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ОБРЕТИТЕ БОГАТСТВО БОЖЕСТВЕННОЙ МИЛОСТИ 

Выступление Бхагавана 19 августа 1996 года 

Кто в этом мире может сказать, что является хорошим, а что плохим? Всё создано 
Богом. Кто может понять тайну творения Бога? (стихотворение на телугу) 

 

ПЕЙТЕ НЕКТАР БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ И СТАНЬТЕ БЕССМЕРТНЫМИ 

Студенты!  

В современном мире каждый день появляется множество различных проблем. Из-за 
развития транспорта и коммуникаций мир уменьшился. Если в одном месте возникли 
проблемы, то их воздействие ощущается и в других районах.  

 

Поймите тайну ума 

Сама жизнь превратилась в непреодолимую проблему. Почему это происходит? 
Причина заключается в том, что современный человек хочет жить лёгкой жизнью. Он 
не понимает проблем, связанных с такой жизнью. Путь может казаться лёгким, но 
проблемы, связанные с ним, очень трудно разрешить. Каждый человек хочет пройти 
кратчайший путь. Если у человека болит голова, то он хочет принять таблетку, которая 
немедленно избавит его от боли. Современный человек хочет, чтобы все его проблемы 
были решены легко. Он даже хочет с лёгкостью получить освобождение. Что же такое 
этот простой путь? В чём заключается смысл решения проблем? Что означает 
кратчайший путь? Человек не понимает проблем, с которыми он должен столкнуться, 
пользуясь такими средствами. Идя по пути правритти (мирскому пути), человек 
неспособен понять значения даже небольших (коротких) слов. Слова могут быть 
маленькими, но в них заложен глубокий смысл. Вот небольшой пример. Каждый день 
мы используем слово нитьям. Хотя это слово маленькое и звучит в повседневных 
разговорах, но у него глубокий смысл. Нитьям - это то, что является истинным, 
вечным и неизменным в трёх периодах времени. Подобно этому у каждого слова есть 
глубокое внутреннее значение.  

Мысли человека и их количество также являются причиной возникновения проблем. 
Ум человека особенный. Он могущественный и имеет большое значение. Работа ума 
является великим чудом. У ума нет формы. Он один играет две роли. В один момент он 
дарит счастье, а в другой - печаль. В этом мире нет места, в которое ум не мог бы 
проникнуть. Вы можете видеть его воздействие повсюду. Силой мысли ум 
присутствует повсюду. Маномулам Идам Джагат (мир - это творение ума). Ум 
человека ответственен за то, переживает ли человек счастье или печаль, обретает 
заслуги или совершает греховные поступки. Вот почему в Веданте провозглашается: 
"Манах Эва Манушьянам Каранам Бандхамокшайо (Ум является причиной 
зависимости и освобождения человека)". Как только вы поймёте тайну ума, вы 
освободитесь от всех проблем. Вы думаете, что переживаемое вами счастье и печаль 
зависят от других людей. Нет. Вы сами ответственны за своё счастье и печаль. 
Причиной переживаемого вами счастья или печали являются ваши мысли. Долг 
человека заключается в том, чтобы понять, что его ум ответственен за переживаемые 
радости и печали.  

Божественность - это признак человечества 



В мире 8 миллионов 400 тысяч видов живых существ. Есть четыре вида существ: 
андаджа, пиндаджа, сведаджа и удбиджа. Существа, рождающиеся из яйца, 
называются андаджа. К этому виду существ относятся птицы, муравьи, насекомые и 
рептилии. Существует 2 100 000 видов таких существ. Существа, рождающиеся из 
утробы матери - люди и животные - называются пиндаджа. Таких существ также 2 100 
000 видов. Существа, рождающиеся из влаги, называются сведаджа, а рождающиеся 
из земли - удбиджа. Таких существ также есть 2 100 000 видов. Из всех 8 400 000 
видов существ человек занимает высшее положение. Вот почему говорится: 
"Джантунам Нара Джанма Дурлабхам (Из всех живых существ человеческое 
рождение самое редкое)". Почему же так трудно родиться человеком? Почему человек 
занимает такое высокое положение среди живых существ? Происходит ли это из-за 
формы его тела, ума, красоты, богатства или образованности? Нет. Всё это нетрудно 
обрести. Всё это можно получить благодаря практике. Даже обезьяна может научиться 
кататься на велосипеде, и вы видите, как она выступает в цирке. Даже дикого тигра 
можно научить скромно сидеть на стуле и выполнять команды дрессировщика. Многие 
из таких умений можно обрести с помощью практики. И человек не является 
исключением. Так какое же качество делает человека высшим существом? Только у 
человека есть способность осознать Истинное Я, следовать своей истинной природе и 
переживать блаженство. Птицы и животные никогда не смогут осознать присущую им 
Божественность.  

Ахара Нидра Бхая Маитхунани Саманьяметат Пасубир Наранам 

Джнянам Наранам Адхикам Висешам Джнянэна Сунья Пасубхиссамана. 

(Употребление пищи, сон, переживание страха и произведение потомства свойственны 
и человеку, и животным. Только человек наделён мудростью. Человек без мудрости 
подобен животному).  

Человек, у которого нет мудрости и знания не лучше животного. Именно мудрость и 
знание отличают человека от птиц и животных. Что такое истинное знание? Относится 
ли оно к физическому миру, является ли оно мирским, книжным, или это знание 
священных текстов? Нет, нет. Истинное знание - это такое знание, благодаря которому 
человек переживает единство. Адвайта Даршанам Джнянам (Мудрость - это 
переживание недвойственности). Сегодня человек обрёл многочисленные знания в 
сфере музыки, литературы, танца, живописи, скульптуры, физики, химии, ботаники и 
т.д. Но все эти знания относятся только к мирской и земной сфере. С помощью такого 
знания человек не может обрести самореализацию. Оно относится к правритти 
(внешнему пути). Вам нужно следовать по нивритти (внутреннему пути). Вы видите 
своё тело и отождествляете себя с этой формой. Но вы не являетесь телом, вы живёте в 
этом теле. Вы думаете, что, если у вас тело человека, то вы относитесь к человеческой 
расе. Какая раса у кожи? Какая раса у крови? Какая раса у костей и волос? К какой 
расе принадлежат пять элементов - земля, вода, огонь, воздух и эфир, из которых 
состоит ваше тело? Они не принадлежат ни к какой определённой расе. Тогда что же 
является признаком человека? Божественность - это отличительный признак 
человеческой расы. Тем не менее, используя тело как инструмент, вам следует 
осознать того, кто обитает в этом теле, и передавать эту истину миру. Тело - это 
Кшетра (поле), а Обитатель его - это Кшетраджна (знающий поле). Вы не можете 
отождествлять себя с машиной только потому, что вы управляете ею. Машина 
отличается от водителя. Тело – это машина, а обитатель – это водитель. Обитатель – 
это поистине Сам Господь. Вам следует приложить усилия для того, чтобы осознать 
этот божественный принцип.  



Тело состоит из пяти элементов, и рано или поздно оно должно кануть в вечность, но 
у Обитателя тела нет ни рождения, ни смерти. У Обитателя нет никаких 
привязанностей, Он является вечным свидетелем. По правде говоря, Обитатель, 
пребывающий в теле форме Атмана, поистине является Богом (стихотворение на 
телугу) 

Никто не может скрыть от Бога свои грехи 

Сегодня люди придают большое значение телу и игнорируют Обитателя тела. В этом 
заключается причина их греховных поступков, страданий, неприятностей и хаоса. Если 
вы хотите жить спокойной и истинной жизнью, вам следует приложить усилия для 
того, чтобы осознать принцип Обитателя. Для того чтобы осознать этот принцип, нет 
иного пути, кроме пути любви к Богу. В Упанишадах есть такое утверждение: 
«Шруванту Вишве Амритасья Путраха (О, дети бессмеритя! Слушайте!)». Вы – дети 
бессмертия, но вы считаете себя смертными, ничтожными и беспомощными. В этом 
заключается ваша слабость. Вы превосходите даже богов, обитающих на небесах. 
Источник Божественности, который есть в вашем сердце, лучше, чем амброзия. Такова 
сладость, величие и сила вашего сердца. Но вы неспособны осознать эту священную 
Божественную силу, присутствующую в вас. 

Вы совершаете греховные поступки и ошибки, думая, что никто не знает, что вы 
делаете. Какая же это глупость! Возможно, другие люди, ничего не узнают, но сможете 
ли вы скрыть свои грехи и ошибки от Бога? Даже если вы спрячетесь в ванной или 
накроетесь пледом, вы не сможете ничего утаить от Бога. Вы можете скрыть что-то от 
других людей, но не от Бога. Все ваши ошибки вернутся к вам в форме реакции, 
отражения и отзвука. Но вы забываете ошибки, которые совершаете, и вините других 
людей в своих трудностях и страданиях. Никто не может избежать последствий своих 
действий. 

О, человек, можно ли избежать последствий своих действий? 

Вы можете изучить священные тексты и поклоняться семейному божеству, 

Вы можете удалиться в лес и заниматься суровой аскезой, 

Но вы не сможете избежать последствий своих действий.  

Вы можете набрать столько воды, сколько вмещается в ваш сосуд, 

И неважно опускаете ли вы его в небольшое озеро или огромный океан. 

(песня на телугу) 

Тем не менее, по милости Бога можно избежать последствий своих действий. Милость 
Бога за один момент может испепелить горы греховных поступков. Если вы разовьёте 
такие божественные отношения с Богом, то сможете освободиться от любых грехов. 
Такова Кали-юга. В эту эпоху то, что вы делаете одной рукой, возвращается вам в 
вашу другую руку. Вам не нужно ждать другого рождения для того, чтобы пережить 
последствия своих действий. Последствия неизбежны, но никто не может сказать, 
каким образом, в какой форме и в какой ситуации они проявятся.  

Где бы вы ни находились, вы неизбежно столкнётесь с последствиями своих действий, 

В лесу, в небе, в городе или деревне, на вершине горы или в глубинах моря.  

