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НАМА САНКИРТАН -  
ЦАРСКИЙ ПУТЬ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА 

Преданность - это основа для обретения знания о Высшем Существе. Преданность - 
это средство для избавления от болезни круговорота рождений и смертей. 
Преданность ведёт человека к познанию вечной истины и дарует ему освобождение, 
которое является наивысшей целью жизни. (шлока на санскрите) 
В НАМА САНКИРТАНЕ ЗАКЛЮЧЕНА ОГРОМНАЯ СИЛА 

Для того чтобы обрести милость Бога, люди идут по добродетельному пути бхакти 
(преданности). Что такое бхакти? Это слово происходит от корня "бхадж", что означает 

сева (бескорыстное служение). Оно является символом принципа любви. У корня "бхадж" 

есть много других значений.  

Воспевание Божественных имён дарует человеку вечное блаженство 

Преданные воспевают славу Бога четырьмя способами: гунагана, лила гана¸ бхава гана и 

нама гана (воспевание божественных качеств, поступков, мыслей и имён Бога). Бог - это 

Гунатита (не имеющий качеств) и Бхаватита (находящийся за пределами мыслей). Вы 

не сможете обрести полную удовлетворённость, если будете воспевать качества Бога, у 
которого нет качеств. Вы заблуждаетесь, если думаете, что сможете порадовать Бога, 
восхваляя Его качества. Удовлетворение, которое вы получаете, воспевая качества Бога, 
временно. По правде говоря, у Бога нет качеств.  
Многие преданные воспевают качества Бога такими словами:  

"О, Господь Вселенной! Ты дорог Лакшми, богине богатства. Ты даруешь благо тем, 
кто находит в Тебе прибежище. Ты почиваешь на змее Ади Шеше и являешься 
воплощением богатства и блаженства. Пожалуйста, уничтожь мои мирские 
привязанности и даруй мне вечное счастье". (песня на телугу) 

Люди восхваляют Бога, называя Его Шеша Шаяна, Шриниваса (обитающий в сердце 
Лакшми), Чидвиласа (обитель блаженства). Кто такой Шриниваса? Кто такой Чидвиласа? 
Разве это не воспевание качеств Бога? Преданные, восхваляющие качества Господа, могут 
обрести только временное удовлетворение.  
Подобно этому многие преданные, такие как Джаядева и Гауранга, воспевали 
Божественные игры Господа, но, в конечном итоге, они осознали, что весь мир - это игра 
Господа. Творение само по себе - это Его игра. Тогда как вы можете отделить только 
несколько действий Бога и назвать их Его играми? Осознав эту истину, они начали 

проводить Нама Санкиртан и переживать блаженство. Нама Санкиртан - это наивысшая 

форма преданности, которая может привести человека к конечной цели жизни. Мира 
жаждала обрести видение наполненной блаженством формы Господа Кришны и пела так:  

О, дорогой мой! Приди и благослови меня видением Твоей формы.  
Без Тебя, о, Кришна, я не могу жить.  
Днём я не чувствую голода, а ночью я не сплю.  
Что я могу сказать, если язык не произносит слова? 

Приди, о, Господь, и утоли жажду пылающего сердца. 
(песня на хинди) 



В конечном итоге Мира осознала, что день - это Кришна, ночь - это Кришна, и всё в мире - 
это Кришна. Он - это время. Всё является Его Божественной игрой. Осознав эту истину, 
Мира поняла, что Кришна обитает в её сердце. Она сказала: "О, Кришна, моё сердце - это 
Твой храм". Есть много преданных, которые погрузились в мысли о Боге. Они поют так:  

«О, Господь, Твой лик прекрасен как Луна, Твоим лотосным стопам поклоняются все 
боги. Ты дорог богине Лакшми. Куда бы я ни посмотрел, я вижу только Тебя. Ты 
находишься даже в узких дорожках и тропинках. Ты обитаешь во всех людях, Ты - 
воплощение блаженства. Ты даруешь благо тем, кто принял прибежище в Тебе. О, 
Говинда, Ты даруешь вечное блаженство, приди поскорее и спаси меня». (песня на 

телугу) 

 
Духовный смысл игр Кришны 

Бог имманентно присутствует в каждой частице Вселенной. Не только тропинки и узкие 

дорожки, но вся Вселенная - это Его игра. Поэтому гуна санкиртан, бхава санкиртан и 

лила санкиртан - это порождения вашего воображения. Из четырёх видов санкиртанов 
Нама Санкиртан - это наилучший и наивысший способ воспевания Бога. На самом деле. 

Это царский путь к спасению человека. Когда множество людей собираются вместе и всем 

сердцем поют Нама Санкиртан, то образующиеся божественные вибрации 

распространяются повсюду. Когда Бог принимает форму, Он так же берёт и имя. Человеку 
следует размышлять о Его форме и повторять имя. Это практика воспевания имени с 

медитацией или медитация с воспеванием имени.  

Гопи (пастушки) не только воспевали имя Кришны, но они были так же и глубоко 

привязаны к Его форме. Всё в этом мире имеет имя и форму. Привязанности и 
представление о "моём" и "твоём" появляются именно из-за привязанности к имени и 
форме. Некоторые люди осмеивают Божественные игры Кришны, не понимая их значения. 
Подобно этому даже сегодня многие люди критикуют Бога, не понимая истинного 
значения Его Божественных игр. Когда Кришна играл с пастушками и танцевал с ними, 
ему было только шесть лет. Можно ли осуждать поступки шестилетнего ребёнка? Такие 
негативные суждения могут появиться только из-за неверных представлений. 

Однажды Кришна пришёл в дом гопи и постучал в дверь, когда в доме отдыхал её муж. 

Гопи ответила не сразу. Кришна продолжал стучать, гопи стала отвечать ему: 

Кришна! Я уже открываю дверь. Куда Ты так торопишься? Будь терпелив, мой муж 
отдыхает. Подожди немного. (песня на телугу)  

Несмотря на просьбы гопи, Кришна продолжал стучать в дверь. Тогда муж гопи встал и 

открыл дверь. Он обрадовался, когда увидел маленького Кришну, и совсем не был зол на 

Него. Он взял Его на руки и принёс в дом. Увидев это, гопи погрузилась в экстаз и 

подумала: "Ага! Мой муж тоже изменился. Он изливает свою любовь на Кришну". 
Погрузившись в мысли о Кришне, она утратила телесное сознание.  
Может казаться, что природа Божественных игр Кришны мирская, но их истинный смысл 
духовный. На самом деле, все игры Бога ведут человека от мирского к духовному. Человек 
переживает блаженство, воспевая игры Бога. Каждый человек может пережить сладость и 

блаженство, воспевая славу Бога. Когда преданные проводят Нагар Санкиртан рано 

утром, то даже те, кто не знают песен, присоединяются к ним и переживают блаженство. В 



пении так много сладости. И верующий в Бога человек, и атеист - все забывают о себе, 
слушая Божественный Санкиртан. Воспевание имени Бога пленяет сердца тех, кто 
участвует в нём, и они забывают о себе. И не только это. Все божественные игры, качества 
и силы Бога могут быть прекрасно описаны в песнях. Пение приносит радость всем людям. 
Это царский путь к спасению людей. Те преданные, которые всем сердцем воспевают 
славу Бога, забывая о себе, развивают безграничную любовь к Богу. Бог поистине 
становится слугой таких искренних преданных. Многие преданные во всём мире 
прославляют в своих песнях божественные силы Бога.  

Ты находишься за пределами всех описаний и человеческого понимания. Разве можно 
описать Твою славу и сияние? Я жду Твоей милости. О, Господь! Услышь мою 
молитву и спаси меня. Ты вернул к жизни мёртвого сына Своего наставника. Ты 
покорил змея Калию, освободил Васудеву и Деваки и спас Драупади от унижения. Ты 
выполнил желания Кучелы. Ты сделал красивым уродливого Кубджу. Ты защитил 
Пандавов и спас 16000 гопи. Ты находишься за пределами всех описаний и 
человеческого понимания. Кришна, даже Брахма не может описать Твою славу. Я 
молю Тебя о милости. (песня на телугу) 

Бог находится за пределами всех описаний, Его не может понять ум. Вот почему Веды 
провозглашают: "Слова не могут описать, а ум - понять Божественность".  

 
Воспевание славы Бога группой людей (совместно) имеет наивысшую значимость  
Самашти Санкиртан (совместное воспевание славы Бога) наделён силой, благодаря 

которой сердце расцветает. Такое воспевание развивает широту мышления и 
распространяет божественные вибрации по всему миру. Вот почему общественное 
воспевание - это самая возвышенная духовная практика. Эту практику основал Гуру 
Нанак. В таком воспевании могут принимать участие все и петь в гармонии со всеми. 
Только с помощью такого воспевания человек может обрести освобождение. Такие 
великие святые как Кабир Дас, Тулси Дас и Рамдас обрели освобождение с помощью 

Нама Санкиртана. В Нама Санкиртане заключена огромная сила.  

