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ВЫСТУПЛЕНИЕ БХАГАВАНА 1 АВГУСТА 1996 ГОДА 

БЛАЖЕНСТВО - ЭТО ВАША ИСТИННАЯ ФОРМА 

Браминам, пропагандирующим истины, утверждаемые Ведами и Шастрами 
(священными текстами), 

Правителям, готовым себя принести в жертву во имя безопасности и стабильности 
нации, 

Бизнесменам, занимающимся бизнесом по правилам этики и морали, 

Благородным фермерам, живущим счастливой жизнью, работающим на полях и 
выращивающим урожай - 

Всем следует размышлять о Божественном Имени, не растрачивая впустую время и 
освящая свои жизни.  

(стихотворение на телугу) 

ВСЁ ПОЯВИЛОСЬ ИЗ ОКЕАНА САТЧИДАНАНДЫ 

Студенты! 

Существует три основных вида йоги, о которых говорится в Веданте - Таракам, 
Санкхьям и Аманаскам. Подобно им есть три основных концепции, относящиеся к 
тому, что является истиной. Это Парамартхика, Вьявахарика и Пратибхасика 
(абсолютно реальное, основанное на опыте и иллюзорное).  Парамартхику можно 
сравнить с океаном, Вьявахарика подобна волнам океана, Пратибхасика - это пена, 
появляющаяся из волн. Если не будет океана, то не будет и волн, а без волн не будет 
пены. При заключительном анализе получается, что вода является основой и для 
океана, и для волн, и для пены. Поэтому вам не следует думать что Парамартхика, 
Вьявахарика и Пратибхасика существуют отдельно друг от друга. Они тесно связаны 
между собой, подобно трём Божественным составляющим, трём качествам, которые 
называются саттва, раджас и тамас (спокойствие, страстность и бездеятельность), а 
так же трём периодам времени.  

Тридалам Тригунакарам  

Тринетрам Ча Трияюдхам; 

Триджанма Папа Самхарам  

Эка Бильвам Шиварпанам. 

(Лист бильвы с тремя лепестками преподносится Господу Шиве, наделённому тремя 
глазами. Он является воплощением трёх гун (качеств), Он удерживает в руке трезубец 
и разрушает недостатки, накопленные в течение трёх жизней).  

Брахман имманентно присутствует во всём творении 

Брахман означает единство этих трёх принципов. Парамартхика означает Атман, 
Вьявахарика - Ахам. Некоторые люди из-за своего невежества думают, что Атман и 
Ахам отделены друг от друга. На самом деле, Атман подобен океану, а Ахам - волнам. 
Если вы обратите свой взор внутрь и проведёте исследование, то осознаете, что Атман 
и Ахам - это одно и то же. Волны не отличаются от океана. Подобно тому, как огонь 
присутствует в дереве, масло в семенах кунжута, сахар в сахарном тростнике, 



Вьяхарика находится в Парамартхике. Не может быть волн без океана, как не может 
быть сына без отца. Подобно этому, не может быть Вьявахарики без Парамартхики.  

Бога восхваляют как Бхавая Намах. Что означает Бхава в Ведическом языке? Бхава - 
это Высшее Существо, и этот видимый мир является Его формой. Господь Вишну - 
причина, а мир - следствие. Всё творение - это игра причины и следствия. Бог 
воплощается в этом мире во множестве форм для того, чтобы продемонстрировать 
единство всех имён и форм. Павлин выглядит красивым, распуская свои разноцветные 
перья. Подобно ему Божественный принцип Вишну выглядит прекрасным, проявляясь 
в многочисленных формах Творения. Это выражается в Ведическом утверждении: 
"Сахасра Сирша Пуруша Сахасракша Сахасра Пад (У Космического Существа тысячи 
голов, глаз и ног)". Космическая форма Господа состоит из тысяч голов и тысяч глаз. 
Это означает, что каждое существо - это воплощение Вишну. Бога называют ещё 
одним именем - Кутастха, которое означает, что Он пронизывает каждое существо в 
Творении. Подобно тому, как волны, пена и океан являются одним и тем же, Творение, 
его поддержание и распад - это три неразделимых аспекта Божественности.  

Все появилось из океана Сатчидананды. Когда вы поймёте эту истину, фонтан 
блаженства начнёт бить из вашего Манасаровара (озера ума). Ананда появляется тогда, 
когда объединяются Сат и Чит. Сат - это Истина, Чит - знание. Когда они 
соединяются, переживается блаженство. Сат подобен сахару, придающему сладость 
всему, с чем его смешивают. Положите его в кофе, кофе будет сладким, положите в 
чай, чай станет сладким, положите в воду, она превратится в сироп. Сладость 
постоянна, вот почему её называют Сат или Бытие, то есть неизменное и вечное. Чит 
означает Праджняну или постоянную всеобъемлющую осознанность, которая в 
Веданте описывается как Праджнянам Брахма (Брахман - это Высшее Сознание). 
Праджняна - это жизнь каждого существа, вода - это основа жизни. Поэтому Чит 
сравнивают с водой. Когда сахар и вода находятся отдельно, сахар - это сахар, а вода - 
только вода. Когда они соединяются, получается сироп. Подобно этому, когда 
объединяются Сат и Чит, получается блаженство. Блаженство - это ваша истинная 
форма. Сат - это не что иное, как принцип вечного Атмана. Без принципа Атмана 
мир не может существовать. 

В Веданте вере придаётся большое значение 

Вы пишите прекрасное стихотворение красивыми буквами на на очень дорогой бумаге, 
кладёте его в блестящий конверт и отправляете по почте. Бумага очень ценная, буквы 
красивые, стихотворение возвышенное, конверт привлекательный, и адрес тоже 
написан правильно. Но письмо не доставлено адресату. Почему? Причина заключается 
в том, что вы не приклеили марку на конверт. Вы поёте бхаджаны в соответствии с 
мелодией и ритмом. Мелодия и сопровождение могут быть красивыми, но они не 
достигают Бога и не радуют Его, если у вас нет веры в себя. Уверенность в себе, вера в 
Бога - это секрет величия. Это вы должны узнать сегодня.  

Какой смысл отправлять конверт с прекрасным стихотворением, написанным 
красивыми буквами, если вы не приклеили на конверт марку уверенности? Вот почему 
Веданта придаёт наивысшее значение Вишвас (вере) и Шраддхе (постоянной вере). 
Любовь является их основой. Если у вас есть любовь, то у вас есть Шраддха. Если у 
вас есть Шраддха, то у вас есть Вишвас. Пена, волны и океан не отличаются друг от 
друга. Подобно этому Шраддха, Вишвас и Према неразделимы и взаимозависимы. Эти 
три формы являются основой Веданты.  



В Веданте так же говорится о трёх принципах: Свеччха, Пареччха и Дайвеччха. Что 
означает Свеччха? Сегодня студенты думают, что Свеччха означает говорить, 
совершать действия и вести себя так, как они пожелают. Не в этом заключается смысл 
Свеччха. Свеччха - это Сва и  Иччха. Сва означает Истинное Я (Атман), Иччха - 
желание. Истинная Свеччха означает следование указаниям Истинного Я. В "Бхагавад 
Гите" так же объясняется два вида Дхармы - Свадхарма и Парадхарма. Что такое 
Свадхарма? Люди думают, что Свадхарма относится к касте и религии - дхарма 
кшатриев, дхарма браминов, вайшья дхарма и т.д. Но это не является истинным 
значением Свадхармы. "Сва" означает Атман. Поэтому Атмадхарма - это Свадхарма, 
Дэхадхарма - это Парадхарма. Подобно этому существует слово "I" (я), состоящее из 
одной буквы, и слово "eye" (глаз), состоящее из трёх букв. Одна буква "я" представляет 
Атман, а слово из трёх букв - тело. Без тела человек не может осознать Атман, без 
Атмана тело не может существовать. Поэтому единство Атмана, индивидуальной 
души и тела называют Трипури или Трикута (соединение трёх аспектов). Вот так 
Веданта объясняет самые глубокие истины простыми и возвышенными словами.  

 Свеччха означает, что необходимо думать, принимать решение и совершать действие с 
полной верой в себя и быть готовым искренне пережить последствия - удовольствие 
или боль, счастье или печаль. Пареччха означает совершение действия, когда вас кто-
то вдохновляет на поступок, или под давлением других людей. Вы совершаете такое 
действие не по собственному желанию, а под воздействием людей. Но когда вы 
должны столкнуться с последствиями действия, вам не следует сожалеть и говорить: 
"Я не хотел этого делать. Я сделал это, потому что меня принудили к этому". Другие 
люди не могут насильно заставить вас сделать что-либо, если у вас нет к этому 
склонности. Как могут другие повлиять на вас, побудить к действию, или принудить 
вас сделать что-то? Их побуждение только укрепляет вашу склонность. Поэтому вам 
следует быть готовыми пережить последствия без сожаления, не обвиняя других 
людей.  

Третье - это Дайвеччха. Этот термин означает придание себя Воле Бога и совершение 
добродетельных поступков без ожидания получить плоды действий. Это не результат 
действий, совершённых вами, или когда на вас влияют, или побуждают к действию. 
Вам следует принимать всё происходящее, как Божественную Волю. На самом деле, 
всё, что происходит в соответствии с Божественной Волей, совершается только для 
вашего блага. Какие бы действия вы ни совершили, предавшись Воле Бога, они 
принесут вам покой, счастье, завершённость и победу. Но современный человек не 
понимает, что значит предаться Воле Бога.  

Пуньясья Пхаламиччантхи,  

Пуньям Неччантхи Манава,  

На Папа Пхаламиччантхи, 

Папам Курвантху Ятхнатха. 

(шлока на санскрите) 

 

(Люди не совершают достойных поступков, но хотят получить их плоды; они 
занимаются греховной деятельностью, но, тем не менее, хотят избежать последствий.) 

