому учит Бхагаван 
Баба. Он призвал преданных следовать принципу "Помогай всегда, не вреди никогда", как тому 
учит Бхагаван Своим примером и Своими делами. 



 

    После этих двух выступлений дети Бал Викас из Денпасара, Бали и ученики Школы Сатья Саи из 
Денпасара показали традиционный индонезийский танец, который сопровождался песнями и 
инструментальной музыкой, исполняемыми женщинами. Ритмичные движения детей, одетых в 
ярко красочные костюмы, и сладкозвучная мелодия покорили слушателей. После этого 
последовало восхитительное музыкальное представление малазийского хора, состоящего из 26 
женщин и 17 мужчин. Хор исполнил китайские и индуистские песни преданности под 
аккомпанемент приятной музыки, чем заслужил высокую оценку и аплодисменты преданных. 
После этого отличного музыкального выступления были исполнены бхаджаны, которые 
задушевно запевали иностранные преданные поочерёдно мужчины и женщины. В заключение 
программы Бхагаван щедро благословил участников музыкальной и культурной программ, снялся 
с ними для группового фото и подарил им одежду. Он также материализовал золотую цепочку 
режиссеру малазийского хора и золотую цепочку певице, исполнявшей бхаджаны. После раздачи 
прасада, благословлённого Бхагаваном, в 18:30 Бхагавану было исполнено арати, означающее 
окончание программы первого дня празднования Будда Пурнима. 

 

    9 мая 2009 года, в день Будда Пурнима, Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 16:00. Его 
сопровождало пение ведических мантр, которые исполняли студенты, а также звуки 
индонезийской музыки, исполняемые специальной группой музыкантов из Бали. Первым 
номером программы было пропевание традиционных буддийских шлок, которое начиналось 
молитвенной песней Богу Ганеше и включало тибетские мантры Ратана Шутта, Маха Каруна 
Дхарани и Арьян Авалокитешвара. Эти священные песнопения в Божественном присутствии 
Бхагавана наполнили всё пространство духовными вибрациями. 

 

Пьеса "Ахимса Парамо Дхарма" 

 

 

 

    После этого преданные Организации Шри Сатья Саи Сингапура показали пьесу "Ахимса Парамо 
Дхарма" (ненасилие является высшей дхармой, прим. переводчика), в которой раскрывалась 
сущность ахимсы (ненасилия) во всей своей славе и различных проявлениях. Основанная на 
жизни и учениях Будды и Бхагавана Бабы, пьеса подчёркивала важность правильного видения, 
правильного слушания и правильной речи в жизни человека и выдвигала на первый план 
необходимость реализации пяти общечеловеческих ценностей - истины, праведности, покоя, 
любви и ненасилия - для современного, разрываемого раздорами общества. Удачное сочетание 
хорошей игры актёров, соответствующие диалоги и отличный комментарий оказали приятное 
впечатление на зрителей. Она закончилась прекрасной песней, соответствующей её содержанию, 
о мире и гармонии, которая исполнялась всем составом актёров. После завершения пьесы 
последовали бхаджаны, которые запевали по очереди иностранные преданные, женщины и 
мужчины. Бхагаван благословил труппу исполнителей пьесы и исполнителей бхаджанов, дал им 
возможность сделать желанный паднамаскар, сфотографировался с ними и подарил им одежду. 



Был роздан прасад, благословлённый Бхагаваном. Программа закончилась в 17:35 исполнением 
арати Бхагавану. 

ИЮНЬ 2009 

 

ДИСЦИПЛИНА - ЭТО ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП ЧЕЛОВЕКА 

 

Из Божественного выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы 

19 июня 1996 года в Саи Кулвант Холле, в Прашанти Нилаяме. 

 

    Из глубокого сострадания Бхагаван, начиная с 16 июня 1996 года, в течение почти двух месяцев 
проводил в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме ежедневные беседы. В них раскрывались 
разнообразные духовные темы, которые имеют большое значение в практической жизни 
современного человека, а так же рассказывалось о богатом культурном наследии Бхараты, в 
основе которого лежат Веды. Читатели сами смогут убедиться в том, что эти беседы - сокровище 
возвышающего душу духовного знания, которое способно обогатить, просветить и 
трансформировать человечество. В этом номере журнала публикуется четвёртая беседа, которая 
проводилась 19 июня 1996 года. Время от времени в журнале "Санатана Саратхи" будут 
публиковаться эти беседы, которые по праву можно назвать Амрита дхарой (Божественным 
потоком). 

 

    Птицы и животные не получают образования,  

    Тем не менее они живут упорядоченной жизнью.  

    Но человек, наделённый интеллектом, не соблюдает дисциплину.  

    Что ещё Я могу сказать этому собранию благородных и святых людей?  

    (Стихотворение на телугу) 

 

Во всём необходима дисциплина 

 

    Воплощения любви! 

    Дисциплина - это основной жизненный принцип каждого живого существа. Для всех людей он 
является основой их жизни. Дисциплина - это беспрекословное следование определённым 
правилам и предписаниям, которые регулируют жизнь человека и ведут его по пути праведности. 
В противном случае человек деградирует. Без дисциплины человек не может благополучно жить. 
Человечность не сможет существовать там, где нет правил и предписаний. Человечество погибнет, 
если не будет дисциплины. 



 

Ни одно общество или нация не может существовать без дисциплины 

 

    Дисциплине невозможно научиться по книгам или у учителя. Человеку следует соблюдать 
дисциплину в повседневной жизни. Для человека очень важно соблюдать дисциплину в каждый 
момент своей жизни, с утра до вечера. Это необходимо для каждого общества, организации, 
нации и страны. Дисциплина необходима даже в области политики. Без дисциплины не может 
существовать ни одно общество, нация, политическая система или народ. Именно дисциплина 
объединяет одного человека с другим, человека и общество, одно общество с другим. Поэтому 
дисциплина является признаком человеческой жизни. 

 

    Очень важно соблюдать дисциплину не только в речи, но также тогда, когда вы играете в игры, 
занимаетесь спортом или любой другой деятельностью. Мы проводим бхаджаны. Множество 
людей поют хором, но им следует петь в унисон. Если все будут петь на разной высоте, то такое 
пение будет неприятно слушать. Поэтому пение в хоре требует соблюдения дисциплины. Когда вы 
играете в игры, то судья объясняет игрокам правила игры. Каждому игроку, включая капитанов 
команды, нужно беспрекословно следовать этим правилам. Иногда игроки настолько увлекаются 
игрой, что они забываются и совершают ошибки. Возможно, они не осознают те ошибки, которые 
сделали. Но судья, который наблюдает за игрой, немедленно засвистит в свисток. Когда он 
сделает это, то каждому игроку следует оставаться там, где он находился. Когда слышен звук 
свистка, игра останавливается. Те, кто продолжают играть, не обращая внимания на свисток, 
нарушают дисциплину. 