Люди могут говорить, что у Бога нет формы, но у Него, несомненно, есть имя. Тем не 
менее, имя Бога - это не только имена Рама, Кришна, Говинда и т.д. Само слово Бог - это 
уже Его имя. Люди говорят, что у Бога нет ни имени, ни формы, но в этой Вселенной всё 
наделено именем и формой. Даже у атома есть имя и форма. Как микрокосмос может 
превратиться в макрокосмос, если у него нет ни имени, ни формы? У каждой формы есть 
название, и каждое имя наделено божественной силой. Вот почему жители Индии 
поклоняются камням, деревьям, птицам и даже ядовитым змеям. Они верят в то, что 
Божественность пронизывает всю Вселенную. Вот почему многие люди совершают 

Прадакшину (обход), где бы они ни находились, и приветствуют Мать Землю. Где можно 

найти место, в котором не было бы Земли? Она повсюду. Вот небольшая история.  
Однажды лиса попросил у Земли взаймы пять рупий. Когда она проснулась на следующее 
утро, Земля спросила: "Ты вернёшь мне пять рупий или нет?" Для того чтобы избавиться 
от Земли, леса стала убегать. Она бежала день и ночь и прибежала в отдалённый лес. Там 
она спокойно заснула, думая: "Теперь-то я могу отдохнуть счастливо, теперь Земля не 
будет беспокоить меня". Тем не менее, когда лиса проснулась, Земля спросила: "Когда ты 



собираешь отдать мне пять рупий?" Земля - это одна из форм Бога, и она присутствует 
повсюду подобно Богу. Вот почему Веды провозглашают: "Своими руками, ногами, 
глазами, головой, ртом и ушами Бог пронизывает всё, всю Вселенную".  

 
Воспевание любого имени Бога дарует блаженство 

Однажды Мать Земля стала молиться Господу Нараяне: "Свами, я могу выносить любых 
грешников, но не тех, которые не воспевают Твоё имя. Поэтому, пожалуйста, покажи путь 
освобождения для всех людей через воспевание Божественного имени". Вальмики написал 

"Рамаяну", сочинив десять миллионов шлок (стихов). Он хотел разделить эти шлоки 
между тремя мирами поровну. Так у каждого мира теперь было по 3 333 333шлоки. После 
разделения осталась одна шлока. Возник вопрос, как разделить одну шлоку на три части. В 

этой шлоке было 32 буквы. Вальмики раздал каждому миру по 10 букв. Теперь осталось 2 

буквы. Как распределить две буквы между тремя мирами? Тогда Вишну сказал Матери 

Земле: "После того, как Вальмики распределил шлоки между мирами, осталось две буквы. 

Эти буквы были Рама, Кришна, Хари, Хара, Шива, Саи и т.д.", - которые являются 

собственностью всех трёх миров (громкие аплодисменты). Эти две буквы символизируют 

единство двойственного мира. 
Двойственность - это природа этого мира. Из-за двойственности люди не могут увидеть 

реальность. Человек, видящий двойственность, наполовину слеп. Человек настолько 

впадает в заблуждение, что иногда на один и тот же вопрос отвечает "да", а иногда "нет". 
Те, кто воспевают Божественное имя, могут превзойти двойственность и освободиться. 
Это относится и к Божественным именам Иисуса и Аллаха. Поэтому человеку следует 
постоянно воспевать Божественное имя. Тьягараджа пел так:  

О, Господь! Как я могу узнать, кто Ты на самом деле Шива или Мадхава? Буква "Ра" - 
это жизненная сила мантры Мадхавы, а буква "Ма" - это жизненная сила мантры 
Шивы. Я склоняюсь перед Тем, чьё имя является жизненной силой этих двух мантр. 
(стихотворение на телугу) 

Мантра Мадхавы - "Ом Намо Нараяная", и буква "Ра" - это её жизненная сила. Если 

убрать букву "Ра" из слова Нараяна, то получится Наяна, слово, не имеющее значения. 

Подобно этому мантра Шивы - "Ом Нама Шивая". Если убрать букву "Ма", то получится 

Нашивая, что означает "неблагоприятный". Когда вы соедините "Ра" и "Ма", то получится 
Божественное имя Рамы, перед которым склонялся Тьягараджа. В этом мире не 
существует никого, кто не повторял бы Божественное имя тем или иным способом. У 
многих людей есть дети или друзья, наделённые Божественными именами Рамы, Кришны 
и т.д. Люди повторяют Божественное имя, когда зовут их: «Рама, иди сюда, Кришна, иди 
сюда". У Бога множество имён и форм. Вы можете воспевать любое из Его имён и 

искупите свою жизнь, принимая участие в Нама Санкиртане. Вы можете по-разному 

описывать Бога. Но это принесёт вам только временное удовлетворение. Только 
воспевание Божественного имени подарит вам вечное блаженство. Существует ли более 
великая аскеза, чем постоянное воспевание Божественного имени? Только воспевание 
Божественного имени - это истинная аскеза, паломничество и священное место. Поэтому 

Нама Санкиртан имеет самое большое значение в жизни человека. Постоянно воспевайте 

Божественное имя и искупите свою жизнь.  



(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Хари Бхаджана Бина Сукха Шанти 
Нахин...). 
 
Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Ниаляме 19 июля 
1996 года.  
SRISATHYASAIARADHANAMAHOTSAVAM 

ШРИ САТЬЯ САИ АРАДХАНА МАХОТСАВАМ 

Шри Сатья Саи Арадхана Махотсаван состоялся в Прашанти Нилаям 23 -25 апреля 2012 
года, чтобы поклониться Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе по случаю первой годовщины Его 
Маха Самадхи. Огромное число преданных почитателей собрались в Прашанти Нилаяме 
для того, чтобы принять участие в этой священной церемонии. Губернатор штата Андра 
Прадеш Шри Е.С.Л. Нарасимхан и целая группа выдающихся докладчиков отдали дань 
своей большой любви Бхагавану. Местом проведения программы был Саи Кулвант Холл, 
который был прекрасно украшен разноцветными флагами, висячими полотнищами, 
гирляндами различных форм и цветов, декоративными зонтиками и цветами. На Самадхи 
Бхагавана была сооружена изысканная композиция из свежих цветов, и прекрасное кресло 
Бхагавана расположилось на правой стороне. 

Коллоквиум « Переживание Божественности – от Формы к Бесформенности»  
Священнодействие началось утром 23 апреля 2012 года поклонением изваянию Господу 
Ганеше, находящемуся перед центральным входом (ворота Ганеши). После совершения 
священных ритуалов браминами, в 6.30 изваяние было поставлено на сияющую 

серебряную подставку и открыто для преданных, чтобы они могли получить даршан и 

пережить состояние блаженства. 
Программа в Саи Кулвант Холле началась в 8.00 23 апреля 2012 года с пения Вед. Затем 
последовал коллоквиум на тему «Переживание Божественности – от Формы к 
Бесформенности». Выдающийся докладчик, д-р Самуэль Сандвайс, практикующий 
психиатр из Саи Диего (Калифорния, США), автор трех известных книг о Бхагаване, 
объявил тему коллоквиума. Он отметил: «Мое понимание бесформенности это 
бесконечное молчание, вечный покой, отсутствие желаний и привязанностей: чистая 
любовь, которая есть всё».  
Дополняя свой рассказ видео клипами, повествующими о том, что Бог может принять 
любой облик, какой захочет, он заметил, что тема коллоквиума – как перейти от 
восприятия Бога в теле, к Богу в его бесформенном аспекте, помогает ощутить Свами 
рядом и праздновать Его всеобъемлющую любовь, объединившую человечество в одну 
семью. 
.Следующим выдающимся докладчиком, был Свами Суддхананда Гири, монах- ученик 
Парамахамсы Йогананды, служащий в настоящее время казначеем Общества Йогода 
Сатсанга Индии. Начав своё вдохновенное выступление с молитвы, выдающийся 
докладчик заметил, что Бог не может быть ограничен какой-либо формой, так как Он 
вездесущ. Он призвал всех представлять Бога внутри себя, так как Бог пребывает в сердце 
каждого человека, но Он может быть визуализирован только через любовь и веру. После 

этого выступления последовало исполнение нескольких бхаджанов. Утренняя программа 

закончилась в 10.30 предложением арати. 



Вечерняя программа 23 апреля 2012 года началась в 17.00 исполнением Вед. Далее 
последовало научное толкование темы коллоквиума «Переживание Божественности – от 
Формы к Бесформенности», представленное Шри Дж. Джауараман из ашрама Рамана 
Махарши. Выдающийся докладчик отметил, что человек должен обрести покой для того, 
чтобы переживать Бесформенную Божественность, вырвать с корнем негативные чувства, 
такие как желание, гнев и пр. из ума. Сравнивая человеческий ум с океаном, Шри 
Джауараман отметил, что небольшие волны поднимаются в океане, но они не затрагивают 
океан. Ссылаясь на свое интервью с Бхагаваном, Шри Джауараман заявил, что когда он 

просил у Бхагавана силы (балам), Бхагаван дал лаконичный ответ: «Атман - это Балам». 

Пьеса «Паломничество к себе»  
После этой научной беседы последовала пьеса под названием: «Паломничество к себе», в 
которой говорилось, как Бхагаван продолжает вдохновлять преданных Саи, совершая 
чудеса лечения и трансформации индивидуумов даже после Своего Маха Самадхи. 
Основанная на ряде реальных жизненных событиях, пьеса, представленная молодежью 
Одиши, подчеркнула тот факт, что Бхагаван не ушел никуда, а продолжает пребывать в 
сердцах Своих преданных. Пьеса, которая началась в 18.25 тематической песней «Чал 
Мана Чал Апне Гхар Чал» (о ум, живи в своем собственном доме), закончилась в 19.00 
завершающими строками той же самой песни. В конце пьесы исполнителям были 

подарены одежды. Затем последовали бхаджаны и раздача прасада. Программа 

закончилась в 19.15 предложением арати. 

