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БОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРИДАЁТ ЦЕННОСТЬ ВСЕМУ 

Выступление Бхагавана 27 августа 1996 года 

Истина – это мать, мудрость – отец,  

Праведность – брат,  

Сострадание – друг,  

Покой – жена,  

Терпимость – сын.  

Эти шесть качеств – истинные взаимоотношения человека.  

(стихотворение на санскрите) 

СОСРЕДОТОЧЬТЕ ВСЮ СВОЮ ЛЮБОВЬ НА БОГЕ 

Воплощения любви! 

В этом мире для человека естественно иметь родителей, братьев и сестёр, жену и детей. 
Но для него важно развить взаимоотношения с духовным, священным, истинным и 
вечным. Кто является вашей истинной матерью? Мать ли родила и вырастила вас? Эта 
мать может покинуть вас в любой момент. Ваша истинная мать – это истина. 
Трикалабадхьям Сатьям (истина остаётся неизменной в трёх периодах времени – 
прошлом, настоящем и будущем). Пита Джнянам (мудрость – ваш настоящий отец). Что 
такое истина? Адвайта Даршанам Джнянам (переживание недвойственности – это 
мудрость). Переживание единства – это истинная мудрость. Она - ваш отец. Дхармо 
Бхрата (Дхарма – брат),  Дая Сакха (сострадание – друг), Шантам Патни (покой – жена), 
Кшама Путрах (терпимость – ваш сын). Это истинные взаимоотношения человека.  

Признак высшей преданности – это направление божественной любви на окружающих 
людей. Жизнь человека освятится тогда, когда он будет вести себя, осознавая, что он 
рождён для того, чтобы служить обществу, а не жить эгоистической жизнью. Человек 
сможет обрести завершённость тогда, когда посвятит свою жизнь служению людям, 
забывая о себе. В чём заключается польза рождения в теле человека, если человек не 
наполняет своё сердце незапятнанной любовью и не служит людям? Что ещё можно 
сказать этому собранию благородных людей! (стихотворение на телугу) 

Освободитесь от неистинного  

Воплощения любви! 

Человек занимается многими духовными практиками для того, чтобы обрести видение 
Атмана, находиться в контакте с Атманом и пережить Атмическое блаженство. Он 
следует по пути девяти видов преданности: Шраванам (слушание), Киртанам 
(воспевание), Вишнусмаранам (размышление о Вишну), Падасеванам (поклонение Его 
лотосным стопам), Ванданам (приветствие), Арчанам (поклонение), Дасьям (служение), 
Снэхам (дружба), Атманиведанам (предание себя Богу) – и думает, что сможет обрести 
видение Атмана, если будет идти по этим девяти путям. Но это большая ошибка. Вы не 
сможете достичь Божественности, если будете только заниматься духовными практиками. 
Эти практики предназначены для того, чтобы вы избавились от всего, что не является 
истинным Я. Как только вы освободитесь от неистинного я, истинное Я проявится 
повсюду. Вы сможете увидеть огонь тогда, когда вы сдуете пепел, скрывающий его. Вам 
не нужно предпринимать никаких особенных усилий для того, чтобы видеть солнце: вы 
можете видеть его, когда рассеиваются тучи, скрывающие его. Вы заблуждаетесь, если 
думаете, что, занимаясь духовными практиками, вы сможете обрести видение Атмана. На 



самом деле, духовные практики предназначены не для того, чтобы обрести видение 
Атмана. Вы занимаетесь этими практиками для того, чтобы отделить истинное Я от 
неистинного я и объединиться с истинным Я. Вы молитесь Богу и говорите:  

Твамева Матача Пита Твамева,  

Твамева Бандхусча Сакха Твамева, 

Твамева Видья Дравинам Твамева, 

Твамева Сарвам Мама Дэвадэва. 

(стихотворение на санскрите) 

(О, Господь! Только Ты – мои отец и мать, друг и родственник, мудрость и богатство. Ты 
– моё всё).  

