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ВЫСТУПЛЕНИЕ БХАГАВАНА 20 ИЮЛЯ 1996 ГОДА 
РАЗВИВАЙТЕ ВЕРУ В БОГА И ЛЮБОВЬ К НЕМУ 
Человек может быть выдающимся учёным, изучившим все Веды, Шастры и Пураны, 
он может быть великим императором, управляющим обширным царством, 
но никто не может сравниться с преданным,  
который всем пожертвовал ради Господа. 
Что ещё можно сказать этому собранию благородных людей? 
(стихотворение на телугу) 
 
ТОТ, КТО ОТРИЦАЕТ БОГА, ОТРИЦАЕТ СЕБЯ 
Студенты! 
С древних времён многие люди прилагали усилия для того, чтобы достичь 
Бога, практикуя четыре вида поклонения, предписанные в культуре Бхараты: 
Сатьявати Арадхана, Ангавати Арадхана, Аньявати Арадхана и Ниданавати Арадхана.  
 
Различные способы поклонения Богу 
Первый вид поклонения - это Сатьявати Арадхана. Сатьявати Арадхана - это 
такой вид поклонения, когда преданный поклоняется Богу с верой в то, что 
Он присутствует в каждой частице Вселенной подобно тому, как масло 
присутствует в каждой капле молока. Масло находится в кунжуте, огонь в 
дереве, подобно этому Бог пронизывает всё творение. Преданный поклоняется 
Богу, осознавая, что Господь Вишну пронизывает весь мир. Преданный верит 
в то, что мир - это следствие, а Бог - причина.  
Существует другой более тонкий вид поклонения - Ангавати Арадхана. Те, кто 
следуют по этому пути, считают, что каждый из пяти элементов эфир, воздух, 
огонь, вода и земля - это проявление Бога, и поклоняются им. Эти пять 
элементов представлены в теле человека как шабда, спарша, рупа, раса, гандха 
(слух, прикосновение, видение, вкус и запах) соответственно. Даже сегодня 
люди поклоняются воде как Ганга Мата (Матери Ганге), воздуху как богу Ваю, 
а дождю как богу Варуне. Так Бхаратийцы поклоняются пяти элементам в 
соответствии со своей древней культурой. Это путь Ангавати Арадханы. 
Третий путь - Аньявати Арадхана. Люди, которые идут по этому пути, называют 
Бога различными именами и наделяют Его различными формами и 
особенными качествами. Например, Кодандапали (тот, кто владеет луком 
Коданда) - это имя Рамы, а Гангадхари (тот, кто удерживает священную реку 
Гангу в спутанных волосах) означает Ишвару. Подобно этому Вишну - это Тот, 
кто удерживает в четырёх руках раковину, диск, булаву и лотос. Кришна - это 
Тот, чью голову украшает перо павлина, и кто играет на божественной флейте. 
Подобно этому Сарасвати называют Виина Пати (та, которая держит Виину). 
Так в былые времена жители Бхараты поклонялись Богу, наделяя Его 
различными качествами. Они придавали Ему форму и давали имена. Они 
поклонялись Ему, наделяя особым именем и формой. Вы сможете пережить 



Божественность только тогда, когда осознаете единство имени и формы. Это 
спичечный коробок (Свами материализовал спичечный коробок). Одна и та же 
сила присутствует как в этом коробке, так и в спичке. Первый предмет 
символизирует форму, а второй - имя. Пламя загорается, когда вы ударяете 
спичкой о коробок, подобно этому огонь мудрости образуется тогда, когда имя 
соединяется с формой. Одна и та же сила присутствует как в имени, так и в 
форме. Имя указывает на форму, а форма напоминает об имени. Один и тот 
же принцип единства присутствует и в имени, и в форме. Когда имя 
соединяется с формой, проявляется божественный принцип. Со времён Вед 
бхаратийцы следовали этому принципу и переживали Божественность. Они 
глубоко верили в единство имени и формы. Они верили в то, что в этом мире 
не существует предмета или имени, которые не были бы Божественными. Есть 
ли имя, которое не было бы связано с формой? 
Возьмём, к примеру, слово Бог. Откуда появилось это название? Если бы не 
было Бога, то как бы появилось это слово? Тем не менее, некоторые люди 
оспаривают это утверждение. Они берут имя Гагана Пушпам (гагана - небо, 
пушпам - цветок) и спрашивают: "Есть лицветок в небе? Если не существует 
Гагана Пушпам, то как же появилось такое имя?" Но эти люди глубоко 
ошибаются. Гагана Пушпам - это не одно слово, это комбинация двух слов - 
Гагана и Пушпам. Но Бог - это одно слово. Если бы Бога не было, то не 
появилось бы и это слово. Поэтому с древних времён люди верили в то, что 
существует неразрывная связь между именем и формой. Никто не может 
отрицать эту истину.  
Четвёртый вид поклонения - это Наданавати. Люди, которые занимаются этой 
духовной практикой, следуют девяти путям преданности: шраванам (слушание), 
киртанам (воспевание), Вишнусмаранам (размышление о Вишну), падасеванам 

(служение лотосным стопам), ванданам (приветствие), арчанам (поклонение), 
дасьям (служение), снехам (дружба), Атманиведанам (полное предание себя Богу). 
Следуя этим девяти путям преданности, люди размышляют о Боге и достигают 
цели жизни.  
Человек может достичь цели жизни с помощью силы упасаны (поклонения). 
Человеку никогда не следует забывать цель жизни или уклоняться с 
выбранного пути, ему следует достичь её с однонаправленной преданностью. В 
былые времена духовные искатели достигали Божественности, следуя по пути, 
предписанному в Ведах. Под влиянием времени, пространства и обстоятельств 
современная молодёжь пренебрежительно относится к таким священным 
практикам. Они спрашивают: "Как можно считать Божественными камни, 
деревья, муравейники и животных?" Этот вопрос демонстрирует узость их 
мышления. В чём заключается смысл ведического утверждения "Ишвара Сарва 

Бхутанам (Бог обитает во всех существах)?" Веды провозглашают истину о том, 
что Бог имманентно присутствует во всём творении, учёные утверждают, что 
всё творение состоит из атомов. Нет ничего, что не состояло бы из атомов. 
Сила атома присутствует в муравейнике, камнях, земле, деревьях и т.д. Когда 
учёные обсуждают то, что сила атома находится во всём, это означает, что 



Божественность присутствует во всём творении. Вот почему мудрецы былых 
времён провозглашали истину: "Рама пронизывает всё, весь мир пропитан 
Рамой". Современные учёные гордятся тем, что они сделали великие открытия 
в области науки и технологии. Они говорят, что основой всего в этом мире 
является наука. Но человеку не следует забывать о том, что вместе с 
развитием науки, развивается так же и невежество. Одно следует за другим, 
подобно тени. Что такое наука? Невежество, которое связано с наукой, нельзя 
обнаружитьнигде. Человек не сможет развить веру в Бога до тех пор, пока не 
поймёт этого противоречия.  
Твёрдо верьте в Бога  
Студент, который выступал ранее, молился так: "Свами, благослови нас и 
даруй непоколебимую веру, которая могла бы развиваться". Такая молитва 
могла появиться из-за невежества. Вера - это не то, что могут развивать в вас 
другие. Вера находится в вас с момента вашего рождения. Когда вы осознаете 
эту истину, вера автоматически появится. Когда вы говорите, что такая-то 
женщина - ваша мать, это утверждение основывается только на вашей вере. 
Без веры вы не сможете назвать ту женщину вашей матерью. Подобно этому, 
если вы твёрдо верите в присутствие Бога, ваша вера развивается 
естественным образом. Верьте в себя, верьте в Бога. В этом заключается секрет 

величия. Прежде всего, верьте в себя. Если вы не будете верить в себя, вы не 
сможете поверить в Бога. Поэтому человек, отрицающий Бога, отрицает 
самого себя. Тот, кто верит в себя, будет верить в Бога.  
Человек по своей сути Божественен. Вот почему Веды провозглашают: "То 
полнота, это полнота. Если из полноты взять полноту, то останется полнота".  
Один и тот же Божественный принцип находится и в Боге, и в человеке. В 
этом проявленном мире вы видите различные формы, которым даны 
различные имена. У одного Бога много имён. Единый пожелал стать 
множественным. Бог пожелал принять множество форм и имён. Вот как из 
единства появилось многообразие. Для того чтобы обучить людей этому 
принципу единства в многообразии, мудрецы былых времён советовали им 
идти по трём путям поклонения, работы и мудрости. Люди следуют этими 
путями для того, чтобы осознать единство в многообразии. Существует только 
Единый. Истина одна, но мудрецы называют её различными именами. Все 
имена и формы появились из Единого. Возьмём, к примеру, две цифры - один 
и девять. Даже если выспросите ребёнка, что имеет большую ценность, он 
ответит, что цифра девять. Но это не так. Цифра один имеет большую 
значимость. 1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 9.  
 
Можете ли вы получить девять без единицы? Поэтому единица важнее всего, а 
мир - это ноль (игра слов hero (герой) и zero (ноль)). Герой превращается в 
ничто, если забывает о Боге. Единство - это Божественность. Если вы 
забываете Единого, то в этом мире ничто не будет иметь значения. Вот чему с 
древних времён учит культура Бхараты. Поэтому вам следует развивать веру в 
этот принцип единства. Какую бы форму вы ни увидели, в ней существует 
только Единый Бог. Вам следует заниматься духовными практиками для того, 



чтобы осознать Бога. С помощью практики можно достичь всего. С помощью 
постоянной практики человек становится певцом. Подобно этому, с помощью 
постоянного размышления о Боге, вы, несомненно, сможете пережить 
Божественность. Вам следует полностью сконцентрироваться на Боге. В 
древние времена в Бхарате все люди были погружены в размышление о Боге. 
Но из-за современных влияний многие люди не верят в Бога и считают 
поклонение изображению Божества глупым занятием. Вера жителей Индии в 
то, что Бог присутствует даже в птицах и животных, является символом 
безопасности. Такой вид социальной безопасности невозможно найти нигде, 
кроме Бхараты. В соответствии с верой бхаратийцев (жителей Индии) дерево - 
это Бог, камень - это Бог, и даже муравейник - это Бог.  
Скульптор сделал изображение Рамы из обычного камня. Сделал ли скульптор 
изображением Рамы из камня, или Рама уже присутствовал в камне? Рама 
уже находился в камне. Скульптор только очистил камень и придал ему форму 
Рамы. Подобно этому Божественность присутствует повсюду. Вы 
устанавливаете изображение Рамы в храме и поклоняетесь ему, считая, что 
это и есть Господь Рама. На холме разбросано множество камней, но 
поклоняетесь ли вы им? Нет. Почему? Потому что скульптор не придал им 
форму Божества. Тем не менее, камни, которые лежат на холме 
провозглашают: "Ты есть То. Изображение Божества в храме и все мы - это 
одно и то же. Но скульптор разделил нас". Эта же истина отражена в Великом 
изречении: Ахам Брахмасми (Я - Брахман)". Из-за мирских чувств и 
заблуждений вы думаете, что вы отличны от Бога. Ошибка заключена в 
видении человека, а не в Божественной силе. Куда бы вы ни посмотрели, 
повсюду присутствует Бог. Вам следует твёрдо верить в то, что 
Божественность пронизывает всё.  
 