Духовные песни: «Гуру Вандана»  
Поток божественных воспоминаний о Бхагаване заполнил каждое сердце в Саи Кулвант 
Холле. В этот день, 24 апреля 2012 года, день, когда Бхагаван оставил Свою смертную 
оболочку, студенты Института высшего образования Шри Сатья Саи отметили данью 
глубокого уважения Бхагавану. Начав своё выступление под названием «Гуру Вандана» 
(приветствие гуру) в 8.20, после двадцатиминутного пения Вед, студенты излили свои 
сердца в задушевных песнях, перемежающихся выразительными комментариями и 
сопровождаемые прекрасными видео клипами, которые демонстрировали славу и 
великолепие Саи Аватара. Песни под названием «Мадхура Мохана Гханасхьама», 
(очаровательная форма Саи), «Рама, Рама, Рама Саи», «Ту Рьяр Ка Сагар Най (Ты океан 
любви), «Саи Ке Дарбар Меин» (в королевской обители Бога Саи) были всегда дороги 
Бхагавану. 

Представление книги «Чудеса чистой любви» 

Затем последовала беседа Шри В.Шринивасана, президента Шри Сатья Саи Организаций 
Индии. Приветствуя главного гостя Шри Е.С.Л. Нарасимха, сановников и преданных, Шри 
Шринивасан заявил, что Божественная миссия Бхагавана продолжится Его преданными 
почитателями. Он сообщил собранию, что четвертый комплекс Института высшего 
образования Шри Сатья Саи в Мудденахалли был утвержден Правительством Индии и 
добавил, что работа Центрального Траста Шри Сатья Саи над проектом, 
предусматривающим снабжение питьевой водой 118 деревень Путтапарти, Котхачеруву и 
Буккапатхнам стоимостью 80 крор рупий вскоре начнется. 
Книга «Чудеса чистой любви», написанная д-ром Венкатараманом, бывшим проректором 
Института Высшего образования Шри Сатья Саи была затем представлена губернатором 



Шри Е.С.Л. Нарасимханом. В своей вводной беседе перед представлением книги д-р 
Венкатараман повторил, что сила чистой любви является наивысшей, ничто не может 
сравниться с ней. Бхагаван, сказал он, не только учил этому, но показывал на примере 
Своей жизни. После представленя книги губернатор почтительно положил ее копию на 
Самадхи Бхагавана. 

 
Приветствие Губернатора 

Цитируя стих  из Упанишад, губернатор в своем обращении отметил, что Бхагаван 
является инкарнацией Высшей Сущности, которая вечна и не имеет ни рождения, ни 
смерти. Описывая, как Бхагаван выполнял гигантские проекты для бедных и 
нуждающихся в кратчайшие сроки, губернатор заявил, что правительственные службы 
должны следовать идеалам, установленным Бхагаваном. Отдавая почтенную дань 
Бхагавану, Шри Нарасимхан сказал, что он приехал в Путтапарти как преданный 
Бхагавана, а не как губернатор. Сановники, которые присутствовали по этому случаю, 
включали Шри Н.Рагхувира Редди, министр финансов Дж.Гита Редди, министр тяжелой 
промышленности   Андра Прадеш.  

Выдержк из бесед Бхагавана 

Затем последовали выдержки из бесед Бхагавана. «Главное, что человек должен знать, это 
знать самого себя», - сказал Бхагаван в Своей беседе. «Что толку знать всё, если не знаешь 
самого себя?» - спросил Бхагаван. «Человек должен иметь священные мысли в своем 
сердце и должен наполнить его любовью. Человек должен делать других счастливыми, 
потому что он может быть счастлив только, когда другие счастливы,» - завершил Бхагаван. 

В конце Своего Выступления Бхагаван спел бхаджан «Хари Бхаджан Бина Сукха Шанти 

Нахин», который все собравшиеся в Холле подхватили хором и пели с большой 

преданностью. Затем последовало несколько бхаджанов. Тем временем всем раздавался 

прасад. Утренняя программа в Саи Кулвант Холле завершилась в 10.30 предложением 

арати. 

После окончания утренней программы Арадхана Махотсаван в Саи Кулвант Холле, была 
организована Нараяна Сева на Хил Вью Стадионе Шри Сатья Саи, где тысячам людей из 
соседних деревень были предложены пища и одежда. Одновременно бесплатное питание 
было предложено всем преданные в Прашанти Нилаяме. 

 
Два музыкальных представления 

Программа во второй половине дня 24 апреля 2012 года состояла из двух захватывающих 
музыкальных представлений. Первым было выступление знаменитой бомбейской певицы 
Джайашри, которая поёт в стиле Карнатик и Хиндустани. Начав свое выступление песней 
«Джагадиша Суреша» (О, Бог вселенной), знаменитая певица спела еще более задушевно 
две песни. Она закончила свое выступление песней «Кришна Ни Бегаме Бааро» (Кришна, 
приходи скорее и защити меня), - ставшей финалом её блестящего концерта. В завершение 
её представления певица была удостоена сари, а артистам, аккомпанировалвшим ей, 
подарили одежду и сувениры. 
Следующим номером программы 24 апреля было исполнение «Сарод» Айан Али Кханом, 
таланливым младшим сыном мастером исполнения «Сарод» Амджад Али Кханом. 



Аудитория была в восторге от исполненя молодым артистом трёх пьес, выразв ему свою 
восторженую прзнательность. В конце выступления шали и сувениры были подарены Шри 

Кхану и муэыкантам, аккомпанирующим ему. Затем последовали бхаджаны и раздача 

прасада. Программа закончилась в 19.00 предложением арати. 

Заключительные обсуждения темы коллоквиума 

Программа третьего, финального дня Арадхана Махотсавам состояла из пения Вед, 

бхаджанов, заключительной сессии коллоквиума и духовных песен. Утренняя программа 

25 апреля 2012 года началась в 8.00 с пения Вед, затем последовали бхаджаны. Она 

закончилась с 9.45 предложением арати.  

Вечерняя программа 25 апреля началась в 17.00 пением Вед. После этого состоялись две 
беседы по теме коллоквиума.  
Первым выступил Шри Саи Гиридхар, ученый из Института высшего образования Шри 

Сатья Саи. «Бог спускается на землю, чтобы утвердить дхарму, когда дхарма находится в 

упадке,» - сказал Гиридхар и добавил, что Бхагаван Шри Сатья Саи Баба воплотился в 

Кали-югу для того, чтобы установить Према Дхарму (дхарму любви). Он сослался на 

безусловную любовь Радхи к Кришне и сказал, что Радха никогда не хотела ничего от 
Кришны, даже Его любви взамен на её любовь к Кришне. Это, сказал он, идеал для 
человека, которому надо следовать, чтобы достичь Бога. 
 
Другим докладчиком на этом заседании был д-р Венкатараман, известный ученый и 
бывший проректор Института высшего образования Шри Сатья Саи. Выдающийся 
докладчик отметил, что было бы недостатком ограничивать Бхагавана формой, и добавил, 
что настало время посмотреть на Него изнутри, а не снаружи. Ссылаясь на Бхагавана, как 
на Аватара любви, докладчик сказал, что Бхагаван оставил человечеству неисчерпаемое 

сокровище в форме премы, которая может возвысить все общество. Он убеждал 

преданных подхватить факел любви и доблестно двигаться вперед. 

 
«Премарадхана»: духовные песни  
Букет из девяти духовных песен под названием «Премарадхана» (предложение любви), 
исполненные молодежью и преданными Западной Бенгалии образовали грандиозный 
финал Арадхана Махотсавам. После содержательной беседы д-ра Ж. Венкатарамана, в 
18.20 началась программа, открывшаяся с полной душевного трепета песни «Хар Пал Тера 
Саатх» (мы ощущаем Твою близость каждый миг), певцы наполнили все пространство 
любовью Саи своим полным чувств исполнением каждой песни, которые тронули сердца 
слушателей. Дополнительную глубину беседе добавил показ видео клипов, 
показывающих, как Свами изливал Свою любовь на преданных В конце представления 

певцам были подарены одежды. После нескольких бхаджанов и раздачи прасада 

программа закончилась предложением арати в 17.40. Так закончилось великое 

представление Арадхана Махотсавам.  

 
ИЗ НАШЕГО АРХИВА 

МУДРОСТЬ ИШВАРАММЫ 

 



ИШВАРАММА – МАТЬ ИШВАРЫ 

 
Что значит Ишварамма? Ишварамма – мать Ишвары. Ее родители такого имени ей не 
давали. После ее замужества наделенный мудростью и даром предвидения Кондама Раджу 
(дед Свами) начал называть ее Ишвараммой (матерью Ишвары).  

 
Ишварамма – более подходящее имя 

При рождении ей дали имя Намагириамма, но Кондама Раджу сказал ей, что ей больше 
подходит имя Ишварамма, потому что он знал, что ей предстоит стать матерью Ишвары 
(Бога). Ишварамма родилась в такой бедной семье, что ее родители не могли дать ей 
нормальную пищу. Она ела одну только кашу раги шанкати. Я то же ем только раги 
шанкати. В штате Карнатака многие едят раги шанкати. Мне эта каша очень нравится. Рис, 
корма (карри) не в моем вкусе. Моя любимая еда – раги шанкати с арахисовым соусом. В 
наше деревне есть и раги и арахис. Когда Я приезжаю сюда (в Вайтфилд) из Путтапарти, Я 
привожу с собой муку раги. Даже когда Я еду в Кодайканал, Я прошу студентов взять для 
меня муку раги. Ишварвамма была неграмотной. Когда Я вижу эгоистическое отношение, 
искаженное мышление и хвастливость современных образованных людей, то думаю, что 
Ишварамме повезло, что она не ходила в школу. 

