
Октябрь 2012 
Выступление Бхагавана 24 июля 1996 года 
ИСТИНА И ПРАВЕДНОСТЬ - ЭТО ЕСТЕСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА 
Человек, которому чужды милосердие, праведность, истина, сострадание, 
нравственность, хорошие мысли и добродетельный характер, полностью разрушит 
себя.  
(стихотворение на телугу) 
ОБРЕТИТЕ ЛЮБОВЬ БОГА, СЛЕДУЯ ПРИНЦИПАМ ИСТИНЫ И ПРАВЕДНОСТИ 
 
Студенты - это приемники наследия Сатьи (Истины) и Дхармы (Праведности). 
Обязанность студентов поддерживать эти ценности. Студентам следует содействовать 
развитию благополучия общества, поддерживая Истину и Праведность. Для этого 
студентам нужно развивать широту мышления. Ценность образования заключается не 
только в том, чтобы получать книжные знания. Образование на самом деле, это 
Божественный светильник, рассеивающий тьму невежества.  
Следуйте принципам Истины и Праведности    
Истина поистине является Богом. Бог - это воплощение Истины и Праведности. Бог - 
это ничто иное, как Истина и Праведность. Многие люди думают, что они прилагают 
усилия для распространения Истины и Праведности. Вы можете распространять где-то 
то, что в этом месте не существует. Но как вы можете распространять Истину и 
Праведность, если они находятся повсюду? Поэтому не нужно учреждать или 
рекламировать Истину и Праведность. Нужно следовать в жизни этим принципам.  
Откуда появилось слово Дхарма? Из корня "дхрит", что означает поддерживать или 
защищать. "Дхараяти ити Дхарма (Дхарма - это то, что поддерживает). Поэтому 
Дхарма - это то, что поддерживает всё. Дхарма поддерживает весь мир. Дхарма 
связывает всю Вселенную в одно целое и управляет ею. Истина и Праведность не 
относятся только к одному человеку, одному периоду времени или одной стране. Эти 
принципы относятся ко всем людям, периодам времени и странам.  
В "Бхагавад Гите" Господь Кришна провозгласил:  
Яда Яда Хи Дхармасья Гланир Бхавати Бхарата, 
Абхьюттханамадхармасья Тадатманам Сриджамьяхам. 
(стихотворение на санскрите) 
 
(О, Арджуна! Я воплощаюсь на Земле всегда, когда праведность приходит в упадок, и 
воцаряется неправедность).  
Дхарму невозможно уничтожить. Если бы её можно было уничтожить, то её нельзя 
было бы назвать Дхармой. В определённые периоды времени может казаться, что она 
исчезает, так как люди прекращают следовать ей в жизни. Когда тёмные тучи 
заслоняют сияющее солнце, люди некоторое время могут не видеть его. Но ничто не 
может воспрепятствовать тому, чтобы солнце сияло, или навсегда уничтожить его свет. 
Подобно этому солнце Истины и свет Праведности никогда не могут быть 
уничтожены.   



Истина и Праведность взаимосвязаны и взаимозависимы, как Бог и Природа, материя и 
энергия. Поэтому невозможно отделить Истину от Праведности. На самом деле, 
Истина - это основа, на которой стоит дом Праведности. С домом Праведности ничего 
плохого не случиться, если он построен на фундаменте Истины. Истина и Праведность 
- это естественные качества человека. Питая Истину и Праведность и применяя эти 
принципы в жизни, человеку следует обретать Божественное блаженство и делиться 
им с миром. Некоторые люди говорят, что способности - это качества, присущее 
мужчинам. Но сегодня многие женщины так же осваивают многие профессии и 
устраиваются на работу. Можно ли их называть мужчинами? Поэтому истинное 
качество человека - это не способности, а Истина и Праведность. Разве признаком 
Пуруши (человека) является то, что он надел костюм или брюки и рубашку? Нет, нет. 
Слово Пуруша означает Божественное сознание, пронизывающее "пуру" (тело) с 
головы до ног.   
 
Истина и Праведность поистине являются Богом  
Дхарма присуща всем людям. Тем не менее, с мирской точки зрения есть много разных 
Дхарм, такие как Дхарма брахмачарьи (неженатого), грихастхи (главы семьи), 
ванапрастхи (человека, живущего жизнью отшельника) и саньясина (отречённого). 
Так человек разделяет Дхарму в соответствии с различными стадиями жизни с мирской 
и практической точки зрения. Это разделение относится к внешним формам 
проявления Дхармы.  
Какова же природа внутренней формы Дхармы человека? Манасьекам Вачасьекам, 
Карманьекам Махатманам; Манасьяньят Вачасьяньят, Корманьяньят Дуратманам 
(Те люди, чьи мысли, слова и дела находятся в совершенной гармонии, это 
благородные люди; те люди, у которых нет такой гармонии, это злонамеренные люди). 
Это означает, что человеку следует обрести единство мыслей, слов и дел. Это истинная 
Дхарма каждого человека. Она относится ко всем людям, а не к различным 
эмпирическим разделениям Дхармы. Тем не менее, у птиц и зверей своя Дхарма. 
Подобно этому у элементов природы и вещей своя Дхарма.  
 
Например, Дхарма огня - сжигать, воды - течь, а сахара - наделять сладостью. С 
момента творения у каждого явления и предмета своя особенная Дхарма. Но это 
разделение относится только к мирскому и внешнему взгляду на Дхарму. Внутренняя 
Дхарма истинна и вечна, она исходит из сердца человека. Тем не менее, люди должны 
выполнять разные мирские по своей природе Дхармы, которые связаны с  сердцем, 
речью, руками и т.д. Что наделяет красотой ваши руки, голос, уши и т.д.? 
Хастасья Бхушанам Данам 
Сатьям Кантхасья Бхушанам 
Сротрасья Бхушанам Састрам  
(стихотворение на санскрите)   
 



(Благотворительность - это украшение для рук, Истина - это истинное ожерелье, 
слушание священных текстов - это истинное украшение для ушей.) 
Это самые лучшие украшения. Какие ещё украшения вам нужны? Это ваши 
неизменные украшения, которые наделяют вас истинной красотой. Ничто не может 
быть более прекрасным, чем такие украшения.  
Человеку следует упорно трудиться для того, чтобы развивать, применять в жизни 
принципы Истины и Праведности и благодаря этому обретать счастье. С древних 
времён бхаратийцы защищали Истину и Праведность, считая их своими глазами. Как 
вам следует почитать Истину и Праведность? Уважайте Истину и Праведность и 
относитесь к ним как к своим матери и отцу. В Упанишадах говорится: "Матру Дэво 
Бхава, Питру Дэво Бхава (почитайте свою мать и отца как Бога)". Поэтому Сатья и 
Дхарма поистине являются Богом. С древних времён мудрецы советовали людям 
придавать большое значение Дхарме в каждой сфере их жизни. Дхарма должна 
направлять ваше видение, слух, речь и поведение. Существует высказывание: "Дхарма 
Мулам Идам Джагат (праведность - это основа всего мира)". Дхарма поддерживает и 
защищает Джагах (весь мир). Что символизирует Джагах? У мира нет отдельной 
формы. Джагах - это общество людей. У слова "общество" есть название, но нет 
формы. Когда множество людей собираются вместе и образуют группу, то она 
называется обществом. Хотя у общества нет формы, но у него есть качества. Какое же 
главное качество общества? Сатья и Дхарма - это основные качества общества. 
Общество осуждает то, что оно не принимает. Невкусный фрукт вы выбрасываете. 
Подобно этому общество не одобряет действия, которые не делают его счастливым.  
Как уже было сказано, истинная Дхарма исходит из сердца. Если вы поместите зерно в 
пустой горшок и будете поливать его, вырастит ли из него дерево? Нет, нет. Оно не 
вырастит. Семя необходимо посадить в землю. Только тогда из него вырастит дерево. 
Подобно этому, Дхарма не развивается только потому, что её проповедуют и ей 
обучают. Дерево Дхармы должно вырасти на почве сердца. Только тогда на этом 
дереве вырастут плоды покоя и процветания. Люди различных верований 
распространяют знания о своей вере. Что предаёт этому ценность? Как вы можете 
оценить их? Вы оцениваете что-то, если это приносит удовлетворение вашей совести, и 
ваше сердце подтверждает это. Только это является истиной, которая получает 
подтверждение вашей совести. Совесть - это ваш мастер. Ваш учитель - это не ваш 
мастер. Ваш духовный учитель, который шепчет вам мантру, так же не является 
вашим мастером. Ваш мастер - это ваша совесть. Следуйте за мастером. Истинная 
мантра исходит из вашего сердца.   
 
Мантра сотрудничества 
Ваше сердце - это тантра (эзотерическое вероучение), ваше тело - это янтра 
(инструмент), чувства вашего сердца - это ваши мантры (магические формулы). 
Мантра Сохам (Я есть То) исходит из янтры вашего тела и использует тантру вашего 
сердца. Поэтому вы сами являетесь янтрой, тантрой и мантрой. Существует ли более 
великая мантра, чем эта? Какая полезная и ценная янтра тела! 



