
Август 2012 
Выступление Бхагавана 22 июля 1996 года 
 
БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫМИ ЛЮБВИ БОГА 
Все люди хотят жить лёгкой жизнью, занимать высокое положение в обществе и 
процветать. Немногие желают развить интеллект, мудрость и добродетельный 
характер. Что ещё можно сказать этому собранию благородных людей? 
(стихотворение на телугу) 
ПОСТОЯННО ТОЛЬКО ПЕРЕЖИВАНИЕ АТМАНА 
 
Дорогие студенты!  
В этом разнообразном мире каждое живое существо стремится к вечному счастью. Как 
вы можете обрести его? Красота - это счастье, а счастье - это сладостная суть жизни. 
Какие предметы привлекают человека в этом мире? Множество предметов по-разному 
привлекают внимание человека. Вы думаете, что вас привлекает красота предметов. Но 
красота - это временное явление, независимо от того, проявляется ли она в людях, 
птицах, животных или вещах.  
Например, вот это роза. Она выглядит такой красивой. Её красота дарует нам счастье. 
Но как долго будет существовать эта красота? Только до конца сегодняшнего или 
завтрашнего дня. Потом все лепестки опадут, и роза утратит свою привлекательность. 
Когда это произойдёт, она больше не сможет наделять вас счастьем. Таким образом, в 
этом мире вы никогда не сможете найти постоянную красоту и счастье. Постоянное 
счастье может даровать человеку только Бог. В этом мире постоянен только Бог. Всё 
остальное временно и подобно проплывающим облакам. Анитьям Асукхам Локам 
(этот мир непостоянен и полон страданий). Как вы можете пережить вечное счастье в 
этом эфемерном мире, в котором нет счастья? Если вы хотите пережить вечное 
счастье, то вы должны найти прибежище в Боге, который является воплощением 
счастья. Бог - воплощение красоты. Вы можете обрести постоянное счастье, 
размышляя о прекрасной форме Бога. Поэтому примите прибежище в Боге. Только 
тогда вы сможете пережить вечное счастье. Вы можете стать бессмертными, переживая 
постоянное счастье. Но сегодня человек считает, что временное счастье, которое он 
получает от мира, постоянно. Поэтому Ади Шанкара предостерегал человека:  
Ма Куру Дхана Джана Яювана Гарвам, 
Харати Нимешатх Калах Сарвам. 
(не гордитесь богатством, потомством или молодостью, время может уничтожить всё 
это в один момент). Как долго вы можете гордиться молодостью, деньгами и т.д.? Всё 
это преходяще.  
Однажды один студент пошёл к хироманту. Хиромант посмотрел его ладонь и 
воскликнул: "Какая у тебя замечательная линия богатства! Дорогой мой, ты будешь 
очень богатым человеком". Услышав это, студент очень обрадовался. Хиромант 
продолжил читать по руке и сказал: "Мой дорогой, ты будешь очень образованным 
человеком". Радости студента не было предела. Хиромант добавил: "Ты обретёшь 



доброе имя и прославишься". Услышав это, студент погрузился в восторженное 
состояние. После этого хиромант некоторое время помолчал. Он выглядел очень 
печальным. "Сэр, о чём вы думаете? Хотите ли вы добавить ещё что-нибудь?" - 
спросил студент. Хиромант ответил: "У тебя будет очень короткая жизнь". Услышав 
это, студент пал духом. Человек может быть очень богатым, высоко образованным, он 
может обрести доброе имя и прославиться, но какая от этого польза, если его жизнь 
будет короткой? Подобно этому человек может переживать различные виды 
временного счастья, но пока он не переживёт вечное счастье, он будет чувствовать 
разочарование. Счастье, которое вы обретаете в этом мире, непостоянно.  
Посреди ночи Гаутама Будда встал, посмотрел на свою жену и сына и задумался о 
своём царстве. Затем он сказал себе: "Как долго что-либо существует в этом мире? 
Счастье, обретаемое благодаря временным предметам, непостоянно. Я должен обрести 
постоянное счастье Нирваны (освобождения)".  Приняв такое решение, он тут же 
отрёкся от всего. Если человек хочет пережить вечное счастье в этом временном мире, 
то ему следует быть всегда внимательным и предусмотрительным. Желание обрести 
постоянное счастье, приводит человека на путь Нивритти (путь внутренней жизни), а 
желание обрести мирское счастье приводит на путь Правритти (путь внешней жизни). 
Поэтому вам следует приложить усилия для того, чтобы пережить постоянное счастье. 
Хотя современный человек очень умён и высоко образован, он не может осознать эту 
истину.  
 
Боль и удовольствие переживает и человек, и все другие существа  
Когда шла жестокая война Махабхарата, мудрец Вьяса увидел, как маленькая гусеница 
быстро уползала. Она спросил её: "Почему ты так быстро ползёшь?" Мудрец даровал 
гусенице возможность говорить и поэтому спросил её. Гусеница ответила: "Свами, 
очень скоро на большой скорости здесь проедет колесница. Я чувствую, как 
сотрясается земля, и очень боюсь. Я должна доползти до дома до того, как колесница 
проедет здесь. Вот почему я так быстро уползаю". Услышав это, Вьяса очень удивился. 
Он спросил гусеницу: "Ты - такое маленькое существо. Откуда у тебя такая любовь к 
жизни?" Тогда гусеница ответила: "Свами, независимо от того, большое существо или 
маленькое, жизненный принцип во всех существах один и тот же. Человек может быть 
очень образованным, умным и великим, но счастье, комфорт и мирские удовольствия, 
которые он переживает, те же самые, что переживаем и мы. Важна не форма. Каждое 
существо, маленькое или большое, любит жизнь. Все остальные существа переживают 
те же мирские удовольствия, которые переживает человек. Человек переживает 
счастье, когда ест вкусную пищу. Мы тоже переживаем такое же счастье, когда едим 
вкусную пищу. Человек переживает счастье, когда живёт в семье. Мы чувствуем то же 
самое".  
 
Услышав это, мудрец Вьяса получил поучительный урок. Он сказал себе: "Посмотри, 
эта гусеница - такое маленькое существо, но она сказала глубокую истину". Каждое 
живое существо переживает и боль, и удовольствия. В этом отношении между 



человеком и другими существами нет никакой разницы. Все переживают одно и то же 
счастье и горе. Человека отличает от животного его ум. Если вы видите, что человек 
плачет, вы спрашиваете его: "Почему ты плачешь?" Это происходит потому, что 
печаль неестественна для человека. Разве вы спрашиваете счастливого человека: 
"Почему ты не плачешь?" Нет, потому что счастье естественно для человека, а печаль - 
нет. Так как сегодня люди неспособны понять, что для них естественно, а что 
неестественно, они заблуждаются и думают, что между ними и другими живыми 
существами существует большая разница. В переживании удовольствий и боли нет 
никакой разницы. Отличаются только внешние формы. Вы можете думать, что 
маленькое существо переживает маленькую боль, а большое - большую, или, что 
человек переживает более сильную боль, по сравнению с другими существами. Это 
большая ошибка. Вкус капли воды из обширного океана не отличается от вкуса воды 
самого океана. Вы думаете, что в капле воды из океана очень мало соли. Количество 
соли может быть небольшим, но качество солёного вкуса такое же как и в океане. 
Подобно этому переживание удовольствия и боли одно и то же для всех живых 
существ.  
 
Живите с равным отношением ко всему 
Как человеку следует вести себя в мире? "Бхагавад Гита" учит тому, что человеку 
следует одинаково относиться к счастью и горю, выигрышу и утрате, победе и 
поражению. Человеку следует одинаково относиться к удовольствию и боли, похвале и 
осуждению. Это истинная йога. Истинная йога - это равное отношение ко всему. 
Мудрец Вьяса преподавал миру урок, которому он научился у гусеницы и убеждал 
человека развивать равное отношение ко всему. Не проводите различий на основе 
формы. Важна не форма, а качества и добродетели. Равное отношение ко всему - это 
основное качество человека. Современный человек придаёт большое значение форме и 
думает, что именно это представление ему следует развивать. Один и тот же голод 
испытывает и мать, и её новорожденный ребёнок. Мать ест рис, а ребёнок пьёт молоко. 
Еда разная, но голод, который испытывают мать и ребёнок, один и тот же. Таким 
образом, все существа переживают подобный опыт. Мудрец Вьяса был великим йогом. 
Он систематизировал Веды, но даже он не мог понять эту истину до тех пор, пока 
случайно не встретился с гусеницей. Человек может научиться многому даже у 
маленьких существ. Даже природа учит человека многим великим идеалам.  
 Человек не может пережить вечное счастье, если будет только читать священные 
тексты или слушать поучения наставников. Он не может получить этот дар даже от 
взрослых. Для того чтобы пережить вечное счастье, ему следует проводить различение 
и верное исследование. Ему следует стремиться узнать, что реально, а что не реально в 
его повседневной жизни. Он должен проводить различение между вечным и 
эфемерным, между Кшетрой и Кшетраджной (полем и Тем, кто знает поле). Тело 
человека - это поле, а сознание - это Тот, кто знает поле. Как вы можете распознать 
сознание? Только с помощью этого тела. Тело является основой сознания. Сознание 
невозможно увидеть. То, что невозможно увидеть глазами, можно пережить, обратив 



