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ПРЕВЗОЙДИТЕ ЧУВСТВА И ПРИВЯЗАННОСТЬ К ТЕЛУ 

Из Божественного выступления Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 6 июля 2009 года  

в Саи Кульвант Холле в Прашанти Нилаяме, накануне празднования Гуру Пурнимы. 

    Гуру - Брахма, Гуру - Вишну,  

    Гуру - Дэво Махешвара, 

    Гуру Сакшат Парам Брахма… 

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

    Гуру поистине является наивысшим Брахманом. 

    (стихотворение на санскрите) 

 

Общество защитит вас, если вы защищаете его 

 

    Хотя имена и формы Бога, такие как Брахма, Вишну, Махешвара отличаются друг от друга, но 
Божественная сила только одна. Всё едино, относитесь ко всем одинаково. Вы думаете, что 
Брахма - создатель, Вишну поддерживает творение, а Махешвара разрушает Вселенную. Но на 
самом деле это не так. Всё это делает один и тот же Бог, но вы наделяете Его различными 
именами, такими как Брахма, Вишну, Махешвара и думаете, что существуют три различных бога, 
которые выполняют три различные функции. 

 

Общество - это часть Божественного принципа 

 

    У людей может быть различная форма физического тела, но во всех них имманентно 
присутствует одна и та же Божественность. Вы обращаете внимание на имена и думаете, что люди 
отличаются друг от друга. Но истинное название всех - это Атман. Атман, находящийся во всех 
людях, только один. 

 

    Религий много, но цель одна.  

    Одеяний много, но нить одна.  

    Существ много, но Атман один.  

    Каст много, но человечество одно.  

    (стихотворение на телугу) 



 

    Человеку нужно следовать в жизни трём принципам: ему следует любить Бога, бояться греха и 
поддерживать нравственность в обществе. Ему необходимо понять, что он является и 
индивидуальной душой, и Богом, а общество является частью этого Божественного принципа. 
Человек перестал бояться греха, и это стало основной причиной того, что в обществе нет 
нравственности. Безнравственного человека нельзя назвать человеком. Поэтому для всего очень 
важна нравственность. Бог любит всех. Если в человеке есть любовь, то в обществе, несомненно, 
будет единство. Люди совершают греховные поступки, хотя знают, что Бог накажет их. Они не 
боятся греха. Если каждый человек будет бояться греха, тогда общество будет нравственным. Если 
человек не будет бояться греха, то в обществе не будет нравственности. Современный человек 
очень эгоистичен, он поступает так, как ему захочется. Каждый человек должен спросить себя: 
"Если я сделаю это, что произойдёт? Нужно ли мне это делать или нет?" Вам не следует смотреть 
на плохое, делать плохое и говорить плохие слова. Сегодня или завтра вы должны будете 
пережить последствия своих действий. Вы можете думать, что Бог простил вас за ваши грехи, но 
вы должны пережить страдания, которые являются последствиями ваших действий. Может 
случиться и так, что результаты ваших плохих поступков последуют незамедлительно. 

 

    Если вы хотите, чтобы общество успешно развивалось и процветало, то вам следует думать о 
благополучии общества. Нет пользы ни в чём, если нет нравственности. Безнравственного 
человека нельзя назвать человеком. Он поистине является животным. Лгать, поступать 
несправедливо по отношению к людям и совершать плохие поступки - это очень плохо. Живите в 
соответствии с тремя принципами, которые дал Бог: любовь к Богу, боязнь греха и нравственность 
в обществе. На самом деле, преданность, мудрость и отрешённость нужны для того, чтобы 
развивать эти три принципа. Безнравственный человек хуже обезьяны. Обезьяна лучше такого 
человека. Общество никогда не будет уважать тех, кто ведёт себя безнравственно. Нравственного 
человека будут уважать все. Люди хорошо о нём отзываются и говорят: "Он - хороший человек. Не 
мешайте ему". К безнравственному человеку относятся хуже, чем к собаке. Поэтому вам нужно 
всегда следовать нравственным принципам. Тело предназначено для того, чтобы совершать 
добродетельные поступки. Если вы будете правильно использовать тело, то ваш ум будет 
хорошим. Если у вас хороший ум, то вы сможете обрести любовь Бога. Преданность, мудрость и 
отрешённость основываются на любви к Богу, боязни греха и нравственности в обществе. Эти 
принципы подобны трём лопастям вентилятора. Прохладный воздух появится только тогда, когда 
работают все три лопасти. Если одна из лопастей в плохом состоянии, то от вентилятора не будет 
пользы. В этом мире люди спрашивают: "Почему нам следует любить Бога?" Вам нужно любить 
Бога для того, чтобы бояться греха и соблюдать нравственность в обществе. Всё больше и больше 
развивайте любовь к Богу. Преданный всегда стремиться обрести любовь Бога. Для того чтобы 
обрести любовь Бога, каждому человеку необходимо быть нравственными и бояться греха. 

 

Будьте хорошими, совершайте хорошие поступки и смотрите на хорошее 

 

    Человеку необходимо исследовать и понять, что является хорошим, а что - плохим, что такое 
грех и что такое добродетель. Познав это, человеку следует приложить усилия для того, чтобы 



делать только хорошее. Будьте хорошими, делайте хорошее, смотрите на хорошее. Это путь к 
Богу. Если вы не делаете этого, то нет пользы в том, чтобы проводить ритуалы, обряды и петь 
бхаджаны. Слушание (шраванам), воспевание (киртанам), размышление о Вишну 
(Вишнусмаранам), служение Его лотосным стопам (падасеванам), приветствие (ванданам), 
поклонение (арчанам), служение (дасьям), дружба (снехам), полное предание себя Богу 
(Атманиведанам) - это девять видов преданности. Слушание стоит первым в этом списке и 
является самым важным. Вам необходимо исследовать, является хорошим или плохим то, что вы 
слушаете. Если вы считаете, что вы слушаете нечто плохое, то зачем вы это делаете? Сегодня 
многие люди добиваются успеха с помощью лжи, несправедливости и использования плохих 
методов. Вы можете думать, что не столкнётесь с последствиями своих греховных поступков 
немедленно, и кто знает, что может случиться в будущем. Не думайте так, потому что результаты 
могут последовать незамедлительно. Поэтому каждая мысль человека должна быть священной, 
каждое его действие должно быть священным. У человека может быть развита преданность, но 
его действия могут не быть хорошими. Поэтому важно совершать хорошие поступки. Вам следует 
очистить ум, совершая священные действия. Чистота очень важна. Она ведёт к осознанию Атмана. 
На самом деле, люди не знают, что такое Атман. Так как существует множество форм, то для 
отождествления вы даёте им различные названия. Никто не может сказать, какая у Атмана форма. 
У Него нет качеств, Он не запятнан, вечен, чист, просветлен, свободен, является последней 
Обителью и Воплощением святости (ниргунам, ниранджанам, санатана никетанам, нитья, шуддха, 
буддха, мукта, нирмала Сварупинам). Что правильно, а что нет знает только ваше сердце и никто 
другой. 

 

    Когда вы осознаете принцип Атмана, то поймёте, что один и тот же Атман присутствует во всех. 
Если вы наполните водой сто горшков, то во всех них увидите отражение Луны. Тело подобно 
горшку, сегодня или завтра оно исчезнет. Когда горошок разбивается, что происходит с Луной? 
Она продолжает существовать, но вы не можете видеть отражение, потому что горошок, в 
котором была вода, разбит. Атман находится в каждом человеке. Вы сами являетесь свидетелем 
Атмана. Подобно этому вы являетесь свидетелем работы вашего ума, а ваши хорошие качества 
характеризуют ваше тело. 

 

Без характера не может быть нравственности 

 

    Мы говорим, что общество должно быть нравственным. Но без характера не может быть 
нравственности. Поэтому вам следует поддерживать свою репутацию, развивая характер. Но 
сегодня никто не стремиться обрести доброе имя. Единственное на что обращают внимание в 
обществе - это бедный вы человек или богатый. Но деньги появляются и исчезают, а 
нравственность появляется и равивается. Не стремитесь получить деньги и эфемерные мирские 
прибыли. Вы не знаете, когда вы потеряете деньги. Вы скажете: "Я положил деньги под подушку, 
но я не знаю, кто украл их". Вы не знаете, когда деньги появятся у вас, а когда они пропадут". Но 
Атман не появляется и не исчезает. Он является вечным Свидетелем. Поэтому вам следует верить 
в Атмана. С тем, кто верит в Атмана, никогда не поступят несправедливо и некорректно. 

 



    Люди слушают множество лекций о преданности и вере. Но они слушают так, что у них 
информация в одно ухо влетает, а из другого вылетает. Вам не следует привязываться к тому, что 
появляется и исчезает. Вы говорите: "Мой ум, мой интеллект, мои чувства, мой внутренний 
инструмент". Тогда как вы можете отождествлять себя с ними? Вы - не ум, не интеллект. 
Интеллект - это то, что помогает проводить различение. Вы держите в руке книгу и говорите: "Это 
моя книга". Но в следующий момент книга может оказаться в руках другого человека. Подобно 
этому деньги приходят и уходят. Но нравственность появляется и развивается. У денег есть форма, 
поэтому они приходят и уходят. Но у нравственности нет формы. Человеку следует развивать 
нравственность на благо общества и мира. Многие политические деятели обещают содействовать 
благополучному развитию общества. Но они только говорят и ничего для этого не делают. У 
человека, который хочет трансформировать общество, должно быть чистое сердце. Если у вас 
чистое сердце, то всё для вас будет хорошим. Но прежде всего, вам следует любить Бога. Только 
тогда общество будет нравственным. Если вы хотите, чтобы общество было нравственным, вы 
сами, прежде всего, должны быть добродетельными. Общество состоит из индивидуумов. Между 
ними должно быть единство. Только тогда у них будет чистота. Чистоту невозможно обрести, 
читая книги, или с помощью мантры, янтры (мистической диаграммы) или тантры (эзотерической 
теории). 

 

Любовь поможет вам избавиться от плохих качеств 

 

    Вы садитесь для того, чтобы медитировать. И что вы делаете? Вы просто закрываете глаза и 
сидите, но чем занимается ваш ум? Он блуждает повсюду. Это нельзя назвать медитацией. 
Можно сказать, что вы медитируете только тогда, когда ваш ум станет постоянным. Сначала вы 
концентрируетесь, затем размышляете, а после этого медитируете. Поэтому вы прежде должны 
научиться концентрироваться. Медитация наступает только после размышления. Не думайте, что 
вы погрузитесь в медитацию, как только сядете и закроете глаза. Люди занимаются такой 
искусственной медитацией, но это не медитация в истинном смысле этого слова. Во время 
медитации вы полностью превосходите чувства и привязанность к телу и забываете о себе. Только 
тогда вы обретаете постоянство ума. 

