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ОТНОСИТЕСЬ К ПРИРОДЕ С ПОЧТЕНИЕМ 

 

    Бхагаван Шри Сатья Саи Баба призывает человека относиться к Природе с почтением, 
рассматривая её как одеяние Бога. Все пять элементов, а именно: земля, вода, воздух, огонь и 
эфир являются божественными, т.к. они вышли из Брахмана (Высшей Сущности), как 
провозглашают Веды. 

 

    Бхагаван говорит, что человек не имеет права говорить о покорении природы или эксплуатации 
сил природы. Но вопреки тому, что советуют Бхагаван и ведические мудрецы, человек 
эксплуатирует и варварски разрушает землю, загрязняет воздух и воду токсическими отходами и 
ядовитыми веществами, содержащимися в них, но, прежде всего, загрязнил окружающее 
пространство своими нечистыми словами и негативными мыслями. Он также забыл ведическую 
традицию проведения Агнихотрас (пожертвование огню) для умиротворения огня и других 
элементов природы. Имея в виду эти безрассудные действия человека, Бхагаван предупреждал в 
Своей беседе в Камале (Восточная Африка) ещё в 1968 году: "Все усилия по установлению 
господства над природой или управление ею, или использование её в личных карьерных целях 
обречены на провал и обязательно вызовут убийственную ответную реакцию". 

 

    Это смертельное воздействие сегодня гораздо более наглядно, чем ранее из-за разрушения 
озонового слоя, глобального потепления, таяния льдов и высыхания рек. В результате изменения 
климата многие острова оказались под угрозой затопления водами океанов. Недавно кабинет 
министров островных государств провёл встречу под водой, чтобы выразить свою озабоченность 
изменением климата и отсутствием баланса в природе. 

 

    Ведические мудрецы Бхараты осознавали эту опасность, поэтому придумали различные 
способы для очищения элементов природы и поддержания природного баланса (равновесия). 
Они придерживались ценностей сатьи (истины) и дхармы (праведности), выполняли обряды 
яджны для умиротворения элементов природы, а также пели ведические мантры. Ведические 
мантры, исполняемые с сердцем, очищенным практикой сатьи, дхармы, шанти, премы и ахимсы 
(истины, праведности, покоя, любви и ненасилия) генерируют божественные вибрации, которые 
не только имеют позитивный эффект на мысли и чувства исполняющих мантры и слушающих их, 
но они также освящают элементы, особенно акашу или пространство, в которых проявляется 
божественность в форме звука. 

 

    Веды, отметил Бхагаван, олицетворяют Сабда Брахман (проявленный звук) и ведические 
мантры действительно являются проявлением Брахмана в форме звука. "Божественная сила, 
которая возникает в человеческом теле, погружается в проявленный (вселенский) звук и 



принимает форму Универсального Сознания. Наада (звук) есть Веда", - говорит Бхагаван. Человек 
должен понимать тонкую истину внутренней взаимосвязи между элементами и выполнением 
яджн, наряду с пением ведических манштр, и следовать божественному примеру Бхагавана, 
который исполняет Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджну в Прашанти Нилаям каждый год, строго 
придерживаясь ведических предписаний с 1962 года и поощряет студентов и преданных петь 
ведические мантры с преданностью и верой. Пение ведических мантр является регулярной 
практикой в образовательных заведениях Бхагавана и Прашанти Нилаям наполнен вибрациями от 
звуков ведических мантр как по утрам, так и по вечерам. Кроме того, тысячи детей поют Веды в 
классах Бал Викас - системы духовного образования Сатья Саи по всему миру. Также нужно 
отметить, что многие преданные из-за рубежа поют ведические мантры с идеальным ритмом, 
интонацией и произношением, когда они приезжают группами и представляют свои музыкальные 
и культурные программы в божественном присутствии Бхагавана. 

 

    Решение проблемы изменения климата не может быть найдено только на технологическом 
уровне. Конечно, должны быть приняты эффективные меры для предотвращения угрозы планете, 
а также выделение двуокиси углерода в атмосферу должно быть сведено к минимуму. Однако, 
при этом срочно необходимо чтобы человек до минимума свёл в своём сердце эгоизм и 
жадность. Это возможно только в том случае, когда человек следует пути истины и праведности, 
как учит Бхагаван. В то время, когда мир сталкивается с реальной угрозой своему существованию 
вследствие нарушения баланса и порядка в природе, Бхагаван воплотился на земле, чтобы 
показать современному человеку древний путь мудрости, проложенный ведическими мудрецами 
Бхараты. Давайте молиться и надеяться, что человек последует путём, указанным Веда Пуруша 
Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой, чтобы спасти себя и весь мир! 
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НИКТО НЕ МОЖЕТ ПОНЯТЬ ТАЙНУ ТВОРЕНИЯ БОГА 

 

Выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в дни празднования Дасары  

27 сентября 2009 года в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме. 

 

Сегодня людям необходимо развивать человеческие качества 

 

    В течение многих миллионов лет повсюду была тьма. На Земле не было ни людей, ни других 
живых существ. Не было ни дня, ни ночи. Затем долгое время шли проливные дожди, и всё 
погрузилось под воду. Все холмы и горы были смыты. Даже Гималаи были полностью разрушены. 

 



Начало творения 

 

    Позже на земле появился свет, а в небе - Солнце, Луна, звёзды и другие небесные тела. В 
результате земля стала видима. Постепенно образовались горы и леса появились на земле, а 
также насекомые, птицы, звери и другие существа. Со временем появились миллионы видов 
существ. 

 

    Много лет назад, когда Я был очень молод, Я ездил в Анантапур. Тогда Я остановился в доме 
налогового инспектора. Он сказал: "Свами! Здесь много оленей. Пожалуйста, возьми нескольких 
из них для Своего ашрама". Я взял только двух оленей и отвёз их в Бангалор. Но вскоре олени 
размножились до нескольких сотен. Так как там для них не было достаточно места, то их 
перевезли в Прашанти Нилаям. В то время Прашанти Нилаям ещё не был полностью построен. Так 
творение Бога умножается с каждым днём. В процессе эволюции из маленьких существ развились 
большие животные, которые стали жить на земле и в воде. 

 

    Когда вы сажаете в землю одно семечко, то из него вырастает большое дерево и появляется 
множество семян. Подобно этому многочисленные живые существа стали плодиться в большом 
количестве. Постепенно появилось разделение на дни и годы. Основное свойство творения 
заключается в том, что с течением времени оно умножается. Так будет и в будущем. 

 

    Человек является наивысшим творением Бога. В начале творения было два человека, мужчина 
и женщина. Они породили всё человечество. Их семья увеличивалась, число потомков 
увеличивалось, и человечество заселило всю землю. По мере развития человечества 
образовалось много наций и религий. Сегодня на земле более шести миллиардов людей, но у них 
не развиты человеческие качества. Какая польза от людей, если у них не развиты человеческие 
качества? Поэтому сегодня людям необходимо развивать эти качества. 

 

    Небо и океаны кажутся синими. Однако на самом деле они не синие. Океан выглядит синим 
благодаря своей необъятности. То же самое происходит и с небом; оно кажется синим из-за 
необъятности пространства. Так как Бог тоже безграничен и пронизывает всё, то Его изображают, 
используя синий цвет. Тайна творения Бога удивительна и необъяснима. 

 

    Никто не может описать эту тайну. (В это время шёл сильный дождь, и преданные, находящиеся 
за пределами Саи Кулвант Холла, промокли. Видя это, Бхагаван попросил организаторов впустить 
всех в зал и продолжил Своё выступление). 

 

Выполняя свой долг в Пушпагири 



 

    Когда Я учился в средней школе в Камалапураме, Я был небольшого роста и очень юным. Даже 
сейчас у Меня небольшой рост. Вы хорошо можете себе представить, каким маленьким Я был в те 
дни. Однажды школьный учитель пришёл в класс и объявил: "На следующей неделе в Пушпагири, 
в районе Кадапа, будет проводиться большая ярмарка рогатого скота. Мы должны послать от 
нашей школы скаутов, которые будут следить за порядком и помогать людям". Ярмарка 
проводилась в том месте, где было много песка. В классе Я ни с кем много не говорил. Другие 
мальчики собирали группы и разговаривали. Но Я никогда не присоединялся к этим группам. Я 
никогда не дотрагивался до чьих-либо книг. Так Я примерно вёл себя в классе. Заметив это, 
учитель подошёл ко Мне и сказал: "Раджу! Тебе следует стать лидером этой группы". Я ответил 
ему: "Как Я могу быть лидером группы? Я такой маленький, а в классе много больших мальчиков. 
Я не смогу руководить ими". Тогда мальчики в один голос сказали: "Только Тебе следует быть 
лидером". Все учителя пришли в класс и сказали: "Только Ты можешь руководить мальчиками". 
Мне ничего не оставалось делать, и Я согласился с их предложением. На следующий день учитель 
опять подошёл ко Мне и сказал: "У всех мальчиков, которые отправятся на ярмарку, должна быть 
одежда защитного цвета, ботинки, свисток, фонарик и палка". У Меня не было ни копейки. В 
классе за одной партой со мной сидели два мальчика Рамеш и Суреш. Рамеш был сыном 
налогового инспектора. Ничего никому не сказав, он пошёл к своему отцу и попросил его сшить 
для него два костюма защитного цвета: "Отец! Мне очень нравится одежда защитного цвета. 
Пожалуйста, сшей для меня две пары шорт и две рубашки защитного цвета". Мы были одного 
роста, поэтому он думал, что одежда, которая подходит ему, так же подойдёт и Мне. Но он не 
сказал своёму отцу, что собирается отдать один костюм мне. Он завернул костюм в бумагу и 
положил его на Моё место вместе с небольшой запиской: "Раджу! Ты – мой брат. Ты должен 
принять это. Если ты вернёшь костюм, я убью себя". Я вернул одежду, а в записке написал: "Если 
ты хочешь, чтобы мы оставались хорошими друзьями, то тебе следует взять эту одежду назад". Я 
считаю, что человеку не следует брать ничего ни у кого, даже у друзей. Между друзьями не 
должно быть отношений, основанных на принципе "ты – мне, я – тебе". В противном случае 
дружба разрушится. В те дни, Я тоже учил этому людей. Рамеш неохотно, со слезами на глазах 
забрал одежду. 

 

    На следующий день все ученики должны были отправиться в Пушпагири. Каждый мальчик 
должен был принести десять рупий на билеты на автобус и проживание в Пушпагири. Но у Меня 
не было ни копейки. Так как Я сдал экзамены и перешёл в следующий класс, то Я решил продать 
Свои книги для того, чтобы покрыть расходы на проживание. Я взял книги по всем предметам – 
истории, географии, гражданскому праву и т.д. – для ученика младшего класса, которому нужны 
были эти книги. Мальчик был из очень бедной семьи, и он не мог купить новые книги. Все книги 
стоили 18 рупий, но мальчик сказал: "У меня нет таких денег". Тогда Я сказал ему: "Тебе не нужно 
беспокоиться. Если ты дашь Мне пять рупий, этого будет достаточно". В те дни бумажные деньги 
были редкостью. Поэтому мальчик заплатил эту сумму мелкими монетами. Я принёс деньги 
домой и завязал их в старую ткань. Так как ткань была очень старой, она порвалась, когда Я 
пытался туго завязать узелок. Монеты рассыпались на пол. Услышав звук падающих монет, жена 
брата прибежала и спросила: "Откуда у Тебя эти деньги? Это мои деньги". Она начала ругать 
Меня. Я объяснил ей: "Нет, мама! Я продал книги мальчику, который дал Мне деньги". Я позвал 
этого мальчика, и он так же сказал: "Да, мама, я дал ему эти деньги". Но она не поверила ему и 
сказала: "Ты тоже обманываешь". Так как она забрала все деньги, то Я ушёл без копейки. 



 

    Мальчики, одетые в костюмы защитного цвета, подошли ко Мне и попросили Меня поехать с 
ними в Пушпагири. У Меня не было возможности ехать с ними, поэтому Я ответил, что у Меня 
болит живот, и из-за этого Я не могу поехать с ними, если бы Я сказал им, что у меня температура, 
то они бы быстро смогли определить это. Поэтому Я указал такую причину. Мальчики очень 
огорчились и отправились в Пушпагири. Той же лунной ночью Я совсем один пошёл в Пушпагири. 
Я прошёл весь путь и рано утром прибыл в Пушпагири. 

 

    Так как Я прошёл большое расстояние, то Мне хотелось есть и пить. Но рядом не было воды. 
Был только сделанный из камня водоём, в котором была вода, которую используют для купания 
коров и волов. Хотя вода была очень грязная, но у Меня не было другого выхода, и Я помыл руки 
и лицо и утолил жажду. Я заметил, что кто-то на камне оставил одну анну (одну шестнадцатую 
рупии) и пачку сигарет. Мне не нужны были сигареты. Поэтому Я разломал их и закопал в песок. 

 

    Я взял анну и разменял её на четыре ботту (пайсы). На ярмарке Я увидел человека, который 
сидел у дороги и раскладывал карты на ткани, приглашая прохожих сделать ставку. Когда Я 
проходил мимо него, он пригласил Меня: "Ты – счастливчик. Подойди и поставь на любую карту, 
какую выберешь, а я удвою твою сумму, если Ты выиграешь". Несомненно, это была 
разновидность азартных игр, но Я стал играть в эту игру. Каждый раз Я выигрывал и удваивал 
сумму. Хотя люди, собравшиеся вокруг, советовали Мне продолжать игру, но Я перестал играть, 
как только выиграл 12 анн. Этих денег было достаточно. Мне не нужно было больше. Поэтому Я 
ушёл оттуда. В глубине души Я чувствовал, что Мне не нужно играть в эту азартную игру. Все мы 
хорошо знаем, какие страдания пришлось пережить Юдхиштхире, из-за игры в кости. 