О чём вы молитесь в этой молитве? Какой результат вы получаете благодаря ей? Эта 
молитва передаёт послание о том, что вы отличны от Бога, и что у вас с Ним установлены 
мирские взаимоотношения. Такие мирские отношения являются причиной зависимости. 
Отец не может стать сыном, а сын – отцом. Отец – это отец, а сын – сын. Они не могут 
стать едиными. Поэтому обращаться к Богу, как к своему отцу и матери – это признак 
невежества. «Ты – это я, а я – это Ты». Это наилучшая молитва. Таттвамаси (Ты есть То). 
Это одно из глубоких утверждений Вед, в котором говорится о единстве с Богом. Когда 
вы осознаете это, вы освободитесь от всех взаимоотношений, которые связывают вас. 
День за днём вы переживаете мирские отношения, связывающие вас. Тогда зачем вы 
устанавливаете такие взаимоотношения даже с Богом? 

Во всём присутствует только Бог. Сарватах Панипадам Тат Сарватхокши Сиромукхам, 
Сарватах Шрутималлоке Сарвамаврутхья Тиштхати (своими руками, стопами, глазами, 
головами, ртами и ушами Он пронизывает всё, всю Вселенную). Если Бог присутствует во 
всём, как вы можете говорить, что Он является вашим отцом и матерью? Вам следует 
развивать Экатма Бхаву (дух единства). "Маматма Сарва Бхутантаратма (Я присутствую 
как Атман во всех существах)", - говорит Господь. Один и тот же Атман присутствует в 
вас, во Мне и в каждом существе. Атман не проводит отличий на основе касты и 
вероисповедания. Он не связан временем, пространством и обстоятельствами.  

Все имена и формы принадлежат Богу 

Бог один и тот же для всех наций, для всех людей, всех религий, всех сообществ и во все 
времена. Именно это провозглашается в Ведах: "Экам Сатх Випрах Бахудха Ваданти 
(Истина одна, но мудрец называет её различными именами)". Бог один, но вы называете 
Его многочисленными именами. Откуда появляются эти различия? Вы создаёте эти 
различия и впадаете в заблуждение, так как вы видите отличия в формах. С каждым днём 
вы заблуждаетесь всё больше и больше. До тех пор пока у вас будет Бхрама 
(заблуждение), вы не сможете достичь Брахму (Бога). Когда вы избавитесь от Бхрамы, вы 
сами станете Брахмой. Экохам Бахусьям (Единый пожелал воплотиться во множестве 
форм).  

Бог один, и всё едино. Все находятся в Боге, и Бог присутствует во всех. Все имена и 
формы принадлежат Ему. Вы поклоняетесь Богу и поёте мантры: "Кешавая Намаха, 
Нараяная Намаха, Мадхавая Намаха, Говиндая Намаха, Мадхусуданая Намаха". Вы поёте 
все эти различные имена Бога, но поклоняетесь одному и тому же изображению Божества. 
Ахам Брахмасми (Я - Брахман). Преданным следует развивать твёрдую веру в это. 
Сегодня существует так много отличий между одним человеком и другим. Так много 
отличий в мышлении одного человека и другого. Тогда как же вы сможете пережить 
единство? Между одним человеком и другим могут быть отличия на уровне формы, но 
должно быть единство на уровне мышления. Брахман пронизывает весь мир. Учёные 
говорят, что весь космос состоит из атомов. Многие из них также говорят, что глупо 



наделять Бога формой и поклоняться Ему. Вам нужно исследовать, что является 
реальностью. У всего мира есть форма, и у каждого атома, образующего мир, также есть 
форма. Анораниян Махато Махиян (Брахман тоньше самого тонкого и обширнее самого 
обширного). У атома также есть форма. Поэтому в этом мире у всего есть форма.   

Все имена и формы являются проявлением Высшего Существа, который является 
воплощением покоя и благости. Он является Бытием, Знанием, Абсолютным 
Блаженством, Он недвойственен. Он - это Сатьям, Шивам, Сундарам (Истина, Благо, 
Красота).  