Человек - воплощение Сатчидананды 



Люди не готовы пережить последствия своих греховных поступков, но они всегда 
готовы совершить такие действия. Зачем вы совершаете греховные поступки, если вы 
не хотите переживать их последствия? Нет сомнения в том, что у плохих поступков 
результаты тоже будут плохими. Люди хотят наслаждаться последствиями похвальных 
действий, но они не готовы совершать такие священные поступки. Они желают чего-
то, но совершают действия, которые приводят к противоположным результатам. Все 
ваши действия должны соответствовать тому, что вы желаете. Совершая греховный 
поступок, вам нужно быть готовыми пережить последствия. Когда вы сознательно или 
бессознательно касаетесь огня, он обжигает вас. Иногда вы касаетесь огня, не 
осознавая этого, но он не проявит к вам жалости и не будет оберегать вас. Точно так 
же, нравится вам это или нет, вы должны собрать урожай последствий своих действий. 
Это Вьявахарика. Но Парамартхика отличается от этого. Когда вы достигаете уровня 
Парамартхики, вы не обожжётесь даже тогда, когда коснётесь огня. Как это 
случается? Это происходит по милости Бога. Иногда Сам Господь предупреждает вас и 
оберегает от огня. Огонь - это один из пяти элементов и один из аспектов 
Божественности.  

Каждый человек, говоря о себе, использует слово Ахам (Я). Вам следует исследовать, 
откуда появляется Ахам. Ахам рождается из Атмана. Санкальпа (мысль) рождается из 
Ахам, а Вак (речь) - из Санкальпы. Поэтому Ахам - это сын Атмана, Санкальпа - это 
внук, а речь - правнук. Поэтому Атман, Ахам, Санкальпа и Вак принадлежат к одной 
семье. Таким образом, Ахам, Санкальпа и Вак имеют равные права на собственность 
Атмана. Что это за собственность? Это собственность Сат-Чит-Ананда, которая в 
равной степени доступна и "сыну", и "внуку", и "правнуку". На самом деле, Сат-Чит-
Ананда в равной степени пронизывает всех троих. Человек не может сказать, что он 
лишён блаженства; блаженство поистине является правом человека. Человек хочет 
быть постоянным и вечным. Это природа Чит (Праджняны), находящегося в нём. 
Поэтому человеку не нужно искать Сатчидананду снаружи. Он сам является 
воплощением Сатчидананды. Человек страдает потому, что не знает эту истину.  

Обретите практические знания и рассейте пелену Майи 

Студенты! 

Расскажу вам небольшую историю для того, чтобы продемонстрировать это. 
Предположим, что идёт свадьба. Родственники жениха и родственники невесты 
находятся в разных домах. Один незваный гость начинает вести себя как посредник 
между ними. Он идёт к приглашённым со стороны невесты и с недовольством говорит 
им: "Что происходит? Время от времени вы не подаёте даже кофе и лёгкой еды. Мы 
думали, что вы будете праздновать свадьбу роскошно, но вы не оправдали наших 
ожиданий. Вы не оказываете уважение родственникам жениха". Через некоторое 
время, он идёт на сторону жениха и начинает задавать вопросы: "Что это? Вы не идёте 
принимать пищу, несмотря на то, что вас уже несколько раз пригласили. Еда остывает. 
Вам следует немедленно идти". Родственники жениха думают, что этот почтенный 
человек - родственник невесты. Подобно этому приглашённые со стороны невесты 
думают, что этот человек - один из близких родственников жениха. Приглашённые со 
стороны жениха и невесты в течение некоторого времени будут мириться с его 
поступками, но, когда он начнёт переходить границы, они станут спрашивать друг 
друга, кто этот человек. Когда кто-либо со стороны жениха пойдёт к приглашённым 
невесты и спросит о том, кто этот человек, те ответят, что они не знают его. Такой же 
ответ получат приглашённые жениха, если попытаются узнать, кто этот человек. Когда 



обе стороны начнут обсуждать этот вопрос, незваный гость поймёт, что он  разоблачён, 
и незаметно удалится.  

Подобно этому Майя иногда становится на сторону Атмана, а иногда - на сторону 
Природы и вводит человека в заблуждение. Когда вы начнёте проводить исследование 
и определять отношения между Атманом (Истинным Я) и Анатманом (неистинным я), 
используя силу различения, иллюзия, порождаемая Майей, исчезнет. Сегодня человек 
не стремится узнать, что такое Атман, и что такое Анатман, что является мирским, а 
что относится к другому миру. Именно поэтому он становится жертвой заблуждения. 
У человека должны быть верные знания для того, чтобы проводить подобное 
исследование.  

Знание бывает четырёх видов. Все образованные люди знают, что, изучая книги, они 
получают только книжные знания, которые со временем превращаются в 
поверхностное знание. Вместе с книжным знанием, вам следует обретать общие знания 
и знания, полученные благодаря использованию силы различения. Более того, вам не 
следует ограничивать себя, проводя различение только на индивидуальном уровне. 
Вам нужно провести основополагающее различение. Вы получите практические 
знания только тогда, когда  обретёте знания, полученные при проведении различения.  

Практическое знание - это истинное знание. Вам следует стремиться обрести именно 
такое истинное знание. Когда вы проведёте подобное различение, вы в конечном итоге 
осознаете истину.  

В Веданте говорится о двух видах освобождения: Дживан Мукти и Видеха Мукти. 
Дживан Мукта - это человек, который считает всё Творение проявлением Бога и 
переживает единство прошлого, настоящего и будущего. Прошлое - это дерево, из 
которого появляется семя настоящего. Это семя в свою очередь вырастает в дерево 
будущего. Поэтому прошлое - это дерево, будущее - это дерево, настоящее - это семя. 
На самом деле, все они являются одним и тем же. Без дерева прошлого вы не сможете 
получить семя настоящего, а без семени настоящего, вы не можете получить дерево 
будущего. Человек, осознавший единство трёх периодов времени, это Дживан Мукта. 
Он одинаково воспринимает счастье и печаль, похвалу и осуждение, благоприятные 
обстоятельства и несчастья. Он знает, что всё преходяще, подобно проплывающим 
облакам и непостоянно. Он совершенно не беспокоится, потому что его ум 
сосредоточен на принципе единства. Только такого человека можно считать Дживан 
Муктой.  

Тогда кто такой Видеха Мукта? Все качества, присутствующие в Дживан Мукте, так 
же присущи и Видеха Мукте. В чём между ними разница? У Дживан Мукты есть 
сознание тела, а у Видеха Мукты его нет. Он не страдает от жажды или голода. У царя 
Джанаки не было сознания тела, его так же называли Видеха. До тех пор, пока у 
человека будет сознание тела, он неизбежно будет переживать счастье и печаль. 
Человек, у которого нет привязанности к телу, свободен от всех видов привязанностей. 
Это состояние Аманаска, состояние, в котором нет ума. Когда нет ума, как могут 
появиться мысли? Это ткань, состоящая из нитей, сделанных из хлопка. Без хлопка не 
может быть нитей, без нитей не может быть ткани. Поэтому мысль подобна хлопку, 
желания - это нити, а ум - это ткань. Ум - это не что иное, как клубок желаний. Когда 
нет желаний, не может быть ума. Это состояние Аманаска.  

Человек превратился в жертву Майи, состоящей из 25 аспектов. Когда вы разгадаете 
тайну этих 25 аспектов, Майя исчезнет.  

(стихотворение на телугу) 



Какие это аспекты? Пять Джнянендрияс (органов познания), пять Кармендрияс 
(органов действия), пять Пран (жизненных принципов) и пять Кошас (оболочек 
Атмана) образуют 20 аспектов. Прибавьте к ним Манас, Буддхи, Читту, Ахамкару и 
индивидуальную душу и получится 25 аспектов. То, что образуется этими 25 
аспектами, называется Пинда. Что такое Пинда? Тело - это и есть Пинда. В Веданте 
говорится об Анда, Пинда и Брахманда. Те, кто рождаются из яйца, называются 
Андаджа, а те, кто рождаются из утробы матери, называются Пиндаджа. Космос, 
пронизывающий всё, называется Брахманда. Но между Анда, Пинда и Брахманда 
существует основополагающее единство. Подобно этому существует единство между 
Дживой, Ишварой и Пракрити (индивидуальной душой, Богом и Природой).  

Погрузите ум в Атман 
Принцип Рамы так же означает это единство. "Ра" означает Атман, а "Ма" - Майю. 
Когда объединяются Майя и Атман, образуется принцип Рамы. Люди повторяют имя 
Рамы и говорят: "Рам, Рам, Рам". Но человеку не следует делать это механически. Ум 
должен быть погружён в размышление о Раме. Это означает, что ум следует погрузить 
в принцип Атмана. Это истинная Рама Джапа (воспевание). Это истинный принцип 
Таракам.  

 

Не попадая под покров забвения 

В пробуждённом состоянии, состоянии сна и глубокого сна, 

Человеку следует постоянно осознавать мантру Сохам, 

Которая поможет ему понять Атма Таттву.  

(стихотворение на телугу) 

Таракам означает единство этих трёх состояний, которые называются Джаграт 
(пробуждённое состояние), Свапна (состояние сна) и Сушупти (состояние глубокого 
сна). Не достаточно только повторять имя Рамы, не понимая принцип Таракам. Вам 
следует погрузить ум в Атман. В стакане есть вода, а в руке сахар. Положите сахар в 
воду и хорошо размешайте. Сахар исчезнет. Теперь нет сахара, который вы положили в 
воду. Сахар, который вы видели своими глазами, стал невидимым. Куда он исчез? 
Когда вы попробуете каплю воды, вы узнаете, что сахар находится в каждой её капле.  

Студенты знают это. Вот чашка, вы налили в неё фруктовый сок. Чашка до краёв 
наполнена соком, но она не знает её вкуса. Вы опускаете трубочку в чашку и пьёте сок. 
Сок попадает в рот через трубку, но она  не знает вкуса сока. Вы можете почувствовать 
вкус только тогда, когда сок попадёт на ваш язык. Тело - это чашка, Божественность - 
это сок, находящийся в ней. "Расо Вай Сах (Бог пребывает в форме сути)". Бог 
пронизывает тело в форме квинтэссенции, но тело не осознаёт этого. Чувства подобны 
такой т рубочке и не способны пережить Божественность. Буддхи подобен языку, 
ощущающему вкус Божественности. Язык наслаждается вкусом сока, но он не 
удерживает его для себя. Он отправляет сок в Джатхару (систему пищеварения). 
Джатхара не чувствует сладости сока. Она отделяет полезные вещества и отправляет 
священную суть всем частям тела. Перед тем как принять пищу, вы преподносите её 
Богу и поёте молитву Брахмарпанам. Господь отвечает изнутри: 

Ахам Ваишванаро Бхутва 

Пранинам Дэхамашрита 



Пранапана Самаюкта 

Пачамьяннам Чатурвидхам.  