 
Высокие истины, которым учила Ишварамма 

Раньше (школьные годы Свами), каждый вечер, когда мы приходили домой из школы в 
Буккапатнаме, Ишварамма ласково расспрашивала нас о том, как прошел день в школе. 
Однажды дети сказали ей: «Матушка, сегодня учитель заставил нашего Сатью стоять на 
скамейке» и стали осуждать за это учителя. Ишварамма остановила их такими словами: 
«Дети, вы не должны плохо говорить об учителе. Учитель не может наказывать учеников 
без причины. Наверное, наш Сатья сделал что-то не так». Потом она спросила Меня: 
«Сатья, что Ты сделал не так?» Я рассказал ей все, как было. Учитель обратился к классу: 
«Все, кто записывал то, что я говорил, положите свои записи на парту, а остальные пусть 
встанут на скамейку». Я никаких записей не делал. Вот что Я сделал не так. Поэтому Я 
встал на скамейку. Я еще сказал то, что говорить не следовало. Я спросил его: «Учитель, а 
те, кто делали записи, смогут ответить на ваши вопросы? Хотя Я ничего не записывал за 
вами, Я смогу ответить на любой ваш вопрос». Учитель решил, что у Меня большое 
самомнение и приказал Мне стоять на скамейке три урока. Я встал на скамейку. В это 
время прозвенел звонок, и в наш класс зашел другой учитель – Махбуб Хан. Он был 
мусульманином и хорошим человеком. Ему было больно смотреть, как Я стою на 
скамейке. «Он ничего не записывал за мной, поэтому и наказан»,- сказал учитель. Махбуб 
Хан стал защищать Меня: «Ну и что, что Он ничего не записывал? Он может ответить на 
любой твой вопрос, этого достаточно. Разреши Ему сесть». Но наш учитель продолжал 
настаивать на том, что Я заслужил наказание потому, что не выполнил его указание.  
Нашему учителю пришло время идти на урок в другой класс. Но он не мог встать со стула. 
Сначала он подумал, что его дхоти зацепилось за гвоздь в стуле. Но дело было вовсе не в 
этом. Он прилип к стулу! Когда он попытался встать, стул оторвался от пола вместе с ним. 
Тогда Махбуб Хан сказал ему: «Он – необычный мальчик. Он наделен большой 



божественной силой. Ты наказал Его без веской причины. Хотя бы сейчас разреши Ему 
сесть». Учитель понял свою ошибку и сказал Мне сесть на скамейку. В то же мгновение он 
смог встать со стула.  
Когда Ишварамма все это услышала, она сказала: «Милый Сатья, Ты не должен 
наказывать Своего учителя». Я ответил: «Я его не наказывал; на самом деле, он сам себя 
наказал». Ишварамма учила детей многим высоким истинам. Она говорила им: «Родные 
мои, вы ходите в школу, чтобы учиться. Применяйте в жизни все, чему вас учат в школе. 

Только тогда вас можно будет назвать образованными людьми (сакшарами). Будет 

злоупотреблять своим образованием, станете демонами(ракшасами). Старайтесь стать 

сакшарами». Ишварамма говорила Мне: «Сатья, всегда, везде и при всех обстоятельствах 

люби всех людей. Ненависти не должно быть места. Когда Ты всех любишь, то Тебя все 
будут любить». Кто будет вас любить, если вы никого не любите? Дарите любовь, тогда вы 
сможете ее получать. Любовь – это взаимность, чтобы получить, нужно отдать. Я люблю 
всех, поэтому все любят Меня. Во Мне нет и следа ненависти или враждебности. Вот так 
Ишварамма учила детей многим высоким идеалам.  

 
Поступать хорошо, думать хорошо, видеть хорошее, говорить хорошо  
Хочу рассказать вам об одном случае, который говорит о бескрайнем сострадании и любви 
Ишвараммы к детям. Мы проводили очередной летний курс лекций. В то время послушать 
эти лекции приезжали студенты из многих штатов и стран. Читавший лекции Гокак был 
сторонником строгой дисциплины. Он обладал благородным характером и духом 
самопожертвования. Он также был хорошим преподавателем. С него можно было брать 
пример, как нужно читать лекции.  
Однажды слушатели обедали в столовой. Один из них встал и вышел из столовой, не 
дождавшись остальных. Гокак наблюдал за происходящим через окно. Он позвал этого 
слушателя и отчитал его за недисциплинированность. «Когда другие слушатели 
принимают пищу, ты не должен вставать из-за стола, даже если ты уже закончил есть. Это 
оскорбляет других слушателей». Гокак не разрешил студенту посещать лекции. Студент 
стал плакать, но его слезы Гокака не тронули. Мальчик пришел к Ишварамме и в слезах 
упал к ее стопам. Он рассказал ей о том, как сурово его наказал Гокак. Он попросил ее 
помочь ему. Ишварамма утешила его и отпустила. Она сидела на ступеньках, мимо 
которых должен был проходить Гокак. Через некоторое время пришел Гокак. Ишварамма 
поздоровалась с ним. Он поздоровался с Ишвараммой. Тогда она сказала: «Когда я 
поздоровалась с тобой, ты в ответ поздоровался со мной. И когда ты наказываешь других, 
ты навлекаешь на себя наказание. Мальчик совершил ошибку по незнанию. Пожалуйста, 
прости его и разреши ему ходить на лекции». Гокак выполнил просьбу Ишвараммы и 
простил студента. Вот так она помогала другим, давала им поддержку и утешение. Ее 
мудрые слова навсегда входили в сердца других людей.  
Вы не можете избежать последствий своих действий. Если вы грубо разговариваете с 
другими, ваша грубость вернется к вам. Если вы ударили кого то, ударят и вас. Поэтому не 
обижайте других. Нужно поступать хорошо, думать хорошо, видеть хорошее и говорить 
хорошо. Тогда ваш урожай будет богатым. Хотя Ишварамма нигде не училась, она была 
наделена глубокой мудростью. Слова Ишвараммы навсегда остались в сердце Гокака.  



Через некоторое время когда он приехал в Путтапарти как проректор университета, он 
всегда вспоминал те мудрые слова Ишвараммы. Он часто ее вспоминал. Он говорил: «Я 
почти каждый день вижу Ишварамму во сне. Я поступаю так, как она меня научила. Ее 
совет полезен не только мне, но и другим».  
Никого не осуждайте и ни над кем не смейтесь. Вы должны всех любить. Вот чему мы 
должны научиться. Всех любить. Это главное учение Ишвараммы. 
 
 

–Из бесед Бхагавана в дни памятования Ишвараммы 

 
Празднования в Прашанти Нилаяме  
 
Программа Шри Рама Навами 

Празднования Шри Рама Навами в ознаменование рождения Господа Рамы проходили в 
Прашанти Нилаяме 1 апреля 2012 года с глубоким благоговением и торжественностью. По 
случаю этого священного дня утром и вечером в Саи Кулвант Холле были представлены 
музыкальные программы. 
Утренняя программа началась в 8.00 с распевания Вед. После этого студенты Института 
высшего образования Шри Сатья Саи исполнили проникновенные, проникнутые 
преданностью песни во славу Господа Рамы, которые наполнили все пространство 
духовным трепетом. После этого прозвучали фрагменты речи Бхагавана, произнесенной по 
случаю Шри Рама Навами. Пересказывая различные события из Рамаяны, Бхагаван в 
Своем выступлении особо подчеркнул значение великого идеала братской любви между 
Рамой и Его братьями, а также призвал всех и каждого установить Раму в своем сердце 

ради искупления своей жизни. Бхагван завершил Свою беседу бхаджаном «Рама Джайам 

Рагху Рама Джайам», которую преданные подхватили хором с большим воодушевлением.  

После этого последовали бхаджаны, главным образом посвященные Господу Раме. 

Утренняя программа подошла к завершению предложением арати в 9.30 после раздачи 

прасада всем присутствующим. 

Вечерняя программа началась в 17.00 с пением Вед. Затем собравшимся было предложено 
велиолепный праздник  классической музыки в стиле Карнатик и Хиндустани, который 
вознес сердца слушателей на божественный план и более часа очаровывал своей красотой. 
Программу представили студенты и преподаватели Сатья Саи Мирпури музыкального 
колледжа в Прашанти Нилаяме. Начав свою программу с композиции великого 
Тьягараджа, они исполняли посвященные Господу песнопения и инструментальные 
музыкальные произведения, продемонстрировав своим талантливым исполнением высокое 

лирическое качество и духовную суть этих произведений. Затем последовали бхаджаны, 

завершающим из которых был «Рама Коданда Рама», исполненный в записи золотым 

голосом Бхагавана. Программа подошла к завершению предложением арати в 18.30. 

ШРИ САТЬЯ САИ ОБРАЗОВАНИЕ– ВИДЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ В ЖИЗНЬ 

Средняя школа Шри Сатья Саи (Прашанти Нилаям) с 3 по 4 апреля 2012 года провела в 
помещении школы семинар на тему «Шри Сатья Саи образование – видение и внедрение в 
жизнь». В семинаре приняли участие свыше 100 преподавателей Средней школы Шри 



Сатья Саи и англоязычной средней школы имени Ишвараммы. Кроме директора школы, 
его заместителя и старших преподавателей перед участниками семинара выступили 
многие выдающиеся докладчики, включая членов Центрального Траста Шри Сатья Саи, 
Шри С.В. Гири и Шри Р.Дж. Ратнакара, бывших вице-канцлеров Института, д-ра Г. 
Венкатарамана и проф. Вишванатха Пандита, а также ряда экспертов по тем или иным 
вопросам. Они дали слушателям ценные советы по эффективному внедрению принципов 
Саи образования на практике в ситуациях, возникающих в школьных классах.  
В завершении семинара директор школы, Шри Шиварамакришнайя составил список 
рекомендаций, данных в ходе проведения семинара и призвал учителей совершенствовать 
учебный процесс в свете этих советов. Замдиректора школы, г-жа Мунни Каул также 
поделилась с участниками своими соображениями по этим вопросам. Семинар завершился 

предложением арати Бхагавану. 