 

    Жизнь человека превратилась в страшный сон, потому что дисциплина не соблюдается ни в 
одной сфере деятельности человека. Поэтому дисциплина очень важна в каждой сфере, а так же 
во всех профессиях, таких как архитектор, бизнесмен и т.д. Людям, которые занимают высокое 
положение в обществе, так же следует соблюдать дисциплину и правильно использовать данную 
им силу. Им не следует писать что угодно только потому, что у них есть ручка. Только потому, что у 
языка нет костей, и он может поворачиваться в любую сторону, человеку не следует говорить всё, 
что ему захочется. Вам следует соблюдать определённые ограничения, когда пишите и когда 
говорите. Перед тем, как сказать что-нибудь, вам следует подумать о том, будет ли то, что вы 
собираетесь сказать правильным или нет. Вам не следует писать что-либо безосновательно, так 
как в противном случае в будущем вы можете оказаться в опасном положении. Поэтому вам 
следует внимательно относиться к тому, что вы пишете. Единственная возможность сохранить 
своё положение - это следовать дисциплине. Если вы соблюдаете дисциплину, то она защищает 
вас и вам не нужна никакая другая защита. Дисциплина сама защитит вас. 

 

Дисциплина при сидении 

 



    Дисциплину необходимо соблюдать, когда мы ходим, сидим и даже смеёмся. Некоторые люди 
ходят так, что для них будет узкой дорога шириной в 12 метров. Они ходят так, как им нравится. 
Человеку следует ходить по тротуару, не мешая уличному движению. Если вы будете думать, что 
вся дорога существует только для вас, и будете идти соответственно, не соблюдая дисциплину, то 
вы лишь будете нарушать правила движения и причинять вред другим людям. Вам следует 
заботиться о том, чтобы не причинять никаких неудобств другим. Поэтому говорят: "Помогай 
всегда, не вреди никогда". Вам следует соблюдать дисциплину не только ради собственного 
блага, но и для блага других. 

 

    Соблюдать дисциплину необходимо с ранних лет. Отправляйтесь в путь рано утром, 
продвигайтесь медленно и безопасно достигайте цели. Студентам совершенно необходимо 
соблюдать дисциплину. На самом деле, дисциплина необходима не только для студентов, но и 
для офисных работников, учителей и всех людей. Когда вы встречаетесь со старшими, вам следует 
знать, как выразить им почтение. Вам следует всегда сидеть, приняв верное положение тела и 
помнить о том, в чьём присутствии вы находитесь. Даже в таких незначительных вещах, вам 
следует соблюдать дисциплину. Маленькие дети сидят, согнув спину. Им не следует так сгибать 
спину. Им нужно сидеть правильно, выпрямив позвоночник. Если вы сидите ровно, то ваши мысли 
сразу направляются к интеллекту. Так вы можете быстро научиться концентрировать ум. В 
позвоночнике находится сушумна нади (центральный нервный канал). Если позвоночник 
выпрямлен, то кундалини шакти (сила, свернувшаяся подобно змее) поднимается по сушумна 
нади прямо к сахасрара чакре (тысячелепестковому лотосу в голове). Что такое кундалини шакти? 
Люди, занимающиеся йогой, говорят, что кундалини шакти находится в муладхара чакре 
(копчиковом отделе) и свёрнута как змея. Она постепенно поднимается и в конечном итоге 
достигает сахасрара чакры. 

 

    Во время занятия йогой, в процессе выполнения пранаямы блокируется приток кислорода в 
тело человека. Это кумбхака (задержка дыхания). Когда в процессе кумбхаки кислород не 
поступает в муладхара чакру, то кундалини начинает медленно подниматься, чтобы получить 
кислород. Кундалини - это не змея; это вид энергии. Она поднимается вверх, проходя все чакры в 
позвоночнике. Вам следует держать спину прямой для того, чтобы кундалини шакти могла 
беспрепятственно подниматься вверх. Вот почему люди, занимающиеся йогой, сидят ровно. Это 
очень хорошая практика. Она даёт вам силу памяти и развивает силу концентрации. Поэтому 
сидение - это тоже хорошая практика. 

 

    Для того чтобы заниматься этой практикой, необходимо очиститься. Прежде всего, вам следует 
очистить тело. Что такое очищение? Это не значит просто вымыть тело с мылом. Для того чтобы 
очистить тело, вам следует совершать добродетельные поступки. Только с их помощью вы можете 
очистить тело. Хорошие дела очищают ум. Сердце можно очистить только с помощью хороших 
дел. Вам следует очистить ум хорошими мыслями. Если вы так очистите тело и ум, то интеллект 
всегда будет чистым. Какой изначальный звук образуется в процессе дыхания? Со-Хам (Я есть То). 
Откуда появляется "Я" (Ахам)? Из Атмана. Ум рождается из Ахам. Речь рождается из ума. Поэтому 
Ахам - это сын Атмана; ум - это внук, а речь - правнук. Поэтому правнук, внук и сын принадлежат 
одной семье, и ум должен быть таким же чистым, как и Атман. Подобно этому, речь должна быть 



такой же чистой, как ум. Между Ахам, умом, речью и Атманом существует тесная связь. Наполните 
их священными чувствами. 

 

Дисциплина в речи 

 

    Иногда мы отказываемся от своих слов. Нет большего греха, чем этот. Император Бали сказал: 
"Есть ли более великий грех, чем отказ от своего обещания?" Поэтому вам следует хранить 
чистоту речи. Когда Баба был в Ширди, многие преданные приходили для того, чтобы получить 
Его даршан. В Бандре, Мумбае, жил человек по имени Таркхад со своей женой и 16-летним 
сыном. Его жена и сын твёрдо верили в Бабу. Когда они хотели ехать в Ширди, Таркхад никогда им 
не препятствовал. Так как он выполнял работу в Прартхана Самадже, он не хотел отправляться в 
паломничество. Поэтому, несмотря на частые просьбы жены, он ни разу не побывал в Ширди. Это 
тоже проявление слабости. Разве имеет значение, к какой религиозной группе вы принадлежите? 
Вы можете принадлежать к любой религиозной группе, но вам следует осознать, что Бог один. 
Есть некоторые люди, которые во имя кастовой или религиозной принадлежности идут по 
неверному пути. Таркхад сказал своей жене и сыну: "Я не поеду. Вы можете ехать". Тогда сын 
сказал: "Отец! Я не хочу ехать". Отец спросил: "Почему?" Сын ответил: "Каждый день я строго 
выполняю ритуал поклонения. Каждый день я преподношу Бабе леденец. Я верю в то, что Баба 
принимает это подношение, и ем его как освящённую Бабой пищу. Я не хочу прерывать эту 
практику. Поэтому я не хочу ехать в Ширди". 