Переживание единства с Богом 
Однажды старший брат Тьягараджи выбросил изображение Рамы, которому 
поклонялся Тьягараджа, в реку Кавери. Брат разгневался на Тьягараджу из-за 
того, что он отказался принять драгоценности и другие подарки, которые 
прислал ему царь Танджавура. Тьягараджа сказал: "О, ум! Скажи мне, в чём 
счастье в богатстве или в близости к Богу!" Когда Тьягараджа увидел, что 
изображение Рамы исчезло с алтаря, он отправился искать его. Он пел: "О, 
Рама, где я должен искать Тебя? Можно ли сказать, что Ты пребываешь только 
в каком-то определённом месте?" После длительных поисков изображения 
Рамы Тьягараджа устал и пошёл к реке Кавери для того, чтобы совершить 
омовение. Когда он набрал воду из реки в руки, чтобы принести подношение, 
говоря: "Кешавая Намах, Мадхавая Намах, Говиндая Намах", - изображение 
Рамы упало в его ладони. Если вы твёрдо верите в Господа, то вы всегда 
будете переживать единство с Ним. Вы никогда не будете думать, что Он 
отделён от вас.  
Когда к вам приходит ваш давний друг, вы без всяких формальностей 
приветствуете его: "Эй, заходи". Но, когда новый знакомый приходит в ваш 
дом, вы с почтением предлагаете ему сесть и говорите: "Пожалуйста, 



садитесь". Вы обращаетесь к старому другу, говоря: "Эй, что ты здесь 
делаешь? Что привело тебя сюда?" Подобно этому, если вы твёрдо верите в 
Господа и чувствуете единство с Ним, то вы не будете обращаться к Нему, 
соблюдая формальности. Тьягараджа считал Раму своим старым другом и 
обращался к нему без соблюдения формальностей. Ра Ра Ма Интидака (приходи 
к нам в дом). Он обращался так к Раме, потому Рама был очень близок его 
сердцу. Он пел: "О, Рама, где я должен искать Тебя? О, Рама, у меня нет 
другого прибежища, кроме Тебя". Он использовал слово "Ра, Ра" - так на телугу 
обращаются к близким друзьям. Он наслаждался такими отношениями с 
Рамой, потому что считал Его своим давним другом.  
Бога познать невозможно 
Вам следует понять, что вы живёте не первую жизнь, у вас было много 
предыдущих жизней. Слово манава означает "не новый". "Ма"означает "не". 
"Нава"означает "новый". Подобно этому Бог не является для вас новым, Он - 
ваш старый друг. Вам никогда не следует считать Бога своим новым другом. 
Анади, Ананта и Апрамея (не имеющий начала, бесконечный и несравненный) - 
это некоторые имена Бога. Обычно мы обретаем знания с помощью чувств, 
выводов, аналогий и доказательств. Бог находится за пределами этих четырёх 
видов познания. Поэтому Его называют Апрамея. Сколько бы вы ни пытались 
познать Бога, столько же ещё остаётся непознанным. Никто не может сказать, 
что он полностью понял Бога.  
Один мудрец погрузился в медитацию для того, чтобы осознать Бога. Бог 
пришёл к нему в форме маленького мальчика и сказал: "О, дедушка, что ты 
делаешь?" Мудрец ответил: "Мой дорогой, я пытаюсь познать Бога". "Ты познал 
Его?" - спросил мальчик. Мудрец ответил: "Нет ещё". Мальчик ушёл. Мудрец не 
понял, что мальчик был никем иным как Богом, так как он размышлял о 
бесформенном аспекте Бога. Подобно этому многие люди пренебрежительно 
относятся к прямому подтверждению присутствия Бога и ищут косвенные 
доказательства. Через месяц ребёнок опять пришёл к мудрецу. Мудрец сидел с 
полузакрытыми глазами.  
Ребёнок спросил его: "О, дедушка, ты познал Бога?" Мудрец ответил: "Да, я 
знаю о Нём столько, сколько видят мои глаза". Ребёнок сказал: "Хорошо, ты 
знаешь половину того, что пытаешься познать. Прилагай усилия для того, 
чтобы познать Его полностью". Сказав это, ребёнок ушёл и вернулся ещё через 
месяц. В то время глаза мудреца были полностью открыты. Ребёнок опять 
спросил: "Достиг ли ты успеха в своём познании Бога?" Мудрец ответил: "Да, я 
познал истину". Ребёнок спросил его: "И что же ты узнал?" Мудрец ответил: "Я 
узнал, что Бога познать невозможно".  
Как человек может познать Его? Когда Бог пришёл к мудрецу, приняв форму 
мальчика, мудрец не смог узнать Его. Тогда как же человек может придать 
Богу определённую форму? Вот почему святой Тьягараджа пел: "О, Господь! 
Как мне узнать, кем Ты на самом деле являешься Шивой или Мадхавой?" На 
самом деле, все формы принадлежат Ему. Кого бы вы ни поприветствовали, 
эти приветствия достигнут Бога. Кого бы вы ни раскритиковали, критика 



достигнет Бога. Бог обитает во всех существах. Все формы - это формы Бога. 
Бог пребывает в форме человека. Прежде всего, вы должны осознать эту 
истину.  
Бога называют так: Тот, кто имеет космическую форму. У Космического 
Существа тысячи голов, глаз и ног. Что это значит? Все головы, все глаза 
принадлежат Ему. Что же не принадлежит Ему? У человека должна быть такая 
твёрдая вера в Бога. Веру не может кто-то дать или взять. Некоторые люди 
молятся так: "Свами, даруй мне твёрдую веру". Но вера - это не то, что можно 
дать или взять. Вы сами должны развить веру. Если вы голодны, то должны 
поесть, чтобы утолить голод. Чтобы вылечить болезнь, вы сами должны выпить 
лекарство. Подобно этому вы должны развивать веру с любовью к Богу. 
Любовь - это не то, что может быть даровано вам. Когда вы начинаете идти по 
пути любви, ваша любовь к Богу развивается автоматически. Если вы садите 
молодое деревце, поливаете его и регулярно удобряете, то оно вырастит в 
большое дерево. Подобно этому, если вы регулярно поливаете любовью молодое 
деревце веры, то оно превратится в гигантское дерево. С другой стороны, если 
вы время от времени будете выдёргивать деревце из земли, чтобы посмотреть, 
насколько оно подросло, то деревце не будет развиваться.Рост деревца вашей 
веры зависит только от вас, а не от кого-то другого. Вы должны развивать её 
сами. Любовь и вера находятся в вас. Вы должны направить их к Богу. Тогда 
ваша работа превратится в поклонение. Всё, что вы делаете, считайте это 
работой Бога. Считайте любую форму, которую вы видите, формой Бога. У 
Бога бесконечное количество форм. Это так же одна из этих форм. Но вам 
следует установить в сердце только одну форму Бога. Тогда вы осознаете, что 
все формы принадлежат Богу. Так мудрецы и провидцы былых времён 
следовали по четырём путям поклонения Богу Сатьявати Арадхана, Ангавати 

Арадхана, Аньявати Арадхана и Ниданавати Арадхана и обретали освобождение. 
Они не была глупцами. На самом деле, они проводили тщательное 
исследование и обретали глубокие знания, переживали счастье и делились им с 
другими людьми. Только современные образованные глупцы подвергают 
сомнению мудрость мудрецов былых времён.  
 
Пойте бхаджаны с любовью 
Никто не может сказать, что Бог выглядит так или так. Если кто-нибудь 
придёт к вам и скажет: "Зачем ты говоришь о Боге? Бога нет". Вам следует 
ответить: "Бог находится здесь и сейчас". Если вы твёрдо верите в Бога, то что 
вы ответите? "О, сумасбродный человек, ты можешь говорить, что Бога нет, но 
как ты можешь отрицать существование моего Бога? У меня есть Бог". Если у 
вас есть такая непоколебимая вера, то вы сможете достичь всего в жизни. 
Если ваша вера колеблется, когда Том, Дик или Гарри скажет что-нибудь, то 
вы не сможете достичь ничего. У вас должна быть твёрдая решимость. Ранее Я 
говорил о важности чистоты, терпения и настойчивости. Вы сможете достичь 
успеха только тогда, когда у вас будут эти три качества. Прежде всего, вам 
следует развить твёрдую решимость. Какую решимость? Делать хорошее, и 
только хорошее. Если вы решаете делать плохое, то это глупость, а не 



решимость. Вам следует решить делать хорошее даже ценой своей жизни. 
Мальчик Прахлада продолжал воспевать имя Нараяны, сталкиваясь с любыми 
испытаниями и несчастьями. У него совсем не было страха. Его собственный 
отец подвергал его суровым испытаниям. В конечном итоге, его защитила 
твёрдая вера, и она же наказала отца. Поэтому вам следует развивать твёрдую 
решимость обрести милость Бога. Неверно следовать тому, что вам на рынке 
скажет Еллаиях или Маллаиях. Вы сами видите, что сегодня люди не верят в 
Бога, но верят в то, что написано в еженедельных журналах, пустых романах, 
они готовы верить обычному астрологу.  
Сегодня некоторые люди носят такое же платье, как у Меня, у них пышные 
волосы, и они утверждают, что Саи Баба наделил их особыми силами. Они 
поистине глупые люди. Силы Саи Бабы невозможно дать или получить. Но 
некоторые люди верят таким самозванцам и обманываются. Никогда не 
приближайтесь к ним. Божественная сила - это не то, что может быть дано 
или получено. Вы можете обрести её с помощью веры. Если ваша вера 
непоколебима в любое время, то это значит, что у вас есть истинная 
преданность и полное предание себя Богу. Это стхира бхакти и ананья бхакти 
(постоянная однонаправленная преданность). Если у вас есть такая 
преданность, то вы сможете обрести непоколебимый ум и глубокую веру, 
которая очень важна на духовном пути. Иногда вы думаете, что Бог посылает 
вам трудности. На самом деле, Бога не посылает вам страдания или счастье. 
Он является только свидетелем. Ваши действия ответственны за страдания, 
которые вы переживаете. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, вам следует 
оставаться спокойными. Что бы ни случилось, думайте, что это для вашего 
блага. Вы сможете достичь всего, если у вас будет такая непоколебимая вера. 
Не растрачивайте впустую время, деньги и энергию, бегая за духовными 
учителями. Достигайте Бога с непоколебимым умом и однонаправленной 
верой. Саи всегда придаёт особое значение бхаджанам. Если вы поёте 
бхаджаны с любовью, то сможете достичь Бога, где бы вы ни находились.  
(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Према Мудита Манасе Кахо...")  
- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 20 июля 
1996 года.  
 