 

    Предположим, у отца есть три сына. Хотя все они хотят заработать деньги, но все они думают 
по-разному. Один из них может заняться бизнесом, второй - открыть магазин, а третий - 
устроиться на работу. Деньги можно заработать этими тремя способами. Средства разные, но 
цель одна. Вы обретаете заслуги или грехи в зависимости от того, какие средства вы выбираете. 
Но вы можете совершить греховные поступки, не зная об этом. Какое бы греховное действие вы 
ни совершили, последствия будут неотступно следовать за вами, и вы никогда не сможете 
избежать их. 

 

    Некоторое время назад в Ориссе наводнением было смыто множество домов. Люди были 
очень напуганы. Я послал им сообщение о том, чтобы они не волновались, потому что Я построю 
для них новые дома. Позже многие из них приехали сюда на специальных поездах для того, чтобы 
выразить свою благодарность Свами за то, что Он построил для них новые дома. Я потратил 



миллионы рупий на это строительство и помог им. Мне не нужны деньги. Мне нужна только ваша 
любовь. Будьте счастливы. Развивайте нравственность и любовь. Если вы развиваете любовь, то 
она очистит вас от всех ваших демонических качеств. 

 

Никто не может избежать последствий своих действий 

 

    Хануман отправился на Ланку для того, чтобы найти Ситу. Равана считал его обыкновенной 
обезьяной и спросил его пренебрежительно: "Кто ты? Как ты посмел прийти на Ланку?" Используя 
такие же унизительные слова, Хануман сказал ему: "Я пришёл по указанию моего повелителя, 
который отрезал нос и уши твоей младшей сестре". Равана рассвирепел и спросил Ханумана: "Как 
ты можешь обращаться ко мне с таким пренебрежением? До этого никто не осмеливался так 
поступать". Тогда Хануман сказал: "Здесь все - демоны. Поэтому они не разговаривали с тобой 
таким тоном. Но я - слуга Рамы. Поэтому у меня есть право так говорить с тобой". Тогда Равана 
приказал: "Подожгите его хвост, так как хвост очень важен для обезьян". Хануман начал 
размышлять об имени Рамы, потому что только имя Рамы могло защитить его. Тем временем, все 
демоны окружили Ханумана, завязали его хвост тканью, опустили в масло и подожгли. Хануман 
начал прыгать от дома к дому и так сжёг Ланку. Красивые, роскошные здания, украшенные 
драгоценными камнями, мгновенно сгорели в огне. Все жители Ланки испугались и стали 
спрашивать друг у друга: "Куда нам теперь идти, если все наши дома горят?" Мандодари также 
сидела рядом со своим домом, так как дом и все ценные вещи горели. Все жители Ланки пришли 
к Мандодари и спросили её: "Мать! Многие люди погибли из-за грехов, совершённых твоим 
мужем. Поэтому тебе следует посоветовать ему идти по верному пути для того, чтобы все были 
защищены". 

 

    Какие бы действия вы ни совершали, вы должны будете пережить соответствующие 
последствия. Поэтому вам следует развивать нравственность и человеческие качества. Для этого 
вам следует любить Бога. Если общество будет нравственным, то все будут защищены и такому 
обществу не будет причинён вред. 

 

    Каждый человек, кем бы он ни был,  

    Должен столкнуться с последствиями своих действий.  

    Никто не знает своего будущего.  

    Но несомненно то, что каждый человек  

    Должен пережить последствия своих действий.  

    (стихотворение на телугу) 

 



    Если еда испортилась, то нет смысла хранить её, потому что она будет ещё больше портиться. 
Вы можете утаивать свои грехи от общества, но вы ничего не сможете скрыть от Бога. Поэтому не 
пытайтесь что-то скрыть. Если вы можете сделать что-то хорошее для людей - делайте. В 
противном случае, молчите. По крайней мере, не вредите никому. Не причиняйте вред никому 
своими мыслями, словами или делами. Рано или поздно вы столкнётесь с последствиями своих 
действий, вы не сможете избежать их. 

 

Всё является собственностью Бога 

 

    В принципе Атмана существует множество тонких истин. Они содержатся в Бхагавад Гите и 
Упанишадах. Упанишады провозглашают основную истину: "О, человек! Познай себя. Если ты 
познаешь себя, то ты познаешь всё". Поэтому человеку следует приложить усилия для того, чтобы 
познать себя. Тогда вы поймёте, что вы не являетесь ни телом, ни умом, ни интеллектом, ни 
чувствами, ни подсознанием. Вы говорите: "Это - моя жена, это - мой сын, это - мой зять, это - моя 
дочь". Все эти мирские взаимоотношения - это только ваше воображение. Они не принадлежат 
вам. Они принадлежат Богу. Всё является собственностью Бога. Ни у кого нет права ни на что. 
Люди воюют друг с другом и растрачивают впустую своё время. Потраченное впустую время - это 
растраченная впустую жизнь. Вам следует понять, что, растрачивая время, вы поистине 
растрачиваете свою жизнь. Вы сможете познать реальность только тогда, когда поймёте это. 

 

    Во-первых, развивайте любовь к Богу. Во-вторых, страх греха. В-третьих, нравственность в 
обществе. Если вы будете защищать общество, то оно защитит вас. Сегодня вы должны понять 
принцип Брахмана. У Бога нет имени и формы. У Него нет качеств, Он незапятнан, является 
последней Обителью, Он вечен, чист, просветлён, свободен и является Воплощением святости. 

    Из Ченная приехало много детей. Они хотят показать представление. Давайте теперь посмотрим 
его. Я поговорю с вами завтра. 

АВГУСТ 2009 

ГУРУ ПУРНИМА В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

 

 

 

    Большое количество преданных со всего мира прибыло на святой праздник Гуру Пурнима в 
Прашанти Нилаям для того, чтобы выразить почтение Своему Садгуру Бхагавану Шри Сатья Саи 
Бабе. Многие преданные из-за рубежа приехали группами и выразили своё почтение Бхагавану 
путём исполнения музыкальных и культурных программ. Бхагаван одарил преданных потоком 
благословений и двумя беседами полными нектарной сладости. 

 



Божественное выступление Бхагавана 

 

    Празднование началось самым замечательным образом - с просветительской беседы Бхагавана 
в канун праздника Гуру Пурнима 6-го июля 2009 года. В этот день Бхагаван прибыл в Саи Кулвант 
Холл в 17:40 и излил блаженство Своего даршшана на преданных в наполненном до отказа Саи 
Кулвант Холле. После даршана Бхагаван выступил с беседой, в которой призвал преданных для 
спасения своих жизней соблюдать три основных принципа - любовь к Богу, страх совершения 
греха и поддержке морали в обществе. Бхагаван отметил, что без любви к Богу, у человека не 
будет страха греха, и, следовательно, морального поведения в обществе. Следовательно, человек 
прежде всего должен развивать любовь к Богу (Полный текст выступления Бхагавана приведён в 
этом выпуске журнала). 

 

Пьеса "Саи Юга - Сварна Юга" 

 

    После выступления Бхагавана Саи молодёжь и дети Бал Викас из штата Тамилнада показали 
захватывающую по содержанию пьесу. В первой сцене было показано как Господь Кришна говоря 
с мудрецом Вьясой, отметил, что мудрец, не должен беспокоиться о болезнях и недугах Кали Юги, 
потому что в этот век родится много святых, апостолов и Он Сам воплотится в этом веке, чтобы 
возвысить и спасти человечество. 

 

    Последующие сцены рисуют приход святых мудрецов, апостолов и пророков на Землю, чтобы 
показать человечеству дорогу к спасению. Они включают: Зороастра, Лао Цзы, Будду, Иисуса, 
Магомеда, Ади Шанкару, Рамануджачарью, Мадхвачарью, Гуру Нанака, Кабира, Чайтанью, Миру, 
Пурандарадаса и Канакадаса, а также много других, которые предсказали приход Шри Сатья Саи 
Бабы, как Аватара Кали Юги. 

 

    Песня и танец в заключительной сцене показали блистательное представление прихода Саи 
Аватара, который возвещает Саи Югу как Сварна Югу (Золотой век). Украшенная приятными 
тематическими песнями и волнующими танцами, пьеса не только объясняет учения всех религий 
мира, а также показывает их единство, как учит Шри Сатья Саи. Соответствующие комментарии, 
духовно значимые диалоги, отличные костюмы и грим, совершенная хореография, великолепная 
режиссура добавили ценности этой пьесе. В конце пьесы Бхагаван благословил труппу, 
сфотографировался с ними. После раздачи прасада в 19:30 Бхагавану было предложено арати, что 
означало завершение программы. 

 

Чествование высоких руководителей 

 



    В священный день Гуру Пурнима, 7 июля 2009 года, Бхагаван наполнил сердца сотен тысяч 
преданных, собравшихся в Саи Кулвант Холле, блаженством во время благословения их Своим 
Божественным даршаном, который состоялся в 10 часов. Когда Бхагаван прибыл в Холл в Своём 
сверкающем желтом одеянии, Его приветствовали пением священных Вед, сладкими звуками 
Надасварам и звуками из священных раковин. После завершения даршана Бхагаван прибыл на 
сказочно украшенную веранду, где находился огромный торт. Бхагаван грациозно зажег свечи на 
торте и совершил церемонию его разрезания. 

 

    В священный День Гуру Пурнима Бхагаван чествовал четырёх высоких руководителей, которые 
служат в институтах Бхагавана с полной преданностью. Это: Шри А.В. Аппа Рао, начальник 
финансово-хозяйственного отделения Института высших медицинских наук Шри Сатья Саи 
Прашанти Нилаяма; проф. М. Нанджундаях, ответственный за сдачу экзаменов в Университете 
Шри Сатья Саи; Шри А.В. Сатьянараяна Мурти, главный инженер Института высших медицинских 
наук Шри Сатья Саи и проф. А.В. Лакшминарасимхам, секретарь Университета Шри Сатья Саи. В 
начале Шри Анил Кумар, член факультета Университета, отдал дань уважения этим 
руководителям, представив их и пригласил Шри Аппа Рао и проф. Нанджундаях с женами, а также 
проф. Лакшминарасимхам и Шри Сатьянараяна Мурти занять места на веранде. Затем все они под 
громкие аплодисменты преданных были увенчаны гирляндами. 