Приведу небольшой пример. Вы видите на дереве плод. С помощью чего вы видите 
его? Ваши глаза видят плод. Вы хотите обладать им, как только ваши глаза увидели 
его. Плод не попадёт в ваш желудок в тот момент, когда вы пожелали обладать им. 
Сначала с помощью ног вы должны подойти к дереву. Получите ли вы плод, если 
только подойдёте к дереву? Нет, нет. Вы должны наклониться, взять камень и сбить 
фрукт. Только тогда он упадёт не землю. После этого вы поднимите его и положите в 
рот. Когда он попадёт в желудок, огонь, способствующий пищеварению, поможет 
усвоить его. Какая из частей тела помогает вам переместить плод с дерева в желудок? 
Все части тела. Даже если одна из частей тела не будет выполнять свою работу, то 
плод не попадёт в желудок. Что делает желудок после того, как благодаря работе всех 
частей тела в нём оказывается фрукт? Он не оставляет для себя то, что получил. Он 
передаёт вещества, содержащиеся в плоде, всем частям тела для того, чтобы они 
получили питание. Желудок символизирует Бога. Бога называют Ангираса 
(Божественность, которая присутствует в каждой части тела). Вы можете 
умилостивить Его, повторяя мантру - Ангирасая Намаха (приветствия Ангирасе), 
потому что Бог является сутью всего в этом мире.  
Дхарма, таким образом, учит сотрудничеству. К сожалению, сегодня его нигде нет. 
Куда бы вы ни посмотрели, вы найдёте там только разделение и отсутствие 
сотрудничества. Из-за этого нет единства в семье, стране и мире. Это приводит к 
увеличению разногласий в обществе. Все должны быть едины, всем следует 
объединиться. С помощью единства можно осуществить великие задачи. Но сегодня 
люди не следуют по пути Сатьи и Дхармы. Есть люди, которые только делают вид, что 
они совершают действия в духе Сатьи и Дхармы. Они совершают действия, делая вид, 
что следуют Сатье и Дхарме. 
Единство мыслей, слов и дел - это истинная Дхарма 
Кто может разбудить человека, который только делает вид, что спит, закрыв глаза? 
Спящего человека можно разбудить, легко хлопнув его один или два раза. Но никто не 
может разбудить человека, который притворяется, что спит. Подобно этому сегодня 
люди делают вид, что учат Сатье и Дхарме и способствуют их утверждению. Важна 
практика. Священные тексты существуют не только для ритуального чтения или 
распространения. Они предназначены для того, чтобы их наставления применялись на 
практике. Не понимая эту истину, преданные и духовные искатели утром и вечером 
проводят ритуальные чтения священных текстов.  
Каждому человеку следует применять в жизни принципы Сатьи и Дхармы. Веды 
провозглашают: "Сатьям Вада, Дхармам Чара (говори правду, поступай по 
справедливости)". Вы только говорите о Сатьям Вада, но не говорите правду. Вы 
только повторяете Дхармам Чара, но в повседневной жизни не следуете по пути 
Дхармы. Вы не делаете то, о чём говорите. Вы не поступаете в соответствии с тем, о 
чём говорите. Рукам следует делать то, о чём говорит язык. Ум так же должен 
находиться в гармонии с речью. Единство мыслей, слов и дел - это истинная Дхарма. 
Между мыслями, словами и делами должно быть единство. Там, где единство, там 
чистота. Там, где чистота, там Божественность. К сожалению, сегодня вы не встретите 



единства и чистоты. Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите враждебность. Сегодня в 
мире нет порядка из-за того, что преобладает враждебность. Если в своём сердце вы 
развиваете принципы Сатьи и Дхармы, то в нём не будет места для враждебности.  
 
Студенты!    
Если вы прочно утвердили в сердце Сатью и Дхарму, то никакие плохие склонности 
не смогут поселиться в нём. С другой стороны, если сейчас вы следуете Сатье и 
Дхарме, а в следующий момент -Асатье и Адхарме (лжи и неправедности), тогда 
можно ли вас называть человеком? Что такое человеческое качество? Это единство 
мыслей, слов и дела. Это истинная Дхарма человека.  
 
Когда проходила свадьба Ситы и Рамы, царь Джанака попросил Раму дать клятву о 
том, что он будет разделять с Ситой Дхарму, Артху и Каму (праведность, богатство и 
желание). Рама подумал: "Что такое Дхарма? Означает ли это слово мирскую Дхарму 
или внутреннюю? В соответствии с мирской Дхармой моё счастье - это её счастье, моё 
богатство - это её богатство, и то, что нравится мне, нравится ей". Рама дал обещание 
Джанаке и сказал: "Я принимаю все принципы мирской Дхармы, но я не принимаю 
того, что мне нужно разделить с ней мою внутреннюю Дхарму. Это означает, что, если 
она будет препятствовать выполнению моей внутренней Дхармы, то я предпочту 
придерживаться внутренней Дхармы, а не следовать за ней". Поэтому, когда рабочий 
прачечной выразил сомнение по поводу чистоты Ситы из-за того, что она провела 
десять месяцев в плену Раваны на Ланке, Рама незамедлительно изгнал Ситу из 
царства. Это означает, что Рама оставил Ситу, когда почувствовал, что она стала 
препятствием на пути выполнения его внутренней Дхармы. Всю свою жизнь Рама 
строго придерживался Ведического наставления: "Сатьям Вада". Он не только 
выполнял данные обещания, но также выполнил обещание, которое его отец 
Дашаратха дал Кайкее. Рама подумал так: "Обещание, данное моим отцом, не 
отличается от моего обещания". Поэтому Он, следуя истине, решил, что обещание, 
данное его отцом, это и его обещание. Это истинная Дхарма. Рамо Виграхаван Дхарма 
(Рама - это воплощение Дхармы). Рама Рая (правило Рамы) - это на самом деле Тьяга 
Рая (правило непривязанности). Оно утверждает принцип непривязанности. Помогайте 
всем и постоянно размышляйте об Имени Бога. Вот что означает размышление о Раме 
всегда и во все времена. Рама находится повсюду. Ошибочно думать, что Рама 
присутствует в одном месте, а в другом - Его нет.   
Практикуйте терпимость, непоколебимость и чистоту 
В Бхарате вы едва ли найдёте деревню, в которой не было бы храма, посвящённого 
Раме. Нет ни одного человека, который бы не знал Его имя. С древних времён жители 
Бхараты практикуют милосердие, идут по пути Сатьи и Дхармы и переживают 
близость с Рамой. Существует высказывание о Раме: "Рамаяти Ити Рама (Рама - это 
Тот, кто радует)". Имя Рамы приносит радость всем. Никогда не думайте, что Рама был 
обычным человеком, сыном Дашаратхи. Рама присутствует в сердце каждого человека. 
Обычно люди говорят: "Мой Атмарама знает это", - называя Раму своим Атманом. 



Атман - это имя Рамы. Один и тот же принцип Атмана присутствует в сердце каждого 
существа. Очень важно, чтобы вы поняли эту истину и поступали в соответствии с ней.  
Всегда выполняйте свои обещания. Насколько это возможно, совершайте только такие 
действия, которые одобряет ваша совесть. Это верный путь. Мудрец Вьяса написал 18 
Пуран (мифологических текстов). Если каждая из них такая объёмная, то может ли 
кто-либо из людей изучить все 18 Пуран, даже если этот человек потратит на изучение 
всю жизнь? Жизнь человека в Кали-югу очень короткая. В Двапара-югу люди жили 
гораздо дольше. Когда шла Махабхарата, Кришне было 76 лет, Арджуне - 74, а 
Бхишме, командующему армией Кауравов, 112 лет. В Двапара-югу человек 70 лет 
считался молодым человеком. Но сегодня даже 17-летний юноша такой же слабый, как 
и пожилой человек. В чём причина? В те дни сердца людей были очень священны, 
потому что люди были чисты, терпеливы и непоколебимы. Практикуя эти ценности. 
Они оставались всегда молодыми. Поэтому вместо того, чтобы учить принципам 
Сатьи и Дхармы, вам нужно следовать им в жизни. В Кали-югу произошли 
многочисленные изменения. Многие люди конфликтуют с другими людьми ради того, 
чтобы построить храм. Почему должны быть расхождения во мнениях, когда строится 
храм, посвящённый Богу? Вместо того чтобы ссориться с теми людьми, которые хотят 
построить храм, человеку следует поддерживать их. Жизнь обретает смысл, если 
человек терпелив и непоколебим.   
Поэтому студентам следует хранить в своих сердцах сокровище священных мыслей. 
Вам нужно размышлять о Боге и прилагать усилия для того, чтобы следовать в жизни 
принципам Сатьи и Дхармы. Если вы обретёте любовь Бога, то вы обретёте в жизни 
всё. Как вы можете это сделать? Только следуя по пути Истине и Праведности. Истина 
- это Бог. Слово Бог не отличается от слова Дхарма. Дхарма - это слово на санскрите. 
Люди интерпретируют его по-разному. В Ведах, шастрах (философских текстах), 
итихасах (эпосе) и Пуранах (мифологических текстах) слово Дхарма используется в 
его истинном смысле. Некоторые люди говорят, что Дхарма - это праведность или 
верные действия. Но это не истинные значения этого слова. Это только отражения его 
истинного смысла. Истинное значение слова Дхарма - то, что наполняет наши сердца 
блаженством. Существует высказывание: "Дхармам Пурушасья Лакшанам (Дхарма - 
это отличительный признак человека)". Здесь слово Пуруша обозначает не только 
мужчин, но и женщин. Тело мужчины или тело женщины содержат признаки, с 
помощью которых одну форму отличают от другой. Но и в теле мужчины и в теле 
женщины пребывает один и тот же Атман, на который не воздействуют внешние 
признаки. Сегодня даже женщины носят брюки и рубашки. Можем ли мы назвать их 
мужчинами только потому, что они носят мужскую одежду? Нет, нет. Это неверно. 
Почему? Одежда - это внешнее одеяние. Жизнь и смерть подобны такому одеянию. 
Иисус говорил, что смерть - это одежда жизни. Тело подобно одежде. Вы не умираете, 
когда умирает тело. Не придавайте большого значения телу. Вашей реальностью 
является Атман. Осознайте эту истину и будьте полностью удовлетворёны жизнью.  
Устраните беспокойство, преобладающее в обществе, обретите покой и 
добродетельные качества, практикуя Трикарана Шуддхи (единство мыслей, слов и 



