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     Ты не можешь получить хорошие результаты, если совершаешь злые поступки.  

     Подобным образом, неблагоприятные результаты не настигнут тебя, если ты 
совершаешь добрые поступки.  

     Ты не можешь получить плоды манго, посеяв семена нима.  

     Подобным образом, если ты сеешь семена манго, дерево не принесёт плоды нима.  

     (поэма на телугу) 

Доверься Богу и совершай хорошие поступки 

    Студенты! Какое бы семя вы ни посеяли, оно даст всходы, станет деревом и принесёт 
плоды в соответствии с видом семени. Это - закон Природы и тайна творения. Можно 
соглашаться с этим или не соглашаться, но эта истина не изменится.  

Что посеешь, то и пожнёшь  

    Каждое действие человека имеет свой результат. Каково семя, таковы и всходы. Посеяв 
определённый вид семени, вы не можете получить всходы иного вида. Таким же образом, 
какой бы род действий вы ни предпринимали, результаты будут соответствующими. 
Поэтому человек должен совершать только хорошие поступки, чтобы пожать хорошие 
плоды. Сегодня люди не совершают священных деяний, но желают получить заслугу. 

    Пуньясья Пхаламиччантхи, 

    Пуньям Неччантхи Манава, 

    На Папа Пхаламиччантхи, 

    Папам Курвантху Ятхнатха.  

    Люди не предпринимают добродетельных действий,  

    Но желают получить их плоды;  

    Они занимаются греховной деятельностью,  

    Однако желают избежать её последствий.  

    (шлока на санскрите) 

    Человек совершает греховные действия, но не желает пожинать их последствия. Это - 
результат человеческого неведения. И это не просто следствие человеческих склонностей, 
но также и результат влияния обстоятельств. Когда люди не в состоянии вынести 
трудности, горечи и печали, они плачут и жалуются: "О Боже! Зачем Ты подвергаешь 
меня такому суровому испытанию?" Но Бог не несёт ответственности за ваши трудности и 
печали. Счастье и печаль, которые вы переживаете, являются результатом ваших 



собственных действий, они не даны вам Богом. Бог есть Вечный Свидетель. Он подобен 
почтальону. Какие бы конверты, открытки или денежные переводы ни приходили на ваше 
имя, он передает их вам. Он не отвечает за те хорошие или плохие новости, которые 
содержатся в открытках или конвертах. Лишь вам придётся пережить счастье или печаль 
при получении радостных или печальных новостей, почтальон не имеет к этому никакого 
отношения. Точно так же, какие бы хорошие или дурные поступки вы ни совершали, вам 
придётся пережить их последствия. Не Бог даёт вам нечто хорошее или плохое или 
заставляет вас пережить результаты. Но есть нечто, именуемое особой милостью. Когда 
вы молитесь Богу всем сердцем и с чистыми чувствами, Он придёт вам на помощь. 
Однако, должен быть какой-то основополагающий принцип для того, чтобы Бог протянул 
вам Свою руку помощи. Он принимает во внимание хорошие поступки, совершённые 
вами в этом рождении или в предыдущих жизнях, и изливает на вас Свою милость. 

    Несколько минут назад ученик 12-го класса говорил о преданности Драупади. 
Дурьодхана подверг Драупади большим страданиям и пытался обесчестить её на суде у 
Кауравов. Драупади молилась Кришне и взывала к Нему: "О, Кешава! Махадева! Дэва! 
Мадхусудана! Нараяна! Спаси меня!" Кешава - это тот, у кого тёмные вьющиеся волосы и 
кто являет собой воплощение Брахмы, Вишну и Махешвары. Кришна услышал её мольбу 
и на какое-то время задумался - на каком основании Он мог бы оказать ей помощь. Он 
обратил свой взгляд на прошлые жизни Драупади, посмотрел на совершенные ею 
похвальные поступки, на основании которых Он мог бы помочь ей. И тогда в поле Его 
зрения попал небольшой, но значимый случай.  

    Это был день Санкранти. Сатьябхама, Рукмини, Джамбавати, Драупади и множество 
гопик проводили в блаженстве время в божественной компании Кришны. В тот 
знаменательный день они все жевали сахарный тростник. Когда Кришна снимал кору с 
тростника, Он порезал палец, и из раны потекла струйка крови. На самом деле Кришна 
намеренно сделал это, чтобы проверить их всех. Бог любит подвергать своих преданных 
испытаниям, и Ему нравится вкус этих испытаний. Он изливает Свою особую милость на 
тех, кто проходит эти испытания. Даже при поступлении в начальную школу 1-го уровня 
маленький ребёнок сдаёт экзамен, который определит, подходит ли он для поступления. 
Бог не подвергает Своих преданных испытаниям из-за неприязни или ненависти или ради 
развлечения. Он даёт им испытания из Своей огромной любви, сострадания и доброты - 
для того, чтобы удостоить их Своей милостью. Сатьябхама, Джамбавати и Драупади 
увидели сочащуюся из пальца Кришны кровь, так как они все стояли совсем близко к 
нему. Прислуга же не могла этого видеть, поскольку стояли дальше. 

    Сатьябхама немедленно позвала служанку и попросила её сходить в дом и принести 
кусок ткани, чтобы обмотать вокруг пальца Кришны, но в это время Рукмини сама 
побежала в дом за тканью. Драупади же, немедля, оторвала свободный конец свого сари и 
обвязала вокруг пальца Кришны. Когда Сатьябхама и Рукмини увидели это, они 
посмотрели друг на друга в восхищении, вызванном преданностью Драупади. Они 
чувствовали себя пристыженными и подумали: "В нас нет той любви, преданности и 
рассудительности, которыми обладает Драупади. Мы привязаны лишь к физической 
форме Кришны, но в действительности не понимаем Его требований". Когда Драупади 
обратилась к Кришне с мольбой о помощи, Он вспомнил этот случай и решил, что настало 
время воздать ей должное за её тот акт самопожертвования, который она совершила в тот 
день. 

Бог воплощается для того, чтобы спасти всё человечество  

    Если вы хотите что-то получить в этом физическом мире, вам нужно отдать что-то 
взамен. Если вы хотите купить носовой платок, вы идёте в магазин, даёте продавцу десять 
рупий, или около того, и он даёт вам платок. Вы также должны предложить что-то Богу, 



чтобы завоевать Его милость. Даже за небольшое подношение Бог щедро наградит вас. 
Кучела предложил Кришне горсть риса, и Он взамен дал ему огромные богатства. 
Сатьябхама из всех сил пыталась взвесить Кришну с помощью золотых слитков, но не 
смогла. Предложение листа туласи с преданностью со стороны Рукмини смогло 
перевесить Кришну. Прежде чем положить лист туласи на весы, она помолилась: 

 

    Кто-то может предложить Тебе лист, цветок, плод или даже воду, 

    Но, если это правда, что Ты предлагаешь Себя с преданностью, 

    О Кришна! Пусть этот лист туласи сможет взвесить Тебя!  

    (поэма на телугу)  

    Что символизирует собой лист? Это физическое тело с тремя атрибутами саттвы, 
раджаса и тамаса (благости, страсти и невежества) - это лист. Какой символ несёт в себе 
цветок? Это чистое сердце, наполненное ароматом. Подобным образом, плод 
символизирует ум. Плод ума полон сладкого сока, но ум не знает его вкуса, подобно тому, 
как дерево не знает вкуса своего плода, и стебель не может познать вкус нектара своих 
собственных цветов. Точно также, мирской человек не может познать вкус содержащейся 
в священных текстах сути. Предложение одного лишь листа туласи с преданностью и без 
каких-либо ожиданий со стороны Рукмини было достаточным, чтобы завоевать милость 
Повелителя Вселенной. Так и Драупади совершила акт жертвования ради Кришны без 
ожидания чего-либо взамен. Когда ей пришлось столкнуться с суровым испытанием на 
суде у Кауравов, она закрыла глаза и взмолилась одному лишь Кришне: "Кешава! 
Мадхава! Дэва! Мадхусудана! Спаси меня". Хотя её могущественные мужья 
присутствовали там, они не могли отвратить ситуацию. Она молилась: "О Кришна! Для 
меня нет иного прибежища, нежели Ты". Кришна вспомнил, как она оторвала кусок от 
своего сари, чтобы забинтовать рану на Его пальце. Взамен этого небольшого лоскутка 
ткани Кришна дал ей нескончаемо длинное сари для защиты её чести. Таким образом, 
если вы сделаете даже маленькое подношение Богу, вы сможете заслужить Его 
безграничную милость.  

    Что касается божественного закона, никто не может избежать последствий своих 
действий. Каковы ваши действия, таковы будут и результаты. И лишь воля Бога может 
спасти вас от последствий ваших действий.  

    О человек, возможно ли избежать последствий своих действий? 

    Ты можешь изучать священные писания и поклоняться своим семейным божествам, 

    Ты можешь отправиться в лес и выполнять интенсивную аскетическую практику, 

    Но невозможно избежать последствий своих действий. 

    Ты можешь набрать ровно столько воды, сколько вмещается в твой сосуд, 

    Куда бы ты не опускал его - в маленькое озеро или могучий океан. 

    (стихотворение на телугу)  

    Милость Бога, которую вы можете заслужить, зависит от сосуда вашего сердца. Вы 
можете сделать этот сосуд большим по особой милости Бога. Без божественной милости 
вы не сможете достичь ничего. 



    Человек может обладать физическим совершенством и интеллектуальной мощью,  

    Но без божественной милости он лишь потерпит неудачу, 

    Карна был великим воином, но какова была его судьба? 

    Никогда не забывайте эту истину. 

    (стихотворение на телугу)  

    Бог изливает Свою милость на всех. Она подобна ливню. Разве дождь идёт ради какого-
то одного человека? Нет. Он изливается ради всех человеческих существ, он дарит 
прохладу всем и утоляет их жажду. Подобным же образом, воздух веет для всех, а не для 
какого-то особого человека. По сути, все стихии предназначены для поддержания всех 
живых существ. Так же и Бог воплощается не ради какого-то одного человека, расы или 
страны. Он воплощается во имя спасения всего человечества.  