взор внутрь себя. Такой процесс называется медитацией. Медитация - это такая 
духовная практика, когда вы закрываете глаза и пытаетесь пережить то, что 
невозможно увидеть глазами. Обычно люди ходят в храмы. Что они там делают? Вы 
ходите в храмы для того, чтобы увидеть Бога и поприветствовать Его. Но, когда вы 
оказываетесь в храме перед изображением Божества, вы закрываете глаза и 
приветствуете Бога. Вы проделали длинный путь для того, чтобы оказаться в храме, 
так зачем же вы закрываете глаза, увидев изображение Божества? Почему вы не 
наслаждаетесь лицезрением пребывающей в блаженстве формы Бога? Причина 
заключается в том, что изображение Божества - это видимое проявление невидимого 
Бога. Блаженство, исходящее от изображения Божества, невидимо. Поэтому вам 
следует переживать невидимое счастье с помощью невидимой мудрости, которой вы 
наделены. Сознание присутствуют в каждом человека. Он является свидетелем всего, 
что переживает человек. Студент, выступавший ранее, говорил об этом.  
Переживайте Атман, размышляя о Боге 
Однажды вечером после ужина и разговора со своими министрами и придворными, 
царь Джанака почувствовал усталость и удалился в спальню. Царица и царские слуги 
прислуживали царю, и вскоре он заснул. Увидев это, царица жестом показала слугам, 
чтобы те удалились, а сама села возле царя. Через некоторое время царь неожиданно 
проснулся, вскочил с кровати и начал громко повторять: "Что же истинно это или то?" 
Царица очень обеспокоилась и стала задавать царю вопросы. Но царь не отвечал на 
вопросы и продолжал спрашивать: "Что же истинно это или то?" Тогда царица 
приказала слугам позвать министров. Министры пришли и спросили царя о его 
сомнениях. Но царь только продолжал спрашивать: "Что же истинно это или то?" 
Тогда министры позвали мудреца Васиштху. Мудрец спросил царя: "О, царь! Что 
случилось?" Царь не отвечал даже на вопрос мудреца. Мудрец закрыл глаза и стал 
медитировать. Так как он знал прошлое, настоящее и будущее, он познал реальность.  
Он сказал: "Царь увидел сон. Во сне он потерял царство и поэтому скитался в лесу. 
Там он страдал от голода и начал кричать: "Я голоден, я голоден". Неподалёку 
несколько воров обедали. Увидев его, они подумали: "Как жаль его! Этот парень 
похож на царя!" И они предложили ему поесть. Когда царь протянул руку, чтобы взять 
еду, с неба спустился орёл и унёс еду. Так как царь не мог защитить даже ту пищу, 
которую ему дали, то он стал кричать ещё громче: " Я голоден, я голоден".  
В этот момент царь проснулся и увидел, что он лежит на кровати в спальне своего 
дворца, а не скитается по лесу и не кричит: "Я голоден, я голоден". Поэтому он хотел 
узнать, что истинно!" Мудрец рассказал об этом всем присутствующим. 
Мудрец Васиштха обратился к царю и рассказал о реальности: "О, царь! Ни то, ни это 
не является Истиной. Истинен только ты. Ты присутствовал и во сне, и в 
пробуждённом состоянии. Но в пробуждённом состоянии сна нет, а пробуждённого 
состояния нет во сне. Истинным является то, что присутствует в обоих этих 
состояниях". В истинном состоянии отречения жизнь - это только сон. Зная о том, что 
этот сон может исчезнуть в любой момент, человеку следует жить без привязанности.  



В чём смысл этой истории? Всё, что вы переживаете в этом мире, в конечном итоге, 
однажды исчезнет в чреве времени. Постоянно только переживание Атмана. Обрести 
переживание Атмана можно, только размышляя о Боге. Человек может пережить 
вечное счастье, размышляя об истинном и вечном Боге. Вот почему Бога называют 
Ниргунам, Ниранджанам, Санатана Никетанам, Нитья, Шуддха, Буддха, Мукта, 
Нирмала Сварупинам (Тот, кто не имеет качеств, незапятнан, вечен, чист, просветлён, 
свободен, является последней обителью и воплощением святости).  Вы можете обрести 
вечное счастье только благодаря Богу. Все остальные переживания никогда не даруют 
вам постоянного счастья. Когда вы голодны, то идёте в столовую, платите две рупии, 
съедаете чапати и утоляете голод. Когда голод утолён, вы переживаете счастье. Но как 
долго оно длится? Через два часа вы опять чувствуете голод. Поэтому счастье, 
обретаемое благодаря употреблению чапати, временно. Вы должны опять поесть, 
чтобы утолить голод. Любое мирское счастье временно и эфемерно. Вот почему Ади 
Шанкара говорил:   
 
Пунарапи Джананам Пунарапи Маранам, 
Панарапи Джанани Джатхаре Саянам, 
Иха Самсаре Баху Дустаре, 
Крипаяпаре Пахи Мураре. 
 
(О, Господь! Я пойман в колесо рождений и смертей. Снова и снова я переживаю 
агонию пребывания в чреве матери. Очень трудно пересечь океан мирской жизни. 
Пожалуйста, перенеси меня через этот океан и даруй мне освобождение)  
 
В этом мире всё временно и подобно проплывающим облакам. Никто не знает, когда 
придёт время покинуть тело. Тело эфемерно, как пузырёк на поверхности воды, а ум 
беспокоен как сумасшедшая обезьяна. Поэтому не следуйте за телом, не следуйте за 
умом, следуйте за совестью. Совесть - это ваш свидетель. Если вы следуете за 
непостоянным умом и временным телом, то это неизбежно принесёт поверхностные 
результаты.   
 
В этом внешнем мире, какое-то время вы можете переживать счастье, если у вас есть 
богатство и другие способы обретения комфорта, но даже это нельзя гарантировать. В 
этом мире есть много людей, у которых есть всё, тем не менее, они несчастливы. У 
Дхритараштры было огромное богатство, он жил в царских комфортных условиях, но, 
тем не менее, он был несчастен. Хотя у него была мягкая кровать из перьев, его ум был 
беспокойным и пылающим, как вулкан. Внешние комфортные условия не могут 
принести истинное счастье. Если у человека есть деньги, он может купить 
кондиционер. Тем не менее, кондиционер может охладить только тело, а не ум. 
Охладить ум может только размышление о Боге.  
 



В вас могут быть все удобства, но они не смогут успокоить беспокойный ум. Арджуна 
сказал Кришне: "Чаначалам Хи Манах Кришна Праматхи Балавадрудхам (ум очень 
непостоянный, беспокойный и могущественный). Ум в высшей степени переменчив, 
упрям и опасен. Как же с таким умом я могу пережить счастье?" Тогда Кришна 
ответил: "О, глупец, делай так как Я говорю. Не следуй за своим умом. Совсем не 
думай о своём уме. Полностью игнорируй его. Всегда думай о Боге". Тогда Арджуна 
спросил: "Свами, как я могу думать о Тебе, когда буду сражаться на поле битвы?" 
Кришна ответил: "Маам Анусмара Юддхьяча (помни обо Мне и сражайся). Ты можешь 
быть в гуще битвы, но будет сражаться только твоё тело. Что будет делать твой ум? 
Сосредоточь внимание на Мне". Если в любых ситуациях и при любых 
обстоятельствах вы будете размышлять о Боге, то вы, несомненно, будете переживать 
вечное счастье. Вы можете сделать это любым способом. В этом нет никакого 
сомнения. В вашем уме сеть достаточно сил, чтобы сделать это.       
 
Вам следует видеть Бога в каждом человеке 
Каждый человек наделён Божественной силой. Ошибочно думать, что она есть только 
у некоторых людей. Она находится в каждом человеке - в ребёнке и пожилом человеке, 
в нищем и миллионере, в маленьком насекомом и большом животном. Формы могут 
быть разными, но Божественность присутствует в них в равной мере. При любых 
обстоятельствах выполняйте свой долг. Выполняйте долг искренне. Считайте 
Божественным всё, что вы видите. Если вы будете смотреть на мир, используя только 
свои чувства, то будете видеть только внешний эфемерный мир. Поэтому смотрите на 
мир с божественными чувствами. В Упанишадах говорится: "Сахасра Сирша Пуруша 
Сахасракша Сахасра Пад (У Космического Существа тысячи голов, глаз и ног". Все 
головы - это Его головы, все формы - это Его формы. Если у вас есть такое чувство, то 
какими счастливыми и спокойными вы станете! С другой стороны, если вы проводите 
различия на основе формы, то в вашем уме не будет единства, и вы утратите покой. 
Эта двойственность - основная причина того, что люди утрачивают покой. Человек с 
двойственным умом наполовину слеп. Из-за двойственности мы не можем видеть 
истину. Развивайте чувство, что Я и вы едины. Относитесь ко Вселенной как к форме 
Бога. В Ведах говорится: "Сарвам Вишнумаям Джагат" (Господь Вишну пронизывает 
всю Вселенную). Божественная сила в каждом человеке одна и та же. Поэтому никогда 
не критикуйте, не осмеивайте и не проявляйте ненависть ни к кому. Вам следует 
видеть Бога в каждом человеке, постоянно размышлять о Боге и предаться Ему. Только 
тогда вы сможете брести вечное счастье. Если вы хотите обрести такое счастье, то вы 
должны найти прибежище в Боге. Если вы желаете только чувственных удовольствий 
и мирского счастья, тогда вы неизбежно будете страдать.   
 
