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ВЫСТУПЛЕНИЕ БХАГАВАНА 30 ИЮЛЯ 1996 ГОДА 

ВСЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОПЛОЩЕНИЕМ БРАХМАНА (БОГА) 

Звёзды - это Брахман, солнце - это Брахман,  

Луна - Брахман, вода - Брахман, 

Небеса - Брахман, Вайкунтха - Брахман, 

Мать - Брахман, отец - Брахман, 

Всё богатство - Брахман, любовь - Брахман, 

Живые существа - Брахман, индивидуальная душа - Брахман, 

Создатель - Брахман, защищающий творение - Брахман, 

Разрушающий творение - Брахман, домохозяйка - Брахман,  

Карма - Брахман, физическое тело - Брахман, 

Природа - Брахман, жизненный принцип - Брахман, 

Всё является Брахманом, это собрание - Брахман, 

Саи, провозглашающий эту истину - тоже Брахман. 

(стихотворение на телугу) 

Природа дерева, выросшего из почвы, и природа почвы одинаковы. 

Подобно этому творение, появившееся из Брахмана, не отличается от Него. 

Но обычному человеку кажется, что это не так.  

В этом заключается тайна этого мира.  

(стихотворение на телугу) 

ВСЕГДА ПЕРЕЖИВАЙТЕ БОЖЕСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА 

Воплощения Брахмана! 

Когда семя помещают в землю, оно прорастает, и со временем превращается в большое 
дерево. Кажется, что большие ветви дерева, его веточки, цветы, листья и плоды 
отличаются друг от друга. Более того, у каждой части дерева есть своё особенное 
назначение. Но все они являются различными формами почвы, из которой они появились. 
Ветви, веточки, листья, цветы и плоды, по сути, являются различными формами почвы.  

Всё является проявлением Брахмана 

Когда человек видит во тьме на некотором расстоянии верёвку и думает, что это змея, он 
кричит от страха. Вскоре приходит другой человек и заверяет его, что это не змея, а 
верёвка. В тот момент, когда первый человек понимает, что на дороге лежит верёвка, а не 
змея, его страх рассеивается. Верёвка была верёвкой и до того, как человек увидел её, и 
тогда, когда он думал, что это змея, и тогда, когда он понял истину. Верёвка 
символизирует Брахмана, которого человек из-за своего заблуждения, принимает за 
окружающую его природу. Он осознаёт истину, когда джняни (человек, который обрёл 



истинное знание) приходит и говорит, что это не просто природа, а проявление Брахмана. 
Всё, что мы видим в проявленном мире, это ничто иное, как Брахман. Но люди из-за 
своего невежества думают так: "Где Брахман, и где мы! Мы - обычные смертные, а 
Брахман вездесущий, всемогущий и всеведущий". Так думать ошибочно. Вы поистине 
являетесь вездесущим, всемогущим и всеведущим Брахманом. Но из-за мирского видения, 
созданного заблуждением, вы думаете, что вы - простые смертные. Вы стремитесь 
увидеть Бога, думая, что Он отличается от вас. Всё, что вы видите вокруг, всё, что вы 
переживаете, это Брахман. Но вы по-прежнему хотите видеть Брахмана. Пашьяннапича 
На Пашьяти Мудхо (тот человек глупец, кто видит, но не может осознать реальность). 
Какое это великое заблуждение! Но никто не может легко поверить в эту истину.  

В океане бесконечное количество волн. Из-за движения волн создаётся пена. Когда вы 
смотрите на океан, то кажется, что волны отличаются от пены. Но, на самом деле, океан, 
волны и пена - это одно и то же. И у океана, и у волн одни и те же качества прохлады и 
влажности. Между океаном и волнами существует внутренние и неразрывные 
взаимоотношения. Такие же отношения существуют между индивидуальной душой и 
Брахманом. Из безграничного и огромного океана Сат-Чит-Ананды (Бытие-Знание-
Абсолютное Блаженство) подобно волнам появляются многочисленные живые существа. 
Брахман - это Сатьям Джнянам Анантхам (воплощение истины, мудрости и вечности), 
человек - это воплощение Сат-Чит-Ананды. 

 

Познавший Брахмана становится Брахманом 

Воплощения Божественного Атмана! 

Вы видите окружающий мир в том цвете, какого цвета очки вы надели. Подобно этому, 
если вы наполнили своё видение любовью, то всё творение будет для вас Божественным. 
Яд Бхавам Тад Бхавати (какие чувства, такой и результат). В проявленном мире вы 
видите многообразие, но в реальности его нет. Поэтому вам следует приложить усилия 
для того, чтобы познать этот Божественный принцип единства. И Брахман, и Майя 
(иллюзия) имманентно присутствуют в каждом человеке. Парвати и Парамешвара не 
отличны друг от друга. Парвати символизирует шраддху (серьёзность), а Ишвара - 
вишвасу (веру). Каждый человек наделён шраддхой и вишвасой. Подобно этому Майя и 
Брахман присутствуют в каждом человеке. Точно так же каждый человек является 
воплощением Ардханаришвары (единой формы Шакти и Шивы). Вы должны исследовать, 
что такое Брахман, и что такое Майя. Человек - это соединение  Сат, Чит, Ананды, имени 
и формы. Сат, Чит, Ананда - это Брахман, а имя и форма - это Майя. Эту видимую форму 
с определённым именем можно увидеть глазами, и это видение является причиной 
иллюзии.  

Вода, находящаяся в океане, принимает форму волн под воздействием ветра. Без ветра не 
будет волн. Точно так же, под воздействием Майи из океана Сат-Чит-Ананды 
появляются волны индивидуумов. Ветер - это Майя, индивидуумы - это волны, а океан - 
это Сат-Чит-Ананда. Поэтому индивидуум, появившийся из Сат-Чит-Ананды, так же 
является воплощением Сат-Чит-Ананды. Когда вы осознаете эту истину, вы станете 
Божественными. Это утверждается в Ведическом изречении: "Брахмавид Брахмайва 
Бхавати (познавший истину поистине становится Брахманом)". В настоящее время вы 



увлекаетесь многообразием имён иформ. Вы думаете о многообразии и переживаете 
многообразие. Принцип Сат-Чит-Ананды соединён с Майей. Тем не менее, Майя 
постепенно исчезает. Та же сила, которая отделяет волны от океана, затем помогает им 
слиться с ним. Всё, что появляется из океана, должно слиться с ним. Рождаются и 
умирают только имена и формы, но у Брахмана нет ни рождения, ни смерти. Вот почему 
Брахман означает бесконечность. У Него нет конца. Куда бы вы ни посмотрели, там 
находится Брахман. В этом мире всё является Брахманом. Весь космос - это Брахман. Из-
за ограниченности вашего интеллекта и понимания, не можете понять этот вечный и 
бесконечный принцип. Вы создаёте змею из верёвки, подобно этому вы создаёте 
многообразие существ в единстве Брахмана и из-за этого страдаете.  

Все являются воплощениями Брахмана. Вам не следует недооценивать себя и считать себя 
только обычными людьми, основывая это представление на различиях в именах и формах. 
Видеть многообразие в единстве - это признак невежества. Признаком невежества так же 
является неспособность понять истину. Знание заключается в осознании истины. Такое 
знание и невежество невозможно найти в книгах. Сарвам Джнянамаям (всё в этом мире 
пронизано знанием). В каждом человеке, каждом обществе содержится знание.Это знание 
- сама форма Бога. Это истина. Вот почему говорится: "Сатьям Джнянам Анантхам 
Брахма (Брахман - воплощение истины, мудрости и вечности)".  

 

Не Майя хватает вас, а вы хватаетесь за Майю 

Воздух пронизывает всё, но вы не можете видеть его глазами или ухватить руками. Тем не 
менее, вы не можете отрицать его существование только потому, что вы не можете видеть 
его или схватить. Без воздуха вы не сможете жить. Этот воздух можно сравнить с Майей. 
Вы думаете, что Майя причиняет вам вред, но, на самом деле, Майя не причиняет вред 
никому. Люди критикуют Майю и говорят, что она крепко схватила их и причиняет 
неприятности. Но как Майя может схватить кого-либо? У неё нет ни рук, ни ног. У вас 
есть руки и ноги, поэтому это вы хватаетесь за Майю, а не Майя за вас. Вместо того чтобы 
хвататься за Майю, вам следует ухватиться за Брахмана. В океане Брахмана ветер Майи 
создаёт волны различных существ. На самом деле, Майя ответственна за появление всего 
творения.  

Человек рождается и растёт в Майе, но при этом он  настолько глуп, что не понимает, 
что такое Майя. Жизнь - это Майя, мирские привязанности - Майя, семья - Майя, и даже 
смерть - Майя. Очень хорошо зная, что жизнь наполнена Майей, человек по-прежнему 
попадает в её ловушку. Как это странно! (стихотворение на телугу) 

Невежество человека - это основная причина того, что он попадает в ловушку Майи. 
Какая основная причина невежества? Это действия, совершаемые с привязанностью. 
Совершая такое действие, человек получает джанму (рождение), порождающее бхраму 
(заблуждение), которое в свою очередь приводит к невежеству. Поэтому карма - это 
основа всего. Какое действие, такой и результат.  

О, человек, можно ли избежать последствий действий?   

Вы можете изучать священные тексты и поклоняться семейному божеству, 

Вы можете удаляться в лес и совершать аскезу, 



Но невозможно избежать последствий действий.  

Вы сможете унести столько воды, сколько вмещает ваш сосуд, 

Независимо от того, помещаете ли вы его в небольшое озеро или огромный океан. 
(стихотворение на телугу) 

 

Хорошее или плохое зависит от вашего мышления. Вы всегда наполнены внешними и 
мирскими мыслями и чувствами. С того момента, как вы встаёте с кровати, вы проводите 
всё своё время в мирской деятельности. Неверно думать, что такая жизнь естественна для 
человека. Вам следует отбросить правритти (мирское) и идти по пути нивритти 
(духовности). Для того чтобы достичь Брахмана, вы занимаетесь различными духовными 
практиками. Принцип Брахмана можно понять только с помощью исследования. 
Используйте различение и проведите исследование. Даже слово исследование - это 
неверный термин, используемый в этом контексте. Вы можете исследовать то, что не 
находится перед вами. Для чего вам проводить исследование того, что находится 
повсюду? Брахман находится в вас, с вами и вокруг вас. Для чего вам спрашивать об 
этом? Это признак невежества. Занятия всеми духовными практиками проводятся только 
для ментального удовлетворения.  