(стихотворение на телугу) 

 



Используйте данную вам жизнь для обретения заслуг 

Ничто, кроме Божественной милости и любви, не поможет вам избежать последствий 
своих действий. Поэтому вам следует приложить усилия для того, чтобы обрести 
любовь и милость Бога. Именно это вы должны обрести. В противном случае, вы 
будете бесконечно вращаться в цикле рождений и смертей. Деньги приходят и уходят. 
Божественные знания однажды придя никогда не уйдут. Вы должны понять три 
принципа:  

Вам суждено познать три постулата: 
О том, что, посетив, не исчезает; 
О том, что уходя, обратно не приходит; 
О том, чему не свойственны приходы и уходы 

 

Что же это такое, что однажды появляется и больше не исчезает? Это джняна 
(мудрость). То, что появляется и исчезает, это не джняна. Подобно этому то, что 
никогда не появляется вновь, если исчезает, это аджняна (невежество). То, что не 
появляется и не исчезает, это Божественность. Если Она поселяется в вашем сердце, то 
остаётся там навсегда. Студенты должны понять эти три принципа. Неверно в течение 
некоторого времени развивать преданность Богу, а позже равнодушно относиться к 
этому. Такое отношение не является бхакти (преданностью). Это только невежество, 
появляющееся из эгоизма. Эгоизм - это то, что появляется и исчезает.  

Если у грешника есть большое богатство, то его не интересует даже Господь 
Кайласа.  

Он обращает внимание на Бога только тогда, когда теряет всё своё богатство.  

(стихотворение на телугу) 

Истинное богатство - это не деньги, а добродетели. Деньги приходят и уходят. 
Предположим, что ваш отец выслал вам пятьсот рупий. Вы ликуете и считаете своими 
эти пятьсот рупий. Тогда эта банкнота смеётся и говорит вам: "О, сумасшедший 
человек! Я не собираюсь оставаться у тебя постоянно. Вечером ты пойдёшь в магазин, 
и я окажусь у другого человека. Я видела множество таких лиц как твоё, и я увижу еще 
много подобных лиц".  

 

Могут ли деньги постоянно находиться в одном месте? Нет. Они ускользают от вас, 
как вода из-под ног. Что же такое истинное богатство? Истинное богатство - это 
любовь, милость и благословения Бога. Как только вы обретаете это богатство, оно 
никогда не покинет вас. Поэтому вам следует стремиться обрести такое богатство. Вы 
получили замечательную возможность родиться человеком в результате заслуг, 
обретённых во многих предыдущих жизнях. Вам следует верно использовать это 
богатство. И не только это. Вам следует стремиться многократно умножить это 
богатство. Вы можете говорить, что у вас есть все права, чтобы потратить пятьсот 
рупий, которые дал вам отец. Но как долго они будут находиться у вас? У вас не 
останется ничего, когда вы их потратите. К деньгам, которые прислал вам отец, вам 
нужно стремиться добавить добродетели. В Веданте провозглашается: "Как только вы 
исчерпали свои заслуги, вы должны вернуться с небес в мир смертных". Как только 
заслуга исчерпана, вы больше не достойны её. 



Приведу небольшой пример. Один человек стал членом Законодательного Собрания и, 
победив на выборах, занял место в зале Собрания. Но как долго это продолжалось? 
Только пять лет. Когда срок подошёл к концу, человек должен был оставить этот пост. 
Он больше не мог быть членом Собрания. Поэтому до того, как завершился 
пятилетний период, ему нужно было приложить усилия, чтобы заручиться 
расположением людей и быть вновь избранным. Подобно этому в результате заслуг, 
обретённых в прошлом, вы получили священную возможность. В этой жизни вам 
следует развить святые чувства, чтобы стать более достойными милости Бога. Тогда 
заслуги, обретённые вам в этой жизни, прибавятся к вашим заслугам в прошлых 
жизнях и обеспечат стабильность и безопасность вашего будущего. Поэтому сейчас 
вам важно жить священной жизнью. Вам следует развить и умножить любовь и 
милость, которые вы уже получили. Только тогда вы навсегда будете достойными их.  

Студенты! 

Вы можете получить разные учёные степени, выполнять различную работу и 
накапливать любое количество богатства, но ничто из этого не является постоянным. 
Вы родились людьми, и поэтому ваша жизнь обретёт ценность только тогда, когда вы 
заслужите доброе имя. Если вы совершаете ошибки и повторяете их, то когда же вы 
сможете исправиться? 

Однажды вор совершил кражу, украв много денег. Он получил три года тюремного 
заключения. После того, как срок подошёл к концу, начальник тюрьмы сказал ему: 
"Завтра заканчивается срок твоего заключения, и мы отпустим тебя. Собери все свои 
вещи и подготовься". Тогда вор сложил руки в молитвенном жесте и сказал: "Сэр, 
позвольте мне оставить вещи здесь, потому что я скоро вернусь". О чём это говорит? 
Это означает, что вор опять совершит кражу и вернётся в тюрьму. Как же такой 
человек сможет исправиться? Если человек совершает ошибку и оказывается в тюрьме, 
то ему следует вести себя так, чтобы опять не попасть туда.  

Если вы спросите какого-либо человека, почему он принимает лекарство, то он 
ответит, что принимает лекарство для того, чтобы вылечиться. Но это неверный ответ. 
Вы принимаете лекарство для того, чтобы не принимать его снова. Это верный ответ. 
Люди говорят, что принимают лекарство для того, чтобы вылечить болезнь. Лекарство 
может вылечить определённую болезнь, но позже человек может заболеть другой 
болезнью. Тогда ему нужно будет принимать другое лекарство. Поэтому вам нужно 
позаботиться о том, чтобы не заболеть опять. Какова цель человеческой жизни? В том, 
чтобы не воплощаться вновь. Это верный ответ. Для чего вы сдаёте экзамены? Для 
чего опять сдавать экзамен, если вы снова и снова не можете сдать его? Вы сдаёте 
экзамен для того, чтобы не сдавать его опять. Вам следует понять истинный смысл 
жизни и поступать в соответствии с этим пониманием. Но студенты не исследуют эти 
вопросы глубоко. 

Пейте нектар Божественной любви 

Студенты! 

На самом деле, ваша жизнь - это парамартхика (абсолютная реальность). Но вы 
живёте  вьяхарикой (практической жизнью). Поэтому вы получаете результат - 
пратибхасику (иллюзию). Это можно проиллюстрировать на примере океана, волн и 
пены. Волны появляются в океане снова и снова. Цвет волн такой же, как и цвет 
океана. Подобно этому пена образуется из волн. Все качества океана присутствуют и в 
волнах, и в пене. Подобно этому волны практической жизни образуются в океане 



абсолютной реальности, а пена иллюзии - из волн практической жизни. Поэтому вам 
следует жить практической жизнью с чувством абсолютной реальности. 

Человеческие существа - это волны, рождающиеся из океана Сатчитананды. Поэтому 
вы являетесь воплощениями Сат, Чит, Ананды. Сат - это бытие, Чит - сознание. При 
соединении Сат и Чит появляется Ананда (Божественное блаженство). Вы желаете 
счастья. На самом деле, Сат и Чит присутствуют в вас. Это хорошо 
проиллюстрировано в имени Баба. Первое Б означает бытие, первое А - сознание, 
второе Б означает блаженство, второе А - Атман. Поэтому Баба - это воплощение 
Сатчитананды. На самом деле, каждому человеку присущи эти три принципа. Вы 
видите, как умирают люди. Вы думаете, что однажды вас постигнет такая же судьба. 
Тем не менее, ваше тело исчезнет, но вы бессмертны. Атман истинен и вечен. У Него 
нет ни рождения, ни смерти. Вы являетесь воплощениями Атмана, и вам следует 
стремиться стать бессмертными. Что это означает? Означает ли это, что ваше тело 
должно жить вечно? Тело может умереть, но оно ему не следует рождаться вновь. Тот, 
кто пьёт нектар Божественной любви, не будет рождаться вновь.     

Пунар Джанма Навидьятэ (у вас не будет следующего рождения). К этому вам 
следует стремиться. Из зерна необрушённого риса, попавшего в землю, вырастает 
побег. Но, если вы удалите у зерна шелуху и посеете такое зерно, то оно не прорастёт. 
Привязанность к телу - это шелуха. До тех пор, пока у вас будет шелуха привязанности 
к телу, вы будете рождаться вновь и вновь. Пунарапи Джананам Пунарапи Маранам 
(рождаться вновь и вновь). Именно об этом говорил Ади Шанкара:  

Бхаджа Говиндам, Бхаджа Говиндам, 

Говиндам Бхаджа Мудха Матэ, 

Сампраптэ Саннихитэ Кале, 

Нахи Нахи Ракшати Дукрун Каранэ. 

(О, глупый человек, воспевай имя Говинды; правила грамматики не спасут тебя, когда 
приблизится конец) 

О, глупый человек! О, неверующий Фома! Ты не способен понять реальность. 
Воспевай Имя Господа. Пей амброзию любви, переживай блаженство и делись им с 
другими людьми. Это основная цель жизни человека. Какой смысл накапливать 
богатство, строить дома и совершать другие подобные действия? В конечном итоге, ты 
должен будешь уйти из этого мира с пустыми руками. Вы не сможете взять с собой 
даже горстку пыли. Если бы человек мог взять с собой хотя бы горстку пыли, то она 
была бы тоже разделена между людьми. После смерти ваше тело не будет содержаться 
в доме, который вы построили. Такова судьба тела. Тем не менее, с помощью этого 
тела, вы должны достичь цели жизни. Тело смертно, Атман бессмертен. Поэтому вам 
следует жить вечной жизнью. Что такое вечная жизнь? Вечная жизнь - это жизнь 
человека, переживающего любовь Бога. Вы сможете достичь всего, если у вас будет 
любовь Бога.  

Вместе с получением мирского образования и мирских знаний студентам следует 
развивать различение и стремиться понять принцип Атмана. Адхьятма Видья 
Видьянам (духовное образование - это истинное образование). Все виды мирского 
образования подобны маленьким рекам, которые в конечном итоге сливаются с 
океаном духовного знания. Надинам Сагаро Гатхи (океан - это цель, к которой 
стремятся все реки). У реки не может быть никакой другой цели. Тем не менее, река 
должна течь между двумя берегами. Если их не будет, то никто не может сказать, 



сколько домов и деревень река сможет разрушить. Жизнь человека подобна широкой и 
быстрой реке. Что нужно сделать для того, чтобы эта река слилась с океаном, не 
причинив вред никому? Вам следует направить её в русло между двумя берегами веры. 
Самсаятма Винашьяти (сомнения разрушают человека). Шраддхаван Лабхатэ 
Джнянам (человек, развивший непоколебимую веру, обретает мудрость).  Вам следует 
избавиться от сомнений. Не умножайте сомнения и не превращайтесь в неверующего 
Фому. Если у вас есть постоянная вера и нет сомнений, то река вашей жизни потечёт 
прямо в океан Божественной милости и сольётся с ней.  