 

    Отец очень любил своего сына. Так как он не хотел препятствовать тому, чтобы его сын 
совершал паломничество в Ширди, он сказал: "Мой дорогой! Я сделаю это за тебя. Ты можешь 
ехать". Тогда сын настойчиво спросил отца: "Сможешь ли ты это сделать? Сможешь ли ты 
поклоняться Бабе каждый день и делать Ему подношения так, как это делал я, а потом принимать 
эту освящённую пищу? Дай мне обещание. Тогда я поеду в Ширди. В противном случае я не 
поеду". Отец увидел глубокую преданность сына, и его сердце растаяло. "Как благороден этот 
мальчик, который так строго соблюдает дисциплину! Хотя я гораздо старше его, мне не хватает 
дисциплины", - подумал он. Отец дал сыну обещание. Мать и сын отправились в Ширди. Отец 
совершал поклонение так, как пообещал сыну. Точно так же, как и сын, он преподносил Бабе 
леденец и принимал его в качестве освящённой пищи перед обедом. Несколько дней подряд он 
совершал этот ритуал. Наступил вторник. В тот день отец совершил омовение, ритуал поклонения, 
позавтракал, оделся и пошёл в офис. Когда он вернулся домой на обед, то попросил повара 
принести освящённую еду. Тогда повар сказал: "Господин, так как вы были очень голодны, то 
забыли утром сделать подношение Бабе". Отец почувствовал себя виноватым, так как не сдержал 
обещание, данное сыну. Он беспокоился не только потому, что он не сделал подношения Бабе, но 
так же и потому, что не сдержал своего слова. 

 

    На следующий день жена и сын приехали к Бабе и поприветствовали Его. Баба сказал сыну 
Таркхада: "Мой дорогой сын! Вчера Я был в Бандре, но никто не предложил Мне еду. Никто не 
предложил мне даже леденец, который ты каждый день преподносил мне. Я вернулся очень 
голодным. Не дашь ли ты мне сегодня что-нибудь поесть?" Сын Таркхада был потрясён, когда 



услышал слова Бабы. Он вернулся в свою комнату, положил голову к матери на колени и стал 
плакать. Он сказал матери: "Отец не сдержал своего обещания и не сделал подношения Бабе. 
Поэтому Баба огорчился и вернулся в Ширди голодным. Я сейчас же возвращаюсь в Бандру". 
Когда он произнёс это, Баба послал к нему человека по имени Джог, чтобы тот передал послание. 
Какое же это было послание? "Тебе не нужно возвращаться прямо сейчас. Обещание не сдержал 
отец, а не ты. Поэтому Моя безграничная милость всегда с тобой. Ты можешь оставаться здесь 
столько, сколько пожелаешь". Сын остался в Ширди ещё на десять дней, но всё время он 
чувствовал разочарование и неудовлетворённость. 

 

    Через десять дней он вернулся домой, и его отец попросил у него прощение. "Хотя ты молод, и 
я старше тебя, но я прошу тебя простить меня", - сказал отец. Тогда сын ответил: "Проси прощение 
у Бабы, а не у меня". К какому обществу или культуре вы бы ни принадлежали, вам следует всегда 
выполнять данные обещания. Вы можете принадлежать к Брахма Самаджу, Я могу быть из Арья 
Самаджа, а кто-то - из Дайва Самаджа, но каждому человеку следует хранить святость речи. 
Истина одна. Очень важно придерживаться истины. Вы спорите в суде в присутствии судьи. Если 
вы не придерживаетесь истины, то станете причиной разрушения многих людей и семей. 
Возможно, вы изучали закон. В своих трактатах император Ману учил многим священным 
правилам поведения. Всё, что вы узнали о законе, не принесёт пользу, если вы не идёте по пути 
истины. Божественность предстанет перед вами, если вы будете беспрекословно соблюдать 
правила поведения. 

 

Дисциплина в питании 

 

    Вам следует соблюдать дисциплину и в питании. Вам нужно есть столько, сколько необходимо. 
Если вы будете есть больше, чем нужно, то будете страдать от несварения желудка. Часто вы не 
соблюдаете дисциплину и не слушаете свой внутренний голос. Перед едой нужно произносить 
следующую молитву: 

 

    Брахмарпанам Брахма Хавир 

    Брахмагноу Брахманахутам 

    Брахмайва Тхена Гантхавьям 

    Брахма Карма Самадхина 

 

    Брахман - это сосуд и подношение.  

    Он - жертвенный огонь, а так же тот,  

    Кто приносит жертву.  



    Брахман - это цель того, кто жертвует. 

 

    Если вы перед едой молитесь таким образом, то Бог незамедлительно ответит вам так: 

 

    Ахам Вайшванаро Бхутва 

    Пранинам Дэхамашрита 

    Пранапана Самаюкта 

    Пачамьяннам Чатурвидхам 

 

    Я присутствую во всех существах  

    В форме Вайшванары (огня переваривающего пищу).  

    Вместе с праной (вдохом) и апаной (выдохом)  

    Я поглощаю четыре вида пищи. 

 

    "Я присутствую в вас в форме Вайшванары. Давайте мне ровно столько пищи, сколько 
необходимо". Это указание, исходящее из вас. Но вы едите гораздо больше, если пища вкусная. 
Когда Вайшванара, находящийся в вашем желудке, предупреждает вас: "Будь осторожен. Не ешь 
больше". Но вы не слушаете его. Вы продолжаете есть вкусную еду, думая о том, что, возможно, у 
вас не будет больше такой вкусной еды. В конечном итоге, желудок ослабевает, и вы страдаете. 
Поэтому вам следует соблюдать дисциплину в еде. Если вы не будете этого делать, то будете 
страдать от несварения желудка, которое является причиной многих заболеваний. Все болезни 
появляются из-за того, что желудок плохо работает. Поэтому вам следует заполнить только три 
четвёртых желудка, а четвёртую часть оставить пустой. Если вы будете поступать так, то сможете 
соблюдать дисциплину в еде. Вам следует каждый день строго соблюдать эту дисциплину. 

 

Дисциплина в действиях 

 

    Любые действия, которые вы совершаете от рассвета до заката, необходимо выполнять, 
соблюдая дисциплину. Когда вы совершаете поклонение, ходите, сидите, едите, вам следует 
соблюдать дисциплину. Тогда ваша жизнь будет достойна подражания. Соблюдение дисциплины 
во всём, что вы делаете, это поистине карма йога. Она ведёт к совершенству. У человека есть 
право только совершать действие. Даже наш президент цитирует вот эту шлоку из Бхагавад Гиты: 
"У вас есть право совершать действие, но не получать его плоды". Вам всегда следует совершать 
действия. Какие это действия? Только священные действия. Прежде всего, вам следует очистить 



своё тело, совершая благородные поступки. Это главное правило. С утра до вечера вам следует 
соблюдать дисциплину. 

 

    О, человек! Ты борешься за то, чтобы наполнить свой желудок.  

    Ты обрёл многочисленные знания в различных областях.  

    Спроси себя, какое великое счастье ты обрёл от рассвета до заката,  

    Получая мирские знания и обретая богатство, при этом забывая Бога. 

    (Стихотворение на телугу) 

 

    Вам следует выполнять Божественные указания. Вам нужно всегда соблюдать дисциплину. 
Только тогда вы можете назвать себя образованным человеком. Что такое видья? Что означает 
корень "вид"? - Знание (джняну). Это путь к обретению знания. 

 

     О, человек! Не гордись своим образованием.  

    Если ты не приветствуешь Бога  

    И не думаешь о Нём с преданностью,  

    То образование не принесёт тебе пользу.  