"Рамаяна" учит нас многим тонким истинам. Равана - очень могущественный человек, 
совершавший великие аскезы. Тем не менее, он не мог контролировать свои желания. 
Он хотел использовать природу, пренебрегая Творцом. Сита была дочерью Матери 
Земли, которая символизировала природу. Чьей собственностью является природа? 



Природа - это собственность Бога. Если вы хотите обладать природой без Воли Бога, 
что вас ждёт? Равана хотел обладать Ситой, женой Рамы. Что с ним случилось в 
конечном итоге? Он утратил царство, родственников и, в конце концов, погиб. Если вы 
хотите похитить чью-либо собственность, то вы, несомненно, будете страдать. Вы 
сможете обрести право обладать собственностью Бога только тогда, когда обретёте Его 
милость. Из-за своего желания и эгоизма Равана хотел насильно забрать Ситу у Рамы. 
Это привело его к падению.  
 
Почему произошла история, описанная в "Рамаяне"? Основные причины - это желание 
и гнев. Мантхара - это символ гнева, а Сурпанакха символизирует желание. Из-за 
Мантхары и Сурпанакхы произошла вся история "Рамаяны". Из-за Мантхары Рама был 
изгнан в лес. Из-за Сурпанакхи Сита была похищена и привезена на Ланку. Из-за этих 
двух персонажей произошли события "Рамаяны". Подобно этому человек переживает 
все страдания из-за желания и гнева. Люди думают, что они страдают из-за влияния 
девяти планет. На самом деле, эти планеты не причиняют страдания никому. Они 
только выполняют сво й долг. Тем не менее, две планеты ответственны за все 
ваши страдания. Это планеты желания и гнева. Они очень могущественные и приносят 
человеку бесконечные страдания. Что вы должны сделать, чтобы научиться 
контролировать их? Вам следует развивать дружбу с Богом. Только Бог - ваш 
истинный и постоянный друг.  
Мальчик Прахлада сказал своему отцу: "Отец, возможно, у тебя есть сила в одно 
мгновение покорить все миры, но чего ты достигнешь таким образом, если ты не 
можешь обуздать свои чувства и ум? Ты заблуждаешься, думая, что достиг многого. 
Но на самом деле, ты ничего не достиг. Может ли человек, подчинившийся 
внутренним врагам, достичь чего-либо в жизни?" Так Прахлада преподал урок своему 
отцу. Вы должны подчинить себе внутренних врагов. Как это можно сделать? Это 
возможно только с помощью милости Бога. Есть много людей, у которых не было 
опыта общения с Божественностью. Тем не менее, существует множество 
возвышенных людей, которые обрели великие силы благодаря молитве и аскезе. Если 
вы станете приемниками любви Бога, то сможете покорить весь мир. Поэтому вам 
следует стать достойными Его любви. Время - это Бог. Освятите своё время и искупите 
свою жизнь, размышляя о Боге и занимаясь бескорыстным служением Ему.  
(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Према Мудита Манасе Кахо...")  
- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле 22 июля 1996 года) 
 
Кроме знаний, которые человек получает из священных текстов, он должен получать 
мудрость из своего опыта и переживаний. Образование и знание без личного опыта 
бесполезны. Они просто примут вид учености. Если такое образование становится 
частью практики и опыта, его можно считать надежным. Приобретение и накопление 
богатства бесполезно, если оно не освящено и не расходуется на цели  благосостояния 
мира. Подобным образом, и приобретение знания из книг является пустым занятием. - 
Баба 



   ПРАЗДНОВАНИЕ ГУРУ ПУРНИМА 
Большое число преданных приехали со всех частей мира, чтобы принять участие в 
праздновании Гуру Пурнима в Прашанти Нилайям. По этому случаю был проведен 
симпозиум на тему «Единство верований», на котором выступили представители 
главных религий мира,  отразили общие черты всех религий и отдали дань Бхагавану 
Шри Сатья Сае Баба как воплощению всех верований. Кроме того разнообразная 
культурная и музыкальная программа  преданности были организованы как часть 
празднования Гуру Пурнима. Местом празднования был Саи Кулвант Холл, который 
был изящно украшен для этого праздника. 
 
Симпозиум о единстве религий. 
Инаугурационная сессия симпозиума «Единство религий» состоялась 2 июля 2012 
года. Программа началась в 8.30 утра после пения студентами Вед. Вначале поема 
Бхагавана о единстве религий была исполнена публично: 
Тот, кому поклоняются мусульмане как Аллаху; 
Как Иегове христиане; 
Как Лотосоглазому Богу преданные Вишну;  
Как аватару преданные Шивы;  
Каким бы способом вы Ему ни поклонялись, Он с радостью отвечает; 
Дарит милость известности и судьбы; 
И изливает поток счастья и радости. 
Он есть Единственный,   
Высшее Я. Познай Его как Параматма (стихотворение на телугу) 
 
В аудиоклипе, сделанном из речи Бхагавана, которая следует за стихотворением,  
Бхагаван сказал: «Реализация божественности есть религия. Если ты знаешь, кто ты 
есть, ты можешь понять, что такое религия». Бхагаван далее сказал, что 
божественность присутствует в каждом. Видеть единство в многообразии есть 
истинная духовность. Божественность, сказал Он, одна, различия, которые 
существуют, находятся в уме человека. 
Шри Шрирангараджан, Куратор экзаменов Института Высшего образования, который 
вел процедуру симпозиума, представил двух спикеров утреннего заседания. Первым 
спикером был проф. Акхтарул Васей, глава Департамента исламского отделения, 
Джамиа Миллиа Исламского университета, Нью Дели. Образованный спикер отметил, 
что истинный мусульманин это тот, кто признает истину, что Аллах присутствует во 
всех. Религия не разделяет, она объединяет всех, отметил выдающийся спикер. 
Объясняя истинное значение Джихад, проф. Васей отметил, что Джихад не означает 
священную войну против других религий, но упорную борьбу против дьявольских 
желаний и тенденций человека. 
 
После выступления проф. Васей другой аудио клип из выступления Бхагавана был 
показан. В этом выступлении Бхагаван отметил, что все религии выступают за мир и 



никакая религия не поддерживает насилие. Объясняя значение исламских практик 
Цакат и Салат, Бхагаван сказал, что человек должен поклоняться Богу с верой и 
преданностью и помогать своим товарищам. 
   Другим оратором на утреннем заседании был Свами Дайананда Сарасвати, 
выдающийся ученый и учитель Венанды. В своем выступлении знаменитый оратор 
отметил, что Бхагаван Шри Сатья Саи Баба был любим не только народами Индии, но 
и людьми всех наций, рас и религий мира также потому, что Он проповедовал 
Санатана Дхарму, которая признает Божественность человека и единство Бога. 
Цитируя стих из Упанишад Исавасьям Идам Сарвам (весь мир пронизан Богом), Он 
призвал всех признать основную истину божественности человека и единства 
человечества. Бог, сказал Он, не замечает различий. Молитесь  Богу на любом языке,  
выполняйте любую форму поклонения, это достигнет Бога, сказал Он. После 
выступления Свами Дайянанда Сарасвати были исполнены короткие бхаджаны. 
Утреннее заседание симпозиума закрылось в 10.30 исполнением Арати. 
 
Вторая заседание симпозиума «Единство религий» началось в 5.00 после полудня 
показом аудио клипа речи Бхагавана, в котором Бхагаван сказал, что истинным 
мусульманином, истинным христианином, истинным сикхом или истинным индусом 
является тот, чье сердце наполнено любовью. Первым оратором этого заседания был 
фр. Доминик Эмануэль, директор Делийской  католической Епархии. Описывая Индию 
как пример единства многообразия в мире, ученый оратор отметил, что Индия 
приветствует людей всех вер и рас. Цитируя известное высказывание Бхагавана Шри 
Сатья Саи о единстве религий, выдающийся спикер сказал, что Бхагаван проповедовал 
единство религий всю свою жизнь и дал человечеству религию любви. Ссылаясь на 
учение Бхагавана и Иисуса Христа, выдающийся оратор отметил: «Если у вас нет 
любви, у вас нет ничего». Любовь,- сказал он,- источник всего, и она должна быть 
превращена в действия служения всем, так как это совершается преданными 
Бхагавана. 
 
Затем был показан другой аудио клип выступления Бхагавана, в котором Бхагаван 
подчеркнул единство человеческих существ, так как одна и та же Атма присутствует 
во всех. Истина, сказал Он, одна, но разные ученые интерпретируют ее многими 
разными путями. Вторым выступающим по программе был д-р Б.В. Раджарам, хорошо 
известный оратор на темы буддизма из Общества Махабодхи, Бангалор. Вначале 
ученый спикер сказал, что он имел счастье получить даршаны Бхагавана в Путтапарти 
много раз. Бхагаван, сказал он, был воплощением любви, истины и бескорыстного 
служения. Так как Бхагаван призывал всех видеть добро, делать добро и быть добрым, 
Будда учил этому 2.500 лет тому назад. Будда, ученый оратор добавил, рассматривал 
любовь как наивысшую ценность, учил состраданию человечества и призывал своих 
последователей отказаться от ненависти, жадности и насилия, как этому учил Бхагаван 
в наши дни. 