 

    По этому случаю к собранию обратились два оратора. Первым был д-р А.Н. Сафая, директор 
Института высших медицинских наук Шри Сатья Саи Прашантиграм. Поблагодарив Шри Аппа Рао 
за ценную помощь, которую он оказал госпиталю на начальных стадиях его существования, д-р 
Сафая заявил, что Шри Аппа Рао не только удалось составить смету госпиталя без единой ошибки, 
но также составить руководство, которое стало стандартом для других госпиталей. Он также 
похвалил Шри Сатьянараяна Мурти за содержание системы кондиционирования госпиталя в 
образцовом порядке и эффективно работающей. Следующий оратор, проф. Вишванатх Пандит, 
проректор Университета Шри Сатья Саи, похвалил проф. Лакшминарасимхам, как пользующегося 
высокой репутацией преподавателя, выдающегося учёного и способного администратора, 
который выполняет обязанности секретаря Университета с большой ответственностью, 
твёрдостью и смирением. Проф. Пандит далее заявил, что Университет Шри Сатья Саи является 
уникальным рекордсменом в области проведения экзаменов и своевременного объявления их 
результатов, что является заслугой проф. Нанджундаяха. Он также поблагодарил проф. 
Нанджундаяха за введение семестровой системы награждения, которые другие университеты 
ещё только пытаются ввести. В заключение этого большого торжественного праздника Бхагаван 
подарил столовое серебро всем четырём руководителям. Он также преподнес шелковые сари г-
же Нанджундаях и г-же Аппа Рао. Затем был роздан благословленный Бхагаваном прасад. 
Утреннее мероприятие закончилось в 11:30 предложением арати Бхагавану. 

 

Послание Бхагавана в День Гуру Пурнима 

 

    Вечером 7 июля 2009 года Бхагаван благословил огромное собрание преданных Своим 
наполненным блаженства даршаном и Божественной беседой. После появления на веранде в Саи 



Кулвант Холле Бхагаван пригласил супругов Нанджундаях, супругов Аппа Рао, проф. 
Лакшминарасимхам и Шри Сатьянараяна Мурти занять места на веранде. Вскоре после этого 
Бхагаван материализовал по золотой монете госпоже Нанджундаях и госпоже Аппа Рао. В Своём 
выступлении Бхагаван похвалил работу, проделанную этими должностными лицами с полной 
преданностью, замечательной эффективностью и примерным бескорыстием. Благословляя их 
всех, Бхагаван добавил, что все институты Саи завоевали доброе имя и славу на национальном и 
международном уровнях благодаря проделанной ими работе. Бхагаван подчеркнул, что студенты 
должны служить своим родителям и угождать им. Только тогда они смогут завоевать уважение в 
обществе. Женщины, сказал Бхагаван, обязаны должным образом заботиться о своих мужьях и 
наставлять их на правильную дорогу. Придавая огромное значение важности следования 
идеалам, установленным старшими, Бхагаван призвал студентов следовать проложенной ими 
дорогой для того, чтобы преуспеть в жизни. После выступления Бхагавана было исполнено 
несколько бхаджанов. Одновременно всем присутствующим раздавался благословленный 
Бхагаваном прасад. Программа закончилась в 19:50 предложением арати Бхагавану. 

АВГУСТ 2009 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ  БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ 

 

Из Божественного выступления Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

4 июня 2009 года в помещении Университета в Прашанти Налаяме. 

 

Сконцентрируйте ум на принципе Атмана 

 

    С древних времён женщины выполняли свои обязанности, служили мужьям, молились Богу и 
следовали высоким нравственным принципам. В стране Бхарате уважение ценится выше жизни. 
Но сегодня люди, желая стать свободными, подражают западной культуре. В культуре Бхараты 
для женщины очень важно благопристойно одеваться, причёсываться и наносить на лоб красный 
знак. Но сегодня женщины перестали следовать установленным правилам и носят брюки и 
рубашки, как мужчины, и подстригают волосы. Это полностью противоречит канонам культуры 
Бхараты. С древних времён культура Бхараты высоко ценилась и была источником радости для 
всех. Но сегодня такая священная культура забыта. Не только мужчины и женщины, но и студенты 
находятся под влиянием этих современных тенденций. Предполагается, что студенты должны 
вести себя достойно и уважительно, что они получают высокие оценки и радуют своих родителей. 
Им следует радовать не только родителей, но также и общество. 

 

У Бога нет формы 

 

    В чём причины болезней современного общества? Причины в том, что человек утратил любовь 
к Богу, страх греха и нравственность в обществе. Вы можете забыть Бога, но Бог никогда не 



забудет вас, потому что Он находится в вас. Познать Бога очень трудно. Никто не может сказать, 
кто такой Бог, и где Он находится. Вы думаете, что у Бога нет формы, но в реальности, у Него нет 
ничего. Если вы спросите Бога: "Кто Ты? Как Тебя зовут?" Он ответит: "Я - Брахман (Ахам 
Брахмасми). Из-за своего заблуждения вы спрашиваете Меня, кто Я. Я - Бог (Брахман), а вы 
пребываете в заблуждении (бхраме). Если вы отождествляете себя с внешней формой, то не 
сможете осознать истину, заключенную в высказывании: "Бог воплощается в форме человека 
(Дайвам мануша рупена)". Вы придаёте телу большое значение, но на самом деле, тело подобно 
мешку, в котором находятся такие тонкие органы как ум, интеллект, подсознание и эго. Все эти 
органы находятся в вас. Вы думаете, что все они связаны с телом, но, на самом деле, это не так. 
Хотя они находятся в теле, но они не принадлежат ему. Когда все они покидают тело, оно не 
может жить ни минуты. Оно становится бесполезным, и его сжигают на погребальном костре. 
Поэтому не полагайтесь на тело. 

 

    Все вы поклоняетесь Кришне, Вишну, Шиве или другим божествам. Откуда появились все эти 
формы? Все они - создания таких художников как Рави Варма. Какие бы изображения они ни 
нарисовали, вы считаете их изображениями Бога. Если вы видите изображение Кришны, то 
считаете это изображение Его формой Кришны. Нет, нет, это только символическое изображение 
Кришны. Кто такой Кришна? Кришна - это Божественность, обитающая в теле человека. 
Размышляйте над любой формой, которой вы присвоили качества Божественности. Если вы 
поклоняетесь такой форме, то в начале ваш ум может немного колебаться. Однонаправленное 
сосредоточение ума на определенной форме называют концентрацией. Если вы практикуете 
концентрацию, то ум будет меньше колебаться. Это стадия размышления. Во время размышления 
ум всё ещё колеблется. Когда ум станет постоянным, только тогда наступит стадия медитации. 
Постепенно вы забудете о себе. Это состояние самадхи (сверхсознательное состояние), в котором 
вы превосходите все формы. Тогда вы сможете пережить не имеющего качеств Атмана. Если вы 
просто сидите с закрытыми глазами, это не медитация. 

 

Вам следует видеть своё отражение во всех существах 

 

    Бог один, и только Он реален. Не существует второго Бога. Если вы думаете о Нём и 
представляете Кришну, то Он предстанет перед вами в форме Кришны. Если вы думаете о Нём и 
представляете Вишну, то Он явится вам как Вишну. Но все эти формы - это работа вашего 
воображения. Они не соответствуют реальности. Всё это - работа вашего ума. Вы думаете, что Бог 
предстанет перед вами, если вы будете заниматься такими духовными практиками, как 
поклонение, проведение обрядов и жертвенных ритуалов. Всё это - только ваше воображение. 
Причиной игры воображения является ваш ум. Вам следует заниматься духовной практикой до тех 
пор, пока вы не превзойдете ум. Ум всегда создаёт мысленные образы. Вам следует идти за 
пределы ума. Вам следует сосредоточиться только на Атмане. У Него нет формы. Вам нужно 
понять, что Атман, не имеющий формы и качеств, является единственной Истиной. Он 
пронизывает всю Вселенную. 

 

    Всё творение появляется из Истины и сливается с ней. 



    Есть ли во Вселенной место, где не было бы Истины? 

    Осознайте эту чистую и незапятнанную Истину.  

    (стихотворение на телугу) 

 

    Куда бы вы ни посмотрели, там находится Истина. Божественность - это жизненная сила, 
которая имманентно присутствует во всех существах, в том числе в насекомых, птицах и животных. 
Поэтому кого бы вы ни встретили, вам следует поприветствовать его. Что это означает? Вы 
приветствуете не человека, а принцип Атмана, который находится в нём. Поэтому даже если вы 
встретили сумасшедшего, вам следует поприветствовать Атман, находящийся в нём. В мире нет 
ничего, кроме Бога. Бог один, второго не существует. Один и тот же Атман обитает во всех 
существах. Если вы наполните водой тысячу горшков, то во всех них вы увидите отражение 
Солнца. Означает ли это, что в каждом горшке разное солнце? Нет. Солнце только одно. Все тела 
подобны горшкам. Во всех них отражается один и тот же Атман. Всё является реакцией, 
отражением и отзвуком. Вы слышите эхо своего голоса. В зеркале вы видите своё отражение. Вам 
следует видеть своё отражение во всех существах. Если вы любите кого-то, то это означает, что вы 
любите себя. Если вы ненавидите кого-то, то это означает, что вы ненавидите себя. Вы думаете, 
что всё, что происходит, делается Богом. На самом деле, вы сами являетесь причиной всего. Если 
вы ненавидите или любите кого-то, то Бог ничего не может поделать с этим. У Бога нет качеств, Он 
всегда постоянен, чист, бескорыстен и неизменен. Поэтому не наделяйте Бога определённой 
формой для того, чтобы поклоняться Ему. Сконцентрируйте свой ум на принципе Атмана, который 
находится в вас, и считайте Его Богом. 

 

Нравственность - это жизненное дыхание человека 

 

    Если вы сделаете шаг вперед, то и в нём есть Бог. Если вы посмотрите на что-нибудь, то и там 
будет Бог. Бог - это Божественная сила, благодаря которой всё действует. Если вы выключите 
основной рубильник, то электрические приборы перестанут работать. Бог подобен такому 
рубильнику. Если вы забываете о Боге, то это означает, что вы забываете всё. Поэтому всегда 
любите Бога. Убейте демонов своих плохих качеств. Стремитесь к прогрессу общества. Кто может 
развивать общество? Только те люди, у которых развиты добродетельные качества. Те, кто любят 
Бога, наделены нравственностью. Нравственность - это жизненное дыхание человека. Без неё 
человек не может жить. Без нравственности (нити) человечество (джати) погибнет. Что такое 
джати? Люди думают, что это общество. Но это не так. Джати - это человеческий род. Таково 
истинное значение этого слова. Джати не относится к какой-либо определенной касте. Джати - это 
человечество в целом. Вы говорите: "Я - священник (брахман), ты - торговец (вайшья), он - воин 
(кшатрий), а тот человек принадлежит к одной из остальных профессий (шудра). Разделение 
людей на различные касты - это ваше творение. Бог этого не давал вам. Бог даёт только любовь. 
Если вы развиваете любовь, то будете любить всех. Если у вас нет любви, то вы будете ненавидеть 
других и отдаляться от них. Но это не хорошо. Любите всех, служите всем. Вы будете успешно 
развиваться, если сохраните эту истину в своём сердце. Нравственностью поистине наделены те 
люди, которые совершают добродетельные поступки, помогают другим и не причиняют вреда 
бедным. Нехорошо, если вы уважаете одних людей и пренебрегаете другими. 