дел). Куда бы вы ни посмотрели, повсюду люди пренебрегают законом, и нигде нет 
порядка. Для того чтобы возродить закон и порядок в мире, применяйте в жизни 
принципы Сатьи и Дхармы. Студентам следует считать Сатью и Дхарму своими 
двумя глазами и содействовать развитию благополучия общества и нации. В настоящее 
время - это основная обязанность студентов.  
(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Говинда Кришна Джей Гопала Кришна 
Джей...")  
- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле 24 июля 1996 года 
 
"Молитва имеет большую силу воздействия. Ведические провидцы молились о покое и 
счастье для всего человечества, всех живых существ и неодушевлённых предметов. 
Развивайте такое универсальное видение".  
- Саи Баба 
Паломничество преданных района Шивамогга 
Свыше 1,700 преданных из района Шивамогга, что в штате Карнатака, прибыли в 
Прашанти Нилаям в двухдневное паломничество – 1 и 2 сентября 2012 г. По этому 
случаю 1 сентября 2012 года знаменитый исполнитель музыки в стиле карнатик Шри 
Шрингери Нагарадж и группа музыкантов из Шри Гуругуха Сангита Махавидьялайя 
(район Шивамогга) представили 17.00 в Саи Кулвант Холле музыкальную программу 
под названием «Шри Саи Санкиртана». Начав свое выступление с композиции, 
посвященной Господу Ганеше «Пранамамьяхам Шри Саи Ганеша» (предлагаю свои 
поклоны Саи Ганеше), певцы наполнили всё окружающее пространство  духом пылкой 
преданности, исполнив возвышающие душу духовные песни на языках каннада, телугу 
и хинди, в том числе песни, специально написанные и посвященные Бхагавану Шри 
Сатья Саи Бабе, а также бхаджаны Миры, киртаны Тьягараджи и песню 
Пурандарадасы.  Они завершили свой концерт в 18.00 на благостной ноте, исполнив 
киртан Тьягараджи «Мангала Нагумомо Галавани» (Тот, кто наделен благодатным и 
прекрасным улыбающимся ликом). Все песни были великолепно исполнены и были 
насыщены глубокими чувствами преданности самих певцов, солировал же сам Шри 
Шрингери Нагарадж. В заключении этой удивительной духовной музыкальной 
программы певцам и аккомпанирующим музыкантам получили подарки:  одежду и 
памятные подарки. Программа завершилась пением бхаджанов и раздачей прасада. 
Программа подошла к завершению предложением арати в 18.30. 
40-я годовщина Центрального Траста Шри Сатья Саи 
По случаю знаменательной даты 40-й годовщины образования Центрального Траста 
Шри Сатья Саи около 150 членов Саи Саннидхи (съезда выпускников, работающих в 
различных учреждениях Бхагавана) 2 сентября представили в Саи Кулвант Холле 
программу, явившуюся выражением их любви к Бхагавану. Программа началась в 
16.45 с выступления Шри Санджайя Сахни, директора Бриндаванского учебного 
комплекса Института Высшего Образования Шри Сатья Саи. Вспоминая 
незабываемые моменты безграничной любви и милости Бхагавана, Шри Санджай 
Сахни сказал, что быть студентом Бхагавана - величайшая удача. Затем последовали 



песни, насыщенные преданностью к Бхагавану. Далее несколько студентов поделились 
сладостными моментами близкого общения с Бхагаваном. Программа завершилась 
аудиозаписью выступления Бхагавана, в котором Он призывал студентов служить 
родителям и прилежно исполнять свой долг. Затем последовали бхаджаны, и 
завершились они бхаджаном «Говинда Кришна Джей»,  исполненный золотым голосом 
Самого Бхагавана. Программа закончилась предложением арати в 18.30 и раздачей 
прасада всем собравшимся.  
Утром в Саи Кулвант Холле была проведена церемония введения в эксплуатацию 
нового оборудования, позволяющего преданным смотреть проводящиеся в Мандире 
программы, а также демонстрировать старые видео на огромных экранах, 
установленных на мужской и женской сторонах зала. 
ПРАЗДНОВАНИЕ ГАНЕШ ЧАТУРТХИ 
Священный праздник Ганеш Чатуртхи проводился в Прашанти Нилаяме с глубокой 
преданностью и благоговением. В связи с этой знаменательному датой 19 сентября 
2012 г Саи Кулвант Холле был необыкновенно наряден; здесь прошли утренняя и 
вечерняя программы.  
Концерт духовной музыки в исполнении  студентов 
Утренняя программа началась в 8.20. Во время концерта духовной музыки в 
исполнении студентов Института Высшего Образования Шри Сатья Саи (Прашанти 
Нилаям) души преданных воспарили. Начав выступление с рецитации Ганешаштакам, 
они затем исполнили искрометное инструментальное произведение, далее прозвучала 
песня на хинди «Мейн Ганапати Ке Гуна Гавун» (Я воспеваю славу Господу Ганеше).  
Еще одна песня, посвященная Господу Ганеше, и группа студентов пустилась в пляс 
под мелодию стотры во славу Господа Ганеши. Они завершили программу песней 
«Апне Дил Ки Пукар Айе Хейн Тудж Ко Сунане» (Мы явились, чтобы поднести 
мольбы своего сердца Тебе, Господь). После музыкальной презентации студентов 
прозвучала аудиозапись Божественного послания Бхагавана, в котором Он подробно 
остановился на внутреннем значении празднования Ганеш Чатуртхи и отметил, что для 
развития интеллекта, достижения духовного знания и устранения всех препятствий на 
духовном пути человеку следует поклоняться Господу Ганеше. Бхагаван завершил 
Свою речь бхаджаном «Хари Бхаджан Бина Сукха Сантхи Нахин», а все 
присутствующие с неподдельной преданностью подхватили его. Далее зазвучали 
бхаджаны.  
 
Партхи Паариджаталу (танцевальное представление): В знаменательный день 
Ганеш Чатуртхи дети из Бал Викас приготовили танцевальную постановку.  Было 
17.00. Они начали свое представление с пропевания Вед, затем последовал ритуал 
поклонения Господу Ганеше.  Следущая часть - спектакль «Партхи Паариджаталу» 
(цветы Путтапарти). Божественная Слава Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы была 
показана на примере простой истории двух друзей, которые вначале скептически 
относились к идее аватарства Бхагавана. Когда же они узнали о замечательных 
программах бескорыстного служения, выполняемых преданными Бхагавана во благо 



нуждающихся и обездоленных представителей общества, они изменились, увидев мир 
в новом свете. Прекрасная режиссура, красивые песни, чудесная музыка, отличная 
хореография и захватывающие танцы сделали спектакль впечатляющим зрелищем. В 
завершение спектакля дети получили подарки: одежду. Затем последовали бхаджаны 
и раздача прасада. Программа завершилась в 18.15 предложением арати.  
 