(стихотворение на санскрите) 

Именно Бог принял все формы. Эта же истина провозглашается в Пуруша Сукте: 
"Сахасра Сирша Пуруша Сахасракша Сахасра Пад (У Космического Существа тысячи 
голов, глаз и стоп)". Все формы принадлежат Богу. Если человек не осознаёт эту истину, 
он опускается на уровень животного. В мыслях, словах и делах человека нет гармонии. 
Это не является качеством человека. Верное обучение человечества - это обучение 
человеческим качествам. Должна быть совершенная гармония в ваших мыслях, словах и 
поступках. В этом заключается истинная человечность.  

Бог присутствует во всём 

Мы говорим, что все формы принадлежат Богу, но мы также говорим, что у Бога нет 
формы. Ниргунам, Ниранджанам, Санатана Никетанам, Нитья, Шуддха, Буддха, Мукта, 
Нирамала Сварупинам (У Него нет качеств, Он незапятнанный, Он является последней 
обителью, Он вечен, чист, просветлён, свободен и является воплощением святости). В чём 
заключается внутреннее значение этого высказывания? Разнообразие имеет ценность 
только тогда, когда оно связано с единством. Если после единицы вы напишите ноль, то 
получится десять. Если вы будете продолжать добавлять всё больше и больше нолей, то 
число будет возрастать от 100 к 1000, 10000, 100000 и т.д. Благодаря чему ноль обретает 
ценность? Благодаря тому, что он связан с единицей. Поэтому единица здесь главная, а 
мир - это ноль. У мира есть ценность только потому, что есть Бог. Поэтому именно 
Божественность придаёт ценность всему. Без Бога не может быть мира. Бог - это причина, 
а мир - следствие. Мир - это ничто иное, как проявление причины и результата. Почему 
человек не способен осознать этот божественный принцип, хотя воплотился в теле 
человека? Божественность находится в каждом атоме вселенной. Эту истину вы должны 
осознать. Если вы будете всегда отождествлять себя с телом, умом и читтой (содержимым 
ума), то как вы сможете понять истину о том, что вы являетесь Богом? Тело, ум, читта, 
интеллект и т.д. - это только инструменты. Вы - мастер. То есть Атман. Атман 
пронизывает всё. Брахман и Атман - это одно и то же. Брахман символизирует 
божественный принцип, который пронизывает всё и постоянно расширяется. Эту же 
истину провозгласил Прахлада много лет назад. Прахлада был сыном Хираньякашипу, 
Вирочана был сыном Прахлады, а император Бали, во славу которого празднуется 
праздник Онам, был сыном Вирочаны. Император Бали был воплощением праведности и 
жертвенности. Он считал благополучие своих подданных своим благополучием. Министр, 
который выступал ранее, в своей речи упомянул о том, что служение человеку - это 
служение Богу. Император Бали также следовал этому возвышенному принципу.   

Однажды люди пришли к Будде и спросили его: "Ты занимался духовными практиками в 
течение длительного времени. Можешь ли Ты рассказать нам что-либо о Боге?" Тогда 
Будда продолжил пребывать в тишине. Это означает только то, что не может быть 
аргументов и контраргументов в отношении Бога. На самом деле, что вы знаете о Боге, 
чтобы спорить о Нём? Бог присутствует в вашем согласии и несогласии. Он находится в 
истине и праведности, а также в неистине и неправедности. Как вы можете спорить о 
Боге, который находится во всём? Поэтому никогда не принимайте участие в дискуссии о 
Боге. Это пустая трата времени и проявление крайней глупости.      



Бог является воплощением истины, праведности и ненасилия. Вот почему священные 
тексты учат: "Сатьям Вада, Дхармам Чара (говори истину, поступай по-справедливости)". 
Истина, праведность и ненасилие - это истинные формы Бога. Однажды люди пришли к 
Рамакришне Парамахамсе и спросили его: "О, мастер, ты всегда общаешься с Богом. 
Видел ли ты Его?" Рамакришна рассмеялся от всего сердца и сказал: "Да, я видел Бога. На 
самом деле, я вижу, что вы сами являетесь формой Бога. Бог присутствует перед моими 
глазами в вашей форме. Все являются воплощением Бога. Тем не менее, у вас разные 
формы. Вы считаете себя людьми и думаете, что то, что вы видите вокруг, это мир. 
Пашьяннапича На Пашьяти Мудхо (глупец тот, кто видит, но не осознаёт реальность). То, 
что вы видите вокруг, это только Бог. Как вы можете отрицать существование Бога, если 
вы видите Его повсюду и всегда? Как это возможно, что люди не способны видеть Бога? 
Мужчины плачут о своих жёнах, жёны - о мужьях, люди льют слёзы, желая получить 
власть, положение в обществе и прославиться. Но плачут ли они о Боге? Нет. Если вы 
будете звать Бога так же, с такой же силой, с которой вы желаете получить другие 
материальные вещи, Он незамедлительно появится перед вами".  