Праздники в Прашанти  Нилаяме 
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ИШВАРАММЫ 
День Ишвараммы праздновался в Прашанти Нилаяме 6 мая 2012 года в 
атмосфере огромной преданности. Возле Самадхи Божественных Родителей, 
Матери Ишвараммы и Шри Педда Венкама Раджу, а также в Саи Кульвант 
Холле в честь этого важного события прошли праздничные выступления 
Возле Самадхи Божественных Родителей программа началась в 8 часов утра 
пением Вед, а затем были исполнены бхаджаны. Многие из давних преданных 
и родственников Шри Сатья Саи Бабы оказали почтение Божественным 
Родителям и предложили им цветы, украсив ими Самадхи. Эта программа 
завершилась предложением арати. 



Большому числу присутствовавших там преданных раздали прасад. 
Программа в Саи Кульвант холле началась также в 8 часов утра пением Вед. 
Затем был праздник, во время которого семьям нуждающихся крестьян 
раздавали коров. Это было лишь одной частью празднования Дня 
Ишвараммы. В 8.45 утра девять богато украшенных коров привели в зал. Во 
главе процессии были музыканты, игравшие на барабанах Надашварам. 
Затем этих коров выстроили в ряд, тянущийся от северных ворот Саи 
Кульвант холла. Крестьяне, чьи имена назывались, по очереди выходили из 
зала, совершали поклон Самадхи Бхагавана и получали коров от членов 
Центрального Траста Шри Сатья Саи. Эти девять коров, розданных в Саи 
Кульвант Хлле, были лишь символом той огромной деятельности, которую 
проводит Центральный Траст: в этот священный день различным 
нуждающимся семьям были розданы 54 коровы. За этим последовало пение 
бхаджанов. Утренняя программа завершилась преложением арати в 9.30 утра. 
Дневная программа началась в 17.00 пением Вед. За этим последовал 
изумительный концерт, во время которого известный музыкант д-р Дварам 
Лакшми исполнила волшебную музыку в стиле Карнатик. Начав своё 
выступление с композиции «Джагатаджанани Ишварамма» (Ишварамма, 
Вселенская Мать), эта исполнительница, обладающая разнообразными 
талантами, сделала богатое музыкальное подношение Божественной Матери 
Ишварамме и воспевала славу Бхагавана. Во время этого концерта была 
исполнена, в том числе, очень известная песня «Вайшнав Джана То Тене 
Кахие», поскольку Мать Ишварамма являлась воплощением 
самопожертвования, а именно о самопожертвовании и говорилось, на самом 
деле, в этой песне. Эти песни были исполнены с чувством огромной 
преданности и глубоко тронули сердца преданных, вызвав в них сильное 
чувство любви. Когда концерт подошёл к концу, исполнительнице, а также 
выпускникам Сатья Саи Мирпури Музыкального Колледжа 
аккомпанировавшим ей, вручили подарили одежду и другие подарки.  
После этого прозвучала запись Божественного выступления Бхагавана: 
Бхагаван призывал молодых людей относиться к своей матери, как к Богу, и 
почитать своих родителей. Бхагаван вспоминал о духе жертвенности и 
бескорыстной любви матери Ишвараммы и говорил о том, что тем идеалам, 
которым следовала она в своей жизни, необходимо следовать абсолютно всем 
людям. Бхагаван завершил Своё выступление пением бхаджана «Хари 
Бхаджана Бина Сукха Шанти Нахин». Все, кто присутствовал в это время в 
зале, исполняли этот бхаджан вместе с Ним с огромной преданностью. После 
непродолжительного пения бхаджанов и раздачи прасада программа 
завершилась 
Предложением арати в 19.10.  
ПРАЗДНИК БУДДА ПУРНИМА 
Более 300 преданных из 12 буддийских стран (Китая, Гонконга, Японии, 
Кореи, Тайваня, Брунея, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, 
Вьетнама и Шри Ланки) прибыли в Прашанти Нилаям, чтобы принять участие 



в праздновании священного фестиваля Будда Пурнима. Праздник отмечался 7 
и 8 мая 2012 года в богато украшенном Саи Кулвант Холле и включал в себя 
выступления именитых лекоров, распевание Вед, духовных песен и бхаджанов, 
в также культурные программы зарубежных преданных. Тема праздника 
Будда Пурнима этого года была «Любовь и сострадание».  
7 мая программа началась в 8 утра с пропевания Вед молодежью стран-
участниц. Сердце радовалось при виде того, как преданные из-за рубежа в 
совершенстве овладели этим искусством – с точки зрения произношения и 
музыкального исполнения. После Вед с приветственной речью выступил Шри 
Ашок Сакхрани, национальный координатор Организации Шри Сатья Саи 
Гонконга. Он поприветствовал всех по этому благоприятному случаю и повел 
речь о четырех высочайших качествах ума в рамках учения Господа Будды, 
аименно: исполненной любви доброте, сострадании, радости сопереживания, 
уравновешенности и спокойствии ума, а также о необходимости практиковать 
их в нашей повседневной жизни. 
После приветственного слова выступили два именитых лектора. Первый из 
них – Шри Нари Чугани, руководитель 5 зоны Организации Шри Сатья Саи. 
Рассматривая общие моменты в учении Бхагавана и послании, данном 
Господом Буддой около двух с половиной тысяч лет назад, оратор заметил, что 
Нирвана может быть достигнута через практику бескорыстной любви и 
самопожертвования.  
Говоря о значении праздника Будда Пурнимы в Прашанти Нилаяме, Шри 
Чугани сказал: «Какая может быть лучшая возможность для преданных в 
претворении учений Бхагавана и Будды в жизнь, чем празднование 
БуддаПурнимы в священном месте Прашанти Нилаяме?» 
Следующим с докладом выступил д-р Сунанда, проф. менеджмента из Шри 
Ланки и консультант компании WorldBankProjects. Д-р Сунанда рассказал о 
том, как божественная любовь Бхагавана помогла ему преодолеть его 
изначальное ментальное сопротивление и осознать идентичность учений 
Бхагавана и Будды. Эрудированный докладчик цитировал учения Свами и 
Будды и отметил, что оба учат нас контролю и устранению ума с целью 
достижения просветления. 
За выступлениями последовали бхаджаны. 
Утренняя программа завершилась арати в 9.30. 
Вечерняя программа началась в 17.00распеванием ведических гимнов 
молодежью стран-участниц. Затем с докладом выступил Шри Ашок Сакхрани, 
который представил обзор деятельности в рамках служения, осуществляемой 
Саи организациями этих стран в области здравоохранении, общечеловеческих 
ценностей, водных проектов, посещения домов для престарелых, детских 
приютов и т.д.  
Затем группа детей из Таиланда исполнила красивый танец в китайских и 
индийских костюмах. Темой этого выступления было: «Познай себя: жизнь – 
это блаженство, когда постигнута Истина». Следующим номером программы 
было хоровое пение на тему «Бхаджаны и их применение в повседневной 
жизни» в исполнении преданных из Японии. Выступление, состоявшее из 



различных попурри на темы бхаджанов на английском и японском языках, 
началось с молитвы, посвященной Господу Ганеше и завершилось 
нестареющей песней, посвященной Бхагавану «Хумко Тумсе Пьяр Китна Саи 
Тум Хи Джанте» (Ты знаешь, Господь Саи, как сильно мы Тебя любим). Затем были 
исполнены несколько международных бхаджанов, наполнивших всю атмосферу 
духом преданности и благоговения. Тем временем детям, представившим 
тайский танец, а также певцам, участвовавшим в выступлении хора, были 
розданы одежда и другие подарки. Бхаджаны завершились предложением 
арати в 18.40. Последним номером программы было совершение абхишекам 
статуи Господа Будды, в котором приняли участие все иностранные 
преданные. 
Заключительная часть празднования Будда Пурнимы проходила во второй 
половине дня 8 мая 2012 года. Программа началась в 17.00 с распевания Вед 
молодежью стран 5-й мировой зоны, продемонстрировавшего их талант в 
исполнении ведических гимнов. После этого с докладом выступил д-р 
Критхишри Периера, ученый и авиационный инженер из Шри Ланки. 
Остановившись на близости учений Будды и Бхагавана Шри Сатья Саи, 
докладчик говорил о качестве исполненной любви доброты, присущем обоим 
Аватарам, которые могли преобразовывать даже тех, кто был настроен против 
них. Они оба, добавил он, призывали своих преданных совершать 
благочестивые поступки, служить родителям и старшим, искать общества 
хороших людей и избегать плохой компании. 
Последним номером программы была драма на тему землетрясения и цунами, 
обрушившихся на восточные районы Японии в марте 2011 года и принесших 
огромные страдания японскому народу. На большом экране, установленном на 
стене, демонстрировались документальные кадры трагедии, актеры стояли 
перед ним и разыгрывали различные эпизоды трагедии, в которых 
проявлялись такие качества, которым учили Бхагаван и Будда, как 
бескорыстная любовь, взаимопомощь и доброта. Драма завершилась видео 
кадрами, демонстрирующими любовь Бхагавана, после чего зазвучала 
аудиозапись бхаджана «Рама Рама Рама Сита» в исполнении Бхагавана. По 
окончании спектакля зарубежные преданные начали исполнять бхаджаны. 
Одновременно с этим участникам драмы в качестве подарков была вручена 
одежда, и всем присутствующим был роздан прасад.  
В завершении празднований Будда Пурнимы Шри В. Шринивасан, 
руководитель Все-индийской Организации Сатья Саи, в своей заключительной 
речи дал высокую оценку работе японских севадалов, которые оказывали 
бескорыстную помощь жертвам цунами. Цитируя наставления Бхагавана 
«Люби всех, служи всем» и «Помогай всегда, не вреди никогда», докладчик 
заметил, что Бхагаван всегда присутствует там, где выполняется Его работа. 
Программа завершилась арати в 18.30 после раздачи прасада всем 
собравшимся пр. 
 
ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ РАЙОНА РАНГА РЕДДИ 



Более тысячи преданных прибыли в Прашанти Нилаям на два дня - 19 и 20 
мая 2012 года - в качестве паломников из района Ранга Редди. Оба дня они 
представляли свои музыкальные и культурные программы в Саи Кулвант 
Холле.  
19 мая 2012 года они выступили с программой духовных песен «Сангита 
Вибхавари» (великолепие музыки), предложив свое идущее от сердца 
искусство Бхагавану. Программа, начавшаяся в 17.15 духовной песней 
«Джагадишвара Сатья Саи Ишвара» (Саи, Господь вселенной), почти целый 
час держала зрителей в чарующем плену. Все песни были исполнены с великой 
преданностью и тронули сердца присутствовавших на концерте преданных. 
Затем зазвучали бхаджаны, и певцам – мужчинам и женщинам – была роздана 
одежда. Программа завершилась предложением арати в 18.30 после раздачи 
прасада всем присутствующим.  
Музыкально-танцевальная постановка под названием «Сарвадевататита Шри 
Сатья Саи Ишвара» (Саи, Господь всех богов) стала частью программы, 
представленной 20 мая 2012 года преданными из района Ранга Редди. 
Спектакль, который начался в 17.15, продемонстрировал божественную славу 
Бхагавана Шри Сатья Саи посредством прекрасного рассказа о Его лилах, а 
также чудесного исполнения духовных песен, бхаджанов и поэзии Бхагавана. 
Очаровательные танцы детей, красочные костюмы и красивый макияж 
сделали спектакль впечатляющим зрелищем. После его окончания всем 
артистам была подарена одежда, затем зазвучали бхаджаны, и был роздан 
прасад. Программа завершилась предложением арати в 18.40. 
 
ИЗ НАШЕГО АРХИВА 
РЕЛИГИЯ И ОТРЕЧЕНИЕ 
КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОИ ЖЕЛАНИЯ, ВЕДИТЕ ПРОСТОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
Здесь собралось большое количест людей, которые говорят на разных языках. 
Люди понимают, когда слышат свой родной язык, и хотят, чтобы с ними 
говорили на их языке. Но есть и язык сердца, который все понимают и хотят 
слышать. Именно на этом языке говорю Я, именно на этом языке Мое сердце 
говорит с вашими сердцами. Когда сердце говорит с сердцем, их связывает 
любовь, безусловная любовь.  
Испытания и трудности, мучения и восторг, поиски и печаль – одни и те же 
для всего человечества. Чуткое сердце отвечает на них сочувствием и 
любовью. 
Будьте как лотос на воде 
Все хотят быть счастливыми; все хотят поменьше работать и побольше 
зарабатывать, поменьше давать и побольше получать, и никто не хочет идти 
по другому пути: желать поменьше и давать побольше. Каждое желание 
подобно кандалам, которые мешают ходить. Молодой студент свободен и 
ходит на двух ногах. После женитьбы он ходит уже на четырех ногах! 
Рождается ребенок – и у него уже шесть ног; он испытывает ограничения в 
движении. Чем больше ног, тем ниже скорость, тем сильнее привязанность к 



земле; стоножка вынуждена ползать. Чем больше вещей, тем больше 
препятствий, тем больше затруднений. С приобретением диванов, стульев, 
кроватей и столов, шкафов и разных безделушек помещения загромождаются, 
ходить в них приходится медленно и осторожно.  
Путь к счастливой жизни лежит через контроль над желаниями и простой 
образ жизни. Привязанность приносит с собой печаль. И когда смерть 
потребует, чтобы вы оставили все, что имеете, и всех, кто вам близок и дорог, 
вы будете охвачены грустью! Будьте как лотос на воде; не в воде, а на воде. 
Вода нужна, чтобы лотос мог расти, но он следит за тем, чтобы на нем не было 
ни капли воды. Проявленный мир – это арена для добродетели и спортивный 
зал для духа. Используйте его только в этих целях; не повышайте его статус и 
не придавайте ему первостепенного значения. 
 
Лицезрение Бога – результат духовного делания 
Есть люди, которые говорят, что Бога нет потому, что Его никто не видел. Они 
говорят, что искали Бога в космосе, по пути к Луне, и даже на Луне, но нигде 
не нашли Его следов. А ведь они сами являются храмами, в которых Он 
пребывает! Разве слепые могут быть хорошим поводырем для других слепых? 
И все же люди как попугаи повторяют за ними: «Бога нет». Никто не видит 
корней, но они есть, глубоко под землей, скрытые от глаз. Кто скажет, что у 
деревьев нет корней, что их ничто не поддерживает и не питает снизу? Бог 
незримо питает, поддерживает и укрепляет. Его могут видеть только те, кто 
предпринимает соответствующие усилия, следуя примеру тех, кто видел Бога. 
Он как масло в молоке, Его можно увидеть только в результате духовного 
делания. 
Вы не видите фундамента небоскреба. Неужели на этом основании вы станете 
утверждать, что небоскреб просто стоит на поверхности земли? Основание 
этой жизни лежит в глубоком прошлом, в ваших предыдущих воплощениях. 
Это сооружение стоит на фундаменте тех воплощений. Незримое решает, 
какой будет конструкция, сколько будет этажей, какой будет высота и вес 
здания. 
Устремитесь к Богу  
Бог – это великое Незримое и Неведомое. Хотя вы не видите корней дерева и 
не знаете, на какую глубину или ширину они простираются, вы поливаете 
дерево вокруг ствола, чтобы вода дошла до корней; разве не так? Вы верите, 
что если вода будет доходить до корней, дерево будет давать плоды. Подобным 
образом, люди должны поверить, что Бог есть, что Он – основа творения; они 
должны молиться Ему, и Он одарит их плодами. 
Человек может освободиться от закрепощения и устремиться к Богу с 
помощью религии (йоги) и отречения (тьяги). От желаний человек 
освобождается с помощью отречения, а к Богу он приходит через религию. 
Желания затуманивают разум, искажают восприятие, обостряют чувства. 
Желаниями человек заманивается в проявленный мир. Когда желания 
исчезают или обращены к Богу, разум становится самосветящимся; он 
начинает светиться своим чистым великолепием, которое открывает Бога 



внутри и снаружи. Это есть истинная осознание своего Божественного Я (атма 

сакшаткара). 
Желаю вам успехов в вашем духовном делании; если вы пока ничего не 
делаете, то советую начать с простого – воспевания Имени Бога (намасмараны) 
и почитания родителей, старших и учителей, а также помощи бедным и 
больным. Относитесь к каждому как к вашему избранному божеству (ишта 

девата). Тогда ваше сердце наполнится любовью и даст вам душевный покой. 
– Из беседы Бхагавана в Ахмедабаде 15 мая 1969 года 
 
ЛУЧЕЗАРНОСТЬ СЛАВЫ БОЖЬЕЙ 
ЧУДО ВИБХУТИ 
Однажды, в один из наших приездов в Путтапарти в августе 1962 года, мой 
сын Сатиш, пожаловался мне на такую сильную боль в левой ноге, что он нем 
больше стоять. После даршана Свами мы отправились в старый храм. 
Некоторые думали, что у Сатиша простое растяжение, и начали втирать ему в 
ногу горчичное масло. Но от этого боль только усилилась. У него поднялась 
температура. Всю ночь его мучала боль в ноге, и он не мог уснуть. Нам было 
очень больно смотреть на его страдания. Мы помолились Свами и натерли ногу 
вибхути, которое дал нам Свами. 
Страдания Сатиша становились все сильнее и сильнее. Он даже начал 
бредить. Мы решили вернуться в Майсур потому, что Свами собирался 
ненадолго уехать из Путтапарти. Мы пришли к Нему за благословением. В 
новый храм Сатиша пришлось нести. Свами позвал нас в комнату для бесед. 
Несмотря на то, что мы пытались говорить о самочувствии Сатиша, Свами все 
время менял тему разговора. Наконец, Свами материализовал вибхути и дал 
его Сатишу. Получив благословение Свами, мы вышли из комнаты для бесед. 
Но доставить Сатиша в Майсур было нелегким делом. Перевезти Сатиша в 
Буккапатнам на запряженной быками повозке было невозможно. Его нога 
распухла и не сгибалась, поэтому и автобус не подходил, чтобы перевезти его 
из Буккпатнама в Майсур. Узнав, что Свами уезжает в тот же день, мои 
другие дети побежали в ашрам, чтобы получить даршан. Увидев их, Свами 
сказал: «Хорошо учитесь. Мое благословение с вами». Когда мальчики 
рассказали ему о состоянии Сатиша, Свами строгим голом сказал: «После того, 
как Я уеду, никто из вас не должен здесь оставаться». Мне стало немножко 
грустно, потому что никогда раньше Свами не говорил так с нами. Стоявший 
рядом Шри Равиндра Пунджа из Кодагу сказал, что он довезет Сатиша на 
машине до железнодорожной станции в Пенуконде. А если бы у него не было 
важных дел, то он бы довез Сатиша и до Майсура. Как любезно это было с его 
стороны! Мы решили, что это была милость Свами. 
Приехав в Майсур, мы сразу положили Сатиша в больницу имени Шри 
Кришнараджендры. Он был в полусознательном состоянии и вел себя очень 
беспокойно. Он бредил, говорил день и ночь напролет. Его нога очень сильно 
распухла. Больничные врачи хорошо о нем заботились. Они три раза выводили 
жидкость из его ноги. Но жидкость прибывала все быстрее и быстрее. Через 