21 сентября 2012 года празднования Ганеш Чатуртхи в Прашанти Нилаям счастливо 
завершились церемонией погружения. Повозки разнообразных форм с подобающими 
почестями доставили украшенные  изваяния Господа Ганеши. Их везли группы 
студентов учебных заведений Бхагавана, персонал госпиталей и других учреждений; 
все пели бхаджаны. К 17.00  статуи прибыли в мандир. Это было особое зрелище, 
исполненное преданности и ликования. Несмотря на то, что многие повозки были 
исполнены в форме храма, центром внимания стал величественный храм 
Дакшинешвара. Радовали взор и повозки в форме аэроплана, павлина, Адишеши, 
колесницы Солнца, в форме Международного спортивного центра Шри Сатья Саи, а 
также колесница, окруженная всевозможными музыкальными инструментами. 
Программа началась в 17.00. Студенты средней школы Шри Сатья Саи в Прашанти 
Нилаяме исполнили искрометный танец, посвященный Господу Ганеше. Брамин 
мандира предложил арати изваяниям, а группы студентов и персонал поочередно 
выставляли их перед Самадхи Бхагавана. Они склонились перед Бхагаваном, а затем 
увезли статуи на погружение. В 18.00 начались бхаджаны, завершившиеся 
предложением арати. 
 
БАЛЕТ «Шри Сатья Саи Аштоттхарам». 
20 сентября 2012 года студенты Шри Сатья Саи Видья Мандира из Хайдарабада 
представили балет под названием «Шри Сатья Саи Аштоттхарам Наварага Натья 
Малика», наполнивший души присутствующих самыми возвышенными чувствами. На 
сцену были внесены священные падуки (сандалии)  Бхагавана. Танцоры выходили 
группами и под звуки исполненной почтения декламации Шри Сатья Саи Аштотхарам 
возлагали подношения к падукам Бхагавана. В промежутках между пропеванием 
Божественных Имен дети сладостно пели нежные песни о преданности, а другие 
прекрасно танцевали. Почти целый час музыка самого высокого качества, стихи и 
танцы детей буквально приковали взгляды зрителей к сцене, и  в завершение спектакля 
они выразили свое восхищение громкими и продолжительными аплодисментами. 
Затем детям, участвовавшим в постановке, была подарена одежда, были исполнены 
бхаджаны и всех одарили прасадом. Завершил программу золотой голос Самого 
Бхагавана, исполнившмй бхаджан «Рама Рама Рама Сита». Программа, начавшаяся в 
17.00, закончилась в 18.30 предложением арати. 
Из нашего архива 
ПОЗНАНИЕ ВЫСШЕГО Я В СЕБЕ – ВОТ ОСНОВА ВСЕГО ЗНАНИЯ 
ОСОЗНАЙТЕ СОБСТВЕННУЮ БОЖЕСТВЕННОСТЬ ЧЕРЕЗ ОЧИЩЕНИЕ УМА 
Воплощения Божественного Атмы (Духа)!  



Из всех видов знания высшим является знание духовное (Атма Джнана). Можно 
изучить все естественные науки, все виды искусства и ремесла, литературы и музыки, 
танцев и живописи и каких угодно мирских знаний, но, если вы не познаете 
собственную Божественность, ни одно из них не даст вам душевного покоя и 
блаженства. Мирские знания могут принести вам известность и достаток. Но лишь 
духовное знание способно даровать покой, рождающий понимание. 
Осознайте свою Божественность через чистую бескорыстную веру в Бога  
Атма Джнана (знание о Духе) – вот то, что дает ключ к пониманию единства в 
многообразии, вечного в преходящем. Тот, кто достиг высот этого знания, становится 
всеведущим. В Упанишадах сказано: «Тарати Шокам Атмавит» (познавший Высшее 
преодолел печаль). Все мирские знания направлены на поддержание жизни. С 
приобретением духовного знания, которое является основой всех научных и знаний и 
знаний в области искусства, очень легко получить любое другое знание. 
Воссоединившись с Богом – источником всего знания, силы и мудрости, человек 
получает доступ ко всем знаниям. Поэтому каждый должен стремиться к постижению 
божественности через очищение ума и сердца. 
Для осознания своей божественности не нужны богатства, золото или другие символы 
достатка. И особая ученость для этого не требуется. Все, что нужно, это чистая, 
бескорыстная вера в Бога. Современный человек пытается поклоняться Богу со 
своекорыстными и нечистыми мыслями в голове. Но без очищения мыслей, речи и 
действий прийти к Богу невозможно. Бог не откроется тщеславному хвастуну. Нужно 
выполнить главное условие – избавиться от самости и чувства собственности, и тогда 
ваши действия станут бескорыстными. В это путешествие отправиться может любой – 
пол, возраст, каста и социальное положение значения не имеют. 
Люди заходят в воду рек Ганги, Кришны или Годавари и предлагают воду Кешаве, 
Кришне или Нараяне так, будто они отдают Богу что-то свое! Сама идея предложения 
Богу чего-либо – уже заблуждение. Как только сердце очищается, Господь берет все в 
свои руки и заботится обо всем, подобно матери, неусыпно пекущейся о своем 
малыше. Именно осознание единства, лежащего в основе разнообразия, составляет 
Атма Джнану (знание о Духе). В этом заключается смысл хорошо известной истины 
Упанишад: «Ишавасьям Идам Сарвам» (вся вселенная пронизана Богом); «Ишвара 
Сарва Бхутанам» (Бог пребывает во всех живых существах). 
Значение яджн  
На словах многие принимают эти утверждения и даже проповедуют их, но на деле они 
ратуют за разделение и различия. Некоторые заходят так далеко, что даже предают 
Бога. На самом деле они предают не Бога, а совершают предательство себя и лгут 
своему истинному «Я». Яджны и яги проводятся для того, чтобы получить милость 
Господа ради мира и благополучия вселенной. Когда Господь дарует милость, то 
наступает благополучие всех существ вселенной. Тем не менее, яджны имеют и другое 
значение. Предложить Богу то, что Он даровал человеку, является основным долгом 
верующего. Подношение следует рассматривать не как жертву, а как проявление 
любви и благодарности, доставляющее радость самому верующему. 



 
Человек должен утвердиться в открытости и терпимости и служить обществу, 
воспринимая его как проявление Бога. Мир на земле зависит от мира между людьми. 
Человек, общество и мир тесно взаимосвязаны. Человек должен познать покой и 
радость, скрытые в нем самом. Он обязан разделить эту радость с обществом, в 
котором живет. Из общества эта радость должна распространяться на весь мир. В 
Бхагавадгите говорится: «Адвешта Сарва Бхутанам» (никого нельзя ненавидеть). 
Такой подход должен стать руководящим принципом каждого человека. Именно для 
утверждения такого чувства, чувства всеобщего братства святые отцы древности 
проводили яджны и ягьи. 
 
Заря духовного знания (Атма Джнана) занимается в человеке, когда его сердце 
становится чистым (Читта Судддхи). Чистым сердце может стать только в результате 
бескорыстных действий (нишкама кармы). Человеческое существо есть триединство 
тела, ума и Атмы (Духа). Они неразрывно связаны. Если их отделить друг от друга, 
жизнь теряет всякий смысл. Когда тело подчиняется уму, а ум подчиняется Духу, 
жизнь становится полноценной. Когда доминирует тело, человек опускается до уровня 
животного. Когда тело и органы чувств подчиняются уму, достигается уровень 
человека. Когда тело и ум подчиняются Духу, человек осознает свою Божественность. 
 
Чистое сердце – главное условие 
Признавая этот факт, Бхагавадгита указывает на три ступени на пути к Богу. Используя 
тело для добрых дел, используя ум для формирования добрых мыслей и человеческих 
качеств, и предаваясь богомыслию в процессе упасаны (поклонения Богу), человек 
достигает ступени, на которой он подобно реке, впадающей в океан, сливается с 
Брахмой. Вот так человек воссоединяется с Богом. 
Какие бы священные писания человек ни читал, какую бы ни предпринимал садхану 
(духовную практику), какие бы ни совершал паломничества, если он не очистит свое 
сердце, его жизнь останется бесполезной и бессмысленной. Чистое сердце – сущность 
всех учений священных писаний и главная цель жизни. Поэтому человек должен 
устремиться к постоянному и вечному, к тому, что осознается только через нишкаму 
карму (бескорыстный труд без привязанности к плодам его). Каждый действие, 
лишенное самости, ведет к Богу.  
Пока человек не приложит собственные усилия, никакие священные писания или 
духовная практика не поможет очистить сердце. Очищенное же сердце становится 
достойной обителью Бога. Что бы вы ни делали, вы должны относиться к своему 
занятию как к долгу, который вы исполняете без каких-либо своекорыстных мотивов 
или целей. 
Только когда все действия, будь то ягьи или яджны, аскезы или садхана, совершаются 
как предложение Богу, они наполняются святостью и несут освобождение. 
 Из бесед Бхагавана, произнесенных Им в дни празднования Дасары. 
Сияние Божественной Славы 