 
ТАМИЛЬСКИЙ НОВЫЙ ГОД 

Тамильский Новый Год праздновался в Прашанти Нилаяме 13 апреля 2012 года в 
традиционной атмосфере веселья и торжественности. По этому поводу Организация 
служения Шри Сатья Саи Тамилнада организовала прекрасную музыкально-культурную 
программу в Саи Кулвант Холле. Первым номером программы были захватывающие 
танцы в исполнении учеников спецшколы для детей с нарушениями слуха и речи из 
Виллупурама, выступление которых состоялось по инициативе выпускников заведений 
Шри Сатья Саи Тамилнада, которые также организовывают медицинские лагеря для детей 
этой школы. 

Программа началась в 17.30 с танца детей под звуки бхаджана «Ганапати Ом Джей 

Ганапати Ом». Во время его исполнения два учителя из этой школы делали сурдоперевод, 
а дети выполняли синхронные движения в такт музыке и песне. После этого группа 
девочек исполнила танец с зажженными лампами с руках, а группа мальчиков – 
патриотическую песню «Ванде Матарам». После еще одного прекрасного танца в 
исполнении девочки программа завершилась танцем группы девочек, которые танцевали 
танец Гопи, в то время как один мальчик в облике Кришны играл на флейте. Все танцы 
были исполнены с такой синхронностью жестов под ритм музыки и звуки песни, что было 
практически невозможно заметить, что дети ничего не слышат. Естественно, преданные, 
сидевшие в зале, выразили свое восхищение программой громом аплодисментов. 
После этого была представлена программа религиозной музыки группой «Сундарам 
Бхаджан Груп» из Тамилнада. Начав свое выступление в 18.00 песней-молитвой, 
посвященной Господу, певцы воспевали славу Господа на разных языках: тамильском, 
телугу, каннада, малайалам и хинди, демонстрируя мастерство в каждом из них. После 

этой замечательной программы началось исполнение бхаджанов, которые солировали 

также мужчины и женщины из Тамилнада. Затем был роздан прасад и вручены подарки 

участникам обеих номеров программы. Празднование завершилось предложением арати в 

19.00. 
ПРАЗДНОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ ВИШУ 
Большое количество преданных прибыло из Кералы на празднование радостного 
фестиваля Вишу на священной земле Прашанти Нилаяма. Среди них были также около 



700 представителей молодежи Кералы, которые принимали участие в трехдневной 
молодежной конференции, проходившей в Конференц Зале, а также в праздновании 
фестиваля Вишу в Саи Кулвант Холле. 
Программа началась в 17.00 с распевания ведических гимнов студентами Института. 
После этого Шри Джйотилал, руководитель правительства Кералы, рассказал о значении 
праздника Вишу. Именитый докладчик остановился на учении Бхагавана и заметил, что 
путешествие человека на земле – это путешествие от состояния Нары (человеческого 
существа) до Нарайяны (Бога). Поэтому человек должен предать себя Богу и практиковать 
преданность и отречение для достижения цели своей жизни, - подчеркнул выступающий. 
Вторым номером программы был концерт вокальной музыки в стиле Карнатик 
выдающегося музыканта д-ра Сиркази Шивачидамбарама. Начав свое выступление с 

воззвания к гуру и молитвы Господу Ганеше, певец буквально заворожил слушателей, 

исполняя около часа лучшие композиции своим мелодичным голосом на тамильском и 
телугу. Концерт, начавшийся в 17.45 завершился в 18.45. После его окончания певцу и 
сопровождавшим его выступление музыкантам были подарены шали. Затем были 

исполнены несколько бхаджанов. Программа подошла к завершению предложением 

арати в 19.00 после раздачи прасада присутствующим.  

САМИНАР ПО ПРОГРАММЕ ШРИ САТЬЯ САИ ИНТЕГРАЦИИ ДЕРЕВНИ  
С 21 по 22 апреля 2012 года проходил Всеиндийский семинар по Программе Шри Сатья 
Саи интеграции деревни, целью которого была оценка осуществления этой программы и 
подготовка руководящих принципов с целью ее дальнейшего расширения. Местом 
проведения семинара был Конференц Зал возле торгового комплекса, где более ста 
делегатов из различных штатов Индии вместе с руководителями Саи организаций штатов в 
течение двух дней проводили обсуждение.  
Намечая цели работы семинара при его открытии 21 апреля 2012 года, Шри В. 
Шринивасан, президент Саи организаций Индии, отметил, что согласно отчетам, которые 
он получил со всех штатов Индии, в положении жителей более чем 1300 деревень, которые 
Саи организации штатов взяли под свою опеку для всестороннего интеграционного 
развития за последние пять лет, наметились заметные улучшения. Однако необходимо 
произвести оценку развития программы в каждом отдельном штате и определить области 
дальнейшего развития, что является целью этого семинара, заметил выступаюший.  
Затем последовала презентация Шринивасан Сервисис Траста, социального отдела 
компании TVSMotor, который проводит работы более чем в 1000 деревнях штата 
Тамилнада с 1996 года в областях здравоохранения и гигиены, трудоустройства, развития 
инфраструктуры, охраны окружающей среды, образования, экономического развития, 
лесонасаждений, сельского хозяйства, Бал Викас и др. 
Обсуждения в рамках семинара продолжались 21 и 22 апреля, в ходе которого делегаты из 
различных штатов представили свои разработки. После каждой презентации проходили 
обсуждения, помогавшие делегатам  найти решение проблем, стоящих перед ними в их 
деятельности. Семинар завершился днем 22 апреля 2012 года. В своей заключительной 
речи Шри В. Шринивасан заметил, что организации штатов должны расширять свои 
программы и стараться охватить как можно больше территорй для интегрирования взятых 
под опеку деревень. Однако он подчеркнул, что качество важнее количества. Поскольку 
духовность является основным фундаментом всех программ Саи организации, 



руководящие лица, посещающие деревни с целью проведения служения, должны обладать 
прочным духовным фундаментом, - добавил он.  
 
ШРИ САТЬЯ САИ ПРЕМАМРУТХА ДХАРА 
22 апреля 2012 года Организация служения Шри Сатья Саи штата Андхра Прадеш 
подготовила видеопрезентазию и культурную программу в Саи Кулвант Холле. Программа 
называлась «Шри Сатья Саи Премамрутха Дхара» и рассказывала о замечательной форме 
служения, Саи организацией штата –обеспечении питьевой водой 108 пораженных 
бедностью деревень на территории штата Андхра Прадеш за прошедший год.  
Программа началась в 15.45 с вступительной речи руководителя Саи организации штата 
Андхра Прадеш Шри С.Г. Чалама, который особое внимание уделил учению Бхагавана, 
подчеркнув то, как это учение и проект по обеспечению питьевой водой жителей деревень 
вдохновило Саи организацию штата осуществить проект по обеспечению водой 108 
деревень штата. Видео презентация началась с выступления Бхагавана, в котором Он 
призывает Своих преданных предпринять бескорыстное служение для помощи жителям 
деревень и решения их проблем. Видео презентация, раскрывающая проблемы жителей 
деревней, а также различные стадии осуществления проекта были дополнены 
соответствующими комментариями на телугу и английском. Заключительная часть видео 
продемонстрировала радость и удовлетворение жителей деревни, выражающих свою 
благодарность Бхагавану за разрешение своей острой проблемы с питьевой водой. 
Программа завершилась веселым танцем молодежи Анхдра Прадеш. Участникам была 

подарена одежда, а после исполнения бхаджанов был роздан прасад. Программа 

завершилась предложением арати в 19.00 

 
НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

ОМАН 

Аутизм – это нарушение развития нервной системы, которое характеризуется 
отклонениями в социальных взаимодействиях и коммуникации. Это заболевание 
проявляется в течение первых трех лет жизни ребенка. Более двух лет около тридцати 
волонтеров из Группы Саи (оригинальное название группы - SAI -”ServeAndInspire”, что 
дословно перводится как «Служить и вдохновлять» - прим. переводчика) из Муската 
(Оман) занимаются с более чем 20 детьми, страдающих аутизмом. Они посещают детей 
каждую неделю и радуют их играми, учебными занятиями, танцами и др. Во время таких 
визитов родители этих детей имеют возможность получить консультацию врача и советы 
специалиста, а также практическое руководство, как вести себя с такими детьми в 
различных ситуациях. Группа САИ также организует практические занятия и семинары по 
данному заболеванию. 
25 ноября 2011 года, около 70 детей, в том числе 24 страдающих аутизмом, приняли 
участие в спортивном развлекательном фестивале. Приблизительно 100 волонтеров из 
Центра Сатьи Саи участвовали в мероприятии. Дети были одеты в костюмы 
символизирующие любовь, радость, мир и истину. Они получили огромное удовольствие 
от участия в празднике и выступили великолепно перед публикой, «как звезды», показав 



все, чему они научились в течение трех месяцев во время интенсивной подготовки. В 
конце праздника все дети получили подарки. 