 

Ум подобен лотосу. Мадхукара (большая чёрная пчела) залетает в лотос и пьёт нектар. 
Каким образом лотос поддерживает свою жизнь? Только благодаря мадхукаре. Как вы 
можете понять это? Разделите слово мадхукара на две части - мадху и кара. Мадху означет 
воду, а кара - лучи солнца. Солнечные лучи, которые светят сверху, и вода, находящаяся 
под лотосом, поддерживают жизнь лотоса. Подобно тому, как бхрамана (мадхукара) 
заползает в лотос, бхрама (иллюзия) проникает в лотос ума. Это заблуждение рождает 
желание. Желание - это причина вашего счастья и печали. Не следуйте за желаниями ума. 
Если вы будете следовать за причудами ума, то вы превратитесь в жертву Майи.  

Человек, потакающий капризам ума, станет хуже животного и разрушит себя. Если вы 
будете следовать указаниям интеллекта, вы будете Богом на земле. (стихотворение на 
телугу) 

Поэтому не следуйте за умом, следуйте за интеллектом. Ум - это сочетание позитивных и 
негативных мыслей. У него нет формы. (Бхагаван показывает Свой платок) Что это? Это 
ткань. Это не ткань, а переплетение нитей. Это так же не переплетение нитей, а хлопок. 
Если вы поразмыслите над тем, что Я сказал, используя принцип отрицания, то вы 
поймёте, что желание - это ничто иное, как иллюзия.  

 

Студенты! 

Вы должны понять один тонкий принцип. Вы говорите: "На Дэхаму, На Манасу (моё тело, 
мой ум)". Что это означает? Здесь "На" так же означает "нет". Поэтому вы говорите, что 
вы не являетесь телом и умом. Подобно этому если вы проведёте более глубокое 
исследование, то вы поймёте, что не являетесь буддхи (интеллектом) и индрияс 
(чувствами). Тогда кто Я? Я есть Я.  



В четырех Ведах есть четыре Махавакьяс (великих изречения): "Праджнянам Брахма 
(Брахман - это Высшее Сознание), Ахам Брахмасми (Я - Брахман), Таттвамаси (Ты есть 
То), Аям Атма Брахма (Это истинное Я - Брахман)". Хотя в этих Махавакьяс говорится о 
высшей мудрости, но в них присутствует двойственность. На самом деле, все Веды 
дуалистичны. Тогда где вы можете найти Адвайту (недвойственность)? Цель Вед - 
научить человека тому, каких целей нужно достигать в этом мире, как обрести счастье, по 
какому пути следовать, как должен вести себя брахмачари (неженатый человек), 
грихастха (домохозяин), ванапрастха (отшельник) и саньяси (отречённый). Этому учат 
Веды. Поэтому в Ведах говорится только о двойственности. Но Веданта обучает 
недвойственности. Веданта состоит из Упанишад. Упанишады не утверждают, что Ахам 
Брахмасми - это конечная истина, потому что в этом высказывании говорится от двух 
сущностях - о Я и Брахмане. Если есть двое, то это двойственность, а не 
недвойственность. Бог пронизывает всё, но человек из-за своего невежества неспособен 
осознать эту истину и становится жертвой многочисленных страданий.  

 

Истинный духовный учитель - только Бог  

Вы говорите, что сегодня Гуру Пурнима. Но на самом деле это неверное название этого 
священного праздника. Некоторые лживые гуру (духовные учителя) для того, чтобы 
извлечь выгоду из своих учеников, назвали этот праздник Гуру Пурнима. Настоящее 
название этого праздника - Вьяса Пурнима, потому что это день рождения мудреца Вьясы. 
Именно в этот день он разделил Веды на четыре части: Риг Веда, Яджур Веда, Сама Веда 
и Атхарвана Веда. Он так же написал восемнадцать Пуран. Тем не менее, с течением 
времени название праздника было изменено на Гуру Пурнима. Мудрец Вьяса обрёл 
величайшие знания. Обычному человеку не хватает жизни для того, чтобы изучить 
бесконечные Веды. Поэтому Вьяса отделил Рики и назвал их Риг Ведой. Рики - это 
мантры, защищающие человека, когда он поёт их с постоянством и преданностью. 
Манана Трана Саммилитам Ити Мантра. Это означает: размышление над услышанным 
и применение услышанного на практике. Вьяса отделил все яджус, необходимые для 
проведения яджны и ягьи,  и назвал их Яджур Веда. Он собрал все самас и назвал их Сама 
Веда, так как она имеет отношение к музыке и литературе. Он так же собрал все мантры, 
относящиеся к оружию и здоровью и назвал их Атхарвана Веда. Вьяса создал 
классификацию Вед и таки образом принёс всему человечества большую пользу, поэтому 
его считают гуру (духовным учителем). В колледжах есть много учителей. Каждый из них 
обучает определённому предмету: химии, математике, ботанике и т.д. Подобно этому в 
сфере духовности того человека, который обучает духовным знаниям, называют гуру. Что 
означает слово гуру? Гукаро Андхакарасья Рукаро Тханниваранам (гуру - это тот, кто 
рассеивает тьму невежества). И не только это: у термина гуру есть и другое значение: 
Гукаро Гунатитта, Рукаро Рупаварджита (истинный гуру - это тот, у кого нет качеств и 
формы). За пределами качеств и форм находится только Брахман. Поэтому Он является 
единственным истинным гуру. Аватары никому не дают Мантропадеша (инициацию в 
мантру). Если вы пребываете в Свадеше (укрепились в истинном Я), то для чего нужна 
такая инициация? Вы сами являетесь Брахманом. Для чего вам нужна отдельная 
Мантропадеша? Только те, кто не понимают эту истину, дают Мантропадешу. Такие гуру 



в свою очередь получают Мантропадешу от своих гуру. На самом деле, истинный гуру - 
это тот, у кого нет гуру. Истинный гуру - это только Бог.  

Гурур - Брахма Гурур - Вишну 

Гурур - Дево Махешвара;  

Гуру Сакшат Парам Брахма 

 

(Гуру - это Брахман, гуру - Вишну, гуру - Махешвара. Гуру поистине является Высшим 
Брахманом. Приветствия гуру). 

Сегодня людей учат тому, что гуру - это Брахма, гуру - Вишну, гуру - это Шива. Нет, нет. 
Современные гуру - это не Брахман, не Вишну и не Махешвара. Тогда кто является гуру? 
Сам Брахман - это гуру, Вишну - это гуру, и Шива - это гуру. Брахма, Вишну и Махешвара 
представляют три качества - раджасик, саттвик и тамасик (страсти, спокойствия и 
бездеятельности). На самом деле, весь мир состоит из трёх гун. Каждый человек наделён 
этими тремя качествами. Брахма, Вишну и Махешвара представлены в сердце каждого 
человека в виде этих трёх гун. До сих пор никто не видел Брахму, Вишну и Махешвару. 
Кто является вашим гуру? Вы сами являетесь своим гуру. Ваш интеллект - это ваш гуру. 
Как только вы поймёте эту истину, вам не нужно будет иметь никакого другого гуру. Из-
за неверного понимания и сомнений люди идут не по такому простому пути, а 
растрачивают жизнь, следуя по неверному пути. Сегодня так называемые гуру дают 
мантру своим ученикам и просят их поклоняться гуру. Я не хочу никого критиковать, но 
вам необходимо знать истину. Они шепчут мантру своим ученикам и протягивают к ним 
руку за деньгами, чтобы получить гуру дакшину (подношение гуру). Так не должны вести 
себя гуру. 

Что такое гуру дакшина? Истинная гуру дакшина - это познание того, что вы сами 
являетесь гуру. Вы - гуру, вы - Брахма, вы - Божественная сила, всё находится в вас. Вот 
почему время от времени Я напоминаю вам значение Гаятри Мантры - Ом Бхур Бхувах 
Сувах... Люди думают, что этими тремя словами обозначаются три разных мира, которые 
называются Бхулока, Бхуварлока и Суварлока (земля, пространство и небеса). Причина 
такого неверного мышления заключается в том, что сегодня нет великих учёных, 
способных рассеять сомнения людей, объяснив им истинное значение. Бху относится к 
Бхулоке, материальному миру, и представляет материализацию. Бхувах  - это жизненный 
принцип, создающий вибрации в материальном мире. Поэтому он представляет собой 
вибрацию. Сувах - это знание, обозначаемое в Ведах утверждением Праджнянам Брахма. 
Это называется излучением. Материализация, вибрация и излучение находятся внутри 
нас. Они не присутствуют где-то в другом мире.  

 

Следуйте за Мной 

Не нужно больше ничего делать, если вы совершаете добродетельные поступки и делаете 
добро людям. Какое должно быть ваше отношение, когда вы помогаете людям? Вам 
следует чувствовать, что тот, кто помогает, является Брахманом, и тот, кто получает 
помощь, так же является Брахманом. Вот почему жители Бхараты (Индии) используют 
термин Даридра Нараяна Сева, когда кормят бедных людей. У Господа Нараяны есть две 



формы: одна - Даридра Нараяна (бедный), а другая Лакшми Нараяна (богатый). Лакшми 
Нараяна не нуждается в богатстве. У Него есть много людей, которые служат Ему. Но у 
Даридра Нараяны нет ни богатства, ни людей, помогающих Ему. Вам следует помогать 
таким людям и поддерживать их для того, чтобы они стали Лакшми Нараяна. Вот почему 
Я всегда говорю: "Помогайте всегда, не вредите никогда", - это утверждение является 
сутью восемнадцати Пуран. Помогайте всем. Помогать другим значит помогать себе. Всё, 
что вы делаете для других, вернётся к вам умноженное в несколько раз. Вот почему в 
Ведах провозглашается: "Сарва Джива Намаскарам Кешавам Пратигатччати (кого бы 
вы ни поприветствовали, эти приветствия достигают Бога)". В чём заключается 
внутреннее значение этого утверждения? В том, что все являются Брахманом. Тот, кто 
приветствует, это Брахман, и тот, кого приветствуют, так же является Брахманом.  

Воплощения Любви!  