несколько дней врачи сказали нам, что если мы хотим спасти Сатишу жизнь, 
то ему нужно ампутировать ногу. Нам пришлось согласиться. Накануне 
операции, к нашему счастью, в Майсур приехал Свами. Он остановился в 
доме Шри Сетти. Наш Свами приехал вовремя. Я поспешил к Нему. Увидев 
меня в доме Шри Сетти, Он спросил: «Аммаи, как твой сын?» Я ответил: 
«Свами, завтра ему ампутируют ногу». 
Свами шутливо спросил: «Что еще будут делать эти доктора? Резать руки, ноги, 
горло? Я дам тебе щепотку вибхути, положи ему в рот. Все будет в порядке». Я 
сказала, что Сатиш твердо намерен посетить дом Сэтти, чтобы получить 
даршан Свами. Свами сказал: «Нет. В таком состоянии его не следует 
привозить. Скажи ему, что он получит даршан Свами, когда будет чувствовать 
себя лучше». Я все сделала, как было сказано, и положила щепотку вибхути 
Сатишу в рот. Вскоре его нога перестала отекать. Врачи были удивлены. Они 
спрашивали нас: «Что вы сделали?» Мы сказали, что прасад нашего Сатья 
Саинатха исцелил его. Операция, назначенная на следующий день, была 
отменена. Даршан Свами мы получили на следующий день в доме Сэтти. Свами 
предложил нам подняться по лестнице, и все мы смогли сделать паданамаскар. 
Свами сказал: «Аммаи, ты, должно быть, огорчилась из-за того, что Я грубо 
говорил с тобой в Путтапарти. Если бы вы остались там, один из вас умер бы. 
Если бы Я разговаривал с тобой мягко и нежно, ты бы не послушалась. Аммаи, 
знаешь ли ты, какой сильно должна быть твоя вера? Если ты бросишь камень, 
произнося при этом Мое имя, этот камень должен превратиться в алмаз. 
Теперь все будет в порядке. Сатиш приедет домой исцеленным. 
Возвращайтесь в Путтапарти к Дасаре. Не волнуйтесь». С этими словами 
Свами благословил меня и дал целую пригоршню пакетиков с вибхути. Мы 
сделали паданамаскар и вышли. Как предсказывал Свами, Сатиш вернулся 
домой полностью исцеленным. Я поехала в Путтапарти к Дасаре. 
Отрывок из книги «Шри Сатья Саи Анандадаи» Карунамбы Рамамурти 
 
ИНТЕРВЬЮ 
ИИСУС И САИ БАБА УТВЕРЖДАЮТ ОДНУ И ТУ ЖЕ ИСТИНУ. 
«Когда вы начинаете читатьБиблию в свете учения Саи Бабы, вам открывается 
значение многих вещей, о которых вы ничего не подозревали»- сказал Отец Чарльз Огада 

из Нигерии в интервью с д-ром Дж.Венкатараманом для радио Саи Глобал Гармония 
 
САИ РАМ. Добро пожаловать в студию Радио Саи Глобал Гармония. Я полагаю, что 
ваши прихожане называют вас ОтецЧарльз, но здесь в семье Саи, мы будем звать вас 
Брат Чарльз. Отец становится братом. Как вам нравится такая перемена? 
-О, хорошо. Мы все одно. 
Да. Мы все дети Бога и это делает нас братьями. Когда вы были здесь последний раз? 
Как долго вы были здесь в то время? 
В прошлом году, я приехал в сентябре и находился здесь месяц и несколько 
дней. 



За это время вам было дано несколько раз интервью. Это был ваш первый визит? Как 
вам понравились интервью? 
Да, это был мой самый первый визит. Впечатление хорошее, невозможно 
выразить словами. 
Как и когда вам удалось услышать о Бхагаване Шри Сатья Саи Баба? 
Примерно пять лет тому назад. Я услышал о Нем от одного священника. Его 
зовут Отец Аразу, и он преданный Ширди Саи Бабы. Он был моим учителем в 
семинарии. Во время одной из своих лекций он говорил о Саи Бабе. Позднее 
он дал мне книгу «Саи Баба-человек чудес» Говарда Марпхета». 
Как книга поразила вас? 
Я был поражен не столько чудесами, сколько Реальностью, которая находилась 
за чудесами. 
Что это за Реальность, как вы считаете? 
Реальность – это то, что наполняет собой все вещи – Сам Бог, это «невидимое», 
что стоит за «видимым». Чудеса были «видимое», которое прячет и в то же 
самое время раскрывают «невидимое». Книга привела меня к внутреннему 
вопрошанию о Реальности. 
Но вы католический священник. В Библии вы несомненно читали о Иесусе, совершающем 
так много чудес и в тоже самое время он представлял более глубокую реальность. Ваше 
изучение Библии не вызвали этот вопрос в вашем уме? 
Да, совершенно верно. Но это был первый мой опыт. Это было наподобие 
большого удара в моей жизни! В самом деле, фрукт только тогда падает, когда 
он созревает. В такие моменты человек естественно привлекается к глубокой 
реальности.  
В 17 лет у меня был мистический опыт, который изменил мою жизнь. Голос 
сказал мне: «Что ты хочешь делать с этой жизнью? Я сказал: «Что еще, кроме 
как отдать эту жизнь тебе?» Тем голосом была жизненная энергия. Я был один 
с ней, однако я искал её! Это заставило меня пойти в семинарию. После 
девяти лет тщетного поиска этого «внутреннего» голоса я погрузился во что-то 
вроде полной духовной темноты. В это время Саи Баба пришел ко мне. И я 
знал, что этот голос был Он. Я знал, что Он был тот, кого я искал.  
 
Прежде, чем я углублюсь в этот вопрос, я хочу задать вам рутинный и практический 
вопрос. Священник, который представил вам Свами через книгу, как вы сказали, был 
преданным Ширди Бабы. С этим не было никаких проблем? 
 
В самом деле, у него было много проблем. Но он сказал, что он над 
проблемами. У него имеется большое изваяние Ширди Бабы перед домом. Он 
сказал мне однажды: «Понимаешь, Чарльз, я завоевал свою свободу». Это 
значит много, ты знаешь. Власти знают, что он не может быть ограниченным 
никакой религией. 
 



Только ради моего собственного образования, Библия, которая является священной 
книгой, запрещает такую свободу? Может ли учреждение запрещать это? Есть 
организации, которые поощряют религии. Они имеют набор правил. 
Эти правила более строгие чем те, которые даны в Библии или нет? 
Ответ простой– нет! Я вам дам пример прямо из Библии и как учение Саи 
Бабы показывает истину Библии. Разрешите мне только процитировать вам 
Евангелие от Марка, глава 12, стих 29. Один молодой переписчик, учитель 
права пришел к Иисусу и спросил его: «Что является величайшей заповедью?» 
То есть, что является сутью Библии? Иисус посмотрел на него и ответил: 
«Слушай, о Израель, Господь наш единственный Бог. И ты должен любить 
Господа, Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всем твоим 
разумом, всей силой твоею… а также ближнего твоего, как самого себя. Нет 
заповеди большей, чем эта».  
Когда я изучал учение Саи Бабы, я понял, что учения Саи Бабы и Иисуса одно 
и то же! Например, эта заповедь является квинтэссенцией не только Библии, 
но и всех писаний. Она начинается с призыва к молчанию. «Слушай, Израэль». 
Это «звук молчания» Ом. Это молчание, в котором мы переживаем Реальность. 
Мы должны научиться искусству слушания. Слушать, значит успокоить 
волнения ума. Это означает ментальный покой. В другом стихе Библии 
говорится: «Будь спокоен и знай, что Я Бог» (псалм 46:10)  
Следующая фраза гласит: «Господь, наш Бог единственный!» Нет другого. Это 
сердцевина адвайты, индийской философии недвойственности: Бог один. Нет 
второго. Когда вы думаете, что отличны от Бога, вы создаете иллюзию, 
которая стремится разделить то, что неразделимо. Бог один существует. И 
любить этого Одного неотделимая Реальность «всем сердцем твоим» означает 
бхакти йогу, «всем разумом твоим» - это джнана йога, «всей силой твоею» это 
карма йога. Это триединая дорога к самопознанию, как провозгласил Кришна в 
Бхагаватгите. 
 
Последняя заповедь гласит: «Люби ближнего своего как себя самого». «Себя или 
Я» это тот же самый Атман, который пребывает во всех сердцах. Я это Чистое 
Сознание. Познать это самое Я в одном и во всех является итогом и сутью 
Библии и всех писаний. 
Знаешь, это звучит так просто, и ты заставляешь звучать это очень просто также. 
Но если это так просто, тогда почему так много проблем в этом мире? 
В самом деле, это отсутствие понимания. Люди не могут понять. Вот почему 
приходят аватары – заставить нас понять, что мы неотделимы от Бога. Мы это 
тот самый Бог, которого мы ищем. Саи Баба сказал в одном из своих 
стихотворений на телугу «Я говорю для каждого и для всех одно предложение, 
квинтэссенцию учения всех писаний, - вы должны твердо чувствовать свою 
идентичность с Одним. Я являюсь тем же самым Атманом или «Я», который 
присутствует во всех существах».  
Все писания говорят так. Это краткое изложение того, что Иисус сказал 
молодому человеку, который пришел спросить его о главном во всех писаниях. 