АРГЕНТИНА 

Волонтеры Саи центра в Аргентине с любовью выполняли служение в разных населенных 
пунктах своей страны. Они организовали медицинские лагеря, офтальмологические лагеря, 
и медицинские клиники. В 2011 году сотрудники пяти медицинских лагерей провели 
около 2200 консультаций по терапии, педиатрии, акушерству и гинекологии, 
дерматологии, кардиологии, заболеваниям ЛОР-органов, стоматологии, УЗИ диагностики, 
рентген диагностики и диагностическим тестам, сделанных с помощью высокох 
технологий. Пациенты бесплатно получили предписанные лекарства. Сотрудники 
отделения стоматологии назначали и бесплатно устанавливали протезы, а также раздавали 
зубную пасту и щетки пациентам. В некоторых лагерях сотрудники стригли волосы и 
проводили лечение педикулеза. Другие медицинские лагеря предлагали ветеринарные 
услуги. 26 ноября 2011 года в городе Гонсалес-Катан, в окрестностях Буэнос-Айреса, 
проходил медицинский лагерь, в котором девять врачей и 45 волонтеров с огромной 
любовью провели приблизительно 225 консультаций. Была проведена также вакцинация. 
На протяжении всего года было организовано 12 офтальмологических лагерей, которые 
оказали помощь 450 пациентам и раздали бесплатно 350 препаратов по назначению врача. 
Были проведены практические занятия по вопросам общечеловеских ценностей, гигиене и 
профилактике, проблемам СПИДа, алкоголизма и насилия в семье. В дополнение к 
медицинским лагерям, были созданы три медицинские клиники с обычном графиком 
работы. Эти клиники предлагают услуги в терапии, педиатрии, психологии, стоматологии, 
офтальмологии, а также практические занятия по профилактике заболеваний. 

ГАИТИ 

Прошло более двух лет с тех пор как здесь, 12 января 2010 года, произошло сильное 
землятресение, унесшее человеческие жизни. Самоотверженно, с энтузиазмом и любовью 
волонтеры Центра Сатьи Саи из Гаити, Доминиканской республики и других стран, при 
поддержке Всемирного фонда Шри Сатьи Саи, продолжают помогать людям, которые до 
сих пор живут во временных лагерях для пострадавших от бедствия. Несколько лагерей 
Саи проявляют заботу о тысячах детей, снабжая их продовольствием и оказывая им 
разного рода помощь. 24 и 25 декабря 2011 года, волонтеры Центра Сатьи Саи вместе с 
детьми отмечали Рождество, играли с ними и раздавали еду. 25 декабря Санта Клаус 
раздал подарки около 2000 детей, которые проживают в Саи лагерях. Дети были полны 
радости и с улыбкой получали подарки. Дети старшего возраста получили в подарок 

средства гигиены. На Рождество волонтеры Центра Сатьи Саи пели бхаджаны и 

благодарили Бхагавана за то, что Он позволил им быть инструментами Его Божественной 
Любви. 
КЫРГЫЗСТАН 
Кыргызстан – это страна в Центральной Азии, которая не имеет своего выхода к морю и 
имеет общие границы с Казахстаном, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. Бишкек – 
столица Кыргызстана, расположен на севере страны и является самым крупным городом. 
25 января 2012 года около детятка волонтеров из Центра Сатьи Саи в Бишкеке 
праздновали Новый год вместе с 55 детьми-сиротами. Они пели песни, читали стихи и 



танцевали с Санта Клаусом, Снегурочкой, Воточным драконом и другими сказочными 
персонажами. В конце праздника дети получили подарки.  
12 февраля 2012 года (Всемирный день борьбы против рака) семеро волонтеров Центра 
Сатьи Саи города Бишкека пришли в местную больницу и организовали концерт для 40 
детей, страдающих различными видами рака. Этот праздник принес некоторое утешение 
детям и их родителям. По окончанию концерта дети получили подарки.  

ДУБАИ 

Следуя учению Бхагавана о важности сохранения чистоты и святости окружающей среды, 
Организация Сатьи Саи города Дубаи в последние годы занимается помощью Группе по 
охране окружающей среды Эмиратов в её работе по поддержанию чистоты окружающей 
среды. 12 декабря 2011 года волонтеры центра, по просьбе Группы, организовали 
специальную выставку: «Воспитание – дорога к всемирному счастью». Мероприятие 
совпало с празднованием 40-ой годовщины создания государства ОАЭ и 10-летия 
существования этого проекта Группы по охране окружающей среды. Выставка была 
открыта бывшим министром по охране окружающей среды Шри Кинди, и ее главной 
темой стали отношения между пятью общечеловеческими ценностями, пятью природными 
элементами и пятью органами чувств, которые были наглядно показаны на цветных 
плакатах. На плакатах было изображено каким образом пять элементов (эфир, воздух, 
огонь, вода и земля) являются неотъемлимыми составляющими каждого природного 
объекта, включая человека. Сотрудники Отдела по воспитанию общечеловеческих 
ценностей Организации Саи города Дубаи рассказали посетителям выставки о важности 
баланса этих элементов для поддержания хорошего здоровья, счастья, мира и всемирной 
гармонии. Эта концепция была положительно воспринята специалистами по защите 
окружающей среды, учителями, учащимися и членами корпораций. Дети могли 
познакомиться с этой концепцией через игры, включая викторины, для чего были 
организованы отдельные стенды-площадки. Ученики различных школ и культур 
(арабской, индийской, филиппинской, американской и французской) приходили на 
выставку со своими учителями. Все, кто посетил выставку, были вдохновлены 
великолепными посланиями Бхагавана. Учителя обращались за дополнительной 
информацией чтобы распространять эти послания в своих школах. Это является 
показателем того, учения Бхагавана имеют всеобщее, простое и глубокое применение. 

ИТАЛИЯ 

17 и 18 декабря 2011 года, волонтеры Центра Саи, включая его молодёжное крыло, 
подарили веселье и радость 10 нуждающимся, организовав для них рождественский 
праздник в Комплексе Матери Саи. Они испекли торт в честь дня рождения одного из 
гостей, у которого был обнаружен рак мозга. Гости улыбались и сияли от счастья глядя на 
то, как волонтеры, создали радостную атмосферу с помощью разноцветных воздушных 
шаров, и, переодевшись в костюмы клоунов, надували мыльные пузыри и пели 
мелодичные песни. Санта Клаус раздал нуждающимся подарки, подготовленные с 
любовью юными членами Центра Сатьи Саи.  

ПОЛЬША 

18 декабря 2011 года восемнадцать добровольцев Центра Сатьи Саи, включая ее молодых 
членов, из разных уголков Польши представили специальную рождественскую программу 
в доме по уходу за престарелыми людьми в Варшаве. Программа длилась 90 минут и 



состояла из песен и стихов. В ходе программы почти все зрители присоединились к 
исполнителям и радостно им подпевали. Люди благодарили добровольцев Центра Саи и 
говорили, что они впервые слышали с какой любовью и теплотой хор исполнял песни. Во 
время представления около 75 подарочных пакетов и легких закусок было роздано людям 
в старческом доме. 

- Международные организации Шри Сатья Саи 

БХАРАТ 

Андхра Прадеш: Стела Сарва Дхарма была построена в районе Висахапатнам, в 

нескольких метрах от того места, где Бхагаван проводил Видван Маха Сабху и обратился к 
собравшимся примерно 50 000 преданных 27 марта 1965 года во время Его визита в 
Йелламанчили. Стела, красивая и безупречная по архитектуре, с художественно 
оформленными эмблемами пяти основных религий, официально была открыта в 10-45 18 
марта 2012 года, ровно через 47 лет после визита Бхагавана в это место. Вокруг стелы 
Сарва Дхарма были установлены высказывания Свами. Территория, где установлена стела, 
была ограждена стальными перилами, а внутри выложена плиткой, чтобы преданные 

могли здесь сидеть и медитировать. 
После открытия величественной стелы президент штата Шри С.Г.Чалам обратился ко всем 
с призывом жить в соответствии с учением Бхагавана, в единстве и гармонии. Президент 
района Шри В.Р.Нагешвара Рао прочитал письмо Свами, написанное одному из преданных 
по имени Нарасимха Мёрси о Его предполагаемом визите в Йелламанчили, который 
состоялся 27 марта 1965 года. Было объявлено, что 27 марта будет праздноваться каждый 
год как годовщина исторического визита Свами в Йелламанчили. Несколько человек 
преданных, преп. Каттамуру Махалакшми, преп. М.Шридеви, преп. Камешварамма и Шри 
М.А.Адинараяна, были поздравлены президентом штата. Шри О.Раманайя, спонсор, 
предложил Мангал Арати Бхагавану. 
Гуджарат: Шри Сатья Саи сева самитхи Шурата и Ададжана совместно организовали 
Ширди Саи и Сатья Саи Катху (историю) в Шри Сатья Саи Сева Санкуле, Алтхан, Шурат, 
с 17 по 23 марта 2012 года. Шри Бабананджи рассказывал о божественных лилах Ширди 
Саи и Сатья Саи в течение 7 дней. От 800 до 900 человек ежедневно приходили слушать 
Катху. В течение всех этих дней известные люди города были приглашены в качестве 
почетных гостей, было проведено много благотворительных мероприятий. В первый день 
был организовал лагерь по бесплатной сдаче крови. В течение последующих дней 
нуждающимся были переданы швейные машинки и трициклы, а также сетки от комаров в 
детском отделении больницы. Нараяна сева была проведена в последний день Катхи. 