    (Стихотворение на телугу) 

 

    Не гордитесь книжными знаниями, думая, что прочитали много книг. Сложите в почтении свои 
руки в молитвенном жесте и поприветствуйте Господа. Это первый шаг на пути духовности. Что 
означают десять пальцев, соединенных вместе? Это намаскар. Каково внутреннее значение 
намаскара? Это приведение к единству пяти органов восприятия и пяти органов действия. Это 
единство в многообразии. Намаскар означает единство всего. В реальности существует только 
один Атмический принцип. Поэтому намаскар имеет глубокий духовный смысл. У намаскара есть 
ещё более глубокое значение: "На-мама", - что означает "Я не" - признак разрушения эго. "Мама" 
означает мой. "На-мама" означает "ничто не является моим". Поэтому преподнесите всё Господу с 
чувством глубокой преданности и скажите: "О, Свами! Всё принадлежит Тебе", - это главное 
внутреннее значение намаскара. 

 

Дисциплина чувств 

 



    Сегодня человек не знает, что такое дисциплина. Он также не знает, что значит контролировать 
чувства. Ваши глаза смотрят на всё без разбора. Вам следует сказать своим глазам: "О, глаза! Куда 
вы смотрите? Не смотрите на плохое". 

 

    Не смотрите на плохое, смотрите на хорошее, 

    Не слушайте о плохом, слушайте о хорошем, 

    Не говорите о плохом, говорите о хорошем, 

    Не думайте о плохом, думайте о хорошем,  

    Не делайте плохое, делайте хорошее, 

    Это путь к Богу. 

 

    Поэтому думайте о хорошем, делайте хорошее, будьте хорошими, смотрите на хорошее и 
говорите хорошие слова. Вам следует развивать дисциплину для того, чтобы идти по этому 
благородному пути. Люди могут говорить с вами по-разному, но вам следует соблюдать в речи 
определённые ограничения. 

 

    Студенты! Даже птицы и животные соблюдают дисциплину. Но высокообразованный и умный 
человек не делает этого. Вы сами можете видеть это. Возле вашего общежития и колледжа много 
обезьян. Ежедневно они пребывают в тишине, по меньшей мере, один час. Даже птицы молчат в 
течение часа. Но бедный человек! Он не даёт отдохнуть своему языку даже минуту! Язык 
постоянно говорит, создавая шум, подобно барабану. Он никогда не пребывает в тишине. Вы 
даже смеётесь над теми, кто соблюдает тишину. Вместо этого, вам следует с готовностью 
соблюдать тишину и говорить: "Этот человек соблюдает тишину. Давайте делать тоже самое". 
Существует высказывание: "Тишина - это Бог". На самом деле, звук, находящийся в тишине, это 
Брахман. В соблюдении ограничений в речи заключено величие. Если вы будете контролировать 
свою речь, то сможете контролировать всё. Почему Бог наделил язык такой силой? Глаза могут 
только видеть. Уши могут только слышать. Нос может только воспринимать запахи. Но у языка 
есть две силы: он может чувствовать вкус и произносить слова. Так как он наделён двумя силами, 
то его нужно контролировать в первую очередь. 

 

Ученику даётся знание, которое он может усвоить 

 

    Знания следует давать в соответствии с ситуацией и обстоятельствами. Невозможно дать одни и 
те же знания каждому. Каждый человек может впитать знания в соответствии со своими 
способностями. В Ганге очень много воды, но каждый может взять столько воды, сколько может 
вместить его сосуд. Не все могут унести одинаковое количество воды. На пути духовности Бог даёт 
каждому силы в соответствии с тем, соблюдает ли ученик дисциплину и какими способностями он 



обладает. Если вы хотите улучшить свои способности, то вам следует строго соблюдать 
дисциплину. Приведу небольшой пример. 

 

    Свами Рамакришна Парамахамса жил в ашраме со своими юными учениками. Он давал им 
духовные знания, рассказывая многочисленные истории о Боге. К сожалению, сегодня люди под 
влиянием эпохи Кали не побуждают детей идти по пути духовности и смеются над теми, кто идут 
по этому пути. Даже родители не одобряют в своих детях дух преданности и говорят: "Для чего в 
таком юном возрасте нужна такая глубокая преданность? Прежде тебе нужно получить 
профессию и устроиться на работу. Ты можешь размышлять о Раме или Кришне, когда уйдёшь на 
пенсию. Почему в таком возрасте ты хочешь следовать по пути преданности?" Но во времена 
Рамакришны многие молодые люди собирались вокруг него, чтобы получить духовные знания. 
Ученики Рамакришны обычно по очереди отправлялись в Калькутту для того, чтобы купить вещи, 
необходимые в быту, и переплывали Гангу на лодке. (Далее Бхагаван рассказал историю о том, 
как Свами Рамакришна Парамахамса давал различные поучения свои двум ученикам 
Брахмананде и Вивекананде, когда они по-разному реагировали на критику людей, которые 
находились в лодке. Брахмананда был слишком мягким, а Вивекананда слишком энергичным и 
отважным). 

 

    Вы не сможете достичь Божественности, не соблюдая дисциплину. Если вы сегодня живёте по 
одному распорядку, а завтра по-другому, это неправильно. Приведу небольшой пример. 
Предположим, в 6 часов утра или вечера вы поёте бхаджаны или занимаетесь медитацией. Во 
время путешествия в 6 часов вы можете ехать в автобусе. Некоторые люди говорят, что вам не 
следует изменять место и время занятия духовной практикой. Вам не следует забывать о своём 
долге даже, если приходится менять место. Вы можете ехать в автобусе, но 6 часов наступают, где 
бы вы ни находились. Если в 6 часов вы находитесь в автобусе, то думайте о том месте, где вы в 
это время проводите бхаджаны. Тогда ваш ум будет пребывать там. Вам не нужно ехать в то 
место, оно само приблизится к вам. Вам следует строго соблюдать дисциплину. Что может сделать 
смерть тем, кто находится под защитой Господа, который управляет богом смерти? Что это 
значит? Время поглощает людей, а Бог поглощает время. Кто такой Кала? Это Сам Бог. Люди 
думают, что Кала - это Яма (бог смерти). Нет, нет. Это не верно. Приветствия времени, Тому, кто 
находится за пределами времени, Тому, кто подчинил время, превзошёл время, Тому, кто 
является воплощением времени и кто контролирует его. Всё является Калой. Время - это Бог. 

 

    У некоторых учеников есть сомнения. В наших священных текстах говорится, что Кала (Время) - 
это сын Сурьи (Солнца). Дети могут думать, что это смешная история. Они могут спрашивать, как у 
Солнца может быть жена, сын и семья? Где они живут? Дети могут думать, что это выдуманная 
история. Но это не так. Это истина. Почему? Кто такой Кала? Кала - это время. Откуда рождается 
время? Как оно течёт? Время образуется потому, что есть восход и закат. Вот почему Калу считают 
сыном Сурьи. Предположим, солнце встаёт в 6 утра и садится в 6 вечера. Между восходом и 
закатом 12 часов. Откуда появляются эти 12 часов? Откуда они рождаются? Они рождаются из 
Солнца. Поэтому Калу называют сыном Сурьи. Когда мы знаем внутреннее значение, то 
понимаем, что всё это только истина. На самом деле, это истина истин. В наших священных 
текстах нет места не истине. В наших мифологических и эпических текстах содержится много таких 



истин. Но из-за неверного видения, мы не верим в них. Это ошибка. Нам следует терпеливо 
исследовать внутренний смысл. Только тогда мы сможем получить верный ответ. 