Итак, все едино. Мы это одно. Когда ты начинаешь читать Библию в свете 
учений Свами, тогда приходит много понимания, много всего, чего ты никогда 
не ожидал. 
Я счастлив слышать это. ты священник, ты Отец, и поэтому ты ведёшь паству. У 
тебя, должно быть, много прихожан с различного рода проблемами. Везде в мире есть 
проблемы. Но если мир весь один, и существует только Бог, тогда почему так много 
проблем? Что происходит не так? 
Невежество. Это наложение нереального на реальное. 
Что не дает нам понять это? Мы не глупые, в самом деле, потому что человек способен 
летать на Луну и даже большее. Это означает, что-то очень мощное, что отвращает 
нас от понимания этого. Как ты думаешь, что это? 
Это отсутствие исследования, духовного исследования. Мы исследуем 
объективный мир, но не Себя. Мы путешествуем на Луну, но не на дюйм не 
продвинулись к Себе. Спросите Себя: «Кто путешествует?» Тогда вы узнаете, 
что я имею в виду. 
Вы чувствуете, что эго может ослепить нас? Это чувство собственной значимости, я 
знаю все, и нет нужды знать больше? Это ли не триумф материи над духом? 
Да. Эго также поднимается из-за отсутствия различения. Люди спрашивают: 
«Кто ты?», что является причиной возникновения эго. Они никогда не спросят: 
«Кто Я?», что ведет к самореализации. 
Хорошо. Теперь я немного изменю предмет. Я хочу задать вам один прямой вопрос, могу я 
так сказать! Мне сказали, что люди приветствуют Саи Бабу как Бога. Здесь в Индии 
нет проблем в принятии этого по ряду причин. Мы рассматриваем Его как инкарнацию. 
Инкарнация признается нашей культурой и нашими писаниями, у нас нет абсолютно 
никаких проблем. Для людей другой культуры возникает смешение двух культур, так 
сказать. Религия, которой вы следуете, не естественна для Африки, она пришла откуда-
то еще. Но ваша культура и ваши традиции принадлежат континенту, где вы родились. 
Принимая во внимание тот факт, что это пришло с совершенно другой смешанной 
почвы, можете ли вы принять утверждение, что Саи Баба Бог?  
Действительно, у меня никогда не было никаких сомнений относительно 
Божественности Саи Бабы. Может быть потому, что я чувствую, что знал Его 
до того, как пришел познакомиться с Ним. Возможно, это было не в этом 
рождении, когда я встретился с Саи Бабой. Однажды Он явился мне в очень 
живом видении и обнял меня. Мое существо растворилось в этом объятии. Мое 
«я» исчезло. Все было Он. Было такое же чувство, которое я испытывал с 
«Голосом» Я был один с Саи Бабой и в этом союзе я знал, что Он был «Голосом», 
который сказал мне, когда мне было17 лет: «Что ты хочешь делать в этой 
жизни?» Однако, если вас спрашивают: «Как вы думаете, Саи Баба Бог? Вы не 
можете ответить на этот вопрос. Вы должны чувствовать это в своем сердце.  
Что ваше сердце говорит об этом? Я надеюсь, что это не очень невежливый вопрос. 
Мое сердце есть Любовь. Он есть вся моя жизнь, вы знаете, что Баба есть 
чистая любовь. Бог есть любовь. 



Слово Любовь каждый часто использует. Как вы понимаете, любовь в контексте 
божественности, в контексте учения Христа, Библии, в контексте вашей собственной 
жизни. 
Любовь есть единство. Любовь есть реализация единения. Единение есть 
Божественность. Я не могу любить свою мать без этого чувства единения. Я не 
могу любить своего отца без этого чувства родства. Потому что он «мой отец», я 
люблю его. Мы должны чувствовать то же самое родство со всеми. 
Чувствовать свое Я во всех. Только тогда мы можем любить всех как самого 
Себя. Иисус сказал: «Что вы делаете любому из тех, вы делаете это мне» 
(Матвей 25:45). Это есть Божественная Любовь Она универсальна. Она не 
знает каст, или вероисповеданий, или цвета кожи. 
Надеюсь, вы видите параллели в учении Свами и в том, что вы читаете в Библии?  
Да, конечно. Подобно примеру, который я только что упомянул относительно 
Евангелие от Марка-12, «Слушай, О Израэль». 
Да. Отвлекаясь от чего? 
Отвлекаясь от того, что существует много других, очень много.. Сердцевиной 
учений Саи Бабы является постоянное напоминание о присущей нам 
Божественности. Саи Баба говорит: «Я Бог. Вы тоже Бог. Единственная 
разница заключается в том, что Я знаю это, а вы не знаете о своей 
собственной реальности». Это сердцевина послания Иисуса. Однажды некто 
спросил Иисуса: «Ты Христос?» Иисус ответил: «Отец и Я одно». (Иоанн 10:30). 
Услышав это, некоторые подняли камни и бросили в него. Иисус сказал им: «Я 
показал вам много хороших дел моего Отца. За какие из них вы кидаете в 
меня камни? – «Мы кидаем в Тебя камни не за хорошие дела», -ответили они. 
«А за богохульство: ты только человек, а провозгласил себя Богом».  
Разве не написано в вашем Законе: «Я сказал, что вы Боги». Писание не может 
врать. Почему вы тогда говорите, что я богохульствую? Потому что я сказал: «Я 
Бог». Итак, Иисус фактически сказал то же, что Саи Баба говорит сегодня: «Я 
Бог и вы тоже Бог!» Потому что церковные авторитеты посчитали это 
богохульством. И это было главной причиной по которой Иисус был распят на 
Кресте. И сегодня еще считается Богохульством, когда кто-то говорит «Я Бог». 
Последствия могут быть такими же жестокими, как и сожжение на кресте. 
Итак, если бы это можно было очень кратко сформулировать, Вы сказали, что не 
существует реальных противоречий между учениями Иисуса Христа и Саи Бабы; 
просто Саи Баба говорит об этом сейчас, а Иисус говорил об этом раньше. 
 
Нет абсолютно никаких различий. Но, Вы знаете, необходимо внести 
некоторую ясность в один момент. Если мы будем принимать в расчёт то, как 
была написана Библия, особенно Новый Завет, то мы поймём, откуда там 
могли взяться кажущиеся противоречия. Во времена Христа, когда Он 
проповедовал, творил добро и провозглашал благие и новые для людей идеи, 
не было никого, кто бы вёл 
записи о том, что Он говорил и делал. В отличие от этого, в наше время, все 
Божественные Выступления Саи Бабы записаны с помощью электронных 



средств в момент, когда Саи Баба говорил. Во времена Иисуса это было 
невозможно. Прошло около 60-ти или 70-ти лет с момента ухода Христа из 
Своей физической формы прежде, чем были записаны Евангелия. В 
результате, то, чем мы располагаем сейчас, это, по сути, интерпретации того, о 
чём говорил Иисус. И, как Вы знаете, двое разных людей могут 
интерпретировать одно и то же по-разному. И вот, у нас есть Евангелие от 
Матфея, от Марка и т.д.  
То есть, если я Вас правильно понял, Вы хотите сказать, что учение Христа было 
записано достаточно поздно, и поэтому могли возникнуть искажения, что-то вообще 
могло до нас не дойти. А учение Саи Бабы было записано в момент, когда Он его излагал; 
и записано не только людьми, слышавшими это, но также и с помощью электронных 
средств. Таким образом, у нас есть подлинные точные записи того, что именно Он 
говорил. Я хочу задать Вам очень сложный вопрос. У Вас, в Вашей стране, так много 
проблем: безграмотность населения, болезни, нищета. Кроме того, ещё и гражданские 
войны – всевозможные беды. Разумеется, подобные проблемы существуют и в Азии – и в 
том числе, в Индии. Поскольку Вы из Африки, я говорю сейчас об Африке. Есть ли у Вас 
такое чувство, что подобного рода проблемы могут быть решены, если люди будут 
следовать учениям Саи Бабы и Христа?  
Настоящая проблема в Африке – не нищета и не войны. Она заключается в 
недостатке подлинной духовности, именно в этом больше всего нуждаются 
люди. Хотя африканцы обычно глубоко религиозные люди, они похожи на 
голодных детей, которых кормят пищей, которая не усваивается. Такой 
ребёнок ест, но при этом чувствует себя ещё более голодным, чем прежде. Хотя 
количество церквей увеличивается, ни покоя, ни мира нет. Иисус однажды 
сказал самаритянке: «Попроси, и я дам тебе живой воды, выпив которую, ты 
никогда больше не будешь испытывать жажды». (Евангелие от Иоанна 4: 14). 
Истинная духовность наделяет людей чувством внутренней 
удовлетворённости. Чувство внутренней удовлетворённости неразрывно 
связано с уверенностью в себе. И то, и другое ведёт к самореализации. 
Самореализация и является той самой водой живого источника, выпив 
которую, вы никогда больше не будете испытывать жажды. Это решение всех 
человеческих проблем. Пока человек не осознает свою божественность, 
присущую ему, у него постоянно будут проблемы.  
А теперь давайте перейдём к чисто информационным моментам. Вы ведь приехали из 
Лагоса, который находится в Нигерии. Есть ли у Вас там Саи Центр? 
Да, есть. 
Лагос – большой город? 
Лагос – достаточно большой город. На самом деле, он был столицей Нигерии, 
пока её не перевели в Абуджу. 
Существуют ли Саи Центры ещё в каких-либо городах Нигерии? 
Да. Саи Центры существуют в таких городах, как Энугу, Порт Харкорт и 
Ибадан. В нашем Саи центре в Лагосе бхаджаны поют каждое воскресенье.  
У Вас был какой-нибудь интересный 
опыт, связанный с Саи? Многие люди рассказывают о подобном опыте. У Вас он был? 



А-а! У меня в жизни было очень много примеров такого опыта. Он мне давался 
в изобилии. 
Расскажите нам о каком-нибудь одном эпизоде. 
На второй день во время моего прошлого приезда я сидел среди других 
преданных во втором ряду и ждал даршана Свами. Он подошёл ко мне и 
остановился прямо напротив меня. Он смотрел мне прямо в глаза, излучая 
вечную любовь. Всё моё существо утонуло в тишине Его взгляда. Внезапно Он 
сказал мне: «Откуда ты?» Я ответил: «Из Нигерии». (На самом деле наше 
истинное «Я» не может ни приехать откуда-то, ни уехать куда-то, поскольку 
нет такого места, где бы его не было). «Сколько вас?» - спросил Он снова. Я 
сказал: «Один». Я сказал так не потому, что знал, что всё одно без двух, а 
потому, что я приехал один. Слегка кивнув головой, Он сказал с чарующей 
улыбкой: «Иди!» («Иди» означает: «Двигайся вперёд и избавься от мысли, что 
мы отделены от Единого».)  
После даршана Саи Баба вышел и пригласил всех, кого Он позвал, в комнату 
для интервью. Я сидел в дальнем конце комнаты. Я целиком погрузился в 
блаженство Его Божественного Присутствия. Он был занят беседой с другими 
преданными, для которых Он материализовывал различные предметы. Затем, 
внезапно, Он повернулся ко мне, и Его слова прозвучали, как гром среди 
ясного неба: « Как твои жёны?» 
Этот вопрос пробудил меня, вывел меня из состояния блаженства, 
напоминавшего сон. Можно представить себе, в какое смятение меня поверг 
Саи Баба. Он знал, что у меня нет жён. Католическим священникам не 
положено жениться, а уж о том, чтобы иметь много жён, и говорить не 
приходится. Тем не менее, я осознавал, что Его слова должны иметь более 
глубокий смысл и силу проявить этот смысл в моей жизни. Мой ум был в 
смятении. Я несколько раз открывал рот – и просто закрывал его, я был не в 
состоянии сказать ни слова. Я оказался в центре всеобщего внимания. 
Остальные преданные, находившиеся в комнате для интервью, недоумевали, 
почему этот африканец не отвечает на вопрос Саи Бабы. Должно быть, они 
думали, что я – мусульманин, из-за того, как я был одет. Саи Баба 
проигнорировал меня, остававшегося в неведении, а мысли мои начали 
блуждать в разных направлениях.  
Позже Саи Баба сказал мне во время личного интервью: «Иногда ты хочешь 
жениться, иногда ты не хочешь жениться. Не беспокойся. Ты Мой». Даже 
после этого я не мог понять, почему Он спросил меня о моих «жёнах», когда у 
меня не было ни одной. 
Затем однажды я услышал рассказ об одних преданных мусульманах, которых 
Саи Баба пригласил на интервью. Во время этого интервью одна женщина 
задала Ему такой вопрос: «Баба, а почему у Магомета было одиннадцать жён?» 
Саи Баба посмотрел на неё с удивлением и сказал: «У 
Магомета?...Одиннадцать жён?!.. Нет, нет… У Магомета была всего одна – 
единственная жена: Аллах».  
Я был ошеломлён, когда услышал эту историю. Я мгновенно понял, что Саи 
Баба имел в виду, когда спросил меня: «Как твои жёны?» Хотя у Пророка 