Избегайте плохой компании  

    Карна был наделён силой ума, силой, связанной с владением всеми видами оружия, и 
физической силой. Но ему не вполне хватало божественной силы. В чём была причина 
этого? В нём укоренились плохие тенденции, потому что он связался с плохой компанией 
и стал одним из четвёрки злодеев. Поскольку он вошёл в компанию троих плохих людей, 
а именно, Дурьодханы, Душасаны и Шакуни, он стал четвёртым плохим человеком. 
Таким образом, вам не следует никогда связываться с плохой компанией. В плохой 
компании у людей возникают плохие тенденции. Плохие тенденции ведут к плохим 
действиям. Поэтому компания, с которой вы связаны, имеет большое влияние на вашу 
жизнь. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Я могу сказать вам, что вы за люди, 
когда вы скажете Мне, с какой компанией вы общаетесь. Карна был по своей природе 
благородным и добродетельным. Вам следует постараться понять, насколько 
благородным был Карна. 

    Во время войны, о которой говорится в Махабхарате, Кришна решил дать Арджуне 
возможность осознать, насколько велик Карна. Почему? Арджуна был полон эго, он 
думал, что он самый великий лучник и что ему нет равных. Кроме того, Кришна был его 
близким другом и шурином, Он мог исполнить любое его желание. Кришна захотел 
ослабить его эго, и Он сделал это очень бережно. Он отвёл его к Карне, который был 
ранен и лежал на поле боя. Они приблизились к Карне, переодевшись брахманами. Карна 
был сильно ранен, и его состояние было критическим. Кришна подошёл к нему и сказал: 
"Карна! Тебя все знают как человека, который занимается благотворительностью в 
больших масштабах. Поскольку мне требуется совершить в своём доме священный обряд, 
я пришёл к тебе, чтобы попросить у тебя денег, хотя с моей стороны не вполне уместно 
просить тебя о помощи в такой ситуации". Несмотря на то, что Карна лежал на земле, он 
спросил: "Чего ты хочешь?" Кришна сказал: "Я хочу немного золота". Тогда Карна сказал 
ему: "О, брахман! Ступай ко мне домой и скажи моей жене, что я послал тебя к ней. Она 
даст тебе столько золота, сколько ты пожелаешь". Кришна сказал: "Я пришёл сюда не для 
того, чтобы быть вовлечённым в такого рода деловые отношения. Не говори мне, чтобы я 
шёл к твоей жене или к твоей тёще, или тестю. Я пришёл, чтобы попросить об этом 
непосредственно тебя. Если можешь дать мне хотя бы что-нибудь, то дай, а если не 
можешь, то я пойду своей дорогой". Карна закрыл глаза и задумался на некоторое время о 
том, как он сможет достать золото на поле боя. Он вспомнил, что у него было два зуба, на 
которых были золотые коронки. В те времена люди часто носили золотые коронки на 
зубах, хотя тогда и не было зубных врачей-хирургов. Тогда Карна сказал Кришне: "Вырви 
у меня изо рта два зуба, на которые надеты золотые коронки". Кришна сказал: "Как это 



так? Разве это возможно для меня выдирать у тебя изо рта зубы? Неужели мне придётся 
совершать насилие над тобой, чтобы взять у тебя это небольшое количество золота? Как 
ты можешь называть это благотворительностью? Это вовсе не благотворительность. Я 
даже не притронусь к твоим зубам". Тогда Карна взял небольшой камень, выбил себе зубы 
и предложил их Кришне. Но Кришна захотел проверить его ещё. Он сказал: "Я - брахман. 
Как могу я коснуться золота, если оно вымазано в крови? Это не в моих привычках". 
Карна тот час же взял лук и стрелу и пустил эту стрелу в землю. Из земли забил фонтан 
воды. Он вымыл эти зубы водой и предложил их Кришне своею правой рукой. В этот 
момент Кришна многозначительно посмотрел на Арджуну, который стоял, склонив свою 
голову в знак почтения перед величием Карны. Арджуна сказал Кришне: "Я никогда не 
видел такого духа жертвенности, такого благородства и такой преданности ни в ком. Даже 
я не могу сравниться с Карной в величии. Я прошу у Тебя прощения за свою дерзость". В 
те дни люди считали своим первым долгом (дхармой) предлагать всё, что у них только 
есть, Богу. 

    Каждое действие ведёт к тому или иному результату. Оно подобно семени. Из каждого 
семени вырастает дерево, а на каждом дереве вырастают фрукты. На дереве вырастут 
именно такие фрукты, каково семя. Таким образом, вам следует принять решение 
совершать лишь действия, ведущие к святости. Вы чувствуете себя счастливыми, когда вы 
совершаете плохие действия, но проливаете слёзы, когда вам приходится пожинать плоды 
этих действий. Таким образом, прежде чем совершить любое действие, вам следует 
определить, каким это действие является: хорошим или плохим. Совершайте только 
хорошие действия. Но вы говорите и действуете, не задумываясь. В результате вы 
страдаете. 

Привязанность к телу является источником горя человека  

    Прежде, чем начать делать любое дело, уделите время тому, чтобы спросить себя, 
хорошее оно или плохое. Совершайте только хорошие поступки. Убедитесь, что 
совершаемые вами действия никому и никаким образом не причиняют вреда. Но это 
кажется невозможным из-за того, что вы привязаны к своему телу. Лишь те, кто 
отказались от привязанности к своему телу, способны совершать такие действия. 
Фактически, именно то, что для вас на первом месте стоит мир, и является причиной всех 
ваших бед. До тех пор, пока вы привязаны к своему телу, у вас мирской взгляд на вещи. 
До тех пор, пока у вас есть мирские чувства, вы подвержены горю и печали. Как только 
вы отпускаете привязанность к своему телу, мир перестаёт быть для вас самым важным в 
жизни. Как только мир перестаёт быть центром вашего внимания, у вас больше нет горя. 

    Как это происходит? Когда вы бодрствуете, у вас есть привязанность к своему телу и 
также мирские чувства. В результате этого вы испытываете удовольствие или боль. В 
состоянии глубокого сна вы забываете о своём теле, а также о мире. Когда мир 
отсутствует, то и горя не бывает. Фактически в этом состоянии нет ни горя, ни радости. 
По мере того, как вы развиваете в себе всё большую и большую привязанность к Богу, 
ваша привязанность к телу будет всё больше и больше уменьшаться. Постепенно ваши 
мирские чувства также уменьшатся. Вы сможете избавиться от своего горя только тогда, 
когда вы сумеете уменьшить свои мирские чувства. Уничтожает ли лесной пожар одни 
лишь деревья ним (маргоса), оставляя при этом манговые деревья нетронутыми? Нет. Он 
сжигает всё. Точно таким же образом, когда вы отпускаете свою привязанность к телу, вы 
оказываетесь по ту сторону и радости, и горя. Особняки и другие здания, которые вы 
видите в своём сновидении, прекратят существовать, стоит лишь вам открыть глаза. Вот 
почему Упанишады призывают человека: "Уттиштха, джагратха, прапья вараннибодхата" 
(Восстань, пробудись, иди к благородным людям и узнай у них секрет того, как достичь 
Божественного). Пробудитесь от сна невежества, взгляните на свою реальность при свете 



мудрости. Когда вы не способны понять, что вы сами являетесь воплощением истины, вы 
отправляетесь искать истину где-то в другом месте, где-то вне себя. Истина не находится 
где-то за пределами вас. Вы сами являетесь Сатчитанандой (Бытиём, Сознанием, 
Блаженством). Представьте себе, что есть премьер министр или президент, или король. 
Но, когда он спит, у него нет такого чувства, что он премьер министр или президент, или 
король. Только тогда, когда он проснётся, он будет способен осознать: "Я - премьер 
министр", "Я - король" или "Я - президент". Точно таким же образом, тот, кто погружён в 
сон невежества и мирских чувств, не сможет осознать истину: "Я являюсь воплощением 
Сатчитананды". Поэтому пробудитесь от сна невежества. Откройте глаза, и вы увидите 
дорогу мудрости. Только тогда вы сможете осознать свою реальность. 

    Когда вы спите, вы не знаете, кто вы. Лишь только тогда, когда вы пробудитесь, вы 
будете знать своё имя, своё положение в обществе, осознавать свою форму. В какой 
ситуации вы находитесь в настоящий момент? Вы погружены в мирской сон, в сон 
невежества. Вот почему вы не способны осознавать, что вы являетесь воплощением 
Сатчитананды. Пробудитесь, проснитесь и достигните цели своей жизни. Представьте 
себе, что во сне вас укусила змея, и вы начали плакать. Сможет ли боль, которую вы 
испытываете в своём сновидении, уменьшиться, если кто-нибудь намажет какое-нибудь 
лекарство на ваше физическое тело? Нет. Когда кто-нибудь разбудит вас, и вы очнётесь от 
своего сна, боль от укуса змеи в вашем сновидении сразу же исчезнет. У вас есть страх 
перед змеёй, и вы испытываете боль от её укуса лишь до тех пор, пока вы спите. Когда 
кто-нибудь разбудит вас, не будет ни змеи, ни страха перед ней, ни вашей раны от её 
укуса. Как выглядит ваша жизнь сейчас? Человек погружён в сон невежества и 
привязанности к своему телу. Вот, почему Кришна говорит: "Анитьям асукхам локкам 
имам прапья бхаджасва Маам" (Поскольку мир является временным и полным несчастья, 
созерцай Меня постоянно). Этот мир подобен сну. Вы испытываете много разных видов 
страдания в этом сне. Какое лекарство следует принять и как можно от этого вылечиться? 
Единственное лекарство - это пробудиться от сна невежества.  