 
Махараштра и Гоа: Чтобы почтить первую годовщину Маха Самадхи Бхагавана Шри 

Сатья Саи Бабы, штаты Махараштра и Гоа организовали программу под названием «Дань 
легенде о чистой любви». 
В мероприятии участвовали наиболее известные светила юридической, образовательной и 
политической сфер и бизнеса, что продемонстрировало острую нужду в следовании путем 
общечеловеческих ценностей, показанных Саи Бабой – панацеи для излечения 
современного общества. Это было сделано путем проведения панельных обсуждений. 
Участниками дискуссий были: судья Мохит Бхагвати, бывший главный судья Индии, ныне 



ректор Университета Шри Сатья Саи, судья Мохит Шах, главный судья Верховного суда 
Мумбая, судья Й.В.Чандрачуд, г-жа Гита Редди, министр тяжелой промышленности 
Андхра Прадеш, Шри Карун Шривастав, бывший муниципальный уполномоченный 
(Мумбай), проф. Жарапкар и Шри Гунит Чадха, исполнительный директор Дойче банка 
(Дальний Восток и Африка). 
Вспоминая о своем опыте общения с Бхагаваном, судья Бхагвати разъяснил учение Свами 
о том, что правильной формой духовности является исполнение своих обязанностей с 
любовью, истиной и праведностью. Г-жа Гита Редди заметила, что Свами является живым 
примером благородной силы любви, и Его любовь могла привлекать миллионы людей из 
всех уголков мира в святые окрестности Прашанти Нилаяма, несмотря на то, что Сам 
Бхагаван за всю Свою жизнь был только один раз был за граицей, и что Он почти всегда 
говорил на Своем родном языке телугу. 
Судья Мохит Шах выдвинул на первый план необходимость в божественном руководстве 
при рассмотрении трудных и сбивающих с толку судебных дел, чтобы соблюсти 
справедливость при вынесении решений суда. Он также согласился с тем, что только при 
условии выполнения работы с чувством бескорыстия и ответственности эта работа будет 
полезна для народа. Шри Гунит Чадха упомянул о необходимости общечеловеческих 
ценностей, которые должны быть интегрированы в систему обучения, чтобы не допускать 
преобладания личного над коллективным. Проф. Жарапкар подчеркнул необходимость 
понимания того, что счастье – это нечто, не зависящее от материального положения. Шри 
Шривастав объяснил необходимость ощущения гордости за свою работу как 
существенный вклад в общее благо общества. 
На секции обсуждался вопрос о том, почему вопреки своему знанию о том, как правильно 
поступать, люди не слушают голос своей совести. По мнению всех выступающих, путь 
вперед состоит в твердой приверженности выбранному призванию, выполняя свои 
обязанности как обязательное звено в развитии блага всего общества в целом. 

Программа завершилась светлыми бхаджанами в исполнении Шри Равирадж Насери, 

ведущего вокалиста, благословленного множеством выступлений перед Бхагаваном Шри 
Сатья Саи Бабой. 

Раджастан: Двухдневная ежегодная конференция Организации служения Шри Сатья Саи 

штата Раджастан была проведена 4 и 5 января 2012 года в Читлангия Дхарамшала, город 
Шри Ганганагар, в которой участвовало около 160 преданных. Тема конференции была 
«Наша жизнь – это Его послание». Включение деревень в рамки программы Сатья Саи по 
развитию деревень, Национальная программа Нараяна Севы, детская программа Бал 
Викас, Партхи Ятра, культурные программы в Прашанти Нилаяме с максимальным 
использованием электронных средств, и др., были упомянуты президентом Саи 
организации штата Раджастан д-ром Шактаватом в его приветственной речи. Проф. 
Мукундан, почетный гость конференции, рассказал о своем богатом опыте общения с 
Бхагаваном и призвал участников совершать больше благотворительных добрых дел, 
чтобы стать совершенным инструментом в божественной миссии. Д-р Джагдиш, 
преподаватель Института высшего образования Шри Сатья Саи, поделился своим опытом 
из студенческой жизни и более поздним опытом, когда он уже работал преподавателем. 

Программа завершилась распределением вибхути в качестве прасада и предложением 

Мангал Арати. 



Тамилнад: 17 и 18 марта 2012 года в Институте высшего образования Шри Сатья Саи 

команда из Тамилнада по управлению чрезвычайными ситуациями и стихийными 
бедствиями, состоящая из 14 инструкторов и помошниов, преподаватели штата,  провела 
занятия   по оповещению и проведению необходимых мероприятий в случае чрезвычайных 
ситуаций. 
17 марта 2012 года в 20.00 началась первая часть по действиям в случае наводнения. 
Участники изучили 9 важных правил по спасению. 
 
18 марта 2012 года было проведено учебное оповещение о таких бедствиях, как: 
землетрясение, циклон, цунами и обвал с помощью видео материалов. Занятие во второй 
половине дня было посвящено практическим действиям и демонстрации методов спасения 
в условиях чрезвычайных ситуаций. Завершающее занятие по программе было посвящено 
оказанию первой помощи с объяснением всех тонкостей этой процедуры. В тренировке 
приняло участие около 75 студентов Института. 

СИЯНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ СЛАВЫ 

ОПЫТ, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ! 
В августе 1979 года известный 83-летний астролог, Шри Пакала Сурьянараяна, которого 
наша семья знала многие годы, приехал к нам на некоторое время. Он сказал мне: 
«Шастри, скоро ты познакомишься с Вишва Пурушей – с Божественной личностью, 
хорошо известной миру!» Сначала я не воспринял его слова всерьёз. Через неделю он 

снова сказал мне: «В 12 часов дня 28 октября 1979 года ты получишь даршан Живого Бога 

нашей эпохи, Кали-юги! Он будет беседовать с тобой!» Даже такое заявление столь 
авторитетного лица не оказало никакого влияния на меня, за исключением одного: мне 
стало любопытно. Но когда этот астролог преклонного возраста приехал к нам опять и 
повторил 16 октября ту же самую фразу, я спросил его: «А кто этот Живой Бог?» Он 
ответил: «Бхагаван Шри Сатья Саи Баба!» Я до этого слышал о Саи Бабе, хотя и не знал о 
Нём особенно много. Мне было интересно, как обычный человек, такой, как я, мог когда-
либо приблизиться к Саи Бабе и иметь с Ним беседу. Но Сурья Нараяна сказал мне в ответ 
на это: «Он непременно будет говорить с тобой. Запомни, это произойдёт в 12 часов дня 28 
октября!»  
Обстоятельства сложились так, что 27 октября я оказался в ашраме Шри Сатья Саи Бабы в 
Бриндаване около Бангалора, с одним из моих близких друзей, Шри Гопалакришной 
Ячендрой, из королевского рода, который когда-то правил Венкатагири. Ничего 
особенного не случилось в тот вечер, кроме того, что я впервые увидел Бхагавана на 
большом расстоянии от меня. Но я с нетерпением ждал следующего дня, воскресенья. Мы 
с другом добирались до Ашрама из Бангалора и смогли попасть туда около 7 часов утра. 

Тысячи людей уже собрались там, чтобы принять участие в пении бхаджанов, которое 
должно было продлиться весь день. Все они находились возле большого священного 

фигового дерева. Саи Баба начал давать даршан в 8 часов и ходил среди преданных, но не 

приближался к нам. После того, как Он вернулся в мандир, пение бхаджанов 
продолжалось, но большинство преданных ушли. Шри Гопалакришна сказал: «Свами 
выйдет только вечером. Давай, сейчас уйдём и вернёмся назад к этому времени. Он никого 
не позовёт на интервью до вечера, каким бы великим этот человек ни был». Эти слова не 



смогли поколебать моей веры в то, что Саи Баба выйдет к нам в полдень! Моя вера в 
истинность слов, сказанных мне Шри Пакалой Сурьянараяной, была абсолютной. 
Гопалакришна продолжал сидеть возле меня без особого желания.  
По мере того, как приближался полдень, моё напряжение всё росло и росло. Каждая 
проходившая минута казалась мне длиннее чем день. К моему полному изумлению и 

величайшей радости, ворота мандира распахнулись за несколько минут до 12 часов! Когда 

мы увидели, что Бхагаван идёт прямо к нам, нас охватило чувство благоговения. Ровно в 
12 часов дня Он оказался стоящим передо мной! С любящей улыбкой на лице Он спросил 
меня: «Боббили Шастри, как дела»? Пока я удивлялся тому, как Он узнал моё имя и место, 
откуда я приехал, Он подошёл к пожилой даме, которая сидела неподалёку. Он 
внимательно выслушал её, слегка взмахнул Своей рукой и материализовал для неё 

вибхути. Затем Он вернулся назад и благословил меня возможностью  совершить 

паданамаскар Своим Божественным стопам! Восторг охватил меня и я склонил свою 

голову к Его к Его Лотосным Стопам. Благодаря этому я получил самый глубокий опыт 
соприкосновения с Божественным в моей жизни. Я увидел перед собой лучезарную форму 
Господа Венкатешвары, который держал Шанкху (раковину), Чакру (диск), Гаду (жезл) и 
Падму (лотос)! Это был опыт, который изменил всю мою жизнь. Я был потрясён до самой 
глубины своего существа. Я был перед Ним. «Шастри, для тебя настало время посвятить 
себя служению человечеству. В наши дни нашему народу необходима интеграция – 
достижение единства, несмотря на различия. Начни осуществлять свою миссию, ведя 
работу в этом направлении!» - сказал Бхагаван и Его слова прозвучали, как приказ. В 
течение некоторого времени я находился в состоянии экстатического транса, и, когда я 
открыл глаза, я увидел, как Саи Баба тихо движется дальше! Гопалакришна был сильно 
потрясён и сказал: «Шастри, это – самый удивительный опыт, который у меня был за 40 
лет моего поклонения  Бхагавану!»  
Таким образом, в тот день вся моя жизнь трансформировалась и потекла в новом 
направлении. Я принял решение следовать по пути, указанному мне Бхагаваном Шри 
Сатья Саи Бабой! 