ВСЕМОГУЩИЙ ГОСПОДЬ 
Подумать только! Случай, связанный со странной Божественной драмой Свами, о 
котором я собираюсь здесь рассказать, произошёл примерно в 1964 году. Однажды 
вечером, когда в Прашанти Нилаяме интервью и бхаджаны были в полном разгаре, 
примерно в 8.30 вечера, профессор Кастури сделал заявление. Этим вечером, 
приблизительно в 10.30, должен начаться сильный ливень; и всем мужчинам следует 
найти место для сна, защищённое от дождя, а женщины могут спать прямо в Мандире. 
Эти инструкции передал Сам Свами.   
В те дни ещё не было построено такого количества различных зданий, чтоьы они 
могли послужить убежищем от дождя. Был Мандир, в котором на втором этаже 
находились комнаты, где жил Свами; были маленькие домики, в которых жили такие 
люди, как профессор Кастури; выстроили маленькое здание почты и небольшую 
столовую. Поскольку крыша столовой была покрыта чёрными каменными плитами, не 
скреплёнными друг с другом, между которыми были щели, то дождевая вода лилась 
внутрь, и в ненастную погоду  было невозможно сидеть и есть. В южном углу Мандира 
стоял печатный станок. Так выглядели здания в Прашанти Нилаяме в те дни. 
Услышав  объявление профессора Кастури, преданные поужинали, и женщины 
укрылись в Мандире, а мужчины отправились искать укрытие от дождя. Вера 
преданных была глубокой, и она неоднократно подтвеждалась собственным опытом: 
то, о  чём говорилось в объявлениях, сделанных по указанию Свами, всегда сбывалось. 
В те дни Свами ежедневно совершал множество чудес, глядя на которые, преданные 
испытывали беспредельный экстаз. Меня расстраивает лишь то, что люди, бывшие 
свидетелями тысяч чудес и деяний, совершаемых Свами в те дни, наслаждались ими, 
но не рассказали об этом другим и не сделали никаких записей, и тем самым лишили 
будущие поколения возможности узнать об этом. Должно быть, таких чудес и таких 
замечательных событий были тысячи, и сотни тысяч преданных, приезжавших туда, 
могли быть их свидетелями; и множество подобных вещей случалось даже с теми, кто 
туда не ездил, а находился в другом месте. О большинстве из этих чудес никто ничего 
не писал. Возможно, благодаря Санкальпе Свами, когда-нибудь цветы этих чудес 
раскроются снова, и каждый узнает о них!  
Было ровно 22.30. С небес, окутанных глубокой тьмой, донёсся чудовищный раскат 
грома. Сильнейший ливень обрушился на землю, вода проникала повсюду и вскоре 
затопила всё. Дождь не прекращался до 3-х часов ночи и залил все. Ливень был таким 
сильным, что вода в реке Читравати поднялась, река вышла из берегов и разлилась до 
самого Мандира! Все преданные, особенно мужчины, которые проводили эту ночь в 
разных местах, не сомкнули глаз и с тревогой ждали наступления рассвета! 
Для меня и моего друга убежищем в ту ночь служила веранда, на которой стоял 
печатный станок Свами. Но, поскольку дождь залил и веранду, мы сидели в углу, 
прижавшись друг к другу, укрывшисьсь подстилкой, сплетённой из листьев 
финиковой пальмы. Только в 3 часа ночи дождь прекратился, и мы смогли встать, 
распрямиться и размять ноги, которые к этому моменту затекли и онемели.   



Ранним утром, ровно в 5, люди снова начали ходить, приступая к своим 
ежедневным делам. Хотя дождевая вода постепенно стекала в низины, повсюду 
образовались лужи. Было уже около 6.30 утра, когда мы услышали, как какие-то 
мужчина и женщина громко кричат возле Мандира, оскорбляя и обвиняя Свами. 
Чтобы выяснить, в чём дело, мы с другом побежали по направлению к этому месту. 
В те дни, помимо столовой Свами, возле Мандира было ещё несколько лавочек, в 
которых продавался чай. Мы обнаружили, что кричал возле Мандира владелец 
одной из лавок и его жена.  
Они восклицали, что их единственный ребёнок, дочь, исчезла во время этого 
сильного ливня. Мужчина ругал Свами то на тамильском языке, то на телугу. 
Женщина, ударяя себя по голове и груди, осыпала Свами проклятиями. Мужчина у 
был крайне возбужден, он громко кричал и горько иронизировал: «Я лишился 
своего ребёнка; мы верили, что Ты – Бог, и обманулись. Ты сказал, что будешь 
заботиться о нашем благополучии, и велел нам построить магазин возле Мандира, 
чтобы мы могли зарабатывать на жизнь. Теперь, когда мы лишились своего 
единственного ребёнка, какие ещё блага Ты нам предложишь?» Слыша, как эти 
двое ругают Свами, собравшиеся вокруг преданные расстроились, и одновременно 
они испытывали сильную жалость к ним и говорили: «Что делать, эти бедные люди 
лишились своего единственного ребёнка и совсем потеряли голову». Все с 
нетерпением ждали, что же будет дальше!  
Свами появился на балконе прямо над ними! Наступила полная тишина. Свами 
обратился к владельцу лавки: «Ах ты, вор! И ты, и твоя жена были беспечны и не 
смотрели за собственным ребёнком, а теперь явились сюда и раскричались. 
Пойдите и поищите ребёнка в колодце позади своего магазина». Затем Он сразу же 
повернулся и ушёл.  
И супруги, и многие другие люди начали перешёптываться: «В колодце? Как 
искать дитя в колодце? Даже если мы найдём ее, будет ли она жива?» Поскольку 
всё вокруг было затоплено водой, было трудно даже определить местонахождение 
этого колодца. Множество людей, бродя по лужам, наконец, отыскали стенки 
колодца и решили, что должно быть, это и есть тот самый колодец, о котором 
говорил Свами. Пока все раздумывали о том, как нырнуть, несколько людей, 
умеющих это делать, вызвались помочь и, приготовившись, погрузились в него. 
Все стоящие вокруг что-то тихо говорили друг другу приглушёнными голосами. 
Наконец, двое ныряльщиков появились на поверхности с пятилетней девочкой в 
руках. Стоявшие вокруг люди сразу же подняли ребёнка за руки и вытащили из 
воды. Она была жива и смеялась! О, как все были удивлены! Что это было за чудо! 
Все, кто стояли вокруг, начали кричать: «Саи Рам! Саи Рам!» Мы все были 
потрясены, когда мы увидели, что у девочки не было никаких повреждений и, 
казалось, с ней было всё в порядке, хотя она находилась в воде на глубине 35 
футов в течение нескольких часов. Когда люди стали её расспрашивать, она 
сказала: «Всё со мной было хорошо; там вообще не было воды, и со мной был 
Баба!» 



– Отрывок из книги Т.Р. Саи Мохана «Лила Мохана Саи» 
 
Детская страница  
СЫНЫ БЕССМЕРТИЯ 
Однажды Чайтанья Махапрабху увидел какого-то растрёпанного и измождённого 
человека, одетого в рваную одежду, сидящего с закрытыми глазами перед его домом. 
Чайтанья Махапрабху подошёл к нему и ласково спросил: «Мой дорогой, кто ты? 
Почему ты здесь сидишь? Почему не войдёшь в дом?» Этот человек был очень 
счастлив, услышав такие нежные и полные любви слова. Он открыл глаза и сказал с 
большим страхом и сомнением: «Свами, я – человек, который недостоин войти в твой 
дом.  Я – неприкасаемый. Я не могу осквернить твой дом, войдя в него».  
Чайтанья Махапрабху приблизился к нему и сказал: «Мой дорогой, почему ты 
говоришь такие слова, полные уныния? Кто в этом мире высок, а кто низок? Мы все - 
сыны бессмертия. Одно и то же божественное сознание сияет во всём. Пожалуйста, 
войди в мой дом». Человек вошёл в дом, но сомнения его не оставили. Затем Чайтанья 
Махапрабху спросил его: «С какой целью ты сюда пришёл? Чего ты хочешь?» Этот 
человек ответил: «Свами, я постоянно повторяю Имя Бога. Но мне кажется, что это – 
просто механическое повторение, поскольку моё существо никак не исполняется 
блаженством. Я не знаю, в чем изъян: во мне или в Имени, которое я повторяю. Ты – 
великий и благородный человек. Я очень хочу получить от тебя посвящение, чтобы 
моя практика повторения Имени Бога стала мощной и великолепной». Чайтанья 
Махапрабху сказал ему: «Мой дорогой! Все имена Бога обладают равной степенью 
силы,  великолепия и божественности. Но я дам тебе посвящение в практику 
повторения одного из Имён Бога, чтобы ты испытал чувство удовлетворения. Войди и 
сядь вот сюда». Дрожа от страха, этот человек кротко и смиренно сел в углу. 
Чайтанья Махапрабху привлек его к себе и сказал: «Мой дорогой! Почему ты так 
боишься? От рождения тебе дано право бесстрашия. Веди себя смело и признай 
истину, что один и тот же великолепный Атман сияет во всём». Этот мужчина сказал: 
«Свами! Это же переступление закона. Пожалуйста, не прикасайся ко мне. Если ты 
прикоснешься ко мне, мы оба совершим грех, преступая принятые в обществе нормы. 
Это – всё равно, что нарушить правила кастовой системы. Поскольку я считаю тебя 
своим Гуру, я не хочу причинить тебе какой-либо вред. Из-за грехов, совершённых 
мною в прежних жизнях, я родился изгоем. Я не хочу больше решить». 
Тогда Чайтанья Махапрабху начал учить его: «Всё это – невежество и глупость. Как ты 
можешь называть себя неприкасаемым? Каким образом это может быть истиной? Одна 
и та же божественность сияет в тебе и во мне. Для Бога не существует различий между 
людьми из-за их касты или принадлежности к какому-либо клану. Все являются 
воплощениями пяти основных элементов. Что представляет собой каста воздуха? К 
какой касте принадлежит вода? И точно таким же образом, у земли, огня и эфира тоже 
нет касты. Все существа состоят из тех же пяти элементов. Поэтому все они являются 
равными друг другу и имеют равные права на природные блага. Поэтому кастовые, 
классовые и религиозные различия не имеют смысла».  