    Привязанность к телу является причиной всех страданий человека. Таким образом, 
человеку следует постепенно уменьшать свою привязанность к телу. Только тогда он 
сможет испытывать счастье. Он может испытывать счастье ровно в той мере, в какой он 
уменьшит свою привязанность к телу. Поэтому каждый, кто хочет испытывать счастье, 
должен уменьшить свою привязанность к телу. Тот, у кого есть привязанность к телу, 
также разовьёт в себе эго - либо благодаря своему достатку, либо благодаря своим 
доблестям, либо благодаря своему положению в обществе и высокому статусу, либо 
благодаря поддержке со стороны других людей. Когда облака полны воды, они становятся 
тяжёлыми и спускаются вниз. Когда дерево усыпано фруктами, все его ветви склоняются 
к земле. Точно таким же образом, когда вы растёте и развиваетесь, ваше эго и ваша 
привязанность к телу должны становиться всё меньше и меньше.  

Развивайте в себе силу своего истинного "Я"  

    Что человек считает сегодня своей поддержкой? Вот маленький пример. Крошечная 
птичка сидит на самом конце тонкой и нежной ветки дерева. Она не испытывает страха 
даже тогда, когда дует ветер и эта ветка раскачивается во все стороны. В чём причина 
этого? Причина этого в том, что эта птичка полагается больше на свои собственные 
крылья, чем на ветку, на которой она сидит. Таким образом, ветка может совершать 
движения, трястись или вообще сломаться, а птичка не испытывает страха. Она уверена в 
том, что её крылья поддержат её. Но человек сегодня не имеет такой же веры в себя, как у 
этой птички. Сидя на дереве под названием мир, он боится даже малейших опасностей. В 
чём причина этого? Причина этого в том, что у него отсутствует вера в своё собственное 
истинное "Я". Он не верит в себя. Даже птичка не имеет страха, потому что верит в свои 



крылья. Но человек не верит в себя. Вот, почему он выбивается из колеи даже при 
малейшей проблеме. Он не способен выдерживать и выносить даже малейшие трудности. 
А птицы и звери, напротив, способны проживать свою жизнь без страха, поскольку они 
ведут очень естественный образ жизни. Человек сегодня полагается только на свою 
физическую силу, своё богатство и силу своего интеллекта. Он не ищет прибежища в силе 
своего истинного "Я". Если у человека есть уверенность в себе, то он может достичь чего 
угодно. В течение какого времени может сохраняться сила богатства? Богатство приходит 
и уходит, подобно проплывающим мимо облакам. Аналогичным образом, в течение 
какого времени вы можете зависеть от поддержки окружающих людей? До тех пор, пока 
вы полны сил и купаетесь в богатстве, все ваши друзья и родственники будут окружать 
вас. А потом кто будет уважать вас? У вас будут все виды силы, когда вы разовьёте в себе 
силу своего истинного "Я". Поэтому примите решение проживать свою жизнь, опираясь 
на силу Атмана и Бога. 

    Полагайтесь на Бога и делайте добрые дела. Каковы ваши действия, такими будут и их 
результаты. Какова пища, такова и отрыжка. Какова мука, таков и хлеб. Поэтому 
совершайте действия, являющиеся священными, и испытывайте вечное и неземное 
блаженство. Это является главной целью человека и его первостепенной задачей. 
Невозможно получить хорошие результаты, когда вы делаете злые дела. Таким образом, 
делайте хорошее. Предпринимайте попытки обрести близость с Богом. Каждый ваш шаг 
должен вести вас всё ближе и ближе к Богу и делать вас всё дороже и дороже Ему. Только 
тогда вы сможете побеждать в своей жизни. 

Бхагаван завершил Своё выступление пением бхаджанов 

"Рама Джаям Рагху Рама Джаям…" и "Хари Бхаджан Бина Сукха Шанти Нахин…" 

 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Паломничество детей Бал Викаса из Сиккима 

    Более ста детей Бал Викаса из Сиккима вместе со своими учителями и родителями 
приехали в Прашанти Нилаям в паломническую поездку с 26 июля по 1 августа 2010 года 
и молились Бхагавану, прося Его милости и благословений. 

    "Бхакти Самарпан" - предложение Бхагавану песен преданности 

    30 июля 2010 года эти дети Бал Викаса предложили лотосным стопам Бхагавана 
прекрасное подношение любви и преданности под названием "Бхакти Самарпан" 
(Подношение преданности). Программа началась с пения детьми ведических мантр по 
окончании Божественного даршана в Саи Кулвант Холле. За этим последовал концерт, 
включающий духовные песнопения в сопровождении сладостной музыки и прекрасные 
детские танцы, в том числе, танцы Бхутия и Лепча, демонстрирующие культурное 
наследие народов этого штата. Бхагаван посмотрел целиком всё представление, после чего 
благословил детей, сфотографировался вместе с ними и дал им вибхути в качестве 
прасада. Он также материализовал золотое кольцо для хореографа, подготовившего 
программу. Программа началась в 17:55 и закончилась предложением арати Бхагавану в 
19:00.  

Молодёжные лагеря Пенджаба и Джамму и Кашмира 



    Организации служения Шри Сатьи Саи в Пенджабе и Джамму и Кашмире устроили 
свои молодёжные лагеря в Прашанти Нилаяме и совместно представили культурную 
программу 31 июля 2010 г. в Саи Кулвант Холле в Божественном присутствии Бхагавана. 

    Первым номером програм    Культурная программа 

мы была суфийская песня в сопровождении прекрасного танца, исполненного детьми из 
Пенджаба. За ней последовал танец Бхангра в ярком исполнении пенджабской молодёжи. 
В заключении прозвучали четыре песни преданности в мелодичном исполнении Шримати 
Кайлаш Мехры, возглавляющей одно из отделений Государственного музыкального 
колледжа в Джамму. По окончании программы Бхагаван благословил участников, 
сфотографировался с ними и подарил им одежду из Своих Божественных рук. Программа 
началась в 17:50 и закончилась предложением арати Бхагавану в 19:10. 

Паломничество преданных Бхагавана из южной Европы 

    В рамках празднования 85-го Дня рождения Бхагавана в Прашанти приехало около 700 
Его преданных из десяти стран южной Европы: Боснии и Герцеговины, Хорватии, 
Франции, Греции, Италии, Македонии, Сербии, Словении, Испании и Швейцарии. Эти 
преданные были благословлены находиться рядом с Бхагаваном с 25 июля по 8 августа 
2010 года. 

    "Единство в многообразии" - духовная музыкальная программа 

    2 августа 2010 года эти преданные представили духовную музыкальную программу под 
названием "Единство в многообразии". Несмотря на то, что хор состоял из преданных 
десяти разных стран южной Европы, и духовные песнопения были на многих языках - 
английском, итальянском, языках Швейцарии, испанском, французском, греческом и 
хинди, группа пела все песни всем хором, показывая тем самым, как божественное имя 
Саи объединяет людей всех культур, рас, языков, вероисповеданий и национальностей. 
Программа началась в 18:10 с пения мантры Ом и молитвы Господу Ганеше на санскрите. 
Всего хор исполнил десять песен, каждая из которых поразила аудиторию чарующей 
мелодией, ярко запоминающейся музыкой и полным искренней преданности 
исполнением. Далее последовали бхаджаны, которые также исполняли члены группы из 
этих стран - женщины и мужчины. Хотя все бхаджаны и были на хинди, их исполняли с 
прекрасным чувством ритма, интонацией и произношением. Не оставившая никого 
равнодушным эта музыкальная программа закончилась в 19:10 предложением арати 
Бхагавану.  

Молодёжный лагерь Харьяны и Чандигарха  

    Около 200 представителей молодёжи Саи, детей Бал Викаса и учителей приехали из 
разных частей Харьяны и Чандигарха. Они приняли участие в молодёжном лагере, 
устроенном Организацией служения Шри Сатьи Саи Харьяны и Чандигарха в Прашанти 
Нилаяме со 2 по 8 августа 2010 года.  

    "Хари Ка Харьяна" - песни и танцы Харьяны 

    3 августа 2010 года эти дети Бал Викас и молодёжь представили прекрасную 
культурную программу в Саи Кулвант Холле. Первая её часть называлась "Хари Ка 
Харьяна" (Харьяна, земля Бога) и включала песни и танцы детей Бал Викаса, 
демонстрирующие культурное наследие Харьяны и культурные идеалы народа этой 
священной земли, где святой мудрец Вьяса составил Веды, а Господь Кришна даровал 
божественное послание Бхагавад Гиты. В течение 30 минут программы аудитория была 
очарована блестящей хореографией, завораживающей музыкой, трогательными танцами 



детей, мелодичными песнями, красочными костюмами, прекрасным содержанием, 
режиссурой и исполнением. Эта танцевальная программа началась в 17:35 после 
божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле и закончилась в 18:00.  

    Пьеса "Сатьям Вада, Дхармам Чара" 

    За этим последовала пьеса под названием "Сатьям Вада, Дхармам Чара" (Говори 
правду, поступай праведно), поставленная молодёжью Саи из Харьяны и Чандигарха. 
Основанная на эпизоде беседы пандавов с Якшей (полубогом), произошедшей во время их 
изгнания, и знаменитом диалоге Якши и Юдхиштхиры пьеса стала попыткой разрешить 
дилемму, стоящую перед современной молодёжью, через наставления о контроле над 
умом, содержащиеся в этом диалоге, что также отражается в учение Бхагавана и Бхагавад 
Гиты. По окончании пьесы Бхагаван благословил её участников, а также детей Бал 
Викаса, исполнивших танцы, сфотографировался с ними и подарил им одежду. 
Программа закончилась предложением арати Бхагавану в 19:10. 

Паломничество преданных из Великобритании 

    В рамках празднования 85-летия Бхагавана группа из около 1500 Его преданных 
включая более 300 детей приехала из Великобритании в период с 30 июля по 8 августа 
2010 года. Группа была благословлена пребыванием в священном Прашанти Нилаяме и 
возможностью участвовать в даршанах, пении бхаджанов и других мероприятиях.  

    Музыкальная презентация детей и молодёжи Великобритании 

    6 августа 2010 года Детский хор и Национальный молодёжный хор Великобритании 
представили программу песен преданности и бхаджанов под руководством известной 
певицы Даны Гиллеспи. Программа началась в 17:10. Дети открыли её воспеванием 
Божественной славы в групповых песнях и завершили звонким "кавали". Далее 
последовал блестящий концерт духовной музыки в исполнении Национального 
молодёжного хора Великобритании. В конце программы Бхагаван благословил группу. Он 
также материализовал вибхути для дирижеров концерта. Программа завершилась 
предложением арати Бхагавану в 18:20, после чего все получили прасад.  