 

    В те дни досу можно было купить за одну даммиди (1/3 ботту). Поэтому Я покупал три досы 
утром и три – вечером, тратя в день две ботту. Так Я смог прожить в Пушпагири. Тем не менее, Я 
не говорил о Своём положении мальчикам и прилежно выполнял Свои обязанности. 

 

Трудная жизнь в Камалапураме 

 

    По дороге домой Я купил сладости, цветы и пакетики кумкума для жены брата. Когда Я дал ей 
цветы, она выбросила их. Она отказалась принять даже кумкум, потому что в Моё отсутствие ей 
приходилось носить воду из колодца. Мой старший брат Шешама Раджу также вернулся с 
учебных курсов. Когда Я вошёл в дом, он чертил линейкой линии. Когда жена пожаловалась ему 
на Меня, он рассвирепел и ударил Меня линейкой по руке. 

 



    Он ударил Меня так сильно, что линейка разломалась на три части, а Моя рука распухла. Я 
никому не говорил об этом, и наложил на руку мокрую повязку. На следующий день умер сын 
Шешама Раджу. 

 

    Брат послал телеграмму отцу Свами для того, чтобы он немедленно приехал. Отец получил 
телеграмму в Буккапатнаме, куда он поехал для того, чтобы купить на рынке необходимые вещи. 
Прочитав телеграмму, он отправился из Буккапатнама в Камалапурам. Утешив членов семьи, он 
спросил, почему Моя рука опухла и перевязана. Я попытался представить всё так, будто ничего не 
случилось. Я сказал ему, что на руке появился волдырь, и поэтому Я перевязал её. 

 

    Женщина из соседнего дома рассказала отцу о том, какие страдания Я переживаю. Каждый 
день утром и вечером Я должен был носить воду из колодца, греть воду для купания, готовить 
кофе для Шешама Раджу и его жены и выполнять различную работу по дому. Для того чтобы 
выполнить всю эту работу и вовремя прийти в школу, Я должен был вставать в три часа утра. Если 
Я приносил воду из колодца немного позже, брат и его жена обычно кричали на Меня и говорили: 
"Ты такой молодой. Тебе следует бегать. Почему Ты опаздываешь?" Но Я не обращал на их крики 
никакого внимания и думал: "Какое воздействие на Меня оказывают их крики? Пусть они говорят, 
что хотят. Всё, что они говорят, тает в воздухе". Так Я выполнял Свою работу. Всю эту работу 
некому было делать, когда Я был в Пушпагири. Соседи были очень хорошими людьми и очень 
любили Меня. Им нравилось, как Я пою. 

 

    Вечером отец попросил Меня сопроводить его, под предлогом того, что ему нужно выйти (по 
зову природы). В те дни не было электрических лампочек, поэтому Я сопровождал его с фонарём 
и кувшином воды. Пройдя небольшое расстояние, Я поставил на землю фонарь и кувшин с водой 
и хотел вернуться, но он взял Меня за руку и сказал, переживая большие страдания: "Сатья! Разве 
я когда-нибудь бил Тебя? Здесь Ты каждый день переживаешь большие страдания. Человек 
может жить, даже продавая соль. Давай уйдём из этого дома и вернёмся в Путтапарти". Тогда Я 
успокоил его и сказал: "Недостойно Меня уходить от них тогда, когда они переживают горе – 
смерть своего сына. Ты можешь идти, а Я приду позже". 

 

    Отец вернулся в Путтапарти и рассказал маме о том, что увидел в Камалапураме. Мама 
расплакалась, услышав о Моём печальном положении, и сказала: "Сатья очень хороший мальчик. 
Я никогда не била Его. Как печально, что не разумный (злобный) Шешама Раджу бил Его, слушая 
жалобы своей жены! Верни Сатью". Тогда отец сказал: "Если я поеду туда, он не послушает меня". 
Поэтому он послал телеграмму: "Мама настроена серьёзно, возвращайся назад". Но Я знал, что с 
ней ничего не случится. Так как отец стал присылать Мне письма, то Я вскоре вернулся в 
Путтапарти. Как только Я приехал домой, мама взяла Мою руку и участливо спросила Меня: 
"Опухоль ещё не прошла? Тебе больно?" Сказав это, она приложила к Моей опухшей руке 
лекарство, сделанное дома. Все члены семьи плакали, узнав о Моём положении. Но Я успокаивал 
их и говорил, что им не о чём беспокоиться, и что всё будет хорошо. Шешама Раджу приехал в 
Путтапарти на праздники. И мать, и отец стали ругать его: "Ты не заслуживаешь даже того, чтобы 



тебя накормили в этом доме. Ты взял этого мальчика с собой для того, чтобы дать Ему 
образование, а ты мучил Его. Что это за образование?" 

 

Начало божественной миссии в Ураваконде 

 

    После того, как Шешама Раджу перевели в Ураваконду, он опять приехал в Путтапарти и убедил 
отца и мать в том, что для дальнейшего обучения Меня следует отдать в среднюю школу в 
Ураваконде. В школе в Ураваконде все учителя были очень хорошими. Учителя Тхаммираджу и 
Х.С. Венкатамана очень любили меня и обычно приглашали Меня к себе домой. Меня любили не 
только эти два учителя, но и все учителя этой школы. Так как Я был хорошим певцом, и у Меня 
был мелодичный голос, они однажды попросили Меня спеть песню на сцене во время 
проведения школьного мероприятия. Я спел песню, в которой описывалась жизнь в Ураваконде. 
Все учителя похвалили Меня и поздравили с исполнением этой песни. После этого они попросили 
Меня запевать ежедневную молитву, когда вся школа собиралась. Я обычно пел такую молитву: 

 

    Время от времени раздаётся Твой громкий призыв. 

    Услышав Твои благородные слова, 

    Индусы, буддисты, джайны, парсы, мусульмане и христиане 

    Идите к трону с востока и запада и 

    Плетите гирлянду любви! 

 

    Слава Тебе, объединяющему всё человечество! 

    Слава Тебе, управляющему судьбой Бхараты! 

    Слава Тебе! Слава Тебе! 

    (песня на санскрите) 

 

    Обычно во время молитвы учителя стояли по обеим сторонам от Меня и плакали от радости, 
когда Я пел. Однажды Я решил уйти из школы и объявил: "Пришло время, когда Я должен начать 
Свою миссию и распространить Своё послание". Когда учителя и ученики школы узнали о Моём 
решении покинуть школу, они начали плакать. Директор школы Лакшмипатхи в этот день отменил 
все занятия. 

 

    На следующий день одного мусульманского мальчика попросили спеть молитву. Он тоже был 
хорошим певцом. Но, когда он поднялся на сцену и запел молитву, то он расплакался, так как не 
смог выдержать разлуку со Мной. С того дня утреннюю молитву в школе больше не пели. Вместо 



этого директор школы обычно обращался к собравшимся с короткой речью. Я перестал учиться, 
когда был только в восьмом классе. Но люди, которые разговаривали со Мной, удивлялись Моим 
знаниям и думали, что Я получил научную степень. Я так же писал очень хорошие стихи. Тем не 
менее, Я очень мало говорил и большую часть времени молчал. 

Все являются детьми Бога 

    После возвращения в Путтапарти Я то же большую часть времени пребывал в молчании. Поев 
дома, Я шёл на берег Читравати и тихо сидел там или поднимался на холм, который находился на 
берегу этой реки. Многие люди из Ураваконды и близлежащих деревень, а так же их дети начали 
приезжать на повозках, запряжённых волами, для того, чтобы увидеть Меня и называли Меня Саи 
Баба. Для всех приезжающих обычно готовила еду Субамма. Она была очень счастлива, когда 
могла служить детям, думая, что они были одноклассниками Свами. С того времени имя Свами и 
Его слава распространялись всё дальше и дальше. Однажды махараджа из Майсора 
Джаячамараджа Водеяр приехал к Свами на своей машине. Так как дорога была проложена 
только до Буккапатнама, то он оставил машину там, и поехал на повозке, запряжённой волами в 
Карнатанагепалли, а оттуда до Путтапарти шёл пешком. Он сказал Мне: "Свами! Почему Ты 
живёшь здесь в таких тяжёлых условиях? Пожалуйста, приезжай в Майсор. Я построю для Тебя 
большой дом". Тогда Я сказал ему: "Дерево должно вырасти там, где его посадили. Если его 
пересаживать с места на место, то оно не выживет. Поэтому человеку следует оставаться там, где 
он родился". Махараджа был великим преданным. Он обычно каждый день утром и вечером 
приходил в храм Чамундешвари и пел песню во славу этой богини. 

 

    В другой раз махараджа из Майсора опять приехал в Путтапарти. Видя трудности, с которыми 
сталкиваются люди, приезжающие в Путтапарти, он потребовал, чтобы правительство проложило 
хорошую дорогу в Путтапарти. Он предложил предоставить для этого необходимые средства. 
Правительство отправило главного инженера Тируванная Иенгара провести исследования по 
этому проекту. Главный инженер изучил территорию, перемещаясь на повозке, запряженной 
волами. Он увидел, что Читравати окружает деревню с трёх сторон, и что только с одной стороны 
можно было проложить дорогу. Поэтому было решено проложить асфальтированную дорогу, не 
затрагивая реку Читравати. В конечном итоге в Путтапарти была проложена прямая дорога, по 
которой люди могли доезжать прямо до мандира. 

    Когда дорога была завершена, в Путтапарти стало приезжать множество людей, среди которых 
были Барода раджа, Баббили раджа и Венкатагири раджа. Многие из них привозили с собой 
тенты и жили под ними. Приезжал так же и брат Тривандрум раджи. Он был кинорежиссёром. 
Многие люди, проживающие в соседних деревнях, начали говорить так: "Разве Свами 
принадлежит только раджам и махараджам, а не нам?" Я обычно успокаивал их и говорил: "Все 
вы – Мои преданные, и Я не провожу никаких различий". Все принадлежат Мне. Многие из этих 
раджей построили дома для преданных и обеспечили их многими удобствами. Позже премьер-
министр штата Андхра-Прадеш д-р Безавада Гопала Редди то же стал приезжать в Путтапарти и 
принимать участие в проведении многих мероприятий. Именно он открыл в Путтапарти госпиталь. 
Постепенно в Путтапарти стало приезжать много людей. Так как количество приезжающих 
увеличилось, то даже те раджи и махараджи, которые раньше могли находиться очень близко к 
Свами, потеряли такую возможность. 

 



    Я пришёл не для того, чтобы проводить беседы о Божественности, а для того, чтобы вы поняли, 
что Бог один, что цель одна, что истина одна, что любовь одна. Существует множество различных 
имён, но божественный принцип Атмана только один. Вы можете называть его Атманом или Ом, 
но Божественность только одна. Люди называют Бога различными именами, такими как Рама, 
Кришна, Говинда, Нараяна и т.д., но Бог один. Поэтому размышляйте о любом имени Бога. В 
Упанишадах провозглашается: "Почитай мать, отца, наставника и гостя как Бога". Мать очень 
важна. Поэтому любите свою мать и уважайте её. Даже, если мать и сын идут в суд для решения 
вопроса о собственности, мать скажет адвокату: "Он – мой сын", - а сын скажет: "Это моя мать". 
Отношения между человеком и его родителями длятся вечно. Жива мать или нет, она всегда 
остаётся матерью! Не существует более возвышенного чувства, чем любовь к матери. В письмах 
многие люди обращаются ко Мне, называя Меня Мать Саи. Преданные считают Меня своей 
матерью, поэтому Я тоже считаю их Своими детьми и изливаю на них Свою материнскую любовь. 

НОЯБРЬ 2009 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

 

 

 

Паломничество преданных из стран 5-ой зоны 

 

    С 30 Сентября по 4 Октября 2009 в Путапарти прибыла группа паломников в составе 270 человек 
из Японии, Гонг Конга, Тайваня, Кореи и Китая (стран 5-ой зоны Международной организации Саи) 
в надежде получить благословление Бхагавана и испытать счастье от близости нахождения. 
Каждый день преданные посещали Саи Кулвант Холл для получения даршана и принимали 
участие в пении бхаджанов. У них также была возможность услышать выступления известных 
докладчиков в лекционном зале. 2-го октября 2009 года эти преданные получили возможность 
выступить с замечательной музыкальной и культурной программой в Саи Кулвант Холле в 
божественном присутствии Бхагавана. Программа началась в 17:05 с приветственных звуков 
барабанов и инструментальной музыки. За этим последовало совместное пение Вед всеми 
участниками программы. Начав с исполнения Ганапати Прартана (молитва Господу Ганеше) группа 
пропела Нила Суктам и части Нараяна Упанишад с идеальным произношением, ритмом и 
интонациями к великому удовольствию всех присутствующих. За пением Вед последовало 
исполнение бхаджанов на японском, корейском, китайском языке и на санскрите, женщины и 
мужчины запевали поочерёдно. Следующей частью программы был спектакль об Ади Шанкара в 
исполнении японской молодёжи. Спектакль представил основные события жизни Ади Шанкары и 
его учение, в частности его философию о недвойственности. Спектакль, украшенный 
бессмертными стихами Шанкара, такими как "Бхаджа Говиндам" произвёл на всех сильное 
впечатление необыкновенным талантом актёров, замечательным музыкальным 
аккомпанементом, идеальным гримом участников и отличной организацией выступления. В 
заключение спектакля Бхагаван благословил молодёжь, принимавшую участие в спектакле, и 
сфотографировался с группой на память, а артисту, исполнявшему роль Шанкары, Он 



материализовал золотую цепочку. После спектакля последовало пение бхаджанов, ведомое 
японскими преданными во время которого раздали прасад благословлённый Бхагаваном. 
Программа закончилась в 18:15, предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

Слёт молодёжи из Кералы 

 

    С 1 по 3 октября 2009 года в Прашанти Нилаяме находилось более 2000 представителей 
молодёжи, прибывших из различных частей Кералы для участия в слёте молодёжи, проводимом 
Организацией служения Шри Сатья Саи штата Кералы. Во время пребывания в Прашанти Нилаяме 
они каждый день посещали даршаны Бхагавана и участвовали в пении бхаджанов в Саи Кулвант 
Холле, а также участвовали в беседах, проводимых известными докладчиками в специально 
отведённом зале. 3 октября группа молодёжи представила спектакль "Святой Тулсидас" в 
божественном присутствии Бхагавана. В спектакле говорилось, что Тулсидас в молодости мечтал о 
плотских наслаждениях, но его жена сумела указать ему путь служения Господу Раме и 
божественной любви. Видя его глубокую преданность и тоску по господу Раме, Хануман явился 
перед ним и помог ему получить даршан Рамы, по указанию которого он написал бессмертный 
труд "Рамачаритаманас" - историю Рамы на хинди. Спектакль оказал на зрителей глубокое 
впечатление благодаря замечательной игре актёров, красочным декорациям, ярким костюмам, 
хорошему гриму, завораживающей музыке, безупречной хореографии и трогающим душу песням. 
Спектакль, начавшийся в 17:40 после даршана Бхагавана, закончился в 18:30 зажигательным 
танцем молодёжи. В конце программы Бхагаван излил поток Своей божественной любви и 
благословения на участников спектакля, предоставив им возможность сфотографироваться с Ним 
и подарив им одежду. Он также материализовал золотую цепочку исполнителю роли Тулсидаса. В 
заключение всем присутствующим в Саи Кулвант Холле раздали благословлённый Бхагаваном 
прасад. Программа закончилась в 19:00 предложением арати Бхагавану. 