 

Считайте, что всё едино 

 

    Вся Вселенная - это творение Бога и каждое существо, включая и маленьких насекомых, это 
воплощение Божественности. Не проводите различий между муравьём и Богом. Тьягараджа 
провозглашал эту же истину: "Рама! В Своей чистой и незапятнанной форме любви Ты обитаешь 
во всех существах: в муравье и Брахмане, Шиве и Кешаве. Пожалуйста, будь также и моим 
защитником". Бог находится во всех существах. Вам не следует кого-то ненавидеть или 
высмеивать. Не ссорьтесь ни с кем. Если вы будете так жить, то сможете осознать своё истинное 
"Я". Вы говорите: "Я, я, я". Что это означает это "я"? Оно означает эго. До тех пор, пока у вас будет 
эго, вы не сможете понять свою реальность. Если вы перечеркнете букву "I" (которая в английском 
языке обозначает "я"), то получите крест. Крест символизирует отбрасывание эго. Если вы 
отбросите эгоизм, то подниметесь на уровень Божественности. Если у вас есть представление о 
"моём" и "твоём", то оно развивает в вас двойственность. Видеть двойственность - это неверно. 
Упанишады не одобряют её. Все Упанишады обучают единству принципа Атмана. У принципа 
Атмана нет никаких различий. Тело было дано вам для того, чтобы вы жили в этом мире и 
выполняли свой долг. Долг - это Бог. Выполняйте свой долг. Вы женились, и теперь у вас есть 
жена. К жене нужно относиться как к жене. В царстве Атмана все женщины. Вы говорите: "Это мой 
сын, это мой зять". Эти взаимоотношения - ваши творения. На самом деле, никто не приходится 
вам сыном или зятем. Вы создаёте отличия, но в реальности нет отличий. Поэтому считайте, что 
всё едино. В Рамаяне также утверждается принцип единства. 

 

    Милости просим всех на свадьбу Рамы! 

    Все вместе будем смотреть на радостную сцену. 

    О, как много народу в праздничных одеждах. 

    А женщины блистают ожерельями чистейших самоцветов. 

    Сегодня Рама свяжет себя узами с прекрасной Ситой. 

    Какую совершенную они являют пару! 

    Царь Джанака приготовил роскошный пир, 

    Пришли все мудрецы во главе с Васиштхой. 

    О, как много людей здесь собралось, чтобы вкусить блаженство! 

    (стихотворение на телугу) 

 

    Кто такой Рама? Рама - это тот, кто радует всех. Если вы находите счастье в Атмане, который 
обитает в вас, то вы становитесь Рамой. Сита символизирует Атман и Раму, Бога (Параматмана). 
Поэтому свадьба Ситы и Рамы является символом единения индивидуальной души (дживы) и 



Бога (Дэвы). Когда проходила свадьба Ситы и Рамы, то все жители Айодхьи пришли посмотреть на 
эту свадьбу. После свадьбы Вишвамитра вернулся туда, где он жил. Его имя означает, что он 
является другом Вселенной. Это на самом деле было так. Он наделял знаниями всех. 

 

    В этом зале собралось так много людей. Для чего вы сюда приехали? Для того чтобы увидеть эту 
форму. Сюда приезжает множество людей, но все они сосредотачивают свой взгляд только на 
этой форме. Чтобы вы ни делали, делайте это для того, чтобы обрести любовь Бога. По этому 
поводу Я написал песню: "Путешествуйте по жизни, следуя принципам истины, праведности, 
покоя и любви". Истина постоянна. Истина одна, двух истин не существует. Подобно этому, 
праведность одна, она является образом истины. Там, где есть истина и праведность, там 
воцаряется покой. Покой невозможно купить на рынке. Снаружи вы найдёте только кусочки (игра 
слов peace и pieces). Если вы обрели покой, то вы не будете кого-то ненавидеть или причинять 
кому-либо боль. Только тогда вы сможете развить любовь. 

 

    Принцип любви находится во всех. Если вы развиваете любовь, то в мире не будет конфликтов. 
Поэтому вам следует развивать любовь. Ни при каких обстоятельствах не следуйте принципу не 
истины. Если вы будете следовать этому принципу, то никогда не сможете развить любовь. 
Поэтому всегда следуйте принципу истины. Постоянно развивайте любовь. Вы сможете развить 
любовь, только следуя принципам истины и праведности. Эти два качества больше всего 
необходимы человеку. Это суть всех Упанишад. Все Упанишады различными способами обучают 
людей одной и той же истине. Суть всех учений Упанишад заключается в том, что принцип 
Божественности один. Бог один, другого не существует. Вы заблуждаетесь и видите 
двойственность. Вам никогда не следует впадать в заблуждение. Вы обретёте истинную 
преданность тогда, когда у вас не будет никаких заблуждений. 

 

Важен человек, а не деньги 

 

    К богатому человеку приходит много нищих. Некоторые из них просят еду, одежду, другие - 
деньги и дома. Все они - нищие. Подобно этому если вы просите у Бога что-то, то вы становитесь 
нищими. Вам не следует просить у Него ничего. На самом деле, Бог находится в вас. Он даст вам 
всё, что вам нужно. Вам не надо просить ни о чём. Сегодня все в этом мире стали нищими. 
Политики просят, чтобы за них голосовали. Они выигрывают выборы, покупая голоса. Этот мир - 
это драма нищих. Общество разрушено и загрязнено из-за таких нищих. 

 

    Сегодня всё загрязнено. Загрязнена вода, пища и даже воздух. Молоко, которое вы покупаете, 
тоже загрязнено. Сегодня загрязнено всё. Нигде нет чистоты. Нет даже чистой воды. Вода так же 
загрязнена. Вы знаете о том, что река Ганга берёт своё начало в Ришикеше. В нашей стране 
Бхарате Гангу почитают как мать. Но люди загрязняют и такую священную реку. Когда священник 
входит в Гангу для совершения поклонения, то он видит, что по реке плывут даже части 
человеческих тел. Подобно этому загрязнено всё. Студентам следует очищать ум для того, чтобы 



избавиться от этого загрязнения. Только тогда вы сможете освободить страну. Чистый ум - это ум, 
в котором нет сомнений, такой ум незапятнан, постоянен и бескорыстен. 

 

    Какая польза от того, чтобы получить множество ученых степеней? Существует так много людей, 
которые сидят дома без работы после того, как получили ученые степени. Какую пользу они 
получают от этих степеней? Предметы, которые они изучали, никак не связаны с повседневной 
жизнью. Они с большим трудом зарабатывают деньги с этими учеными степенями. Они не 
прилагают никаких усилий для того, чтобы следовать возвышенным целям. Куда бы вы ни пошли, 
повсюду первостепенное значение имеют деньги. Если вы хотите поехать на автобусе, вам нужны 
деньги. Если вы хотите попить кофе, вам также нужны деньги. Даже для того, чтобы напиться 
воды, вам нужны деньги. Если вы хотите пойти в храм, то даже там вам нужны деньги. Весь мир 
превратился в игровую площадку денег. Но важен человек, а не деньги. Вы сможете обрести всё, 
если вы защитите человеческие качества. Все проблемы возникают потому, что у вас не развиты 
человеческие качества. Вы сами ответственны за все эти проблемы. 

 

Скромность и смирение - это качества студента 

 

    Хорошо, если наши студенты будут практиковать в жизни то, чему они научились в этом 
Университете, и показывать другим пример. Всем вам следует жить скромно и смиренно. 
Уничтожьте все свои плохие качества, такие как гордыня, эгоизм и злонамеренность. Если вы 
избавитесь от этих плохих качеств, то станете человеком с чистым сердцем. Откуда появляется 
человечность? Из вашего сердца. Здесь Я говорю не о физическом сердце, а о незапятнанном 
духовном сердце. Подобно ароматному запаху, ваша чистота должна распространяться повсюду. 
Вам следует делиться с другими чистыми мыслями и чистыми чувствами, которые рождаются у 
вас. Что бы вы ни делали, вам следует помогать другим. Помогайте всегда, не вредите никогда. 
Если вы будете так поступать, то всё будет для вас хорошим. Только тогда вы станете студентом в 
истинном смысле этого слова. 

 

    Сегодня студенты причиняют боль другим. Нехорошо, если вы не помогаете людям. Вас нельзя 
назвать студентом, если вы не развиваете скромность и смирение. Эти качества очень важны для 
студентов. Но сегодня образованные люди стали очень эгоистичными. Они гордятся полученными 
учеными степенями докторов философии. Но что означает эта степень? То, что вы должны 
помогать другим и достичь Божественности. Если человек не помогает другим, то он становится 
грешником. Какую бы высокую степень вы ни получили, вам следует всегда оставаться 
скромными и смиренными и уважать своих родителей. Даже если ваши родители бедны и не 
могут дать вам достаточно еды, вам следует продолжать любить их. Ваша мать вырастила вас, 
перенеся столько трудностей. Если вы забываете такую мать, то вы - великий грешник. Ваш отец 
также заботился о вас и помогал вам различными способами. Поэтому никогда не забывайте и не 
оставляйте своих родителей. Любите их до последнего дыхания. Это истинное качество студента. 
Служите своим родителям и приносите им удовлетворение. Вы сможете обрести завершенность в 
жизни только тогда, когда будут довольны ваши родители. 



 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМ 

 

 

 

Паломничество преданных из Западного Годовари и Восточного Годовари 

 

    С 27 по 29 июня 2009 года, в Прашанти Нилаяме находилось более двух тысяч преданных из 
районов Западной Годавари и Восточной Годавари штата Андхра-Прадеш, включая 950 человек из 
племён гириджан. Они прибыли, чтобы выразить свою благодарность Бхагавану за то, что Он 
обеспечил жителей этого региона питьевой водой, и за те изменения в деревнях и племенах, 
которые произошли благодаря Интегрированной программе Шри Сатья Саи по развитию сельской 
местности (ИПШССРСМ), проводимой Организацией служения Сатья Саи штата Андхра-Прадеш в 
деревнях этих двух районов. 