Магомета было много жён, у него на самом деле не было ни одной, потому что 
все его мысли были направлены только на Аллаха. Я же был холост, но, тем не 
менее, имел множество жён, поскольку множество мыслей заполняло мой ум. 
Подлинный целибат – это такое состояние ума, когда все мысли направлены 
лишь на Бога; когда ум полностью слился с Богом. Когда ум заполнен 
мыслями, то он заполнен беспокойством. Поэтому Саи Баба и сказал мне : «Не 
беспокойся. Ты Мой». То есть, освободи свой ум от всех мыслей, и тогда его 
наполню Я. Когда в уме воцаряется Бог, то такой ум, подобно сердцу Пророка, 
превращается в дом, являющийся обителью мудрости. Встреча с Саи Бабой 
помогла мне понять, что такое обет целибата, на более глубоком уровне, и 
следовать этому в жизни с большей радостью. Будучи священником, я являюсь 
членом конгрегации (религиозного братства) «Отцы и Братья Святого Духа», 
где требуется принять обет целибата. О целибате в католичестве говорят 
сейчас; обсуждают то, что сейчас происходит в Америке. Проблема 
заключается не в том, жениться или не жениться. Проблема заключается в 
уме. Целибат – это такое состояние ума, когда человек думает о Боге во все 
времена и при всех обстоятельствах.  
Было очень приятно побеседовать с Вами, и я очень благодарен Вам за то, что Вы 
уделили нам своё время и поделились с нашими слушателями своими взглядами, мыслями и 
опытом. Ещё раз спасибо. Всего Вам наилучшего! Саи Рам. 
Саи Рам. 
– Мы благодарим Радио Саи «Всемирная Гармония» 
 
НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 
НЕПАЛ 
Храм Пашупатинатх является одним из самых священных в мире индуистских 
храмов, посвященных Господу Шиве. Он расположен на берегах реки Багмати, 
в восточной части Катманду, столицы Непала. Каждый год более 
полумиллиона преданных, как из Индии, так и из различных районов Непала, 
посещают храм на Маха Шиваратри, чтобы почтить в этот день Господа Шиву. 
В течение многих лет преданные из многих центров Саи Катманду 
предоставляют медицинскую помощь и снабжают питьевой водой 
паломников. 20 февраля 2012 года, в день Маха Шиваратри 
благотворительная деятельность началась с пения Омкар и Гаятри мантры. 
Шестнадцать врачей предложили бесплатные медицинские услуги для более 
480 человек. Пациенты, ослабевшие во время долгого нахождения в линии на 
даршан, были очень благодарны за скорую помощь, которую они получили от 
медицинской бригады Сатья Саи. Около 150 добровольцев из Сатья Саи 
центров и групп преданных из долины Катманду, одетые в яркие белые 
одежды, с любовью раздавали питьевую воду для тысяч паломников. 
Благотворительная работа закончилась предложением арати Бхагавану. 
США 
Город Корона расположен примерно в 45 милях к юго-востоку от Лос-
Анжелеса, Калифорния. 10 марта 2012 года был организован ежегодный день 



бесплатного медицинского осмотра, во время которого было обслужено около 
885 человек. В мероприятии участвовали 96 медицинских работника, 
представляющих более 28 медицинских специальностей, 265 добровольцев, 
140 студентов-медиков и 100 учащихся средних школ, с любовью 
оказывающих помощь людям. Было сделано более 1000 анализов крови. 
Другие виды осмотра включали: электрокардиограммы, анализы мочи, 
проверки плотности костей, проверки кожи на туберкулез, маммограммы и 
гинекологические анализы.  
Пациенты с нарушенным содержанием холестерина или сахара крови были 
приняты диетологом, проведились первичные осмотры терапевтом и врачами 
-специалистами, а также направлены в недорогие клиники для последующего 
лечения. В рамках подбора услуг, предлагаемых в сотрудничестве с «Лайонз 
Клуб Друзей Зрения Калифорнии» были распределены более 450 пар б/у очков. 
Одному из пациентов провели операцию по удалению катаракты в местной 
больнице. Для примерно 400 человек было проведено стоматологическое 
обследование с предоставлением лекарственных препоратов с фтором. 
МАЛАЙЗИЯ 
Во многих районах мира современный образ жизни привел к тому, что 
пожилые люди остались одни без надлежащего крова, медицинского ухода и 
безопасности. Многие старики нуждаются в любви и уходе семьи. 10 марта 
2012 года программа по медицинскому уходу за стариками была организована 
в Куала-Лумпуре медицинской бригадой Центрального Совета Сатья Саи 
Бабы. Было выявлено 106 пожилых людей, живущих в одиночку, и медики 
Сатья Саи провели их медицинский осмотр, включая анализы крови, 
прослушивание легких, проверку зрения. Также были проведены 
консультации у диетолога и анны рекомендации по здоровому образу жизни. 
Последующее обслуживание было предоставлено пациентам, нуждающимся в 
помощи по слуху, нуждающимся в очках и операциях на катаракту. 
Пациентам с анемией были предоставлены препараты с биодобавками, 
содержащими железо, а также рекомендовано соответствующее диетическое 
питание. Желающим сделали маникюр, педикюра и массаж. После 
медицинского осмотра пожилые люди были приглашены на пикник в Лейк 
Гарденс, а затем им были вручены подарки. Вегетарианская пища 
предлагалась в течение всего дня. В конце дня старики были счастливы и 
улыбались. 
КАЗАХСТАН 
Пятнадцатый ежегодный медицинский лагерь Шри Сатья Саи был 
организован в деревне Новодолинка, Карагандинская область в апреле 2012 
года, в котором 46 добровольцев из девяти городов Казахстана и девять 
врачей различных специальностей провели медицинское обслуживание 171 
пациента. Одновременно добровольцы Сатья Саи с любовью провели доклады 
об общечеловеческих ценностях для 700 детей местной школы. Учащимся с 5 
по 10 классы были даны уроки о общечеловеческих ценностях, включая 
доклады о самопознании. Детям начальных классов с любовью предложили 
занятия в театре кукол и по другим видам искусства. Директор и педагоги 



школы были очень благодарны за уроки, которые дали детям. В школе было 
покрашено несколько классов добровольцами Сатья Саи, проделаны 
ремонтные работы в приюте для беспризорных детей. Заведующая приютом 
благодарила добровольцев Сатья Саи и сказала, что в свои 77 лет она никогда 
не видела таких людей, которые прибыли с улыбками и любовью для оказания 
помощи. Дети в приюте показали культурную программу для добровольцев 
Сатья Саи, которая включала игру на музыкальных инструментах, танцы и 
пение. Для 30 нуждающихся семей были распределены пакеты с предметами 
первой необходимости, включая одежду. 
Добровольцы Сатья Саи вместе с молодежью Сатья Саи представили 
культурную программу для жителей деревни, в которой дети из местных школ 
присоединились к ним и показали пьесу под названием «Три сестры, три 
Гуны», после которой была исполнена музыкальная программа. Директор 
школы поблагодарил добровольцев Сатья Саи за их бескорыстную помощь. 
СУЛТАНАТ ОМАН 
Для расширения в обществе знаний об общечеловеческих ценностях группа 
Саи «Служи и Вдохновляй», Султанат Оман, организовала два семинара 
«Ценности воспитания». 27 января 2012 года около 250 родителей посетили 
семинар в Мускате, столице Омана, вторая программ прошла 10 февраля 2012 
года в Сохаре, ведущем промышленном городе, с участием около 100 
родителей. Эти семинары проводились для улучшения родительских навыков 
и были основаны на философии обучения общечеловеческим ценностям Шри 
Сатья Саи, они проводились подготовленными учителями духовного 
образования Саи, которым помогали добровольцы Сатья Саи. Темы, 
рассмотренные на семинаре, включали «Динамические ценности воспитания», 
«Гармония в доме», «Хорошая компания», «Привычки чтения» и «СМИ и их 
воздействие на детей». Работа над этими темами была наполнена анализами 
ситуаций, играми, примерами из жизней великих лидеров, случаями из 
реальной жизни и оживленными дискуссиями, которые сделали презентации 
более интересными. 
Были выставлены цветные постеры, изображающие, ответственность и роль 
родителей. Учителя духовного образования Саи выдвинули на первый план 
важность трех компонентов: головы, сердца и рук (в английском языке 3HV - 
harmonyofhead, heartandhand) при принятии решений родителями, а также 
необходимость для детей осознать, что настоящее счастье может быть 
достигнуто только при претворении в жизнь пяти человеческих ценностей 
(правдивости, праведного поведения, мира, любви и ненасилия). Во время 
проведения групповых дискуссий рассматривался вопрос о влиянии СМИ на 
детей. Сессия «Открытый дом» включала обмен родительским опытом, а также 
ответы на вопросы, поднятые участниками. Шри Дж.К.Арора, директор 
индийской школы, дополнил усилия группы Саи в организации семинаров для 
родителей. Родители приобрели ценные родительские навыки и были очень 
благодарны добровольцам Сатья Саи. 
– Международные организации Шри Сатья Саи 
 