Концерт классической музыки в стиле карнатик 

    6 августа 2010 года в Божественном присутствии Бхагавана состоялся великолепный 
концерт инструментальной музыки в стиле карнатик в исполнении знаменитого маэстро 
У. Шриниваса и его брата У. Раджеша. Выступление музыкального дуэта началось в 17:35 
с "Ватапи Ганапатим" Мутхусвами Дикшитара. Затем последовали лучшие произведения 
музыки в стиле карнатик, включая бессмертные композиции "Эндаро Маханубхавулу", 
"Телиси Рама", "Рама Нанну Бровара" Тьягараджи, "Рагхувамса Судха" Патнам 
Субраманьям Айера и "Венкатачала Нилаям" Пурандарадаса. В течении часа аудитория 
благоговейно внимала этим творениям легендарных композиторов в исполнении на 
мандолинах мастерским дуэтом. По завершении концерта Свами благословил артистов, 
подарив им шали, и сфотографировался с ними. Он также подарил одежду музыкантам, 
аккомпанирующим солистам. После исполнения нескольких бхаджанов программа 
закончилась предложением арати Бхагавану в 19:00.  

Паломничество преданных из Северной Европы 

    С 1-го по 10-ое августа 2010 года более 300 преданных из 12 стран Северной Европы, а 
именно: Швеции, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Бельгии, 
Германии, Чешской Республики, Австрии и Венгрии находилось в паломнической поездке 



в Прашанти Нилаяме, чтобы насладиться пребыванием в лучах Божественной славы 
Бхагавана.  

    Выступление хора "Мы едины"  

    7-го августа в Саи Кулвант Холле в Божественном присутствии Бхагавана хор 
преданных из этих стран представил программу под названием "Мы все едины". 

   Перед началом программы Бхагаван пригласил на веранду одну из певиц и 
материализовал для неё золотую цепочку под гром аплодисментов преданных. Программа 
началось в 17:40 с повторения три раза Ом. Затем последовала "Ганапати Прархана" 
(Молитва Господу Ганеше), шлоки из Бхагавад Гиты и молитва, посвящённая всему миру 
на санскрите. Хор, состоящий примерно из двухсот женщин и ста мужчин, исполнил 17 
песен на шести языках: шведском, литовском, французском, польском, немецком и на 
санскрите. Выступление погрузило сердца слушателей в океан преданности, слова песен 
были полны медовой сладости в сопровождении нежной музыки. Сердца певцов были 
наполнены любви и преданности, и всё окружающее пространство наполнилось 
вибрациями бхакти (преданности) и перенесло слушателей на божественные планы. Затем 
последовали бхаджаны, которые вели преданные из этой группы. По окончании 
программы Бхагаван излил Свою милость и благословения на всю группу. Программа 
подошла к окончанию в 18:50 предложением арати Бхагавану и распределением прасада. 

Паломническая поездка преданных из Вест-Индии 

    С 1-го по 10-ое августа 2010 года в Прашанти Нилаям прибыло более 300 преданных из 
Вест-Индии включая 24 ребёнка, чтобы получить опыт блаженства нахождения рядом с 
Бхагаваном. 

    Музыкальная программа "Единство в разнообразии" 

    8-го августа в Саи Кулвант Холле эти преданные предложили Бхагавану полную любви 
музыкальную программу. Программа под названием "Единство в многообразии" началась 
в 17:10 с исполнения Вед всей группой. Затем последовало семь прекрасных песен, на 
темы включающие наследие культуры Бхаратии в Вест-Индии, единство всех религий и 
воспевание славы Бхагавана. После этого ученики Бал Викас из Вест-Индии представили 
волнующую программу инструментальной музыки к огромной радости присутствующих. 
Программа завершилась исполнением бхаджанов, которые вели преданные из Вест-
Индии, в это время прасад, благословлённый Бхагаваном был распределён среди 
присутствующих. В конце программы Бхагаван излил Свою милость на всю группу. В 
17:55 арати было предложено Бхагавану. 

Юношеский лагерь Дели-НСР 

    Организация служения Шри Сатья Саи Дели-НСР провела юношеский лагерь в 
Прашанти Нилаям с 9 по 15 августа 2010 года. Во время проведения лагеря Саи 
Организация показала музыкальную программу и пьесу. 

    Пышный праздник суфийских песен 

    Музыкальная программа была представлена 10 августа 2010 года популярным 
суфийским певцом Лакхвиндер Валади. Программа включала популярную кавали "Дама 
Дам Маст Каландар" и, кроме того, сочинения святого Кабира, Амира Кхусро и Буллена 
Шаха. Это музыкальная фантастика покоряла преданных почти 90 минут, по окончании 
Бхагаван поздравил певца, подарив ему шаль, и материализовал для него золотое кольцо. 



Бхагаван также подарил ему и всем артистам, обеспечившим музыкальное 
сопровождение, одежды. Программа закончилась в 7:20 исполнением арати Бхагавану. 

    Пьеса "Гуру Крипа" 

    Пьеса под названием "Гуру Крипа" (Милость наставника) явилась второй частью 
выступлений Дели-НСР, и была показана 11 августа 2010 года. Пьеса началась в 18:05 
прекрасной песней суфийского святого Буллена Шаха, которая призывала человека 
пробудиться, подняться и размышлять о Боге вместо того, чтобы превращать свою жизнь 
в долгий сон. В пьесе подчеркивалась важность гуру (наставника) в жизни человека, это 
было сделано путём изображения истории современного эгоистичного офицера, который 
плохо вёл себя со своим учителем и был выведен на верный путь собственным праведным 
отцом, который рассказал ему историю жизни Буллена Шаха и его учения. Простая 
история, отличная хореография, хорошо исполненные песни Буллена Шаха, подходящие к 
теме костюмы и грим, хорошая режиссура сделали пьесу весьма впечатляющей и 
захватывающей. В конце пьесы Ьхагаван благословил труппу и дал им редко 
предоставляемую возможность длительного фотографирования. Он также материализовал 
золотую цепь для молодого человека, который играл роль нищего и пел песни Буллена 
Шаха в пьесе. После короткого исполнения бхаджанов программа закончилась раздачей 
прасада всем присутствующим и в 7:30 исполнением арати Бхагавану. 

Паломничество преданных Ближнего Востока 

    Организация служения Шри Сатья Саи, представляющая 94 зону Международной 
организации Шри Сатья Саи осуществила паломничество в Прашанти Нилаям с 8 по 18 
августа 2010 года, в котором приняли участие 900 преданных из 11 стран, а именно: из 
Омана, Абу Даби, Дубаи, Шарджа, Рувайса, Кувейта, Бахрейна, Катара, Саудовской 
Аравии,Турции и Ирана. Во время пребывания в Прашанти Нилаям эти преданные 
участвовали в ежедневных баджанах и даршанах, которые проводятся в Саи Кулвант 
Холле, и испытали блаженство близкого присутствия Бхагавана. В качестве части 
празднования 85-тилетия Бхагавана Организация Саи этого региона осуществила раздачу 
85 предметов, имеющих одно из пяти полезных назначений, такие как, водяные фильтры, 
солнечные лампы, швейные машинки, миксерные дробилки и трехколёсные велосипеды 
нуждающимся людям, которые были отобраны в сельской местности Трастом женского 
благосостояния им. Ишвараммы Шри Сатья Саи. Программа началась в 6:00 после 
полудня 12 августа 2010 года после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант 
Холле. По мере того, как произносились имена, получатели подарков подходили близко в 
веранде, приветствовали Бхагавана и получали дары. 

    Духовные песни из Турции 

    Затем последовала отличная музыкальная программа, представленная группой из 48 
инструменталистов и певцов, как женщин, так и мужчин, из Турции. Музыканты начали 
свою программу в 6:30 после полудня с пения три раза Ом, затем последовали бхаджаны 
на хинди, посвященные Богу Ганеше. То, что последовало после, было пиром 
божественной музыки: мелодии и ритмы которой держали аудиторию зачарованной почти 
40 минут. Певцы изливали свои сердца в этих божественных песнях и предлагали 
соответствующую дань Бхагавану в качестве части празднования 85-тилетия Его Дня 
рождения. По завершении программы Бхагаван благословил певцов и остальных 
музыкантов и подарил им одежду. Программа закончилась в 7:15 после раздачи прасада 
всем собравшимся в холле преданным и исполнения арати Бхагавану. 

    Подношение песен преданности "Према Таранджини" 



    13 августа 2010 года преданные из стран Ближнего Востока показали свое второе 
представление. Программа началась в 6:15 после полудня после даршана Бхагавана в Саи 
Кулвант Холле. Первым номером программы были "Према Таранджини" (Волны любви), 
подношение, состоящее из песен преданности Бхагавану, сделанное детьми Бал Викас из 
центров Саи в Абу Даби, Дубаи, Шарджа, Рувайса, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, 
Турции, Ирана и Саудовской Аравии. Начав своё выступления с декламации Саинатх 
Аштакан (стихи на санскрите во славу Саи), дети изливали свои сердца ещё в пяти песнях, 
мелодия, музыкальное сопровождение и исполнение которых наполнили всю окрестность 
божественными вибрациями. Трудно было определить, какая песня лучше другой, потому 
что каждая песнь представляла собой совершенство со всех точек зрения. В заключение 
программы Бхагаван благословил детей и снялся с ними на групповое фото. Он также 
материализовал золотую цепочку для одного ребёнка и вибхути для другого. Вторым 
номером программы были бхаджаны, которые запевали взрослые, как женщины, так и 
мужчины, из этих ближневосточных стран. Так как все бхаджаны были те же самые, 
которые обычно поются в Прашанти Нилаям, собравшиеся в холле подпевали им хором, 
наполняя окружающее пространство духовностью и святостью. Программа закончилась в 
7:10 после полудня после раздачи всем присутствующим прасада и исполнения арати 
Бхагавану. 