Вы только частично преданы Богу и полностью преданы миру. Вы готовы пожертвовать 
всем ради мирских вещей. В Ведах провозглашается: "На Кармана На Праджая Дханэна 
Тьягенайке Амритаттхваманашу (Вечность обретается не с помощью действия, потомства 
или богатства, а только благодаря жертвенности).  

Чему вы должны пожертвовать? Не нужно жертвовать своим домом или домашним 
очагом. Необходимо освободиться от заблуждения.   

Отречение не означает, что вы должны отказаться от богатства и семьи и уйти в лес. 
Истинное отречение заключается в отказе от плохих качеств. Это истинная Тьяга и йога. 
(стихотворение на телугу) 

Устраните из вашего ума плохие качества. Это истинная жертвенность. Но сколько людей 
практикуют это? Вы сможете пережить реальность только тогда, когда будете применять 
этот принцип на практике. Если кто-либо будет препятствовать вам избавляться от плохих 
качеств, кто бы это ни был, вам следует отречься от этого человека.  

Император Бали увидел, что Вамана поднялся на Яджнашалу (возвышение для 
проведения яджны).  Бали поприветствовал Его, с уважением предложил Ему сесть и 
сказал: "Свами, какое Твоё желание я могу выполнить?" Вамана ответил: "Я не хочу 
ничего, кроме трёх шагов земли". Император Бали сказал: "Что? Ты пришёл только для 
того, чтобы получить три шага земли, которые может дать тебе любой человек?" Вамана 
ответил: "Я хочу получить три шага земли только от тебя". Шукрачарья, учитель Бали, 
стоявший за ним, предупредил: "О, царь! Это не обычный человек. Не совершай ошибку, 
выполняя его желание". Тогда Бали сказал: "Существует ли более великая ошибка, чем не 
выполнить своё обещание? Я уже пообещал ему. Я могу не послушаться даже моего гуру, 
но я не могу не выполнить своего обещания". Поэтому император Бали выполнил 
обещание, данное Вамане. Бали был воплощением истины. Он был человеком, который 
никогда не отказывался от своих слов. Вот почему жители Кералы хранят память о нём в 
своих сердцах и каждый год празднуют Онам. Чему вы должны поклоняться? Истине. 
Ничто, кроме истины, не имеет ценности.  

Без истины, праведности, покоя и любви,  

Ценность всего полученного вами образования равна нулю; 

Без истины, праведности, покоя и любви,  

Польза от вашей благотворительности и доброты равна нулю; 

Без истины, праведности, покоя и любви,  

Польза от занимаемых вами высоких должностей равна нулю;  



Без истины, праведности, покоя и любви,  

Результат всех ваших хороших поступков равен нулю; 

Истина, праведность, покой и любовь поистине являются основой жизни человека.  

Что ещё можно сказать этому собранию благородных людей! 

(стихотворение на телугу) 

Вам следует осознать важность Сатьи, Дхармы, Шанти и Премы (истины, праведности, 
покоя и любви). Это истинные качества человека. Истина - это Бог. Праведность - это Бог. 
Говорят, что Рамо Виграхаван Дхарма (Рама - это воплощение Дхармы). Дхарма приняла 
форму Рамы. Тогда где же покой? Он находится не снаружи. Снаружи, во внешнем мире 
есть только многообразие, а не покой. Покой - это драгоценная жемчужина и украшение 
человека. Вы - воплощения покоя.  