 

В Пуранах содержатся вечные истины 

 

    В священных текстах говорится о том, что Господь Вишну, богиня Сарасвати и богиня Лакшми 
появились из лотоса. Здесь лотос символизирует сердце. Это означает, что всё рождается из 
сердца. Хорошее и плохое исходит только из вас. Вот почему говорят: "Каковы чувства, таков и 
результат". Вам никогда не следует считать высказывание не истинным, не исследовав его 
внутреннего смысла. Потратьте некоторое время на исследование и избавьтесь от сомнений. 
Освободитесь от беспокойств. Не разрушайте ум сомнениями. В мифологических текстах не нужно 
сомневаться. Кто является их авторами? Это не обычные писатели. Эти тексты написаны великими 
святыми и мудрецами, такими как Вальмики и Вьяса. Они были выдающимися учёными. Только 
таких великих людей можно называть поэтами. Не все люди могут быть поэтами. Рамаяну написал 
Вильмики, а восемнадцать Пуран - Махарши Вьяса. Они оба были великими мудрецами. Поэтому 
в этих текстах не может быть даже небольшой неправды. Некоторые люди из-за своих 
представлений могут называть их ложными историями, но на самом деле они - это истина и 
ничего, кроме истины. Вы можете верить или нет, но всё, написанное в них, это истина. В них 
описываются великие идеалы, они никому не указывают неверный путь и никого не сбивают с 
пути. Они указывают путь истины. Это совершенные тексты. Вам нужно руководствоваться в жизни 
этими совершенными текстами и сделать свою жизнь идеальной. 

 

    Если вы хотите сделать свою жизнь идеальной, то вам следует меньше говорить. Выполняйте 
указания Бога и соблюдайте дисциплину. Ни при каких обстоятельствах вам не следует нарушать 
дисциплину. Вы знаете историю шестнадцатилетнего Таркхада, который взял у отца обещание, так 
как не хотел прерывать практику, которую он выполнял ежедневно. Отец и сын разного возраста, 
но Атман, находящийся в них, один и тот же. Истина одна. Не существует истины для детей и для 
взрослых, для священнослужителей и людей из касты шудр. Истина для всех одна. Истина одна, 
двух истин не существует. Бог - один, другого нет. Истина только одна. Культура Бхараты 
провозглашает эту истину и распространяет знание о ней. В культуре Бхараты все сферы жизни 
наполнены благородными идеалы, знания о которых распространяются по всему миру. В этой 
культуре нет никаких недостатков. Вам никогда не следует забывать такую божественную, 
славную и всегда актуальную культуру Бхараты. 

 

    Не следуйте за капризами ума. Контролируйте свой ум и ограничивайте его, когда он начинает 
скитаться, где ему захочется. Вам следует так направлять ум, чтобы он подчинялся вашим 
указаниям. Ум - это ваш слуга, а не вы - его слуга. Поэтому распоряжайтесь умом, как слугой. Не 
становитесь его рабом. Чьим рабом вам следует быть? Вам следует подчиниться Богу. Вот почему 
Рамдас пел: "О, Господь! Мне следует стать слугой Твоих слуг. Мне нужно служить Твоим 
преданным. От рассвета и до заката я - Твой слуга. И не только это, я - слуга Твоих слуг". 

Любовь - это Кришна, Кришна - это любовь 



    В Бхагавате содержится великое учение. Кучела принёс Господу Кришне несколько горстей 
риса, завернув их в ткань. Кришна Сам развязал узел. Увидев это, Кучела очень смутился: "Моя 
одежда такая старая и грязная, что никому не захочется даже прикоснуться к ней. Я очень беден, а 
Кришна - император императоров. Какой же я великий грешник, что позволил Ему дотронуться до 
этой старой ткани!" Думая так, он чувствовал себя виноватым. Тем временем Кришна взял горсть 
риса из узелка и положил Себе в рот. В узелке ещё оставался рис. Когда Кришна попытался съесть 
оставшийся рис, к Нему подбежала Рукмини и остановила Его. Увидев это, Кучела подумал, что 
Рукмини хочет, чтобы Кришна не ел рис, потому что он был завёрнут в такую старую ткань. Но 
Кришна знал сердце Рукмини, а Рукмини знала сердце Кришны. Для того чтобы Кучела узнал 
истину, Кришна сказал Рукмини: "Рукмини! Почему ты держишь Мою руку? Я - слуга Кучелы. 
Поэтому всё, что он приносит, Я принимаю, как прасад". Тогда Рукмини сказала: "Кришна! Ты - 
слуга Кучелы, но я - Твоя слуга. У меня тоже есть право разделить Твой прасад. Поэтому то, что 
останется, дай мне". Вы сами видите, какие у Бога благородные чувства, мысли и пожелания. Но 
вы сомневаетесь в них из-за того, что не понимаете Его. Бог очень великодушен. Ему не присуща 
узость мышления. Нет человека, у которого было бы такое же большое сердце. Сердце Бога 
несравненно. Кучела понял эту истину. Когда Кучела вернулся, то на месте своей хижины увидел 
большой дом. Его жена и дети были одеты в дорогие одежды. Жена Кучелы подбежала к нему и 
склонилась к его стопам. "О, господин! Бог - это воплощение милости. У Него такое доброе 
сердце. Никто не может затмить Его славу и сравниться с Его величием. Встретился ли ты с Ним? 
Беседовал ли ты с Ним? Что Он сказал?" - так она начала задавать ему один вопрос за другим. 

 

    Тогда Кучела ответил: "Как только Он услышал, что я приехал, то приказал Своим охранникам 
пригласить меня во дворец. Он сошёл со Своего трона, подошёл ко мне, осмотрел меня с ног до 
головы и крепко обнял меня, как будто давно жаждал увидеть меня. Как я могу описать 
сострадание, которое Он переживал к такому бедному брамину как я! Кто ещё может даровать в 
изобилии богатство бедному Кучеле, который может предложить Ему только горсть риса? Он - 
сама любовь". (Стихотворение на телугу) 

 

    Любовь - это Кришна, Кришна - это любовь. Невозможно описать Его другими словами. Вы 
видите, какое любвеобильное у Бога сердце. Божественность символизирует расширение любви. 
Но сегодня человек страдает оттого, что ему не хватает любви. Его ум стал ограниченным. 