Симпозиум надлежаще образом закончился аудиоклипом выступления Бхагавана, в 
котором Бхагаван подчеркнул важность уважения всех религий, так как все религии 
учат единству человечества и терпимости по отношению к другим. После этого 
последовали короткие бхаджаны и раздача прасада всем присутствующим в Саи 
Кулвант Холле преданным. Симпозиум закончился в 6.45 после полудня исполнением 
Арати. 
 
Празднование Гуру Пурнима 
3 июля 2012 года священный день Гуру Пурнима в Саи Кулвант Холле, который был 
прекрасно декорирован в связи с этим важным событием, собралось огромное 
количество преданных. Особым цветочным украшением было оформлено Самадхи 
Бхагавана, а на правой стороне веранды было расположено прекрасное кресло для 
Бхагавана. Программа началась в 8.00.  пением Вед. Затем студенты Бхагавана 
представили  музыкальный дар своему возлюбленному Садгуру Бхагавану Баба. Начав 
свое представление с «Садгуру Саи Стотрам», они продолжили его прекрасной 
классической музыкальной композицией Карнатаки. Певцы затем исполнили 
специально сочиненную для этого случая песню «Шри Саи Гурудев» и после этого 
«Садгуру Аштакам».  Они закончили свое представление песней «Бхаджо Ре Парама 
Нама Шри Саи» (пой божественное имя Саи) 
 
   После этой возвышенной духовной  музыки, предложенной студентами, выступили 
три выдающихся оратора. Шри Саи Гиридхар, научный работник Института Высшего 
образования Шри Сатья Саи представил ораторов. Первым оратором был Шри Кота 
Шивакумар, бывший питомец нститута Бхагавана. Начав свое выступление со стиха 
поклонения Гуру, выдающийся оратор вспомнил различный личный опыт учения, 
преподанное ему Бхагаваном и отдал дань Бхагавану, которого, как он сказал, он 
считал своей матерью, отцом, Гуру и Богом. Объясняя учения Бхагавана на примере 
множества анекдотов, он призвал всех поселить Бабу в своих сердцах. 
 
Следующим оратором этого заседания был д-р Нарендранатх Редди,  Глава Совета 
Прашанти Международной организации Шри Сатья Саи. Ссылаясь на первый бхаджан, 
исполненный Бхагаваном «Манаса Бхаджарэ Гуру Чаранам» выдающийся оратор 
отметил, что мы должны предать себя лотосным стопам Бхагавана, который перенесет 
нас через океан самсары. Подчеркивая необходимость любви в сердце современного 
человека, д-р Редди сказал, что любовь - это королевская дорога к Богу и все учения 
Бхагавана были, фактически, взлелеяны  мировой любовью. 
 
Последним выступающим был Шри Нимиш Пандья, вице-президент Всеиндийской 
Организации служения Шри Сатья Саи. Указывая на важность любви в учении 
Бхагавана, Шри Пандья отметил, что Бхагаван показал человеку, что любовь может 
тронуть сердца миллионов в мире. Ссылаясь на выступление Свами Дайянанда 
Сарасвати на симпозиуме «Единство религий», состоявшееся накануне, он сказал, что 



человек может реализовать истину, что он божественен. Бхагаван, сказал он, всегда 
говорил преданным: «Я Бог, но вы тоже Бог». Шри Пандья заметил: «когда эта истина 
разрешиться, мир станет один». 
 После выступления Нимиш Пандья был показан видио клип Выступления Бхагавана, в 
котором он призвал человека контролировать свои желания. Ссылаясь на значение 
Гуру Пурнима, Бхагаван сказал, что Гуру Пурнима означает полную луну или полное 
освещение. Человек должен убрать темноту невежества и негативные качества из 
своего сердца и обрести полное просветление, сказал Бхагаван. Бхагаван закончил свое 
выступление бхаджаном «Према мудита Манасе Кахо Рама, Рама, Рам», который все 
собрание преданных подхватили и исполняли хором. Затем последовали бхаджаны и 
раздача прасада. Программа закончилась в 10.30 исполнением Арати. 
 
Концерт духовной  музыки , исполненный Братьями Малади 
Большой финал празднования Гуру Пурнима  был осуществлен душевным концертом 
братьев Малади Шри Шрирам Прасад и Шри Рави Кумар, исполнившим песни 
преданности. Начав свое выступление в 5.15 известной композицией Тхьягараджа 
«Рама Нанну Бровара (О!Рама! Защити меня),известные исполнители музыки 
Карнатака держали аудиторию очарованной более часа прекрасным исполнением  
песен преданности, которые включали «Брахма Джнана Прадьяака» (даритель знания 
Брахмана), «Сатья Саи Дева» и закончили песней Мангалам «Рамачандрауя». По 
окончании концерта певцам подарили шали и сувениры. Шали и сувениры были также 
предложены артистам, которые обеспечивали музыкальное сопровождение. Затем 
последовали бхаджаны и раздача прасада. Большое празднование Гуру Пунима 
закончилось исполнением Арати в 7.00. 
 
 МУЗЫКАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММЫ 
Паломничество преданных Одиша 
Более 1.800 преданных из различных частей Одиши приехали с целью паломничества с 
4-го по 6-е июля 2012 года по случаю празднования Гуру Пурнима в Прашанти 
Нилайям. 5 июля Организация служения Шри Сатья Саи Одиши организовала 
культурную программу в Саи Кулвант Холле, которая состояла из трех частей. 
 
Первым номером  программы был Санкиртан (совместное пение Божественного 
Имени), которое было представлено двумя частями. Первая, группа молодежи показала 
прекрасный танец под аккомпанемент раковин и барабанов. Затем группа взрослых 
показала стремительный танец, сопровождавшийся  песнями преданности, 
исполняемыми под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов, таких 
как барабан, мридангам и цимбалы  
Следующим номером программы была танцевальная драма под названием «Шри 
Кришна Лила Мадхури», исполненная студентами Шри Сатья Саи Видья Вихар, 
Бхадрак, Одиша. Танцевальная постановка рассказывала историю детства Бога 
Кришны, демонстрируя Его Божественность разными эпизодами Его жизни в 



Бриндаване. Пока рассказывалась история в песне, исполняемой певцами, студенты в 
красочных костюмах разыгрывали соответствующие сцены, такие как убийство 
демоницы Путаны, усмирение свирепой змеи Калья, поднятие горы Говардана 
Кришной, демонстрация мира ребенком Кришной в Своем рту Матери Яшода и пр. 
Красивые и стремительные движения детей сделали танцевальную постановку 
увлекательным представлением. 
p.m. 
Третьим номером  была музыкальная программа преданности под названием 
«Симфония Саи», которая была представлена женщинами и мужчинами певцами 
Одиши. Певцы начали свое представление с песни «Сатья Ки Раха Дикхане Айя» (Бог 
Саи инкарнировался, чтобы показать дорогу истины) и закончили песней «Саи Рама 
Саи Кришна», исполняя в целом четыре песни преданности Шри Сатья Саи Баба. Все 
песни были пропитаны чувством преданности певцов, которые изливали свои сердца 
глубокой любовью к возлюбленному Бхагавану. В заключение этой прекрасной 
культурной программы участникам были розданы одежды. Затем последовали 
бхаджаны, которые закончились бхаджаном «Хей Шива Шанкара Намами Шанкара», 
исполненным залотым голосом Бхагавана. После раздачи всем прасада программа 
закончилась исполнением Арати.  
Концерт преданности, показанный русско-говорящими странами 
Трогающую душу музыкальное представление преданности было сделано  6 июля 2012 
года преданными шести русско-говорящих стран, которые приехали как паломники в 
Прашанти Нилаям по случаю святого дня Гуру Пурнима. Первым номером программы 
было хоровое представление, сделанное более 100 певцами и музыкантами из России, 
Беларуси, Украины, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана. Певцы и музыканты, 
как женщины, так и мужчины, в ярких платьях и головных уборах начали 
представление в 5 часов пополудни в Саи Кулвант Холле и держали аудиторию 
зачарованной почти 30 минут своим душевным исполнением 11 песен преданности на 
русском языке. Некоторыми из этих возвышающих душу тем песен были: «О Бог, 
пожалуйста, услышь эту песню»,  «Пусть Божественная новость летит над всей 
Россией”, «Душа полна  чистого света», «Пусть доброта будет на земле.» «Паломники 
Любви, Верьте в себя» Программа закончилась звонким исполнением русской 
народной песни «Калинка» в 5.30 пополудни.  
Вторым номером программы были бхаджаны, которые запевались как женщинами, так 
и мужчинами из вышеперечисленных стран. Программа началась бхаджаном «Винаяка 
Винаяка», затем исполнялись  бхаджаны «Дурга, Дурга, Дурга Джей, Джей Маа», 
«Сатьям Джнанам Анантам Брахма», «Салам Салам» и закончилась бхаджаном «Ом 
Намах Шивая Шивая Намах Ом».Поразительная легкость и совершенство исполнения 
Хинди бхаджанов русскими певцами вызвали всеобщее восхищение. По окончании 
этого прекрасного представления певцам и музыкантам были подарены одежды. После 
коротких бхаджанов, исполненных студентами, и раздачи всем прасада программа 
закончилась исполнением Арати в 6.00 
  