Патриотическая пьеса "Сваараджа гатха" 

    15 августа 2010 года студенты второго года обучения в аспирантуре Института высшего 
образования Шри Сатья Саи в Божественном присутствии Бхагавана показали 
патриотическую пьесу "Сваараджа Гатха", что явилось частью празднования 63-ей 
годовщины Дня независимости Индии. Пьеса началась в 18:55 исполнением 
патриотической поэмы Бхагавана, рассказывающей о славе Бхараты, доблести и 
добродетельности бхаратийцев. По мере развертывания действия пьесы высвечивался дух 
патриотизма и жертвенности борцов, подчеркивалась роль Бал Гангадхар Тилака, который 
возглавлял освободительную борьбу из Махараштра, объединил бхаратийцев, организуя 
праздник Ганеш Шатуртхи в качестве символа единства, дал послание карма йоги, 
написав комментарий к Гите, и искал руководства Ширди Саи Бабы, который объяснил 
ему истинное значение свободы и сказал, что сваараджья (свобода от "я") необходима для 
бхаратийцев для обретения свараджья (политической свободы). Отличный сценарий, 
сильные диалоги, хорошая игра студентов и вполне подходящая хореография обеспечили 
успех пьесы. Эпизод Абхиманьи из Махабхараты, введённый в пьесу, освещает послание 
карма йоги, данное Бал Гангадхаром Тилаком для достижения независимости Индии. 
Бхагаван сидел в течение всего представления, благословил студентов в конце пьесы, 
сфотографировался с ними и подарил им одежду. Программа закончилась в 8:20 после 
раздачи всем присутствующим прасада исполнением арати Бхагавану. 

Варалакшми врата 

    20 августа 2010 года в Саи Кулвант Холле состоялся торжественный праздник 
Варалакшми Врата (ритуал поклонения богине Лакшми). Изваяние богини, окружённое 
изысканным оформлением из цветов, было установлено на веранде. Праздник был открыт 
Бхагаваном в 5:35 пополудни путём зажигания священного светильника перед статуей 
Богини. Вскоре после этого началась программа, её начал священник пением священных 
мантр, он также говорил о важности празднования Варалакшми Врата. 

    Брамин дал инструкции о проведении ритуалов, и началось служение богине Лакшми и 
Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе, в чьём Божественном присутствии проводилась Врата. 
После совершения ритуалов с большой преданностью были декламированы 108 имён 
богини Лакшми и Бхагавана Бабы. В заключении Враты г-жа Бхаджьялакшми из Ченая 
предложила гирлянду песен преданности лотосным стопам Бхагавана, что создало ауру 



благочестия и Божественности в зале и наполнило всё пространство божественным 
трепетом. Программа закончилась в 7:00 исполнением арати Бхагавану. 

Из нашего архива 

СЛЕДЫ БОГА 

Беседа Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

 в Прашанти Нилаяме 16 августа 1968 года. 

    "Господа легче всего умилостивить праведностью. Для того, чтобы сохранить 
праведность и восстановить её до прежнего уровня чистоты и ясности, Он принимает 
человеческий облик и ходит среди людей как если бы Он был одним из них! Поэтому, 
если вы хотите, чтобы Господь даровал вам милость, пусть за каждой вашей мыслью, 
словом и делом стоит праведность", - сказал Господь Саи в Своей Божественной беседе в 
святой День прихода Шри Кришны 16 августа 1968 года. 

Пусть имя Бога будет начертано в сердцах ваших 

    В этот день мир отмечает приход Господа Кришны, который пришёл на землю, чтобы 
превратить её в рай, а людей - в богов. Этот день праздновался сотни тысяч раз, но разве 
человек стал лучше от того, что Господь Кришна ниспослал ему столько даров? Разве он 
начертал в своём сердце Его послание, и разве оно подвигло его на высоко духовную 
жизнь и устремление? Отнюдь нет. Причина кроется в лицемерии, которое выставляется 
как преданность! Слова, которые человек произносит, расходятся с его мыслями и 
чувствами. 
Бог есть Блаженство, Радость и Сладость  

    Человек забывает, что с каждым восходом и заходом Солнца приближается конец его 
пребывания на земле; с рождения до смерти он пребывает в крайностях. Пытаясь пройти 
по бездорожью материального мира, он отказывает себе в свете джняны (мудрости). Этот 
свет может открыть ему истину о Духе, который пребывает во всех и во всём. Он 
обожествляет, а значит и объединяет. 

    Кришна, приход которого вы празднуете, это не пастушок, который радовал 
деревенских жителей своей игрой на флейте. Кришна - это непостижимый, загадочный 
Божественный Принцип, который рождается в центре человеческого тела (Матхура) как 
продукт Божественной Энергии (Деваки), поднимается ко рту (Гокул) и воспитывается 
языком (Яшода) - источником сладости. Кришна - это видение Духа, которое можно 
получить, повторяя имя Бога. Такое видение получила Яшода. Вот такого Кришну вы 
должны воспитать своим языком, когда Он танцует на нём, из языка выводится весь яд без 
вреда для окружающих, как это было, когда ребёнком Кришна танцевал на капюшонах 
змея Калии. 

    Яшода находила Кришну по следам, которые Он оставлял, когда разбивал горшок с 
простоквашей, которую она готовила. Это - символический рассказ о том, как Господь 
разрушает наше телесное сознание и ведёт нас к Себе, оставляя вокруг нас всякие знаки и 
подсказки. Эти подсказки всегда присутствуют в окружающем нас плотном мире - в 
красоте восходящего Солнца, в радуге, в пении птиц, в лотосах на глади озера, в тишине 
снежных горных вершин. Более того, поскольку Бог есть Раса (сладость, восторг), весь 
проявленный мир, который есть не что иное, как Бог в действии, наполнен сладостью и 
восторгом. С формой и без формы, Бог есть Блаженство. Откройте своё сердце для Него, 
как для Рамы - Того, кто есть радость и кто дарит радость; или как для Кришны - Того, кто 
притягивает к себе радостью, которую дарит. Каждый миг проживайте с мыслями о Нём, 



предлагая ему свою дхьяну (медитацию), пуджу (молитву), джапу (повторение имени 
Бога). Это поможет вам встать на путь джняны (мудрости) и освобождения. Это признак 
людей мудрых; остальные блуждают во тьме, наполняя свою жизнь бессмысленными 
мелочами, пустяками и безделушками. 

Главная ошибка человека  

    "О чём мне скорбеть?", - спрашивал себя Харишчандра в ту ночь, когда на его глазах 
сожгли тело покойного в том месте, где он работал сторожем и сборщиком платы за 
кремацию. Когда-то он был императором большого государства. Однажды старец 
попросил у него все его сокровища и царство, и Харишчандра отдал их ему. Для него 
правда была высшим идеалом. А когда у него ничего не осталось, старец стал просить у 
него милостыню. 

    Харишчандра продал все своё имущество, продал в рабство жену и сына, а сам 
отправился работать сторожем, чтобы набрать сумму, которую потребовал старец. 
"Скорбеть ли мне о потере империи, о судьбе моей жены и сына или об отвратительной 
работе сторожа? Нет. Скорбеть и лить слёзы я буду только потому, что до сих пор не 
познал Бога, не видел Его", - сокрушался Харишчандра. "Я - для Тебя, Ты - для меня" - вот 
всё, что нужно человеку, и о чём следует молиться. Вот к какому открытию пришли 
старцы после многих лет агонии и страданий, вот чему они учили человечество. Человек 
должен вернуть им свой долг. Для этого ему необходимо идти по пути, проложенному 
старцами, соблюдая введённые ими ограничения, чтобы путешествие было безопасным и 
успешным. 

    Когда Уддхава пришёл в Гокул и собрал доярок, чтобы они послушали его учение о 
джняне, доярки не стали его слушать. Они не захотели напрасно тратить своё драгоценное 
время и сказали: "Нам не хватает даже дня и ночи, чтобы насладиться мыслями о Боге. 
Нам не нужны твои словесные упражнения, чтобы убедить нас в том, что Бог есть 
Сатчидананда Сварупа (Воплощение Бытия, Сознания и Блаженства). Мы знаем, мы 
чувствуем и мы испытываем блаженство каждое мгновение". 

    Кришна сказал Уддхаве, что самая большая ошибка человека в том, что он считает Себя 
телом (дехатма буддхи). Это - главная ошибка. Если от неё избавиться, приходит 
освобождение. Индия знает тайну этого процесса освобождения. И все же индийцы были 
прельщены блеском и чарами запада с его неутолимым желанием ощущений и 
соперничеством во всём. Они не понимают, что западные страны охвачены 
беспокойством, страхом и разочарованием. Однажды Лакшми спросила Вишну о том, 
сможет ли человечество когда-нибудь повернуться лицом к Богу после того, как Он дал 
ему умения и материалы, необходимые для комфортного существования. Вишну ответил: 
"Я наделил их двумя качествами, которые будут притягивать их ко Мне: отстраненность и 
неудовлетворенность". Когда человек поворачивается лицом к Богу, освобождаясь от 
связей с миром, его страдания прекращаются. Между этими двумя берегами - 
привязанностью к Богу и отстраненностью от мира - ничто не может повлиять на скорость 
или направление потока жизни, устремленного к Океану Милости Божией. Относитесь к 
себе как к Богу, относитесь к другим как к Богу. Отвернитесь от всего остального в себе и 
в других. В этом весь смысл садханы (духовного делания). 

Превосходство веры гопи 

    Однажды Нарада спросил Вишну: "Риши (старцы), которые достигли предела чистоты 
духовного знания, не смогли снискать Твоей милости, а необразованные доярки из 
Гокула, очарованные Твоей красотой, Твоими играми, Твоей музыкой, Твоими 
проделками, Твоей сладостью, Твоей непостижимой тайной - смогли. Как такое могло 



случиться?". Позже Нарада сам узнал о том, что гопи Кришна (Господь) был нужен как 
дыхание для жизни, зрение для глаз, слух для ушей, вкус для языка, осязание для кожи. 
Ухаживая за коровами и телятами, заботясь о своих мужьях и детях, занимаясь 
бесконечным множеством мирских дел, они пребывали в Кришне, с Кришной и благодаря 
Кришне. Везде, всегда, при любых обстоятельствах думайте о Боге (Сарвада сарва калешу 
сарватра Хари чинтанам). Как же после такого Бог может отказать им в Своей милости? 