 

Развивайте широту ума 

 

    Приведу небольшой пример. Недавно в комнате для интервью Я разговаривал со смотрителем 
общежития и учителями. Учителя приготовили для Меня специальное кресло и вчера 
преподнесли Мне его. На самом деле, они хотели преподнести Мне его в день Моего 
семидесятилетия, но не сделали этого, потому что кресло не было готово. Его привезли только 
вчера. Все они пришли ко Мне, склонились к Моим стопам и умоляли принять его. Я сказал: "Мои 
дорогие! Я только даю, а не беру. Скажите Мне, сколько денег вы потратили на это кресло?" Они 
не ответили. Но Я сказал: "Вот то количество денег, которое вы потратили. Возьмите их. Тогда Я 
приму это кресло". Они очень огорчились и стали плакать и умолять: "Свами! Мы не можем взять 



у Тебя деньги. Пожалуйста, ответь на наши молитвы и прими кресло". Они стали искренне 
молиться. Меня тронули благородные чувства, которые они переживали в своих священных 
сердцах. Они приложили много усилий для того, чтобы сделать это кресло. Поэтому Я принял его 
и стал пользоваться им. Наши студенты также очень хорошие и полны преданности. Они очень 
любят Свами. Но иногда плохие мысли посещают их ум и портят их характер. 

 

    Сегодня утром Я сказал смотрителю общежития: "У Меня есть рис басмати. Здесь три 
общежития - учеников начальной и средней школы, а также студентов университета. Завтра 
возьми двести мешков риса для каждого общежития". Тогда смотритель сказал: "Свами! У нас 
есть деньги. Мешок риса стоит тысячу или тысяча сто рупий. Поэтому мы отдадим деньги". Тогда Я 
ответил ему: "О, безумец! Ты находишься здесь так давно, но до сих пор не понял Меня? Я даю 
мешки с рисом с такой любовью и добротой, а ты предлагаешь Мне за это деньги. Какая грубая 
ошибка! Я даю рис студентам, потому что они - Моя собственность. Ты что думаешь, что Я беру у 
студентов деньги? В праздничные дни отец идёт на рынок и покупает одежду для детей. Разве 
говорит отец: "Посмотри, я принёс для тебя рубашку. Дай мне 100 рупий". Если отец так не 
говорит, то, как может Свами, который является Отцом всей Вселенной, просить у тебя деньги? 
Этого никогда не произойдёт". 

 

    У Свами такое доброе сердце. У вас должно быть такое же сердце, как у Свами. Я считаю вас 
Своими. Вам также следует сказать: "Мы - Твои". У вас есть право сказать: "Наш Свами". Вы 
должны быть достойными этого права. Именно это Я ожидаю от вас. Если вы приехали сюда 
только для того, чтобы получить образование и уехать, не заслужив этого права, тогда какая 
польза от вашего образования. Такое образование совершенно бесполезно. Не этому вы должны 
научиться. Вы должны расширить своё сердце и беспрекословно следовать указаниям Свами. 
Только тогда вы обретёте блаженство. Иначе вы не сможете пережить абсолютное блаженство. 
Вы начнёте переживать сладостное блаженство с того дня, когда вы начнёте следовать указаниям 
Свами. Я всегда готов даровать вам блаженство, но вы не готовы принять его. 

 

    Когда фотограф хочет сфотографировать вас, то он спрашивает, готовы ли вы. До этого момента 
вы можете двигаться, но, когда он спросит вас, вам следует сидеть неподвижно. Только тогда 
получится хорошая фотография. Вам следует быть готовыми в тот момент, когда он спросит вас. 
Вы можете быть готовыми, когда фотограф спрашивает вас об этом. Но Божественный фотограф 
не спрашивает. Поэтому вам следует всегда быть готовыми. Вы никогда не знаете, когда Он 
нажмёт на кнопку! Ваша хорошая фотография запечатлится в Его сердце, если вы будете всегда 
готовы. Бог - это величайший фотограф. Но Он не спрашивает вас о готовности. Он может 
сфотографировать в любой момент. Поэтому будьте всегда готовы. Это качество истинного 
преданного. 

Бхагаван завершил Своё выступление бхаджаном: "Читтачора Яшода ке Бал…" 

БХАГАВАН ПОСЕЩАЕТ КОДАЙКАНАЛ 

    В ответ на искренние молитвы преданных Тамилнада, с 23 апреля по 4 мая 2009 года Бхагаван 
посетил Кодайканал с 12-дневной поездкой. 23 апреля 2009 года в 7:30 утра Он благословил 



преданных в Саи Кулвант Холле. После этого Ему предложили арати, и большое количество 
студентов и преданных нежно попрощались с ним. После этого в 7:30 утра Бхагаван отправился в 
аэропорт Шри Сатья Саи. 

 

    На протяжении всего пути в аэропорт толпы преданных, плотно стояли с обеих сторон дороги, 
приветствовали Бхагавана. В аэропорту также огромное количество преданных приветствовали 
Его, пока Он садился на самолёт, отлетающий в Мадурай. Из Мадурая Бхагаван полетел в 
Кодайканал на вертолёте. На протяжении всего пути в Саи Шрути, место проживания Бхагавана в 
Кодайканале, Его приветствовали преданные, плотно стоящие по обеим сторонам дороги. 
Священные звуки Надасварама и сладкозвучная песня студентов приветствовали Бхагавана по Его 
прибытии в Саи Шрути. Перед тем, как Он вошёл в Свой дом, Ему предложили арати. 

 

    Во время пребывания в Кодайканале, Бхагаван наполнил сердца тысяч преданных 
благословлением Своего даршана, окружив всех аурой Своей Божественной любви. Кроме 
ежедневных бхаджанов и даршанов, перед преданными выступили много эрудированных 
докладчиков: Шри Аджит Попат из Англии; Шри В. Шринивасан, президент всеиндийской 
Организации служения Шри Сатья Саи; д-р Венкатараман, бывший проректор Университета Шри 
Сатья Саи; д-р Шри В.Н. Нарасимха Мурти, ректор Бриндаванского отделения Университета, и два 
студента старших курсов, Шри Р. Сидхарта и Шри Шиям Шарма. Захватывающая программа Бурра 
катха, просвящённая жизни и учению Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, Ширди Саи Бабы и Матери 
Ишвараммы, в течение трёх дней радовала всех присутствующих. В довершении ко всему, 29 
апреля 2009 года, Бхагаван благословил преданных Своей Божественной беседой (полный текст 
публикуется в этом номере), наполнив тысячи сердец безмерной радостью. 

 

    1 мая 2009 года навсегда останется в памяти, так как в этот день прекрасная Панчалоха (сплав 5 
металлов), статуя Божественной Матери Ишвараммы, в Божественном присутствии Бхагавана, 
была установлена в круглом Мандапам. Примечательно, что в этот же день была проведена 
Нараяна сева, оживив в памяти безмерную любовь и сострадание Матери Ишвараммы ко всем 
бедным и нуждающимся. Более 15 тысяч человек получили еду и одежду, благословлённые 
Бхагаваном во время Нараяна севы. 

 

    Бхагаван возвратился в Прашанти Нилаям 4 мая 2009 года. Сев в вертолёт в 9:05 утра в 
Кодайканале, Бхагаван прибыл в Мадурай, и оттуда в 11:15 на специальном самолёте вылетел в 
Прашанти Нилаям. Когда автомобильная процессия Бхагавана направилась в Саи Кулвант Холл из 
аэропорта, много преданных, собравшись по обеим сторонам дороги, радостно приветствовали 
Его возвращение в Прашанти Нилаям. 