(Я присутствую во всех существах в форме огня, переваривающего пищу. 
Объединённый с Праной (вдохом) и Апаной (выдохом), Я перевариваю четыре вида 
пищи).  

Бог один, цель одна 

Бог говорит: "О, глупец! Я присутствую в твоём желудке в форме Вайшванары, 
переваривающего пищу, которую ты ешь, и наделяющего полезными веществами всё 
тело". Когда вы исследуете поучения Веданты, вы поймёте, что во всём творении есть 
только единство. "Экамева Адвитиям Брахма (Бог один, другого не существует)". 
Веданта твёрдо заявляет, что Божественность только одна. В ней не говорится об этом 
неуверенно. Веданта категорически заявляет, что Божественность только одна, другой 
не существует. Веданта проповедует и распространяет эту истину по всему миру, 
выражая это послание ясными и чёткими словами. Бог, Аллах, Иисус, Рама, Ишвара, 
Вишну едины. Персы говорят, что Заратустра наивысший, сикхи придают наивысшее 
значение Гуру Нанаку, преданные Рамы и Кришны восхваляют эти проявления 
Божественности. Подобно этому преданные наделяют Бога различными именами и 
формами в соответствии со своими предпочтениями и чувствами, но Бог один.  

В зависимости от своих предпочтений людям больше нравятся сладости бурфи, 
джилеби или майсор пак. Во всех сладостях присутствует один и тот же сахар. "Экам 
Сат Випрах Бахудха Ваданти (истина одна, но мудрецы называют её различными 
именами)". Вы можете наделять Бога различными именами и формами, но Бог один, и 
цель одна. Поэтому вам не следует критиковать верования людей. Нет разницы между 
одной религией и другой. Всё едино. Вы сможете пережить блаженство только тогда, 
когда осознаете это единство многообразия.  

Существ много, дыхание одно. 

Звёзд много, небо одно.  

Народов много, Земля одна.  

Украшений много, золото одно.   

Вам следует ясно понять эту истину. Не проводите различий на основе своих симпатий 
и антипатий по отношению к какой-либо религии. Когда вы осознаете единство и 
будете следовать этому на практике, вы, несомненно, переживёте единство. Если вы 
будете выполнять всю работу с чувством: "Я - Бог", - то, в конечном итоге, вы станете 
Богом. Вы становитесь тем, о чём вы думаете. Поэтому не думайте мысли, в которых 
нет необходимости, и не принимайте участие в нежелательных беседах. Не причиняйте 
боль душе другого человека. Не становитесь источником неприятностей ни для кого.  

Студенты! 

С пятого числа у вас начнутся экзамены. Я хочу на некоторое время прервать эти 
ежедневные беседы для того, чтобы вы могли подготовиться к экзаменам. Вы приехали 
сюда для того, чтобы учиться, а не для того, чтобы изучать Веданту. Поэтому 
сосредоточьтесь на обучении. Только тогда вы сможете осуществить цель, ради 
которой вы приехали. Ваши родители послали вас сюда с большими надеждами. 
Поэтому ваш долг заключается в том, чтобы оправдать их надежды. Они поистине 
являются формами Бога. "Матру Дэво Бхава, Питру Дэво Бхава (Почитайте мать и 
отца как Бога)".  Сосредоточьтесь на цели, ради которой вы находитесь здесь. Свами 



тоже будет счастлив, если вы будете учиться хорошо. Не ходите в комнаты других 
студентов и не принимайте участие в ненужных разговорах. Сосре    доточьтесь на 
обучении и очистите своё сердце. Заслужите доброе имя для Института и сделайте 
счастливыми своих родителей. Выполните задание, ради которого вы приехали сюда, и 
возвращайтесь домой счастливыми.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Хари Бхаджана Бина Сукха Шанти 
Нахи...") 

Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле 1 августа 1996 года.  

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

ДЕНЬ ИШВАРАММЫ 

Празднование Дня Ишвараммы в Прашанти Нилаяме было отмечено 
торжественностью и благочестием. 5 мая 2013 года, в первый день организованной по 
данному случаю двухдневной программы была представлена музыкальная и 
культурная программа, а 6 мая в Самадхи-мандире состоялась религиозная церемония 
почитания божественных родителей – матери Ишвараммы и Шри Педда Венкама 
Раджу. 

Культурная программа 

5 мая 2013 года программа началась в 17 часов 20 минут после обязательной 
рецитации Вед в украшенном соответственно такому важному событию Саи Кулвант 
Холле. Первым номером был народный танец из Гархвала штата Уттаркханд. Его 
исполнили ученики Шри Сатья Саи Видья Вихара из Ришикеша, которые в своих 
традиционных танцевальных костюмах смогли передать дух этой священной земли с 
расположенными на ней знаменитыми религиозными центрами Бадринатхом и 
Кедарнатхом. Далее последовал прекрасный танец учениц Шри Сатья Саи Видья 
Вихар из Дели, в котором они оказали почтение Бхагавану и продемонстрировали 
значение Шри Сатья Саи Видья Вахини в распространении среди деревенских детишек 
обучения, основанного на общечеловеческих ценностях. 

Пьесса «Матру бхакти» 

Последним пунктом программы была полная духовных переживаний  драма «Матру 
Бхакти» («Преданная любовь к матери»), поставленная учениками Шри Сатья Саи 
Видья Вихар из Дели. В пьесе воспевается святость материнской любви на примере 
истории о девочке, которая считала свою маму самой лучшей мамой на свете и хотела 
спеть песню, чтобы порадовать свою страдающую от рака мать. Кульминацией 
истории стала победа девочки несмотря на все трудности в музыкальном конкурсе и 
одновременно трагическая смерть матери в то же утро. В глазах всех присутствующих 
блестели слезы, когда в конце в честь памяти своей почившей любимой матери 
девочка спела песню «О, мамочка, ты лучше всех!» Простая история, возвышенная 
тема и великолепная актерская игра превратили пьесу во впечатляющее представление. 
В заключение были исполнены бхаджаны и раздан прасада, в это время участников 
программы поблагодарили за выступление  и вручили подарки. Бхаджаны завершились 
прозвучавшим «Харе Рама, Харе Рама» в исполнении Бхагавана, а вся программа 
подошла к концу в 18 часов 40 минут предложением арати. 

Церемония у Самадхи-мандира матери Ишвараммы 

В Самадхи-мандире состоялась торжественная религиозная церемония почитания 
матери Ишвараммы в сорок первую годовщину ее кончины, в которой приняло участие 



множество преданных, пришедших выразить почтение божественной матери. 
Самадхи-мандир был по этому случаю красиво украшен цветами. Начавшаяся в 7 
часов 30 минут программа состояла из рецитации вед и пения бхаджанов. В то же 
самое время божественным родителям - матери Ишварамме и Шри Педда Венкама 
Раджу – были предложены новые одежды и цветочные гирлянды, а также членами 
семьи и многими другими высокопоставленными гостями проведена пуджа. В 8 часов 
30 минут программа закончилась предложением арати, после чего прошла нараяна 
сева и всем присутствующим на территории самадхи-мандира было предложено 
питание. 

 

Божественное выступление 

Вечерняя программа началась в Саи Кулвант Холле в 17 часов 30 минут после 
обычной рецитации вед. В начале с вводной речью выступил Шри К.М. Ганеш, 
научный сотрудник из Университета Шри Сатья Саи. Он говорил о божественной 
славе матери Ишвараммы, избранной Аватаром кали-юги Бхагаваном Шри Сатья Саи 
Бабой на роль Его матери. За этим последовал показ видеоленты с выступлением 
Бхагавана, в котором Он сказал, что сын, не выполняющий пожелания своей матери и 
не сын вовсе. «Если вы уважаете и почитаете своих родителей, ваши дети будут делать 
то же самое», заметил Бхагаван и закончил речь баджаном «Сатьям Гьянам Анантам 
Брамха». 

Танцевальная композиция «Люби всех, служи всем» 

Последним пунктом программы была танцевальная композиция под названием «Люби 
всех, служи всем», поставленная учениками Шри Сатья Саи Чжагрити Мандира из 
Дарвы, Ямуна Нагар (Харьяна). В ней  иллюстрировалось учение Бхагавана, что 
благородная жизнь, посвященная служению человечеству, выше, чем жизнь, 
посвящённая мирским и профессиональным достижениям. Сюжет развивался через 
историю жизни двух подруг Шудхи и Читры, начиная с учебы в школе затем в 
колледже и кончая их профессиональной деятельностью. Шудха происходила из 
богатой семьи и стала высокопоставленным работником на Индийской 
Государственной Службе, тогда как Читра принадлежала к классу неимущих и стала 
художницей и учительницей в системе Бал Викас, посвятив свою жизнь служению 
людям. Кульминационным моментом выступления было присуждение художнице  
награды за её выставку, что вдохновило её богатую подругу последовать её примеру и 
тоже проводить жизнь в служении человечеству. Затем прозвучали бхаджаны и 
раздали прасад. В это время учащихся поздравили с успешным выступлением и 
подарили одежду. В завершении программы в 18. 45 предложили арати. 

КОНЦЕРТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

Саи Кулвант Холл оказался свидетелем двух захватывающих сольных концертов 
классической музыки в стиле Карнатик - на сароде и читра-вине. 24 апреля 2013 года 
знаменитый исполнитель музыки на сароде Пандит Нарендра Натх Дхар около часа 
очаровывал преданных утонченным исполнением классических произведений. А 12 
мая 2013 года известный музыкант Шримати Эмани Кришна дала на читра-вине 
восхитительный классический музыкальный концерт под названием «Санатана 
Вайбхавам» («Слава Санатана Дхармы»), приковав тем самым особое внимание к 
богатству классической музыки стиля Карнатик. В конце своего концерта она 
великолепно сыграла бхаджан «Говинда Кришна Джей, Гопала Кришна Джей». Затем 
последовало вокальное выступление Шри Саи Павана, бывшего студента Мирпури 



музыкального колледжа Сатья Саи, состоявшее из трех песен преданности на телугу. 
Программу завершил другой бывший студент Шри Рамакришна, сыгравший на флейте 
в изящной и проникновенной манере два бхаджана. 