 

Танцы учащихся Бал Викас и молодёжи из племен гириджан 

 

    27 июня 2008 года в Саи Кулвант Холле в Божественном присутствии Бхагавана, группа 
преданных и учащихся Бал Викас исполнила прекрасные танцы. Программа началась в 16:30 
после даршана Бхагавана. В начале д-р Бхаскар Рао, пылкий преданный Бхагавана из этого 
района, рассказал о различных мероприятиях, которые провела Саи организация для улучшения 
благосостояния гириджан и развития деревень. Д-р Рао сообщил, что Саи организация, на первом 
этапе, взяла под свою опёку 44 из 432 деревень этого района, а волонтёры Саи без устали 
работали над всесторонним развитием этих деревень. После выступления д-ра Рао, группы 
волонтёров, держа в руках таблички с названиями деревень, в которых они работали, подошли к 
веранде и поприветствовали Бхагавана. За этим последовало исполнение нескольких племенных 
танцев разными группами молодёжи, продемонстрировавшие богатое наследие гириджан, 
населяющих эти два района. Кроме этого, дети гириджан, посещающие занятия Бал Викас, 
исполнили захватывающие танцы под мелодичные песни, воспевающих славу Бхагавана, как 
Аватара Кали Юги, который воплотился на Земле для спасения человечества и освобождения 
благородных людей. По окончании этих замечательных танцев Бхагаван благословил танцоров, 
сфотографировался вместе с ними и подарил им одежду. Программа завершилась в 18:20, после 
раздачи прасада и предложения арати Бхагавану. 

 

 

 

Музыкально-танцевальная программа "Аппонджипойнди Годавари" 



 

    28 июня 2009 года члены Молодёжного крыла Саи организации и учащиеся школы Бал Викас 
этих двух районов, в Божественном присутствии Бхагавана, показали музыкально-танцевальную 
программу под названием "Кипучая Годавари" ("Аппонджипойнди Годавари"). Выступление 
красочно представило учение и славу Бхагавана с помощью убедительных диалогов, песен, 
наполненных преданностью Господу, ободряющей музыки и весёлых танцев, исполняемых 
юношами и детьми в красочных костюмах. Бхагаван не только привнёс большие изменения в 
жизнь деревень и племён, обеспечив питьевой водой более 400 деревень этих двух районов, но 
также оказал влияние на жизнь бедных и нуждающихся, обеспечив их медицинской помощью, 
образованием и социальными благами. Представление началось в 17:35 тематической песней 
"Кипучая Годавари" и закончилось в 18:25 прекрасной иллюстрацией учения Бхагавана и Его 
славы исполнением Бура Катха (диалоги сопровождаемые музыкой - традиционное искусство 
Андхра-Прадеш). За этим последовали бхаджаны, которые вели дети Бал Викас этих двух районов. 
В конце программы Бхагаван благословил участников, сфотографировался вместе с ними и 
подарил им одежду. Он также материализовал золотое кольцо для одного из организаторов 
мероприятия. Программа завершилась в 18:55 после раздачи прасада и предложения арати 
Бхагавану. 

 

Центры всестороннего служения в деревнях 

 

    29 июня 2009 года Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 16:50. Когда Он поднялся на веранду, 
двое преданных, мужчина и женщина, представители гириджан, выразили Ему благодарность за 
меры, которые, под Его руководством предприняла Саи организация, по подъёму благополучия 
бедных гириджан. Мужчина - преданный Бхагавана выразил свои чувства в краткой речи, а 
женщина исполнила сладкозвучную песню, выразившую её чувства преданности и благодарности 
Бхагавану. Бхагаван излил на неё Своё благословение и, под громкие аплодисменты преданных, 
материализовал для неё золотую цепочку. 

 

    За этим последовало выступление д-ра Шри П. Вардхана Рао, координатора Образовательного 
крыла Саи организации восточного района Годавари, который кратко перечислил мероприятия, 
проводимые по всестороннему развитию деревень, взятых под свою опеку Саи организацией. 

 

    Он сообщил, что Саи организация построила в этом регионе четыре Центра комплексного 
служения в деревнях. Шри Рао обратился к Бхагавану с молитвой, попросив Его вручить ключи от 
Центров ответственным лицам, которые проделали огромную работу по улучшению 
благосостояния гириджан. После этого обращения Бхагаван милостиво вручил ключи от Центров 
этим счастливым преданным и излил на них Своё благословение. За этим последовало пение 
бхаджанов, которое провели студентами Университета, во время которого всем, находящимся в 
Саи Кулвант Холле, был предложен прасад. Программа, начавшаяся в 17:00 после даршана 
Бхагавана, завершилась в 18:00 предложением арати Бхагавану. 



 

Ашади Экадаши в Прашанти Нилаяме 

 

    Полная преданности музыка и культурные программы, проходившие в течение четырёх дней с 1 
по 4 июля 2009, ознаменовали празднование Ашади Экадаши в Прашанти Нилаяме. 

 

    Более 2000 преданных из различных частей Махараштры и Гоа прибыли в Прашанти Нилаям, 
чтобы отпраздновать самый священный праздник этих штатов в Божественной близости 
Бхагавана. 

 

 

 

    Исполнение молодёжью Махараштры и Гоа ведических гимнов 

 

    В 9 часов утра 1 июля 2009 года - в первый день празднования - Бхагаван прибыл в Саи Кулвант 
Холл, приветствуемый Пурнакумбхам во время пения ведических гимнов, исполняемых 
молодёжью и детьми школы Бал Викас Махараштры, облачёнными в традиционную одежду 
ведических пандитов. Эта группа молодёжи и детей возглавила грандиозную процессию при 
прибытии Бхагавана в Саи Кулвант Холл. В 9:15 Бхагаван на веранде возжёг священный огонь, 
ознаменовав тем самым открытие празднования Ашади Экадаши. Около часа Бхагаван слушал, 
как молодёжь Махараштры и Гоа, юноши и девушки, сидевшие прямо напротив веранды, 
исполняли ведические гимны. Совершенство ритма и интонации этих ведических песнопений, 
исполняемых молодёжью, вызвало всеобщее восхищение и заполнило всю аудиторию 
священными вибрациями. Это великолепная демонстрация ведического пения закончилась в 10 
утра предложением арати Бхагавану. 

 

    Концерт, посвящённый Господу 

 

    Вечером 1 июля 2009 года преданные, собравшиеся в Саи Кулвант Холле, оказались на 
великолепной музыкальной программе с песнями преданности. Г-жа Калапини Комкали, 
известная классическая певица в стиле хиндустани, в Божественном присутствии Бхагавана, 
исполнила несколько песен, посвящённых Господу. Дочь и ученица знаменитого классического 
певца в стиле хиндустани, пандита Кумара Тандхарвы, г-жа Комкали не только унаследовала стиль 
пения (гвалиор гаяки) от своего прославленного отца, но также и его музыкальный талант, 
который она продемонстрировала на своём концерте, представляющем собой восхитительное 
попурри произведений Миры, Кабира, Горакнатха и Тукарама. Г-жа Кумкали сообщила в начале 
концерта, что все песни, с которыми она выступит, исполнялись её прославленным отцом. 



Концерт, начавшийся в 17:10, после даршана Бхагавана и около часа державший аудиторию в 
завороженном состоянии, закончился в 18:05. По его окончании Бхагаван благословил певицу, 
подарил ей шёлковое сари и материализовал золотую цепочку. Он также подарил одежду 
аккомпанировавшим ей музыкантам. После исполнения нескольких бхаджанов программа 
завершилась в 18:30 предложением арати Бхагавану. 

 

    Одиссей в Страну Ритма 

 

    2 июля 2009 года в Божественном присутствии Бхагавана известный маэстро табла пандит 
Суреш Талвалкар исполнил блистательную оригинальную программу индийской классической и 
новаторской музыки, представляющую собой уникальное сочетание на табла, инструментальной 
музыки и вокала. Для этого уникального выступления на сцене в Саи Кульвант Холле была 
специально установлена сложная система акустического и светового оборудования. 

 

    Концерт начался в 17:40 после даршана Бхагавана. Певец исполнил три композиции, которые 
идеально слились с инструментальной музыкой, приведя аудиторию в восхищение. По окончании 
концерта Бхагаван благословил Шри Талвалкара и аккомпанировавших ему артистов и 
сфотографировался вместе с ними. Все артисты были одарены шалями и одеждой. После раздачи 
прасада, программа завершилась в 18:45 предложением арати Бхагавану. 

 

    Махараштра Бхакти Гатха 

 

    В священный день Ашади Экадаши, 3 июля 2009 года, в красочно убранном по этому случаю Саи 
Кульвант Холле, учащиеся и выпускники Бал Викас Махараштра и Гоа представили красочную 
программу "Cага преданности Махараштры" ("Махараштра Бхакти Гатха"). О прибытии Бхагавана в 
Холл в 17:15 возвестили звуки раковин, в которые затрубила группа молодёжи Махараштры. 
Поднявшись на веранду, Бхагаван милостиво открыл программу возжиганием священного огня в 
17:30. 

 

 

 

    Программа началась в 17:45 песней, прославляющей Господа Витталу и танцем детей Бал Викас. 
Зал заполнили священные звуки "Джей, Джей, Виттал, Джей Хари Виттал", когда традиционный 
паланкин был принесён на место выступления в разгар пения и танцев пилигримов и детей Бал 
Викас. За этим последовал каскад танцев детей Бал Викас и песни Маратхи Абхангз, исполняемые 
певцами, находящимися на сцене. Все присутствующие были охвачены огромным чувством 
преданности, являющимся отличительной чертой священной земли Махараштра, благодаря 
целой плеяде прославленных святых, таких как Тукарам, Рамдас, Ганешвар, Намдев, Гора 



Кумбхар, Шакки Бай и многих других. В это время дети, изображающие этих святых, появились на 
сцене. В заключении дети Бал Викас показали фотографии Бхагавана, рассказав о Его визите в 
Пандхарпур - священную обитель Господа Виттала, являющуюся в день Ашхади Экадаши местом 
паломничества всех преданных. 

 

    Ссылаясь на посещение Бхагаваном Дхармакшетры в Мумбае, мальчик Бал Викас спросил 
Бхагавана, могут ли эти моменты возродиться снова? Бхагаван был явно доволен таким 
трогательным способом приглашения Его в Дхармакшетру, подозвал к Себе мальчика и 
материализовал для него золотую цепочку. В этот блистательный момент программа счастливо 
завершилась предложением арати Бхагавану в 18:50. В конце все присутствующие получили 
прасад, благословлённый Бхагаваном. 