Как же мог этот человек внезапно освободиться от привычки соблюдать обычаи, 
связанные с классовыми различиями, когда с самого своего детства рос в обществе, где 
существовали классовые и кастовые различия? Он не мог избавиться от 
привычкииспытывать страх и колебания. Тогда Чайтанья Махапрабху обнял его и 
произнес слова мудрости: «Зачем  бояться, когда ты никому не сделал никакого зла и 
не совершил никакой ошибки? Бесстрашие – это божественное богатство. Если у тебя 
есть деньги, то появится страх перед ворами. Чего бояться, если ты ничем не 
владеешь? Откажись от своих негативных качеств и дурных тенденций. Вот, что 
является истинным отречением. Путём отречения можно достичь отсутствия страстей, 
а, избавившись от страстей, можно обрести единство с божественным». Но этот 
человек не смог окончательно освободиться от старой привычки. Он сказал Чайтанье 
Махапрабху: «Да не коснутся тебя мои грехи, Свами!»  
Улыбаясь с любовью, Чайтанья Махапрабху подумал: «Какой же это невинный и 
простодушный человек!» Затем он сказал ему: «Ты и я едины. Я даю тебе 
посвящение». Сказав это, Чайтанья Махапрабху прошептал ему на ухо Имя Бога. Едва 
Чайтанья Махапрабху сделал это, Имя сразу же коснулось его сердца. В ту же минуту 
он стал преображённым человеком. Погрузившись в состояние блаженства, он изрек: 
«Свами, не существует более счастливого человека, чем я. Я – не грешник, всё во мне 
является абсолютно священным. Телесное сознание, которое так долго принижало моё 
достоинство, в этот миг покинуло меня. Я сейчас полностью осознал, что я – это Я. Я – 
сын бессмертия».    
НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 
МАЛАЙЗИЯ 
27 мая 2012 года добровольцы Сатья Саи посетили лепрозорий Сунгаи Булох, 
расположенный в примерно 45 км к северу от Куала-Лумпура. На лечении в 
лепрозории находятся около 115 человек. Это те, от кого отказались родственники по 
причине их физического уродства. Добровольцы Сатья Саи посещают лепрозорий раз в 
три месяца. Они с любовью готовят домашнюю еду, фрукты и пирожные, часть ее 
готовится по индивидуальным просьбам проживающих в лепрозории. Они также 
привозят полотенца и средства по уходу за кожей после укусов насекомых. Во время 
раздачи пищи добровольцы Сатья Саи поют бхаджаны, наполняя лепрозорий 
божественной любовью Бхагавана.  
 
РОССИЯ 
С 1 по 3 июня 2012 года 14 добровольцев Сатья Саи предложили наполненное 
любовью служение жителям  поселка Беляево Калужской области, что на юго-восток 
от Москвы. В церковном саду были высажены декоративные и плодовые деревья, 
кустарники и цветы. У входа в церковь была сделана клумба для цветов в форме 
лотоса, молодежь Сатья Саи покрасила ее в синий цвет, в тон цвета крыши. Стены 
класса в детском саду и в начальной школе были расписаны сюжетами из 
мультфильмов. Добровольцы отремонтировали, обновили и реконструировали 
квартиру одинокой матери троих детей. Дети и мать были переполнены радостью и 



благодарили добровольцев Сатья Саи за бескорыстную помощь. Вместе с местными 
подростками добровольцы Сатья Саи покрасили газебо (свободно стоящую 
конструкцию, обычно открытую с боковых сторон) на детской игровой площадке. На 
игровой площадке были изготовлены и установлены новые деревянные качели, 
раскрашенные лебедями. Местным жителям, включая детей, был проведен лечебный 
массаж. Жители деревень были счастливы и просили добровольцев Сатья Саи приехать 
снова.  
С 10 по 12 июня 2012 года в Сибири был организован второй региональный трудовой 
лагерь в деревне Нижний Коен, расположенной в 60 км от Новосибирска. Около 30 
добровольцев Сатья Саи из четырех городов Сибири (Новосибирск, Кемерово, Барнаул 
и Новокузнецк) приняли участие в этом мероприятии. Они покрасили местную 
больницу и магазин. В деревне были высажены цветы и очищены от мусора игровые 
площадки. Преданные предложили местным жителям постричься бесплатно. Дети 
добровольцев Сатья Саи вдохновляли взрослых, они пололи сорняки и убирали мусор. 
Русские песни и танцы в исполнении добровольцев наполнили воздух чувством 
радости. В конце благотворительного мероприятия небеса благословили деревню 
продолжительной грозой. Жители деревни были переполнены радостью от 
бескорыстной помощи добровольцев Сатья Саи и пригласили их приехать в деревню 
еще раз. 
 ОМАН 
12, 19 И 26 апреля 2012 года группа «Служения с вдохновением» (что на английском 
языке складывается в аббревиатуру САИ) в тесном сотрудничестве с министерством 
образования султаната Оман провела в школах открытый конкурс по написанию эссе и 
созданию плакатов на тему общечеловеческих ценностей. Около 3600 детей из 245 
школ участвовали в мероприятии под общим названием «Распространяя свет 
общечеловеческих ценностей».  Мероприятие было поддержано ЮНЕСКО в рамках  
существующей программы «Всемирная декада культуры во имя мира и ненасилия по 
отношению к детям». Открыла мероприятие Миссис Фатима Абдул Аббас Нурани, 
генеральный директор управления частными школами министерства образования 
султаната Оман. Официальные представители министерства образования, директора 
школ, учителя и гости из разных организаций почтили своим присутствием церемонию 
открытия.  Это было уникальное мероприятие, так как здесь собрались дети различных 
национальностей, дабы продемонстрировать свои способности в литературе и 
искусстве. Темами сочинений были «Делиться с другими – это радость», «Хорошие 
привычки создают хорошую жизнь», «Сократи желания, используй повторно и 
перерабатывай» и «Славная культура и наследие Омана». Наступил день награждения, 
и официальные представители министерства образования, родители, учителя и судьи 
турнира увидели красочный фильм, представляющий  плакаты и сочинения 
победителей. Главным гостем на церемонии вручения наград был Шри Хамуд Бин 
Халфан Аль Хартхи, заместитель секретаря по образованию и образовательным 
программам министерства образования. Победителям соревнования он вручил знаки и 
удостоверения. Это благотворительное мероприятие, организованное по инициативе 



группы САИ было широко освещено в газетах группы «Таймс оф  
Оман». 
Помимо этого, группа САИ  в Омане подняла вопрос о проблеме аутизма в семьях 
Омана. Добровольцы Саи проводят еженедельные встречи с родителями детей, 
страдающих аутизмом, и семинары с помощью специалистов, прибывших из США. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
20 мая 2012 года Организация Шри Сатья Саи Великобритании совместно с 
ассоциацией Брент Индиан (БИА) организовала праздник День здоровья в Уэмбли 
(северо-западная часть Лондона).  27 добровольцев Сатья Саи и 15 медиков-
профессионалов, включая трех терапевтов, трех стоматологов, четырех офтальмологов 
и пятерых медсестер с любовью предложили медицинскую помощь 248 нуждающимся, 
многие из которых преодолели большое расстояние, чтобы попасть в медицинский 
лагерь. Медицинская часть включала проверку общего давления крови, общий осмотр, 
стоматологические и офтальмологические услуги. Были сделаны презентации о 
профилактике здоровья, диабете, болезнях сердца, питании и вреде курения. Для всех 
поситетелей медицинского лагеря была приготовлена еда. Присутствующие были 
благодарны за любовь, заботу и помощь, полученные от добровольцев Сатья Саи и 
медицинских работников.  Добровольцы Сатья Саи были благодарны Бхагавану за 
возможность предложить свою помощь сообществу. 
 