 Искренне кайтесь в грехах и ошибках, совершенных по неведению, старайтесь не 
повторять их снова. Молите Бога благословить вас, наделив силой и смелостью, 
необходимыми, чтобы твердо придерживаться верного пути. 

Саи Баба 

БХАГАВАН БАБА, КАКИМ Я ЕГО ВИДЕЛ 

Аджит Попат 

Свами сказал: «Ты - Мой, а Я – твой. Ты принадлежишь этому месту. Ты не из 
Великобритании. Ты - из Меня. Бог работает не для тебя, Он работает вместе с тобой». 
Затем Он сказал: «Умертви свой ум!» И, взмахнув Своей рукой, Он материализовал 
для меня часы с бриллиантами. Когда Он надевал их на моё запястье, Он сказал: 
«Всякий раз, когда ты будешь смотреть на эти часы, помни: Я – господин времени». 

         «Если ты хочешь увидеть Меня, приезжай ко Мне». Этот божественный зов я 
услышал во сне однажды утром, в августе 1983 года. Я не смог сопротивляться тому, о 
чём говорил этот голос, и на следующий же день я впервые отправился в Прашанти 
Нилаям.  

Любовь с первого взгляда 

Во время первого же даршана я влюбился в Свами. Я приехал, увидел Его, и был 
побеждён Им.  Я сбился со счёта, и уже не помню, сколько раз я посещал это 
божественное место за последние 30 лет. Я ездил туда всякий раз, когда я чувствовал 
божественное притяжение, которое было таким любящим и одновременно таким 
настойчивым. Всякий раз, когда я возвращался, я осознавал, что этот опыт был 
уникальным и глубоко личным.  

В тот первый приезд я пробыл в Путтапарти три дня; и, прежде чем вернуться в 
Лондон, мне выпала честь встретиться с проф. Кастури у него дома. Я всё ещё помню, 
что он мне сказал в тот день: «Свами – господин времени, помните об этом всю свою 
жизнь».  

Я запомнил эти слова, и продолжаю приезжать к Его Лотосным топам, как только Он 
этого пожелает. Я люблю Его. У меня нет другого способа выразить свои чувства по 
отношению к Нему. Я не могу сформулировать это более просто и ясно. Я люблю Его 
всем своим сердцем.  

Стань таким, как Я. 

В декабре 1989 года один молодой англичанин решил отвезти группу преданных из 
Великобритании в Прашанти Нилаям. Я присоединился к этой группе со своей женой и 
дочерью. Рождество в Прашанти Нилаяме в те дни, как и сейчас, было красочным, 
волнующим праздником, полным божественной радости. Во время даршана, утром 21 
декабря, Свами произнёс волшебное слово «идите», которое мы все так сильно 
жаждали услышать. Это было знаком того, что нам надо было пойти в комнату для 
интервью. В этой комнате Он предложил нам задавать ему вопросы на духовные темы. 
Я не смог сопротивляться своему порыву и спросил: «Ты всегда пребываешь в высшей 
форме блаженства. У Тебя нет понятия о боли. Как Ты тогда можешь переживать в 
Своём непосредственном опыте мою боль?» Он просто улыбнулся и спросил: «Ты 
действительно хочешь, чтобы у Меня был опыт переживания твоей боли?» Я ответил: 



«Да!»  «Тогда стань таким же, как Я, чистым и бескорыстным. Масло никогда не 
может смешаться с водой; с водой может смешиваться только вода», - сказал Он. 

Ты – Мой, а Я – твой 

В декабре 1990 года Он пожелал, чтобы я приехал и был у Его Лотосных Стоп в 
качестве руководителя группы из Великобритании. После того, как закончилось 
празднование Рождества, Он с любовью позвал нашу группу на интервью. Во время 
этого интервью Он посмотрел мне очень пристально прямо в глаза и сказал: «Делай 
мою работу». Я сказал: «Хорошо». Вот и всё. Я нашёл новый смысл своей жизни. Я 
получил свою первую в жизни настоящую работу, и я всё ещё выполняю её все эти 
годы. И на пенсию я никогда не выйду!  

Я был вне себя от радости, обретя новую любовь и новую работу. Свами сказал: «Ты - 
Мой, а Я – твой. Ты принадлежишь этому месту. Ты не из Великобритании. Ты из 
Меня. Бог работает не для тебя, Он работает вместе с тобой». Затем Он сказал: 
«Умертви свой ум!» И, взмахнув Своей рукой, Он материализовал для меня часы с 
бриллиантами. Когда Он надевал их на моё запястье, Он сказал: «Всякий раз, когда ты 
будешь смотреть на эти часы, помни: Я – господин времени». 

В другой раз Он материализовал для меня кольцо с двумя бриллиантами в форме 
сердца, сказав при этом: «Наши отношения строятся от сердца к сердцу. Это – истина».  

Этот божественный роман продолжается и по сей день. С большой любовью Он 
заставил меня осознать, что работать с Богом и для Бога нелегко - и, тем не менее, это 
так просто. Станьте бескорыстными, и служение Богу будет самой лёгкой вещью на 
свете.  

Первый чартерный рейс – 70-летие Бхагавана. 

В 1994 году, во время интервью, которое Бхагаван дал нашей группе, я молился о том, 
чтобы Он разрешил мне заказать чартерный рейс и привезти полный самолёт Его 
преданных из Великобритании на Его 70-летие. Он просто улыбнулся и сказал: «Ты 
приезжай. Я привезу их». 

В те времена не было ни мобильных телефонов, ни интернета, и я понятия не имел о 
том, с чего начать организацию нашего полёта чартерным рейсом. «Я привезу их», - 
вот, что Он сказал; и именно это Он и сделал. Он полностью взял всё в Свои руки, как 
это мог бы сделать тур агент или организатор программ. Он благословил очень многих 
преданных из Великобритании, явившись им во сне и приглашая их приехать. Он 
сделал так, что самолёт был полон, и позаботился буквально обо всём, что было 
необходимо для этой поездки. Он дал разрешение этому рейсу совершить посадку в 
аэропорту Шри Сатья Саи (возле Путтапарти). Наш Возлюбленный Бхагаван 
организовал абсолютно всё для нашей группы в разгар всех приготовлений к 
празднику, на который приехали сотни тысяч преданных, в числе которых было много 
важных людей (ВИП – персон). Он позволил нам исполнять бхаджаны в мандире в 
Свой День рожденья, и Он Своими руками разрезал именинный торт, который мы 
привезли Ему в подарок из Великобритании. 24 ноября Он благословил нашу группу, 
дав нам всем возможность совершить паданамаскар.    

В день нашего отъезда Свами спросил: «Вы счастливы?» Я сказал: «Да, Свами, очень 
счастливы!» Позже Он объяснил скрытый (внутренний) смысл слова «счастливый» 
(«happy»): 

 «“H” – будь священным (be holy); “A “- будь осознанным (be aware); “P” – будь 
терпеливым (be patient); “P” – будь исполненным мира и покоя (be peaceful); “Y” – будь 



йогином (be a yogi). Тогда ты всегда будешь счастливым. Я – твоя мать, всегда готовая 
учить тебя». 

Божественное приключение с чартерными рейсами всё ещё продолжается. Последний 
из них был в октябре 2011 года. Каждая поездка помогает мне получать новые уроки. 
До тех пор, пока живёшь, ты учишься; до тех пор, пока учишься, ты живёшь.  

Потолок желаний 

Однажды Он попросил меня закрыть дверь, ведущую во внутреннюю комнату для 
интервью. Я встал на ноги и со всей силой захлопнул эту дверь. Он сразу же 
отреагировал и сказал: «Кукла (фамилия автора –  Popat, а слово  “Puppet” – так Свами 
его называл - в переводе с английского означает «кукла» - прим. пер.), зачем это делать 
с такой силой? Чрезмерное проявление силы – это насилие и жестокость. Не относить к 
этому предмету как к двери: это – не что иное, как одна из форм сознания. Помни о 
том, что энергия, пища, деньги и время являются Богом. Ты должен научиться уважать 
их». 

Он никогда не упускал случая учить меня и руководить мной. Говоря о потолке 
желаний, Он однажды сказал: «Когда ты что-то видишь и хочешь это купить, спроси 
себя, нуждаешься ли ты в этом на самом деле. Если ты дашь самому себе 
положительный ответ на этот вопрос, то спроси себя, можешь ли ты себе это 
позволить. И, если ответ и на этот вопрос будет положительным, спроси себя, 
сможешь ли ты прожить без этого. Если ответ и на этот вопрос будет положительным, 
не покупай этого».  

Ты любишь всех? 

Однажды во время одного из интервью Он спросил меня: «Какой путь ведёт к Богу?» 
Помня цитату из Его Собственных слов, я быстро ответил: «Люби всех, служи всем». 
Он улыбнулся и сказал: «Ты любишь всех? Ты служишь всем?» Прежде, чем я смог 
сказать хоть слово, Он произнёс: «Ты любишь только тех, кто тебе нравится. Твоя 
любовь является условной, в то время как Моя любовь является безусловной».  

Где находится Бог? 

Ещё как-то раз, когда Он взял нашу группу на интервью, Он спросил меня: «Кукла, где 
находится Бог?» Я сказал: «Он находится везде». «Откуда ты знаешь?» - спросил Он. Я 
ответил: «Я это знаю».  

Мой Возлюбленный Господь сразу же сказал: «Нет, нет; сначала почувствуй это, а 
потом уже знай. Ощути это на уровне непосредственно пережитого опыта, и затем 
осознай это. Просто знать об этом недостаточно». 

Смотри, как Бог проявляет Себя в действии 

Однажды днём Свами подошёл ко мне во время даршана и спросил: «Ты хочешь 
увидеть, как Бог проявляет Себя в действии?» Я дал утвердительный ответ. «Завтра 
утром начинается Грама Сева. Приходи туда со своими мальчиками, и ты увидишь, 
как Бог проявляет Себя в действии». Это была наша первая Грама Сева. Из Своей 
любви и огромной милости, Он позволил мне принимать в ней участие с тех пор 
каждый год.  