    Именно после того, как к Нараде пришло понимание превосходства их веры, он 
сочинил Бхакти Сутры, которые стали путеводной звездой для идущих по духовному 
пути. Веды хранят силу нады (звука), таинственным образом отражаясь в глубинах 
чистого сердца. Музыка флейты, которой Кришна притягивал к себе гопи, которые 
олицетворяют чистые души, есть не что иное как Веда-нада (звучание Вед) в другой 
форме. 

    Рама притягивал к Себе чистые сердца радостью, которую Он давал. Кришна 
притягивал к Себе чистые сердца и утверждался в них через Божественный восторг, в 
состояние которого Он их приводил. Они лишь разные формы выражения одного и того 
же сострадания. Из неисчерпаемого источника милости одни получают радость через 
Раму. Другие получают тот же восторг и ту же силу через Кришну. Способы эти 
уникальные, но никакой разницы между ними нет. Именно поэтому Я настаиваю на 
проведении Нама санкиратана и Нагар санкиратана. Простая диалектика преподносится 
сегодня как духовное наставление и толкование священных книг. В основном, этим 
занимаются люди, которые не верят в доктрины, которые проповедуют, в ценность 
практик, которые рекомендуют. Эти лицемеры на сцене ведут себя как Харишчандра, 
рассказывая простым людям о превосходстве истины, но вне сцены их жизнь наполнена 
хитростями и уловками. 

Каждое мгновение приближайтесь к Богу  

    До тех пор, пока ваши дела будут расходиться с вашими словами, вы обречены быть 
паяцами, а не верующими (дхарма бхактами). Индия не пала бы так низко, если бы её дети 
применили на практике хотя бы малую толику того, что они объявляют своими 
обязанностями и долгом перед другими и перед Богом. Как река тихо и неуклонно течёт в 
направлении моря, несмотря на протяжённость и сложность маршрута, так и человек 
должен видеть перед собой Бога и постоянно приближаться к Нему, пока не наступит 
полное слияние. 

    Господа легче всего умилостивить праведностью. Для того, чтобы сохранить 
праведность и восстановить её до прежнего уровня чистоты и ясности, Он принимает 
человеческий облик и ходит среди людей как если бы Он был одним из них! Поэтому, 
если вы хотите, чтобы Господь даровал вам милость, пусть за каждой вашей мыслью, 
словом и делом стоит праведность. Пусть осознание того, что всё и все являются храмами, 
в которых пребывает Бог, наполняет вас любовью, терпимостью, сочувствием и 
благоговением. Если ваш труд исполнен праведности, то вы идёте по пути молитвенного 
подвига, осознавая вездесущность Бога, и через этот молитвенный подвиг вы 
наполняетесь мудростью, ощущая, что всё вокруг наполнено Божественным. Работа, 
молитва, мудрость - зелёные плоды, спелые плоды, наполненные соком плоды - вот 
порядок духовного восхождения человека. Когда плод наполняется сладостью, он падает 
вниз. Это символ достижения цели. 

    Однажды Нарада попросил Кришну рассказать о том, каким образом Его игра на флейте 
привлекает бриндаванских пастушков. "Кто к кому приходит: они к Тебе или Ты к ним?". 
"Среди нас нет ни Меня ни их; как можно картину отделить от холста, на котором она 
написана? Моё имя навечно начертано на их сердцах", - ответил Кришна. Начертайте имя 



Бога на ваших сердцах, неуклонно утверждайтесь в Господе - вот вам Моё послание в этот 
день. 

    Наполняйтесь духовным знанием (джнаной) и старайтесь видеть Господа во всём, что 
вас окружает и во всех действиях, тогда ваше человеческое воплощение будет 
ненапрасным. 

Сатья Саи Баба 

СПОКОЙСТВИЕ УМА 

    Гаутама Будда много путешествовал по всей Индии, проповедуя людям Своё учение. 
Как-то раз Он оказался в деревне, глава которой относился к нему очень враждебно. Если 
кто-нибудь начинал говорить при нём о Будде, этот деревенский староста ужасно 
сердился. Узнав, что в их деревню пришёл Будда со своими учениками, чтобы просить 
здесь подаяние, староста созвал всех жителей деревни и приказал им: "Когда Будда будет 
просить в нашей деревне подаяние, никто не должен ничего ему давать, вы даже не 
должны открывать ему двери своих домов". Он также запер дверь своего дома, а сам 
уселся перед ним на крыльце. Вскоре к его дому подошёл Будда, остановился и, как ни в 
чём ни бывало, произнес: "Бхавати! Бхикшам дехи. - Матушка! Подайте милостыню". 
Услышав это, деревенский староста пришёл в ярость и с возмущением воскликнул: "Ах 
ты, ленивый попрошайка! Ты ничего не делаешь, а только просишь подаяние, чтобы 
набить свой живот! Более того, ты погубил жизни стольких юношей, сделав их своими 
учениками. Убирайся отсюда и зарабатывай себе на жизнь, усердно трудясь". 
Улыбнувшись, Будда невозмутимо сказал: "Господин, у меня есть один вопрос, можно я 
задам его тебе?" "Какой вопрос!", - прорычал староста. Тогда Будда продолжил: 
"Предположим, к твоему дому подошел нищий, стал просить милостыню, и ты любезно 
предложил ему то, что счёл нужным. Но если нищий откажется принять то, что ты ему 
предложил, что будешь ты делать со своим подаянием?" "Это и есть твой вопрос? 
Поскольку то, что я предложил нищему, принадлежит мне, я заберу всё это обратно и 
отнесу назад, к себе домой", - ответил староста. Улыбнувшись, Будда снова спросил: "И 
ты полагаешь, что всё это опять станет твоим?" "Конечно, всё это снова будет 
принадлежать лишь мне", - подтвердил деревенский староста. Тут Будда сказал: "Ты 
ответил правильно. Я пришёл к твоему дому и попросил милостыню, а ты осыпал меня 
оскорблениями, которые я отказываюсь принять. К кому теперь вернутся эти 
оскорбления? Ты уже сам мне ответил". Деревенский староста растерялся, не зная, что 
сказать. Он упал Будде в ноги и попросил у него прощения. 

    Одинаково принимайте похвалы и оскорбления, оставайтесь невозмутимыми. Не 
поддавайтесь гневу, не волнуйтесь, не обольщайтесь и никого не ненавидьте. 

 

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ОНАМ 

    Празднование священного фестиваля Онам прошло в Прашанти Нилаям 23 августа с 
великим почтением и весельем. Огромное число преданных из разных частей Кералы 
прибыли праздновать его в священных границах Прашанти Нилаям, в Божественном 
присутствии Бхагавана. Местом празднований был Саи Кулвант Холл, прекрасно 
украшенный по случаю фестиваля. Тщательно продуманные декорации были созданы на 
возвышении, на котором был показан захватывающий спектакль с точной копией храма 
украшенного цветами.  

Драма "Бхарата- воплощение высшей любви" 



   Накануне Онам, 22 августа 2010 молодёжь Саи из Кералы показала драму под названием 
"Бхарата - воплощение высшей любви". Драма, которая началась в 18:05 после даршана 
Бхагавана в Саи Кулвант Холле, показала идеал высшей любви и жертвенности на 
примере Бхарата, который достиг божественного слияния с Рамой путём постоянного 
созерцания и произнесения имени Его. Великолепная декорация, замечательная игра 
актёров, хорошая хореография, достаточный уровень организации, соответствующие 
костюмы, макияж и красивое музыкальное оформление сделали драму привлекательной и 
захватывающей. Бхагаван присутствовал в течение всего представления, по окончанию 
драмы Он пролил поток благословений на исполнителей, раздал прасадам со Своих 
Божественных рук, дал возможность им совершить паданамаскар и сфотографироваться 
вместе с Ним во время длительной фотосессии и раздачи одежды. В 19:25 программа 
закончилась предложением арати Бхагавану. 

Великолепное торжество Онам  

    23 августа 2010 в благоприятный день Онам Бхагаван вошёл в Саи Кулвант Холл с 
великолепной процессией, возглавляемой музыкальной труппой Панчавадьям, группой 
студенток и студентов из Кералы, читающих Веды. Как только Бхагаван вошёл в Холл в 
17:10, другая группа студенток, стоящих по обе стороны Его процессии, предложили Ему 
традиционное приветствие с горящими светильниками в их руках. Программа началась 
после того как Бхагаван занял место на изысканно украшенном возвышении. Вначале 
Бхагаван вручил две золотые медали Шри Сатья Саи двум достойным награды девочкам 
из Кералы за победу в соревновании по написанию эссе, ранее организованное Шри Сатья 
Саи Сева Организацией из Кералы. 

Культурная программа, представленная детьми Бал Викас из Кералы 

    Первая часть программы состояла из танцев детей Бал Викас из Кералы, показывающих 
культурное наследие Кералы. Пока певцы пели замечательные тематические песни, 
положенные на захватывающую музыку, различные группы детей блестяще исполняли 
танцы, рисующие различные важные аспекты из жизни людей Кералы и её богатую 
культуру. Великолепное руководство и превосходный уровень организации помогли за 20 
минут описать полный спектр жизни жителей Кералы, выраженный в танцах детей в 
соответствующих костюмах и макияже. 

Драма "Маргасара" 

    Затем последовала вдохновляющая драма под названием "Маргасара" (Полярная 
звезда), описывающая жизнь Дхрува, который достиг богареализации в детском возрасте 
путём глубокого и непоколебимого предания Богу Вишну. Драма описала, как Дхрува 
покинул дворец, ушёл в лес, интенсивно выполнял епитимью в таком нежном возрасте, 
неустрашимый ко всем опасностям и, в конце концов, достигший даршана Бога Вишну. 
Прекрасная декорация, упоительная музыка, новаторский уровень организации и 
красивые танцы детей сделали драму очень захватывающей и увлекающей. В конце драмы 
Бхагаван благословил детей, сфотографировался с ними и раздал одежду им. В 17:15 
после раздачи прасада программа завершилась предложением арати Бхагавану. На этом 
празднования Онам в Прашанти Нилаям завершились, одарив всех счастьем. 