– Отрывок из книги «Сатьям Шивам Сундарам – 7» Шри Б.Н. Нарасимха Мурти 

ДЕТСКИЕ СТРАНИЧКИ   
Признак святости 
 
Самартха Рамдас был гуру Шиваджи, он начал передавать своему воспитаннику духовные 
знания, когда тот был еще ребенком. Впоследствии, он время от времени навещал 
Шиваджи вместе со своими юными учениками, чтобы узнать, как у него дела и, в случае 
необходимости, дать мудрый совет. Однажды, когда он направлялся на встречу с 
Шиваджи, его ученики по пути проголодались и захотели пить. Так как их гуру шел 
впереди на некотором расстоянии, мальчики стали смотреть по сторонам, в надежде найти 
что-нибудь, способное утолить их голод. Вскоре они заметили поле, на котором рос 
сахарный тростник. Не в силах совладать с собой, ученики устремились на это поле, 
каждый сорвал себе по стеблю и насладился вкусным лакомством. Тем временем прибежал 
хозяин поля и жестоко избил учеников Рамдаса палкой. Мальчики кинулись бежать к 
своему гуру, хозяин поля последовал за ними и пожаловался Рамдасу на их поведение. 



Гуру попросил у него прощения от имени своих учеников за их глупый поступок, а 
мальчикам сделал строгий выговор за то, что они не сумели сдержать свои желания.  
Через некоторое время гуру и его ученики добрались до дворца Шиваджи. Шиваджи сам 
вышел встретить гуру, почтительно приветствовал его и пригласил войти. Провожая своего 
наставника в ванную комнату, чтобы тот мог совершить омовение, Шиваджи заметил у 
него на спине кровавые шрамы и синяки и взволнованно спросил: «Свами, что это такое? 
Кто так жестоко тебя избил?» Но Рамдас ничего не ответил. Когда же Шиваджи спросил 
об этом учеников Рамдаса, те рассказали, дрожа от страха и стыда, обо всем, что 
произошло с ними по пути. Шиваджи не удивился, что на спине у гуру появились следы 
ударов, нанесенных его ученикам, потому что знал – брать на себя страдания других это 
признак святости.  
Шиваджи был разгневан поведением владельца поля. Он послал своих солдат, чтобы они 
пригласили крестьянина на царский суд. Представ перед гуру, Шиваджи спросил его: 
«Свами, скажи, как мне наказать этого человека?» Взглянув на дрожащего от страха 
владельца поля, гуру мягко сказал Шиваджи: «Сын мой! Виноваты мои ученики, а не этот 
человек. Вместо того, чтобы исполнять то, чему я их учил, они не смогли обуздать свое 
страстное желание утолить голод и стали рвать сахарный тростник без разрешения хозяина 
поля. Ведь это проступок со стороны моих учеников, не так ли? Следовательно, мы 
должны возместить ущерб, нанесенный хозяину поля. Будучи царем, ты мог бы 
освободить этого человека от уплаты налогов». 
Настоящий Гуру всегда готов расплачиваться за проступки своих учеников. Самартха 
Рамдас взял на себя боль от побоев, предназначенных его ученикам 
 
Книжное обозрение 
МЕНЕДЖМЕНТ, ОСНОВАННЫЙ НА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЯХ 
 
ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ  
  Как можно заниматься менеджментом, опираясь на общечеловеческие ценности. 
 Общество социального обеспечения Шри Сатья Саи студентов и персонала, Институт Высшего 
Образования Шри Сатья Саи, Прашанти Нилаям - 515134 
Экземпляры этой книги можно приобрести : 
в Шри Сатья Саи Садхана Трасте, в отделе публикаций, в Прашанти Нилаям. Тираж – 200 
экз. в мягкой обложке и 300 экз. в твёрдом переплёте.  
Эта книга основана на материалах Бесед Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, создавшего 
Институт Высшего Образования Шри Сатья Саи. Божественное виденье Бхагавана 
привело не только к созданию Школы Менеджмента, но также и к созданию незнающих 
аналогов предписаний относительно того, как готовить профессионально грамотных и 
ответственных менеджеров, чья жизнь являлась бы воплощением общечеловеческих 
ценностей, а безупречный характер позволял бы успешно руководить различными 
организациями и заниматься бизнесом, не идя на компромисс с моральными и этическими 
принципами, воспетыми в произведениях эпоса и являющимися неотъемлемой частью 
культуры Индии. Подчёркивая важность трансформации отдельного человека для 
трансформации всего мира, Бхагаван отмечал: «Люди ценнее, чем все богатства мира, 
потому что именно то них зависит использования всего остального». Виденье Бхагавана 



относительно Своего Института было следующим: Институт должен готовить 
специалистов, призванных быть «катализаторами» в процессе перемен. Они будут 
оказывать влияние на окружающих людей и целые организации, благодаря своему 
личному примеру, своему безупречному поведению, а также преданному и бескорыстному 
служению, а не просто профессиональной компетентности. Они  справятся со своими 
страстями, уменьшат свои желания, будут жить простой и духовной жизнью, и тогда 
противоречия нашей современной социально-экономической системы, основанной на 
соревновании и конкуренции, исчезнут. Эти люди посвятят себя работе на благо общества 
и своей нации. 
  Своим Божественным взором Бхагаван окидывал всё то, что является нездоровым в 
деловом мире; всё, что приводит к распространяющемуся всё шире и шире хаосу в мире 
финансов, влияющему на судьбы миллионов людей и разрушающему целые нации. 
Большинство бед в экономике вызвано поведением беспринципных и неразборчивых в 
средствах людей, занимающих высокое положение в деловых кругах. Из-за своей 
«близорукости» такие люди ищут способа получить как можно быстрее как можно 
большую прибыль, не заботясь о последствиях, и поэтому совершают всевозможные 
неправильные поступки. Вот, почему Бхагаван Баба делал большой упор на развитие 
общечеловеческих этических ценностей у будущих менеджеров, которые займут важное 
положение в деловом мире.  
Поэтому Он не только создал курс обучения менеджменту, основанный на 
общечеловеческих ценностях, но также посвятил целый ряд Своих выступлений перед 
студентами и учителями конкретным рекомендациям относительно того, как 
исполнительным лицам, занимающим высокое положение в экономике, следовать 
этическим и моральным принципам, решая различные вопросы, связанные с 
благополучием отдельных людей, организаций и общества в целом. Саи Баба 
подчёркивает, что трансформация общества начинается с отдельного человека. Если люди, 
ответственные за принятие решений на высоком уровне, изменятся, то это повлечёт за 
собой трансформацию всей системы в целом. Именно отдельные люди, испытывая 
вдохновение, способны произвести глобальные перемены в различных направлениях 
бизнеса, строго следуя общечеловеческим ценностям и соблюдая этику в своей работе.    
Сегодня в Индии много говорят о коррупции, угрожающей стабильному положению 
общества и всей нации. Что является корнем коррупции и как можно её ликвидировать? 
То, что сказал Бхагаван об этой чудовищной болезни, вполне проливает на это свет. Он 
сказал: «Коррупция вызывает всё большее беспокойство в нашей стране. Многие люди 
спрашивают Меня о том, когда коррупции в нашей стране придет конец. Мой ответ такой: 
кто именно отвечает за эту коррупцию? Разве одно лишь правительство за неё в ответе? За 
неё также отвечают и деловые люди, занимающиеся бизнесом. Из-за своих эгоистических 
интересов и личных выгод деловые люди дают деньги тем, кто имеет власть в стране, 
наделяя их, тем самым, всё большим и большим могуществом. Если деловые люди начнут 
претворять в свою жизнь общечеловеческие ценности и следовать правильным принципам, 
всей этой коррупции может прийти конец в один миг».  
Данный выпус книги является переработанным и дополненным изданием выпущенной 
ранее книги. Данное издание было выпущено Почётным Канцлером Института, 
Бхагаваном Бабой, 21 августа 2009 года, в День двадцатитрёхлетнего юбилея основания 



Школы Менеджмента. Эта книга состоит из девяти частей, в которых излагаются важные 
взгляды на различные аспекты менеджмента в сфере бизнеса, промышленности, а также в 
правительственной сфере. Она является своего рода Библией для исполнительных лиц, 
руководителей предприятий и компаний, занимающихся бизнесом, финансистов и всех 
тех, кто связан с искусством и наукой менеджмента.    
Отдельные люди, вдохновлённые великими идеями, могут способствовать переменам 
в различных сферах экономики.  
 Любовь является величайшей силой, которая объединяет все духовные практики, все 
вероучения, все священные писания, являясь целью жизни. Самым главным путём, по 
которому следует духовный искатель, является путь полного предания себя Богу, для того, 
чтобы завоевать Его любовь и милость. Преданный предлагает Богу абсолютно всё, что он 
имеет, подобно тому, как невеста отрекается от всего, что она имела до свадьбы, входя в 
дом своего мужа. Любовь Бога невозможно обрести без такого отречения со стороны 
преданного.  
– Саи Баба 
 
Храните молчание 
Чем бы вы ни занимались, пусть на устах у вас будет имя Господа, а в сердце – глубокая 
вера.  Тогда любая работа превратится в молитву. Начиная с сегодняшнего дня, вам нужно 
распахнуть свое сердце и сомкнуть губы. Но люди поступают как раз наоборот. Это 
предательство по отношению к Господу. Храните молчание, насколько это возможно. 
Древние мудрецы соблюдали обет молчания (мауну). В наши дни люди чрезмерно 
болтливы, они говорят о том, что банально и несущественно. Когда хранится молчание, 
блаженство проявляется само собой. Кто много говорит, тот мало делает. 

Саи Баба 