Духовный ретрит молодежи Саи из Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура и 
Непала 
Около 600 молодых людей приехали из Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура и 
Непала (страны 4 зоны Международной Организации Саи), чтобы принять участие в 
Духовном Ретрите молодежи Шри Сатья Саи  2012 года 5 по 7 июля 2012 года. 
7 июля 2012 года группа этих молодых людей показала традиционный балинезский 
танец «Кесак» в Саи Кулвант Холле. Танец изображает часть истории Рамаяны, 
рисующую сцены борьбы между Лакшмана и Медханата, обморок Лакшмана на поле 
битвы, принесение холма, содержащего траву Сандживини, оживление Лакшмана и 
уничтожение  Механата. Танец не только показывал смелость Ханумана, но также его 
бесконечную преданность Раме. Наивысшая точка достигалась, когда охваченный 
бесконечной любовью к Хануману, Рама обнимает его. После этого Хануман выражает 
свою радость в прекрасном танце, который исполняется под пение женщинами 
бхаджана «Джей, Джей Хануман Джей Хануман». Уникальность этого балинезского 
танца заключалась в том, что он исполнялся без  какого-либо сопровождения 
музыкальными инструментами, за исключением звуков, произносимых актерами. 
Красивый танец главных актеров, а именно. Ханумана, Рамы, и Лакшмана 
сопровождался жестами рук вспомогательных актеров, и певцов и раскачивающимися 
движениями их тел. Во всех отношениях танец был совершенным и великолепным 
представлением. По окончании танца были подарены одежды певцам и танцорам. 
Затем последовали бхаджаны и раздача прасада. Программа закончилась в 6.00 
исполнением Арати. 
Духовный ретрит преданных Залива и  стран Среднего востока 
 Более 250 преданных приехали из Дубаи, Абу Даби, Омана, Шариджаха, Бахрейна, 
Кувейта, Катара, Саудовской Аравии, Турции, Сирии и Ирана с целью паломничества 
в Прашанти Нилаям и участия в Духовном Ретрите, проходящем с 6 по 12-е июля 2012 
года. 
Группа этих преданных показала захватывающую  музыкальную программу 
преданности, озаглавленную «Сарва Дхарма Сварура Саи» (Саи –воплощение всех 
истин) 10 июля 2012 года в Саи Кулвант Холле. Представление началось в 5.00 после 
полудня песней «Аллах Аллах», исполняемой певцами и музыкантами, как женщинами 
так и мужчинами, в  своих традиционных одеждах и держало аудиторию завороженной 
почти 40 минут звонкими и эмоциональными арабскими песнями о пяти человеческих 
ценностях: Сатья, Дхарма, Шанти, Према и Ахимса, как учил Бхагаван Шри Сатья Саи 
Баба. Каждой песни предшествовал выразительный комментарий, который показывал, 
как эти пять главных человеческих ценностей образуют основу учения ислама, и как 
это представляется в святом Коране и являются, фактически, фундаментальной 
основой всех религий. Мелодия воспроизведения и сладость  музыки покорили каждое 
сердце. 
Затем последовали бхаджаны, которые запевались теми же преданными. Между тем 
всем участникам были подарены одежды, а преданным был роздан прасад. Программа 
закончилась в 6.10 исполнением Арати. 



 
Паломничество преданных Махабубнагар 
Более 1400 преданных приехали в Прашанти Нилаям из района Махабубнагар Андра 
Прадеш с целью паломничества на два дня 14 и 15 июля. 2012 года. 15 июля 2012 года 
группа этих преданных показала музыкальную программу преданности в Саи  Кулвант 
Холле. Представление началось в 5.00 пополудни. Эти преданные почти час  покоряли 
аудиторию мелодичными песнями преданности, посвященными Шри Сатья Саи Бабе, 
создавая ауру преданности во всем пространстве. По окончании программы всем 
певцам и музыкантам, которые представили эту возвышающую душу музыкальную 
программу, были подарены одежды. После этой музыкальной программы преданности 
были исполнены  бхаджаны, которые также вели эти преданные. Бхаджаны 
закончились бхаджаном «Нараяна Бхаджа Нараян», который исполнялся золотым 
голосом Бхагавана. Программа закончилась в 6.20 исполнением Арати. 
 
Самбхавами Йудже Йудже: Вшта Катха 
Народное искусство Андра Прадеш Бурра Катха ожило в Прашанти Нилаям, когда три 
студента Института  высшего образования Шри Сатья Саи  показали историю войны 
Махабхарата в этой артистической форме в Саи Кулвант Холле  14 июля «2012 года. 
Начало их представления под названием «Сумбхавами Йудже Йудже» с молитвой Богу 
Ганеше состоялось в 5.00, студенты в роли Катхакуду (рассказчик), Раджакиуя 
(политический аналитик) и Хасуака (юморист) рассказали эпизоды, касающиеся 
мирной миссии Бога Кришны в суде Кауравов, затруднения Арджуны на поле битвы, 
послание Гиты Бога Кришны, активные сцены войны Махабхараты и окончательную 
победу Пандавов над Кауравами. Затем последовало небольшое исполнение 
бхаджаной. Программа закончилась в 6.00 исполнением Арати. 
 
ИЗ НАШЕГО АРХИВА 
НЕТ НИЧЕГО СИЛЬНЕЕ ЛЮБВИ 
БОГА ЛЮБИТ ТОЛЬКО ТОТ, КТО ВСЕХ ЛЮБИТ 
Плод любви – одна лишь  любовь. Любовь сама себе свидетель. В любви нет и следа 
своекорыстия, потому что любовь существует ради самой себя, она не знает страха. 
Она учит человечество пути любви, которым Аватары приходят в мир. В мире 
проявлено разнообразие, которое произошло из Единого Бога. Бог демонстрирует 
единство, частью которого является разнообразие. Признанию этого единства в 
разнообразии можно научиться только у Бога. 
 
Аватары указывают людям путь любви 
Аватара Кришну описывают по-разному: игра Бога в человеческой форме, идеал для 
мира, священный правитель, проявление Духа. Бог приходит как аватар, чтобы 
провозгласить чистую, незапятнанную и бескорыстную любовь верующих к Богу. Люди 
могут посчитать, что действия Аватара включают в себя наказание нечестивых, защиту 
праведных, искоренение неправедности и восстановление праведности. Так действия 



Аватара могут восприниматься людьми, но Богу они видятся по-другому. Для Бога нет 
ничего плохого. Поэтому ни у кого ни к кому и ни к чему не должно быть ни ненависти 
ни недоброжелательства. Бога любит только тот, кто любит всех. 
 
Всегда думайте о Боге  
Состояние ума у сегодняшних верующих можно описать так: в медитации они как йоги; 
после медитации они возвращаются к своим повседневным делам и погружаются в 
мирские удовольствия. Но Кришна проповедовал совсем не такой образ жизни. Он 
говорил: Сататам Йогинаха (постоянно думайте о Боге). Сегодня верующие ведут себя 
так: «Они йоги утром, бхоги (эпикурейцы) днем и роги (больные) вечером». Разве такие 
люди могут все время думать о Боге? Вы должны думать о Боге всегда, во всех 
ситуациях, во всем, что видите, делаете или ощущаете. Если вы молитесь Богу, когда 
пребываете в достатке, и обвиняете Его, когда у вас возникают проблемы, то это говорит 
о вашем корыстном и узком кругозоре. 
 
Как вы можете знать, что произойдет в тот или иной момент, в той или иной ситуации. 
Чему быть, того не миновать. Поэтому все, что происходит, нужно принимать как дар 
Божий. Истинная духовность начинает расти только после того, как вы утвердитесь на 
такой вере и любви к Богу. Нельзя допускать, чтобы мирские привязанности 
бесконтрольно умножались. Только привязанность к Богу, которая превосходит все 
остальные привязанности, является постоянной. Куда бы вы ни шли, что бы ни видели, 
считайте, что вас радует только то, что радует Бога. Тело – это всего лишь инструмент. 
Бог его дает ему жизнь и возможность перемещаться в пространстве и воспринимать 
окружающий мир.  
Проблемы, с которыми мир сталкивается сегодня, могут быть решены только через 
утверждение принципа единства. А он утверждается только через любовь. Для любви 
ничего невозможного нет. Любовь есть Бог. Бог есть Любовь. Живите в Любви. 
Наполните свое сердце любовью 
Когда ваше сердце наполнится любовью, у вас не останется недоброжелательства по 
отношению к другим людям. Вы должны верить, что Бог пребывает в каждом 
человеке. Объединитесь с Богом в духе преданности. Отношения между Кришной и 
доярками символизируют следующее: Сердце – это Бриндаван (в каждом человеке). 
Мысли – это доярки. Дух – это Кришна. Блаженство – это игры Кришны. Каждый 
человек должен превратить свое сердце в Бриндаван и считать пребывающий в нем 
Дух Кришной. Все действия – это игры Кришны. День Прихода Кришны празднуется 
предложением Кришне параманнама (сладкой рисовой каши). Настоящее значение 
параманнама – это пища (аннам) для Духа (парам). Параманнам – сладкое блюдо. Ваша 
любовь должна быть сладкой. Богу нужно предлагать свою сладкую любовь. Ваша 
любовь должна быть всеобъемлющей. В этом главное послание Аватара. 
 