Будьте бдительны в каждый момент жизни 

Сегодня люди занимаются различными духовными практиками, такими как 
повторение Имени Бога, медитация и слушание лекций на духовную тему. Но река их 
жизни не течёт к океану Божественной милости. Почему? Причина заключается в том, 
что они занимаются духовными практиками с мирскими чувствами. Они повторяют 
Имя механически, как магнитофон или граммофон. Вы можете слышать, как 
граммофон играет печальную песню. Но плачет ли он, когда играет её? Подобно этому 
духовные практики, которыми занимается сегодня человек, стали искусственными и 
механическими.  

Никто не может предсказать, что произойдёт в следующий момент. Поэтому человек 
должен быть бдительным в каждый момент своей жизни. Тасмат Джаграта 
Джагратаха (Будьте бдительными, будьте бдительными). В своей речи проректор 
говорил об Ади Шанкаре. Шанкара родился в маленькой деревне Калади. Даже когда 
он стал питатипати (главой сообщества), у него не было эгоизма, привязанности или 
зависти. Но такие плохие качества могут завладеть любым человеком в любой момент. 
Поэтому Шанкара установил следующее правило: он назначил двух сторожей, которые 
должны были с палками в руках ходить перед ашрамом из одной стороны в другую. Он 
сказал им, чтобы они встречались друг с другом каждые две минуты и говорили:  

"Тасмат Джаграта Джагратаха (Будь бдителен, будь бдителен)". Когда главой 
ашрама стал третий Шанкарачарья, он однажды подумал: "У меня так много земли и 
множество людей поклоняются мне". Когда это чувство гордыни и эгоизма охватило 
его, в тот же момент он услышал, как сторожа говорили: "Тасмат Джаграта 
Джагратаха". Тут же он напомнил себе: "Не позволяй эгоизму развиваться, будь 
бдителен". Вам также следует быть бдительными в каждый момент жизни, чтобы вами 
не овладели эгоизм и гордыня. Вам следует крепко привязать себя и свой язык к 
Божественной Форме с помощью верёвки Её Имени. Тогда Бог будет всегда с вами.  

Божественные Имена Говинды, Дамодары и Мадхавы сладостны. Кто такой Мадхава? 
Ма означает Майю, богиню Лакшми и Мать Землю. Дхава - это мастер. Поэтому 
Мадхава - это супруг богини Лакшми, повелитель Майи и Матери Земли. В этом 
заключается глубинный смысл слова Мадхава. Когда вы крепко привяжитесь к Нему, 
вы сможете одержать победу над всем миром.  

 

О, язык, знающий вкус! Ты очень священен. Говори истину самыми приятными 
словами. Постоянно воспевай Божественные Имена Говинды, Мадхавы и Дамодары. 
В этом заключается твой основной долг. (стихотворение на санскрите) 

Язык настолько бескорыстен, что, когда вы кладёте на него что-то очень сладкое и 
вкусное, он немедленно отправляет эту пищу в желудок, чтобы полезные вещества 
были переданы всем частям тела. С другой стороны, когда вы кладёте на него что-то 



горькое, он немедленно выплёвывает такую пищу. И не только это. Языку даровано 
качество терпимости.  

 

Терпимость - это истина, терпимость - это праведность, терпимость - это учение 
Вед, терпимость - это ненасилие, терпимость - это жертвенность, терпимость 
дарует счастье и небесное блаженство. На самом деле, терпимость - это всё во всех 
мирах. (стихотворение на телугу) 

Развивайте близкие и неразделимые отношения с Богом 

Язык наделён большой терпимостью. Что это означает? Мягкий язык находится в 
окружении тридцати двух острых зубов, которые могут раскусить его, если он будет 
двигаться неосмотрительно. Вам следует вести себя подобно языку, когда вас 
окружают злые люди. Это пример жизни Вибхишаны, который жил в окружении злых 
демонов. Так как язык наделён терпимостью, ему никогда не причиняется вред. Со 
временем зубы выпадут, но язык будет находиться во рту всегда. И не только это. Язык 
всегда хранит своё достоинство и честь. Он не перемещается из одной комнаты в 
другую подобно котам и мышам. В периоды счастья и трудностей, при любых 
обстоятельствах, он всегда находится на своём месте и не покидает его. Вы сами 
можете наблюдать, что, какие бы слова вы ни произносили, язык остаётся всегда на 
своём месте. Он всегда находится в своём доме и охраняет его честь. Вот почему его 
восхваляют так: "Джихве Расагнэ Мадхураприятвам (О, язык! Слушай внимательно! 
Ты чувствуешь вкус. Ты можешь говорить сладостные и нежные слова. Ты так велик. 
Добродетели, которыми ты обладаешь, невозможно найти больше нигде)".  

Вам следует выиграть Нобелевскую премию Божественной любви и милости, 
подражая примеру, который показывает язык. Развивайте близкие и неразделимые 
отношения с Богом. На самом деле, вам следует стать едиными с Богом, не позволяя 
проявляться двойственности. Когда вы переживёте единство в многообразии, ваша 
жизнь обретёт смысл. Это принцип Адвайты, о котором говорил Ади Шанкара. Не 
позволяйте двойственности проявляться в вашем сознании. Человек с двойственным 
умом наполовину слеп. Лучше совершенно ослепнуть, чем быть наполовину слепым. 
Если вы наполовину слепы, то вы подобны вороне. У неё очень длинный клюв, 
который мешает ей видеть. Поэтому её правый глаз не видит, что находится слева, а 
левый - то, что находится справа. Так как она не может смотреть вперёд, то она вертит 
головой то в одну сторону, то в другую. Непостоянство - это качество вороны. Вам не 
следует развивать подобные качества, присущие птицам и животным. Постоянно 
напоминайте себе: "Я - человек, а не животное, и не птица". Развивайте твёрдую веру в 
свою Божественную природу. Тогда вы освободитесь от непостоянства и других 
качеств, присущих животным.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Мадхура Мадхура Мурали 
Гханашьяма...") 

Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 19 августа 
1996 года. 

 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМ 

Отчет 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ШТАТА ОДИША 



С 26 по 28 августа 2013 г. более 1500 преданных из штата Одиша совершили 
паломничество в Прашатни Нилаям и представили различные программы как часть 
своего паломничества. Организация служения Шри Сатья Саи Одиши также 
развернула настоящую образовательную и информативную выставку «Праджна 
Прадаршини» (выставка о вечной мудрости) в выставочном зале с 26 по 28 августа 
2013 г. Показ на выставке прекрасной композиции служения и духовности явил  
возвышенное послание Вед, который мог бы помочь человеку приобрести высшее 
сознание и привести его к понимаю праджяны (вечной мудрости). На выставке также 
была специальная секция для детей с иллюстрацией примеров того, как можно учиться 
у природы, растений, птиц и животных. 

Одной из самых возвышающих душу программ, представленных по этому случаю, 
стало коллективное пение Шри Рудрам (ведического гимна), духовные вибрации 
которого простирались на всю округу, в исполнении 121 женщины из Одиши с 10 
часов утра до 14 часов 27 августа 2013 г. в красиво украшенном пандале (под навесом). 

Вечером 27 августа 2013 г. в Саи Кулван Холле была представлена волнующая душу 
культурная программа, состоявшаяся из двух частей. Первой частью программы был 
завораживающий танец под названием «Гаруда Вахана» в исполнении учеников Бал 
Викас из района Маюрбхадж, Одиша. Основанный на мифологической теме полного 
приключений путешествия Гаруды в потусторонний мир в поисках амриты (нектара) 
и борьбы с богами, включая Господа Индру, танец был представлен в стиле 
ритуального боевого искусства танца Чхау, который изначально принадлежал 
племенам на северо-востоке Одиши, но позже стал известным как классический танец. 
Второй частью программы  был отрывок из «Джагантх Аштакам», стиха из восьми 
куплетов на санскрите в сочинении Ади Шанкары во славу Господа Джаганатха. 
Певцы из Одиши, как женщины, так и мужчины, пели этот знаменитый стих с большой 
преданностью под аккомпанемент увлекательной музыки. Задушевные духовные 
песнопения и бхаджаны, которые следовали за этим выступлением, наполняли всю 
округу священными вибрациями.  

В конце программы всех участников поздравили, и им были вручены подарки. 
Программа подошла к завершению после раздачи прасада и предложения арати в 
18.30. 

 

ПРАЗДНИК «ШРИ КРИШНА ДЖАНМАШТАМИ» 

28 августа 2013 г. в Прашанти Нилаяме торжественно и с глубоким почитанием 
отмечался священный праздник Шри Кришна Джанмаштами. Утренняя программа 
началась в 8.20 с прекрасного выступления  в исполнении труппы ударных 
инструментов оркестра  Института Высшего Образования Шри Сатья Саи. После чего 
студенты Института исполнили задушевное музыкальное произведение, которое 
включало стотры (гимны-восхваление), типа Мадхураштакам и Кришнатакам, а 
также духовные песнопения, посвященные Господу Кришне и Бхагавану Бабе. 
Баджаны, которые последовали после этого выступления, были также посвящены 
Господу Кришне. Тем временем, процессия красиво украшенных коров с телятами, 
оленятами, павлинами и т.п. вошла в Саи Кулвант Холл, ведомая труппой студентов 
Института, распевающих Надасварам и ведические гимны. Затем коров накормили 
фруктами, и им был предложен арати, как часть традиционного поклонения, 
совершаемого в этот священный день. После краткой части, посвященной исполнению 



духовных песнопений и баджан, программа завершилась с предложением арати в 
09.45. 

Вечерняя программа началась со вступительного слова Шри К.М. Ганеши, который 
пояснил значимость празднования Шри Кришны Джанмаштами и заявил, что 
истинный преданный Господа – тот, кто претворяет в жизнь Его учение. После 
вступительного слова прозвучала  в видеозаписи Божественная беседа Бхагавана, в 
которой Он подробно остановился на важности единства, чистоты и божественности и 
заметил, что культура Индии дала миру это послание. Бхагаван сказал: «Эта священная 
земля является землей духовности, которая содействует миру, процветанию и 
благополучию всех без различений на касты, расы и религии. В конце Своей беседы 
Бхагаван исполнил  баджан «Хари Бхаджан Бина Сукха Шанти Нахин». После чего 
последовали бхаджаны и раздача прасада. Программа подошла к завершению с 
предложением арати в 18.00. 