1 июля 2012 года была проведена Рудра Экадаши Хома (ритуальная церемония 
молитвенного обращения к огню) во имя мира и благополучия во всем мире в храме 
Шри Венкатешвара в Бирмингеме. Около 2000 преданных  Великобритании приняли 
участие в мероприятии. Хома явилась также выражением любви и благодарности 
Бхагавану по случаю праздника Гуру Пурнима. 
Во время медитации на свет (Саи Джьоти) все преданные Сатья Саи непрерывно и 
сосредоточено молились Господу и этот проект «Путешествие к божественному свету»  
начался еще с 7-27 октября 2012 года во время национального паломничества 
Великобритании в Прашанти Нилаям. Приготовления напоминали Прашанти Нилаям 
во время Ати Рудра Маха Яджны в августе 2006 года. После грандиозного вступления 
и установки церемониального лингама священники начали хому призывом к Господу 
Ганеше. Д-р Ананд Венкатараманан, выпускник учебных заведений Шри Сатья Саи и 
духовный координатор центра Мертон в Лондоне, рассказал о значении хомы и 
исполнении Шри Рудрам. Разновозрастной группой из 25 мужчин и 11 женщин разных 
рас, культур и религий в унисон исполнили Рудрам и Саи Гаятри. Мероприятие 
завершилось выступлением д-ра Киран Патела, президента Организации Шри Сатья 
Саи в Великобритании. Он поздравил молодежь, активно участвовавшую в 
мероприятии, и призвал всех присоединиться к миссии Саи и к проекту «Путь к 
божественному свету». 
США 
Более двух с половиной лет добровольцы Сатья Саи центра Саи на севере штата 
Колорадо проводят с служение любовью, предлагая пищу и внося пожертвования на 



счет Фонда Кормления в Грили, Колорадо, при этом 10 добровольцев постоянно 
помогают на территории этого Фонда. Помимо этого они помогают организовать  
работу с трудными подростками, формируют дополнительные пакеты с едой для 
нуждающихся семей и стариков, требующих безотлагательной помощи, упаковывают 
полученную от дарителей еду. Личный вклад многих преданных заключается в том, 
что они выращивают овощи на собственных участках, сохраняют их для нужд семьи, 
замораживая, компостируют остатки пищи, вместо того, чтобы выбрасывать пищу или 
питаться в ресторанах. Центры Сатья Саи также организуют семинары по садоводству, 
туристическим навыкам, правильному отношению к себе, действиям в случае 
чрезвычайных ситуаций и оказанию первой помощи. 
12 мая 2012 года около 20 добровольцев из Саи центра в восточной части Сиэттла в 
штате Вашингтон вызвались поработать в местном почтовом отделении, учавствуя в 
проекте  «Положим конец голоду» в рамках программы доставки пищи Национальной 
ассоциацией почтальонов. Ежегодная программа доставки пищевых продуктов, 
начатая в 1993 году, является самой большой однодневной программой в США. 
Населению заранее известно о дате сбора пищевых нескоропортящихся продуктов, и 
люди оставляются на улице рядом со своими домами для того, чтобы их забирали 
специальные почтовые машины. Эти продукты доставляются в местные почтовые 
отделения. Добровольцы Сатья Саи помогали в разгрузке продуктов из машин и 
перевозили их в тележках для загрузки в контейнеры для доставки в централизованное 
хранилище. Персонал хранилища выразил большую благодарность за добровольную 
помощь, которую оказали добровольцы Сатья Саи. Это был благотворный опыт для 
добровольцев Сатья Саи, так как они работали вместе, в едином порыве. 
–Международная организация Шри Сатья Саи 
БХАРАТ 
Андхра Прадеш: В июле 2012 года Организация Саи района Шрикакулам 
распределила 677 Амрута Каласам (продуктовых пайков). Они накормили 8751 
человека в рамках Нараяна Севы для  нуждающихся. 
Саи организация района Адилабад начала Шри Сатья Саи Нитьянандана Падхакам: 
они ухаживали за пациентами, находящимися на стационарном лечении в институте 
медицины Раджива. Этот благотворительный проект был начат д-ром  Дж. Гитой 
Редди, министром тяжелой промышленности правительства штата Андхра  
Прадеш. Это второй благотворительный проект в штате, а первый проект был начат в 
районе Шрикакулам в праздник Угади в марте 2012 года. 
Отделение Организации Саи Сарурнагар Самитхи района Махабубнагар провела 
большой бесплатный объединенный медицинский лагерь в Рангараджупалли, в 
удаленном поселении племени Падеру Мандал в воскресенье 26 августа 2012 года. 
Бригада из 30 человек, состоящая из среднего медицинского персонала и врачей, под 
руководством д-ра Г.В.С.Рао, осмотрела 430 жителей племени и выдали бесплатные 
лекарства. Восемь человек, нуждающихся в операции по удалению катаракты, были 
направлены на оперативное лечение в больницу в Анакапалли. 



Строгое выполнение девяти пунктов кодекса поведения, данного организации 
Бхагаваном Бабой 14 января 1981 года, соблюдалось всеми преданными всех 
структурных подразделений Организации 23 районов штата. По всему штату была 
также проведена 87-дневной дикша, программа, в которой приняли участие духовное, 
благотворительное и образовательное крыло Саи организации. Мы надеемся, что эти 
программы укрепят духовную основу Организации. 
 
Ассам: Бесплатный медицинский лагерь был организован группой служения Шри 
Сатья Саи в Сарпара Упархали, района Камруп в воскресенье 26 августа 2012 года в 
деревне Сарпара. Одиннадцать врачей провели урологический и стоматологический 
осмотр, оказав помощь около 160 человекам. 
5 августа 2012 года лагеря по ликвидации последствий наводнения были организованы 
Саи Самитхи Гувахати и Дибругарх в деревнях Пубмалоибари, Нахарани и 
Паралигури, серьезно пострадавших от наводнений в Ассаме. Добровольцы Саи, 
учащиеся, а также учителя школы Шри Сатья Саи «Прашанти Диван Вэлли» в 
Дибругархе приняли участие в этом важном мероприятии. Людям, пострадавшим от 
наводнения, были выданы предметы первой необходимости, такие как рис, сахар, 
мыло, одежда и т.п. Около 400 семей получили такую помощь. 
Гуджарат: 26 августа 2012 года Организация служения Шри Сатья Саи в штате 
Гуджарат (район Сурат) организовала конференцию на тему «Важность применения 
принципа ЭДЬЮКЭА в повседневной жизни». Главным докладчиком был Шри Нимиш 
Пандья. Он подчеркнул важность единства мысли, слова и дела и заметил, что самой 
большой проблемой для Индии был кризис характера. Он сказал, что после обретения 
независимости Индия сосредточила все внимание на развитии промышленности, но 
пренебрегла воспитанием общечеловеческих ценностей в образовательном процессе. В 
действительности же Индия нуждалась в институтах, воспитывающих характер, сказал 
докладчик. Приглашенный докладчик Шри Б.Рави, выпускник Института высшего 
образования Шри Сатья Саи, поделился своими воспоминаниями об обучении у 
Бхагавана и о том, как Бхагаван жил в соответствии с общечеловеческими ценностями, 
как практиковал их. В завершение председатель Шри И.Дж.Десаи, адвокат высшего 
суда Гуджарата рассказал о нескольких случаях коррупции, с которыми он столкнулся 
в своей адвокатской практике и о том, как он наблюдал уничтожение этих ценностей 
во имя денег. Он подчеркнул, что общечеловеческие ценности должны внедряться в 
сознание людей, начиная с детства. Затем последовало время вопросов и ответов, когда 
докладчики отвечали на вопросы участников. В работе симпозиума участвовало 
примерно 900 человек, куда входили известные специалисты из самых различных 
областей знания. После завершения симпозиума участники выразили мнение, что 
такие съезды должны проводиться чаще. 
Шри Манохар Триканнад, в течение десяти лет являщийся президентом Организации 
Саи штата, получил поздравления по этому случаю от Шри Сатья Саи Сева Самитхи в 
Шурате и лично от Шри Нимиш Пандьи, вице президента всеиндийской Организации 
служения Шри Сатья Саи. 