Соединитесь с принципом Кришны через любовь 



Вы празднуете дни Рождения Кришны, Рамы и Саи. Но Они не рождались. Они не 
стареют; Они появляются и исчезают подобно восходу и заходу солнца. Вас шатает и 
трясет; Они постоянно пребывают в состоянии покоя! Они создают такое впечатление, 
чтобы вы могли осознать Бесконечное и в этом духовном экстазе забыть о конечном, в 
плену у которого вы находитесь.  
Не останавливайтесь на поклонении иконам и изображениям, на чтении или 
воспевании гимнов или хвалы Господу. Переходите на вышестоящий уровень 
Служения, а затем – на самый высокий уровень – уровень Блаженства, символом 
которого является Го-Лока! Осознайте свою реальность, и вам откроется реальность 
всех существ; в тот же миг вы станете Радой, а поскольку Рада – это Кришна, а Кришна 
– это Рада, вы сольетесь с принципом Кришны (Кришна-Таттвой), Божественной 
Истиной. Тот, кто беспрерывно поклоняется Кришне, не отвлекаясь другими мыслями 
и чувствами, есть Рада. Смотрите глазами Любви; слушайте ушами Любви; работайте 
руками Любви; лелейте мысли Любви; чувствуйте Любовь в каждой клетке. Бог 
Любви, Кришна, придет к вам на волне Любви и наполнит Собой ваше сердце!  
 
Не ограничивайте его рамкой иконы или формой статуи. Все формы – Его формы. Все 
имена – Его имена. Он есть Реальность всех существ. Лучше потерять голову от 
Кришны, а не от мира. Кто-то написал обо мне песню, в которой говорится, что Я 
исцеляю от безумия и даю безумие, что Я утираю слезы и вызывают слезы! Да, 
потерять голову от Бога лучше, чем потерять голову от богатства и славы. 
 
Верховенство силы Любви 
Бог ждет от вас слез блаженства (Ананды), а не печали. Стремитесь к любви, которая 
даст вам любовь к Богу. У Меня нет большей силы. Я могу сделать землю небом или 
небо землей, но эта сила ничто по сравнению с силой любви, которая может связать 
мир и править миром. Любите, перестаньте ненавидеть или причинять боль. Комары 
могут похвастаться тем, что они умеют ранить, причинять боль и вызывать болезни! 
Могут и клопы. Но если вы будете гордиться тем, что можете причинять боль, то вы 
унизите себя. Любите и служите; вот духовное делание (садхана), которая даст вам 
лучшую награду. Празднование таких дней как этот предписано святыми, поскольку 
они помогают людям задуматься об основах духовного роста. Благословляю вас 
достичь уровня непрерывного богомыслия, чтобы вы могли непрерывно наслаждаться 
сладостным Блаженством.  
– из бесед Бхагавана в День Прихода Кришны  
 
ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМ 
 
ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ МУСКАТА 
Группа из более, чем 60-ти преданных из Муската (государство Оман), в числе 
которых были студенты, совершила паломничество в Прашанти  Нилаям в последнюю 
неделю июня 2012 года. 4 июня 2012 года студенты Сарасвати Натьялая (танцевальной 



школы) и учащиеся Школы Общечеловеческих Ценностей Шри Сатья Саи из Муската 
выступили с прекрасной танцевальной программой в Саи Кульвант Холле. Эта 
программа состояла из 3-х частей. Первые две части включали танцы, посвящённые 
Господу Шиве. Третий заключительный танец исполнялся под пение Гуру Падука 
Штотрам, произведения Ади Шанкары, посвященного почитанию Гуру. Эта программа 
началась в 5.30 вечера после пения Вед и завершилась в 6.00 вечера. После завершения 
этой программы всем студентам, принимавшим участие в танцах, подарили одежду. 
После этого были исполнены бхаджаны и раздали прасад. Вся программа завершилась 
арати в 6.00 вечера. 
 
УСТАНОВКА ИЗВАЯНИЯ ГОСПОДА ГАНЕШИ 
Изваяние Господа Ганеши, которое прежде украшало веранду Саи Кульвант Холла, 
было установлено 29 июня 2012 года напротив ворот Гопурам, которые были открыты 
за некоторое время до этого события для удобства преданных. Освящение этого 
изваяния началось в 5.30 утра. Брамины провели Пуджу под пение ведических мантр. 
Пуджа продолжалась до 6.00 утра. Затем возле северных ворот Саи Кульвант Холла 
была проведена Яджна; в Яджна Кунду бросали подношения. Яджна завершилась в 
6.15 утра, когда Шри В. Шринивасан и Шри Р. Дж. Ратнакар, члены Центрального 
Траста Шри Сатья Саи, предложили Пурнахути (заключительные подношения), бросив 
их в Яджна Кунду. Затем был Абхишекам изваяния. Когда церемония Абхишекам 
подошла к концу, изваяние украсили и сделали Ему подношение. Программа 
установки изваяния Господа Ганеши завершилась в 7.15 утра арати и раздачей прасада.  
Помимо ворот Гопурам, были открыты другие ворота рядом с воротами Ганеши для 
удобства преданных. Церемония их открытия проходила в 8.15 утра. После проведения 
Пуджи разбили кокосы, разрезали ленту и провели арати.  
ПОЧИТАНИЕ ВАТА ВРИКШИ 
В ознаменование памятного события, когда Бхагаван посадил Вата Врикшу (дерево 
баньян) на склоне холма возле одного из зданий Университета 29 июня 1959 года, под 
этим священным деревом 29 июня 2012 года была проведена торжественная 
церемония. Это дерево, которое за эти 53 года приобрело гигантские размеры, 
привлекает к себе огромное количество искренних духовных искателей, которые 
медитируют под ним, чтобы обретать покой ума и совершать шаги на духовном пути. 
Сажая это дерево, Бхагаван материализовал Янтру (мистическую диаграмму), 
наделённую огромной духовной силой, и поместил её под его корни. Поскольку это 
дерево было посажено Бхагаваном, одно из Имён Бхагавана в Шри Сатья Саи 
Аштотрам Сата Намавали звучит так: «Ом Шри Саи Садхакануграха Вата Врикша 
Пратиштхапакая Намаха» (Мы поклоняемся Шри Саи, посадившему баньяновое 
дерево, чтобы милость проливалась дождём на духовных искателей).  
Программа почитания этого дерева началась в 9.45 утра. Брамин совершил ритуалы 
под пение ведических мантр. После этого группа студентов повторяла «Ом Шри Саи 
Садхакануграха Вата Врикша Пратиштхапакая Намаха». Вслед за этим были 
исполнены бхаджаны и раздали прасад. Праздник завершился арати в 10.30 утра.   



АШАДИ ЭКАДАСИ 
Благочестивая и торжественная атмосфера царила во время празднования Ашади 
Экадаси в Прашанти Нилаям 30 июня 2012 года. Большое число преданных из 
Махараштры и Гоа приехали, чтобы отпраздновать этот священный день в священном 
месте – Прашанти Нилаям. Они представили музыкальные и культурные программы в 
Саи Кульвант Холле утром и вечером.  
Утренняя программа началась в 8.30 утра. Четверо преданных, одетых в традиционные 
наряды, возвестили о начале праздника, дудя в раковины. Вслед за ними в Саи 
Кульвант Холл вошла процессия, несущая традиционный Динди (паланкин) под 
благозвучное пение «Пандуранга Витхале». Варкарии (пилигримы) вместе с 
паланкином Господа Витхала приблизились к Самадхи Бхагавана и предложили 
гирлянду из Тулси (базилика) и цветы. За этим последовал зажигательный танец, 
который исполнила группа молодёжи из Махараштры и Гоа.  
Танцевальная драма «Овладей умом, будь господином» ума.  
Драма с вышеупомянутым названием была вторым пунктом утренней программы. Её 
исполнили дети Бал Викаса из Махараштры и Гоа, а также учащиеся Шри Сатья Саи 
Видья Мандира Дхармакшетры (Мумбай). Они показали, в какой чудовищной суете 
находится современный человек, утративший мир, покой и счастье, потому что его ум 
находится в неустойчивом состоянии из-за влияния на него всевозможных страстей, 
привязанности, жадности, злобы, эго и т.д. В жизни этого человека происходит 
настоящий переворот, когда он начинает прислушиваться к голосу своего разума, 
контролировать свой ум и следовать учению Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Тогда 
разум этого человека раскрывает свой глаз мудрости и показывает свет Атмы, и тогда 
этот человек осознаёт свою реальность, т.е. мир, покой и блаженство.   
Красочные и волнующие танцы детей, которыми перемежалось повествование, 
сделали это выступление блестящим во всех отношениях. Успеху способствовали и 
возвышенная и при этом реалистичная тема, и замечательная игра детей, и яркие 
красочные костюмы, и хороший грим, и великолепная постановка. Когда эта драма 
завершилась, всем, кто в ней участвовал, подарили одежду. Затем были исполнены 
бхаджаны и раздали прасад. Утренняя программа завершилась арати в 10.00 утра.   
Музыкальный концерт. Песни преданности. 
Вечерняя программа началась в 4.30 вечера. Молодёжь и дети Бал Викаса из 
Махараштры и Гоа пели Веды. Затем последовал музыкальный концерт. Песни 
преданности исполнил известный певец, Гит Сагар. Начав своё выступление с 
исполнения бхаджана «Пашупати Таная Бала Гаджанана» (О, Гаджанана, дорогой сын 
Господа Шивы), певец вызвал восторг у публики, исполнив известные бхаджаны и 
песни преданности, в числе которых были «Бхакта Ватсала Теро Нам» (Имя Твоё – 
Тот, кто любит преданных), «Саи Мата Пита Гуру Бандху Сакха» (Саи – это мать, 
отец, Гуру, друг и родственник), «Хари Наам Гаате Чало» (Постоянно воспевайте Имя 
Бога). Присутствовавшие в зале люди  тоже присоединились к пению этих бхаджанов, 
повторяя хором эти слова. Всё наполнилось вибрациями преданности и благочестия. 
Певец также исполнил Квавали «Моула, Моула» и завершил своё выступление песней 