 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ ВИШАКХАПАТНАМА 

С 31 августа по 2 сентября 2013 г. Организация служения Шри Сатья Саи из города 
Вишакхапатнама, (Андра Прадеш) организовала паломничество преданных 
Вишакхапатнама в Прашанти Нилаям и представила музыкальную и культурную 
программы 31 августа и 1 сентября 2013 г. Первым пунктом программы 31 августа 
2013 г. был завораживающий танец Кучипуди в исполнении чудо-ребенка Немани Саи 
Гарги. Грациозно двигаясь, танцор выразил тему танца с помощью выразительного 
языка тела и мимических жестов. Вторым пунктом программы была предложена 
духовная музыка в исполнении певцов из Вишакхапатнама, как женщин, так и мужчин, 
под названием «Шри Сатья Саи Сангита Судха» («Сладость музыки Саи»). Певцы 
исполнили свои великолепные музыкальные выступления в знак глубокого уважения 
Бхагавану в виде чудесной интерпретации духовных песнопений, которые около часа 
восхищенно слушали преданные. В завершении программы всех артистов поздравили. 
Программа завершилась предложением арати в 18.45 после короткого исполнения 
бхаджанов. 

1 сентября 2013 г. ребята молодежного крыла и Бал Викас вместе с самими 
получателями помощи по проекту социального обеспечения Организации Сатья Саи 
Бабы Вишакхапатнама выступили с постановкой, основанной на событии из реальной 
жизни, повествующей о том, как по милости Бхагавана в родовой деревне, страдающей 
от нехватки воды, забил источник воды, удовлетворив таким образом давно 
испытываемую потребность жителей деревни в питьевой воде. Дополняемая 
прекрасными танцами и мелодичными песнями постановка великолепно подчеркнула 
Божественную Славу Бхагавана. Затем последовали бхаджаны, завершившиеся 
показом видео записи бхаджана «Хара Шива Шанкара» в исполнении Бхагавана. Тем 
временем, поздравили участников пьессы. Программа завершилась с предложением 
арати в 18.20 после раздачи прасада. 

ПРОГРАММА САИ САННИДХИ 

8 сентября 2013 г. Саи Саннидхи, форум выпускников-студентов Бхагавана, 
работающих в различных институтах Сатья Саи, провела презентацию в Саи Кулвант 
Холле, чтобы выразить свою благодарность Бхагавану за Его бесконечную любовь и 
милость. Программа началась в 17.00 с краткого выступления д-ра Н.Шива Кумара, 
доцента кампуса Института Высшего образования Шри Сатья Саи в Бриндаване. 
Рассказывая о своем личном опыте, как Бхагаван направлял его на каждом этапе 



жизни, докладчик особо подчеркнул то, как Бхагаван заботится о каждом студенте и 
направляет его по верному пути. После выступления последовал показ видеозаписи 
беседы Бхагавана. В своей беседе Бхагаван убеждал преданных осознать всеведение 
Бога и придерживаться пути истины. Истина, сказал Он: « Это Бог, а потому человек 
должен жить в истине, говорить истину и познать истину». После этого было 
проникновенное исполнение духовных песен, которое  прерывалось рассказами 
студентов о своем духовном опыте. Начав свое выступление с песни на английском 
языке «Каждое мгновенье моей жизни будь со мной», певцы изливали любовь своих 
сердец в благодарности Бхагавану и завершили свое выступление  пользующейся 
неизменной популярностью музыкой кавалли суфиев «Саи Бина Раха На Джайе» («Я 
не могу жить без Саи»). Затем были исполнены бхаджаны, которые завершились 
видеозаписью  баджана «Хари Бхаджан Бина Сукха Шанти Нахин» в исполнении 
Бхагавана. Программа завершилась предложением арати в 18.45. 

ПРАЗДНИК ГАНЕШ ЧАТУРТХИ 

Священный праздник Ганеш Чатуртхи отмечался в Прашанти Нилаяме с огромной 
преданностью и энтузиазмом. Празднование началось утром 9 сентября с 
музыкального подношения студентов Института, которые исполнили стотры и 
духовные песнопения, посвящённые Господу Ганеше, в том числе, «Вандехам Гана 
Наякам» (восхваление предводителя Ганов), «Маха Ганапатае Намаха» (восхваление 
Господа Ганеши), «Вигхна Винашака Мангала Даяка» (Тот, кто убирает препятствия и 
дарует благоприятное течение событий). Вечерняя программа началась со 
вступительной речи Шри Саи Гиридхара, доктора наук, учёного, ведущего научные 
исследования и являющегося преподавателем Института в Прашанти Нилаяме. 
Вспоминая о своём опыте празднования Ганеш Чатуртхи в Божественном присутствии 
Бхагавана, докладчик подчеркнул, как важно понимать глубинный смысл праздников, 
когда мы их отмечаем, и стремиться обрести милость Господа, созерцая Его. В 
Божественном выступлении Бхагавана, которое прозвучало после этого, Бхагаван 
подчёркивал, насколько важно почитать Ганешу, который является господином нашего 
интеллекта и дарует нам духовные знания, здоровье и процветание. Бхагаван завершил 
Своё выступление пением бхаджана «Хари Бхаджана Бина Сукха Шанти Нахин», и 
преданные, находящиеся в зале, вторили Ему хором с большой преданностью. 

 

10 сентября 2013 года известный певец Шри Джаякумар выступил с музыкальной 
программой Саи Пушпанджали (букет Божественных песнопений), которая стала 
одной из частей фестиваля Ганеша Чатуртхи. Он начал свою программу с известной 
молитвы Господу Ганеше «Сукламбарадхарам Вишнум», а затем исполнил «Саи 
Шаранам Сатья Саи Шаранам» (я обретаю прибежище в Саи), «Амбе Чаран Камал 
Хайн Тере» (я склоняюсь к Лотосным Стопам Божественной Матери), «Намо Сатья 
Саи Баба Намо Сатья Саи» (я восхваляю Саи); и он завершил свою программу 
киртаном «Саи Рам Джей Джей Рам». Когда программа закончилась, певца 
поздравили.  

Церемония погружения в воду изваяний Ганеши проходила 11 сентября 2013 года. 
Студенты начали петь ведические гимны в Саи Кульвант Холле в 16.00, и процессия 
студентов, поющих веды и бхаджаны, а также сотрудников ашрама вошла в Саи 
Кульвант Холл вслед за красиво украшенными повозками и паланкинами с 
потрясающе разнообразными изваяниями Ганеши. Расположив аккуратными рядами 
свои повозки в Саи Кульвант Холле, они стали передвигаться по мандиру и петь 
ведические мантры и бхаджаны. Изваяния, стоящие рядами в Саи Кульвант Холле, 



представляли собой грандиозное зрелище. Среди них были такие различные 
привлекающие к себе всеобщее внимание изваяния, как Ганеша на качелях с 
подсветкой, Ганеша на гигантском орле, Ганеш, позади которого был красиво 
нарисованный Натараджа, и многие другие прекрасные изваяния всевозможных форм 
и видов. Вслед за этим учащиеся Шри Сатья Саи начальной школы, а также старших 
классов средней школы исполнили очень живые и яркие танцы. Брамин, который 
обычно проводит службы в мандире, предложил затем арати всем изваяниям, и это 
было сигналом к тому, чтобы их начали выносить из мандира для погружения в воду. 
Группы студентов подносили эти изваяния одно за другим к Самадхи Бхагавана, 
совершали поклон Бхагавану и, получив благословение Бхагавана, вывозили их из 
зала. Вслед за этим были исполнены бхаджаны, которые завершились арати в 18.00. 
Так счастливо закончился праздник Ганеш Чатуртхи в Прашанти Нилаяме.     

ПРАЗДНИК ОНАМ 

Организация служения Шри Сатья Саи Кералы представила в Прашанти Нилаяме 
трёхдневную программу в честь праздника Онам, который проходил с 14 по 16 
сентября 2013 года. Большое количество преданных из штата Керала приехали, чтобы 
принять участие в этом весёлом и священном празднике. В их числе были также 400 
человек, являющихся активными участниками Реабилитационной программы Саи 
организации, благодаря которой пациенты специализированной  больницы в Прашанти 
Грам и Вайтфилде (Бенгалуру) обеспечиваются всей необходимой помощью и уходом 
после хирургических операций. В течение всех этих трёх дней преданные из Кералы  
исполняли Веды и были солистами во время пения бхаджанов по утрам в Саи 
Кульвант Холле.  

Программа началась 14 сентября 2013 года в 17.00 со вступительной речи Президента 
штата Керала, проф. Е. Мукундана, который делился своими изумительными старыми 
воспоминаниями о том, как праздновался Онам в былые годы в Божественном 
присутствии Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Вслед за этим выступили трое 
докладчиков, включая одного из активных участников Шри Сатья Саи 
реабилитационной программы. Они говорили об этой программе, благодаря которой 
более трёх тысяч пациентов из Кералы были обеспечены всей необходимой помощью 
и уходом после того, как им были сделаны операции на сердце в специализированных 
больницах Сатья Саи. Затем  с музыкальной программой выступили известный певец и 
бывший учащийся Бал Викаса Шри Сатьянараян Наир и его группа. Начав своё 
выступление с духовного песнопения, посвящённого Господу Ганеше, Шри Наир и его 
трое сестёр представили ряд духовных гимнов и бхаджанов, в числе которых были  
«Муджхе Дарша Дикхао Бхагаван» (дай мне Свой даршан, Бхагаван), «Саи Баба Боло 
Саи Баба Боло» (воспевайте Имя Саи Бабы), «Мера Дживан Тере Хавале» (моя жизнь 
посвящается Тебе) и т. д. В завершение программы певцы и аккомпанирующие им 
музыканты получили поздравления. После нескольких бхаджанов и раздачи прасада, 
программа завершилась предложением арати в 18.30.  

Программа 13 сентября 2013 года включала в себя выступления двух выдающихся 
докладчиков  и постановку. Первым докладчиком был д-р К.С. Радхакришнан, 
председатель комиссии по вопросам Общественного Служения Кералы. Говоря о 
духовном значении празднования Онам, этот известный докладчик отметил, что 
подлинная духовность – это то, что побуждает человека откликаться на социальные 
проблемы людей и заботиться о нуждающихся и лишённых привилегий и прав. Второй 
докладчик, д-р. К.Б.С. Раджан, юрист, член Центрального административного суда, 
обратил внимание на отсутствие общечеловеческих ценностей в современном 



обществе и подчеркнул, насколько важно говорить на универсальном языке сердца, 
который способен развить в нас любовь, усилить чувство единства между нами и 
искоренить различия. Его доклад свидетельствовал (был полон) о его чувстве юмора и 
была полна игры слов. После выступления этих учёных была показана постановка, 
темой которой была важность сатсанга (хорошей компании). В этой постановке речь 
шла о том, как святой Васиштха помог святому Вишвамитре преобразиться и обрести 
священный титул Брахмариши. В ней принимали участие студенты Шри Сатья Саи 
Видьяпес, Шрисайлама, Козикоде. Все её высоко оценили, благодаря возвышенной 
теме, великолепной музыке и танцам детей. Постановка завершилась весьма удачно 
выбранным бхаджаном Бхагавана «Харе Рама Харе Рама», в котором говорится об 
огромном значении сатсанга. Затем последовали бхаджаны. Студентам, которые 
участвовали в постановке, подарили одежду и другие подарки.   