 

Празднование Дасары 

 

    Дасара в Прашанти Нилаяме - это фестиваль величайшей духовной важности. Торжества 
начинаются в первый день Наваратри (девять дней, посвящённых поклонению Божественной 
Матери) и заканчиваются в день Виджая Дасами или Дасары, олицетворяющей победу добра над 
злом. Поклонение Божественной Матери в форме Дурги, Лакшми и Сарасвати в течение девяти 
дней, выполнение Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджны в разгар пения ведических гимнов, 
беседы известных учёных на духовные темы в течение семи дней и представление культурных и 
музыкальных программ духовных песнопений в божественном присутствии Веда Пуруши 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы заряжают огромное собрание его последователей духовными 
вибрациями. Другое важное дополнение к этому празднованию было добавлено Бхагаваном в 
2000 году в форме служения в деревнях (Грама сева), которое в течение десяти дней проводится 



студентами и преподавателями учебных заведений Шри Сатья Саи. В результате, Прашанти 
Нилаям действительно стал слиянием трёх главных направлений, ведущих к Освобождению 
человека - бхакти (преданности), джнани (знаний) и кармы (действия), представленных 
соответственно: поклонением Божественной Матери, Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджной и 
служением в деревнях (Грама севой). 

 

 

 

    Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджна 

 

    В этом году празднества начались 19 сентября 2009 года в первый день Наваратри, 
проведением брахманом Мандира Калаша пуджи (поклонение священному сосуду) в Бхаджан 
Мандире, после того, как Бхагаван благословил калашу. 

 

    22 сентября 2009 года Бхагаван прибыл в изысканно убранный Саи Кулвант Холл в 8:20 в разгар 
священных ведических песнопений, исполняемых студентами и вдохновенных звуков 
надасварам, исполняемых группой музыкантов. После излияния благословения Своего 
Божественного даршана на многочисленных преданных Ему последователей, собравшихся в Саи 
Кулвант Холле, Бхагаван направился в Бхаджан Мандир, где Он подарил шёлковые одежды 
собравшимся там ритвиксам (брахманам). Торжественная процессия ритвиксов тронулась из 
Бхаджан Мандира в 9:00 в разгар ведического пения и вдохновенных звуков надасварам. Главный 
брахман, несущий священную калашу, возглавлял процессию, а за ним следовали остальные 
брахманы и студенты в одеяниях цвета охры. Прибыв в зал Пурначандра, место проведения 
яджны, брахманы стали готовить всё необходимое для её проведения. Веда Пуруша - Бхагаван 
Шри Сатья Саи Баба благословил это событие Своим божественным присутствием. Вскоре был 
зажжён по древней традиции священный огонь при помощи трения кусочков дерева друг о друга. 
Брахман поднёс огонь Бхагавану и получил Его благословение, перед тем, как поместил его в 
Яджна Кунду. Огонь был зажжён в Яджна Кунде и четыре брахмана стали предлагать священному 
огню подношения, исполняя ведические мантры, в то время, как пятый брахман стал исполнять 
Сурья Намаскар (поклонение Солнцу), а другая группа из четырёх брахманов стала петь мантры 
Кришна Яджур Веды. Одновременно трое учёных начали проводить параяну (церемониальное 
чтение) Рамаяны, Бхагаваты и Деви Бхагаваты. Брахман Мандира начал чтение Дурга Сапташати, в 
то время как другой брахман начал Сахасралингарчану (поклонение тысяче лингамов). В это же 
самое время брахман и его жена стали проводить церемонию поклонения священной калаше, 
символизирующую поклонение Божественной Матери. Студенты также присоединились к 
ведическому пению брахманов и параяне священных текстов. Весь зал наполнился пением 
священных текстов и ведических мантр, освящая окружающее пространство и источая духовные 
вибрации во всех направлениях. Около 10:00 Бхагаван направился в западную часть помоста и 
благословил гирлянду для подношения священной калаше. После этого Бхагавану предложили 
арати. Затем все брахманы выстроились в ряд и вместе, поддерживаемые студентами, сидящими 
на помосте, пропели ведические мантры. 



 

    Яджна продолжалась с 22 по 27 сентября 2009 года и закончилась 28 сентября подношением 
Пурнахути (заключительное подношению в благословенный день Виджая Дасами). В день 
Пурнахути Бхагаван в сияющем одеянии тёмно-малинового цвета прибыл в Саи Кулвант Холл в 
9:10 в разгар ведических песнопений, исполняемых студентами и благословенной музыки 
надасварам, исполняемой группой музыкантов. После излияния благословения Своего даршана 
на огромное собрание преданных Ему, заполнивших Саи Кулвант Холл, Бхагаван проследовал в 
Бхаджан Мандир и благословил собравшихся там брахманов. Затем процессия брахманов, 
возглавляемая музыкантами, исполняющими надасварам, проследовала из Бхаджан Мандира в 
зал Пурначандра для предложения Пурнахути (заключительное жертвоприношение) священному 
огню. Прибыв в зал Пурначандра, брахманы начали подготовку к Пурнахути. Бхагаван прибыл в 
зал Пурначандра в 10:10 и излил на всех собравшихся Своё благословение. После этого Бхагаван 
приблизился к Яджна Кунде и благословил драгоценные подношения для Пурнахути, которые, в 
разгар ведического пения и священной музыки надасварам были предложены священному огню 
в 10:20, означив тем самым завершение Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджны. Бхагаван затем 
осыпал брахманов акшатас (священным рисом) и окропил тиртхам (святой водой), излив на них 
Своё благословение. После этого Он направился в западную часть помоста и благословил 
брахмана и его жену, которые проводили Калаша пуджу в течение семи дней. В 10:30 Бхагавану 
предложили арати. На этом семидневная яджна, проводимая для мира, процветания и 
благополучия всего человечества завершилась. 

 

Прашанти Видван Махасабха 

 

    В то время как яджна проводилась по утрам в зале Пурначандра, заседания Прашанти Видван 
Махасабхи проходили в Саи Кулвант Холле во второй половине дня. В начале первого заседания, 
состоявшегося днём 22 сентября 2009 года, Бхагаван благословил трёх докладчиков для 
выступления перед большим собранием преданных Ему в Саи Кулвант Холле. Шри Анил Кумар, 
член профессорско-преподавательского состава Университета Шри Сатья Саи, представил 
докладчиков. Он также представлял докладчиков во все последующие дни, и все эти дни 
описывал славу Божественной Матери на телугу. Первым выступающим на первом заседании 
Прашанти Видван Махасабхи был проф. Вишванас Пандит, проректор Университета Шри Сатья 
Саи. Ссылаясь на недавний мировой финансовый кризис, проф. Пандит отметил, что решение 
финансовых проблем лежит в установлении ограничений на желания, различении между тем, что 
необходимо и тем, что хочется иметь из-за жадности, в выполнении обязательств, данных 
обществу, как учит Бхагаван на Своём собственном примере, а также в помощи таких программ, 
как служение в деревнях (Грама сева) и других гуманитарных проектов, направленных на 
процветание человечества. "Счастья нельзя достичь накоплением богатства. Оно напрямую 
связано с тем, насколько человек может помочь другим", - сказал известный докладчик. Вторым 
выступил Шри С.В.Гири, бывший проректор Университета. Он поздравил всех собравшихся со 
священным фестивалем Наваратри и отметил, что эти девять дней дают человеку возможность 
углубить свою преданность, полностью очистить ум и развить безусловную любовь посредством 
соблюдения строгих предписаний и поклонения Божественной Матери. Шри Гири заключил свою 
речь знаменитым высказыванием Бхагавана: "Долг без любви прискорбен. Выполнение 
обязанностей с любовью - желанно, а любовь без обязанностей - божественна". Последним 



выступающим на этом заседании был д-р Т. Равикумар член профессорско-преподавательского 
состава Бриндаванского филиала Университета. Ссылаясь на Сахашранаму - воспевание тысячи 
имён Божественной Матери, д-р Равикумар отметил, что Божественная Мать является 
воплощением божественной любви, которую Бхагаван Шри Сатья Саи Баба изливает на всех нас. 
Рассказав, как Бхагаван восстановил его зрение и вылечил его отца от рака, д-р Равикумар 
выразил благодарность Бхагавану за возможность познать на опыте Его божественную любовь. 

 

    Шри Аман Дхавери студент второго курса факультета бизнеса и управления был первым 
докладчиком на втором заседании Прашанти Видван Махасабхи, состоявшемся 23 сентября 2009 
года. Поделившись своим личным опытом и рассказав, как Бхагаван вылечил боль в его спине во 
время сна, Шри Дхавери подчеркнул, что всем нам несказанно повезло, что Бхагаван находится с 
нами и изливает на всех нас Свою безусловную божественную любовь. Посредством таких 
программ, как Грама сева, Бхагаван предоставляет студентам возможность расширить сознание и 
увидеть себя в других и других в себе, искореняя все мысли о двойственности, сказал Шри 
Дхавери. Вторым докладчиком на этом заседании был Шри Робин Шарма, доктор наук, сотрудник 
Университета. Рассказав, как вездесущий Бхагаван ответил на его молитвы, Шри Шарма отметил, 
что молитва является величайшей силой преданного Богу. "Бог отвечает на все искренние 
молитвы, исходящие из самых глубин сердца", - сказал Шри Шарма, процитировав ответ 
Бхагавана на вопрос одного студента, заданного в Бхаджан Холле. Шри Б.Н. Нарасимха Мурти, 
проректор Бриндаванского филиала Университета, был последним докладчиком на этом 
заседании Прашанти Видван Махасабхи. Цитируя текст Лалита Сахашранама, Шри Нарасимха 
Мурти указал, что Божественная Мать, которой во время Наваратри поклоняются в форме Дурги, 
Лакшми и Сарасвати, присутствует перед всеми в форме Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. 
Комментируя вопрос, заданный одним преданным на одной из встреч о том, кем является Шри 
Сатья Саи Баба, сведующий докладчик отметил, что он тоже не знает, кто такой Бхагаван, даже 
после написания двух томов "Сатьям Шивам Сундарам", потому что интеллектуальный подход не 
помогает в познании Господа, которого можно познать только с помощью сердца. 

 

    Первым докладчиком, выступившим 24 сентября 2009 года на третьем заседании Прашанти 
Видван Махасабхи, был Шри Шашанк Шах, научный сотрудник Университета. Указывая на 
празднование Наваратри в Прашанти Нилаяме, Шри Шах отметил, что Бхагаван является 
Божественной Матерью, которая председательствует на Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджне как 
Дурга, на Карма Яджне в форме Грама севы как Лакшми и на Прашанти Видван Махасабхе как 
Сарасвати. Шри Шах заключил свою речь призывом ко всем использовать наилучшим образом эту 
уникальную возможность, когда всемогущий, всеведующий и вездесущий Бог воплотился на 
Земле в человеческой форме Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Вторым докладчиком на этом 
собрании был Шри Акшней Камат, студент второго курса факультета бизнеса и управления 
Университета. Шри Камат призвал каждого присутствующего быть в постоянном осознании 
Божественности Бхагавана, быть Ему благодарным и следовать путём, который Он указал. Таким 
образом, можно получить благословение божественной любви Бхагавана. Следующим на 
заседании этой сессии выступил д-р Субхаш Субраманьям, член профессорско-
преподавательского состава Университета. Цитируя шлоку (стих) из Гиты, описывающую пять 
главных качеств, определяющих преданного, который дорог Господу, Шри Субраманьям 
поделился знаменательными историями из жизни пяти преданных, а именно: г-жи Саккаммы, 



Раджамата Наванагара, проф. Н. Кастури, полковника Джога Рао и Шри Рамабрахмама, которые 
олицетворяли эти качества: анапекшу (бесстрастие), шучир (чистота), дакшу (ум), удасину 
(непривязанность) и сарварамбху паритьяги (отказ от плодов своего труда) - качества, которые 
очень дороги Бхагавану. 