«Саи Баба Боло» (Воспевайте Имя Саи Бабы). Когда концерт подошёл к концу, певцу 
вручили шарф и другие подарки, и его жене также вручили сари и другие подарки. 
Музыкантам, аккомпанировавшим ему, тоже дали одежду и другие подарки. Затем 
были исполнены бхаджаны и раздали прасад. Программа завершилась арати в 6.30 
вечера.  
ВСЕИНДИЙСКИЙ СЕМРНАР ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
С 1 по 2 июля 2012 года в Прашанти Нилайямпроходил Все-Индийский семинар по 
воспитанию детей. Работа семинара, проводившегося в Конференц-зале, началась 1 
июля 2012 года в 10.00 утра с обращения Шри Шринивасана, руководителя Все-
Индийской Саи Организации. Он отметил в своей речи, что трансформация отдельных 
личностей с целью преобразования мира - основной принцип Саи Организации, 
сердцем и душой которой является Балк Викас, система образования, которая должна 
стать программой для всей семьи в целом,-  добавил он. Подчеркивая важность 
вовлечения родителей в осуществление программ Бал Викас, Шри Шринивасан сказал, 
что эти программы должны быть интересными не только для детей, но также и для 
родителей.  
 
После выступления Шри Шринивасана, г-жа Сарла Шах, национальный координатор 
направления Бал Викас образования, представила книгу «Родительство по Саи: 
ребенок – отец человека», в которую вошли статьи по теме воспитания детей, 
полученные из различных штатов Индии. 
Затем выступила г-жа Видья Шринивасан, национальный со-координатор по 
образованию, которая говорила о целях семинара по воспитанию детей. Она 
подчеркнула важность таких семинаров для родителей, а также рассказала о том, что 
следует ожидать от таких программ по родительству. 
Затем д-р Гуру Радж Карджаги провел вдохновляющее занятие по теме 
«Консультирование родителей и креативные техники обучения». В него были 
включены подвижные игры, интересные истории и видео сюжеты, были освещены 
самые различные стили воспитания и подчеркнута необходимость безусловного 
принятия ребенка родителями.  
После обеда г-жа Самхита Неру из Дели выступила с докладом «Организация встреч с 
родителями в изменившихся экономических условиях». 
 
Затем о методологиях мотивации родителей рассказал профессор Е. Мукундан, 
руководитель Саи Организации штата Керала. Он подробно разъяснил все вопросы, 
связанные с мотивированием родителей, используя для иллюстрации темы 
многочисленные истории и практические примеры. 
 
Д-р Д. Сьямала из Андхра Прадеш рассказал о том, как программа для родителей 
вместе с проектами Бхагавана по обеспечению водой, медицинской и социальной 
помощью мотивировала и вдохновила студентов Бал Викас из сельских районов, а 
также родителей из районов Восточной Годавари.  



Делясь с присутствующими результатами подробного исследования среди 
вовлеченных в программу Бал Викас родителей из центра Нанганаллур Самитхи (штат 
Тамил Наду), Шри Саи Сундар, выпускник Шри Сатья Саи Института Высшего 
Образования высказал необходимость регулярного проведения программ по Бал Викас 
для родителей с целью улучшения качества и укрепления этой системы образования. 
После обеда участники из Мумбая (Махараштра) выступили с презентацией по теме 
«Подход к родителям в городских центрах», затем последовал обмен опытом по 
проведению семинаров для родителей в городах участниками из штатов Западная  
Бенгалия, Уттар Прадеш, Карнатака и Гуджарат. Выступающие поделились реальными 
жизненными ситуациями, возникающими во время проведения семинаров и 
подчеркнули важность активного участия родителей в деятельности Саи Организации.  
      Работа семинара 2 июля 2012 года началась в 11.30 с выступления Шри Нимиш 
Пандьи, вице-президента Все-Индийской Саи Организации, который подчеркнул 
необходимость закладки духа Саи Организации и преобразования мира посредством 
само-трансформации. Он сказал, что учителям следует обучать детей тому, как 
контролировать ум и трансформировать себя в повелителей ума. Приведя примеры 
детей, успешных в Бал Викас, он посоветовал учителям воспитывать детей так, чтобы 
они способствовали осуществлению   необходимых положительных изменений как в 
своих родителях, так и в обществе.  
 
После этой вдохновляющей речи Шри Нимиш Пандьи участники из штатов Одиша, 
Бихар, Мадхья Прадеш и Манипур поделились своим опытом в проведении семинаров 
для родителей в сельских районах. 
 
Затем группа учителей из Тамил Наду представила яркую презентацию по теме 
родительства, после чего выступил профессор Йогендра Верма из Химачала Прадеш, 
который дал в своей речи ценные рекомендации родителям подростков насчет того, 
как им следует вести себя с детьми этого возраста и помогать им решать их 
деликатные проблемы  
Затем к участникам обратился Шри Н. Рамани, вице-президент Все-Украиснкой Саи 
Организации. Он говорил о воспитании детей в духе учения Шри Сатья Саи, давая 
примеры из собственной жизни и проводя многочисленные параллели для 
демонстрации того, как роль отца помогла ему сформироваться как личности. Он 
представил методологию воспитания детей, которое должно стать Путем Люби и 
одной лишь Любви Сатья Саи. 
В завершение семинара д-р Л. Саси Бала, заместитель  национального координатора по 
работе с родителями подытожил и обобщил работу семинара и поблагодарил всех 
участников. Семинар завершился арати в 16.00. 
 
СИЯНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ СЛАВЫ 
 



В печальные для нашей семьи периоды все мы имели милость и благословения 
Бхагавана. Мой младший брат Сампат Кумар жил в Дели. Его жена Читра 3 февраля 
1964 года родила в Мадрасе ребенка. У малыша были сильно искривлены обе ножки, 
они выглядели как две запятые. Это было врожденным пороком. Баба в то время 
находился в Уайтфилде, и Он велел нам привезти ребенка к Нему, прежде чем 
допускать какое-либо медицинское вмешательство. Он материализовал маленький 
медальон и велел повязать малышу на шею. На следующий день врачи наложили на 
обе ножки гипс и каждые две недели его меняли. В мае 1965 года во время церемонии 
бракосочетания моего младшего брата Баба материализовал золотой кулон, в центре 
которого были чрезвычайно искусно выполненные изображения Шивы и Парвати. 
Бхагаван рекомендовал нам ежедневно проводить над этим кулоном ритуал абишекам 
и этой водой поить ребенка. Врач объявил нам, что когда мальчику исполнится 9 лет, 
ему сделают операцию, чтобы ноги выпрямились. Но Баба сказал, что никакой 
операции не будет, а ноги станут прямыми, благодаря Его прасаду. Он дал малышу 
имя Виджайя Саи. Несколько лет спустя мальчик смог даже играть в футбол со своими 
одноклассниками! Набожность его родителей и их вера в Бхагавана исцелила 
врожденную болезнь. Это напоминает высказывание Бабы: 
«Болезнь вызывается в большей степени истощением ума, нежели тела. Врачи говорят 
о недостатке витаминов. Я же называю это недостатком витамина «Б» и рекомендую 
повторять имя Бога в сочетании с размышлением о величии и славе Бога. Это и есть 
витамин «Б». Это и есть лекарство». 
Фрагмент из книги «Локанатха Саи» М.Л. Лила 
НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 
МАЛАЙЗИЯ 
Кампунг Баве является деревней, расположенной глубоко в тропических джунглях 
Борнео в районе Улу Леменак в восточном штате Малайзии Саравак. 45 семей, 
которые живут в этой деревне, являются в основном охотниками и фермерами. 
Современных удобств нет и деревенские жители пешком перемещаются из одного 
места в другое. Ближайшая школа находится на расстоянии четырех часов пешего хода 
и школьники остаются в школе на неделю, возвращаясь домой на выходные. С 20 по 22 
апреля 2012 года добровольцы Сатья Саи, включая молодежь Сатья Саи Малайзии, 
Сингапура и Брунея участвовали в трехдневной интегрированной программе 
улучшения деревень в Кампунг Баве. Центр Саи в Кучинге (столица штата) был 
использован в качестве домашней базы для добровольцев. Они находились в пути 14 
часов, передвигаясь через труднопроходимые джунгли. Для перевозки товаров и людей 
в деревню из центра Саи Кучинг было использовано 11 автомобилей повышенной 
проходимости. Планирование и подготовка к трехдневными мероприятиям проходили 
в течение пяти месяцев. Благотворительные мероприятия включали медицинский 
лагерь для жителей деревни и распределение медикаментов и витаминов, подготовка и 
раздача пищи для примерно 200 человек три раза в день, обеспечение сухими пайками, 
саженцами плодовых деревьев, овощной рассадой и предметами первой 
необходимости для семей, распределение учебников, материалов для чтения, 



канцелярских товаров и мягких игрушек для детей, установка новой спортивной 
площадки и корта для бадминтона и установка панелей солнечных батарей и 
освещения для пяти самых бедных семей в деревне. Добровольцы Сатья Саи играли в 
различные игры с деревенскими детьми по вечерам. Добровольцы ощущали 
присутствие Бхагавана в течение всего путешествия, а также во время нахождения в 
деревне. 
 