Праздничный дух Онам особенно сильно ощущался 16 сентября 2013 года, когда 
преданные из Кералы пропевали ведические гимны и солировали в бхаджанах, а также 
позже когда популярный певец Т.С. Радхакришна вместе со своими сыном и дочерью 
исполняли с возвышенными чувствами духовные песнопения. После поздравления 
исполнителей программа завершилась предложением арати в 9.30. Вечерняя 
программа началась в 16.50 с великолепной инструментальной музыкой, исполненной 
Шри Виджу С. Ананд и его группой. Начав своё выступление с молитвы Господу 
Ганеше «Маха Ганапатим», музыканты исполнили множество искромётных и 
популярных бхаджанов. Затем последовало вручение наград победителям конкурса по 
написанию эссе в 2013 году. В конкурсе приняли участие более 20 тысяч студентов из 
почти 750 образовательных учреждений Кералы. Заключительным пунктом программы 
праздника Онам в этот вечер была прекрасная танцевальная постановка «Махабали», в 
которой приняли участие студенты Шри Сатья Саи Видья Вихар из Алювы. В этой 
постановке была рассказана легенда, связанная с праздником Онам: история о короле 
Махабали, чьё эго было уничтожено Господом Вишну, который явился к нему в 
облике Ваманы и попросил у него о милости: о том, чтобы тот подарил Ему участок 
земли, равный трём Его шагам. Эго Махабали было уничтожено, поскольку этот 
король не смог выполнить требования Господа, ибо Господь измерил и землю, и небо 
над ней с помощью двух Своих шагов. Тогда Махабали полностью сдался Богу и этим 
заслужил Его милость. Великолепная постановка этой знаменитой истории о 
Махабали, хорошие костюмы, замечательная музыка и великолепные декорации 
сделали эту постановку впечатляющим событием. В заключение все услышали 
видеозапись  Божественного Выступления Бхагавана, в котором Он подчёркивал, что 
преданность и умение предаться Богу обладают огромной ценностью на духовном 
пути, что видно на примере короля Махабали. Бхагаван завершил Своё Божественное 
Выступление бхаджаном «Хари Бхаджана Бина Сукха Шанти Нахин». Всем, кто 
принимал участие в постановке, а также певцу и его группе были вручены одежда и 
другие подарки. 

 Духовная музыка, которую исполнили студенты из Прашанти Нилаяма 

Великолепная программа духовной музыки была представлена 19 сентября 2013 года 
студентами из Института в Прашанти Нилаяме, а также студентами и преподавателями 
Сатья Саи Мирпури Музыкального Колледжа. Начав свою программу с Мира 
Бхаджана, студенты затем с большим энтузиазмом исполнили бессмертные 
произведения таких легендарных композиторов, как Тьягараджа, Бхадрамчалам 
Рамдас, Гхантасала и др., и завершили свою программу, исполнив искромётный танец 
и песню, посвящённую Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе. В этой программе была 
сделана попытка выразить дух преданности великих преданных, которые сделали 



культуру Бхараты бессмертной, благодаря своей духовной музыке и поэзии. Эта 
программа была кульминационным моментом «Бхагавата Саптаха» (программы 
духовной музыки и танцев, длящихся целую неделю), которая до этого была 
представлена в одной из аудиторий колледжа в Прашанти Нилаяме. 

 

ПУСТЬ БОГ СТАНЕТ ОПОРОЙ ВАШЕЙ ЖИЗНИ 

Из нашего архива 

ВЕДЫ СПОСОБСТВУЮТ ФОРМИРОВАНИЮ ДОБРЫХ МЫСЛЕЙ 

Воплощения Любви! 

Во что бы вы ни верили, ваша вера в Бога должна быть непоколебимой. К сожалению, 
большая часть людей ведет мирскую жизнь, совсем забыв о Боге. Пусть Бог станет 
опорой вашей жизни. Не забывайте о своем повседневном долге. Долг есть Бог. Работа 
есть богослужение. Наполните все ваши действия духовным смыслом и считайте, что 
все, что происходит, для вашего блага. Учитесь испытывать вечное блаженство через 
ощущение единства с Богом. Никогда не забывайте о Боге. Не увлекайтесь мирскими 
вещами. Не бойтесь смерти. Когда ваша жизнь будет основана на этих трех истинах, 
вы сможете осознать свою божественность. 

Высшее Сознание есть чистое сознание 

Индийские мудрецы с древних времен с почтением и уважением относились к слову 
Атман. Атман также означает сознание или Высшее Сознание. Высшее Сознание 
находит выражение в слове Ахам (Я). Когда Ахам отождествляется с телом, Ахам 
становится Ахамкара (эго). Это эго не является естественным состоянием Ахам. Ахам 
становится Ахамкара при его отождествлении с какой-либо формой. На самом деле, 
Ахам есть чистое незапятнанное сознание. 

Правильному пониманию Ахам мешает ум. Как облака, которые образуются при 
испарении воды солнцем, могут на время закрыть солнце, ум может закрыть Ахам 
своими мыслями и желаниями, хотя ум происходит из Атмана. Необходимо правильно 
понять роль ума в отношении принципа Атмана. Ум действует как препятствие для 
осознания Атмана. 

 

Слово «Я» («нену» на телугу) происходит от Атмана. «Я» есть форма Ахам. Такие 
слова как Ахам, Бог, Высшее Сознание и Атман являются синонимами. При 
правильном понимании Ахам человек становится Атма Джняни (осознавшим свою 
божественность). 

Существует фундаментальный принцип, с которым связано «Я». Тело не является 
основой «Я». «Я» должно осознать свою связь с первоисточником. Каждый объект во 
вселенной происходит из первоисточника. Существует первоисточник и всего 
творения. Лишь немногие интересуются природой этого источника. 

Кто стремится к чистому блаженству, должен приобрести духовный опыт. Когда у 
человека духовное видение, он видит Единого во всем. Это Высшее Сознание не 
приходит через изучение священных писаний. 

Работа Саи организаций должны быть основана на принципе: в каждом пребывает 
один и тот же Дух (Атман). Названия и формы могут отличаться. Все должны 



утверждаться на этом принципе единства (недвойственности) и служить обществу в 
духе смирения, а не снисхождения. 

 

Наполните свое сердце нектаром Вед 

В Бхагавад Гите Господь Кришна говорит, что Бог приходит как Аватар, чтобы 
наказать злых и защитить праведных. Это не значит, что цель Аватара – уничтожать 
злодеев. Зло относится к плохим мыслям. Эти мысли есть в каждом. Именно их 
следует уничтожать. Дхарма – это сам Бог. Веды способствуют формированию добрых 
мыслей, уничтожению нечистых помыслов и помогают людям вести праведную жизнь. 
Поэтому Веды необходимо лелеять и оберегать. 

 

Если человечество будет следовать наставлениям, данным в Ведах и Шастрах, то оно 
сможет избавиться от бед. Большинство проблем возникает из-за того, что люди 
забыли Веды. Земля всегда имела силу притяжения. Ученый Ньютон провел 
эксперименты  и открыл  существование земной гравитации. Земля имела эту силу 
притяжения до того, как ее открыл Ньютон. Подобным образом, мудрецы проводили 
духовные исследования на основе Вед. Они стали известны в Индии, но это не значит, 
что Веды не будут работать в других странах. Веды охватывают весь мир и 
имманентно существуют повсюду. Индийцы не могут отрицать существование 
гравитации только потому, что она была открыта иностранцем Ньютоном. Подобным 
образом, люди за пределами Индии не могут отрицать действенность Вед только 
потому, что их учения были открыты индийцами. 

 

В образовательных учреждениях Саи Бабы Веды изучает все – от первоклассников до 
докторов философских наук. Студенты обретают ту пользу, которую они заслуживают. 
Из-за того, что студенты большинства других образовательных учреждениях сбились с 
пути, в стране царит неразбериха и хаос. 
Люди часто говорят одно, а делают другое. Это двойное поведение 
является  причиной  неуважения  к  Ведам. Если власть имущие не держат свое слово, 
то, как люди могут им верить? 

 

Все люди должны с почтением относиться к Ведам. Веды –
 основа жизни.  Каждое  действие в повседневной жизни корнями 
уходит в Веды. Независимо от того, знают об этом люди или нет, Веды пребывают 
везде. Во время яджны Господь Нараяна проявился как Веды. Яджна есть проявление 
Господа Нараяны. Яджна означает самопожертвование (тьяга). Самопожертвование 
означает отречение от всех плохих мыслей, эгоизма, плохих качеств, нечистых 
желаний и неправильных действий. Только тогда человек сможет ощутить 
Божественное присутствие. В пустой ум можно вложить все, что угодно.  

Но как освободить ум от всякого мусора? А пока ум не освободить от мусора, в нем не 
найдется места для чистых мыслей. Ваши сердца наполнены разными чувствами. Как 
же вы наполните их нектаром Вед? Своим первоочередным долгом каждый человек 
должен считать возрождение Вед и жизнь в соответствии с учениями Вед. 

– Из бесед Бхагавана в дни празднования Дасары 

РАЗЛИЧНЫЕ РЕЛИГИИ ВЫРАЖАЮТ ОДНУ И ТУ ЖЕ ИСТИНА 



Техсин З. Дхалл  

Мое самое глубокое убеждение  заключается в том, что Возлюбленный Свами самыми 
разными путями заботился о нас – в зависимости от нашего индивидуального уровня 
сознания и наших конкретных духовных потребностей. Но Он с любовью возжигал во 
всех Своих преданных устремление к духовному развитию и ускорял его. Эта мысль 
приводит меня в благоговейный трепет. Какого невероятного Духовного Мастера нам 
довелось иметь! 