Так как в течение длительного времени вы шли по неверному пути, ваша жизнь стала 
беспорядочной из-за сомнений и неверия. Вы не можете определить, что является верным, 
а что - неверным. Причина заключается в том, что вы считаете себя вьяшти, то есть 
отдельным существом. Но, на самом деле, вы не вьяшти (человек), а часть самашти 
(общества). Самашти является частью шришти (творения), которое является ничем 
иным, как проявлением Парамешти (Создателя). Следовательно, вы сами являетесь 
Парамешти. Поэтому все являются воплощениями Бога. Никто не является более 
великим или менее великим. Вы можете думать о том, как обрести те силы, которые есть у 
Свами. Следуйте за Мной, и тогда вы, несомненно, обретёте такие же Божественные силы. 
На самом деле, все силы уже присутствуют в вас, но вы не осознаёте этого. Все вы хотите 
блаженства. Если вы будете следовать за Мной, то всегда будете находиться в состоянии 
блаженства. На самом деле, блаженство находится в вас, с вами, вокруг вас, над вами и 
под вами. Вы - воплощение блаженства. Для чего вам искать блаженство снаружи, если 
оно уже присутствует в вас? Вы заблуждаетесь, если думаете, что можете обрести счастье 
с помощью мирских предметов. В этом мире нет счастья. Всё находится в вас. Всё 
является отражением вашего внутреннего существа. Вы - воплощение Брахмана. Думайте, 
что вы являетесь Брахманом. Всегда осознавайте: "Я - Брахман, я - Брахман". Если вы 
будете развивать такое сознание, то вы станете Брахманом.   

Когда вы фокусируете камеру на Мне и нажимаете на кнопку, фотоаппарат фиксирует 
Моё изображение. Ваше тело - это камера, ум - линзы, чувства - плёнка, а ваш интеллект 
(буддхи) - это кнопка. Когда вы фокусируете линзы своего ума на Боге с полной 
концентрацией и нажимаете кнопку буддхи, Бог проявляется в вас. Тогда ваше видение 
становится Божественным, и вы превращаетесь в Божественное существо. Свами всегда 
советует вам: "Мой дорогой, делай это, не делай того". Для чего? Я это делаю не для Себя, 
а только для того, чтобы сделать вас Божественными. Только для того, чтобы научить вас 
истине о Брахмане и сделать вашу жизнь идеальной и Божественной. Каждый человек 
должен стать идеальным. Бог является вечным свидетелем, и вам следует стать такими же. 
Никто не может понять Божественную тайну, находящуюся за пеленой Майи. Вы видите 
только результат, но причина скрыта от вас. Для того чтобы понять отношения между 
причиной и следствием, вам нужно идти по пути преданности. Освятите свою жизнь, 
развивая преданность.  

Воплощения Любви! 



Как бы счастлив был человек, если бы весь мир был чистым, священным и наполненным 
Божественными чувствами. Тогда у вас не было бы ненависти. Вы осознали бы, что 
критиковать других людей значит критиковать Бога. "Сарва Джива Тираскарам Кешавам 
Пратигаччати (кого бы вы ни критиковали, эта критика достигает Бога)". Считайте Бога 
своим единственным гуру. На самом деле, Он - Гурор Гурух (гуру всех гуру). Для чего вам 
беспокоиться, если у вас есть такой великий гуру? 

Если Кальпаврикша (дерево исполнения желаний) находится прямо перед вами, для чего 
вам желать обрести пустые вещи? 

Если у вас есть Камадхену (корова, исполняющая желания), то зачем покупать корову? 
(стихотворение на телугу) 

Если у вас есть Кальпаврикша и Камадхену, то для чего вам протягивать руку для 
подаяния и искать помощи людей? Все являются детьми Бога. Все - различные грани Бога. 
Все - воплощения Бога. В "Бхагавад Гите" Господь Кришна утверждал эту же истину: 
"Мамайвамшо Дживалоке Дживабхута Санатана (вечный Атман, находящийся во всех 
существах, это часть Меня)". 

В этом мире всё является Брахманом. Вот почему в "Бхагавад Гите" провозглашается: 
"Сарватах Панипадам... (Его руки и ноги находятся повсюду)". Учёные говорят, что всё 
состоит из атомов; нет такого места, где не было бы атомов. Веданта утверждает ту же 
истину: "Анораниян Махато Махиян (Брахман тоньше самого тонкого, и обширнее самого 
обширного)". Атомы находятся повсюду. Подобно им Брахман так же пронизывает всё.  

 

Воплощения Любви! 

Нет необходимости думать о чём-либо ещё. Всегда переживайте Божественные чувства. 
Нет ничего более великого, чем это. Если у вас будут Божественные чувства, у вас будет 
всё, и, в конечном итоге, вы достигнете Божественности. Все имена и формы принадлежат 
одному Богу. "Эк Прабху Ке Анек Наам (у одного Бога множество имён)". Существует 
много сладостей, такие как майсор пак, гулаб джамун, бурфи и т.д., но один и тот же 
сахар присутствует во всех них и наделяет их сладостью. У людей могут быть разные 
вкусы, а сладости могут называться по-разному, но сладость сахара не изменяется. 
Различия создаёт только иллюзия ума, но у Божественности их нет. Человек - это 
воплощение Бога. У слова Вишвам есть важное значение. Вишвам на самом деле означает: 
наделённый бесчисленным количеством ног и рук. Вот почему говорится: "Вишвам Вишну 
Сварупам (вся Вселенная - воплощение Господа Вишну)". Вы никогда не должны 
концентрироваться на различиях.  

 

Одному и тому же Господу поклоняются, наделяя Его различными именами и 
формами 

В день празднования Гуру Пурнимы Я хочу сказать вам нечто очень важное. Из-за 
различий вы впадаете в заблуждение и становитесь жертвами невежества. Приведу 
небольшой пример. Вы думаете, что Вишну - это тот, кто держит Шанку, Чакру, Гаду и 
Падму (раковину, диск, булаву и лотос). В чём заключается внутреннее значение этих 
предметов? У Божественности есть восемь качеств: Шабда Брахмамайи, Чарачарамайи, 



Джьётирмайи, Вангмайи, Нитьянандамайи, Паратпарамайи, Майамайи и Шримайи 
(воплощение звука, изменчивость, неподвижность, свет, речь, вечное блаженство, 
совершенство, иллюзия и богатство). Раковина Вишну символизирует Шабда 
Брахмамайи, Чакра - время, булава - силу, а лотос - сердце. Поэтому Господь является 
повелителем времени, звука, всех сил и сердец всех существ. В этом заключается 
внутреннее значение того, что Господа Вишну описывают как того, кто держит Шанку, 
Чакру, Гаду и Падму. Преданные по своей простоте буквально понимают эти атрибуты, не 
осознавая их внутреннего значения.  

Приведу пример. Вайшнавы поклоняются Господу Нараяне, шиваиты - Господу Шиве и 
поют Шива Панчакашри Мантру (мантру из пяти слогов, посвящённую Господу Шиве). 
И те, и другие отправляются в Тирупати, чтобы получить даршан Господа семи холмов. 
Вайшнавы поклоняются Ему, называя Венкатарамана, а Шиваиты - Венкатешвара. 
Отличаются только имена Господа, но Господь, которого все они любят, один и тот же. 
Рамана - это тот, кто радует, доставляет удовольствие. Так Его называют Вайшнавы. Имя 
Ишвара, которым называют Бога шиваиты, означает мастера всех видов богатства. В 
зависимости от представлений преданные для своего удовольствия дают Господу имя 
Венкатарамана или Венкатешвара. Господа Ишвару описывают как Пашупати, то есть 
хозяина всех живых существ. Другое имя для Пашупати - это Гопала (в соответствии с 
представлениями Вайшнавов). Имена Гопала и Пашупати означают одно и то же. Господь 
Кришна любил коров, поэтому Его называют Гопала. И коровы, и пашу символизируют 
все живые существа. Считается, что у Шивы есть Дамару (барабанчик), 
символизирующий звук, и Трищул (трезубец), символизирующий время. Раковина Вишну 
и Дамару Шивы символизируют звук. Подобно этому Трищул Шивы и Чакра Вишну - это 
символы того, что Они являются повелителями времени. Трищул Шивы символизирует 
единство трёх периодов времени - прошлого, настоящего и будущего. Точно так же 
разные люди поклоняются одному и тому же Господу, называя Его различными именами. 
Вам не следует в этом видеть недостаток.  

 

Никогда не проводите различий между религиями  

Уважайте все религии. Приведу небольшой пример. Студенты смогут хорошо его понять. 
У музыкального инструмента вины есть несколько струн. Каждая струна издаёт 
определённый звук. Даже если одна струна не настроена, исполняемая музыка не 
принесёт радости слушателям. Струн много, но вина одна. Музыка будет радовать 
слушателей только тогда, когда все струны гармонично настроены. Нация подобна вине, а 
различные религии - струнам. В стране будет мир и гармония только тогда, когда будет 
единство и гармония между различными религиями. Вам следует развивать веру в 
принцип единства.  

Ширди Саи Баба обычно просил у преданных, которые приходили к Нему на даршан, 
дакшину (подношение духовному учителю) в две рупии. Эти две рупии символизируют 
веру и преданность. Они подобны двум росткам из двух долей одного семени. Молодое 
растение может расти только тогда, когда два ростка соединяются вместе. Если их 
разделить, то растение не будет расти. Подобно этому Шраддха (постоянная вера) и 
бхакти (преданность) должны соединяться вместе подобно двум росткам одного семени. 



Только тогда вы сможете вырастить молодое растение счастья. Никогда не проводите 
различия между религиями.  

Религий много, но цель одна. 

Одежды много, но нить одна.  

Украшений много, но золото одно. 

Коров много, но молоко одно. 

Существ много, но дыхание одно. 

Каст много, но человечество одно. 

Существ много, но Атман один. 

Цветов много, но с их помощью поклоняются одному Богу. 

(стихотворение на телугу) 

Вы выполняете ритуалы поклонения, используя различные цветы - жасмин, розы и 
бархатцы. Но меняется ли от этого суть поклонения? Нет. Все различия создаются с 
помощью бхранти (заблуждения, иллюзии) ума. Поэтому отбросьте бхранти и развивайте 
Брахмататтву (принцип Брахмана). Все являются воплощениями Брахмана, все - 
воплощения Бога. В конечном итоге, каждому человеку следует слиться с 
Божественностью. Развивайте такую широту мышления. Не думайте так: "Я отличаюсь от 
тебя, ты отличаешься от меня, и все отличаются друг от друга". Люди говорят о братстве 
людей и отцовстве Бога. Что же такое братство людей, если один брат ссорится с другим, 
и оба они идут в Высший Суд, чтобы разрешить имущественные вопросы? Сегодня вы не 
сможете найти единство даже между родными братьями. Поэтому вам нужно подняться 
над представлением о братстве людей и развить Экатма Бхаву (чувство единства). Один и 
тот же Атман находится в вас, во Мне и в каждом человеке. Как только вы осознаете это, 
вы не будете проводить никаких отличий. Тем не менее, это сделать непросто, но 
постоянная и непрерывная практика поможет вам осознать это единство. Только с 
помощью практики вы можете научиться ходить, говорить, читать, писать и есть. Подобно 
этому только с помощью постоянной практики вы сможете осознать ваше истинное Я. 
Если вы будете следовать указаниям Бога, то, несомненно, сможете достичь 
Божественности. Примите наставления священных текстов как Божественные указания и 
применяйте их на практике. Обретите любовь Бога. Тогда вы, несомненно, сможете 
достичь всего.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Према Мудита Манасе Кахо...") 

- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле 30 июля 1996 года.  

 

Из нашего архива 

ВСЕГДА ПОВТОРЯЙТЕ ИМЯ БОГА 

Любовь ярко сияет в Космосе; 

Господь наполняет собой весь Космос; 

Господь и Космос нераздельно связаны. 



Эту Истину провозглашает Господь Саи.  

Невидимый в проявленном мире Дух 

Имманентно присутствует в Космическом Сознании 

И поддерживает Космос как нитка,  

На которую нанизаны драгоценные жемчужины. 

(Стихотворение на телугу) 

 

 

 

БОГ ЖИВЕТ НАШИХ СЕРДЦАХ 

Воплощения Божественной Любви!  

Обычные люди воспринимают видимую вселенную в рамках законов физики. Это 
обычный подход. Для того, чтобы видеть во вселенной Бога, требуются колоссальные 
усилия в духовной области. Сарвам Кхалвидам Брама (Воистину, все это есть Брама); 
Вишвам Вишну Сварупам (Вся вселенная есть форма Вездесущего Бога); Ишварасарвам 
(Господь есть все). Эти ведические высказывания говорят о том, что всю вселенную 
необходимо воспринимать как проявление Бога Всевышнего. 

 

Цель жизни – стяжание Святого Духа  

Человеческий потенциал имеет три уровня: животный, человеческий и божественный. 
Животный уровень является низшим. Животное всегда смотрит вниз, на землю. Это 
означает, что животная природа стремится к тому, что внизу, к тому, что тривиально. 
Человеческий уровень занимает среднее положение. С этого уровня человек должен 
стремиться обратить свой взор вверх. Только тогда он сможет понять свою божественную 
природу. К сожалению, сегодня взор человека обращен вниз, как у животных, а не вверх. 

Поскольку человек не осознаёт Действительность, которая лежит в основе изменяющегося 
видимого мира, и ошибочно воспринимает как Действительность то, что 
Действительностью не является, его жизнь проходит впустую. Человек рождается, чтобы 
в этой форме он смог осознать свою божественную природу. Но то, что дано человеку для 
стяжания Святого Духа, он направляет на стяжание земных благ, в том числе еды, забыв о 
Боге. В результате, вместо того, чтобы приближаться к цели жизни, человек удаляется от 
нее. 

В священных писаниях указан путь, которым нужно дорожить и которым нужно 
следовать. В Шастрах говорится, что уважать следует как достойных, так и недостойных. 
Но в век Кали в почете недостойные, а удел достойных – бесчестье. Нет ничего 
особенного в том, чтобы делать добро тем, кто делает добро вам. Высшая добродетель в 
том, чтобы отвечать добром на зло. Может возникнуть вопрос, а не станет ли человек 
творить еще больше зла, если отвечать ему на зло добром. Нет, не станет. Разве можно 



назвать добрым того, кто отвечает злом на зло? Он становится таким же, как и злодей. 
Подняться на более высокий уровень можно только отвечая добром на зло.  

Все ваши мысли должны быть о Боге  

Для того, чтобы прийти к Богу как можно скорее, ваше обращение должно быть 
направлено по правильному адресу. Однажды Нарада попросил Господа Вишну назвать 
место, в которое он должен направлять свое обращение, чтобы найти Его. Господь Вишну 
сказал: «Я там, где Мои верные прославляют Имя Мое». Господь живет в наших сердцах. 
Их следует держать в чистоте и святости. Тогда сердце становится раем, наполненным 
радостью. Рай и ад ближе, чем вы думаете. Когда вы рады, жизнь для вас становится раем. 
Когда вы несчастны, жизнь превращается в ад. 

Если вы хотите испытать блаженство, все ваши мысли должны быть о Боге. Где Бог, там 
блаженство. Описаний божественного блаженства много, божественное блаженство одно. 
Подобным образом, для обращения к Богу используются разные имена в зависимости от 
ситуации и Его роли, но Бог Всевышний один. Сегодня, когда вы празднуете Новый год, 
все ваши мысли должны быть о Боге. Нет большей радости на земле, чем исполнять 
заповеди Бога; все проблемы возникают, когда люди их не выполняют. 

Все ваши действия должны иметь духовные цели 

Воплощения Любви!  

Сегодня люди злоупотребляют своими знаниями, богатством, энергией и умениями, 
направляя их на достижение только мирских целей, поэтому их жизнь проходит впустую. 
Земная жизнь является неотъемлемой частью человеческого воплощения, но нужно все 
время ставить перед собой духовные цели. Действия должны быть земными, а цели – 
духовными. Только когда действия направлены на достижение духовных целей, они 
наполняются святостью. К сожалению, сегодня даже духовное делание имеет мирские 
мотивы. 

Всегда повторяйте Имя Бога. В век Кали в Имени Бога ваше единственное спасение. Без 
твердой веры в Имя Бога все остальные занятия и молитвы бесполезны. Утверждайтесь на 
любви к Богу.  

– Выдержки из бесед Бхагавана в дни празднования Угади  

Сияние Божественной славы 

САБ КО БАЧА ДИЙЯ 

В декабре 1990 судьба привела меня в Эр-Рияд, Саудовскую Аравию. Сначала я получил 
разрешение у Саи Бабы посетить своего сына и его семью, в особенности увидеть 
новорожденного ребенка. Мирный визит обернулся психологической войной, которая во 
внешнем мире была известна, как война в Персидском заливе. Едва прошла неделя моего 
пребывания, когда была объявлена война. В течение нескольких часов красивый город 
превратился в место, где страх смерти шагал по дорогам по мере распространения слухов 
о стремительных ракетах. Каждый час по телевидению шли объявления о принятии мер 
предосторожности для избежания разрушений. Первый день войны был невыносимым. 
Объявление о воздушной атаке, первой для Эр-Рияда, загнало нас в герметизированное 
помещение нашего дома. Сирены выли над нашими головами, и шум приближающихся 



самолетов наполнял воздух звуком, словно миллионы птиц хлопали неистово своими 
крыльями, пронзительно крича во время полета. 

 В темной комнате я обнял своего пятилетнего внука Саи Ахмеда. Свет погас, и в 
просмоленной, горячей темноте я мог чувствовать нервное дыханье ребенка у своей 
грудью. Также послышался другой звук. Кто-то всхлипывал. Потребовалось время, чтобы 
я осознал, что у младенца не было противогаза. Моя невестка держала малыша и плакала, 
постоянно молясь Саи Бабе. В воздухе был слышен грохот самолетов. Мы ждали, зная, 
что конец должен быть близок. Шум, оглушая, становился сильнее. Сами стены дома, 
казалось, вторили им эхом. Рядом сильно прогрохотало. Дом затрясло. 

 «Саи Баба, возьми наши души к Себе!» - было моей последней мыслью. Но мы не 
умерли. 

 Постепенно гром и грохот стихли. Саи Ахмед снова начал всхлипывать. Сын нашел 
свечу и после неловких движений зажег её. Сколько же времени нам понадобилось, чтобы 
осознать, что мы не ранены и живы. 

  Несколькими часами позже, утром, мы узнали, что противоракета «Патриот» 
разрушила ракету Скад. Осколки упали на здание страховой компании, соседнее с нашим 
домом, оставив от большого здания каркас. «Он упал на наш дом?» -  промелькнула 
мысль. Случай? Или милость? Наши жизни были спасены. Я тихонько поблагодарил Саи 
Бабу. Равнодушные журналисты СМИ были заняты освещением подробностей события и 
обсуждением новой эпохи войны, стратегий, сенсаций и ранений. Только несколько голов 
склонилось в благодарности. 

 Когда война закончилась, я вернулся в Прашанти Нилаям. На линиях даршана вид 
знакомых сцен и людей наполнил меня чувством благодарности и благополучия. По 
центру проплывало Оранжевое Одеяние Я должен был сдерживать слезы, когда молча 
благодарил Свами за спасение наших жизней. «Ты жив», - Он улыбнулся, читая мои 
мысли. 

  Мне удалось сказать: «Спасибо тебе, Саи Баба, за наше спасение». «Саб ко бача 
дийя (все были спасены)», - сказал Саи Баба. 

Его слова были загадочными. Но обдумывая их намного позже, я смог лишь немного 
постичь божественную заботу о жизни в общем. Я осознал, что в ту ночь, полную 
событий, тысячи людей в Эр-Рияде должны были молиться о безопасности, и их молитвы 
были услышаны. 

«На самом деле я рядом.  

Я слышу молитву каждого просящего,  

когда он зовет Меня» ((II: 186). 

Такова мудрость безграничной любви. Разве не принято считать, что все молитвы 
обращены к Нему в поисках решений ? 

Это событие также научило меня тому, что хорошие мысли помогают преодолевать 
любую ситуацию. Как нелепо думать, что мы – жертва обстоятельств. Что есть 
обстоятельства, как не показатель нашего собственного ума? Позитивное мышление 



плывет сквозь них, словно пересекая мутные воды, считая их проверкой духа. В Коране  
говорится об этом другим языком: 

«И если каждый доверится Аллаху – изобилием будет Аллах для него». (LXV: 3). 

- Выдержки из книги "Саи Бабы и мусульманским Mind" проф. Зебы Башируддина. 

 

ШЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ БЕСЧИСЛЕННЫХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ 

Ядалам Н. Гангадхара Сетти 

Приход Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в нашу жизнь можно назвать либо Божественным 
планом, либо наградой моим предкам за то, что они прожили благородную жизнь и 
совершали Саткармас (благие деяния): мой дедушка, Ядалам Суббаях Сетти, и мой 
достопочтенный отец, Ядалам С. Нанджаях Сетти, всегда вели чистую, бескорыстную и 
примерную жизнь. Любовь, милость и благословения Бхагавана, которые Он 
бесчисленными способами изливал на нашу семью в течение последних шести 
десятилетий, сделали нас теми, кем мы являемся сегодня.   