 

    Шри В. Шринивасан, президент Всеиндийской организации служения Шри Сатья Саи, был 
первым докладчиком на четвёртом заседании Прашанти Видван Махасабхи, которое состоялось 
25 сентября 2009 года. Подчёркивая важность фестиваля Наваратри, который отмечается во всех 
частях Индии в течение девяти дней, Шри Шриванасан отметил, что фестиваль предоставляет 
шанс для каждого освятить и возвысить свою жизнь посредством поклонения, строгого образа 
жизни и служения человечеству. Ссылаясь на недавнее заявление Бхагавана о грядущем 
объединении человечества, известный докладчик сказал, что вся человеческая раса может 
объединиться, следуя по пути любви, который Бхагаван показывает человечеству на Своём 
примере. Вторым выступил Шри Бхабани Шанкар, студент магистратуры Университета, 
произнёсший свою речь на беглом хинди. Он говорил о славе Божественной Матери и отметил, 
что слияние преданного с Богом возможно только при полной отдаче себя Его воле, когда уже не 
осталось ни малейшего следа эго. "Дела служения, такие, как Грама сева, являются мощными 
средствами для достижения состояния отсутствия эго", - добавил Шри Шанкар. Последним 
докладчиком на этом заседании был Шри Г.С. Шрирангараджан, начальник экзаменационного 
отдела Университета. Он сказал, что путешествие человека по жизни будет гладким, если он 
разовьёт веру в Бога, вместо того, чтобы обвинять Его за все несчастья и спрашивать: "За что 
меня?", "Почему не со мной?". Он также подчеркнул, что осознание недвойственности и есть 
настоящая мудрость, отдача себя воле Господа и искренняя молитва о Его милосердии могут 
смягчить страдания человека. 

 

    Два известных докладчика обратились к собранию 26 сентября 2009 года. Первый докладчик, 
проф. А. Ананта Раман, член профессорско-преподавательского состава Университета, говорил о 
божественной любви Бхагавана, которая снимает все ограничения, наложенные человеком, и 
трансформирует людей, общество и мир. "Блаженство является естественным состоянием 
человека; все его страдания порождаются дурной кампанией, чтением плохой литературы, 
неверными советами и ложными мыслями", - отметил докладчик. Вторым на этом заседании 
Прашанти Видван Махасабхи выступил Шри К. Чакраварти, секретарь Центрального траста Шри 
Сатья Саи. Рассказывая о Бхагаване в своей эмоциональной речи, Шри Чакраварти отметил, что 
история Бхагавана не имеет ни начала, ни конца - это продолжающаяся сага, в которую 
преданные могут добавлять главы, в зависимости от серьёзности их намерений и преданности. 
"Это очень вдохновенный опыт - видеть любовь, веру и целеустремлённость преданных Бхагавана 
- молодых и старых, мужчин и женщин, богатых и бедных, могущественных и простых - со всего 
мира, жизни которых таинственным образом коснулся Бхагаван", - заявил выдающийся оратор. В 
заключении Шри Чакраварти отметил, что насилие, превалирующее в мире, не может быть 
побеждено насилием. Только любовь может положить ему конец, как учит Бхагаван, который 
создаёт постоянно разрастающийся круг людей, избравших путь любви. 

 



    Последнее заседание Прашанти Видван Махасабхи проходило 27 сентября 2009 года, в день 
Маханавами - девятый заключительный день фестиваля Наваратри. В этот благословенный день 
Бхагаван передал приуроченное к празднику Дасары послание многочисленному собранию 
последователей, наполнивших Саи Кулвант Холл. Перед выступлением Бхагавана д-р Г. 
Венкатараман бывший проректор Университета Шри Сатья Саи выступил с речью, в которой он 
призвал последователей искоренить свои животные и демонические наклонности, что и будет 
означать реальную победу над демоном Махишасурой. Объясняя важность Виджая Дасами, 
приходящейся на следующий день, именитый докладчик отметил, что у преданных Бхагавану есть 
своя роль, такая же, какая была у ванаров в тот день, когда Рама убил Равану. "Поучения 
Бхагавана доступны в изобилии, и в каждом из них содержится драгоценная жемчужина", - сказал 
д-р Г. Венкатараман. Он призвал последователей претворять учение Бхагавана на практике, чтобы 
достичь цели жизни - богопознания. 

 

    В Своей беседе, последовавшей за речью д-ра Г. Венкатарамана, Бхагаван остановился на тайне 
возникновения вселенной и объяснил, как появились небесные тела и живые существа. Он также 
рассказал много эпизодов из Своего детства. (Полный текст Беседы Бхагавана напечатан в этом 
номере). Беседа Бхагавана явилась прекрасным заключением заседаний Прашанти Видван 
Махасабхи, явившись самым подходящим завершением дискуссий на этой встрече 
эрудированных учёных. 

 

 

 

Шри Сатья Саи грама сева 2009 года 

 

    С 2000-го года с самого начала своего проведения Шри Сатья Саи грама сева стала ежегодной 
характерной чертой праздника Наваратри в Прашанти Нилаяме. Студенты и преподаватели из 
трёх филиалов Университета Прашанти Нилаяма, Анантапура и Бриндавана помогали 
старшеклассникам Средней школы Шри Сатья Саи (Прашанти Нилаям) организовать проведение 
этой колоссальной работы по приготовлению пищи и раздаче её вместе с одеждой деревенским 
жителям в течение девяти дней фестиваля Наваратри. Это бескорыстное служение стало важным 
дополнением к празднику. 

 

    Через служение в деревнях (Грама сева) Бхагаван не только развивает у студентов Университета 
понимание нужд сельского населения, но также даёт практический урок в том, как бескорыстное 
служение должно исполняться со смирением и любовью. 

 

    В этом году, служение в деревнях началось в первый день праздника Наваратри 19 сентября 
2009 г. Студенты и преподаватели Университета обошли Бхаджан Мандир, исполняя бхаджаны и 
ведические гимны, и сели в машины, нагруженные продовольственными пакетами и одеждой. 



Около 50 машин были направлены исполнять благую миссию, доставляя прасад Бхагавана и Его 
послание любви деревенским жителям. Студенты были разделены на группы, каждая группа 
должна была посетить определённое количество деревень в течение дня. Преподаватели и 
студенты старших курсов руководили группами. По приезду в деревню каждая группа сначала 
проводила круговое шествие с исполнением бхаджанов (Нагар санкиртан), в котором 
деревенские жители также принимали участие. После этого преподаватели и студенты шли от 
дома к дому, приветствуя жителей словами "Саи Рам", раздавая пакеты с едой (прасад Бхагавана) 
со смирением и любовью. Деревенские жители принимали прасад с большим почтением и 
благодарили Бхагавана за Его любовь и благословения, и за то, что Он послал Своих студентов в их 
деревню. 

 

    Бескорыстное служение в деревнях (Грама сева) было проведено примерно в 150 деревнях в 
течение девяти дней от 19 до 27 сентября 2009 года преподавателями и студентами из Прашанти 
Нилаяма и филиала Университета в Бриндаване, прасад Бхагавана был распределён среди более 
250 тыс. деревенских жителей. Подготовку пищи и упаковку её в пакеты проводили все эти дни 
студентки из филиала Университета в Анантапуре. Они также раздали пакеты с едой (прасад) 
среди жителей Прашанти Нилаяма в священный день Виджая Дасами 28 сентября 2009 года. В 
этом году к студенткам из Анантапура в исполнении этой работы присоединились студентки 
медицинского колледжа, прикреплённые к Специализированной больнице Шри Сатья Саи в 
Прашантиграм. 

 

 

 

Празднование Гуджаратского Нового года 

 

    Более чем 2,5 тыс. последователей прибыли в Прашанти Нилаям из различных частей 
Гуджарата, чтобы отпраздновать Гуджаратский Новый год в божественном присутствии Бхагавана 
и испытать состояние блаженства в потоке Его милости. 

 

    В 18:00 19-го октября 2009 г. в благоприятный день Гуджаратского Нового года после даршана 
Бхагавана они представили культурную и музыкальную программу в Саи Кулвант Холле. Первая 
часть программы состояла из инструментальной музыки, исполненной двумя знаменитыми 
музыкантами Шри Шьямкумаром Бхосле и Шри Хемантом Бхосле, покоривших преданных 
Бхагавана своей искромётной игрой (соответственно) на сантуре и джалтаранге. После этого 
великолепного музыкального представления дети школы Бал Викас Гуджарата показали пьесу под 
названием "Саи Бхаджа Говидам", отражающую основные моменты учения, содержащегося в 
бессмертном труде Ади Шанкары "Бхаджа Говиндам". Это было показано через комментарии и 
короткие сцены, основывающиеся на историях, описанных в рассказах "Чинна Катха", из бесед 
Бхагавана. Пьеса произвела неизгладимое впечатление отличным исполнением стихов из "Бхаджа 
Говиндам", соответствующим подбором эпизодов и хорошей игрой детей. В конце пьесы Бхагаван 



благословил детей, сфотографировался с ними и подарил им одежду. Программа завершилась 
арати Бхагавану в 19:05 после раздачи прасада. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 СЛЕДУЙТЕ ПРИНЦИПАМ ЭТИКИ И МОРАЛИ 

 

Выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в день празднования Онама  

2 сентября 2009 года в Саи Кулвант Холле, в Прашанти Нилаяме. 

 

    Человек рождается, растёт и, в конце концов,  

    Покидает этот мир благодаря действию.  

    Действие является причиной удовольствия и боли.  

    Для человека действие поистине является Богом.  

    (стихотворение на телугу) 

 

    Воплощения любви! Дорогие преданные из Кералы!  

    В древние времена Кералой правил император Бали. Он был хорошим правителем, относился к 
своим подданным, как к детям, создавал все условия для их счастливой и комфортной жизни, а 
также развивал в подданных священные чувства. 

 

Вамана воплотился для того, чтобы освободить Бали 

 

    Император Бали начал проводить яджну под названием "Вишваджит", чтобы 
продемонстрировать свою власть над большой империей и указать своим подданным путь 
истины. Множество людей пришло к месту проведения яджны. Во время яджны император 
раздавал ценные подарки и совершал благотворительные поступки. Когда он, его семья и 
подданные наблюдали за ходом яджны, к месту проведения яджны пришёл красивый мальчик, 
который держал в руках небольшой зонтик. Дочь императора Бали очаровала красота мальчика, и 
она подумала так: "Какой бы я была счастливой, если бы он был моим сыном!" Все радовались 
тому, что этот мальчик пришёл на яджну. Бали поприветствовал его, надел на него цветочную 
гирлянду, омыл его стопы, почтительно пригласил его сесть и спросил его: "Господин, кто ты? 
Откуда ты пришёл?" Обменявшись любезностями, Бали спросил его: "Господин, что я могу 
сделать для тебя?" Мальчик ответил: "Я слышал, что ты совершаешь благотворительные действия. 
Я хочу, чтобы ты исполнил то, ради чего я пришёл сюда". Когда Бали попросил его рассказать о его 
желании, мальчик сказал: "Если ты дашь мне три шага земли, этого будет достаточно. Мне больше 



не нужно ничего". Бали очень удивился и сказал: "Ты просишь о таких незначительных вещах. Я 
думал, что ты попросишь что-то большее. Я удивлён тому, что ты попросил так мало. Это всё, что 
ты хочешь, или ты хочешь что-то ещё?" Мальчик твёрдо ответил: "Я хочу только три шага земли и 
ничего больше". 

 

    Мальчик был никем иным как Господом Вишну, который принял форму Ваманы для того, чтобы 
подчинить эго Бали. Одним шагом Вамана измерил всю Землю, вторым – всё небо. Тогда он 
попросил Бали указать ему место, куда он мог бы сделать свой третий шаг. Император сказал: 
"Господин, одним шагом ты охватил всю Землю, вторым – всё небо. Я не могу найти место для 
твоего третьего шага. Ты можешь поставить свою ногу на мою голову". Сказав так, он склонился 
перед Ваманой. Вамана поставил ногу на голову Бали, отправил его в нижний мир и подарил ему 
освобождение, которое является целью жизни. Увидев это, подданные погрузились в глубокую 
печаль и стали жаловаться: "Увы, мы потеряли своего императора, который относился к нам как к 
своим детям. Именно он поддерживал нас. Мы не сможем жить без него". Так неожиданно 
закончилась величественная яджна, приносящая блаженство. 

 

    Удовольствие – это промежуток между болью. Когда люди переживали печаль, утратив своего 
дорогого и великодушного царя, Вамана сказал им, чтобы они не беспокоились, и пообещал: 
"Каждый год в этот день Я буду посылать Бали навещать эту землю". Жители Кералы празднуют 
Онам для того, чтобы поприветствовать своего возлюбленного царя. Они украшают дома, 
надевают новую одежду и готовят разнообразные блюда. Так с большой радостью и 
воодушевлением они празднуют Онам. Подданные были очень дороги императору Бали, он 
решал их проблемы и создавал для них счастливую жизнь и комфортные условия. Вот почему 
люди погрузились в глубокую печаль, когда он покинул их. 

 

Не сворачивайте с пути нравственности 

 

    Священная земля Кералы – это дар Бога. Даже сегодня жители Кералы следуют идеалам, 
установленным Бали. Вот почему Керала благополучно развивается. В Керале достаточно еды и 
воды. Керальцы живут счастливой и комфортной жизнью. Им следует поддерживать святость 
своей земли. Керала – небольшая, но очень многонаселённая. Несмотря на это, жители Кералы 
процветают и наслаждаются комфортной жизнью. 