В течение многих лет я глубоко размышляла о том удивительном и приносящем 
защиту влиянии, которое Саи Баба оказывал на мою жизнь в течение многих лет. Он 
был – и по-прежнему является – надежным и непоколебимым якорем в суетном и 
непредсказуемом мире. Он был и остаётся  маяком Божественного света и любви, 
постоянным источником вдохновения и внутренней силы. Его появление в моей жизни 
полностью изменило ее направление, придало ей новый смысл и цель, а также 
расширило мои горизонты во всех областях. Он помог моему мышлению выйти за 
ограниченные рамки религии и воспитания.  

В объятиях Свами  

Мое воспитание проходило в умеренной, несколько ограниченной, но  свободный от 
больших сложностей исламской среде. В детстве ислам означал для меня культуру 
дисциплины в повседневной жизни, включая регулярную молитву, пост, 
самоограничения в речи и поведении. От меня, как от девочки, ожидалось, что я буду 
скромна, буду говорить тихо и мягко, а также буду воздерживаться от участия в 
актерском кружке и других внеурочных мероприятиях. Музыка и танцы были под 
полным запретом. Когда я в возрасте 16 лет потеряла отца, моя мама взяла на себя 
управление нашим семейным издательским бизнесом.  У нее были прогрессивные 
взгляды, и под ее влиянием я поступила в университет. Когда я закончила 
магистратуру в Пакистане, она с радостью  позволила мне продолжить получение 
образования в Англии.  

Поскольку я выросла в открытом пространстве, свободном от предрассудков, у меня не 
было сложностей в общении с другими студентами в этой стране. С годами я осмелела 
настолько, что вышла замуж за индуса из Кении по имени Пэл. В браке нам пришлось 
улаживать множество различных проблем, но религия никогда не стояла между нами, 
хотя для наших родственников и знакомых все было иначе. 

 

Несмотря на то, что я прожила в Англии семь лет и получила последипломное 
образование в этой стране и в Пакистане, я находилась в полном неведении 
относительно своей духовной природы. Мы переехали в Австралию в 1975 году. Наши 
австралийские друзья были нашими коллегами, но они были далеки от духовного пути. 
В 1987 году Свами самым удивительным образом пришел нам на выручку, когда мы не 
могли справиться с потоком жизненных проблем. 

 

Пэл уехал в Лондон на научную конференцию. На обратном пути он должен был на 2-3 
дня остановиться в Пакистане, чтобы погостить у моих родственников. Случилось так, 
что сидевший рядом с ним в самолете англичанин рассказал ему о Саи Бабе и Его 
чудесах. Рассказ об этой встрече был опубликован в сборнике «Саи Спаршан» за 2005 
год (стр. 289). Выросший и вращавшийся в научной среде Пэл не сильно поверил во 
все те чудеса, о которых ему поведали. Однако, он начал рассказывать мне все, что 



узнал о Саи Бабе сразу же, как только сел в машину по дороге из аэропорта домой. Я 
ощутила сильное воодушевление и моей первой реакцией были слова: «Я должна 
поехать и увидеть Его».  

Его реакция на мой энтузиазм была довольно резкой. Он сказал: «Ты и вся твоя семья 
чересчур доверчивы». По всей видимости, он столкнулся с подобной восторженной 
реакцией и со стороны моих братьев в Пакистане, когда пересказывал им эти истории о 
чудесах, услышанные в самолете. Он выразил удивление, что с моим научным 
образованием я могла так легко поверить в рассказы о чудесах из третьих рук. Однако 
его комментарий не помешал мне все больше и больше погружаться в Саи Бабу. По 
правде говоря, я уже не могла не думать о Нем.  

Существенный момент: в тот день, когда Пэл возвращался домой, мне приснился 
необычный сон. До этого мне часто снилось, что я потерялась и не могу найти дорогу, 
и я просыпалась в растерянности. В то утро во сне я благополучно добралась до места 
назначения, не имея ни номера телефона, ни адреса и вообще без каких-либо 
указателей. Этим местом была комната, находившаяся на один пролет выше по 
лестнице. Проснувшись, я была счастлива, что не потерялась, а благополучно 
добралась, куда мне было надо. Возможно, это было символическим отражением тех 
событий, которые произошли в течение последующих нескольких недель и которые 
оказали огромное влияние на всю мою жизнь.  

Не просто совпадения, а Саи-события начали происходить в моей жизни с 
возрастающей частотой, особенно после сна, в котором Саи Баба пригласил меня 
приехать к Нему. И я отправилась в Путтапарти уже через несколько недель после 
того, как услышала о Нем. В Прашанти Нилаяме ко мне чудесным образом 
присоединились мой брат Аршад и невестка Шагуфта из Пакистана. Жителям 
Пакистана было запрещено посещать Индию из-за политической напряженности и 
возобновившихся в то время боевых действий между двумя странами.  По всей 
видимости, дипломат в индийском посольстве в Исламабаде невообразимым образом 
помог им сделать поездку к Саи Бабе возможной. 

Кто я? 

В те ранние годы Саи Баба обучал меня на многих уровнях посредством интервью в 
Прашанти, через сны у меня дома, с помощью потока Своих Божественных 
выступлений, а также через множество книг об удивительных переживаниях, 
связанных с Саи, написанных Его преданными. В то время одним из самых 
убедительных учений, которое Саи Баба в игривой манере продемонстрировал мне, 
было: «Кто я?». Во время самого первого интервью Он спросил меня: «Как тебя 
зовут?». Я ответил: «Баба! Техсин (Tehseen)».  Он делал вид, что  не может правильно 
произнести мое имя, я исправляла Его, повторив свое имя дважды, но Он все равно 
произносил его неправильно. Когда я с легкой досадой исправила Его в третий раз, 
сказав: «Нет, Баба! Не так. Мое имя: Тех–син», Он не повторил мое имя, а просто 
улыбнулся. Затем он спросил, как зовут сидевшую рядом со мной леди, а также 
нескольких других людей, включая моего брата Аршада. Причем, с произнесением их 
имен у Него, похоже, не было никаких проблем. Я была очень опечалена, думая: «Что 
же это за Бог, который не может даже правильно произнести мое имя?! Это Он должен 
говорить мне: «Тебя зовут Техсин, ты приехала из Австралии и т.д.»  

Возвращаясь к уроку этого интервью, Он объяснил: «Если я назову имя какого-нибудь  
человека, его рука поднимется. Имя было дано телу родителями. Вы – это не один 
человек, а три: тот, за кого вы себя принимаете (тело), тот, за кого вас принимают 



другие (ум), и тот, кем вы на самом деле являетесь (Атман)». Саи Баба коснулся 
многих духовных концепций, которые нам, мусульманам, были совсем незнакомы. 
Мановением руки Он материализовал для австралийцев вибхути и джапамалу, а также 
медальон и кольцо,  и мы все были потрясены. Интервью длилось около 75 минут, и 
было наполнено шутками, смехом и веселыми репликами.  

В следующих двух интервью Свами продолжил знакомить нас со Своим учением. В то 
же время я начала с воодушевлением читать о Нем в книгах. На втором интервью Он 
спросил меня с любовью: «Как тебя зовут?» Я ответила: «Техсин». Он мягко кивнул и 
не стал повторять его. В конце третьего интервью Он открыл дверь, чтобы мы могли 
выйти. Когда я выходила, Он спросил с озорным огоньком в глазах: «А как тебя 
зовут?». Прежде чем я успела ответить, Он сказал: «Иди!» Подобно суфийскому 
мастеру, Он подвел меня к тому, чтобы я сама пришла к постижению – посредством 
исследования и собственного опыта – что я не есть тело. Вот так мой вечно 
прекрасный Господь учил меня с глубокими терпением и любовью, что Техсин – это 
лишь имя, данное этому телу.  А через другое сновидение Он показал мне мою 
Истинную Природу. В том сне я увидела, как в моей груди возникла крошечная точка, 
поднялась к макушке головы, и, выйдя из нее, слилась с безграничным космосом. Это 
дало мне ощущение необъятности, благоговения и огромной радости. Проснулась я 
тогда со словами: «Я и вселенная – одно!» 

Я пришел для всего человечества 

В той же мягкой манере мой Божественный Мастер расширял мои горизонты от узкого 
фокуса сосредоточенности на исламе до вселенских масштабов, шаг за шагом, в 
течение многих интервью. На одном из них  Он объяснил мне, что все религии имеют 
своих основателей. Они созданы людьми и имеют политическую основу. Он сказал: 
«Религий много, но Бог – один». Затем Он сказал: «Различные религии являются 
выражениями единой Истины. Мы говорим: «он – индус, он – мусульманин», но на 
самом деле все есть одно».  

На другом интервью один джентльмен сказал Свами: «Ты родился в Индии, Ты 
пришел ради индусов». Выражение лица Свами тут же изменилось, и Он строго 
ответил: «Кто говорит, что я пришел для индусов? Я пришел для всего человечества!» 

 

Я помню одно из интервью, на котором присутствовала совсем небольшая группа 
людей. Вместе с нами в комнате находилось несколько высокопоставленных лиц. Саи 
Баба говорил о межрасовой напряженности и дисгармонии в отношениях между 
людьми. Внезапно Он повернулся ко мне и сказал: «Расскажи им о своем браке». Я 
была абсолютно не готова к этому вопросу. Поскольку предыдущее обсуждение было 
посвящено религиозным конфликтам, я сказала: «Баба, мы все – одно». Он снова 
попросил меня: «Расскажи им!», и я дала тот же ответ. И когда Он в третий раз твердо 
велел мне: «Расскажи им!», я выпалила: «Я – мусульманка, а мой муж – индус». Свами 
посмотрел на присутствующих и сказал: «Хороший брак», и посмотрел на меня с 
улыбкой, от которой тает сердце. Должна признать, в то время я пыталась понять, на 
кого рассчитаны слова Свами: я часто слышала как Он говорил, что человек должен 
вступать в брак в рамках собственной религии и традиции. Его одобрение нашего 
смешанного брака вызвало во мне чувство глубокой радости. Различные эпизоды 
взаимодействия со Свами и связанные с Ним переживания в контексте вопросов 
религии позволили мне глубоко понять, как религия может быть инструментом как 
объединения человечества, так и усиления разобщенности. 