     

Используй язык с величайшей заботой. Чем мягче ты говоришь, чем меньше ты говоришь, 
чем слаще твоя речь, тем лучше для тебя и для всего мира. 

Сатья Саи Баба 



 

Сияние Божественной славы 

НЕПОСТИЖИМОСТЬ ПУТЕЙ БОГА 

    На Рождество вечером я вышел из дома прогуляться в сторону вновь построенного 
храма Сатьянараяна Свами, расположенного на окраине моей деревни, с собой я взял 
моих добрых друзей журнал "Санатана Саратхи" и "Прадипа". Так как двери храма были 
закрыты, я присел на ступеньки у входа и погрузился в чтение Сатья Саи Бхагаватгиты. 
Неожиданно меня окликнул директор школы, проходящий той же самой дорогой. "Что ты 
читаешь, сидя здесь в одиночестве?" - спросил он. Разговор естественно перешёл на Саи 
Бабу. 

    Он заметил: "Я слышал много занимательных историй о твоём Саи Бабе, но до тех пор 
пока я не лично не увижу Его, и не получу личный опыт Его всемогущества, я не буду 
слепо верить во все эти истории". Я возразил: "Мой дорогой друг, главная характеристика 
Бога - это создание, поддержание и разрушение (шришти, стихи и самхара); всезнание, 
всеприсутствие и неограниченные возможности (омнисайнс, омнипрезент и омнипотент). 
Саи Баба имеет все эти силы и во всём безграничном мире ежедневно происходит 
бесчисленное количество чудес подтверждающих Его Божественные лилы (способности). 
Я убеждён, что Он инкарнация Бога в Своей полной славе (Пурнаватара), воплощение 
Вишну и Шивы (Харихарешвара), Господь Нараяна" … 

    Пока я говорил это, раздались громкие удары колокола, находящегося внутри закрытого 
храма, мы были оба ошеломлены! Мы были вне себя от изумления. Саи Баба подтвердил 
мои слова ударами колокола! Звон колокола продолжался примерно три минуты! 

    Мы были не в состоянии чего-либо сказать, мы получили столь захватывающий 
Божественный опыт. Директор школы не мог пройти и нескольких шагов, так он был 
возбуждён. Через полчаса пришёл брахман и открыл дверь храма, мы зашли вовнутрь. 
Добавлю, что стены сложены из камней с крышей залитой цементом и даже мышь не 
может проскользнуть, когда дверь закрыта на замок! 

    Непостижимы пути Саи Бабы, неописуема Его слава!  

Бесагарахалли Рагхаван 

Опубликовано в Журнале "Санатана Саратхи" (Январь 1962 года) 

 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

Малави 

    С 26 по 30 апреля 2010 в госпитале Малави был организован медицинский лагерь. Более 
4600 пациентов получили заботливую медицинскую помощь от волонтёров Сатья Саи и 
медицинских профессионалов из Малави и Англии - специалистов по общей медицине, 
инфекционным болезням, гастроэнтерологии, общей хирургии, анестезии, педиатрии, 
кардиологии, иммуннологии, стоматологии, оптометрии, офтальмологии, гинекологии, 
физиотерапии и фармакологии. Врачи также провели 70 операций по удалению катаракты 
и 30 хирургических процедур. От разных заболеваний лечили и детей,, в том числе от 
болезней, связанных со СПИДом, тяжёлыми формами анемии и недоеданием. 
Разнообразную медицинскую помощь получили дети из местной школы, директор 
которой написал письмо благодарности волонтёрам Сатья Саи. Во время работы 



медицинского лагеря пациентам бесплатно раздали около 1500 очков и выписали более 
15000 бесплатных рецептов. Дети получали пакеты с шоколадным молоком и питательной 
едой. В лагере и госпитале, в котором он был организован, кормили всех пациентов и все 
семьи, которые его посещали. У некоторых крестьян, ноги которых поразила инфекция, 
совсем не было обуви, и им, как и многим другим, подарили обувь и новую одежду. В 
конце работы лагеря были розданы также сети от комаров.  

 

Италия 

    Около 200 представителей молодёжи Саи, из 21 страны Европы, приняли участие в 
Европейской Конференции Молодёжи 2010 года, проходившей в Италии, 2 по 4 апреля, во 
время Пасхи, в комплексе Матери Саи, с. Темой конференции стала "Сила Осознанности". 
Конференция открылась церемонией, во время который представитель от каждой страны 
поднимался на сцену, держа флаг своей страны. Внос флага сопровождался показом 
короткометражного фильма, освещающим характерные черты каждой нации. За этим 
последовало изумительное хореографическое выступление под мелодию Бетховена "Ода 
Радости". Прекрасная драматическая постановка, фокусом которой стала тема 
конференции, запечатлела пробуждение молодёжи. Выступление закончилась зажиганием 
свечей, пением Ведической молитвы Асатома Сат Гамайа (веди нас от иллюзии к 
реальности) и предложением жертвоприношений в форме сердец к Лотосным Ногам 
Бхагавана на алтаре. Молодёжь рассказывала о деятельности в своих странах, используя 
вдохновляющие компьютерные слайды, плакаты, а также делилась своим духовным 
опытом. В своём обращении на открытии конференции, г-жа Петра вон Калиновски, 
Центральный Координатор 7 региона, заявила: "Бхагаван готовил нас в течении многих 
жизней и заверяет, что Он всегда с нами". Она сказала, что молодёжи необходимо вести 
образцовую жизнь, следуя учению Бхагавана. Перед открытием рабочих сессий к 
собравшимся обратился Шри Иван Бавкевик, Молодёжный Координатор 6-й Зоны, и 
напомнил молодёжи, что для организации Шри Сатья Саи, носящей имя всемогущего, 
вездесущего и всеведующего Аватара Сатья Саи, нет ничего невозможного. Он заявил, 
что какую бы цель не поставила перед собой молодёжь, она обязательно увенчается 
успехом, благодаря любящей поддержке Бхагавана. Каждый день на конференции 
проводились семинары по претворению в жизнь учения Бхагавана. Её программа также 
включала инструментальную музыку, исполнение песен преданности и театральные 
постановки, фокусом которых была трансформация человека. Хор, носящий название 
"Люби Всех, Помогай Всем" (LASA), исполнил девять песен преданности, наполнивших 
любовью Бхагавана сердца участников конференции. Выпускники Университета Шри 
Сатья Саи, живущие в Европе, поделились своими историями о Бхагаване, всецело 
захватившими аудиторию. Физическая активность и игры на тему "Человеческие 
Ценности" также были включены в программу конференции.  

 

Содинённые Штаты 

    27 марта 2010 года в Северной Каролине, в баптистской миссионисткой общественной 
церкви Святого Павла, был организована Медицинская ярмарка (День беспатной 
медицинской помощи), во время которой более 150 пациентов получили медицинскую 
помощь. Более 100 волонтёров - медсестёр и специалистов по неотложной помощи, 
кардиологии, гастроэнтерологии, оптометрии,педиатрии, психиатрии, стоматологии, с 
любовью и заботой предоставили свои услуги. Волонтёры приехали из разных городов 
Северной и Южной Каролины, из Джорджии и Флориды. Они брали анализы крови на 
холестерол и глюкозу, проверяли зрение, оказывали зубоврачебные услуги, осуществляли 



проверки на СПИД и сифилис. Людям также выписывали бесплатные рецепты на очки. 
Детям дарили рюкзаки с игрушками, носками и бутылками с водой. Всех пациентов после 
процедур кормили завтраком и ланчем. В здании также находилась комната для 
медитации с фотографией Бхагавана для тех, кому было интересно узнать об источнике 
вдохновения для этой Медицинской Ярмарки. Пациенты были очень благодарны за 
оказанную помощь, и один из них с чувством сказал: "Это невероятно, что вы пришли 
сюда к нам, чтобы помочь. Вы - настоящие ангелы".  

    26 января 2010 года, из сотен кандидатов, Организация Шри Сатья Саи была выбрана и 
отмечена "Золотой Наградой 2010" по категории вклада в образование, за помощь в 
учебных консультациях, которые она проводила для учащихся средней школы Элкинс, 
как часть инициативы по сотрудничечтву с местным населением. Каждый год техасская 
ассоциация партнёров по образованию (TAPE), бесприбыльная организация, отмечает 
людей и организации, которые вносят важный вклад в образование в Техасе. Начиная с 
января 2008 года, около 15-20 волонтёров из Центра Сатья Саи Южного Хьюстона Техаса, 
каждую субботу проводили учебные консультации для учеников 9-11 классов Средней 
школы Элкинс. Консультации по математике и естественным наукам были организованы 
с целью подготовки школьников, нуждающихся в дополнительной помощи, к 
централизованным техасским экзаменам по определению знаний и навыков (TAKS).  

    Хотя волонтёры Сатья Саи специализировались в разных областях науки и техники: 
доктора, научные сотрудники, профессора, учителя, специалисты в области 
информационных технологий, студенты университетов, бухгалтеры, инженеры, всех их 
объединяла горячая любовь к Бхагавану и желание претворять Его учение в жизнь. 
Волонтёры Сатья Саи чувствовали, что Бхагаван, посредством этой награды, отметил их 
самоотверженные действия и укрепил их ответственность за постоянное 
совершенствование эффективности проведения этих учебных консульттаций.  

 

Канада 

    Центр Сатья Саи Бабы в Торонто получил награду "Пример добровольного служения" 
за его работу в Доме престарелых. Во время проведения церемонии награждения, 23 
апреля 2010 года, мэр города Торонто, Давид Миллер,прокомментировал, как ему близка 
философия, лежащая в основе учения Бхагавана, с её упором на развитие 
фундаментальных человеческих ценностей правды, праведности, мира, любви и 
ненасилия. В течение последних девяти лет волонтёры из Центра Сатья Саи Бабы Торонто 
дважды в месяц проводили в Доме Престарелых вечера исполнения знакомых песен 
"Пойте с нами". Они также помогали жителям Дома отмечать разные праздники. 
Обитатели Дома, которые раньше не общались с обслуживающим персоналом и другими 
жильцами, начали петь и танцевать на этих встречах. В течение полутора часов Встреч 
"Пойте с нами", люди забывали свои физические недуги и проблемы и наслаждались 
сладкозвучными песнями, наполненными глубоким смыслом.  