Первый поток благословений в 1944 году 

Именно в 1906 году мой отец, по причинам, связанным с его здоровьем, переехал в 
Бенгалуру из местечка, которое называлось Кандукуру, в Штате Андхра Прадеш, и решил 
обосноваться здесь, увидев, насколько здесь мягкий климат и хорошие перспективы для 
его бизнеса. Он был очень благочестивым и религиозным человеком, который верил в 
традиции и древнюю культуру. Моего отца, который тогда учился во 2-ом классе средней 
школы (теперь это был бы 7-ой класс общеобразовательной школы) в Ваяалпаде, в районе 
Читтур, пригласили участвовать в семейном бизнесе, связанном с торговлей 
текстильными изделиями, хотя ему ещё даже не исполнилось 14-ти лет. Он 
продемонстрировал свои огромные способности в этом бизнесе достаточно скоро и 
завоевал доверие всех, кто был с ним связан. Он не был доволен и удовлетворён тем, 
чтобы просто покупать и продавать текстильные изделия: у него было огромное желание 
заняться их производством. Маленькая ткацкая текстильная фабрика была открыта в 
Субраманьяпуре в 1932 году.  

В 1944 году я присоединился к нашему семейному бизнесу вскоре после своей свадьбы, 
когда мне исполнилось 22 года. Однажды в этом году Шри Шьяманна, который был 
одним из наших инженеров-электриков и жил в доме, где жили и другие наши 
сотрудники, пришёл ко мне и рассказал, что Шри Сатья Саи Баба из Путтапарти приходил 
к нему домой. Позже я узнал, что Бхагаван посетил Субраманьяпуру в ответ на страстные 
молитвы жены Шьяманны, которая приходилась родственницей Каранам Суббамме, 
великой преданной Свами. Приблизившись к Свами, которому тогда было всего лишь 18 
лет, я был сразу же потрясён, ощутив Его тонкое священное присутствие и духовную 
ауру. Я спонтанно попросил Свами посетить нашу фабрику и благословить её. Бхагаван 
милостиво согласился это сделать и обошёл всю нашу фабрику в своих деревянных 
сандалиях, которые святые люди носили в те дни. По моей просьбе Бхагаван посетил дом, 
в котором жила наша семья в Басаванагуди, и где был мой дедушка, который страдал от 
боли, вызванной невралгией седалищного нерва. Бхагаван благословил всех членов нашей 
большой дружной семьи, включая моего отца и двух моих дядюшек. Вот, с чего начался 



поток Его милости и благословений, пролившийся на нашу семью, и он продолжался и 
продолжался бесконечно. Гостя в нашем доме, Свами дал интервью нескольким людям и 
сказал моей жене Рамаратне, которая была беременна, что она родит сына. Он произнёс 
слова: «Супутруду Джанминчудхаду» (ты будешь благословлена благородным сыном), и, 
разумеется, у нас родился наш старший сын Рамкумар, которому сейчас исполнилось 67 
лет.  

Поворотный момент в нашей жизни 

Шли годы, и однажды, когда я возвращался домой с фабрики со своим отцом, чтобы 
пообедать, и мы ехали вдоль по улице Вани Вилас Роуд, один человек остановил нашу 
машину возле Васави Дхарамсала, возле клиники Др. Р.С. Падманабхана. Он сказал, что 
Бхагаван проводит Свою Божественную Беседу в холле этой клиники. Поскольку я 
торопился домой, я продолжил свой путь и не остановился там. Это кажется странным, но 
в ту же самую ночь Бхагаван явился ко мне во сне, и Его образ был окружён аурой, 
сияющей, словно лучи солнца, и Он сказал мне, что я приду к Нему через 25 лет.  

Затем я погрузился полностью в свой бизнес и вовлёкся в деятельность многих 
организаций, что привело к тому, что моя жизнь стала очень занятой и лихорадочной. Всё 
это время в моём окружении были те или иные святые люди, постоянно проявлявшие 
интерес к религиозным и духовным темам, и меня к этим людям очень сильно влекло. Я 
был активным членом Миссии Чинмайя, которую возглавлял Свами Чинмайянанда; 
организации Ананд Мурти, которую возглавлял Ананд Марг, и участвовал в движении 
Трансцендентальной Медитации Махеша Йоги. Я нигде долго не задерживался, но мне 
нравилось быть в компании святых людей.   

Я иногда бывал на Божественных выступлениях Свами в различных центрах и посещал 
Бриндаван, чтобы получать Его даршаны. На меня оказали сильное влияние послание 
Свами об индивидуальной трансформации и Его слова: «Люби всех, служи всем». Свами 
постоянно говорил о том, что любовь человека не должна ограничиваться только 
любовью к его близким. Она должна распространяться на всех, с кем входишь в контакт. 
Когда ты начинаешь любить их, ты начинаешь с ними чем-то делиться, принимая 
активное участие в том, чтобы оказывать услуги тем, кто в них нуждается. Свами 
несколько раз в Своих Божественных выступлениях упоминал о том, что можно молиться 
кому угодно и можно почитать любую святую личность, но следует помнить, что в сердце 
есть место только для кого-то одного. Нам следует держать это в уме, идя по пути своего 
духовного роста. Это так сильно потрясло меня, что я никогда не колебался и не 
сомневался. 

 В 1971 году, в день Угади, я отправился в Бриндаван, чтобы получить даршан, вместе с д-
ром Падманабханом, страстным преданным Бхагавана. Необъяснимым образом, пока я 
ждал даршана возле ворот мандира, Божественный план Бхагавана развернулся перед 
моим взором в течение нескольких мгновений. Свами вышел и тотчас же узнал меня и 
даже напомнил мне о Своём посещении нашей фабрики в Субраманьяпуре и дома, где 
жила наша семья – обо всех этих событиях, которые произошли 25 лет назад. Я был 
слишком потрясён, чтобы что-нибудь говорить. Нас позвали на интервью: мою жену 
Рамаратну, нашего младшего сына Суббаяха (которому было тогда 10 лет) и меня. Он 
говорил с нами и предупредил меня о грядущих сложностях, связанных с нашим 
бизнесом. На самом деле в этот день началось по-настоящему.наше путешествие с Саи 



Божественная близость 

Жизнь после этого изменилась. Д-р Падманабхан и д-р  М.Б. Сундер Рау, президент 
Организации Сатья Саи нашего штата, которых я хорошо знал, поскольку мы были 
членами Ротери клуба, были великими преданными Бхагавана. Вскоре у меня появилось 
много возможностей находиться в ближайшем окружении Бхагавана. Я получил 
приглашение от д-ра С. Бхагавантама, в котором говорилось, что я был назначен членом 
Шри Сатья Саи Траста Штата Карнатака, который был только что основан. Некоторое 
время спустя, по милости Свами, д-р Рау назначил меня на пост президента этого Траста 
в одном из районов Бангалора. Поскольку на мне лежала ответственность за руководство 
деятельностью этой организации в этом месте, у меня было много возможностей 
общаться с Бхагаваном, который вызывал меня к Себе, чтобы давать мне советы и 
руководящие указания. 

В 1978 году я был одним из тех, кто сопровождал Бхагавана во время Его поездки в 
Мангалор, Чиккоди, Алике (место рождения Шри Нараяна Бхата) и Манипал. Когда 
Бхагаван посещал Дхармакшетру в Мумбае в 1978 году, я тоже был одним из 
сопровождавшей Его группы людей.  Однажды вечером мне позвонил полковник Джога 
Рао и сообщил мне, что мне следует сопровождать Бхагавана во время Его поездки в 
Нагархоле. Бригадир Мехта и полковник Джога Рао тоже были в группе сопровождавших 
Его людей. Это была первая моя поездка, во время которой я находился в такой большой 
близости от Бхагавана. Это был незабываемый опыт. Интересный случай произошёл со 
мной, когда мы находились в гостинице в Нагархоле. Бхагаван попросил меня дать Ему 
моё золотое кольцо, которое Он материализовал для меня и подарил мне прежде. Держа 
его в Своей руке, Бхагаван много раз менял форму этого кольца с бриллиантами и просил 
меня угадать, какое кольцо Он вернёт мне назад: то же самое – или нет. Глядя на моё 
озадаченное лицо, на котором отражались все мои ожидания, Бхагаван улыбался. Со всем 
Своим сопереживанием, на какое Он только способен, Он вернул мне назад то же самое 
кольцо с бриллиантом и сказал мне с шутливым видом, что я всё время размышлял, 
получу ли я его всё-таки назад – или же оно исчезнет. Во время этой поездки нас 
сфотографировали, я поместил эту фотографию в рамку и храню её в своей комнате, как 
священную память об этом незабываемом путешествии.    

Во время одного из своих первых посещений Прашанти Нилама я был там со своим 
отцом. Мы прошлись по ашраму, и мой отец, глядя на зал Пурначандра и на другие 
здания, сказал, что обычные люди не могли бы создать на земле такого места, это могло 
быть лишь деянием Божественной личности. У него была такая вера в Свами, которая 
могла бы быть примером для многих людей, и он был на почти всех праздниках в 
Прашанти Нилаяме, пока он не ушёл из этого мира в 1982 году. Прежде, чем покинуть 
этот мир, он посоветовал всем членам нашей семьи никогда не покидать Лотосных стоп 
Бхагавана.  

По милости Свами, я был благословлен шестью сыновьями  и тремя дочерьми, внуками и 
внучками, правнуками и правнучками. Я считаю, что мне очень повезло: все они имеют 
веру в Свами и благодарны Ему за то, что Он дал им в их жизни. Господь Сатья Саи – 
Божественный защитник, и Он посылал нам Свои благословения и спасал нас 
бесчисленное количество раз. Вознося Ему молитву благодарности, я хочу рассказать вам 
о нескольких таких случаях.  



Проявления Божественности 

То, что Милость Свами защищает, стало для меня очевидным во время одного 
происшествия, которое случилось со мной, когда я был за рулём, и наша машина 
проезжала мимо Майо Холла. Помимо меня, в этой машине были также мои дядя и тётя. 
Мы возвращались из Бриндавана после даршана. Я попытался обогнать одно из 
транспортных средств, которое было на моём пути, и я не увидел другую машину, которая 
ехала нам навстречу. В состоянии паники я просто закрыл глаза, и, когда я их открыл 
опять, я увидел, что мы уже проехали эту машину, не столкнувшись ни с одним из 
транспортных средств.  