 

    Танцевальная постановка "Святой Гаджанан Махарадж" 

 

    4 июля 2009 года дети Бал Викас Нави Мумбая изобразили историю жизни святого Гаджанана 
Махараджа, великого святого Махараштры, исполнив в Саи Кулвант Холле, как часть 
празднования Ашади Экадаши, танцевальную постановку под таким же названием. 

 

 

 

    В постановке, начавшейся в 16:25, после даршана Бхагавана в Саи Кульвант Холле, были 
показаны различные эпизоды из жизни святого, который ещё совсем молодым человеком в 1878 
году появился в Шеогаоне в Махараштре. Он провёл 32 года своей жизни, распространяя весть 
единства, доброты и преданности; постоянно воспевал мантру "Гани Гана Ганат Бодхи", и 
окончательно слился с Господом Витталом в Пандхарпуре. Прекрасная хореография, 
соответствующие костюмы, искусно возведённая сцена, великолепная режиссура и 
восхитительные танцы детей - всё сопутствовало успеху постановки. Бхагаван присутствовал на 
всём выступлении, благословил труппу и сфотографировался с ними. После раздачи прасада 
программа завершилась в 17:25 предложением арати Бхагавану. 

 

    Музыкальная программа преданных из Бразилии и Индонезии 

 

 

 

    Вечером 8-го июля 2009 года преданные из двух стран Бразилии и Индонезии представили своё 
музыкальное подношение Бхагавану. Сначала преданные из Бразилии представили свою 



музыкальную программу о преданности, начав с повторения трижды "Пранавы Ом", затем всей 
группой пропели на санскрите "Ганапати Прартхана" (молитву, посвящённую Господу Ганеше). 
Последовавшие затем песни преданности на португальском языке, ставшие настоящим 
праздником для души, включали два бхаджана на хинди "Манаса Бхаджаре Гуру Чаранам" и 
"Хара Хара Саи Махешвара", тон и ритм исполнения которых были идеальны. 

 

 

 

    После этого прекрасного музыкального представления бразильских преданных, группа 
преданных из Индонезии представила уникальную программу инструментальной музыки, 
исполняемую на музыкальных инструментах, сделанных из бамбука. Хотя они представили только 
три пьесы, они завоевали сердца слушателей показом своих музыкальных талантов. Программа, 
начатая в 17:20 после даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле, завершилась в 18:15 после 
предложения арати Бхагавану. Прасад, благословлённый Бхагаваном, раздали всем 
присутствующим в Саи Кулвант Холле по окончанию программы. 

 

    Музыка преданности, исполненная преданными из Африки 

 

    9-го июля 2009 года в Божественном присутствии Бхагавана, как часть празднования Гуру 
Пурнимы в Прашанти Нилаяме хор взрослых Нигерии Организации Саи Африки представил 
восхитительную программу музыки преданности. Хотя это было первым музыкальным 
представлением этого хора перед Бхагаваном со времени своего основания в 2008 году, хор 
снискал безграничную милость Бхагавана и вызвал восхищение присутствующих в Саи Кульвант 
Холле. Хор, состоящий из 25 мужчин и 14 женщин, исполнил песни преданности пяти стран 
Африки: Нигерии, Ганы, Конго (Браззавиль), Южной Африки и Заира на различных африканских 
языках. Кроме того, они спели одну песню на английском и два бхаджана на хинди. Первый 
бхаджан "Нараяна Саи Нараяна" запевался женщиной, а второй "Гуру Баба, Гуру Баба" - 
мужчиной, оба исполнения были на высоком уровне, мелодия и ритм были совершенны. 
Программа, начатая в 17:30 после даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле, завершилась в 18:45 
предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

    Бхагаван находился во время всего представления в зале и излил Свою щедрую любовь и 
благословения на певцов. По окончании программы Он подарил им одежду из Своих 
Божественных рук, дал редкую возможность всем совершить паданамаскар и сфотографировался 
с ними. Он также материализовал золотое кольцо для дирижера хора. 

 



Паломничество преданных из района Мeдак 

 

    С 17-го по 19-ое июля 2009 года в Прашанти Нилаяме в паломнической поездке находилось 
более 2000 преданных из района Meдак штата Андхра-Прадеш. Они приехали с выражением 
благодарности Бхагавану за Божественные благословления жителям этого района, полученные 
через различные культурные, духовные программы и программы служения, проводимые Саи 
организацией района. Саи организация этого района представила две программы в Саи Кулвант 
Холле, чтобы выразить свою признательность Бхагавану. 

 

    Первая состоялось 17-го июля 2009 года. Программа началась в 17:30 после даршана Бхагавана 
в Саи Кулвант Холле с раздачи различных приборов и инструментов нуждающимся, чтобы они 
могли зарабатывать сами себе на жизнь. Среди инструментов были сельскохозяйственные 
принадлежности, дробилки зерна, швейные машинки, столы для уличной торговли, железные 
утюги, водоочистители, уличные телефоны, велосипеды и т.п. Общее число получателей было 85. 
По мере того как их имена зачитывались, они подходили к веранде за указанными предметами и 
благодарили Бхагавана. 

 

 

 

    Затем хор, состоящий из мужчин и женщин, исполнил "букет песен" как предложение 
преданности лотосным стопам Бхагавана, названый "Предложение цветов сердца" ("Хридая 
Кусуманджали"). Во время исполнения этих песен сердца певцов (мужчин и женщин) 
переполнялись чувством преданности, присутствующие в зале пребывали в состоянии 
блаженства. Вся программа была хорошо подготовлена, отрепетирована и прекрасно 
представлена. Аудитория наслаждалась этим выступлением более часа. В конце программы 
Бхагаван излил Своё благословение на исполнителей и подарил им одежду. Он также 
материализовал золотую цепочку для ребёнка. После раздачи прасада, в 18:45 программа 
подошла к завершению предложением арати Бхагавану. 

 

Музыкально-танцевальное представление "Девудуннаду" 

 

    18 июля 2009 года дети, занимающиеся по программе Бал Викас, а также молодёжь района 
Медак представили музыкально-танцевальное представление "Девудуннаду" ("Бог сейчас здесь"), 
в котором не только рассказывалось о существовании Бога на Земле, но также ясно было 
провозглашено о том, что Он в настоящее время существует в человеческой форме в Прашанти 
Нилаяме. Представление началось в 17:35 с обращения к Господу Ганеше в форме песни и танца, 
исполненных детьми Бал Викас. Затем было рассказана история о юноше, который отрицал 
существование Бога и совершенно изменился, когда узнал о божественной славе Бхагавана Шри 
Сатья Саи Бабы. Украшенное бессмертными стихами, сочиненными Бхагаваном, представление 



обогатило присутствующих возвышающим и освещающим духовным опытом. Волнующая музыка, 
яркие танцы детей и отличная хореография также сделали представление более ценным. После 
завершения выступления Бхагаван излил поток Своей милости на участников, сфотографировался 
с ними, одарил их редкой возможностью совершить паданамаскар, подарил одежду из Своих рук 
и сувениры, а также осчастливил их своим общением. После исполнения бхаджанов и раздачи 
прасада программа была завершена предложением арати Бхагавану. 

 

Изречение 

    Давать и прощать - только так может человек наполнить свою жизнь любовью. Получая и 
забывая, человек взращивает эгоизм. Человек взращивает эгоизм прежде всего потому, что 
забывает обо всём добром, что для него делают. Поэтому, чтобы исполниться любовью, мы 
должны давать и прощать. 

Сатья Саи БабаНЕПРОЧИТАННОЕ ПИСЬМО 

 

    "Твоё письмо Я ещё не получил, но Я уже читал его. Ты отправил его в Мадрас, потому что не 
знал, что Я вернулся сюда. Я был рядом с тобой, когда ты писал это письмо. Наверное, твоей 
матери теперь уже намного лучше?" - вот, что написал Саи Баба одному преданному несколько 
лет назад. Он - Сарвантарьями (пребывающий во всём); Он пребывает во всех местах, всегда. 

 

    Наше письмо может к Нему не дойти. Даже если оно и дойдёт к Нему, Ему не нужно открывать 
и читать его! Однажды я был у Него в комнате, когда принесли почту. Одно из писем Он не стал 
открывать и читать, а бросил на пол. Тогда кто-то из новичков пробормотал: "Свами, Ты даже не 
прочитал его. А если кто-то попал в беду?". Улыбнувшись, Саи Баба сказал: "Нет, нет. Полный 
радости. Он пишет, что у него родился сын, но его волнует то, что ребёнок родился с передними 
зубами". И тогда, взяв конверт с письмом в руки, Он рассказал нам всю историю. 

 

    "Год назад в Путтапарти приехала одна деревенская семья вайшьев из местности под 
названием Телангана. В своих молитвах они просили Меня дать им ребёнка. Я дал мужу яблоко и 
сказал ему, чтобы он поделился им со своей женой. Он взял яблоко и начал его рассматривать. 
Обнаружив на кожуре яблока следы чьих-то зубов - похоже, яблоко кто-то уже успел попробовать, 
может быть, даже крыса - он спросил меня о них; по нему было видно, что он волновался и не 
решался есть яблоко. Я сказал ему, что и он и его жена могут смело есть это яблоко. "Только вот 
ребёнок у вас родится с двумя передними зубами. Не беспокойтесь", - сказал Я ему. Теперь он 
пишет, что ребёнок родился, и (в этот момент Свами открыл конверт, достал письмо и, пролистав, 
нашёл и показал нам это место в письме) он спрашивает Меня, не нужно ли им провести ритуал 
Шанти, чтобы избавиться от того, что по его мнению было дурным знаком!" 

 



    Прочитав предложение, мы стояли в изумлении в блистательном Божественном присутствии 
Бхагавана. Саи Баба - Сарваджня, Сарвасакши, Сарвантарьями (Всеведущий, Вечный Свидетель, 
пребывающий во всём). 

Н. Кастури 

Опубликовано в Журнале "Санатана Сарати" (Июнь 1960 года) 

АВГУСТ 2009 

СОДЕРЖАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРТОПЕДИИ 

 

 

 

    С 10-го по 12-ое июля 2009 года в Институте высших медицинских наук Шри Сатья Саи в 
Путтапарти была проведена Международная ортопедическая конференция Шри Сатья Саи. По 
прибытии в Институт для торжественного открытия конференции Бхагавану было предложено 
традиционное приветствие с Пурнакумбхам. Это произошло 10-го июля 2009 года около 4 часов 
дня во время исполнения Вед. Вскоре после прибытия Бхагаван прошёл в конференц-зал и открыл 
конференцию возжиганием священного огня. Затем Бхагаван осмотрел экспонаты, 
представленные в галерее ортопедического отделения. На выставке были представлены 52 панно, 
несущие информацию об ортопедическом отделении, и о нескольких случаях срочного 
оперативного вмешательства, а также о деятельности других отделений госпиталя. Бхагавану 
было предложено арати, и Он выехал из госпиталя в 16:45. 