 

    Преданные, выражая свою любовь к Бхагавану, со вкусом украсили дорогу, ведущую в Саи 
Кулвант Холл, разноцветными украшениями из цветов. Когда Бхагаван достиг ворот Гопурам в Саи 
Кулвант Холле, студенческая группа пения ведических гимнов приветствовала Его Пурнакумбхам. 



Другая группа студентов встречала Его с разноцветными флагами во время исполнения 
приветственной песни, сочинённой специально по этому поводу. После того, как Бхагавану было 
предложено арати в Саи Кулвант Холле, Он направился в Свой дом - Яджур Мандир, в то время, 
как тысячи преданных в зале погрузились в состояние блаженства, празднуя Его возвращение в 
Прашанти Нилаям. 

ИЮНЬ 2009 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

США 

    7-го марта 2009 года в средней школе в г. Корона (Калифорния) был проведён "День 
бесплатного медицинского обследования" для жителей р-на Корона-Норко. 105 врачей 
участвовало в этом мероприятии по 28 специальностям, включая: кардиологию, пульмонологию, 
ортопедию, дерматологию, педиатрию и другим специальностям. Всего было осмотрено 772 
пациента. Более чем 270 добровольцев, включая молодёжь из Саи организации, участвовало в 
служении с любовью в течение всего дня. Открытие медицинского лагеря началось с 
торжественной церемонии поднятия флага, которую провели члены Высшей школы корпуса 
подготовки офицеров резерва в г. Корона. Мероприятие проводилось в присутствии членов 
Городского совета г. Корона, Городского совета школьного образования г. Корона и других 
уважаемых в городе людей. Во время обследования проводились следующие тесты: на 
онкологию, сахарный диабет и наличие сахара в крови, правильной работы лёгких, состояния 
костной ткани, наличие туберкулёза, также делали анализ мочи, маммограмму и 
электрокардиограмму. В дополнение к медицинским тестам были проведены иммунизация детей 
и консультации по правильному питанию для людей, имеющих проблемы питания. После 
осмотра, пациенты, нуждающиеся в лечении, были направлены в местную клинику для лечения и 
последующего наблюдения. 

    Преданные Саи центра в Далласе (Техас) уже несколько лет заботятся о бездомных. 10 апреля 
2009 года они посетили приют "Святого Августина" и обеспечили питанием 350 бездомных. Это 
служение началось в Далласе примерно 20 лет назад, когда Свами явился во сне одной из 
преданных, члену Саи центра, показал это место, называемое приют "Святого Августина" и сказал, 
чтобы она проводила здесь служение. Преданные Саи раздают примерно 500 одеял в течение 
зимы, а также в холодные дни в течении года. Еда раздаётся дважды в день в приюте "Мост". 12 
апреля 2009 г. Саи молодёжью из Саи центра в г. Даллас было накормлено завтраком 100 
бездомных. Они делают это каждое воскресенье примерно уже в течение 10 лет. 

 

Великобритания 

 

    31 января 2009 года в Хертфордшире более чем 400 делегатов посетило конференцию, 
проводимую Организацией (бескорыстного) служения Саи Великобритании. Конференция 
началась с пения Вед и возжигания священной лампы, которое провели специальные гости д-р 
Самюэль Сандвайс и г-жа Шарон Сандвайс. Затем последовала молитва Господу и медитация на 
свет. Пастор Розмари Пери национальный председатель Саи организации выступила на тему 
конференции: "Паломник, путь и цель", она отметила, что только истинное паломничество ведёт 



внутрь себя. Шри Ишвер Патель центральный координатор обратил внимание на важность 
применения на практике учения Бхагавана. Коллекция фотографий и фильмов о деятельности Саи 
организации в Великобритании, была представлена в виде вдохновляющего коллажа. Во время 
конференции проводилось обсуждение деятельности Саи организации, включая: Систему 
образования Сатья Саи на основе общечеловеческих ценностей, Программу обучения 
руководителей Организации Сатья Саи и различные проекты служения. Было отмечено, что в 2008 
году 45 тыс. комплектов горячего питания было распределено среди бездомных в 
Великобритании. В течение дня в своих 3-х 45-минутных выступлениях д-р Самюэль Сандвайс и г-
жа Шарон Сандвайс вдохновляли делегатов, делясь своим личным опытом. Они говорили о том, 
как повернуть ум на видение внутреннего "Я", практику контроля над чувствами, укрепляя 
духовную связь с Бхагаваном, и таким образом видеть Его во всём и поддерживать с Ним 
постоянный контакт, утверждая незримое присутствие Саи в общине, и очищаясь внутренне. Д-р 
Сандвайс показал видео-интервью в д-ром Джеком Хислопом, в котором он спросил у д-ра 
Хислопа о квинтэссенции его интенсивного духовного опыта. Д-р Хислоп ответил: "Преданность 
Богу является основой". Конференция закончилась предложением арати Бхагавану. 

 

Колумбия 

 

    Начиная с 2006 года Саи организация Колумбии согласно Медицинской программы Сатья Саи 
оказывает медицинскую помощь большому количеству людей в Колумбии. В рамках этой 
программы была организована медицинская клиника на постоянной основе, где группа медиков-
профессионалов каждую неделю с любовью оказывает бесплатную помощь пациентам. 

 

    В 2008 году в клинике было проведено более 1630 консультаций. Бесплатные медицинские 
лагеря также проводятся каждый месяц в различных частях страны. Кроме оказания медицинской 
помощи, организуется отдых людей, семинары по моральной поддержке и раздаётся бесплатная 
пища для пожилых людей в пригороде Боготы. Медицинская программа Сатья Саи 
предусматривает ежемесячное проведение конференций на темы духовности и здоровья, вход 
свободный. На сегодняшний день проведено 18 конференций, которые посетили примерно 4000 
человек. Участие в конференции может принять каждый. В этой Программе также принимают 
участие добровольцы, которые являются специалистами в следующих областях: менеджмент, 
бухгалтерский учёт, статистика, графический дизайн, средства коммуникации, перевод, 
приготовление пищи, видео и фотосъёмка, они оказывают дополнительные услуги по этим 
направлениям во время проведения медицинских акций. Медицинская программа Сатья Саи 
хорошо принимается местными жителями и в настоящее время проводится во многих Южно-
Американских странах, включая: Аргентину, Венесуэлу, Бразилию и Парагвай. 

 

Всемирный Фонд Шри Сатья Саи 

 

БХАРАТА 



 

    Андхра-Прадеш 

    Саи организация района Западная Годавари открыла два новых Рама Мандира в деревнях 
Дандиподи и Венкатаредди Гудем, осуществляя Единую программу Шри Сатья Саи по развитию 
деревень. В связи с этим была проведена раздача пищи нуждающимся (Нараяна сева). Была 
построена ёмкость для воды, чтобы обеспечить питьевой водой 300 школьников в школе в 
Бхимавараме. Был проведён большой медицинский лагерь в отдалённой местности в дер. 
Анканна Голден, где проживают члены касты Гириджан. Во время работы лагеря было принято 
650 пациентов и выдавались бесплатные медикаменты. В различных местах района 126 
проводилась бесплатная раздача (комплектов) продуктов для ранее отобранных (нуждающихся) 
семей, кроме того, было накормлено 2150 человек. 