Когда-то давно Свами выходил на даршан около 9 часов утра. Однажды я буквально 
мчался из дома в Бриндаван, поскольку опаздывал. Когда я вошёл в ворота мандира, я 
увидел, что Свами даёт даршан группе преданных из штата Андхра Прадеш, прямо возле 
мандира, снаружи. Увидев меня, Свами показал, что Он немного сердится на меня за то, 
что я приехал поздно. Мне пришлось объяснять Ему, что я задержался, поскольку выехал 
из дома лишь после того, как закончил совершать Ему пуджу, на что Он спросил: «Девуду 
Иккада Леда»? ( разве Бог не здесь?) таким образом, проявляя Свою Божественность. 

Однажды Свами должен был приехать в Маллешварам, чтобы давать даршан. Для этой 
встречи были сделаны соответствующие приготовления. Приблизительно в то самое 
время, когда Свами должен был приехать туда, на небе появились тёмные тучи. Дождь 
должен был вот-вот начаться. Поэтому некоторые из организаторов этой встречи 
сообщили Свами, что её, возможно, придется перенести на другое время. Свами просто 
взглянул на небо и сделал какие-то знаки. Случилось чудо: облака уплыли прочь, 
свидетельствуя, таким образом, о том, что Свами может управлять элементами природы.   

Мне сейчас 90 лет, и временами я страдаю от боли в нижней части спины. В августе 2009 
года у меня возникла там небольшая боль, но вскоре это привело к сильнейшей боли в 
ногах, и я почти полностью потерял способность двигаться. Сначала мы 
проконсультировались с целым рядом хирургов-ортопедов, но это не принесло мне 
особого облегчения. К счастью, в самый критический момент мне поставили правильный 
диагноз и сказали, что мне необходима немедленная операция. Слова неспособны описать 
ту колоссальную милость Бхагавана, которую я испытал в этот критический для себя 
момент, и все Его благословения. Меня поместили в Аполло Хоспитал в Бангалоре, где 
команда специалистов сделала мне хирургическую операцию на позвоночнике, которая 
длилась шесть часов. Доктора были полностью ошеломлены, увидев результаты этой 
операции, и сказали мне, что это - одно из чудес Свами и одно из Его благословений. Если 
принять в расчёт мой возраст, то нет никакого сомнения в том, что Бхагаван благословил 
меня, продлив мою жизнь ещё на какое-то время, и дав мне новую жизнь. Слова не могут 
полностью выразить мою благодарность Бхагавану за Его любовь и заботу, которыми Он 
окутал меня во время этого кризиса, с момента операции до наступившего через 
достаточно долгое время выздоровления. Его любовь и забота приходили ко мне такими 
разными путями и через такое большое количество людей! 

Мы даже никогда не сможем по-настоящему сосчитать все благословения, которые 
каждый из членов нашей семьи получил в необходимый момент. Мы постоянно молимся 
о том, чтобы мы всегда искренне и со всей серьёзностью старались следовать по тому 
пути, который указал нам исполненный сострадания Бхагаван.  



(Автор является секретарём Шри Сатья Саи Траста штата Карнатака) 

 

Единство верований через единство сердец 

Отец Доминик Эммануэль 

Я хотел бы начать с книги доктора Амартья Сена «Аргументативный индиец», которую я 
прочитал по меньшей мере дважды.  Основная мысль книги заключается в том, что 
индийская культура всегда поддерживала существование различных точек зрения, она 
дала рождение  некоторым из величайших религий мира, и не только приняла на своей 
земле некоторые из таких великих религий, как Иудаизм, Христианство, Ислам, 
Зороастризм и другие, но и позволила им достичь здесь расцвета. 

 

Индия – блестящий пример единства в разнообразии 

Затем он процитировал слова премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, 
прогнозировавшего, что, дескать, Индия не сможет выжить как единая нация, поскольку в 
стране сосуществуют разные нации со своими языками, культурами, религиями и т.д. 
Амартья Сен не только показывает, как ошибся Черчилль тогда, но и отмечает, что на 
многих  иностранцев огромное впечатление оказывает то разнообразие (Амартья Сен 
предпочитает термин «гетеродоксия»),  которое страна демонстрирует всем приезжим.  
Это - то чудо, которым является Индия, и кто бы ни пытался – извне или внутри страны – 
нарушить это единство Индии, никто никогда не достигнет  в этом успеха, ни  сейчас, ни в 
будущем.  Индия и индийцы родились в этом единстве Индии, и не смотря на присутствие 
в стране  различных недостатков и бедности, отсталости и безграмотности, тем не менее 
она всегда будет являть собой яркий пример единства в разнообразии для остального 
мира. 

Все являются детьми одного Бога 

Мне сказали, что здесь отмечаются праздники  всех религий, и наглядных примеров этому 
– более чем достаточно, начиная с музея Чайтанья Джьоти, в котором я побывал сегодня 
утром. С того места, где я сижу, я вижу помещенное здесь кресло. На серебряной отделке 
символы всех основных религий.  И всякому, кто приходит с открытым умом и открытым 
сердцем, невозможно не видеть, что Свами говорил о единстве в многообразии, в 
частности, о том, что необходимо уважать каждую религию. Я процитирую Сатья Саи 
Бабу: «Пусть существуют различные верования, пусть они процветают, пусть славу Богу 
воспевают на всех языках и на все лады. Это было бы идеальным. Уважайте различия 
между религиозными верованиями, и признавайте их до тех пор, пока они  не гасят пламя 
единства». Единство – ключевое слово.  

Далее Он говорит: «Религия оказывает громадную помощь в поддержке всестороннего 
развития человеческой личности».   

Подчеркивается единство в разнообразии. Это Его слова: «Истинная религия – это 
достижение чистоты ума и сердца. Каждая религия имеет свои собственные заповеди и 
принципы. Божественные Воплощения, придя сюда, вы должны признать и понять лишь 
одну вещь, которая крайне важна для всех вас. Забыв обо всех различиях в расе, религии, 



касте, веровании, отбросив принадлежность к тому или иному классу или сообществу, вы 
должны ощущать, что все являются детьми одного Бога». Это – слова Свами. И поскольку 
Его имя – Сатья, первый принцип из пяти, которые Он провозглашает (Сатья, Дхарма, 
Шанти, Према и Ахимса) – истина. Интересно, я нахожу в Библии, что Иисус говорит о 
себе, что он есть истина. И в Евангелие от Иоанна (гл. 8) Иисус говорит ученикам: 
«Познайте истину, и она сделает вас свободными». Удивительные слова: «Истина сделает 
вас свободными». Я потрясен тем фактом, что Шри Сатья Саи Баба носил это имя, а 
Иисус, можно сказать, воплощал собой истину. Вы прекрасно знаете,  что Махатма Ганди 
экспериментировал с истиной и в конечном итоге написал книгу: «История моих опытов с 
истиной». И вот что он сказал: «Бог – это Истина, а Истина – это Бог». Итак, мы видим, 
как все эти моменты удивительным, прекрасным образом отражаются в христианстве, 
учениях Сатья Саи Бабы и Махатма Ганди, а также, я уверен, во многих других религиях. 

 

Любовь Бога безграничная 

После Истины мы подходим к очень важному принципу, которому Свами придает 
огромное значение. Это: «Люби всех, служи всем». Стоит вам пройтись по территории 
этого учебного комплекса, и вы везде прочтете: «Люби всех, служи всем». Так просто, так 
красиво и так глубоко! Люби всех. И в этих словах действительно заключено все. Сейчас я 
быстро зачитаю вам фрагмент из послания святого Павла коринфянам (глава 13). Он 
пишет: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - 
медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви,- то 
я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы». А каковы же качества любви?  Любовь долготерпима, 
милосердна. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 
как говорит Свами: «Помогай всегда, не вреди никогда». Она не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не злопамятна. Любовь не радуется злу, а сорадуется истине. 

 Она всегда  защищает, всегда доверяет, всегда помогает, всегда сохраняет.  Любовь не 
ошибается. Я думаю, вы найдете отражение этих слов в том, что всегда говорил Свами. В 
христианстве источником всей любви считается Бог. И если мы вначале не познаем 
любовь и щедрость Бога в своих собственных жизнях, мы не сможем любить других и 
служить им. Божья любовь проявлена в Иисусе Христе, чье  принесение себя в жертву на 
кресте является высшим признаком самоотдачи и самопожертвования в любви. Святой 
Павел говорит, что легко умереть за друга или ближнего, но умереть за нас, упрямых 
грешников – это величайшая любовь. Я видел в одном из изданий Библии подзаголовок: 
«Величайшая История любви из когда-либо рассказанных». Библия представляет историю 
любви Бога с самого момента сотворения до растворения. Это – любовь. 

 

Любовь – самая основополагающая ценность 

Не знаю, сколько у меня есть времени, но я хотел бы быстро напомнить, что говорит 
Иисус о любви Бога к нам. Он дает нам прекрасную притчу о блудном сыне. Было у 
человека два сына. Как-то младший из них подошел к отцу и попросил отдать ему его 
часть имущества. И щедрый отец отдал ему то, что он просил. И младший сын пошёл 



путями не праведными, играл в азартные игры и растрачивал деньги на другие дурные 
занятия. Когда же все деньги закончились, ему некуда было идти, и он нанялся 
работником на ферму. Но позже к нему пришло осознание: нет, мой отец, оставшийся 
дома, может дать мне намного больше того, что я имею, работая здесь. И он возвратился к 
отцу.  

И в евангелии устами Иисуса сказано, что отец этого сына,  чье имущество он унес с 
собой,  каждый день ждал его возвращения. Каждый вечер он вглядывался вдаль, думая, 
что вот  придет его сын. И сын вернулся-таки через много-много лет, но был не узнан, так 
как растрачивал деньги на всяческие дурные дела. И что же сделал отец? Сын подошел к 
нему и начал просить прощения: «Отец, прости меня за все мои прегрешения». Но отец 
даже не слушал его мольбы, его не волновало ничего, ведь он был так счастлив, что его 
сын вернулся. Он устроил большой пир в честь возвращения сына и сказал: «Давайте 
праздновать. Мой сын, который потерялся, вернулся домой». Это длинная притча, я 
сокращу ее. Иисус говорит: «Вот как наш отец любит нас безусловной любовью».  
Любовь Бога к нам безусловна, где бы мы ни находились, откуда бы ни пришли, Он 
примет нас.  