 

    10-го июля в 17:00 более 150 делегатов начали свою работу. В конференции принимали участие: 
три известных зарубежных хирурга-ортопеда д-р Лео Вайтсайд (США), д-р. Ян Лермонт и д-р Джон 
Скиннер (Великобритания), пять известных хирургов-ортопедов из Индии и три из Института 
высших медицинских наук Шри Сатья Саи. Д-р Р. Варадачари, заведующий ортопедического 
отделения, представил президиум. Вступительное слово взял д-р А Н Сафая, главный врач 
Госпиталя. Кроме докладов на тему конференции "Успехи ортопедии", д-р Нарендра Редди, 
председатель Международного медицинского комитета Шри Сатья Саи, выступил на тему "Саи: 
идеальное здравоохранение" и "Саи: всемирная миссия заботы о здоровье". 

 

    11 июля 2009 года д-р Лео Вайтсайд провёл операцию, являющуюся последним достижением в 
современной хирургии по "Полной замене коленного сустава без использования цемента", 
впервые проведённую в Индии (symmetric porous condylar knee). 12 июля д-р Ян Леармонс провёл 
операцию "метал в металле" по полной бесцементной замене бедра (керамика в металле). 11 
июля во второй половине дня все делегаты собрались на специальную сессию в Саи Кулвант 
Холле. Бхагаван спустился в их ряды и излил на них поток Своей милости. Бхагаван также 
разговаривал с членами президиума. 12-го июля в 13:30 конференция подошла к своему 



завершению, последовало торжественное закрытие и поздравление от имени ортопедического 
отделения всех 11 членов президиума. 

    Все делегаты и члены президиума глубоко прониклись любовью и чувством сострадания 
Бхагавана, а также атмосферой покоя, царящей в ашраме. 

АВГУСТ 2009 

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 

 

Шри-Ланка 

 

    Организация служения Саи на Шри-Ланке осуществила масштабный проект по оказанию 
помощи, чтобы облегчить страдания людей, находящихся в лагерях беженцев в северном и 
восточном районах острова. В этих районах пять лагерей беженцев дали приют примерно 220 тыс. 
человек, в основном из районов Маннар, Киллиночи и Муллаитхиву. Благодаря милости 
Бхагавана было получено разрешение на допуск медицинских бригад из Саи организации для 
обслуживания беженцев. В течение шести дней было организовано два медицинских лагеря, во 
время которых было осмотрено примерно 5000 человек. Первый медицинский лагерь был 
проведён с 29 по 31 мая 2009 года, второй - с 6-го по 8-ое июня 2009 года. Около 40 волонтёров, 
включая врачей, медсестер, фармацевтов, специалистов по оказанию скорой помощи, волонтёров 
и молодёжи, приняли участие в работе этих лагерей. Волонтёры Саи возвели для больных 
временный палаточный госпиталь на 20 коек. Также были организованы передвижные 
медицинские пункты для помощи больным, которые не могли попасть в госпиталь. Пациенты со 
сложными или серьёзными заболеваниями направлялись в ближайшие стационарные больницы. 
Бесплатные лекарства и пищевые добавки распределялись по необходимости. Пациентам был 
обеспечен послебольничный уход, в медицинском лагере также проводилось обучение 
пациентов. Тысячи детей получили фрукты, детские молочные смеси для младенцев, печенье и 
сладости. Многим пациентам были необходимы специальные лекарства для лечения 
заболеваний сердца или эпилепсии. Волонтёры Саи собрали такие рецепты, закупили лекарства и 
раздали их пациентам. В течение нескольких месяцев Центр Саи в Вавунии также распространял 
основные продукты питания для беременных женщин и маленьких детей. Детский дом Саи 
центра в Вавунии предоставил проживание волонтёрам Саи и молодёжи Саи в течение всего 
периода проведения проекта. Саи центр в Вавунии с любовью обеспечивал врачей и других 
волонтёров пищей и местом отдыха после ежедневной напряжённой работы. 

 

Оман 

 

    С 9-го по 16-ое апреля 2009 года совместно с Министерством образования проводился Седьмой 
открытый Саи конкурс по написанию эссе и изготовлению панно. Темой конкурса было 
"Распространение света через общечеловеческие ценности". Целью конкурса было побуждать 
молодёжь, размышлять о ценности истины, мира, любви, правильного поведения и ненасилия. 
Конкурс проходил в индийских школах Аль-Гхубра, Зохар, Салалах и Низва. Около 3100 учащихся 



из 200 школ - оманских правительственных, оманских одно- и двуязычных, международных и 
специальных образовательных школ зарегистрировались для участия в этом ежегодном конкурсе. 
Руководящие сотрудники из Министерства образования торжественно открыли конкурс в 
различных местах, которые посетили руководящие работники из Министерства образования, 
директора школ, учителя и гости из крупных корпораций. Более 200 волонтёров Саи оказали 
помощь в проведении мероприятия. 

 

Бразилия 

 

    С 9-го по12-ое апреля 2009 года в Мендесе (Рио-де-Жанейро) проходила 12-ая Конференция 
молодёжи Шри Сатья Саи Латинской Америки, которую посетило 210 участников из различных 
стран Центральной и Южной Америки. Мероприятие проходило в монастыре и колледже 
семинарии. Священные символы христианства стали дополнением к духовной атмосфере встречи. 
Темой конференции было "Самый подходящий момент - сейчас". На конференции 
рассматривались следующие темы: "Умение быть Саи лидером", "Ум, тело и Атма", "Любить Бога 
в повседневной жизни " и "Ваша жизнь является Моим посланием". Конференция включала 
проведение семинаров, исполнение песен о преданности, выступления молодёжи и старших, 
пьесы и видео сюжеты. Национальные молодёжные координаторы сообщили о проведении 
важнейших проектов, как например: поддержка Саи молодёжью Системы образования Шри Сатья 
Саи (ОСС) на основе ОЧЦ в школах и населённых пунктах, проведение медицинских лагерей и 
другие проекты. Всемирная конференция молодёжи Шри Сатья Саи, проведённая в Прашанти 
Нилаяме в июле 2007 года, была воодушевляющим примером для этой зональной конференции. 
В общей сложности было сформировано 13 групп с определёнными задачами. Каждая группа 
ответственна за определённый вид деятельности, как например: служение, проведение 
бхаджанов, работа с различными СМИ, пение Вед, концертные программы и другая деятельность. 

 

Греция 

 

    В течение последних 10 лет Организация Шри Сатья Саи Греции проводит ежегодный весенний 
праздник в Институте хронических болезней в Аджиа Барбара, в районе Айгалео г.Афины. В этом 
году это мероприятие проходило 17-го мая 2009 года. Много волонтёров Саи участвовало в 
проведении праздника. Участники принесли сделанные дома лакомства, фруктовые соки, 
воздушные шары, цветы и поделки, сделанные детьми, занимающимися в системе образования 
ОСС на основе ОЧЦ. Пациентов сопроводили в помещение для организации встреч, где столы 
были украшены цветами и воздушными шарами. Некоторые волонтёры украшали комнаты 
пациентов цитатами Свами и цветами, тогда как другие занимались кормлением пациентов, 
меняли запачканное или мокрое бельё и занимались с ними. Волонтёры посетили около 50 
лежачих больных. С благодарностью к Бхагавану все пациенты наслаждались душевным теплом и 
любовью волонтёров. 

 



    4-го апреля 2009 года волонтёры Шри Сатья Саи Организации Греции посетили семьи и раздали 
еду и одежду в приюте Святого Георгия в Афинах. 11-го апреля 2009 года волонтёры посетили 
бездомных в приюте Перама в Афинах и раздали пищу и одежду. Врачи посетили 11 семей и 
обследовали 14 детей и взрослых. Бывшие в употреблении, но в отличном состоянии ноутбуки 
были пожертвованы двум детям, которые превосходно учились, а также одному безработному. 
Кроме того, волонтёры Саи продолжали свои еженедельные частные дополнительные занятия по 
математике с детьми и свои обычные запланированные посещения нескольких медицинских 
учреждений для хронически больных и дом инвалидов. 

 

Сербия 

 

    Саи организация Сербии провела национальную встречу в альпийском городе Дивсибаре, в 
которой участвовало 62 человека из Сербии, Словении и Хорватии. Тема этого семинара - "Мать-
Земля, Отец-Небо", целью которого было повысить осознанность в отношении нашей планеты и 
нашего Божественного начала. Были представлены следующие темы: "Мать-Земля", 
"Благодарность" и "Мужской и женский принципы". Проводились круглые столы на тему: "Любите 
Мою неопределенность" и "Самореализация". Были показаны две пьесы: "Смысл жизни" и 
"Врагомет". 

 

Всемирный фонд Шри Сатья Саи 

 

БХАРАТА 

 

    Асам 

    Новый Саи центр построен в Гогамукхе на участке земли, пожертвованном местным 
преданным. Гогамукх в районе Дхемаджи - на крайнем северо-востоке Ассама, граничит со 
штатом Аруначала-Прадеш. В этом районе часто бывают наводнения, населяют район главным 
образом члены племён. 6-го июня 2009 года преданные из Лакхимпур, Бихпуриа, Нахарлагун, 
Итанагар и из самого Гогамукх Самитхи собрались в новом здании Саи центра и провели яджну 
(ритуал жертвоприношения) и Лакшарчану (чтение имён Бхагавана 100 тысяч раз). По этому 
случаю были проведены бхаджаны. Преданные из Лакхимпура и Хармоти бесплатно раздали 102 
противомоскитные сетки для бедных семей. Преданные решили построить пять колодцев 
хорошего качества в пяти подходящих для этой цели местах во время празднования 85-летия 
Бхагавана. 

 

    Дели 

    Любовь Свами течёт к Его возлюбленным детям, проживающим в деревне Арджун Парк в 
районе Наджафгарх в Западном Дели, которые живут за чертой бедности. Бесплатные 



медицинские лагеря проводят здесь раз в две недели врачи из Саи организации, специалисты в 
различных областях, которые оказали помощь почти 2000 человек из этой деревни. Бесплатная 
питьевая вода была проведена для 25 семей этой деревни согласно Интегрированной программе 
Шри Сатья Саи по развитию сельской местности (ИПШССРСМ). Фильтр для очистки воды высокой 
пропускной способности был установлен в этой деревне, который дает 1000 литров питьевой 
воды высокого качества этим семьям. 