 

    Дели 

    Организация служения Саи в Дели проводила мероприятия согласно Единой программе Шри 
Сатья Саи по развитию деревень в 9-ти деревнях в Восточном округе Дели. Исследование 
проводилось в каждом доме из этих деревень, где проживает 1200 семей. Собранные данные 
отражали проблемы здоровья, в основном глазные болезни. В связи с этим в семи деревнях был 
проведён медицинский лагерь по проверке зрения. Проверку прошло более 1150 человек, 
бесплатные медикаменты получило 475 пациентов, очки были изготовлены и выданы 455-ти 
нуждающимся, 76 пациентов, имеющих серьёзные медицинские проблемы, направили в 
ближайшую больницу. 

 

    Керала 

    В ходе исполнения Единой программы Шри Сатья Саи по развитию деревень продолжается 
строительство домов для нуждающихся людей. В апреле 2009 года такие дома получили 
нуждающиеся в районе Ернакулам. В течение марта-апреля 2009 года Саи организация провела 
большую работу по распространению Божественных посланий Бхагавана по всему штату. Было 
выпущено 75 тыс. копий 90-то страничного специального выпуска журнала "Санатана Саратхи". 
Члены Саи организации доставляли их читателям. Там содержались подробности всех проектов 
Бхагавана. Распространение такой подробной информации в штате Керала и по всему миру имеет 
впечатляющие результаты. 

 

    Мадхья Прадеж и Чаттисгар 

    С 17-го по 20-ое апреля 2009 года в Биласпуре (Чаттисгарх) была проведена фотоэкспозиция 
"Путешествие с Саи", рассказывающая о посещении Бхагаваном различных мест в Индии и за 
рубежом. Экспозиция была ранее представлена лотосным стопам Бхагавана во время 
празднования 50-ти знаменательных лет существования журнала "Санатана Саратхи". Местом 
проведения выставки стал Рагхавендра Рао Сабха Бхаван. В соседнем здании был расположен 
Пресс-клуб, обеспечивший удобную возможность средствам массовой информации рассказать о 
проектах и послании Бхагавана, а также о проходящей выставке. 



 

    17 апреля 2009 года Шри Хафиз Мохаммад начальник отдела кадров Южной железной дороги 
провёл торжественное открытие выставки. Местные СМИ (печатные и электронные) (газеты, 
радио и телевидение) много внимания уделили выставке в течение всех 4-х дней её работы. 
Преданные из Ратампура, Такатпура, Чампа, Райгарха и Райпура также в большом количестве 
посетили выставку и получили много радости от её осмотра. Примерно 6 тыс. человек посетили 
выставку, среди большого количества высокопоставленных лиц был Министр финансов 
Чаттисгарха Шри Аманд Агарвал. Выставка предоставила прекрасную возможность жителям г. 
Биласпура впервые узнать о Свами и Его проектах. 

 

    Тамилнад 

    6-го мая 2009 года в Сундарам в г. Чиннай прошло празднование Дня Ишвараммы. Программа 
началась в 15:30 пением Вед детьми из Бал Викас. Центральным событием праздника было 
распределение 100 швейных машинок среди женщин из малообеспеченных слоёв общества, 
чтобы они могли сами обеспечивать себя. Более 600 учеников Бал Викас приняли участие в 
празднике, а часть из них выступила с культурной программой, вызвавшей восторг у зрителей. 
Затем последовала музыкальная программа с песнями преданности, исполненная г-жой Гаутри 
Венкатрагхаран с ансамблем. После этого очень проникновенно были исполнены бхаджаны. 
Программа завершилась в 19:00 предложением арати Бхагавану, присутствующим был предложен 
прасад. 

ИЮНЬ 2009 

МОЛИТВЫ ПЕРЕД МУРТИ 

    Как-то раз один человек начал с искренней верой и благоговением возносить молитвы перед 
мурти (бронзовыми статуэтками) Ситы, Рамы и Лакшманы. Он надеялся снискать милость Господа 
Рамы и, таким образом, наладить свои домашние дела. Однако положение его не стало лучше. 
Напротив, оно ухудшилось, и возникли новые, непредвиденные трудности. Поэтому наш герой 
утратил веру в Господа Раму. Он убрал мурти с алтаря и положил их в шкаф. Вспомнив, что 
Господь Шива, божество, которое легко умилостивить и уговорить выполнить просьбы, человек 
купил мурти Шивы, и начал перед ним молиться и совершать все необходимые ритуалы. Однако 
дела его шли всё хуже и хуже, поэтому он разочаровался и в Господе Шиве и также убрал его 
мурти в шкаф. 

    На следующий день этот человек подумал: "Многие люди говорят, что Божественная Мать 
очень любит своих детей. Пожалуй, мне следует поклоняться ей". Он купил мурти Божественной 
Матери и стал ежедневно перед ним молиться, повторять "Лалита Сахасранаму" (тысячу имен 
Божественной Матери), зажигать светильник, воскуривать ароматические палочки и предлагать 
прасад (жертвоприношение пищи). 

 

    Однажды, вознося молитвы Божественной Матери, он вдруг заметил, что струйки дыма от 
курящихся благовоний устремляются прямо в шкаф, в котором находились прежние мурти. Это 
вызвало у него раздражение, и он подумал, что божества, хранящиеся в шкафу, не заслуживают 



сладкого аромата благовоний. Тогда человек открыл шкаф, достал мурти и кусочками ткани 
завязал им носы. С чувством глубокого удовлетворения он снова уселся перед алтарем и 
продолжил свои молитвы Божественной Матери. Однако, открыв через некоторое время глаза, 
этот человек увидел, что прямо перед ним, улыбаясь, стоят отвергнутые им Господь Рама и 
Господь Шива. Тогда он воскликнул: "Я не звал вас. Очень странно, что вы появились сейчас. 
Прежде я благоговейно подолгу молился вам, но вы так и не удостоили меня своего даршана. 
Почему же вы явились теперь, когда я в гневе завязал вам носы?" Тут Господь Шива сказал: "Мой 
дорогой, прежде ты, вознося свои молитвы, считал нас всего лишь статуэтками, лишенными 
жизни, а сейчас, ты относишься к нам как к живым божествам". При этом Господь Рама одарил 
нашего героя ласковой улыбкой. Оба божества благословили домохозяина и затем исчезли. 

    В самом деле, когда вы молитесь Богу перед Его мурти, вы не считаете их живыми и не верите, 
что они тоже Божественны. 

ИЮНЬ 2009 

СЛУЖЕНИЕ ПРИНОСИТ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ, ЧЕМ МЕДИТАЦИЯ 

    О теле нужно заботиться, потому что его можно использовать для служения другим и познания 
Атмана. Некоторые люди, занимаясь духовной практикой, строго придерживаются определенного 
расписания. Но если кому-нибудь срочно понадобится ваша помощь, не отказывайтесь, ссылаясь 
на свой распорядок дня и духовные занятия. Пропустив медитацию (дхьяну) ради служения 
своему ближнему, вы получите больше пользы, чем от медитации. 

Сатья Саи Баба 

06 2009 

 

 