Позвольте мне немного отступить от темы. Сегодня утром, когда мы осматривали музей 
Чайтанья Джьоти, директор музея сказал нам: «Свами был подобен Иисусу Христу, Он 
никогда не задавал никому вопросов. Любой грешник мог прийти откуда угодно, Он 
никого не осуждал. Каждый был принят в Его объятия». Как прекрасно! Сегодня утром я 
услышал это здесь. Это так похоже на Иисуса Христа, это такой комплимент! Как чудесно 
стать такой великой душой, какой был Он! И Иисус говорил нам, что если вы хотите, 
чтобы люди  исправлялись, забудьте об их прошлом, забудьте об их грехах, примите их 
такими, какие они есть. У меня есть очень много историй из Нового Завета о прощении. 
Когда Иисуса спросили: сколько раз я должен прощать? Семь? Иисус отвечает: нет, не 
семь, а семьдесят раз по семь.  

И я процитирую слова Свами, сказавшего: «Любовь живет тем, что дает и прощает, эго 
живет тем, что берет и забывает». Любовь никогда не может рассматривать идею 
отмщения, ибо видит всех других как себя. Когда зубы причиняют боль языку, разве вы 
стремитесь к тому, чтобы отомстить обидчику? Нет. Ибо и зубы, и язык принадлежат вам 
и являются неотъемлемыми частями вашего тела. Так же вам следует руководствоваться 
мудростью, когда кто-то оскорбляет вас или причиняет боль. Бескорыстная любовь – 
источник счастья, покоя, жертвенности, выдержки и всех высших ценностей жизни. Без 
Премы, абсолютной и чистой, беспримесной формы любви нет безопасности и 
надежности. Любовь – это самая основополагающая нравственная ценность. Еще одна 
цитата от Свами: «Никогда не отказывайтесь от любви. Нельзя нормировать любовь на 
основе касты, вероучения, экономического статуса или интеллектуальных достижений 
получателя. Она должна свободно литься полным потоком несмотря на последствия, ибо 
природа человека – любить, искать сухие пустыри, которые любовь могла бы оросить и 
даровать плодородие. Любовь насыщает все действия радостью и покоем. Любовь дает 
силы наименьшим. Любите свое «Я» ради Бога, воплощением которого оно является. 
Любите других ради Бога, пребывающего в них, говорящего и действующего через них.  
Любовь – это Бог. Бог – это Любовь. Где любовь, там, несомненно явлен Бог».  Это так 



замечательно, что иногда, читая Сатья Саи Бабу, я действительно ощущаю, будто читаю 
комментарий к Библии.  

Служение человеку – это служение Богу 

Я сказал,  что буду говорить о трех из пяти принципов Шри Сатья Саи Бабы (истина, 
праведность, покой, любовь и ненасилие). Я выбрал истину, любовь и служение. Сева 
(служение), конечно, должна осуществляться с Премой (любовью). Здесь нас 
обслуживают сотни севадалов, прибывших изо всех уголков страны. Они всегда 
произносят слова: «Я отдал себя Севе». Севе Свами, но какой Севе? Сева Свами не 
означает украшение мавзолея Свами. Сева отражена в работе больницы, которую мы 
сегодня посетили, специализированной больницы, а также во всех других программах 
служения, которые Организация Сатья Саи проводит в Индии и за рубежом.  

Что это означает по сути для нас, христиан, то, что вас будут судить по тому, как вы 
служили голодным, бедным, нагим, больным, находящимся в заключении, странникам. Я 
очень ясно вижу собственными глазами, как это все отражено вокруг меня. Это единство 
сердец. Это единство вероисповеданий.  

Единство сердец через принцип Любви 

Итак, я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Я не спорю о единстве верований, поскольку 
сам Баба сказал, что нам следует уважать все различия. Каждая религия имеет свои 
собственные заповеди. Так что мы не говорим о единообразии всех религий и не желаем 
его.  Саи Баба не желает этого. Я не думаю, что хоть кто-то желает этого. Все люди, 
представители всех верований обладают общностью сердец посредством одного 
основополагающего принципа любви. Именно любовь объединяет всех. Именно служение 
помогает нам выражать нашу любовь к нашим братьям и сестрам,  иначе любовь остается 
абстрактным словом, абстрактным понятием. Мы не хотим, чтобы ее поместили в книгу, 
покрытую позолотой и серебрением. Мы хотим, чтобы любовь выражалась через наше 
тело, наши мышцы, через нашу силу и все, что мы имеем.  

Свами подразумевает, что мы любим и становимся одним в сердце, уме и душе. Пусть же 
божественный дух, обитающий в каждом из нас, низойдет на нас и вдохновит нас не 
только на слушание слов великих мужчин, содержащихся в наших великих писаниях, и 
женщин, произнесенных и написанных – но пусть эти слова будут «впечатаны» в наши 
сердца, чтобы мы могли преобразовать эту любовь в деятельность посредством служения.  

(Из выступления отца Диминика Эммануэля на симпозиуме по теме «Единство 
вероисповеданий», проходившем 2 июля 2012 года в Прашанти Нилаяме. Отец Эммануэль 
- духовный наставник  католической епархии в Дели) 

Учащиеся должны стремиться видеть в людях Божественность, присущую им от 
рождения. Отсутствие такого стремления приводит к деградации, которая наблюдается у 
современного человечества. Учащимся следует научиться ощущать себя частью социума. 
Образование в наши дни предоставляет академические знания и технические навыки, а 
этого совершенно недостаточно. Если у людей не будет любви к Богу и боязни греха, если 
они не станут придерживаться правил поведения в обществе, то откуда же возьмется мир 
во всем мире? 

Саи Баба 



ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМ 

ПОЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ РАЙОНА АДИЛАБАД 

 Чтобы отдать дань уважения Бхагавану, преданные района Адилабад, штата Андра 
Прадеш, прибыли в Прашанти Нилаям на свою 7-ю Парти ятру (паломничество в 
Прашанти Нилаям) и представили культурную программу и  программу рдуховной 
музыки 23 и 24 февраля 2013 г. Великолепная постановка «Бхакти правахам» («Поток 
преданности») была инсценирована 23 февраля 2013 г., которая отразила величие 
преданности для возвышения человека. Вторую программу, состоящую из концерта 
религиозной музыки, под названием «Шри Саи гана судха» («Нектар из песен, 
посвященных Саи») была представлена 24 февраля 2013 г. двумя незрячими певцами, 
Шри Рошан Раджаном и Шри Ритвик Раджаном. Начав свое выступление с молитвенной 
песни посвящённой Господу Ганеше, талантливые певцы держали зрителей 
завороженными своими волнующими душу песнями более часа и завершили концерт 
никогда не стареющей  кавали  «Саи бина раха на джайе» («Мы не можем жить без Саи»). 
По завершению этих программ участникам пожелали счастья.  

 ТАНЕЦ «ШРИ РУДРА ВИДЖАЯМ»  

9 марта 2013 г., в канун праздника Шиваратри, танцевальная группа студентов 
представила музыкальный спектакль, называвшийся «Шри Рудра Виджаям» («Победа 
Рудры»). Танец отразил замужество Сати с Шивой, то, как она покончила с жизнью, не 
выдержав оскорблений, нанесенных Шиве ее отцом Дакшой Праджапати, и как танцевал 
Шива в образе Рудры после смерти Сати. Великолепное исполнение Шива стотр (гимнов 
Шиве), отличный комментарий, впечатляющее исполнение танца и соответствующие 
костюмы, а также макияж оживили древнюю историю. Программа, которая началась в 
17.00, завершилась в 18.00 с предложением Арати после коротких баджан. 

ПРАЗДНОВАНИЯ ШИВАРАТРИ 

Глубокой, страстной преданностью было отмечено празднование Шиваратри в Прашанти 
Нилаяме 10 марта 2013 г. Местом празднования был Саи Кулвант Холл, который был 
эстетично оформлен по торжественному случаю. 

Программа на Шиваратри началась в 08.00 часов утра с песнопений, посвященных Рудре, 
после чего в исполнении студентов Института прозвучала музыка Надашварам и 
Панчавадьям. После этого студентами были исполнены стотры (гимны) и религиозные 
песни для умилостивления Господа Шивы. Священные песнопения, которые начались с 
исполнения стотры «Билвашакам» завершила волнующая музыка в инструментальном 
исполнении. Утренняя программа подошла к концу  предложением арати в 9.45 после 
исполнения бхаджанов и раздачей просада. 

Вечерняя программа началась с исполнения абхишека Сайишвара лингам, который был 
установлен на высокой платформе перед местом самадхи Бхагавана, чтобы дать 
возможность преданным в Саи Кулвант Холле беспрепятственно наблюдать за 
священными ритуалами пуджи и абхишека лингама. Церемонию абхишека  начал в 16.15 
главный священник с исполнения Маха Ганапати пуджи  (поклонение Господу Шиве). 
После чего линга абхишека был полит водой священных рек, молоком, кефиром, 
топленым маслом, медом, сахаром и т.п. под распевание Ведических мантр браминами. 
После абхишека шло ритуальное песнопение «Шри Сатья Саи сахасра намавали» 



(повторение 1008 имен Сатья Саи) с подношением цветов к лингаму. Лингам был украшен 
цветами и различными подношениями. Церемония завершилась предложением арати  
лингаму на фоне распевания ведических гимнов и священной музыки. Весь процесс также 
проецировался на огромные экраны, вывешенные в холле, для удобства преданных. Вся 
лингам  абхишека проводилась с целью всеобщего мира и всемирной гармонии. 

После этого был показан видео фильм с беседой Бхагавана, в которой Он особо отметил 
то, что человек должен исправлять свои ошибки, а не обращать внимание на ошибки 
других, потому что выискивать вину в других – страшнейший грех. Человек, отметил Он,  
должен петь славу Богу и возвеличивать Его имя. Бхагаван завершил свою беседу 
бхаджаном «Хари бхаджан бина шука шанти нахин», что ознаменовало начало Аканда 
бхаджан (непрерывного исполнения бхажданов) Шиваратри в течении  12 часов. Ночное 
бодрствование и бхаджаны, которые начались с этого бхаджана Бхагавана в 6 часов 
вечера, продолжались до  6 часов утра 11 марта 2013 г., наполняя все вокруг священными 
вибрациями. Большое число преданных приняло участие в бхаджанах, которые вели 
различные группы студентов и преданных в течение всей ночи Шиваратри. Счастливым 
завершением исполнения бхаджанов Шиваратри был показ на экране видео фильма с 
двумя бхаджанами в исполнении Бхагавана «Према мудита манасо кахо» и 
«Субраманьям, Субраманьям». Празднования Шиваратри завершились предложением 
арати и раздачей просада. 