 

    Деревне Maтияла в районе Дварака также оказывается помощь по программе ИПШССРСМ. 
Четырнадцати бедным семьям выдаётся необходимое количество продуктов на один месяц: 
пшеница, рис, сахар, и т.п. Эта помощь оказывается с января 2009 года. При необходимости 
специальный автобус с полным комплектом зубоврачебного оборудования посещает эту 
деревню. Пациентам может быть оказана вся необходимая помощь по пломбированию, 
удалению, лечению и т.п. Большинство пожилых жителей деревни проверены и прооперированы 
на наличие катаракты / глаукомы. Это - должным образом организованная программа. Пациенты 
направляются в специализированную клинику, и там проводится лечение. 

 

    Химачал-Прадеш 

    С12-го по 14-ое апреля 2009 года в Ананд Вилас (Шимла) на уровне штата была проведена 
обучающая программа Шри Сатья Саи Бал Викас, в которой приняло участие более 300 учителей 
Бал Викас из всех частей штата Химачал-Прадеш. Участники проявили большой интерес к 
представленным на семинаре новшествам и методикам обучения. Позже в мае 2009 года 
участники семинара провели в своих районах недельные образовательные программы Шри Сатья 
Саи по самооосознанию. 

 

    В Химачал-Прадеш обычно медицинские лагеря проводятся в центре населённых пунктов. 
Доктора переезжают из одного места в другое, нередко идут от двери к двери, чтобы оказать 
медицинскую помощь нуждающимся. В течение мая-июня 2009 года 14 медицинских лагерей 
были проведены в различных районах в отдалённых деревнях, таких как: Индора, Чхота Бенгель, 
Раджпур, Пиппливала, Амбоа, Шива Саног, Ног, Киарэйа и др. Во время работы этих лагерей 4700 
пациентов были проверены и бесплатные лекарства были выданы в соответствии с 
предписаниями врачей. Кроме того, 173 операции по удалению катаракты было успешно 
проведено, а также 183 животных прошло лечение в трёх ветеринарных лагерях. Деревенские 
жители, которые не смогли привести своих животных в ветеринарные лагеря, смогли получить 
помощь у себя дома. Исполнение бхаджанов и проведение бесплатного питания (Нараяна севы) 
являлись характерной чертой всех этих медицинских лагерей. 

 

    Джамму и Кашмир 

    Регулярно в течение года согласно графику проводится уборка различных храмов и религиозных 
мест. 24-го мая 2009 года было проведено важное мероприятие - уборка храма Мата Кхир 
Бхавани в Тула Муле, Шринагар. Вся территория храма вместе со священным резервуаром Кунд 



была очищена волонтёрами Саи. Кроме уборки было организовано бесплатное питание (Нараяна 
сева) и раздача прасада - сладкого рисового пудинга (кхир) для пришедших на праздник 
преданных. 

 

    Kерала 

    В течение мая 2009 года Саи организация округа Малапурам взяла шефство над 25 детьми из 
племени адиваси - 13 мальчиками и 12 девочками. 1-го июня они впервые пошли в школу. Они 
проживают теперь в двух интернатах, находящимися под патронажем Саи организации округа. 
Этот проект получил широкое признание и нашёл отражение в средствах массовой информации. 

 

    Группа специалистов из Саи организации приняла на себя заботу о коровах, принадлежащих 
различным храмам. Под руководством этой группы в храмах начали методично выращивать 
траву. Храмы Сабаримала, Гурувайур и Эттуманур участвуют в этом проекте в настоящее время. 

 

    Раджастан 

    С 21-го по 27-ое июня 2009 года в прекрасно украшенном светящимися гирляндами Прашанти 
Видья Maндире (Koта) Саи организация служения Раджастана провела празднование золотого 
юбилея журнала "Санатана Саратхи" - "Путешествие с Саи" и выставку "Служение людям - 
служение Богу" ("Манава Сева - Мадхава Сева"). На выставке особое внимание было обращено на 
работу Бхагавана для помощи человечеству и Его посещение различных районов Индии и 
Восточной Африки. Также на экспозиции было рассказано об учении Бхагавана о всеобщей любви 
и о Системе образования на основе ОЧЦ. Выставка была торжественно открыта 21-го июня 2009 
года в 19:00 Шри K.M. Тандоном, Вице Президентом "Шрирам Фертилайзерс энд Кемикалс". 
Преданные Саи из Кота и их семьи присутствовали на открытии. Для публики выставка была 
открыта с 18:00 до 21:00 ежедневно. Газеты и местное телевидение рассказали об этом событии. 

 

    Выставка была подразделена на 18 секций, которые включали "Путешествие с Саи", "Сарва 
Дхарма Мандир", "Единство - это Божественность", "Творец и творение", "Организация служения 
Шри Сатья Саи", "Наша великая индийская культура" и т.п.. Специальный киоск был установлен 
для продажи Саи литературы и подписки на журналы "Санатана Саратхи" на хинди и английском. 
Волонтёры Саи проводили служение во всех 18 секциях и от всего сердца благодарили Бхагавана 
за эту возможность служения людям. Арати предлагалось Бхагавану ежедневно после 21:00. 
Много представителей интеллигенции и известных граждан города посетили выставку и выразили 
твёрдое желание получить даршан Бхагавана. Почти 2000 посетителей побывало на этой 
выставке. Преданные из Кота чувствовали, что это большое благословение Бхагавана быть 
избранными для проведения этой уникальной выставки. 

 

    Тамилнад 



    В Саи Шрути в Кодайканале Траст Шри Сатья Саи (Тамилнад) провёл 13 и 14 июня 2009 года 
бесплатный медицинский лагерь с целью повысить информированность населения о диабете и 
его диагностике. Группа из 32-х врачей диабетологов, офтальмологов, диетологов, техников, штат 
медсестёр и фармацевтов проводили служение при активной поддержке волонтёров Саи, мужчин 
и женщин. В общей сложности 715 человек было обследовано, в результате у 13-ти из них был 
обнаружен диабет. Лекарства были выданы бесплатно. 

 

    14-го июня 2009 года была проведена встреча бывших учеников Бал Викас, чтобы сделать обзор 
тех мероприятий, которые они проводят. Г-жа Видья Шринивасан обратилась к участникам 
встречи. Судья В. Рамасубраманьян, судья Верховного суда Мадраса, бывший ученик Бал Викас, 
обратился к участникам с вдохновляющей речью по этому случаю. 

    Западный округ гор. Ченнай шефствует над установкой по производству чистой питьевой воды 
для деревни Венгаду около Ченная в соответствии с Интегрированной программой Шри Сатья Саи 
по развитию сельской местности. 21-го июня 2009 года установка начала свою работу. 
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УЧИТЕЛЬ И ЕГО УЧЕНИКИ 

 

    Ученики Парамахамсы Рамакришны каждый день по очереди плавали на большой лодке из 
Дакшинишвара в Калькутту, чтобы купить там продукты. Когда пришла очередь Брахмананде, он 
уселся на корме лодки и стал размышлять о своем Гуру. Среди пассажиров был горожанин, 
узнавший Брахмананду. Он указал на юношу пальцем и, обращаясь к остальным пассажирам, 
воскликнул: "Смотрите - вот ученик Рамакришны! Все они - бездельники. Этот Рамакришна дурно 
влияет на молодых людей Калькутты". Горожанин поносил Рамакришну всю дорогу. Бедный 
Брахмананда был очень огорчён тем, что вынужден слушать оскорбления в адрес своего Гуру. Но 
у него не хватало мужества дать отпор обидчику, насмехавшемуся над его любимым учителем. 
Будучи от природы очень мягким и кротким, Брахмананда просто молчал и проливал слёзы. 
Вернувшись вечером в Дакшинешвар, он обо всём поведал своему Гуру. Парамахамса 
Рамакришна сердито сказал: "Молчать, когда поносят твоего учителя - большой грех. Разве такой 
должна быть преданность Гуру?" 

 

    При этом разговоре присутствовал Вивекананда. На следующий день была его очередь ехать в 
Калькутту. Когда он сел в лодку, тот же самый человек снова принялся ругать Рамакришну и его 
учеников. Вивекананда сразу же встал, подошёл к скандалисту и произнес угрожающим тоном: "Я 
не позволю тебе ругать нашего Гуру. Если ты скажешь ещё хоть одно слово, я брошу тебя в реку!" 

 

    Люди, сидевшие в лодке, перепугались. Тогда лодочник приблизился к человеку, ругавшему 
Рамакришну, и взмолился: "Почтенный! Пожалуйста, помолчите!" И, указывая на Вивекананду, 
добавил: "Он действительно может реализовать свою угрозу". На лодке сразу все притихли. 
Вернувшись в ашрам, Вивекананда рассказал учителю о случившемся. Парамахамса Рамакнишна 



возмутился и воскликнул: "Какой позор! Вы носите оранжевые одежды монахов, а сами при этом 
обижаетесь и гневаетесь. Монахам не подобает так себя вести!" 

 

    Вивекананда не мог понять, что его Гуру имеет в виду. Он подошёл к Рамакришне и смиренно 
спросил его: "Свами! Вчера ты сказал Брахмананде, что хранить молчание, когда поносят твоего 
Гуру - грех, не так ли? Так почему же сегодня ты укоряешь меня за то, что я дал отпор человеку, 
оскорбительно отзывающемуся о тебе, моём Гуру? Умоляю, объясни мне это". 

 

    Рамакришна с улыбкой ответил: "Дорогой, нельзя учить всех одинаково, к каждому ученику 
должен быть особый подход. Брахмананда от природы очень кроткий и мягкий человек. Ему 
следует быть более мужественным и решительным. Наставления надо давать в соответствии с 
ситуацией. Именно поэтому я и упрекнул его вчера. Ты же - человек решительный и 
мужественный. Тебе надо давать такие наставления, которые могут охладить твой пыл". 
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БОГ - ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЖИССЁР СПЕКТАКЛЯ 

    Каждый человек играет свою роль в спектакле, поставленном Богом, который является 
единственным режиссером этого спектакля и потому Он даёт наставления всем. Каждый человек 
обязан действовать в рамках своей роли и не должен выходить за них. Всегда помните, что вы 
всего лишь актёры в Божественном спектакле, но с милостью Бога вы можете достичь чего угодно. 
Он вездесущ и нет такого места, где бы Его не было. Вы не в состоянии видеть Его, потому что в 
ваших сердцах нет любви. 

Сатья Саи Баба 
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