 

 

Только Бог - ваш истинный друг 

Любовь - это Бог. Живите в Любви. Без Любви нет жизни. Любовь - это основная 
жизненная сила в человеке. Но, к сожалению, люди неверно обращаются с этой любовью. 
Любовь существует между женой и мужем, между матерью и детьми, друзьями и 
родственниками. Так люди разделяют любовь. Соедините все её части и направьте всю 
любовь к Богу. (Свами показывает Свой носовой платок). Вы видите, насколько прочная 
эта ткань. Это происходит потому, что все нити соединены. Если нити разделить, то вы 
сможете разорвать их пальцами. Поэтому сосредоточьте всю свою любовь на Боге. Матру 
Дэво Бхава, Питру Дэво Бхава, Ачарья Дэво Бхава, Атитхи Дэво Бхава (почитайте свою 
мать, отца, наставника и гостя как Бога). Даже друг является Богом. На самом деле, только 
Бог - ваш истинный друг. Из девяти путей преданности дружба следует перед полной 
преданностью. Как только вы разовьёте дружбу с Богом, у вас будет всё. Если вы хотите 
полностью предаться Богу, то вы должны сначала развить с дружбу с Ним. Развить 
дружбу с Богом означает отдать Ему Тригуну  (три качества - саттвы, раджаса и тамаса). 
Это Маитри (дружба).  

Мирские друзья смотрят в ваш карман и на положение в обществе вашего отца. Когда у 
вас в кармане есть деньги и ваш отец занимает высокое положение, то сотни друзей будут 
приходить к вам и приветствовать вас. Если ваш карман опустеет и отец уйдёт на пенсию, 
то все покинут вас, даже не попрощавшись. Можете ли вы назвать этих людей вашими 
настоящими друзьями? Нет, нет. Бог - это ваш настоящий друг. Он всегда с вами, в вас, 
вокруг вас, под вами. Он никогда не покинет вас. Все друзья и родственники последуют за 
вами только до места кремации. Только Божественное Имя никогда не оставит вас. В 
несчастьях Бог - ваш единственный спаситель. Он последует за вами, куда бы вы ни 
пошли. Поэтому развивайте дружбу только с Богом. Император Бали считал Бога своим 
другом и предался Ему. В этом мире есть много людей, которые занимаются 
благотворительностью и раздают землю, золото, пищу, одежду, деньги и другие мирские 
предметы. Но император Бали был воплощением высшей жертвенности. Он преподнёс 
Богу самого себя. Это наивысшая форма преданности. Он отдал не просто три шага земли: 
он отдал себя.  

Я преподношу Тебе свою семью, богатство и всё, что у меня есть. Я предаюсь Тебе и 
отдаю Тебе себя. Защити меня.  

(стихотворение на санскрите) 

Я преподношу себя Тебе. Делай всё, что Ты захочешь: 



О, Господь! Я преподношу Тебе своё сердце, которое Ты дал мне. Как ещё я могу 
поклоняться Твоим стопам? Пожалуйста, прими мои скромные приветствия.  

 

(стихотворение на телугу)  

Бали сказал: "Что ещё я могу преподнести Тебе? Если я хочу преподнести Тебе воду из 
Ганги, я понимаю, что река Ганга - это поистине Твоя форма. Если я хочу поклоняться 
Тебе, преподнося цветы, я понимаю, что их создал Ты. Если я хочу купить фрукты на 
рынке и преподнести их Тебе, так разве они - не Твои создания?" Веданта обучает 
человека внутреннему значению преподнесения цветов и фруктов Богу. Однажды 
Рукмини молилась так:  

Человек может преподнести Тебе лист или цветок, или фрукт, или даже воду, 

Но, если правда то, что Ты отдаёшь Себя тому, кто наполнен преданностью, 

То, о, Кришна, пусть этот лист туласи уравновесит чашу весов, на которую Тебя 
поместили! 