Невероятный духовный мастер 

Размышляя о том, как я пришла к Свами и о 26 годах, прошедших с тех пор, я 
чувствую себя благословенной и ощущаю  глубокую благодарность за Его 
Божественную Милость. Первые 18 месяцев были буквально «не от мира сего». Он 
привнес поистине божественное волшебство в мою жизнь. Дни были наполнены 
различными небольшими переживаниями, согревавшими мое сердце; Природа 
постоянно демонстрировала мне свои волшебные мгновения, и Свами часто посещал 
меня в моих снах. Это был период полного божественного опьянения. Я чувствовала 
себя так, будто хожу не по земле, а обитаю на некоем возвышенном плане. Я могу 
искренне сказать, что у меня был роман с Божественным. Я часто ездила в Прашанти, 
чтобы увидеть своего Любимого Свами.  Каждый раз Он даровал мне интервью, и это 
продолжалось много лет. Мое сердце было переполнено любовью.  

Размышляя над своими переживаниями во время написания этой статьи, я понимаю, 
что могу продолжать свое повествование, поскольку Его Божественная Милость 
безмерна и касается каждого аспекта моей жизни. В то же время я осознаю, что Он дал 
впечатляющий опыт переживания и глубокие постижения многим духовным гигантам 
из числа Своих преданных.  

Удивительно осознавать, что Возлюбленный Свами самыми разными путями 
заботился о нас – в зависимости от нашего индивидуального уровня сознания и наших 
конкретных духовных потребностей. Но Он с любовью возжигал во всех Своих 
преданных устремление к духовному развитию и ускорял его. Эта мысль приводит 
меня в благоговейный трепет. Какого невероятного Духовного Мастера нам довелось 
иметь! 

Автор работает вместе со своим мужем д-ром Пэлом Дхаллом в Институте Образования 
Сатья Саи в должности  замдиректора (Сидней, Австралия) 

 

БХАГАВАН С НАМИ ВСЕГДА 

Судья К. Шридхаран 

В 1995 году с благословения Бхагавана мы назначили дату свадьбы нашего сына 
доктора Мадху Шридхарана. Первую пригласительную карточку мы хотели поднести 
Бхагавану, а также предложить Ему для благословения мангал-сутру (священное 
ожерелье невесты). С мангал-сутрой и приглашением в руках я занял свое место на 
веранде Саи Кулвант Холла в Прашанти Нилаяме напротив комнаты для интервью.  

Бхагаван подошел ко мне, сказал пару слов на тему свадебных приготовлений и 
благословил мангал-сутру. Он зашел в комнату для интервью и уже собирался закрыть 
за собой дверь, как вдруг я понял, что не передал Бхагавану приглашение. Слезы 
покатились по моим щекам от осознания такой ошибки. Увидев это, Бхагаван подошел 
ко мне и буквально вырвал пригласительную карточку из моих рук. Во время свадьбы 
мы неоднократно чувствовали Его присутствие. Гирлянды, помещенные на его 
фотографии, стали длиннее в два-четыре раза, и все части свадебной церемонии 
прошли безупречно.  

 

Хочу твое чистое сердце 

В 1988 году я покинул пост главного судьи Гуджарата и вышел на пенсию. Хотя мы 
планировали поселиться в Колламе (штат Керала), я попросил Бхагавана дать нам 



квартиру в ашраме. Не прошло и часа после интервью, как Шри Чирандживи Рао 
передал мне, что я должен его увидеть. Во время встречи он сказал, что в соответствии 
с распоряжением Бхагавана мне выделена квартира № S4/A3, и я могу ее занять. Во 
время вечернего даршана я поднес Бхагавану чек на сумму стоимости квартиры. Но 
Бхагаван отказался его принять, заявив: «Я не возьму с тебя никаких денег, но я хочу 
твое чистое сердце». 

Всемогущий Спаситель 

В мае 1995 года у меня случился сердечный приступ, о чем одновременно Бхагаван 
сообщил Шри Джаяпракашу из Вайтфилда в Бангалоре. Когда мне было разрешено 
путешествовать, мы отправились в Путтапарти в надежде получить благословения 
Бхагавана. Бхагаван позвал нас на интервью и сказал, что устроит меня на операцию к 
доктору Венугопалу. В этот момент моя жена внутренне обратилась к Нему с молитвой 
о том, чтобы избежать операции и госпитализации. В в специализированной больнице 
в Путтапарти мне сделали ангиограмму, а затем Свами приказал мне игнорировать эту 
проблему с сердцем и сказал, что Он берет ее под Свой контроль.  

С тех пор и вплоть до 2013 года благословениями Бхагавана у меня не было никаких 
проблем с сердцем. Однако в январе 2013 года во время прогулки по холмистой 
местности я почувствовал некоторый дискомфорт. Тогда мой сын доктор Мадху 
предписал мне кое-какие таблетки и попросил избегать ходить в гору. Поскольку 
проблема была застарелая, то могли, по его мнению, сформироваться новые 
блокировки, препятствующие току крови, и единственным способом устранить 
проблему была операция на открытом сердце. Но у нас не было никакого желания 
подвергаться такой операции.   

Когда некоторое время спустя я снова пошел на прогулку по холмистой местности, 
дискомфорт в сердце возобновился. Меня немедленно доставили в больницу и 
поместили в лабораторию катеризации. Там мне сделали ангиограмму, которая 
показала, что у меня в сердце только две блокады – одна на 80%, и вторая на 50%.  
Поскольку блокировки было всего две, моим сыном была проведена пластика сосудов 
и установлено два стента. Это спасло меня от операции на открытом сердце. Так 
Бхагаван продлил мне жизнь без хирургической процедуры. Его Махасамадхи не 
влияет ни в малейшей степени на действенность дарованных им милостей. Он с нами 
навсегда. Так стало ясно, что благосклонный ответ Бхагавана на безмолвную молитву 
моей жены о спасении меня от операции на открытом сердце остался в силе и является 
постоянным.  

Бхагаван хочет, чтобы мы по-доброму относились к окружающим. Его призывам 
«люби всех, служи всем» и «помогай всегда, не вреди никогда» необходимо следовать 
безо всяких условий. Если мы стараемся жить в соответствии с Его учением, Он будет 
продолжать осыпать нас Своими благословениями. Мы не должны уподобляться Фоме 
неверующему. Когда мы разовьем безусловное доверие к Бхагавану, Он будет нас 
защищать во всех обстоятельствах.  

Автор статьи, судья К. Шридхаран, являлся в прошлом главным судьей 
Гуджарата, а также уполномоченным по борьбе с коррупцией Кералы.  

 

Детская страничка 

УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ – ВЕЛИКАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ 

 



Один подвижник, обладавший  добрым и мягким сердцем, странствовал пешком, 
переходя от деревни к деревне. На пути его преследовала группа озорных мальчишек. 
Они громко смеялись над ним и дразнили подвижника, называя его попрошайкой, 
вымаливающим идли (рисовые лепешки), и воришкой в оранжевых одеждах.  

Молча выслушивая все эти насмешки, монах подошел к очередной деревне и, не 
заходя в нее, присел под деревом. Увидев, что тот, над кем они издевались, сидит 
молча, озорники продолжили дразнить его. Через некоторое время они устали и 
замолчали. Тогда монах сказал им: «Дорогие ребята! Почему же вы перестали бранить 
меня? Вспомните все ругательства, которые у вас есть для меня, и воспользуйтесь ими, 
пока я не вошел в эту деревню. Когда я войду в нее, вам уже не удастся издеваться 
надо мной». Мальчишки спросили : «Что означают твои слова? Что ты сделаешь нам, 
если мы будем ругать тебя и войдя в деревню?» Подвижник ответил: «Я ничего вам не 
сделаю. Но жители этой деревни меня очень любят. Если вы будете так же бранить 
меня и на деревенских улицах, они набросятся на вас и поколотят. Мне грустно думать 
об этом. Вот почему я решил предупредить вас, я делаю это для вашей же пользы. Я 
ничего не теряю от ваших насмешек, а вы можете сильно пострадать». Услышав 
исполненные доброты слова монаха, мальчишки раскаялись в своем поведении, им 
стало стыдно, и они ушли прочь, опустив головы  

 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

КЕНИЯ 

Бесплатные операции по удалению катаракты были проведены у 111 пациентов, 
проживающих в отдаленных районах Кении. Лечение было организовано Сатья Саи 
международной организацией, операции были проведены Центром зрения и крови, в 
котором имеется требуемый медицинский персонал и соответствующе оборудование, 
для помощи деревенским жителям. Самый первый лагерь по обследованию зрения был 
проведен в начальной школе Дзитсони в районе Килифи, провинция Коуст, 9 июня 
2013 года. Двенадцать добровольцев Сатья Саи и семь человек из персонала Центра 
зрения и крови приехали из Момбасы в Дзитсони, чтобы организовать мероприятие. 
Было обследовано около 160 пациентов, а 25 пациентам была затем назначена 
операция по лечению катаракты. Третий лагерь по обследованию зрения  был проведен 
7 июля в школе в Калолени, примерно в 57 км от Момбасы. Три терапевта с помощью 
персонала клиники организовали проведение первичного обследования зрения и 
консультаций. Всего было обследовано 194 пациента, 39 из которых были направлены 
на проведение операции по лечению катаракту. Для некоторых пациентов была 
организована транспортировка к месту проведения обследования. 

ШВЕЙЦАРИЯ 

23 июня 2013 года Сатья Саи международная организация Швейцарии организовала 
первое в истории Швейцарии шествие, посвященное развитию общечеловеческих 
ценностей, вдоль побережья живописного Женевского озера. В этом мероприятии 
участвовали около ста человек, событие состоялось благодаря усилиям 25 
добровольцев Сатья Саи, включая и представителей молодежи. Пять станций, 
посвященных общечеловеческим ценностям, были сооружены вдоль маршрута 
шествия, а именно: Истина, Праведность, Мир, Любовь и Ненасилие. Каждому 
участнику была выдана памятка по общечеловеческим ценностям в начале шествия и 
вручен подарок после завершения шествия. Власти Женевы выдали разрешение на 
бесплатное проведение мероприятия, что происходит очень редко. Местный 



муниципалитет даже предоставил столы и стулья  и бесплатные подарки для 
участников. 