Кукольный театр 



    Наш божественный роман стал однажды причиной очень значимого для меня 
поворота событий. Как-то раз в Траи Бриндаване Свами попросил меня выступить в 
Саи Кутире (обители Свами в Великобритании).  

«Ты будешь просто стоять и стараться не падать. Всё остальное сделаю Я». Он не 
только всегда делал всё, что требуется, но также следил за тем, чтобы я при этом не 
упал. «Позволь мне держать тебя, и ты не упадёшь. Те, кто идут рука об руку с Богом, 
всегда достигают своего пункта назначения»,- сказал Он, подчёркивая эти слова.  

Не давай им слишком много свободного времени  

Благословив меня на то, чтобы я пребывал у Его Лотосных Стоп, Он сказал мне 
однажды, когда я приехал к Нему с группой из 430 человек: «Следи за тем, чтобы они 
были заняты, не давай им слишком много свободного времени. Вы здесь ради садханы. 
Каждый момент золотой. Живите полной жизнью и наслаждайтесь божественной 
игрой. Будь им хорошим примером. Будь простым. Не покидай эту комнату с 
сомнениями. Если тебе вообще когда-либо потребуется сомневаться, сомневайся в 
своём сомнении».  

Однажды, глядя мне прямо в глаза, Он сказал: «Не используй меня в качестве гири, с 
помощью которой можно взвешивать бумагу. Перед тобой бриллиант с миллиардами 
граней. Не жди от Меня тех вещей, которые тебе может дать мир. Проси у Меня только 
те вещи, которые мир тебе дать не сможет. А что это за вещи? Мир, покой и высшая 
форма блаженства». 

Последнее интервью 15 января 2011 года. 

Несмотря на то, что Он был физически нездоров, после вечернего арати Он дал мне 
благословение – быть у Его Божественных Лотосных Стоп в Яджур Мандире. Он 
излил Свою огромную любовь на меня так, как это мог сделать только Он, потому что 
Он является чистейшим из чистейших и абсолютно бескорыстным.  

Набравшись смелости, я сказал: «Вся Твоя милость, все Твои божественные 
благословения и изумительное время, которое я проводил возле Твоих Лотосных Стоп, 
стали частью меня». Мой Возлюбленный Господь сразу же поправил меня и сказал: 
«Это стало не частью тебя; это стало тобой!» Поглаживая мою руку, Он сказал: 
«Кукла, чему требуется произойти, то произойдёт. Что требуется сделать, должно быть 
сделано». Это прозвучало так, словно Он дал мне намёк на то, что должно было 
случиться 24 апреля 2011 года. По Своей милости, Он позволил мне осознать 24 апреля 
2011 года, что то, чему требовалось произойти, произошло и было результатом 
проявления Его Божественной Воли. Теперь настало время мне сделать то, что должно 
быть сделано. Этот миллионнодолларовый  вопрос зучит так: «А что же требуется 
сделать?» Я усиленно размышлял над этим вопросом в течение долгого времени – и, 
наконец, нашёл на него ответ. Разве Он не сказал мне об этом Сам во время моего 
самого первого интервью 21 декабря 1989 года? «Стань таким, как я – чистым, 
бескорыстным и полным безусловной любви».    

Вот, что мне нужно сделать. Это нужно сделать до того, как произойдёт то, чему 
требуется произойти однажды по Его воле, когда эта Кукла встретится со Своим 
любящим Хозяином.  

(Автор является руководителем Саи Центра, офис которого находится у него дома в 
Лондоне и называется «Саи Кутир») 

 



Простая вера в слова мудрости более драгоценна, чем годы обучения и споров. на  
Махавикью Татвамаси (Это ты) 

Медитируйте на Великую Махавакью -  Таттвамаси (Ты этим и являешься), и по мере 
углубления в осмысление её в своем уме, её смысл озарит ваш ум , без помощи каких-
либо посторонних комментариев. 

Саи Баба 

 

Из нашего архива 

НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ БОГА  

БЕСКОРЫСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОМОГАЮТ ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ОРГАНЫ 
ЧУВСТВ 

Больше всего удивляет то, что никто не знает себя, никто не пытается познать себя 
даже среди тех, кто всю свою жизнь посвящает изучению других людей. Ваше Высшее 
Я тоньше воды, воздуха или акаши (эфира). Чтобы видеть, Оно должно войти в глаза; 
чтобы держать, Оно должно войти в руки; чтобы ходить, Оно должно войти в ноги. 
Органы чувств и движения инертны; они функционируют лишь, если в теле 
присутствует Высшее Я. Это Высшее Я есть Брама, которого человек по ошибке 
отделил от себя! 

В этом мире вы отбываете наказание 

Относитесь к жизни в этом мире, как к принудительному труду. Сейчас вы находитесь 
в заключении за преступления, совершенные в предыдущей жизни. Комендант тюрьмы 
назначает каждому какую-то работу – готовить пищу, носить воду, рубить дрова и т.д. 
Вы должны выполнить порученную работу как можно лучше, не ожидая никакой 
награды. Если вы будете хорошо себя вести, не будете создавать никаких проблем и 
будете беспрекословно выполнять проученную работу, то срок вашего наказания 
может быть сокращен, и вас могут освободить на несколько дней раньше и выдать вам 
удостоверение, что вы хороший и надежный. Такое отношение к жизни называется 
Нишкама карма (путь бескорыстных действий) и играет большую роль в обуздании 
органов чувств.  

Когда вы с кем-нибудь говорите о Боге, вас могут спросить: «Мы поверим только 
когда увидим Бога». Когда пандиты знатоки Вед из собрания учёных Видван 
Махасабха приходят в деревни, чтобы распространять ведические знания, им всегда 
задают этот вопрос. Отвечать на такой вопрос нужно так: «Я не поверю, что тебе 
больно, пока не увижу боль своими глазами». Бог есть блаженство; как его можно 
показать или увидеть? Верят другие или нет, но 2 плюс 2 равно 4. Вы можете 
соглашаться или не соглашаться, но это факт, подтвержденный опытом всех, кто с 
этим согласен. Так же обстоит дело и с Богом. 

Живите в постоянном осознании Бога  

Вы все время должны думать о Боге и о смерти. Тело – это автомобиль, в котором вы 
едете к смерти. Вы можете встретиться с ней в любой момент, врезавшись в дерево или 
грузовик, или съехав в канаву или оказавшись на скользкой дороге. Помните о смерти. 
Не забывайте о том, что с каждым мгновением время уходит. С таким отношением у 
вас не будет желания тратить время на праздные разговоры и бесполезные занятия или 
беспричинное причинение вреда или тривиальные развлечения. Ехать нужно 
осторожно, медленно, уважая других водителей; не нужно стремиться обогнать других 



или соревноваться с ними в скорости. Нужно знать ограничения автомобиля и дороги! 
Тогда у вас не будет никаких неприятностей. Ваша поездка будет радостной для вас и 
других людей. 

В своей речи Джонналагадда Сатьянараяна Мурти призывал вас учить, меняться, 
перестраиваться и делать  многое другое. Но не всем это под силу. Начните с себя, а 
потом помогайте другим. Сначала сами станьте лучше, сами научитесь, сами 
изменитесь, а потом можете помогать другим решать их проблемы. Человеку несложно 
перестроиться, если он задумается о том, кто он: «Я – тело или органы чувств или ум 
или разум?» Во время бурра-каты (представления), посвященного Шиваджи, вы 
слышали, как Госпожа Бхавани дала ему меч. Шива-Шакти может дать вам меч 
духовного знания (джняна кадга) и меч духовного понимания (субодха кадга), 
которым вы сможете победить силы невежества (аджняна). Примите их и обретите 
мудрость и радость. 

– Из беседы Бхагавана в Прашанти Нилаяме 26 октября 1963 года 

 

ПОСЛАНИЕ БУДДЫ О СЛУЖЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 

 

Д-р Б. В. Раджарам 

Все 45 лет после своего просветления Будда проявлял ко всем любовь и сострадание. 
Все его четыре медитативных погружения называются мета, каруна, мудита, упека 
(сердечная доброта, сострадание, взаимная радость, самообладание). Они являются 
четырьмя возвышенными свойствами любви. Будда дал много шут-кратких изречений-
афоризмов (здесь и далее буддуйские термины). В Каранья Метта Шута он говорит, 
что все должны проявлять маитри (дружелюбие) подобно тому, как мать любит свое 
дитя. За него она отдаст даже жизнь. Вот так мы должны служить и  проявлять маитри 
(доброту) и любовь к ближним, каждому существу на земле. 

Сегодня все присутствующие здесь со всех концов мира слушают слова Бхагавана 
Шри Сатья Саи Бабы, являющегося воплощением любви, истины и служения 
человечеству. По этой причине все собрались здесь. Мне была оказана честь приезжать 
в Путтапарти  и получить даршан Бхагавана несколько раз. Поэтому я счастлив 
находиться сегодня здесь. Я уверен , что стоять здесь – Его великое благословение. 
Подобным образом, если  вы просто видите изваяние Господа Будды или его 
фотографии, или изображения, вы просто склоняетесь в уважении, представляя себе 
любовь и сострадание Будды. 

 

Будда являлся воплощением сострадания  

Будда пришел в образе человека, чтобы служить человечеству. Я просто расскажу 
историю о том, как работает сострадание Будды. Думаю, что все вы слышали историю 
Кисаготами. У нее был ребенок, очень любимый ребенок. Однажды, когда он играл, 
его дыхание остановилось, и он умер. Кисаготами не могла совладать со своим горем, 
своей печалью, плачем; она все время плакала. Затем она пошла по домам людей и 
просила: «Пожалуйста, дайте мне жизнь ребенка». Везде и все дни подряд она рыдала 
и стенала. Тогда один пожилой человек сказал ей: «Пожалуйста, сходи к Господу 
Будде. Он как раз здесь. Ты попросишь его, и он вернет тебе твоего ребенка». Она 
была счастлива услышать это. Она пошла туда, поклонилась Будде и сказала: «О, 



Господь, я потеряла ребенка. Пожалуйста, верни мне его назад». Будда понял, что она 
не контролировала свои чувства. Он сказал: «Да, я верну жизнь твоему ребенку. 
Пожалуйста, принеси мне полную ладонь семян горчицы из дома, куда смерть не 
ступала». Она ходила везде, по всем домам, во всех направлениях, но куда бы она ни 
пришла, люди говорили ей: «Смерть была в нашем доме накануне,  месяц назад, год 
назад». Она вернулась к Будде и сказала: «Смерть входила в каждый дом». Она все 
поняла. Будда сказал ей: «Амма, таков мир: всяк рожденный должен умереть». Так 
Будда смог утешить горюющую женщину. 