Химачал Прадеш: 9 сентября 2012 года был организован медицинский лагерь в 
Джунге.  1100 пациентов получили медицинскую помощь специалистов в области 
офтальмологии, общей медицины, педиатрии, стоматологии и др. Пациентам также 
были бесплатно выданы лекарства. Врачам помогал средний медицинский персонал и 
добровольцы Организации служени Шри Сатья Саи. Для всех пациентов и участников 
лагеря была приготовлена пища. Такой же медицинский лагерь проводился в деревне 
Сеул Хад в районе Кангра, где 950 пациентов получили медицинскую помощь.  Всем 
пациентам были предоставлены бесплатные лекарства, и все участники были 
накормлены. 
16 сентября 2012 года лагерь по бесплатной сдаче крови был организован во всем 
штате. В Шимле лагерь был проведен в  «Ананд Вилас», божественном жилище 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Здесь сдали кровь 79 преданных. Всего в различных 
частях штата Химачал Прадеш 398 преданных сдали бесплатно кровь. Во время 
процедуры сдачи крови исполнялись бхаджаны. 
7 августа 2012 года в деревне Лундж в районе Кангра во время сильных дождей был 
смыт дом бедной вдовы. Члены Лундж Самитхи начали возводить для нее новый дом 
из двух комнат. 
26 августа 2012 года 14 домов в Гуиджаре были смыты сильными дождями в деревне 
Лагру. Преданные Кангра Самитхи незамедлительно начали спасательные работы, 
обеспечили пострадавших палатками и осветительными лампами. Люди получили  
одежду и постельные принадлежности, еду, кухонную утварь и пакеты с продуктами. 
По вечерам участники Самитхи проводили совместное пение бхаджанов, чтобы 
утешить и поддержать пострадавших от стихии.  
Джамму и Кашмир: Медицинский лагерь был проведен в деревне Хермакунд под 
наблюдением специалистов, в котором было осмотрено около 160 пациентов. 
Пациентам были также предложены бесплатные лекарства. В этой же деревне был 
также проведен духовный лагерь по йоге. 
Каждый четверг в районе Удхампур проводится Нараяна Сева: здесь готовят пищу для 
1200 человек. 
Каждое третье воскресенье месяца проводится Нараяна Сева в верхней и нижней 
частях пригородов Джамму: преданные раздают пакеты с продуктами, печеньем, 
хлебом и др.; они выявили здесь около 80 нуждающихся семей.  
Карнатака:  
Район Западного Бангалора организовал выставку «Саи Нама Киртана Кали-юга 
Садхана», посвященную практике пропевания бхаджанов, проходившую с 24 по 26 
августа 2012 года в Шри Сатья Саи Сева Кшетре, Саи Крупа Мандире в Бангалоре. 
Трехдневную выставку посетили сотни преданных и детей Бал Викас.  
В пятницу 24 августа 2012 года в Саи Гитанджали (Дж.П. Нагар, Бангалор) была 
торжественно открыта самая современная записывающая студия. Шри Гангадхар 
Сетти, руководитель Шри Сатья Саи Траста штата Карнатака, члены Траста, 
координаторы штатов, руководители центров и большое количество преданных 



приняли участие в программе. Студия нужна для подготовки программ на языке 
каннада для Радио Саи. 
В субботу 12 августа в Кундапуре был открыт Вриддхашрам (дом для престарелых) в 
память о Шри А.В.В. Прабху, пылком преданном Бхагавана.  В соответствии с волей 
покойного Шри Прабху дом престарелых будет служить нуждающимся в поддержке 
пожилым людям в Кундапуре и его окрестностях, а также в других районах Карнатаки. 
Вриддашрам будет работать под эгидой Шри Сатья Саи Траста штата Карнатака и 
будет поддерживаться Организацией служения Шри Сатья Саи.  
26 августа 2012 года в деревне Макханахалли  был проведен медицинской лагерь. Под 
руководством д-ра Кришна Рао, выдающегося специалиста по глазным болезням и д-ра 
Рамкумара из Госпиталя Шри Сатья Саи в Вайтфилде около 20 врачей и 
представителей среднего медперсонала из Нарайяна Нетралайя и других мест 
оказывали служение в лагере при поддержке 25 добровольцев-севадалов. Были 
обследованы пациенты из двух деревень, входящих в программу интеграции деревни – 
Тарабахалли и Бомманабанде, а также из Ваагаты и 10 близлежащих деревень, после 
чего были составлены списки тех, кто нуждается в операции. Во время работы лагеря 
по деревням  ездили микроавтобусы с громкоговорителями, и благодаря этому удалось 
собрать еще большее количество пациентов. В рамках Нарайяна Севы всем 
посетителям в течение всего дня раздавались продукты. Было проведено 115 
офтальмологических обследований и 180 общих/стоматологических, 21 человек был 
отобран на глазную операцию, а 38 получили очки бесплатно. Операции были 
проведены в пятницу в Нарайяна Нетралайе.  
 
Махараштра и Гоа: Река Адан внезапно вышла из берегов и затопила своими водами 
деревни Коли, Боргаон (Пунджи), Чинчоли и Чандапур. Вода проникла в дома, в 
результате чего многие из них были разрушены и превратились в развалины. В 
сотрудничестве с другими группами помощи, более ста волонтеров Организации Сатьи 
Саи поспешили на помощь в места, пострадавшие от стихии. Они обратились с 
молитвами к Бхагавану и приступили к служению от всего сердца. Ни один дом не 
остался без внимания добровольцев.  
Специалисты медики предложили свою помощь. Кроме того, пострадавшие получили 
одежду, одеяла, шесть центнеров зерна и приготовленный рис со специями, 
предварительно расфасованный по пакетам. «Только посланники Бога могут так 
служить», говорили люди с благодарностью. 
23 августа впервые прошли празднования Хордада Сала (День рождения пророка 
Заратустры) в Дхармакшетре, Мумбаи, с большим энтузиазмом и в полном 
соответствии с религиозными традициями. Праздник был устроен Организацией Сатьи 
Саи в рамках проведения праздников разных вероисповеданий. Церемония джашан 
была проведена в зале для молитв в Дхармакшетре со священниками –парсами 
(дастурами) Вадиаджи Аташбехрам. Небольшое юмористическое выступление 
профессора Фарокха Мастера и его жены послужило началом вечерней программы. 
Профессор Кеки Миночер Мистри, член Траста Шри Сатьи Саи, из штата 



Махараштры, рассказал собравшимся чрезвычайно познавательную историю о жизни и 
послании Заратустры и о том, как парсы пришли в Индию. 
Члены Молодёжного Крыла Организации Шри Сатьи Саи штата Мумбаи на языке 
парси подготовили иллюстрированный рассказ о важности парсийских традиций и 
праздников, таких как: Джамшед Навруз, Ираншах Салгрех, Патети, Хордад Сал, и пр. 
Выступающие также акцентировали внимание на том, какой вклад в индийское 
общество внесли ставшие известными парсы, среди которых промышленники, борцы 
за свободу, спортсмены, актеры, танцоры, архитекторы, филантрописты, доктора, 
ученые и известные юристы. Часть презентации была посвящена парсам, которым 
была дана уникальная возможность получить Божественную Милость Бхагавана Саи 
Бабы. Программа завершилась торжественным исполнением популярной парсийской 
песни «Чхайе Хаме Зартхости». В зале были выставлены старинные вещи, 
принадлежавшие парсам, а также предметы, относящиеся к их религии и культуре.  
Около 150 родителей приняли участие в семинаре, который прошел в мандире Саи 
Према в районе Нави Мумбаи 12 августа 2012 года. Участники были благодарны 
Организации Сатьи Саи за проведение подобных программ, которые помогают многим 
из них лучше понять своих детей и в дальнейшем создать гармоничную атмосферу в 
доме. 
 
Пенджаб: 25 августа в Патиале состоялось собрание Технологической Группы, целью 
которого было указать на важность технических средств для решения различных 
проблем, стоящих перед жителями деревни, особенно в области сельского хозяйства, 
загрязнения воды, использование биогаза в качестве топлива и т.д. Были предприняты 
усилия для того, чтобы вызвать у молодежи желание посетить собрание 
Технологической Группы, на котором председательствовал Шри Шринивасулу, 
координатор Всеиндийской Технологической Группы Саи Организации. Шри 
Шринивасулу очень ясно, наглядно и подробно описал цели, методологию и 
достижения Технологической Группы. Для большей наглядности также были 
продемонстрированы несколько экспонатов, чтобы молодежи, посетившей семинар, 
было легче понять, о чем идет речь в презентации. Объяснения сопровождались 
компьютерной проекцией, что делало понимание еще более доступным. Цель собрания 
заключалась в том, чтобы донести до собравшихся идею того, что данная группа 
выполняет функцию важного моста между знанием и нуждами общества, и как 
таковая, будет очень полезна для него. На собрании присутствовали около 150 человек, 
включая студентов и районных руководителей штата Пенджаб. Все они слушали с 
большим интересом и вниманием 
Обратная сторона 
У добрых дел и плоды добрые 
 
Бог – нелицеприятный благодетель; Он дает плоды деревьям по их семенам. Вы 
посадили кислое манго, чтобы из его плодов готовить соления; так почему же вы 
сетуете на то, что плоды несладкие? Творите добро и стремитесь к плодам добрых 



поступков – это простительно. Это лучше, чем совершать плохие поступки и обвинять 
Бога в том, что Он воздает плодами недобрых дел.  
 Саи Баба 
 