 

Всемирный фонд Шри Сатья Саи 

 

БХАРАТА 

 



    Андра Прадеш 

    11 июля 2010 года район Шрикакулам начал Национальную нараяна сева программу 
Шри Сатья Саи, которая заключается в приготовлении и доставке пищи к жилищам 85 
отобранных человек два раза в день.  

    Молодёжь Саи из района Анантапур провела работу Мела в Родаме 20 июня 2010 года в 
сотрудничестве с отделом по найму на работу Хидерабада и представителями шести 
компаний, опросила около 900 претендентов и предложила работу различного вида для 
460 человек. Район выделил Амрута Каласамс (обеспечение питанием) для 93 бедных 
семей. 

    Район Махабубнагар изготовил емкости для питьевой воды вместимостью 2000 и 3000 
литров в деревнях Шрирангапурам и Чевиредди Гханапур соответственно, чтобы 
улучшить снабжение водой. Также район установил емкость для воды в Хариджанваде, в 
деревне Педда Палли. Район начал осуществлять программу по обучению работе на 
компьютерах в деревне Ачампета для 25 человек 25 июля 2010 года. 

    Ассам 

    День Ишвараммы был отпразднован в Гувахати яркой программой в Кумар Бхаскар 
Натья Мандире, чтобы привлечь внимание детей, которые ещё не присоединились к 
классам Бал Викас и не были знакомы с учениями Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и Его 
миссией. Начавшись с декламации Вед студентами Начальной школы Сатья Саи в 
Прашанти Нилаям, культурный праздник включил приветствие присутствующим, хор 
группы учащихся, доклады, чтение стихов и танцевальные номера, основанные на 
культурных традициях и базисе преданности Ассама. Все номера были представлены 
учащимися Бал Викас, собранными из различных отделений Шри Сатья Саи Самитхи 
города Гувахати. По этому поводу учащиеся из местной школы для слепых также сделали 
музыкальное представление, которое очень понравилось публике. Кстати, организация 
Саи образовала классы Бал Викас в школе для слепых учеников. 

 

    Гуджарат  

    9 мая 2010 года 22 дома были сожжены дотла в результате опустошительного пожара в 
деревне Бхесла возле Амалсада (Гуджарат). Шри Сатья Саи Сева Самитхи из Навсари 
приступила к оказанию помощи путем предоставления два раза в день пищи 
пострадавшим людям. 13 мая необходимая утварь, предметы домашнего обихода и 25 кг 
риса были розданы каждой семье. В целом, 95 человек получили помощь. 

    Шри Сатья Саи Сева Самитхи из Бардоли (Гуджарат) организовала бесплатную 
массовую свадьбу Сарва Дхарма в храме Радха Говинд деревни Нинат, Бардоли, 23 мая 
2010 года, где были обручены 9 пар, принадлежащих к родам Халпати и Адиваси. 
Невестам и женихам была выдана одежда и ювелирные изделия вместе с Мангал Сутрой 
(священная нить, которую носят замужние женщины) и 56 предметов домашнего обихода. 
Эти браки сразу же были зарегистрированы. 

    Шри Сатья Саи Сева Самитхи из Сурата провела 8 августа 2010 года восьмой 
ежегодный праздник вручения премии в Гандхи Смрути Бхаван с 15:00 до 18:00 в память 
о д-ре Рамешчандра Упадхья. Эти премии были инициированы его женой Джахнавикабен 
Упадхья, пылкой преданной Свами. Главный гость, д-р Тушар Чаундхари, министр штата 
по делам народностей (правительство Индии), в своей речи поблагодарил организацию 
Саи за лагерь по оказанию помощи людям с больным сердцем. Он сказал, что как министр 



он мог бы только попросить правительство выдать письмо пациенту о снижении цены на 
операцию на столько, сколько есть у правительства денег, но организация Саи сделала 
операцию полностью бесплатно, в результате чего сейчас несколько человек из Адисави 
здоровы. Шри Манохар Г.Триканнад, президент штата Организации Шри Сатья Саи Сева, 
Гуджарат, рассказал собравшимся о деятельности, проводимой организацией Сатья Саи 
на уровне штата, а также в Прашанти Нилаям. Награждаемыми на данном празднике были 
учащиеся последнего курса по MBBS, BHMS, BAMS, сестринскому делу, из департамента 
по биологическим наукам, NGO, которые собрали максимальное количество крови, трест, 
который бесплатно осуществляет услуги по кремации, Центр здоровья Сатья Саи, 
который бесплатно обслуживает людей, и школа Шри Сатья Саи, которая даёт 
образование, основанное на человеческих ценностях. 

    15 августа 2010 года организация Шри Сатья Саи Сева Самитхи, Сурат, организовала 
праздник в Прашанти Холле в кампусе Шри Сатья Саи Сева, Сурат, в сотрудничестве с 
Департаментом социального обеспечения Правительства Гуджарата, в котором 85 
человекам с физическими проблемами были вручены средства для выполнения работы 
дома, что включало 21 швейную машинку, 61 ручную тележку и 3 мотоцикла. Помимо 
этого, им было вручено 85 Амрута Каласамс (обеспечение питанием). 

    Харьяна и Чандигарх  

    Большой медицинский и профилактический лагерь был организован Организацией Шри 
Сатья Саи Сева Харьяны и Чандигарха 30 мая 2010 года в подшефной деревне Пальсора 
Колони, сектор 56, Чандигарх, с 9:00 до 14:00, в котором 12 врачей из департаментов 
гинекологии, педиатрии, стоматологии, офтальмологии и общей медицины провели 
бесплатные консультации 450 пациентам. Клинические обследования крови и мочи были 
проведены персоналом лаборатории клиники сразу же и бесплатно. Пациентам были 
розданы лекарства по выписанным рецептам. Помимо этого, Нараяна Сева организовала 
питание примерно для 1000 человек. Сарва Дхарма (все верования) Нагар санкиртан был 
также проведён на улицах деревни, а в храме была проведена уборка силами 50 
преданных и 20 молодых людей. 

    2 июня 2010 года разрушительный пожар уничтожил 92 хижины, принадлежавших 
бедным рабочим сектора 53, Мохали, Чандигарх. Так как рабочие потеряли при пожаре 
всё свое имущество, организация Саи Харьяны и Чандигарха сразу же организовала 
приготовление и распределила пакеты с сухим пайком, одежду и предметы первой 
необходимости всем жителям хижин 5 июня 2010 года. 

 

    Джамму и Кашмир  

    Амрута Каласамс (обеспечение питанием) в форме сухих пайков производится для 20 
семей в девяти деревнях Организацией Шри Сатья Саи Сева штата в рамках общей 
программы Деревня Шри Сатья Саи. Другие мероприятия, проводящиеся организацией 
Саи в этих деревнях, включают свадьбы бедных пар, приют бездомных семей, снабжение 
питьевой водой, обучение моральным ценностям детей Бал Викас и декламация Вед, 
пение бхаджанов, медитационные лагеря и т.п. В дополнение к упомянутому, в этих 
деревнях организуются один раз в месяц ветеринарные и медицинские лагеря, в которых 
организована раздача бесплатных лекарств после соответствующего обследования 
опытными врачами организации Саи. 



    В области животноводства проводится бесплатная раздача лекарств и вакцинация скота 
квалифицированными ветеринарами в хозяйствах фермеров для улучшения их 
экономического состояния и содержания животных на соответствующей научной базе. 

    В рамках Национальной программы Нараяна сева были распределены 283 упаковок с 
едой и 150 комплектов одежды молодёжью Саи в районах трущоб Гандхи Нагар, Нанак 
Нагар, Дигиана и Сатвари 21 марта 2010 года, а также 321 упаковка с едой была 
распределена в районах Дживан Нагар, Кантонмент, Сенаилпур, Рэйлвэй Роуд и Чанни 28 
апреля 2010 года. 

    В дополнение к упомянутому, около 75 проживающих в лепрозории получают обеды 
каждое воскресенье месяца от молодёжи Саи старого города Самитхи, Джамму, и около 
70 проживающих в доме Матери Терезы обеспечиваются сухим пайком каждое второе 
воскресенье из Джанипура, Рупнагара и Мутхи Самитхис, Джамму. 

 

    Одиша 

    Однодневный семинар районных координаторов молодёжи из 31 района Одиши был 
проведён 20 июня 2010 года в Бхубанесваре. Член правления треста штата и координатор 
по работе с молодёжью и связям с общественностью организации Шри Сатья Саи Сева, 
Одиша, дал ценное вдохновляющее напутствие, а два выпускника из учебных заведений 
Бхагавана поделились своим непосредственным опытом общения с Бхагаваном. 

    Директор проекта, общество контроля ситуации со СПИДом штата Одиша и их 
эксперты сделали свой вклад, рассказав о крови с научной точки зрения, мастерстве 
мотивировать и привлекать доноров, методе вдохновлять создание лагерей бесплатной 
сдачи крови и т.д. Более 80 делегатов с огромным интересом участвовали во всех 
мероприятиях семинара и выразили своё обязательство донести весть Бхагавана до 
каждого уголка штата. 

 

ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

    Цель человеческой жизни - познать свою истинную природу, то есть, Атмана, познать 
единство волны и океана. Всё остальное - неважно, и является уделом животных и птиц, 
но способность к самопознанию - это уникальный дар, которым обладает лишь человек. 
Он обрёл это высокое предназначение, пройдя сначала все стадии животного мира и 
преодолев все ступени эволюционного развития. Если же отведённые вам годы, 
составляющие промежуток между рождением и смертью, вы, подобно животным, тратите 
впустую, в погоне за едой и кровом, комфортом и развлечениями, то, таким образом, вы 
обрекаете себя на последующие воплощения.  

Сатья Саи Баба 