Мы всегда идем к Будде, говоря: «Буддам Шаранам Гаччами, Дхаммам Шаранам 
Гаччами, Сангам Шаран Гаччами». Почему мы идем к Будде? Почему мы идем к 
Дхамме (праведности)? И почему мы идем в Сангу (буддийскую общину)? Будда – это 
проповедник, учитель.  Дхамма – это суть жизни, истина, любовь, жертвенность, 
сострадание, мета, каруна, мудита, упека (буддийские названия- термины). Сангха 
следует учениям Будды. 

 

Будда запустил Колесо Дхармы на Гуру Пурнима 

Завтра Ашада Пурнима, который мы празднуем как Гуру Пурнима. Как вы знаете, 
Будда никогда не строил зданий, он всего лишь творил людей. Просветлённые архаты 
числом  61 были посланы ради пользы людей, ради их благополучия. Будда сказал им: 
«Люди не слепы, просто в их глазах немного пыли, которую вам предстоит удалить. 
Они придут к вам. Пожалуйста, проявите к ним Дхамму (праведность) и 
человечность». Он отправил к людям весников любви, послов истины. Эмблема 
Организации Сатья Саи  также содержит колесо истины. Гуру Пурнима – это день 
Дхамма Какка Паваттана (начало движения Колеса Дхармы). В этот день Будда привел 
в действие колесо истины.  

Гуру – это тот, кто зажигает и не даёт угаснуть свету истины. Повсюду в Индии вы 
встретите тысячи святых, тысячи людей, кто может побеседовать с вами, поможет 
добрым советом,  донесёт высоту духовных учений, личным примером увлекая за 
собой. Мы молимся всем им в день Гуру Пурнима. 

Во время своего озарения Будда осознал 4 истины. В мире существует духка 
(страдание). Причиной этих страданий является страстное желание человека. Мы 
страстно желаем множество вещей: счастье, роскошь, денги, великое имя и славу. А 
потому колесо страданий приходит в движение. Страдание прекращается, когда 
человек станет контролировать свои желания. 

Во всех религиях говорится: «Будь хорошим, поступай хорошо,  думай о хорошем». 
Существуют три принципа, которым необходимо следовать. Сутью буддизма является 
уничтожение всего плохого, привитие хороших качеств и очищение ума. В этом 
учение буддизма. Если вы проанализируете свою религию, вы найдете, что каждая 
религия учит не поступать плохо. Буддизм – это религия ума. Дхаммапада (прим. книга  
изречений Будды),  Гаты (прим. гимны Заратуштры) говорят, что, если вы действуете с 
извращенным умом, если вы являетесь прибежищем дурных мыслей, непристойные 
мысли будут преследовать вас. Если вы, с другой стороны, творите благие дела, если у 
вас есть любовь, вера, дух служения человечеству, тогда за вами последует только 
добро, словно тень, неотступно следующая за вами. Здесь уже в течение многих 
десятилетий мы видим, как Бхагаван Шри Сатья Саи создал образовательные 
институты- институты служения. Такая любовь является наивысшей. Как мы сможем 
любить других, пока в нас самих не будет любви? Это то, чему нас учит Будда. Если в 



вас нет любви, если в вас есть ненависть, если вы ревнивы, то же самое вы получите в 
жизни. В негативности создаются плохие привычки. Аналогичным образом, если вы 
практикуете хорошие вещи, думаете о хорошем, тогда прививаются хорошие 
привычки. Вот почему Будда говорит, что, воспитывая в себе хорошие привычки, вы 
приобретаете хорошее положение. 

Следуйте Панча Шиле и сделайте свою жизнь благородной 

Будда говорит: «Всегда поступай правильно». Он дал очень простые истины. Они 
прекрасны, но очень трудны в практике, потому что мы всегда удаляемся от истины. 
Он говорит, что существует лобха (жадность), моха (заблуждение), доша (изъян). Но 
очень трудно управлять этими нежелательными качествами. Он дал нам пять 
заповедей для практики: не убий, не укради, не проявляй сексуального насилия, не лги, 
не употребляй дурманящих таблеток или напитков. Эти пять заповедей называются  
Панча Шила. Панча Шила составлена не для кого-то, а для сообщества, для общества, 
для нации, для мира. Мы находимся в ситуации, когда нации ненавидят друг друга, 
государства ненавидят друг друга, люди ненавидят друг друга. Даже в наших 
собственных семьях мать, отец, брат, сестра, сын, дочь, жена, муж – все ненавидят  
друг друга. Если вы не желаете ненависти, вы должны проявлять ахимсу (ненасилие). 
Не убивайте, защищайте все существа. Всегда будьте щедры, не желайте бедности 
другим.  

Живите без сексуального насилия, без клеветы, без злословия, без нездорового 
возбуждения ума. Мы сами посещаем места для собственного возбуждения: ярмарки и 
скачки, туда, где употребляют  спиртное, наркотики и т.д. Посещайте сатсанг 
(хорошую компанию), бхаджаны, молитвы, там, где вы сможете развивать позитивное 
мышление. Таковы пять заповедей, данных  Буддой, которые проверяют наличие 
отрицательных качеств и развивают положительные, добродетельные качества. Будьте 
всегда правдивыми. Будда сказал, что лишь истина спасет вас. 

Будда дал три руководства для благородной жизни: шилу (нравственность), самадхи 
(концентрацию) и панну (мудрость). Нравственность служит для развития хороших 
качеств в нашей повседневной жизни. Концентрация ведет к духовности, а мудрость 
дает нам различение. Он предлагал, представить в уме простую ёмкость  с водой. Наш 
ум подобен ёмкости, наполненной жадностью, заблуждением, ненавистью. Если вы 
подумаете, что есть ненависть, тогда ненависть будет сверху ёмкости, и в середине 
будет ненависть, и на дне будет ненависть. Если кто-то говорит, что он уберет 
ненависть сверху, то этого недостаточно. Ее необходимо удалить сверху и до дна. О 
мудрости. Если вы удалите корни, питающие лобху (жадность), дошу (изъян), моху 
заблуждение, только тогда то, что заложено в вас, сможет проявиться. Итак, Будда 
отметил, что необходимо практиковать нравственность, концентрацию и мудрость. 

Каждый должен сам трудится для своего  освобождения 

Будда сказал, что он может только направить вас, может только дать вам свет, но он не 
может привести вас к цели. Если Вы хотите получить даршан Бабы, если вы хотите 
слушать Бабу, вам нужно приехать в Путтапарти, вам нужно поднапрячься. Будда 
говорит, что вы должны прилагать усилия, вы должны работать, иначе вы ничего не 
приобретете.  Человек сам должен работать для собственного освобождения, 
собственного счастья, собственной ананады (блаженства). Будучи счастливым вы не 
сможете сделать счастливыми других. Выдолжны служить, но человек, которому- кто 
служат, должен быть счастливым. 



Каждое человеческое существо должно вести достойную жизнь. Такова цель буддизма 
или любой веры. Существует много рассказов, Гат, повествований, рукописей, 
оставленных Буддой. Нет надобности подробно рассказывать о жизни Будды, потому 
что об этом написано в книгах. Все 45 лет после своего просветления Будда всем 
отдавал свою  любовь и сострадание. Его четыре медитативных погружения 
называются мета, каруна, мудита, упека. Они являются четырьмя  возвышенными 
свойствами любви. Он подарил много шут (кратких изречений). В Каранья Метта 
Шута он говорит, что все должны проявлять маитри (дружелюбие) подобно тому, как 
мать любит свое дитя. За него она отдаст даже жизнь. Вот так мы должны служить и  
проявлять маитри (доброту) и любовь к ближним, каждому существу на земле. 

Да будут счастливы все существа. 

(Из выступления д-ра Б.В. Раджарама на симпозиуме, проходившем 2-го июля 2012 
года в Прашанти Нилаяме на тему «Единство вероисповеданий». Д-р Раджарам 
является упасакой (последователем Будды) из Общества Маха Бодхи,  Бангалор) 

Как спящую деревню смывает сильным потоком воды, так смерть уносит человека, 
слишком сильно привязанного к своим детям и стадам скота, ум которого постоянно 
направлен на получение чувственных наслаждений. 

– Стих 287, Дхаммапада 

Лучезарность Славы Божьей 

БОЖЕСТВЕННАЯ МИЛОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К СЛЕПОЙ ДЕВОЧКЕ 

Однажды Я  получил письмо от отца Аши Джошипуры из Джунагада (штат Гуджарат), 
в котором он написал: «У меня есть 16-летняя дочь Аша. Она очень красивая, но 
совсем слепая. Офтальмологи говорят, что причина в атрофии глазного нерва и что она 
никогда не будет видеть. Мне посоветовали написать вам, потому что вы 
распространяете послание Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы. Скажите, Саи Баба сможет 
дать зрение Аше? С нетерпением жду вашего ответа».  

 

 

В ответном письме я написал ему: «Да, Бог воплотился на земле как Бхагаван Шри 
Сатья Саи Баба. Вместо того, чтобы спрашивать меня, нужно задать всего один вопрос: 
Разве для Бога есть что-нибудь невозможное? Отвезите свою дочь по адресу: 
Путтапарти, Андра Прадеш». 

Они приехали в Путтапарти, и Свами пригласил их на интервью. Свами дал им 
несколько пакетиков вибхути и сказала Аше принимать по щепотке один раз в день в 
течение месяца. Через месяц они вернулись в Путтапарти, и в комнате для интервью 
Свами потер верхние веки Аши своими большими пальцами, и вдруг она обрела 
нормальное зрение! 

Об этом великом чуде узнал весь Джунагад, и его жители захотели больше узнать о 
Свами. Поэтому я поехал туда, чтобы рассказать о  Божественном послании. 

Встреча состоялась под открытым небом в местечке Ничибари, и все остались очень 
довольны. После этого многие посетили Прашанти Нилаям и стали его настоящими 
преданными. 