БХАРАТ 
Карнатака: Летний курс об индийской культуре и духовности был проведен в 
течение пяти дней с 16 по 20 апреля 2012 года в кампусе Бриндавана 
Института высшего образования Шри Сатья Саи. Летний курс привлек около 
1000 человек молодежи из разных районов Карнатаки и большое количество 
преданных. Он был открыт 16 апреля 2012 года в 10 часов утра пением 
ведических гимнов и трогащими душу бхаджанами. 
Говоря о культуре как об образе жизни, Шри В.Шринивасан, президент 
Организации служения Шри Сатья Саи Индии, заметил в своей вступительной 
речи, что образ жизни Бхаратии включает уважение к старшим, любовь, веру 
и терпимость. Он сказал, что Саи организация готова сотрудничать с 
колледжами и университетами по всей стране, чтобы познакомить людей и 
поделиться этими основными общечеловеческими ценностями.  
Развивая основную мысль своего доклада, судья Шиварадж В.Патил, бывший 
судья Высшего суда Индии, подчеркнул важность установления потолка 
желаний и констатировал, что «роскошь – это неестественная бедность, а 
удовлетворенность – это натуральное богатство». Он также говорил о том, что 
молодежь, имеющая необходимые знания, характер, обязательства и 
сострадание, могла бы помочь в освобождении от таких болезней общества, 
как правонарушения и коррупция. Известный докладчик осветил важность 
учения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, таких его аспектов как «Люби всех, 
служи всем» и «Всегда помогай, никогда не вреди никогда» как панацею от 
излечения всех современных болезней, глубоко поразивших наш мир. 
Председатель этого мероприятия проф. Шашидхара Прасад, проректор 
Института высшего образования Шри Сатья Саи сказал, что темнота 
представляет невежество, а свет представляет знание. Он добавил, что 
энергия может быть создана из материи, но только Бог может создать 
материю из энергии. Перед завершением церемонии открытия была 
заслушана запись послания Бхагавана Бабы к студентам, которая заворожила 
всех собравшихся. Среди других известных, докладчиков которые обратились 
к собравшимся, были: Шри. С.Ранганатх, директор института изучения 
санскрита, профессор Према Пандуранга и Шри Ручир Десаи, преподаватель 
кампуса института в Бриндаване. 
Плеяда замечательных докладчиков провела яркие беседы в течение 
последующих трех дней о различных гранях культуры Бхаратии и объяснила 
ее отличительные особенности на пользу всех участников. Здесь были Шри 
Нимиш Пандя, старший юрист, д-р Шивакумар, преподаватель Института 
высшего образования Шри Сатья Саи, Шри Шикарипур Кришнамурти, 
ученый-санскритолог, Шри Б.Н.Нарасимха Мурти, секретарь Траста Шри 
Сатья Саи Лока Сева, д-р Б.Г.Питре, директор института образования Сатья 
Саи, Мумбай, Шри Виджай Саи, директор CallReady, Шри Саи Гиридхар 
Сатрам, ученый-химик, д-р Дваракарани Рао, директор кампуса института в 
Анантапуре, Шри Венкатеш, учитель санскрита в кампусе Бриндавана и Шри 
Джайендра Пури Свамиджи. 



Заключительная сессия летнего курса состоялась 20 апреля 2012 года. Первым 
было выступление Шри Свами Чидрупананда, который объяснил глубокую 
концепцию Гиты очень простыми словами и сказал, что духовная зрелость 
человека была основным требованием к нему. Восхваляя практические 
аспекты Гиты, опытный докладчика заметил, что человек является 
воплощением Сат-Чит-Ананды (бытие, знание и блаженство); не было 
необходимости искать счастье где-то еще. Следующим докладчиком на этой 
сессии был Шри К.Джаирадж, главный секретарь правительства Карнатаки, 
который мастерски преподал участникам уроки по решению практических 
вопросов этики и морали в рабочей обстановке. Оценивая беспокойство как 
болезнь, он сказал, что оно лишает человека покоя. Он настаивал на том, что 
молодежь не должна идти по пути наименьшего сопротивления и призвал ее 
принимать трудные решения, когда бы ни потребовалось, чтобы сохранить 
моральные принципы. Третьим докладчиком был Шри Виджай Менон, 
который произнес очень впечатляющую речь на тему «Служение человеку есть 
служение Богу». Он активно призвал молодежь рассматривать духовность и 
ежедневную работу как одно и то же. Шри Амей Дешпанде, ученый-
исследователь института, говорил о важности Намасмараны. Он подчеркнул, 
что постоянство и интенсивность являются основой, чтобы достичь какого-
либо духовного прогресса. День завершился сессией вопросов и ответов, в 
которой докладчики ответили на вопросы участников. 
Участники посещали ежедневные воспевания ведических гимнов, йогу, 
пранаяму, медитации и исполнение бхаджанов в течение летнего курса. Были 
задушевные музыкальные программы в вечернее время, представленные 
известными музыкантами, включая: Устада Фаияз Хана, ученика Пандита Рам 
Нараяна, Шри Шрирама Партхасаратхи, известного певца, Шри Акаша, 
одаренного ребенка, Шри Типпу и преп. Харини, известных музыкантовов. 
Национальный ретрит должностных лиц: Первый национальный ретрит 
должностных лиц организаций служения Шри Сатья Саи состоялся в ашраме в 
Бриндаване 31 марта и 1 апреля 2012 года. В мероприятии участвовало более 
150 участников на уровне штатов и на государственном уровне, включая 
национальных координаторов, президента Всеиндийской организации, 
президентов организации штатов, членов трастов штатов, координаторов 
штатов всех отделений организации служения Шри Сатья Саи и молодежных 
координаторов штатов. Тема национального ретрита: «Путь вперед». 
Мероприятие свидетельствовало о взаимодействии между поколениями в 
различных отделениях организации, молодежь представила свои предложения 
по различным вопросам, касающимся Организации, взрослые активно 
участвовали в обсуждениях. Презентации были разбиты по следующим темам: 
бхаджаны, Веды и медитация, лагеря ретритов и садханы, учебные кружки, 
литература Саи, Шри Сатья Саи Бал Викас, школы Шри Сатья Саи, севадалы, 
молодежное крыло, улучшение проводящейся работы, новые дела, ответ на 
социальные проблемы, организационная структура, технологии в служении, 
радио Саи, управление финансами, ресурсами и планированием. 



Махараштра и Гоа: 24 апреля 2012 года, в день первой годовщины Махасамади 
Бхагавана Саи Бабы, была проведена широкомасштабная Нараяна Сева, в 
которой приняли участие тысячи добровольцев в разных частях штатов 
Махараштра и Гоа. Приблизительно 500000 людей получили прасад, а также 
вибхути и фотографии со Свами. Нараяна Сева привнесла бурное оживление 
во всех местах большого скопления людей обоих штатов, где она проводилась, 
а именно: на автобусных и железнодорожных станциях, строительных 
площадках, в трущобах, храмах и других местах поклонения.  
В дар Легенде чистой любви: 1 мая 2012 года около 10000 людей собрались на 
территории клуба любителей конного спорта Роял Таф, в Мумбае, и заняли 
практически каждый сантиметр свободного места его просторного газона, 
чтобы отдать дань уважения Бхагавану Саи Бабе и принять участие в 
концерте божественной музыки, «В дар Легенде чистой любви», который был 
организован Организацией Саи Бабы штатов Махараштра и Гоа. Большое 
количество официальных лиц, артистов, актеров, глав крупных корпораций, 
управленцев и членов правительства присутствовали на конецрте. Известные 
музыканты и исполнители выразили преданность своим выступлением.  
Пандит Шивкумар Шарма создал общую тенденцию своим безупречным 
исполнением. За ним выступили Шримати Деваки Пандит, Шри Гит Сагар, 
Шри Удит Нараян и Шримати Анурадха Подвал. В этом грандиозном 
праздновании также приняла участие приехавшая из Путтапарти группа 
студентов из Сатья Саи мирпури музыкального колледжа из Прашанти 
Нилаяма. Студенты очаровали аудиторию своим пением божественных песен, 
которые они исполнили с огромной преданностью. Волнующее душу 
выступление певца Шри Харихарана стало кульминацией этого великлепного 
вечера. Программа закончилась пдложением арати и национального гимна.  
На мероприятии присутствовало большое количество представителей 
печатных и электоронных СМИ; была проведена прямая Интернет-трансляция 
по телевизионным каналам «Индиятаймз», «Санскар» в Индии и по другим 
каналам в 90 странах мира.  
Тамилнад: 6 мая в Саи Шруте, Кодайканале, преданные широкомасштабно, и с 
особой любовью и преданностью, отметили День Ишвараммы. Около 3000 
деревенских жителей собрались на газонах Саи Шрути, чтобы отдать дань 
уважения Возлюбленному Бхагавану Саи Бабе и принять участие в 
торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Матери 
Ишвараммы. Программа началась с Нагар-санкиртана и продолжалась 
исполнением бхаджанов. На радость всем деревенским жителям дети из школы 
Бал Викас, Кодайканала, представили свою интересную культурную 
программу. Затем прозвучала речь о Божественной Матери Ишварамме и о 
важности почитания матерей. Следуя практике Возлюбленного Бхагавана, 
была проведена Нараяна Сева – каждый, кто принял участие в программе, 
получил одежду и одеяла. По этому особому случаю,Шри Веногопалу, член 
законодательного собрания, торжественно открыл постоянную выставки 
живописи, посвященную жизни и посланию Бхагавана Саи Бабы.  



Обратная сторона обложки 
ОБРЕТИТЕ МИР И РАДОСТЬ 
Стремитесь обрести в душе мир и радость, которые можно достичь лишь когда 
вы действуете без мыслей о награде. Само действие должно стать воздаянием, 
или, правильнее сказать, действие должно быть Богоугодным, чтобы все его 
результаты посвящались Богу. Пусть такое отношение к деятельности станет 
для вас привычным, и тогда вы испытаете глубочайший мир, который будет и 
внутри вас, и вовне.  
Саи Баба 
 