 

    Под воздействием эпохи Кали в чувствах некоторых людей, возможно, произошли изменения, 
но их сердца чисты. Они по-прежнему следуют ведическим наставлениям: "Говори истину, 
поступай праведно". Они уважают старших и служат им с любовью. Основная причина этого в том, 
что они любят Бога. На этой земле живут люди, которые любят Бога, поэтому они боятся 
совершить грех и думают так: "К чему приведёт совершенный мною грех?" Тот, кто любит Бога, тот 
будет бояться совершения греха. Там, где есть страх совершения греха, там будет нравственное 
общество. Нравственность очень важна для успешного развития общества. Тех, кто следуют 



принципам этики и нравственности, будут глубоко уважать в любом обществе. Люди будут 
говорить: "Это хороший человек. Нам следует уважать его". С древних времён уважают, 
восхваляют и почитают тех людей, которые поддерживают нравственность. Истинным человеком 
можно назвать только нравственного человека. Для каждого человека очень важно 
руководствоваться в жизни принципами этики и нравственности, основой которых является 
праведность и умение говорить истину. Керальцы отводят важное место истине и праведности. 
Они пышно празднуют Онам для того, чтобы выразить уважение и почтение к императору Бали. 
Они считают Бали не только своим императором, но так же и своей матерью и отцом. В наших 
священных текстах утверждается принцип: "Почитай мать, отца, учителя и гостя как Бога". Первой 
упоминается мать. Именно она вырастила вас и преподала вам первые уроки. Затем говорится об 
отце. Отец – второй учитель. Наставник занимает третье место. Он не только даёт мирские знания, 
но и указывает путь к достижению богореализации. Таким образом, жизнь человека начинается 
на коленях у матери и заканчивается достижением Бога. Вам никогда не следует забывать свою 
мать, какими бы взрослыми вы ни были, и какое бы высокое положение в обществе вы ни 
занимали. Вам следует всегда уважать её. Если вы поедите в Кералу, то увидите, что керальцы 
уважают старших и помогают им. В такие праздники как Онам, керальцы приносят пожилым 
людям новую одежду и стараются порадовать их различными способами. Поэтому вам всегда 
следует помнить о возвышенных идеалах, которым следуют жители Кералы, и стремиться 
следовать им. 

 

    Вся страна ждёт, когда в Керале начнутся дожди. Сезон дождей начинается в Керале, а затем 
распространяется в другие районы страны. Вода необходима для того, чтобы вырос урожай, 
фрукты, цветы и зерновые. Подобно тому, как дожди начинаются в Керале, а затем 
распространяются в остальные районы, Бог может воплотиться в определённом месте, но Он 
находится везде. Истина одна, но мудрецы называют её различными именами. Бог один, другого 
не существует. Вы заблуждаетесь и считаете, что Рама, Кришна, Говинда отличаются друг от друга. 
Солнце одно. Оно одно и то же в различных частях мира. Сейчас здесь 9 часов утра, а в Америке – 
ночь. Солнце появляется в различных частях в разное время. Подобно этому один и тот же Бог 
появляется в различных формах. Не думайте, что существует много богов с различными формами. 
Бог только один. Единый пожелал воплотиться во множестве форм. Божественный принцип 
пронизывает каждого человека, каждую религию и каждую страну. Вы считаете, что различные 
формы Бога отличаются друг от друга, потому что у вас различные чувства. 

 

Посвятите себя идеалам, которые установил Бали 

 

    Каким счастливым императором был Бали: Сам Бог пришёл для того, чтобы даровать ему 
освобождение! Вам следует прославлять Бали и жить в соответствии с его идеалами. Что на самом 
деле означает Онам? В этот день вам следует не только надевать новую одежду, но и очищать 
своё тело и ум, а так же размышлять о Боге, переживая священные чувства. Это истинный Онам. В 
этот день керальцы готовят множество изысканных блюд и различные виды сладостей. Все эти 
блюда готовятся с чистым сердцем и преподносятся Богу. Даже если вы готовите одно блюдо, то 
вы очень напрягаетесь. Но керальцы готовят множество блюд в день празднования Онама со 
священными чувствами. Вот почему эти блюда такие вкусные. Керальцы не только с чистым 



сердцем готовят изысканные блюда, как подношение Богу, они так же очищают и освящают свои 
дома, считая их храмами Бога. Керала – это единственная земля, на которой люди всё делают с 
чистым сердцем. Празднование Онама не следует ограничивать надеванием новой одежды и 
употреблением изысканных блюд. В этот день людям следует ещё раз посвятить себя идеалам 
Бали и применять их в жизни. Даже если у вас есть некоторые сомнения и опасения, то вам 
следует отбросить их в день празднования Онама и следовать поучениям Бали, считая их 
ведическими наставлениями. Это истинная аскеза. Любите всех, служите всем. Не существует 
более великой аскезы, чем эта. Кого бы вы ни встретили, поприветствуйте его. Даже если вы 
встретите своего врага, вам следует поприветствовать его. Тогда он тоже ответит вам тем же. Так 
вам следует жить в любви и единстве. Тех, кто живут такой жизнью, можно назвать людьми в 
истинном смысле этого слова. Только такие люди могут поддерживать нравственность. Сегодня 
вам нужно развивать нравственность. Если вы нравственны, то это должно отражаться в вашей 
жизни. Вам нужно следовать принципу: "Любить Бога, бояться греха и поддерживать 
нравственность в обществе", - и считать его целью своей жизни. Поэтому, о, люди! Ни на шаг не 
сворачивайте с пути нравственности. Безнравственного человека нельзя назвать человеком в 
истинном смысле этого слова. Такой человек не заслуживает того, чтобы жить в человеческом 
обществе. Только нравственный человек может жить добродетельной жизнью. Вам следует 
развивать скромность и смирение. Это идеал, установленный Бали, которому должны следовать 
люди. Ваша жизнь обретёт смысл, если вы будете следовать этому идеалу. 
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 Сияние божественной славы 

 

 

 

СИЛА ПРЕДАННОСТИ 

 

    Через несколько дней после Виджая Дасами Баба привёл всех преданных из Прашанти Нилаям 
к руслу реки Читравати. После бхаджанов Баба говорил о практике садханы и её необходимости. 
Доктор С.Бхагавантам, директор Индийского института науки, который находился среди 
присутствующих, сообщил, что многие даже из западных учёных находятся под влиянием учения 
Гиты, особенно в той части, где говорится об отречении от результатов своей деятельности. Он 
сказал, что книга "Тысяча Солнц" об атомных взрывах была так озаглавлена, потому что автору 
напомнили о Вишварупа Даршане (видении Космической Формы) в Гите, который описывается 
как "Диви Сурия Сахасрасия" и т.д. В то время, как доктор Бхагавантам говорил о влиянии Гиты на 
науку, Баба материализовал из песка, на котором Он сидел, копию Бхагавад Гиты, которую Он 
вручил со Своим благословением директору! 

 

    Позже Баба заметил Шри Кота Редди из Дамарамадугу, который сидел напротив со значком, на 
котором была фотография. Он попросил передать значок Ему. Держа его в Своей Руке, Баба 



объяснил, что на рисунке изображен Кришна-Харанатх, который оказал громадный стимул 
движению Нама санкиртан в Северной Индии. Харанатх, сказал Он, считался воплощением 
Гоуранга, и Кусума Баи была его супругой. Затем Он неожиданно материализовал из песка 
очаровательную статуэтку семейной пары, точную копию фигур на значке, за исключением змеи, 
свёрнутой в три кольца, на которой они стояли, а также капюшонов над их головами! На лбу 
Кусумы можно было видеть свежую точку кумкум (ярко красного цвета)! Баба отдал статуэтку 
(божеств) Шри Кота Редди и попросил его провести пуджу с ней в своём доме. 

 

    Каждый из нас должен воспринять внутреннее значение этого и подобных чудесных лил 
(божественных игр). Аватар Сатья Саи пришёл не для того, чтобы разрушить, а для того чтобы 
исполнить (осуществить). Он берёт всех за руку в том месте, где они находятся в настоящее время, 
и, укрепляя веру, предоставляя бесстрашие и терпение, направляя садхану, ведёт их к 
достижению цели. Он пришёл не для того, чтобы основать новую религию, но для питания корней 
всех религий. В этом причина того, что Он дал в этот вечер Гиту доктору Бхагавантаму и образ 
Кусума-Харанатха Кота Редди. Поэтому он подарил розарий с образом Христа миссионеру в 
Кодаиканале и картину Рамакришны Парамахамсы преданному того опьянённого Богом святого в 
Бангалоре. 

 

    Баба сказал, что можно понять Бога независимо от того, какую форму медитации и джапы 
(декламации имени Бога) вы принимаете. Фактически, Бог будет принуждён, говорит Он, принять 
конкретную форму и имя, чтобы благословить преданного. Такова сила преданности. У нас есть 
безошибочное свидетельство преданных Самого Бабы, потому что Он принимал имя и форму 
Ганеши, Пандуранги, Падманабхи, Рамы, Ширди Саи, Кришны и Венкатешвары, чтобы 
благословить Своих преданных, которые поклоняются Ему в этих именах и формах! 

Н.Кастури 

Опубликовано в Журнале "Санатана Саратхи" (Декабрь 1959) 
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ЯВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ САИ БАБЫ 

 

Махараджакришна Расготра 

 

    "За последние четыре десятилетия я на себе несколько раз ощущал сверхестественные силы 
Саи Бабы. Но самое потрясающее откровение из жизни Аватара Саи Бабы, имевшее место в моём 
личном опыте, состоялось 23 июня 2009 года", - говорит Махараджакришна Расготра, бывший 
Специально уполномоченный представитель Индии в Великобритании, описывая в этой статье 
свой личный опыт соприкосновения с Божественностью Бхагавана. 

 



    С самой первой моей встречи с Саи Бабой, которая состоялась 2 июня 1972 года, я ездил к Нему 
за духовной поддержкой 2-3 раза в год. Контакт и беседы с ним, даже просто лицезрение Его 
милости, являются возвышающим и облагораживающим опытом. Его настойчивое утверждение 
важности человеческих ценностей - истины, праведности, покоя, любви и ненасилия в поведении 
человека и единства человечества, связанного любовью и служением, является крайне 
своевременным в сегодняшнем мире, раздираемом политическими конфронтациями, жадностью 
и религиозными раздорами. Вот почему миллионы людей стекаются в Его ашрам в Путтапарти, и 
поражённые тем, что они видят, разносят по миру, в разные уголки Земли весть о том, что новый 
Аватар, в традициях Рамы, Кришны, Будды и Иисуса, находится здесь, чтобы возвестить приход 
новой более гуманной цивилизации. 

 

    В течение последних четырёх десятилетий у меня было несколько переживаний, связанных со 
сверхъестественными силами Саи Бабы, но самое потрясающее откровение, подтверждающее 
Аватарство Саи Бабы, на моём непосредственном личным опыте, имело место 23 июня 2009 года. 
Во время аудиенции, которую Саи Баба дал мне 22 июня, я, между прочим, упомянул, что моя 
жена в течение трёх или четырёх дней молилась, сидя перед алтарём Саи в нашем доме в Дели и 
в нашей квартире в Лондоне. Он сказал, что Он это знает и добавил: "У неё есть преданность, но 
её вера неустойчива". Затем Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "И теперь сомнения 
начинают поражать также и тебя!" Я скромно промолчал, но Он - всезнающий, был, конечно, прав. 
Я прислушивался к саркастическим замечаниям некоторых "преданных" относительно Аватара в 
инвалидном кресле или даже к жалобам относительно разочарования Саи Бабой, не 
выполняющего то или иное желание, которое Саи Баба в своей божественной мудрости должен 
был бы исполнить по первому же требованию. 

 

    Однажды, через некоторое время, я спросил себя, может быть божественные силы Саи Бабы 
пришли в упадок. Я любил Его всем своим существом, обожал и поклонялся Ему как Аватару, но 
крошечное пятно сомнения затаилось в тёмной глубине моего мозга. Саи Баба решил 
выкорчевать его оттуда. 

 

    Я должен был покинуть Путтапарти на следующий день, и Баба милостиво сказал, что Он увидит 
меня в мандире утром 23 июня. Соответственно, во вторник утром 23 июня, я занял свой обычный 
стул на внешнем круге веранды мандира, откуда я ясно мог видеть прибытие и отъезд Саи Бабы и 
большую часть круга (в мандире), который Он совершает, чтобы дать даршан преданным, 
собравшимся в Саи Кулвант Холле. Со своего места я мог видеть, как Саи Баба покидает Свою 
резиденцию, чтобы начать своё короткое движение к воротам мандира. Обычно у Него занимает 
примерно три минуты, чтобы достичь ворот мандира (Саи Кулвант Холла - пер.), за которыми 
располагаются преданные (женщины). Всё казалось в это утро обычным, как происходило всегда, 
мой взгляд сосредоточился на месте на другой стороне ворот, откуда должен был появиться Саи 
Баба. Через мгновение после того, как Баба вышел из Своего дома, и мои глаза увидели Его, 
начали происходить явления, подобно которым, я ранее никогда не испытывал. Неожиданно 
волна мягкого тепла охватила моё тело, и начали происходить изменения в моём видении. Всё, 
что было мгновением раньше неподвижным и устойчивым - ограда, ворота, твёрдые здания за 



пределами Холла и ряды преданных (женщин) в разноцветных сари, сам просторный Саи Кулвант 
Холл - всё превратилось в море мягких волн света, различных оттенков. 

 

    Инстинктивно моя правая рука потянулась к пульсу на запястье левой руки. Пульс был 
нормальным. Я мог ещё ясно видеть в течение момента или двух Саи Бабу в инвалидном кресле, в 
сопровождении секретаря Центрального траста Шри Сатья Саи Шри Чакравартхи, бывшего 
проректора Шри С.В. Гири, и нескольких других сопровождающих, медленно двигающихся в 
направлении ворот. Моментально сцена изменилась снова - кругом был свет - наичистейший 
белого оттенка свет - окутывал всё! 

 

    Это выглядело так, как будто ничего здесь никогда не существовало, ничего кроме небесного 
излучения, которое я сейчас видел. Куда бы я ни кинул свой взгляд, я видел только свет, всё 
окутывающее люминесцентное сияние - везде. Стены ограды, увенчанные металлическими 
сетками, массивные здания за пределами ворот, где я так ясно видел Саи Бабу и его спутников, и 
несколько тысяч преданных, сидящих по обе стороны центрального прохода, по которому Он 
движется к храму. Сам Бхагаван и Его сопровождающие - всё чудесным образом растворилось в 
этом сверкающем, несущем восторг божественном сиянии. 

 

    Наблюдая это чудо, я помню, говорил себе: "Я в полном сознании, это реально, но так странно. 
Свет такой яркий, но не режет мои глаза, и тепло, исходящее от него, не причиняет дискомфорта. 
Я также заметил, что был чрезвычайно спокойным, и мои глаза с удовольствием смотрели на 
холодный яркий свет, который превратил всё вокруг в себя. Этот сверхъестественный спектакль не 
расстраивал меня. И вдруг такая мысль пришла мне в голову: "Мой Божественный Мастер даёт 
мне видение Своей Реальности. Нет сомнения, человек! Я спасён, Я благословен!" 