 Отрывок из книги «Саи Смаран» д-ра Д. Дж. Гадьи 

 



Чудесное спасение от катастрофы 

В. Мехта 

 

Свами спас меня, когда я находился в воздухе, оставаясь в своей физической форме в 
Путтапарти. Он не связан никакими преградами, и Он вездесущ. Сегодня Его уже нет 
в физическом теле, но в Своей вездесущей форме Он продолжает пребывать рядом со 
Своими преданными, помогая им, направляя и защищая их.  

Являясь выпускником Национальной Академии Обороны в Пуне, одного из лучших 
тренировочных оборонных заведений в мире, в возрасте 20 лет я был  как пилот 
истребителя в Индийские Воздушные Силы. Я получил «визитку» Шри Сатья Саи 
Бабы в 1975 году, и с тех пор Саи Баба направляет и защищает меня, взяв на Себя 
полную заботу не только обо мне, но и обо всей моей семье.  

 

В объятия Свами 

В 1974-1975 я работал инструктором в Национальной Академии Обороны. Моя сестра 
и ее муж также работали в Академии, и у них было двое сыновей-близнецов. Муж 
сестры, профессор Васант Сибал, преподавал историю в течение многих десятилетий. 
Один из близнецов, Санджай, имел слабое здоровье по причине отверстия в сердце 
(систолический шум).  Такая патология довольно часто бывает у детей, но обычно 
такое отверстие зарастает с возрастом, и никакого лечения не требуется. Но в случае 
Санджая все обстояло по-другому. Его возили по всевозможным врачам, но 
безрезультатно. Врачи придерживались мнения, что ему придется перенести операцию 
на сердце. Конечно, родители рассматривали  эту возможность как крайний случай. 
Когда им рассказали о сверхспособностях Шри Сатья Саи Бабы, они согласились 
провести у себя дома программу бхаджанов в надежде получить благословения Саи 
Бабы для исцеления Санджая.   

В день проведения бхаджанов муж сестры  позвонил мне и попросил присоединиться 
к ним в молитве Саи Бабе. Хотя мне не очень этого хотелось – ведь я был пылким 
последователем Арья Самаджа – я пошел туда вместе со своей семьей, поскольку 
просьба исходила от мужа сестры. Началось пение бхаджанов, и все тихо сидели, 
внимательно слушая. Во время пропевания бхаджана одна из исполнительниц  
сказала, что видела, как в дом вошел Саи Баба. Все члены семьи посмотрели друг на 
друга с улыбкой и подумали, что Всемогущий является Вездесущим, и поэтому то, что 
она сказала, не является чем-то необычным. Но, о чудо! – вскоре все увидели, как на 
фотографии Саи Бабы начал образовываться пепел вибхути, и его количество все 
увеличивалось. Однако моя жена Нандини не восприняла это всерьез и сказала, что все 
это – сиддхи (йогические сверх способности), которые можно приобрести, выполняя 
определенные духовные практики. Санджай не излечился этими молитвами, и его 
повезли в Путтапарти. Там Свами благословил его, и ему была успешно сделана 
операция, после которой он стал полностью здоровым.  

Поток вибхути, появившийся на портрете Саи Бабы в тот вечер в ноябре 1975 года, 
был визитной карточкой Свами для меня, и я полностью убедился в Его 
сверхъестественных способностях. Однако у Нандини было все по-другому. Каждый 
раз, когда я начинал говорить с ней о том, что произошло в доме профессора Сибала, 
все заканчивалось серьезным спором, а иногда полным разладом, потерей покоя и 
гармонии в доме.  



В октябре 1977 года я приехал в Коимбатор для прослушивания курса. Поскольку у 
меня было сильное желание получить даршан Саи Бабы, я взял небольшой отпуск во 
время праздника Дасара и приехал в Путтапарти. Я получил полный блаженства 
даршан Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и счастливый вернулся в Коимбатор для 
завершения курса. Я продолжал молиться Господу по поводу  отсутствия у Нандини 
веры в Него.  

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба милостиво ответил на мои молитвы и самым чудесным 
образом произвел трансформацию Нандини. К тому времени, когда я после курса 
вернулся в Барейлли, она был полностью изменившимся человеком. Саи Баба начал 
каждую ночь являться ей во сне, и в своих снах она даже побывала в Путтапарти.  Она 
сказала, что не только будет ходить на бхаджаны в другие места, но начнет регулярно 
проводить песнопения и в нашем собственном доме. Вот это реальное чудо! Позже, 
когда она приехала в Путтапарти, она подтвердила, что это были те же места, которые 
она видела в своих снах. С тех пор она обрела непоколебимую веру в Саи Бабу и всем 
сердцем поклоняется Ему.  

Интересно, что в 1983 году во время интервью Свами материализовал красивое кольцо 
прямо из воздуха и надел его мне на безымянный палец правой руки. Свами сказал, что 
он будет защищать меня. Кроме того, Он заявил: «Ты – пилот. Я же буду Пилотом 
твоей жизни». 

 

Мгновенная помощь в опасной ситуации 

В 1986 году в качестве командира сверхзвукового  истребителя я был направлен на два 
года в Ирак для обучения иракских пилотов действиям в боевых вылетах. Во время 
моего пребывания в этой стране, 1 марта 1987 года, когда я летел с учеником на 
ультразвуковом истребителе, самолет вошел в штопор из-за неполадки в системе 
управления. На этом самолете был лишь один двигатель, но очень мощный, который 
способен развить скорость самолета вдвое больше скорости звука.  К сожалению, 
двигатель тоже перестал работать. Катастрофичность положения была очевидна: 
высота свыше 10 тысяч футов, а самолет падал со скоростью 300 футов в секунду. При  
такой скорости снижения самолету достаточно было около 30 секунд, чтобы проделать 
воронку в земле. Единственной надежной на спасение в такой ситуации являются 
кресла катапультирования. Однако, прежде чем обратиться к этому средству спасения 
и катапультироваться, я из глубины сердца воззвал к Саи Бабе за помощью.  

И о чудо! Помощь Господа явилась немедленно. Было такое ощущение, что некая 
«неведомая Рука» взяла управление самолетом, и он начал выходить из штопора. 
Теперь нужно было перезапустить мотор, на что на земле уходит почти 60 секунд. 
Однако на сей раз на это потребовалось всего 25 секунд. По прошествии этого времени 
самолет опустился до высоты почти 300 футов, но благополучно вышел из этой 
аварийной ситуции.  

Потрясенный до глубины души,  я направил самолет обратно, всю дорогу благодаря 
Господа. Понятно, что после этого случая самолет долгое время подвергался 
всевозможным диагностикам и ремонтам, прежде чем снова смог взлететь в воздух.  
От властей же Ирака я получил благодарственное письмо. 

Всемогущий Спаситель 



Вечером того же дня, когда случилось это происшествие  я, вернувшись домой, 
рассказал обо всем жене. Мы оба поблагодарили Саи Бабу за то, что он спас меня, но 
на этом история не закончилась. 

Мое пребывание в Ираке подошло к концу в октябре 1988 года, и я был направлен в 
Лакнау в качестве командира военно-воздушной базы.  В январе 1989 года Саи Баба 
даровал мне и моей жене интервью в Путтапарти. Я простерся перед Ним и 
поблагодарил за то, что Он спас меня от неминуемой гибели 1 марта 1987 года.  Свами 
с любовью начал пересказывал весь инцидент, а затем внезапно оборвал свою речь и 
сказал: «Прошлое – в прошлом». После интервью моя жена сказала, что хотя она, 
будучи женой летчика свыше 20 лет, много знала о лётном деле, но после рассказа Саи 
Бабы поняла эту крайне серьезную аварийную ситуацию намного глубже.  

 

Можно сделать вывод из описанного выше случая, когда Свами спас меня, 
находящегося в воздухе, оставаясь в Своей физической форме в Путтапарти. Отсюда 
ясно, что Он не связан какими бы то ни было преградами и что Он вездесущ. Сегодня 
Он не находится в физическом теле, но в Своей вездесущей форме продолжает 
пребывать рядом со всеми Своими преданными, помогая им, направляя и защищая их. 

(В данный момент автор служит офицером в аэропорту Шри Сатья Саи в Прашанти 
Нилайяме).   

Детская страничка 

Гнев – это призрак, а ненависть – злой дух 

Как-то раз, когда Пандавы находились в изгнании в лесу, их пришел навестить 
Кришна. Он хотел узнать, все ли у братьев благополучно, и остался с ними ночевать. 
Соблюдая меры предосторожности, Пандавы по ночам охраняли территорию, каждый 
из них  по очереди дежурил в течение часа. Кришна также изъявил желание 
подежурить один час. Когда дежурили Пандавы, перед ними появился призрак и стал 
расти, превратившись в гиганта. Братья никак не могли от него избавиться. Когда 
подошла очередь Кришны, Юдхишхира предостерег Его: «В лесу обитает гигантский 
призрак. Поэтому я советую Тебе не ходить на дежурство, ведь он может причинить 
Тебе какой-нибудь вред». Тогда Кришна ответил Юдхишхире: «Если ты на самом деле 
веришь в Мою Божественность, как у тебя могут возникать подобные сомнения? Это 
проявление твоего несовершенства и слабости. Призрак не может причинить Мне 
вреда. Я позабочусь об этом». 

 Кришна дежурил от двух до трех часов ночи. Затем настала очередь Арджуны. Когда 
Арджуна пришел на смену Кришне, то увидел, что Кришна улыбается, сидя на камне. 
Арджуна спросил Его: «Ты убил призрака?»  Кришна ответил: «Мне не нужно было 
убивать призрака, потому что ни призраки, ни злые духи вообще не существуют. В 
действительности такие видения возникают, как отражения того, что происходит в уме. 
Твой гнев возник перед тобой в виде призрака. Когда твой гнев начал возрастать, 
призрак принял гигантские размеры. Твоя злоба появляется перед тобой в виде злого 
духа. Во Мне же нет ни гнева, ни злобы. Поэтому Я не вижу призраков  и злых духов».  

  

На самом деле призраки и злые духи не существуют. Они  отражают мысли, 
зарождающиеся в вашем уме. 