АВСТРАЛИЯ 
Национальный молодежный лагерь был организован с 24 по 26 февраля 2012 года в 
Виктор Харбор, приморском городе в Южной Австралии. Присутствовали108 человек 
от молодежи Сатья Саи из различных мест Австралии. Темой лагеря была «Где есть 
Доверие, там есть Любовь». В программу лагеря входили учебные кружки, изучавшие 
учения Бхагавана о доверии к себе, благотворительная деятельность, лекции и беседы, 
спортивные мероприятия, вдохновляющие игры, утренние молитвы и пение песен 
преданных. Благотворительность включала подготовку 2500 комплектов для рожениц, 
чтобы обеспечить стерильную среду и оборудование для будущих матерей в Эфиопии. 
Среди докладчиков были Шри Невилль Фридерикс, национальный координатор 
организации Шри Сатья Саи Австралии Папуа Новой Гвинеи, Шри Алвин Лео, 
координатор молодежи Сатья Саи Зоны 3, миссис Моия Обрайен и выпускники 
института высшего образования Шри Сатья Саи Шри Рамнареш Горламандала и Шри 
Сундер Ийер. Работа лагеря завершилась сессией практического применения уроков об 
уверенности в себе, которые были изучены во время проведения лагеря. Основным 
моментом лагеря было единение и любовь между молодежью, которые были основаны 
на коллективной любви молодых людей к Бхагавану. Один из молодых людей сказал, 
что «лагерь дал нам возможность напрямую сфокусироваться на том, что мы есть и 
получить уверенность в расширяющемся существовании». Другой молодой участник 
прокомментировал: «Легко окунуться в волны жизни, но иногда мы нуждаемся в 
перерыве, чтобы проэкзаменовать самих себя, куда мы направляемся в жизни. Я 
думаю, что молодежный лагерь Саи помог нам именно в этом». 
 
БАХРЕЙН 
24 апреля 2012 года около 130 преданных приняли участие в программе преданных по 
исполнению ведических гимнов и бхаджанов как часть поминовения маха самадхи 
Бхагавана. 25 апреля программу, включающую очень впечатляющую аудио-видео 
презентацию об опыте преданных и хоровое выступление, посетили около 125 
преданных. 26 апреля был организован медицинский лагерь для трудового лагеря в 
Бахрейне, где для 325 человек был проведен медицинский осмотр, включающий 
проверку содержания сахара в крови, участвовало 15 добровольцев Сатья Саи. Центр 
женского крыла «Шакти» организации Шри Сатья Саи Сева Бахрейна подготовило 
роскошную вегетарианскую еду для 325 человек. Также организация Шри Сатья Саи 
Сева Бахрейна организовывает уже в течение 27 лет по случаю дня рождения 
Бхагавана лагеря безвозмездной сдачи крови в местной государственной больнице. В 



этом году 27 апреля 117 человек безвозмездно сдали кровь за пределами больницы в 
специально зарезервированном холле, чтобы создать божественную обстановку и 
вдохновить большее количество людей на эту акцию. Врачи и медицинский персонал 
выразили благодарность и попросили группу приходить еще. 
США 
Много благотворительных акций и программ преданных было организовано в США по 
случаю первой годовщины маха самадхи Бхагавана. В Сент-Луи, Миссури, дети, 
обучающиеся по программе духовного образования Саи, подарили 39 наборов для 
художественных занятий детям в приюте для бездомных. В состав наборов входили 
краски, маркеры, ручки, блокноты и две большие книги для раскрашивания; все это 
было упаковано в большой красивый пакет. Другие благотворительные мероприятия 
включали сбор и вручение 108 пакетов с сухими пайками. В Колумбии, Миссури, день 
памяти маха самадхи Бхагавана был отмечен выражением благодарности Бхагавану. В 
этот день состоялось исполнение бхаджанов. Помимо этого,  было сформировано и 
распределено 50 гигиенических наборов. 
 
В Мемфисе, Теннесси, добровольцы Сатья Саи подготовили пищу и подали ее в 
приюте для бездомных, подарили простыни и одеяла для беженцев и передали сухие 
пайки и другие предметы в Пищевой Банк Мемфиса, где всегда требуется пища. В 
центре Сатья Саи были исполнены бхаджаны. В Нашвилле, Теннесси, 
благотворительность включала добровольный обход домов, чтобы собрать и передать 
пищу для около 190 женщин и детей, а также распределение 9 предметов первой 
необходимости. В Чаттануга, Теннесси, в кухне местного сообщества, добровольцы 
Сатья Саи помогали в подготовке пищи для более чем 100 человек. Около 25 больших 
канистр с фруктами и овощами были переданы в эту кухню 24 апреля. 
– Международные организации Шри Сатья Саи 
БХАРАТ 
Гуджарат: Организация Шри Сатья Саи штата Гуджарат провела летний курс по 
индийской культуре и духовности для учеников школ Бал Викас. 80 участников со 
всего штата посетили курс, который прошел  в Центре Вадорара с 12 по 13 мая 2012 
года. Обучающие беседы были проведены известными лекторами по индийской 
культуре и духовности. Предметами их бесед были: индийская культура, опыт бывших 
студентов Института Высшего Образования Шри Сатьи Саи, как научиться правильно 
распоряжаться своим временем, служение, мотивация молодежи,  важность молитвы в 
обыденной жизни, важность коммуникационных навыков, сила мыслей, духовность и 
ее значимость в обыденной жизни, общечеловеческие ценности и образование. По 
окончании летнего курса все участники получили сертификаты и памятные сувениры. 
3 июня 2012 года в Навсари прошел практический семинар государственного уровня 
по осуществлению Интеграционной программы помощи деревни. В аудитории Шри 
Сатьи Саи собрались 83 делегата (63 мужчин и 20 женщин), среди которых были 
госсударственные служащие, главы районов, руководители центров Саи, молодые 
руководители центров, а также координаторы Интеграционной программы помощи 



деревни. Семинар сосредоточил свою работу на проблемах непривилегированных 
слоев общества. Первым сделал презентацию Шри Нимал Пател, с которой он также 
выступал на Всеиндийском практическом семинаре по Интеграционной программе 
помощи деревни. Итого 13 делегатов обменялись мнениями посредством своих 
презентаций.  
По милости Свами, Центр Саи Бабы города Сурат получил «Награду за выдающиеся 
достижения в работе по программе социального обеспечения, проводимую НПО» 
(среди НПО Южного Гуджарата) за периоды 2007-2008 и 2009-2011. Награда была 
учреждена Торгово-промышленной палатой Южного Гуджарата за служение, 
проводимое Организацией Саи, во благо человечества, а именно: оказание бесплатных 
медицинских услуг, проведение операций для лечения катаракты с использованием 
линз, протезирование, консультации врачей, предоставление инвалидных колясок, 
швейных машин, ручных тележек, и т. д., а также проведение Нараяны Севы, раздачу 
бесплатных записных книжек, вспомогательных обучающих предметов и пр., что, 
таким образом, соответствует учению Бхагавана Саи Бабы: «Служение человеку - есть 
служение Богу».  Награда была вручена Шри Сурешем Котаком, бывшим 
председателем Индийских торговых палат и главой Котак Кемикалз.  Давний 
преданный Центра Шри Читтаранджан С. Пател и его активный работник Шри 
Мадхукар Г. Рао представляли Центр на церемонии вручения награды.  
Харьяна и Чандигарх: Организация Саи Бабы этого штата организовала работу 
четырех медицинских лагерей для лечения глазных заболеваний. 223 пациента были 
обследованы и 34 человека были направлены в больницу на операцию. Во время 
госпитализации им был оказан должный уход и выданы очки. 
Каждый район штата взял под свою опеку жителей деревни, в которой проходили 
работы по Интеграционной программе помощи деревни. Для двух семей с низким 
доходом были простроены два дома, а также 26 туалетов для жителей деревни 
Мандора, района Сонипат. 5 марта 2012 года жители этой деревни (1000 человек) и 
Севадалы Организации Саи отметили День Интеграционной программы помощи 
деревни. Семьи, находящиеся на попечении, получили 31 пакет с продовольствием; 51 
школьник получил в подарок сумку. Состоялась встреча со специалистом по вопросам 
земледелия, а также беседа по поводу государственных субсидий для жителей деревни. 
Обратная сторона обложки 
Тройственная чистота 
Три вещи в огромной степени приятны Господу: язык, который никогда не предается 
лжи, тело, которое никогда не загрязняется нанесением вреда другим, и ум, который 
свободен от привязанности и ненависти. Эти три качества составляют  Трикарана 
Шуддхи (тройственную чистоту). Воздерживайтесь от произнесения лжи, причинения 
боли другим и чувства неприязни по отношению к другим. Практикуйте молчание как 
средство, препятствующее тому, чтобы  язык отходил от истины.  
Саи Баба 
 