 

    Через мгновение, так это было, сцена начала меняться: свет мягко отступал со всех сторон к 
точке в 2 или 3 метрах от ворот в Саи Кулвант Холл, где должны были находиться Баба и его 
спутники. Я мог теперь различить Бабу в центре быстро убывающего зарева. И затем уже была 
обычная повседневная сцена Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, совершающего свой обычный путь 
(по мандиру - пер.) для благословения собравшихся преданных. Мои глаза наполнились слезами 
любви, радости и благодарности. Как долго всё это длилось? Я не могу сказать. Возможно, не 
более четырех или пяти минут. 

 

    Ослеплённый превращением Саи Бабы и Его окружения в море света, чему я был свидетелем, я 
сидел на своём стуле на веранде, очевидным для моего ближайшего окружения. Через несколько 
минут кто-то толкнул меня, и я увидел, что кресло Саи Бабы направляется ко мне, я быстро 
вскочил и припал головой к Его Стопам. Когда я поднялся и посмотрел на Него, Он подарил мне 
прекрасную улыбку и поднял правую руку в благословении. Ни слова не было сказано между 
нами, слова были не нужны. Аватар благословил меня открытием Своей Реальности. 

 



    В Гите говорится, что сомневающийся человек погибает (Samshayatma Vinashyati). Баба сказал 
предыдущим вечером, что я начинаю становиться жертвой сомнения, и Он решил восстановить 
мою веру, дав мне видение Своей Реальности. Сострадательный Мастер не собирался позволить 
омрачить мою жизнь и преданность малейшей тенью сомнения. В это утро Саи Баба долго не 
оставался в храме. Однако прежде чем покинуть мандир, Он снова благословил меня и сказал: 
"Всё хорошо, ты можешь возвращаться в Дели сегодня". 

 

    В то время как я пишу эти строки, спокойно вспоминая событие, которое произошло, через две 
недели после того, как оно случилось, в моей голове возникает вопрос: "Саи Баба, действительно, 
дал мне видение Своей Реальности, но не было ли это больше, чем панорама, которую Он 
обнажил передо мной? Он является Божественным Светом, это, несомненно, но как же эти тысячи 
обычных мужчин и женщин, твёрдая масса находящейся вокруг бесчувственной материи, которые 
также превратились в Свет? Они все являются интегральной частью Этой Сущности, которая есть 
Свет? Не дал ли мне Баба также видение конечной истины, единства всего сущего, живого и 
неживого? 

 

    Таким образом, Бхагаван Шри Сатья Саи Баба открыл Себя мне в качестве Высшего Света, 
который Упанишады описывают как Нараяна, Наивысшую, Верховную Реальность, которая в 
Упанишадах также определяется как Брахман. Бхагаван Шри Сатья Саи Баба является тем самым 
Высшим Светом. Благословенны мы тем, что живём на Земле в Его время. 
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 ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Интервью с профессором Хемалата 

 

    "О Бхагаване нельзя сказать, что Он – учитель, который действует по инструкции, приходит в 
аудиторию и наставляет своих учеников. Мы должны учиться у Него, обращая внимание на 
каждый Его шаг, каждое Его слово, каждое Его действие, каждое движение и каждый взгляд. 
Каждое мгновение Он учит, каждое мгновение Он – учитель",- сказала профессор Хемалата, 
бывший директор филиала Университета Шри Сатья Саи в Анантапуре, в своём интервью для 
Радио Саи Глобал Хармони, в ходе которого она рассказала, как она училась у Бхагавана. 

 

    - Профессор Хемалата, добро пожаловать на Радио Саи Глобал Хармони. Вам довелось работать 
в Институте гуманитарных наук Шри Сатья Саи для женщин в Анантапуре практически с самого его 



основания в 1968 году. Почти 25 лет Вы преподавали телугу и руководили филиалом Университета 
Шри Сатья Саи в Анантапуре. Прошу Вас, расскажите нашим слушателям, как Вы пришли к 
Бхагавану и когда Вы узнали о Нём. 

 

    - В отличие от многих других людей в стан преданных Бхагавана меня привела отнюдь не 
преданность и не Его чудеса. Впервые я услышала о Бхагаване в июле 1968 года. В то время я 
жила в Раджендра Нагаре, что в 10 км от Хайдарабада. Однажды утром я отправилась в гости к 
своим родителям, которые жили в Химаят Нагаре. Приехав к ним, я обнаружила, что они куда-то 
собираются. Моя мать очень обрадовалась, увидев меня, и предложила мне поехать с ними на 
встречу с Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой. Я совершенно ничего не знала о Бхагаване, который в 
то время заехал в Хайдарабад на обратном пути из Мумбая вскоре после освящения 
Дхармакшетры. Мне не хотелось никуда ехать, и я отказалась от поездки, как потом выяснилось, к 
моему большому несчастью. Во время той встречи Бхагаван пригласил моих родителей на 
интервью. 

 

    - Так Вы упустили возможность побеседовать с Бхагаваном! 

 

    - К сожалению, да. Вот так я впервые услышала о Бхагаване. Но, как я уже сказала, к моему 
большому несчастью, я не придала большого значения этому событию и на время забыла о нём. 
Вскоре после этого, в августе 1968 года, мой муж в составе делегации уехал в Гуджарат учиться. В 
этом же месяце я каким-то образом оказалась среди преданных Бхагавана. 12 августа мы с отцом 
пришли к моему профессору, который был пламенным преданным Бхагавана, и к которому я 
относилась как своему отцу. Я рассказала своему профессору о том, что мой муж на два года 
уехал в Гуджарат учиться. Он сразу же заметил: "Всё идет по плану Свами". Я не понимала, о чём 
он говорит. Я не понимала, что происходит. Я спросила его, что он имеет в виду. Тогда он сказал: 
"Всё это время ты отказывалась уезжать из Хайдарабада, потому что твой муж работал здесь. 
Теперь, когда он уехал отсюда на два года, может быть, ты согласишься переехать в Анантапур, 
чтобы преподавать в Институте гуманитарных наук Шри Сатья Саи? Управляющий комитет этого 
Института предложил мне направить подходящего кандидата на должность преподавателя телугу. 
Основателем и ректором этого Института является Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. Я уверен (этих 
слов моего профессора я никогда не забуду), что Бхагаван тебе понравится, и ты понравишься 
Бхагавану". Вот, что он подразумевал, когда сказал, что "Всё идет по плану Свами". 

 

    На следующий день, т.е. 13 августа, я отправилась за назначением к тогдашнему почётному 
секретарю Управляющего комитета, который находился в то время в Хайдарабаде. Это был 
уникальный случай: сначала я получила назначение, и только потом подала заявление, чтобы 
соблюсти формальности. Мне было предложено приступить к работе 18 августа. Это означало, что 
на сборы у меня было не больше 4-5 дней. Я приехала в Анантапур утром 18 августа и сразу 
отправилась в Институт. Там я впервые увидела фотографию Бхагавана в полный рост, 
пробудившую во мне желание узнать о Нём. 

 



    - Когда Вы впервые увидели Бхагавана? 

 

    - Это произошло в Институте. Через 7-10 дней после того, как я приступила к работе, Свами 
приехал в Институт. Произошло самое настоящее чудо. Его автомобиль въехал на территорию 
Института. В то время Институт занимал временное здание на территории государственной 
средней школы Анантапура. Автомобиль Свами остановился прямо напротив окна аудитории, в 
которой я вела занятие. Сидя в автомобиле, Свами благословил меня, и Его автомобиль поехал 
дальше к офису проректора Института. Для меня этот день стал священным, потому что в этот 
день я впервые увидела Свами. А вечером того же дня мне посчастливилось услышать Его 
Божественную беседу. 

 

    В конце Беседы Свами материализовал вибхути и дал его проректору Института. Я наблюдала за 
происходящим с изумлением и благоговением. Бхагаван посмотрел на меня и сказал: "Ты 
приехала! Я очень рад". А затем продолжил: "Управляющий комитет предложил другую 
кандидатуру, но Я её отклонил. Я сказал им, что сам подберу человека на эту должность. Ты 
приехала – Я очень рад". Я не понимала, о чём Он говорит. Я просто молчала. Прошёл почти год, 
прежде чем мне удалось разгадать тайну сказанного тогда Бхагаваном. В июле 1969 года я 
временно исполняла обязанности проректора Института. Мы подбирали преподавателей на 
вакантные должности. Одним из претендентов на должность заместителя преподавателя телугу 
была моя сокурсница по Османскому университету. После того, как собеседования закончились, 
она сказала мне, что в 1968 году она тоже приезжала на собеседование и потом долго ждала 
ответа. 

 

    - Ей не ответили? 

 

    - Чудеса Свами проявились в том, что из Института ответа долго не было, и, решив, что в этот 
Институт её не взяли, она устроилась в другой, в Виджаяваде, и подписала с ними договор на 
один год. Через несколько минут после подписания договора она получает письмо о назначении 
на должность из Института Бхагавана. Почтовая служба исполнила волю Свами. Из Анантапура в 
Виджаяваду письмо шло больше 20 дней – а эти два города находятся в одном и том же штате! 

 

    - Это всё Свами. 

 

    - Так в соответствии со Своей волей Свами говорит "да" или "нет". Свами помог мне понять, что 
Его пути неисповедимы. Он также помог мне осознать нашу малозначительность перед 
Божественным. Вот таким удивительным образом я стала преданной Свами. 

 

    - Как Вы поверили в Божественность Бхагавана? 



 

    - В моей личной жизни произошло несколько случаев, которые укрепили мою веру в то, что Он – 
Бог. В марте 1969 года на поезд, в котором ехал мой муж с детьми, обрушился циклон, их 
чудесным образом спас Свами. Уже в апреле я хотела рассказать Свами о случившемся, но Он сам 
мне рассказал, как все произошло. Это было доказательством того, что их спас Свами. И я должна 
сказать Вам ещё кое-что. До июля 1969 года я никогда не прикасалась к Его стопам. Тогда я 
впервые твёрдо поверила в то, что Он – Бог. Я помолилась Ему: "Свами, можно я прикоснусь к 
Твоим Стопам?" Свами ответил: "Можно, золотце, можно; кому ещё, как не тебе?" С тех пор было 
немало случаев, которые укрепили мою веру в то, что Он – Бог. 

 

    - Вы начали преподавать в Институте в 1968 году. Поэтому кому как не Вам следует рассказать 
нам в двух словах об истории Института? Прошу Вас, расскажите нам, какие, по Вашему мнению, 
цели Бхагаван определил для этих учебных заведений. Он когда-нибудь говорил с Вами на эту 
тему? 

 

    - Нам всем известно, что Свами придает большое значение образованию. Какое образование Он 
имеет ввиду? В первую очередь необходимо понять именно это. Возможно, Вы слышали Его 
стихотворение на телугу – "Вишва шанти чекурчу видхаму нерпи…" – что значит "образование 
должно указывать путь к всеобщему миру". Это – наиболее важный аспект образования. Вот так 
Свами смотрит на образование. Сегодня самая большая мировая проблема – это отсутствие мира. 
Он говорит: "Истинное образование должно искоренять ограниченное мышление и прививать 
чувство единства и сотрудничества". Бхагаван основал свои учебные заведения не для того, чтобы 
институтов просто стало больше, а чтобы учить и наставлять молодёжь на путь истинный. 

 

    Свами написал мне несколько писем. В этих письмах Он объясняет, какое образование Ему 
нужно. Мне кажется, слушателям будет очень интересно услышать, о чём пишет Свами. 
Прочитать? 

 

    - Да, слушателям будет очень полезно послушать, о чём пишет Свами. 

 

    - Я прочитаю несколько выдержек из писем на телугу: 

 

    Читтамуну меттапарачани  

    Хридаямуну суддхипарачани  

    Манасуну мадхурамуга чеяни  

    Панулало саханаму чоопани  



    Чадувулу поттакути чадувулу. 

    Бхикшагаандлаку потта ниндуталеда? 

    Поттакай инта чадувулу чадуванела? 

 

    (Образование, которое не делает нас добрее и не очищает наши сердца, нельзя считать 
образованием. Образование должно делать людей вежливыми и терпимыми. Без этого оно 
сводится к сбору информации для того, чтобы получить диплом и зарабатывать себе на жизнь. Но 
и нищенствующие зарабатывают себе на жизнь, прося милостыню. Ради одного этого не стоит 
слишком много и долго учиться.) 

 

    Он хочет, чтобы преподаватели были дисциплинированными, демонстрировали примерное 
поведение. Свами хочет, чтобы студенты не просто получали дипломы, а всесторонне 
развивались. 

 

    - Как же Вам повезло, что Свами написал Вам эти письма и поделился с Вами своими мыслями 
об образовании. 

 

    - Да, мне очень повезло. В этих письмах Свами особо говорит об образовании для женщин и о 
том, как они должны себя вести: "Женщина – основа общества, а её сердце – источник всех 
добродетелей. Я основал этот Институт, чтобы сохранить высокий уровень нравственности, 
вернуть женщине уважение и доброе имя и, таким образом, возродить нашу великую традицию". 
Вот как Он дал жизнь этому Институту. Просто быть инструментом в Его Божественной миссии – 
великое счастье и в то же время высокая ответственность. 

 

    - Вы проработали ректором Института 25 лет. Более того, вы дольше других занимали 
должность руководителя учебного заведения Свами. За эту четверть столетия по Его милости у 
Вас, наверное, накопился огромный духовный опыт. Я уверен, что нашим слушателям будет очень 
интересно узнать, чему Вас научил Бхагаван за этот период времени. 