Для информации. Новые издания вы можете найти по адресу:   



www.sanathanasarathi.org 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

ГРЕЦИЯ 

20 февраля 2013 года  члены Саи центра Филотеи организовали программу по 
бесплатной сдаче крови, собрав при этом 12 бутылок крови. 27 февраля под 
руководством врача преданные Саи организовали встречу под названием «Что делать 
при, падении» в КАПИ, приюте для престарелых. Для 30 престарелых граждан были 
даны разъяснения о том, как предотвратить падения и возможные травмы, особенно 
если они живут в одиночку.  

Утром 2 марта 2013 года добровольцы Сатья Саи навестили несколько семей в Пераме, 
Пираеус, и распределили 38 пакетов с продуктами. 3 марта 2013 года врач-педиатр с 
помощником посетили 14 семей и обследовали 27 детей, 15 из которых были 
вакцинированы. Родителям были даны инструкции о правильном уходе за детьми. 

 

9 марта 2013 года группа Сатья Саи, состоящая из 10 взрослых и 2 человек молодежи, 
посетила «КААПАА», детский реабилитационный центр в Воула Аттики. 
Добровольцы Сатья Саи играли в баскетбол и другие игры с детьми, некоторые из 
которых были в инвалидных колясках. 

 

Группа молодежи Сатья Саи поставила в начальную школу в район Грава Афин 24 
пакета с продуктами и 6 коробок с сухими сливками для распределения среди 
нуждающихся семей. 80% детей в этом районе являются иммигрантами. 
Дополнительная пища была предоставлена для нуждающихся родителей рядом с 
близлежащими средними школами. 

 ЛАОС 

21 марта 2013 года Фонд Сатья Саи Лаоса организовал фестиваль, посвященный 
общечеловеческим ценностям. Около 300 человек, включая более 50 буддистских 
монахов и высших государственных чиновников, посетили это мероприятие. Шри 
Фонгсаватх Боупха, глава администрации президента, и д-р Нарендранатх Редди, 
председатель Совета Прашанти, открыли мероприятие зажжением свечей, 
символизирующих пять общечеловеческих ценностей: истину, праведное поведение, 
мир, любовь и ненасилие. Красочная программа, состоящая из традиционных танцев, 
пьес и песен Лаоса, была представлена детьми, которые посещают вечерние классы по 
программе образования Сатья Саи общечеловеческих ценностей. Более 350 детей 
посещают классы каждый день при двух центрах Сатья Саи в Лаосе. Д-р Редди сказал 
собравшимся гостям о значимости общечеловеческих ценностей и выразил 
благодарность за большое количество культурных представлений, показанных детьми.  

УКРАИНА 

Конференция молодежи Сатья Саи Украины была проведена 15 и 16 декабря 2012 года 
в Киеве, в которой участвовало 45 человек, включая 7 человек из Беларуси и по два 
человека из Азербайджана и России. Темой конференции была- «Твоя жизнь – это Мое 
Послание». Почетный гость из Уфы, Россия, говорил о наблюдениях и личном 
духовном опыте. Он говорил о важности поддержания себя в состоянии постоянного 
внутреннего счастья и подчеркнул важность активного участия в работе организации 
Сатья Саи. Учение Бхагавана рассматривлось на основе личного опыта, с 



фокусированием на развитии позитивного мышления. Двенадцать человек приняли 
участие и поделились своим личным опытом влияния  Бхагавана на их жизнь. Беседы 
были нацелены на практическую деятельность, укрепляя и вдохновляя участников,  

КУВЕЙТ 

Медицинский лагерь был проведен 7 декабря 2012 года в Индийской образцовой 
школе Малмия, Кувейт. Большое количество трудовых мигрантов с низкими доходами 
страдают в Кувейте от различных болезней, таких как гипертония и диабет, но не 
получают должного медицинского ухода вследствие недостатка информации, 
надлежащих рекомендаций, бедности и по другим причинам. Тридцать четыре врача, 
специализирующихся в таких областях, как кардиология, ЕНТ, нефрология, 
неврология, диабет, гинекология, офтальмология, дерматология, общая медицина и 
т.д., вместе с 30 средними медицинскими работниками оказали медицинскую помощь 
более чем 700-ам бедных приезжих из Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри Ланки и 
Египта. Около 120 преданных из центра Саи Кувейта работали добровольцами в этом 
лагере. Шри Сатиш С.Мехта, посол Индии в Кувейте и д-р Мухамед Аль Мутаири, 
президент медицинской ассоциации Кувейта, посетили медицинский лагерь. 
Предоставленные услуги включали осмотр на наличие гипертонии и глазных болезней, 
также как и проведение анализов на холестерин, обследование с помощью 
ультразвуковой техники, ЭКГ и т.п. Это был шестой медицинский лагерь, 
организованный совместно  центром Саи Кувейта (Ассоциация Шанти Кувейта), 
Форумом индийских врачей, медицинской ассоциацией Кувейта и кардиологическим 
фондом Кувейта. 

ОМАН 

Специальная детская группа Саи организации Омана ( СДГСОО) праздновала 
фестиваль спорта и развлечений 30 ноября 2012 года в Индийской школе, Аль Чубра, 
Мускат. Мероприятие было организовано для детей с аутизмом, чтобы способствовать 
развитию терпения, настойчивости, мужества и решительности. В программе приняли 
участие местные Омананские высокопоставленные деятели, около 125 добровольцев и 
детей из СДГСОО . После регистрации и церемонии открытия добровольцы  с 
любовью сопроводили 24 ребёнка  в различные «дома», соответствующие  
общечеловеческим ценностям: Истине, Праведности, Любви и Миру. Дети были 
разделены на группы, чтобы участвовать в различных мероприятиях, таких как игры в 
покупки, преодоление препятствий, отдыха и лягушачьи гонки, предназначенные для 
развития моторики, познавательных и других способностей. Рисунки, сделанные 
одним из детей, были подарены как дар любви присутствующим высокопоставленным 
гостям. В завершение детям были вручены медали, а родителям – подарочные корзины 
и различные учебные пособия для детей с аутизмом. 

ИТАЛИЯ 

Район Эмилия, Италия, пострадал от землетрясения. 5-7 октября 2012 года 
Организация Сатья Саи Италии разместила у себя 36 инвалидов, которые пострадали 
от бедствия. Это произошло в доме «Мать Саи» в Дивигнано, где более 20 
добровольцев, включая молодежь Саи, ухаживали за гостями.  

 

Трехдневное мероприятие было предназначено для совместного общения, обмена 
информацией тех людей, кто пережил трагедию землетрясения, потерял друзей, 
родственников или любимых. Было организовано несколько экскурсий, включая 
поездку на лодке по озеру Маггиоре и визит в зоопарк. Вечером была представлена 



развлекательная музыкальная программа с пением и танцами, чтобы 
продемонстрировать «Любовь в действии», как учил Бхагаван. 

– Международная организация Сатья Саи 

БХАРАТ 

Гуджарат: 4 мая 2013 года Организация Шри Сатья Саи бесплатно провела массовую 
церемонию повязывания священного шнура (упанаяна), в которой приняли участие 14 
мальчиков, их родители и приглашенные гости. Мероприятие началось в 9 часов утра, 
а завершилось в 17.00. Ритуалы были совершены пятью браминами последовательно и 
предельно точно. Во время церемонии все мальчики получили в подарок по три 
комплекта одежды, одну серебряную монетку и другие подарки. В целом, на 
церемонию пришло около 900 человек. 

19 апреля 2013 года по случаю фестиваля Шри Рама Навами по всему штату были 
организованы праздничные шествия. Преданные, молодежь, а также ученики школ Бал 
Викас и Сатья Саи приняли участие в парадах. В каждой колонне ехали платформы с 
изображением сцен из Рамаяны, великих деятелей Индии, плакаты с посланиями 
Бхагавана, а также колесница с портретом Бхагавана Саи Бабы, падуками Бхагавана и 
т.д. Участники парадов пели бхаджаны и читали Веды. Шествия начались по всему 
штату в 9 часов утра и завершились в 12 дня. Парады были отмечены участием в них 
известных людей и глав муниципальных образований. С этих пор Огранизация будет 
проводить подобные парады ежегодно.  

Махараштра: 4 мая 2013 года в холле Шанмукханда, Матунга, Мумбай, состоялось 
мероприятие, во время которого 194 учащиеся девочки получили стипендию на учебу 
согласно стипендиальной программе Матери Ишвараммы. Почетный гость, г-жа Смита 
Джаякар, знаменитая артистка театра и кино, выступила с 13-ой лекцией в память в 
матери Ишвараммы под названием «Скажите девочке ''Да''». В конце программы 
известный певец Шри Харихаран исполнил волнующие душу духовные песни.  

Раджастан: 15 и 16 декабря 2012 года в Шри Сатья Саи женском колледже, Джайпур, 
прошла двухдневная ежегодная конференция Организации Служения Шри Сатья Саи 
Раджастана, в которой приняли участие около 450 преданных и Саи руководителей 
штата. В своем приветственном обращении Джайсингх Шактават, президент Саи 
организации Раджастана, призвал всех членов Организации практиковать учения 
Бхагавана в своей жизни. Он указал на необходимость взятия под опеку деревень 
Центрами Саи для проведения Программы Шри Сатья Саи интеграционного развития 
деревень, а также Раштрия Наряна-севы (питание) и программ Бал Викас. Шри Намиш 
Пандья выступил с вдохновляющей лекцией о Послании Бхагавана человечеству и Его 
Миссии. Шри Анил Кумар в двух своих трогательных выступлениях рассказал о своем 
жизненом опыте с Бхагаваном во времена своей работы в Организации и, позднее, 
когда был переводчиком Учения Бхагавана. 

Обратная сторона обложки 

Познайте свою истинную природу 

Должно быть, вы заметили, что обращаясь к вам, Я никогда не называю 
вас  бхактами  (преданными), потому что как вы можете быть только бхактами? Вы – 
Бхагаван, вы становитесь Им, как только отбрасываете авидью , то есть, неведенье, 
заставляющее вас воображать, что вы отдельны от Бога. Вот почему Я обращаюсь к 
вам, как к воплощениям   любви, воплощениям блаженства, или воплощениям 
Бога  (премасварупулара, анандасварупулара или дивьяатмасварупулара). Такова ваша 



истинная природа. Но сами вы даже не говорите об этом. Такая  неспособность познать 
себя объясняется вашим несовершенством. 

Саи Баба 

 

 