(стихотворение на телугу)  

Что означает этот лист? Означает ли он лист бильвы или туласи? Нет, этот лист - ваше 
тело. Какой цветок вам следует преподнести Богу? Цветы жасмина или бархатцев? Нет, 
нет. Вам следует преподнести цветок вашего сердца. Тогда какой фрукт радует Бога? 
Банан, гуава или апельсин? Нет. Не эти фрукты вы должны преподносить. Вам следует 
преподнести фрукт вашего ума. Подобно этому Бог не ожидает от вас, что вы 
преподнесёте Ему воду из Ганги, из какой-либо другой реки, или водоёма. Вам следует 
преподнести Ему слёзы радости. Эти цветы и фрукты не растут на дереве; они растут на 
дереве вашей жизни. Ваше тело - это лист, сердце - цветок, ум - фрукт, и слёзы радости - 
это вода. Вот почему император Бали преподнёс Господу себя. Ни одно подношение не 
может сравниться с подношением Бали. Если вы преподносите мирской предмет, он не 
просуществует длительное время. Но Бали преподнёс Господу то, что не исчезнет со 
временем. Вот почему он обрёл доброе имя и славу. Бали был из рода Джая и Виджая, 
которые охраняли двери Господа Вишну. Джая и Виджая родились как Хараньяка и 
Хираньякашипу. Прахлада был сыном Хираньякашипу.  

Характер - это ваше самое большое богатство 

Студенты должны знать, в чём заключается величие и благородство Прахлады. Он был 
воплощением наивысшего добродетельного характера. Однажды Прахлада одержал 
победу над Индрой и стал управлять его царством, небесами. Утратив царство, Индра 
очень страдал. Он пошёл к своему учителю и спросил его: "Свами, как я могу вернуть 
своё царство? Пожалуйста, покажи мне путь". Учитель ответил: "Сейчас Прахлада 
проводит яджну, которая называется Вишваджит. В это время он будет заниматься 
благотворительностью и раздавать то, что человек попросит у него. Поэтому иди к нему, 
выбрав подходящее время, и попроси его отдать тебе его характер". Индра принял форму 
брамина и пришёл к Прахладе. Прахлада поприветствовал его и спросил, что он хочет. По 
совету учителя Индра попросил у Прахлады его характер. Прахлада спросил у него, какую 
пользу принесёт ему его характер. Брамин ответил, что нет смысла беседовать на эту 
тему. Он хотел только выразить своё желание в ответ на предложение Прахлады дать то, 
что человек попросит во время проведения Вишваджит Яджны. "Готов ли ты дать мне это 
или нет?" - спросил Он. Прахлада незамедлительно с должными почестями дал брамину 
то, что он просил.  

Через несколько минут сияющая форма отделилась от Прахлады. Увидев эту сияющую 
форму, он спросил: "Кто ты?" Сияющая фигура простёрлась перед Прахладой и сказала: 



"Я - твой характер. До сих пор я был в тебе. Я носил твоё имя и пребывал в твоей славе. 
Теперь ты отдал меня в качестве дара. Поэтому я покидаю тебя".  

Вскоре после того, как характер оставил Прахладу, другая прекрасная сияющая форма 
отделилась от него. Прахлада спросил её: "Кто ты, о, повелитель?" Сияющая фигура 
ответила: "Прахлада! Я - твоя кирти (репутация). Если характер покинул тебя, то для меня 
в тебе нет места. Я - слуга характера. Если характер оставил тебя, то мне тоже нужно 
последовать его примеру". 

Прахлада был озадачен. Потом из Прахлады вышла ещё одна прекрасная форма сияющей 
женщины. Прахлада уважительно спросил её: "Мать! Кто ты?" Она ответила: "Прахлада! 
После того, как ушли характер и репутация, для меня, Раджа Лакшми (богини 
царственного процветания), нет в тебе места". После этого от Прахлады отделилась ещё 
одна сияющая форма и попросила разрешение покинуть его. Когда Прахлада спросил, кем 
является эта форма, сияющая форма ответила, что она - Дхарма. Тогда Прахлада не 
позволил ей уйти, так как, если Дхарма покинет его, то ничто не останется с ним. Он 
схватился за Дхарму и стал молиться ей о том, чтобы она не покидала его. Когда Дхарма 
решила остаться с Прахладой, то к нему вернулись богиня царственного процветания, его 
репутация и характер и сказали, что они будут находиться там, где пребывает Дхарма. Так 
Прахлада показал, что Дхарма является самой важной для человека.  