 

    - Бхагаван научил меня многому. На каждом шагу Он преподавал мне тот или иной урок. За 31 
год работы в Его Институте, сначала преподавателем, а затем руководителем, Бхагаван всё время 
меня чему-то учил. Поначалу Он оказывал мне непосредственную помощь, как мать помогает 
своему ребёнку, когда тот учится ходить. В дальнейшем Он непрестанно наблюдал, защищал и 
подсказывал, когда возникала необходимость. 

 



    Однажды здесь в 1969 году мне пришлось выслушать критические замечания в свой адрес со 
стороны некоторых сотрудников Института. Тогда, в юном возрасте, я не смогла принять 
беспочвенные обвинения и рассказала обо всём Свами. Он утешил меня, и Его слова дали мне 
силы с честью выходить из всех ситуаций, которые возникали в дальнейшем. Он сказал мне: "Если 
ты считаешь, что сказанное кем-либо действительно относится к тебе, то обдумай всё как следует 
и прими во внимание. Если же ты считаешь, что сказанное – неправда, тогда не обращай 
внимание". Замечательный урок. Я до сих пор помню эти золотые слова! Такая мудрость из уст 
Бога мне здорово помогла исполнять обязанности искренне, беспристрастно и без ненависти. Это 
очень важно. Несмотря на то, что иногда я расстраивалась, это все было временно. 

 

    Он научил меня сохранять равновесие, что является наиважнейшим качеством руководителя и 
преподавателя. Когда мне было очень трудно, так трудно, что терпеть было больше нельзя, я как 
ребёнок искала утешения у Свами. Письма, которые в таких случаях присылал мне Свами, вселяли 
в меня уверенность и заложили во мне очень прочный фундамент; после этого я уже бесстрашно 
исполняла свои обязанности. 

 

    - Не могли бы Вы прочитать нам хотя бы одно из писем, в которых Свами дает Вам такой совет? 

 

    - С большим удовольствием. Однажды мне пришлось выслушать адресованные мне 
неприятные слова. Вспомнив совет Свами, я все терпеливо выслушала и никак не отреагировала. 
После этого я получила письмо от Свами, которое храню как бесценный дар. Я прочитаю 
несколько строк из него: 

 

    Индуку вичаарапада авасарам леду. 

    Еэ самаямуна нееву Свами  

    Ааджняну анусаринчи саханаму  

    Вахинчута саикентано сантасаму.  

    Аадхаарамулу лени оохалаку  

    Аунмаатрамайнану нееву вичааринчаку.  

    Саики сарваму видитаму. 

 

    (Тебе не стоит беспокоиться по поводу случившегося. Я с радостью отмечаю, что ты последовала 
совету Свами, проявив терпение и терпимость. Не обращай внимание на беспочвенные 
обвинения других людей. Свами всё известно.) 

 



    Эти письма дали мне много сил. Когда я была неправа, Свами тоже меня поправлял. Однажды 
одна важная персона предложила принять недостойное решение. Поскольку в соответствии с 
указанием Свами я всегда действовала по принятым правилам, я отказалась делать этому 
человеку одолжение. Тогда он начал давить на меня. Мне тоже пришлось добавить своим словам 
немного резкости. Этот человек рассказал обо всём Свами. Свами вызвал меня и сказал мне не 
менять принятого решения, но, вместе с тем, посоветовал говорить с людьми вежливо, даже 
когда я не намерена делать им одолжение. Этот случай научил меня быть более терпеливой и 
говорить вежливо даже в ответственных и принципиальных ситуациях. 

 

    Также я получила от него много других уроков. В июле 1971 года было открыто новое здание 
колледжа. После выполнения большого объёма работ, осталось большое количество материала 
не использованным. Свами лично позаботился о том, чтобы большая часть материала была 
положена на хранение в две большие комнаты в здании и закрыл их. Затем Он послал за мной. Он 
передал мне ключи от этих комнат вместе с ключом от Своей комнаты, сказав, что я буду 
ответственна за хранение. 

 

    В то время как я уже говорила ранее, я не имела в этом значительного опыта. Я сказала: "Свами, 
отсутствует журнал учёта имущества". Свами посмотрел на меня и сказал улыбаясь: "А, журнал 
учёта имущества? Журнал учёта всего и всех находится со Мной". 

 

    Затем почти через месяц после это, Свами пришёл в колледж. Находясь в аудитории, Он сказал, 
чтобы я принёсла две картины, находящиеся на складе, одна на сюжет из Рамаяны другая 
Махабхараты. Когда я пошла за ними, то не смогла там ничего найти. Я возвратилась и сказала 
Свами, что их там нет. Свами был в аудитории, лично следя за правильностью размещения картин. 
В то время Он принимал личное участие в каждом мероприятии. Согласно инструкции Свами, я 
снова пошла искать. Но это было бесполезно. Затем Свами Сам пошёл и показал мне две 
огромных картины, которые были прислонены к стене. Я думала, что это был какой-то 
строительный материал, и по настоящему расстроилась из-за своей оплошности. Я поняла, что 
если я назначена отвечать за что-то, то ни в коей мере не могу с пренебрежением относиться к 
выполнению своих обязанностей. 

 

    Мне вспомнился другой случай. Свами оставил мне запасной ключ, чтобы я могла открывать Его 
комнату раз в неделю для уборки. Я вместе с несколькими учителями регулярно делала это. 
Однажды из-за других срочных дел мы не стали этого делать, решив убраться на следующей 
неделе. 

 

    В воскресенье во второй половине дня приблизительно около двух часов неожиданно 
автомобиль Свами подъехал к моему дому. Я находилась дома, водитель сказал мне: "Свами 
ожидает в колледже. Он послал автомобиль за Вами". Это было для меня, как удар тока. Я 
приехала немедленно. Свами сидел на обычном стуле в офисе университета. Сейчас такое даже 



не придёт в голову. Он сказал: "Я забыл ключи от Моей комнаты". Я открыла Его комнату и 
попросила Свами, дать мне две минуты времени. Свами зашёл. Он улыбнулся и спросил: "Почему 
в комнате не убрано?" Я начала рассыпаться в извинениях. Что ещё я могла сделать? Это был урок, 
что надо быть аккуратным и пунктуальным и всегда быть готовым, готовым для Бога. 

 

    - Вопрос. Когда вы были в Анантапурском отделении, Свами посещал Университет много раз по 
разным причинам. Не могли бы вы рассказать о каком-нибудь дне, как это проходило в колледже, 
когда с редким и столь драгоценным визитом Он прибывал в Анантапур? 

 

    - Это были замечательные моменты. Свами обычно оставался три или четыре дня в колледже 
очень часто раньше в начале 70 –х годов. Его приезды постепенно уменьшились до 2-3 в течении 
года, проходивших также только с утра до вечера. Он обычно прибывал утром и уезжал вечером. 
Но это было время подобное нахождению на небесах. Давайте представим себе ситуацию, в 
которой наша мать, отец и Господь все трое одновременно сливаются в одном виде и приходят к 
вам. Чтобы вы почувствовали? Это было чувством всех людей в университетском городке, когда 
приходил Свами. Он был целью для всех - студентов, преподавателей, служащих в офисе, рабочих, 
сторожей, уборщиков, всех нас. 

 

    Это можно получить только через личный опыт. Не может быть выражено словами. Однажды я 
спросила Свами: "Свами, что такое – нахождение на небесах?" Свами ответил: "Состояние, в 
котором вы сейчас пребываете и есть нахождение на небесах". Какое замечательное объяснение! 
Это было чувством каждого из нас. 

 

    - Вопрос Последний вопрос. Кратко в нескольких словах. - Кем является Бхагаван для вас? Кто 
такой Бхагаван, как вы думаете? 

 

    - Мы должны продолжать размышлять о Нём, медитировать на Него. Бхагаван – это не учитель, 
который, следуя программе, входит в класс и учит студентов. Мы должны учиться у Него, 
наблюдая Его каждый шаг, слушая каждое Его слово, наблюдая каждое Его действие, каждое Его 
движение, каждый взгляд. Каждый момент, Он является учителем, Он учит. Вот таким образом 
мне представляется Свами. 

 

    - Благодарю Вас за уделённое время и посещение редакции, не смотря на Вашу занятость. Было 
очень приятно с вами общаться. Большое Вам спасибо. Саи Рам. 

 

    - С удовольствием. Спасибо Вам, Саи Рам. 

 



С уважением, Радио Саи Глобал Гармони 

 

НОЯБРЬ 2009 

СОДЕРЖАНИЕ 

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 

 

Италия 

 

    Абруццо-это район Италии, западная граница которого проходит менее чем в 80 км от Рима. В 
ночь на пятое апреля 2009 года в районе Абруццо произошло несколько сильных толчков, 
наибольший из которых достиг силы 6,3 балла по шкале Рихтера. 

 

    Эпицентр землетрясения пришёлся на районный центр Ла Акьюила и прилегающие к нему 
городки и деревни, где практически все здания были разрушены, в результате чего погибло более 
300 человек и пострадало более 1600 человек. Около 65000 человек остались без крова и были 
размещены в палатках и других временных сооружениях. Члены Центра Шри Сатья Саи Пескары, 
расположенного примерно в 100 км. от Ла Акьюила сразу организовали раздачу необходимых 
вещей. Добровольцы из Организации Саи посетили самые отдалённые районы, пострадавшие от 
землетрясения, куда не доходила основная помощь, и где не работали средства массовой 
информации. Посылки с помощью были промаркированы этикетками "Сарва Дхарма". Президент 
Организации Шри Сатья Саи Италии попросил все центры и группы использовать свои сбережения 
(собранные благодаря проекту "Потолок для желания") в помощь жертвам землетрясения. Это 
позволило купить и распределить среди нуждающихся постельное бельё, одеяла, стиральные 
машины, вентиляторы, раскладушки, брюки, футболки, сетки от комаров, металлические полки, 
гигиенические принадлежности, фены для волос, пылесосы, питание для животных и т.д. 
Различные центры Саи помогли с перевозкой материалов. Молодёжные организации Шри Сатья 
Саи также приняли активное участие в этом проекте. 

 

Германия 

 

    С 29 мая по 1 июня 2009 года в г. Кёльн Организация Саи Германии провела праздничную 
программу под названием "У Бога много имён", посвящённую различным религиям, в которой 
приняли участие не более 700 преданных, включая гостей из Германии и соседних стран. В этой 
программе публике было представлено учение Бхагавана о единстве всех религий. Религиозные 
учения индуизма, зороастризма, буддизма, иудаизма, христианства и ислама были представлены 
через тексты, аудио и видео материалы в специальных помещениях для поклонения и молитв. 
Каждая из этих комнат была оформлена таким образом, чтобы дать возможность проводить 
богослужение в традиции соответствующей религии. Для передачи духа единства различных 



религий на большой по размеру выставке были представлены следующие темы: молитва, 
медитация, мистицизм, храмовая архитектура, смерть и жизнь после смерти. (По запросу 
материалы выставки могут получить центры Саи и другие организации). Д-р Нарендранатх Редди 
директор Всемирного фонда Шри Сатья Саи выступил с докладом на тему "Любовь является 
основой и сутью всех религий". Следующий докладчик Филлис Кристал поделилась с аудиторией 
своими мыслями на тему "У Бога много имён". Оба докладчика представили много примеров из 
своего опыта с Бхагаваном и этим вдохновили аудиторию. Радио Саи Германии провело интервью 
с докладчиками, которые рассказали о поразительных гуманитарных проектах Бхагавана Шри 
Сатья Саи Бабы. Программа также включала экскурсию во всемирно известный Готический 
кафедральный собор в Кёльне. Дети и молодёжь Саи принимали участие в специальной 
программе. В вечернее время было проведено две мультимедийных презентации на разных 
языках, представлявших различные религии, а орден немецких суфиев выступил с 
вдохновляющим концертом. Праздничная программа была представлена как для преданных 
Бхагавана, так и для широкой публики, получившей прекрасную возможность ознакомиться с 
основами учения Бхагавана. Четырёхдневный праздник завершился исполнением песен, 
представляющих шесть основных религий, все присутствующие с энтузиазмом участвовали в 
пении. 

 

Соединенные Штаты Америки 

 

    С 29 по 31 мая 2009 года в лагере Дункан, Чикаго (Иллинойс) прошла Первая национальная 
молодёжная конференция США. Объединяющая любовь Бхагавана собрала вместе свыше 400 
молодых людей со всех концов Америки. Тема конференции - "Мы все равны для Саи". Четырьмя 
основными докладчиками на конференции были: Шри Шиту Чудасама, д-р М. В. Вирабхадра Рао, 
Шри Анил Кумар и г-жа Малини Гадепалли. Шри Чудасама говорил о роли молодёжи в 
Организации Саи, основываясь на выступлениях Бхагавана. Д-р Вирабхадра Рао сконцентрировал 
свою речь на необходимости единства мысли, слова и дела и на важности этого в деятельности 
лидера. 

 

    Шри Анил Кумар обратил внимание на то, что для развития лидерских качеств важно развивать 
одновременно умение вдохновлять и уверенность в себе. Он призвал молодёжь вдохновлять 
всех, выполняя работу Бхагавана в любви и гармонии. Г-жа Гадепалли сказала, что обязанностью 
молодёжи Саи является внедрение общечеловеческих ценностей в повседневную деятельность, 
проведение самоанализа и совершение поступков с уверенностью в своих силах. 

 

    В рамках конференции также прошли мастерские о роли духовности в повседневной жизни. Эти 
мастерские были разделены на 3 группы: "Жить по Саи - применять учение Свами на практике", 
"Лидерство по Саи - вести с любовью" и "Единение для Саи - реализация значимых программ для 
молодёжи" Всего было выделено 18 различных тем, начиная от "Делать правильный выбор в 
нашем воплощении", "Управление персоналом" и до темы "Наставничество". Проекты и 
деятельность молодёжи Организации Саи всей страны, посвящённые служению, обсуждались на 
семинаре "Служение". Всего в рамках конференции было представлено 25 проектов, включая: 



"Бесплатные больницы", "Грамотность населения" и "Охранять окружающую среду - благополучно 
жить". Молодёжь Саи поделилась друг с другом своими успехами, а также проблемами, которые 
встают на их пути. Культурная программа, выражая послание Бхагавана, показала историю о 
внутренней трансформации вперемешку с хорошо поставленными танцами, песнями и музыкой, 
представляющими испанскую, американскую и индийскую культуры. Семинар на тему "Двигаясь 
вперёд" прошёл в последний день конференции и позволил молодёжи поделится своим 
пониманием, опытом и уроками, которые они получили во время конференции, а также принять 
решение принять все полученные знания на практике. Было создано 14 специальных команд, 
чтобы задать направление для дальнейшей деятельности молодёжного движения, таких как: 
"Стратегия развития молодежного крыла страны", "Личная трансформация" "Медицинская 
помощь",и др. Делегаты уезжали с конференции исполненные любви, энергии и испытывая 
чувство единения. 