 

НОВОСТИ ЦЕНТРОВ САИ 

АВСТРАЛИЯ 

87-я годовщина со Дня рождения Бхагавана (23 ноября 2012 года) была отпразднована 
преданными Сатья Саи по всей стране. Более 3200 преданных провели много духовных 
программ и благотворительных мероприятий, включая сдачу крови в национальном 
масштабе  с 23 октября по 9 декабря 2012 года под лозунгом «Жидкая любовь 2012» . 
Более 500 преданных участвовали в программе «Жидкая любовь», было бесплатно сдано 
300 порций цельной крови и большое количество порций плазмы крови. Распределением 
сухих пайков с едой для нуждающихся и бездомных и проведением различных духовных 
и культурных программ было отмечено празднование Дня рождения Бхагавана в 
Мельбурне, Брисбане, Сиднее и Канберре. 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  

Преданные из различных частей страны, включая Саи организации Северного и 
Центрального региона, а также центр Сатья Саи города Гамильтона, отпраздновали 87-ю 
годовщину со Дня рождения Бхагавана представлением различных духовных программ, 
выставок на тему образования, бесед о любви Бхагавана  и Его общественных проектах, 
исполнением духовных песен и проведтахением благотворительных мероприятий. В 
Северном регионе около 900 человек посетили программу под названием «АРОХА: Живи 
в Любви», а также более 100 порций крови было бесплатно сдано преданными Сатья Саи. 
На празднованиях в Центральном регионе священник англиканской церкви поделился 
собственным опытом общения с Бхагаваном. Была подготовлена и распределена еда для 
буддистских монахов  в монастыре и для стариков и бездомных в рамках программы «Еда 
на колесах». 



ЯПОНИЯ 

На праздновании 87-й годовщины со Дня рождения Бхагавана около 150 преданных Сатья 
Саи из Осаки, Киото, Кобе и Нары совместно организовали программы служения и 
преданности в течение нескольких дней. 18 ноября 2013 года была приготовлена пища для 
примерно 200 бездомных людей в Кобе. Утром 23 ноября программа включала молитвы 
Бхагавану о Его благословении  миру во всем мире.  

Вечерняя культурная программа под названием «Источник счастья» состояла из двух 
пьес, рассказывающих о достижении счастья в жизни, завершилась программа чтением 
послания, которое группа японских преданных получила от Бхагавана во время интервью. 

 

УРУГВАЙ 

23 ноября 2012 года около 70 человек из центра Сатья Саи в Монтевидео праздновали 
День рождения Бхагавана. Программа включала исполнение Саи Гаятри мантры и 
медитацию на свет, посвящённую миру во всем мире. Празднование завершилось 
просмотром двух видео фильмов о Бхагаване, после чего исполнялись духовные песни. 
Как часть празднования, была предоставлена пища для примерно 40 бездомных людей. 

 

НЕПАЛ 

Преданные из Непала праздновали День рождения Бхагавана пять дней во всех 195 Саи 
центрах страны, проявляя свою любовь и благодарность Бхагавану путем проведения 
духовных и благотворительных програм. 19 ноября, в Женский день, преданные Саи 
посетили стариков в домах престарелых и сделали уборку в нескольких местных  храмах. 
Молодежь Саи провела программу по бесплатной сдаче крови, посадке растений и уборке 
дорог и общественных мест. В День Образования преданные Сатья Саи раздали 
стипендии, распределили одежду и канцелярские принадлежности нуждающимся 
школьникам и провели благотворительные мероприятия в местных школах. В День 
Служения преданные посетили дом для сирот, предоставили пищу нуждающимся и 
распределили одежду, пакеты с пищей и одеяла. 23 ноября 150 человек Саи молодежи со 
всех концов страны распределили 300 одеял для бездомных. В заключительный день 
празднования преданные Саи из всех центров страны прошли процессиями по улицам, 
распевая группами ведические гимны и бхаджаны, пронося красиво украшенный 
паланкин с большим портретом Бхагавана. 

 

ФИЛИППИНЫ 

Преданные Сатья Саи с любовью праздновали День рождения Бхагавана в течение трех 
недель, проводя духовные и благотворительные программы. 4 ноября 2012 года начался 
национальный проект под названием «Инициатива самопомощи Саи». Проект включал 
программу по обеспечению средствами к существованию с распределением 720 кг 
фабричных остатков среди 36 человек, живущих в окрестностях Манилы, для 
производства таких товаров, как дверные коврики, прихватки и другие предметы для 
домашнего обихода. 11 ноября добровольцы распределили месячный запас молочных 



продуктов и приготовили обед для 45 брошенных детей в благотворительных центрах 
около Манилы. 18 ноября горячая еда была предоставлена для 108 престарелых людей и 
45 детей, а также среди стариков было распределено 108 банных полотенец. В День 
рождения Бхагавана пакеты с продуктами, включая рис, бобы, сахар, лапшу, сухое 
молоко, а также мыло, были распределены для 108 нуждающихся семей в пригороде 
Манилы. 24 ноября преданные распределили 108 пакетов с бакалейными товарами и 
полотенцами для нуждающихся семей в школе Сатья Саи в Пилилле. Празднования 
продолжительностью в три недели завершились проведением медицинского и 
стоматологического лагеря в кампусе института образования Сатья Саи в Сан Педро 
Лагуне возле Манилы. Педиатрические и стоматологические услуги вместе с 
бесплатными лекарствами были предоставлены более, чем для 300 взрослых и детей. 

–Международная организация Сатья Саи 

БХАРАТ 

Бихар и Джакханд: Выставка в честь золотого юбилея Санатхана Саратхи под названием 
«Путешествие с Саи» была проведена в Джамшедпуре с 26 по 28 февраля 2013 года. 
Севадалы (добровольцы) организации Саи Бихара и Джакханда доставили ее из 
Аллахабада, где она была представлена на фестивале  Маха Кумбх. Выставка была 
развернута в холле Тулси Бхаван в центре города Джамшедпур и была открыта 26 февраля 
2013 года в 18-00 Судхиро Махато, бывшим заместителем главного министра 
Джамшедпура под пение ведических гимнов и звуки раковин, исполняемые детьми Бал 
Викас Самитхи Джамшедпура. 

 

Выставка нашла большой отклик среди населения Джамшедпура, много людей посещало 
выставку   каждый день вплоть до её закрытия в 21-00 28 февраля 2013 года. Посетители 
представляли различные социальные слои общества и различные религиозные конфессии. 

 

Карнатака: Месячная программа организации Саи Карнатаки под девизом «Вместе с 
Саи» была проведена в холле Саи Рамеш Кришан, Бенгалуру, где в ней участвовало более 
5000 человек. Известный исполнитель бхаджанов Шри Ануп Джалота представил 
духовные песни в своем неповторимом стиле и держал завороженной аудиторию в 
течение около трех часов. Артист также отметила влияние Бхагавана на свой жизненный 
путь.  

Махараштра: Мобильный проект по оказанию медицинской помощи в Махараштре и 
Гоа, в рамках которого 36 специальных автомобилей оказывают помощь сотням тысяч 
человек, недавно начал действовать новый проект по изготовлению  важнейших лекарств, 
производимых под лозунгом оказания Шри Сатья Саи медицинской помощи. Продукция 
будет носить логотип Сарва Дхарма Саи и каждое новое название будет начинаться 
словом Саи. Каждая партия будет производиться только по заказу для медицинского 
центра Шри Сатья Саи с проведением строгого контроля каждой такой партии. 

Одиша: С 18 по 20 января 2013 года в Бхубанешваре прошла 37ая Конференция 
Организации служения Сатья Саи, в которой приняли участие более 2500 делегатов со 
всего штата.  



В своем обращении к делегатам Шри В. Шринивасан, президент Организаций служения 
Шри Сатья Саи Индии,  рассказал о будущих перспективах и программах Организации, 
включая 90летнию Годовщину со Дня рождения Бхагавана, которая совпадает с 
празднованием золотого юбилея Организации служения Шри Сатья Саи в 2015 году. 
Затем Шри Нимиш Пандья, вице-президент Организации, обратился к делегатам и 
похвалил Организацию служения штата Одиша за введение замечательной программы, 
которая предоставляет возможность всем членам Организации совместно участвовать в 
разработке дальнейшего курса  действий. Президент Саи организации штата Одиша 
выступил перед собравшимися и объявил 2013 год «Годом Правильного поведения» в 
продолжении предыдущего «Года гармонии». В рамках конференции на разных 
площадках прошли практические семинары по разным темам, которые были тщательно 
подобраны и составлены с учетом полного спектра деятельности. За время работы 
конференции было проведено много культурных и музыкальных программ. 

Уттар-Прадеш и Уттаракханд: С 25 января по 17 февраля 2013 года Организация 
служения Шри Сатья Саи штата организовала проведение выставки «Путешествие с Саи» 
в честь золотого юбилея Санатана Саратхи. Мероприятие состоялось на месте проведения 
Махакумбхамелы в святом городе Аллахабад. Торжественное открытие 25 января с 
участием было проведено Шри Ашоком Сингхалом из организации «Вишва Хинду 
Паришад» горячим преданным Бхагавана. 

Тысячи людей со всего мира, приехавшие на Махакумбхумелу, получили огромное 
впечатление от посещения выставки, рассказывающей о жизни и учении Бхагавана Шри 
Сатьи Саи Бабы, Его поездках по стране, Его проектах в сфере образования, 
здравоохранениия, обеспечения питевой водой и т.д. Внимание посетителей выставки 
было акцентировано на словах Бхагавана «Любите всех, служите всем», «Всегда помогай, 
не  вреди никогда» с целью широкого распространения послания Бхагавана во время holy    
фестиваля Махакумбхамелы. Помимо выставочных материалов, был установлен алтарь с 
фотографией Свами, около которого собирались преданные со всего штата и пели 
супрабхатам, лакшарчану, бхаджаны и пропевали Веды. 

Обратная сторона журнала 

 Религия соединяет человека с Богом 

Религия открывает в человеке лучшие его человеческие качества и помогает жить в 
гармонии с окружающими.  Она обеспечивает связь между отдельной личностью и Богом. 
Религия показывает единство, лежащее в основе многообразия, существующего в мире. 
Любовь, жертвенность, праведность и готовность служить – вот четыре неотъемлемых 
составляющих любой религии. Религия развивает  у людей божественные качества, делает 
их чувства более возвышенными и побуждает служить обществу.  Она пробуждает в 
людях все лучшее, что  в них есть, и убедительно показывает, что человечество – 
составляет единое целое.    

Саи Баба 

 