МАЛАЙЗИЯ 

Праздник Сатья Саи Арадхана Махотсава был проведен в Малайзии, в программы 
были включены духовные, образовательные, благотворительные и культурные 
мероприятия, а также взаимный обмен опытом преданных Саи. Центры Сатья Саи 
Бабы и центры проведения бхаджанов в Деса Ментари, Петалинг Ява, Субанг Ява, 
Шри Муда, Сепутех, Бангсар и Лангкави организовали общественные программы по 
исполнению ведических гимнов и пению бхаджанов. Они также распределили сухие 
пищевые пайки, вкусную горячую еду, туалетные принадлежности, матрацы, подушки 
и предметы первой необходимости для бездомных, людей в домах престарелых, в 
других приютах для нуждающихся и учащихся школы в Мианмаре. Помимо этого, 
члены Шри Муда центра подарили большой пятидверный холодильник, 
отремонтировали электропроводку, туалеты и протекающие водопроводные трубы в 
доме для престарелых. В Лангкави добровольцы Сатья Саи посетили дом сирот, где 
детям был приготовлен обед из домашней пищи, а для больницы в Лангкави были 
переданы подарки для 115 пациентов, а также было бесплатно сдано 64 порции крови. 
На севере добровольцы из Саи центра в Пенанге посетили «Маяк», приют для бедных 
и немощных, где они с любовью приготовили чай, а позже обед для 80 проживающих. 

ГРЕЦИЯ 

В воскресенье 19 мая 2013 года добровольцы Сатья Саи организовали весенний 
фестиваль в Агия Барбаре, Аегалео. Клиника хронических болезней Западной Аттики 
была красочно украшена цветами, пациентам с любовью предложили фруктовые сок и 
еду. Веселые развлекательные мероприятия с музыкой и танцами тронули сердца всех 
присутствующих. 

В мае 2013 года молодежная команда из центра Саи предоставила 30 пакетов с пищей 
для начальной школы в Афинах для детей из 15 нуждающихся семей. В каждом пакете 
был хлеб, молоко, масло, сахар, томатный сок, рис, чечевица, бобы, спагетти и печенье. 

В субботу 1 июня 2013 года преданные Сатья Саи распределили 35 пакетов с едой для 
нуждающихся семей в Пераме, Пиреус. В этот же день врач-педиатр вместе с 
помощником навестили 17 семей и осмотрели 18 детей, 10 из которых были 
вакцинированы. Родителям были даны наставления о надлежащем контроле за 
здоровьем их детей. Было выписано много рецептов и выдано необходимых лекарств, в 
соответствии с потребностями пациентов. В субботу 8 июня восемь взрослых и 4 
человека молодежи из числа преданных Сатья Саи навестили детский 
восстановительный и реабилитационный центр в Воуле, Аттики, где играли в 
баскетбол и волейбол с детьми. 

Праздник по случаю окончания учебного года состоялся в центре образования Сатья 
Саи по общечеловеческим ценностям в Афинах в субботу 15 июня 2013 года. 
Программу посетило 60 гостей, мероприятие включало выставку пяти 
общечеловеческих ценностей, методологию в области образования, ручные поделки и 
фотографии учащихся. После рассказа о школах и вузах Сатья Саи во всем мире в 
учащиеся исполнили пьесу. 

ИТАЛИЯ 

Более 150 человек, включая 31 инвалида, 12 педагогов и детей с ограниченными 
возможностями, посетили весенний фестиваль в субботу 28 и воскресенье 29 мая 2013 



года в Доме Матери Саи в Дивигнано, Италия. Добровольцы Сатья Саи организовали 
семинар по искусству и ремеслам во второй половине дня в субботу, и после ужина 
гостей развлекала музыкальная группа “Officina dei Ricordi” из Асти. В воскресенье 
утром гости в сопровождении добровольцев Сатья Саи совершили увлекательную 
экскурсию на озеро Маггиоре. 

КАНАДА 

15 июня 2013 года около 500 преданных Сатья Саи из района Большого Торонто 
провели торжественную церемонию освещения школы Сатья Саи в новых помещениях 
по адресу Эллесмере роуд 451, Скарборо. Строительство планируется начать в скором 
времени и школа переедет на свое новое место к сентябрю 2014 года. Церемония 
освящения была проведена вместе с местными религиозными лидерами индуизма, 
буддизма, зороастризма, иудаизма, ислама и христианства, а также с участием местных 
и правительственных чиновников. После приветственной речи д-ра Тхауанантхана 
Тхауапарана, председателя Сатья Саи международной организации, Канады, 
представители различных религиозных конфессий рассказали об учениях изложенных 
в их священных текстах и провели свои молитвенные ритуалы. Советник города 
Раймонд Чо вручил директору школы Сатья Саи сертификат от имени совета города 
Торонто о проведении священной церемонии и говорил об отличной и 
продолжающейся кооперации между Саи организацией Канады, городом Торонто и 
городским сообществом.  

ФИДЖИ 

27 апреля 2013 года, 25 добровольцев Организации Саи провели медицинский лагерь в 
Школе Никайкого Дхарма, Короновия, Наусори. Около 300 пациентов получили 
квалифицированную помощь от команды медиков, состоящей из врача-дерматолога, 
двух стоматологов, трех офтальмологов, двух гинекологов, и пяти терапевтов, которым 
помогали восемь медсестер и две санитарки. Нуждающимся, по назначению врача, 
было роздано 60 пар очков. Шесть фармацевтов выдали лекарства по 285 рецептам. К 
тому же, 17 человек приняли участие в трехчасовом практическом семинаре по 
обучению Сатья Саи общечеловеческим ценностям, который проходил параллельно. 
Всем участникам и присутствующим был предложен обед. 500 информационных 
листовок было роздано посетителям медицинского лагеря. Добровольцы получили 
благодарственные грамоты.  

С 5 по 10 мая 2013 года шесть медицинских лагерей под эгидой Организации Сатья 
Саи было проведено в различных образовательных учреждениях Фиджи. Добровольцы 
Организации, приехавшие из разных стран: 60 из Новой Зеландии, один из Австралии, 
а также 12 человек из Фиджи, вместе с 6-8 квалифицированными медиками, с любовью 
служили и оказывали помощь 3080 пациентам в течение шести дней. Министерство 
здравоохранения Фиджи оказало поддержку в организационных вопросах, а также 
предоставило услуги двух стоматологов и стоматологическое оборудование в каждом 
из мест проведения. 

США 

23 июня 2013 года, Международная Организация Сатья Саи Южной Калифорнии 
совместно с Церковью Иисуса Христа Святых последних дней впервые провели День 
бесплатной диагностики здоровья в Боните, Калифорния. Мероприятие будет 
проходить ежегодно. Около 300 добровольцев Организации Сатья Саи, 30 
медицинских квалифицированных специалистов по девяти направлениям, волонтеры 
«Друзья во Взгляде» из «Клуба львов», студенты-стоматологи, а также ассистенты 



стоматологов из местных школ, с любовью проводили свое служение. За время работы 
лагеря 210 пациентов получили медицинскую помощь, включая 118 обращений за 
первичной медицинской помощью, 116 посещений стоматолога и 160 окулиста. В 
лагере были проведены лабораторные исследования: 57 анализов на кровь и 5 тестов 
на максимальную скорость выдоха. 129 пациентов с неудовлетворительными 
результатами были направлены в клиники для дальнейшего медицинского лечения. 102 
женщины прошли гинекологический осмотр, тест на плотность кости, маммограмму и 
сдали мазок Папниколау (используемый для раннего обнаружения раковой опухоли). 
Услуги окулиста включали полное обследование глаз, в результате которого, по 
предписанию врача, 144 пациента получили очки бесплатно. Помимо диагностических 
услуг, работники медицинского лагеря раздавали наборы с предметами личной 
гигиены и пакеты с продуктами: арахисовой пастой, мармеладом, рисом, бобовыми, и 
проч.  

-- Международная Организация Сатья Саи 

БХАРАТ 
Харьяна и Чандигарх: 14 сентября 2013 года, в торговом центре Ямунанагара, 
прошел конкурс чтецов среди студентов колледжей со всего штата. Мероприятие было 
проведено с целью формирования осознанного отношения учеников к своим 
социальным обязанностям, охране окружающей среды, и важности общечеловеческих 
ценностей в жизни. Программа началась с зажигания священного светильника д-ром 
Джанак Радж Шармой, координатором штата. Шри Ашок Ядав, генеральный директор 
компании ХАФЕД Правительства Харьяны, возглавлял жюри конкурса и награждал 
победителей призами. Победителями стали: Камал Бопарай, студент Института 
управления и технологий в Курукшетре, Гаурав Рана, студент  Инженерно-
технологического института  в Курукшетре, и Шурбхи Раджпал, студентка женского 
колледжа в Ямунанагаре. 

В своем обращении в качестве главы мероприятия, Шри Ашок Ядав призвал молодежь 
включить в свою жизнь то, о чем они говорили. Далее он отметил необходимость 
формировать свой характер.  

Джамму и Кашмир: В деревнях Сангрампура и Харш Токериан была организована 
работа двух медицинских лагерей 7 июля и 4 августа 2013 года, соответственно. 
Специалисты по общей терапии, ортопедии, гинекологии и стоматологии оказали 
помощь более чем 300 пациентам и раздали бесплатные лекарства.  

Раджастан: 25 августа 2013 года в женском колледже Шри Сатья Саи в Джайпуре на 
уровне штата прошел практический семинар по бхаджанам. Итого, 160 делегатов 
посетили мероприятие, работа которого была открыта Вице-президентом Саи 
организации Индии Шри Нимиш Пандья и Президентом Саи организации штата 
Раджастан Доктором Дж. С. Шактават. Основная тема программы называлась «Саи 
Наам Киртан Кали-юга Садхана», на которой подробно остановился Шри Раджив 
Мишра из Раджастана. Шри Маниш Шарма выступил по теме электронных средств 
информации «СаиНет и цифровые архивы», а Шри Дханрадж Гупта раскрыл суть темы 
«Духовная осознанность – Девять пунктов Кодекса поведения». Делегаты также 
совместно обсуждали разные программы, презентации, и дискуссии, состоявшиеся во 
время практического семинара по бхаджанам в Бриндаване 22 и 23 июня 2013 года.  

На задней обложке:  

Мы все должны помогать друг другу 



Человеческое тело – это самый изумительный механизм в мире. В нём есть такое 
потрясающее многообразие различных частей, органов, вен, нервов и клеток, и все они 
сотрудничают друг с другом, чтобы весь организм поддерживал своё существование 
при самых разных условиях. Если бы кто-нибудь из них взбунтовался и отказался 
спасать или поддерживать ещё какую-то часть, всё тело испытывало бы неизбежные 
страдания. Точно таким же образом любое человеческое общество, сообщество или 
нация могут быть в безопасности, чувствовать себя защищёнными и счастливыми 
только тогда, когда все отдельные люди, которые в них входят, оказывают друг другу 
взаимную помощь и поддержку и связаны друг с другом, выполняя искреннее и умелое 
служение.  

                                                                                          - Сатья Саи Баба 

 

 

 

 