 

Канада 

 

    6 июня в Эдмонтоне прошло пятое ежегодное шествие в поддержку общечеловеческих 
ценностей, в котором участвовал местный центр Саи, а также все желающие. Тема шествия - "Во 
имя меня, моей семьи, города и планеты" Около 250 человек приняли участие в акции, которая 
началась с выступлений Шри Нареша Бхарадваджа, члена Законодательной ассамблеи провинции 
Альберта и Шри Петера Джонстона, лидера Партии зелёных провинции Альберта. Президент Саи 
центра прочитал постановление мэра города о провозглашении 6 июня 2009 года Днём 
общечеловеческих ценностей. Прохожим раздавали флажки с названиями общечеловеческих 
ценностей. 

 

    Центр Шри Сатья Саи в Корнуоле (Онтарио) начиная с сентября 2007 года проводит в школе 
Имер Корнер Паблик занятия по системе обучения общечеловеческим ценностям. В школе учится 
396 учеников в возрасте от 6 до 14 лет. 19 июня 2009 года ученики этой школы организовали своё 
второе шествие в поддержку общечеловеческих ценностей. Ученики несли плакаты, 
рассказывающие об этих ценностях, у многих из них на руки, шею и голову были прикреплены 
надписи, выражающие стремление практиковать одну из ценностей в повседневной жизни. В 
своём письме директор школы заявил: "Во многих случаях дети, с которыми мы работаем, не 
получают этих важных жизненных уроков в домашней среде и мы очень рады, что у нас есть 
возможность помочь в развитии их общественных и духовных потребностей". 

 

Кения 

 

    Как только от кенийского правительства пришла просьба о срочной помощи для 
приблизительно 10 миллионов человек, находящихся на грани голода, центры Шри Сатья Саи в 
Кении начали проект помощи голодающим. 14 июня 2009 года 21 волонтер центра Сатья Саи из 
Найроби проделал путь в 300 км до деревни Итолека и Кавута в районе Китуи и доставил 5 тонн 



продовольствия. Пакеты, содержащие 10 кг маиса, 8 кг красной фасоли, 2 кг растительного масла 
и 1 кг сахара получили 333 семьи. Жители выразили свою признательность Бхагаванy, исполнив 
песню и танец в соответствии с местной традицией. Добровольцы Саи были исполнены 
благодарности Бхагавану за то, что они могут поделиться своей любовью с деревенскими 
жителями. 

 

Бразилия 

 

    Американа, город, расположенный на юго-востоке Бразилии в штате Сан-Паулу, стал 
свидетелем распространения учения Бхагаванa через Систему обучения общечеловеческим 
ценностям Шри Сатья Саи (СООЧЦШСС). Руководитель городского отдела образования г. 
Американа д-р Мильтон Oртолан преданный Бхагавана, ранее посетил Прашанти Нилаям и 
глубоко проникся системой образования и медицинскими учреждениями Шри Сатья Саи. Это 
вдохновило его включить СООЧЦШСС в программы всех школ. Основатели Института образования 
Шри Сатья Саи Бразилии д-р Маркос Кардозо Гомес и Мария Елена Гомес ранее в этом году уже 
посещали город для внесения предложений по подготовке образовательного проекта для города. 
Это привело к внедрению СООЧЦШСС во всех 52-х школах города. Проект получил поддержку 
мэра города. Курсы СООЧЦШСС были предложены учителям, которые заинтересовались этой 
программой. Участники подготовки этого проекта посетили все школы и обсуждали программу 
СООЧЦШСС и её воздействие на систему образования, школы, педагогов и учащихся. Занятия по 
основам СООЧЦШСС проводились четыре дня, их посетило 320 человек, среди которых были 
учителя, директора школ, руководители системы образования и др. Преподаватели СООЧЦШСС из 
других городов приглашались для участия в трёхмесячном курсе. В дополнение к этому начали 
проводиться еженедельные занятия, включающие исполнение песен преданности. Развиваются 
специальные проекты по восстановлению отношений между родителями и школой, чтобы семьи 
могли извлечь пользу из программы СООЧЦШСС, и разделить со школами ответственность за 
образование детей. Отдельная программа обеспечивает поддержку для семей с работающими 
матepями и маленькими детьми; она направлeнa на искоренение неграмотности среди взрослых. 

 

Всемирный фонд Шри Сатья Саи 

 

БХАРАТА 

 

    Андхра-Прадеш 

    9 августа 2009 года, oколо 400 представителей молодёжи Саи и добровольцы Организации Саи 
района Гунтур очистили озеро с питьевой водой площадью более 5 акрoв в деревне 
Пасамаллаяпалле. 156 школьникам в деревне Гудавалли выдали канцелярскиe принадлежности и 
была организована подписка для 150 человек на журнал "Санатана Саратхи". 

 



    Ассам 

    3 и 4 июля 2009 года состоялись двухдневные летние курсы пo индийской культуре и 
духовности, проводимые Организацией Саи района Камруп. Они вызвали волну энтузиазма среди 
75 студентов, собранных из Гуравати и его окрестностей. Президент Саи Организации служения 
штата Ассам и Северо-восточных Штатов Шри Ачьют Прасад Шарма выступил с инаугурационной 
речью. Затем г-жа Шри Илейе Чангкакотия, координатор штата Ассам по направлению служения, 
ясно изложила задачи и цели этих летних курсов. 

 

    Другими докладчиками, обратившимися к участникам, были: Шри Moнoранджан Моханти - 
почётный гость встречи, Шри Пораг Бхаттачарья - бывший студент Университета Шри Сатья Саи, д-
р Манджира Шарма - бывший ученик Бал Викас, г-жа Шивани Госвами, преподаватель санскрита и 
Шримати Моника Госвами, специалист по йоге. Студенты выразили свою сердечную 
признательность зa возможность получения столь богатого опыта и участие в программе, 
направленной на физическое, интеллектуальное и духовное развитие. 

 

    Керала 

    Организация служения Шри Сатья Саи Кералы организовала проведение диализа для 
нуждающихся пациентов в Медико-миссионерской больнице Судхиндра в Ернакулам. Проект был 
торжественно открыт 16 сентября 2009 года, первый диализ был проведён 28 сентября 2009 года. 
Организация Саи предоставляет бесплатный диализ для 5 пациентов в неделю. Первые 5 
отобранных пациентов были моложе 30 лет. 

 

    В сентябре 2009 года вo всех 14 районах штата для выражения признательности учителям была 
проведена программа "Ачарья Дево Бхава" (Почитай своего учителя как Бога). Toлько в одном 
районе в мероприятии участвовало oколо 200 учителей. Mногиe учителя были растроганы до слёз, 
когда дети Бал Викас провели Пада пуджу (поклонение стопам). 

 

    3 августа 2009 года вo всех 14 районах штата Организация Саи провела ежегодный конкурс, в 
котором приняли участие 8639 студентов от 607 образовательных учреждений. Тема конкурса - 
"Природа является самым лучшим наставником". Две золотых медали Шри Сатья Саи были 
благословлены Бхагаваном для награждения участников, занявших два первых места. 
Организация Саи уже шестой год проводит этот конкурс. 

 

    Maнипур 

    13 сентября 2009 года в МДУ Холле Яискуле (Импал) Организация служения Саи Манипура 
провела "День Бал Викаса", в котором приняли участие около 500 детей Бал Викас. Программа 
включила грандиозный парад детей Бал Викас, декламацию ведических мантр и представление 
детьми различных культурных программ. Главным гостем программы был проректор 



Манипурского университета проф. K. Амуба Сингх, подчеркнувший в своей речи необходимость 
духовного образования для детей. Последним пунктом программы было проведение бхаджанов 
детьми Бал Викас. Программа, начавшаяся в 9:00, завершилась в 16:15. 

 

    Орисса 

    Конференция врачей Ориссы была проведена в Роулкеле 14 июня 2009 года благодаря 
инициативе выпускников Университета Шри Сатья Саи. В этой конференции приняли участие 
члены Интегральной системы здравоохранения Шри Сатья Саи, а также доктора наиболее 
известных лечебных учреждений. Тема конференции - "Гуманизация системы здравоохранения"". 
Шри. У. Арвинд, служащий отдела по связям с общественностью Института высших медицинских 
наук Шри Сатья Саи в Бангалоре своим докладом "Шри Сатья Саи Баба и Его миссия любви" 
воодушевил всех присутствующих. 

 

    Шри Нимиш Пандья, президент районной Организации Саи г. Мумбай представил доклад 
"Здравоохранение: возможности кардинальных преобразований". 

 

    Группа врачей самых разных специальностей, из разных районов штата обсуждала проблемы 
здравоохранения, в особенности, в сельских районах. Открывая конференцию, президент 
Организации Саи Ориссы проф. Харикришна Даш остановился на Интегральной системе 
здравоохранения, проводимой в штате. Доктора, присутствующие на конференции, были 
воодушевлены возможностью проводить служение с любовью на своём рабочем месте. 

 

    Тамилнад 

    Это был вечер полный любви и молитв, когда семья Саи в Меттупалам в Koимбаторе 
приветствовала своих 65 мусульманских братьев на праздновании Ифтар 9 сентября 2009 года по 
случаю рамазана (поста). Сладостное благоухание благоухание от ощущения божественной 
атмосферы Саи заполнило Саи Кальяна Мандапам, где проходила эта программа. В радушном 
приветствии мусульманских братьев на открытии встречи один из преданных Саи провозгласил 
значимость святого месяца Рамазана, и что голодание в течение всего дня помогает понять 
страдания других людей. Было подчёркнуто, что это является наилучшим путём для 
самоочищения. Выражая своё чувство глубокой благодарности и признательности Организации 
Саи в Меттупалам за успешное проведение праздника Ифтар второй год подряд и даже более 
пышное празднование, чем раньше, д-р Исмаил благоговейно молился за милосердие Саи и 
благословение всего человечества. Он напомнил с чувством преданности, как его собственная 
пациентка, очень бедная местная четырёхлетняя девочка была излечена и спасена от серьёзной 
болезни сердца бесплатно в Специализированной больнице Шри Сатьи Саи благодаря 
божественной милости Бхагавана. "Она теперь здоровая 17-летняя студентка", - добавил он. Он 
также призвал своих мусульманских братьев участвовать в бескорыстном служении, следуя 
примеру Шри Сатьи Саи Бабы, который проводит различные проекты служения, например, такие 



как Водный проект Шри Сатья Саи. Встреча закончилась традиционными молитвами. Это был 
действительно прекрасный вечер, который будет вспоминаться с сердечной теплотой. 

НОЯБРЬ 2009 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

 ОСВЯТИТЕ СВОЙ ВЗОР 

 

    В одной деревне жил очень богатый человек. Как-то раз он серьёзно заболел. Его обследовали 
многие врачи и прописали различные лекарства, но ему не стало лучше. 

 

    Однажды в эту деревню пришёл мудрец. Друзья богача сразу привели его к больному. 
Побеседовав с ним, мудрец сказал: "Причина болезни - в твоём уме и взоре, они ни на чём не 
способны задерживаться втечение длительного времени. Если ты сможешь смотреть на один и 
тот же цвет, то твой ум и восприятие стабилизируются". Дав этот совет, мудрец продолжил свой 
путь. 

 

    Богач созвал всех односельчан и велел им выкрасить свои дома и изгороди, храмы и стволы 
деревьев в зелёный цвет, а также надеть зелёную одежду. Маляры и торговцы красками неплохо 
на этом заработали. Чтобы продать свой товар торговцы красками приехали даже из соседних 
деревень. Очень скоро вся деревня стала зелёной. 

 

    Прошло несколько месяцев, и мудрец снова оказался в этой деревне. Всюду на своём пути он 
видел только зелёный цвет. Мудрец спросил деревенских жителей, что всё это означает. Они 
ответили ему, что таков был приказ их хозяина. Разочарованный невежеством богача, мудрец 
отправился к нему домой. Богач почтительно приветствовал мудреца и сказал: "Свами! Я сделал, 
как ты рекомендовал и всю деревню выкрасил в зелёный цвет". Огорчённый случившимся, 
мудрец ответил: "Дорогой, ты заставил работать множество людей и потратил массу денег на 
покупку огромного количества краски. Но ты старался напрасно. Всё что нужно было сделать, это 
просто купить себе очки с зелёными стёклами за несколько рупий". 

    Все проблемы кроются в наших воззрениях. Если мы будем стараться во всём видеть только 
Брахмана (Абсолют), то быстро сможем осознать единство всего творения. 

НОЯБРЬ 2009 

СОДЕРЖАНИЕ 

ИСПОЛНЯЙТЕ МОИ УКАЗАНИЯ 



    Старайтесь как можно лучше исполнять Мои указания. Пользуйтесь любой возможностью, 
чтобы максимально приблизиться ко Мне и старайтесь как можно лучше исполнять Мои указания. 
Это принесёт вам больше пользы, чем суровый аскетизм. Руководствуйтесь в своей жизни 
указанными Мною жизненными принципами сатьи, дхармы, шанти и премы (истины, 
праведности, мира и любви). Неукоснительно следуйте этим идеалам в мысли, слове и деле, это 
даст вам возможность полностью слиться с Богом. 

Сатья Саи Баба 

11  2009 

 