Благодаря этой истории вы можете видеть, что там, где Дхарма, там богатство, доброе имя 
и слава. У Прахлады было шесть видов богатства - Дхарма (праведность), Айшварья 
(богатство), Яшас (слава), Шакти (сила), Джняна (мудрость) и Вайрагья 
(непривязанность). Но, когда он утратил характер, то вместе с ним он потерял и шесть 
видов богатства. Что такое ваше истинное богатство? Это богатство мудрости, любви и 
праведности. Прахлада был праведным человеком с великим характером. Вам следует 
понять важность характера и с духовной точки зрения. Вы можете отказаться от любого 
качества, но не от характера. Вы должны отдать себя только Богу и никому другому, 
потому что Бог является воплощением бескорыстия.   

Никогда не покидайте Бога 

Бог ничего ни от кого не ожидает. Люди в этом мире любят вас, преследуя какой-либо 
личный интерес, но только любовь Бога абсолютно свободна от эгоизма и эгоистических 
интересов. Даже родители любят вас, потому что между вами есть родственные 
отношения. Но у Бога нет таких взаимоотношений. Он общается от сердца к сердцу и от 
любви к любви. В Его любви нет эгоистического мотива. Поэтому вам следует отдать 
свою жизнь только Богу. Этот идеал продемонстрировал император Бали. Почитайте свою 
мать, отца, учителя и гостя как Бога до тех пор, пока они не преграждают путь к развитию 
ваших взаимоотношений с Богом. Кайкейи была инструментом для того, чтобы 
предотвратить коронацию Рамы и отправить Его в лес. Из-за этого плохого поступка 
Кайкейи Бхарата не стал следовать её указанию. Как вы можете относиться к своей 
матери как к Богу, если она отдаляет вас от Бога? Бхарата продемонстрировал, что, если 
мать преграждает путь к Богу, то вы должны покинуть её. Хираньякашипу разными 
способами пытался сделать так, чтобы его сын Прахлада перестал воспевать 
Божественное Имя Ом Намо Нараяна. Прахлада был готов бросить даже своего отца, но 
не прекратить воспевать Имя Господа. Подобно этому император Бали не послушался 
своего учителя и отдал себя Господу. Человеку следует пожертвовать всем ради Бога.  

Когда Махарана приказала Мире выйти из храма Кришны и уйти, она стала сомневаться, в 
чём заключается её дхарма: должна ли она остаться со своим мужем или уйти и отдать 
себя Богу. Выражая своё сомнение, она отправила с посланником письмо Тулсидасу, 
который был её современником. Тулсидас жил в то время на горе Читракута. Мира 
спросила: "Свами, что мне теперь делать? Должна ли я оставить своего мужа или Бога?" 
Тогда Тулсидас послал ей такой ответ: "Жёны и мужья меняются из жизни в жизнь. 



Только Бог будет с тобой во всех твоих жизнях. Поэтому ты можешь оставить своего 
мужа, но не Бога". Тогда Мира решила оставить мужа и стала петь: "Чалоре Мана Ганга 
Ямуна Тир (О, ум! Следуй на берега Ганги и Ямуны)". Праяг - это место слияния Ганги и 
Ямуны. Для того чтобы отправиться в Праяг, вам не нужно покупать билет. Ганга и Ямуна 
символизируют тонкие каналы Иду и Пингалу. Бхрумадхья (центр между бровями) - это 
настоящий Праяг, где встречаются три нервных канала Ида, Пингала и Сушумна. Ганга, 
Ямуна Нирмал Пани, Шитал Хота Шарир. Чалоре Ман Ганга Ямуна Тир (Вода Ганги и 
Ямуны очень прохладная и чистая, она успокаивает и умиротворяет человека. Поэтому, о, 
ум, следуй на берега Ганги и Ямуны!). Там вы найдёте Господа Кришну, одетого в 
Питамбару (одежды из жёлтого шёлка), голову которого украшает корона из перьев 
павлина и сверкающие серьги". Так Мира отреклась от своего дома, семьи и мужа ради 
Бога. Никогда не обращайте внимание ни на чьи слова, если в них содержится совет уйти 
от Бога. Даже если с вами случится самое страшное несчастье, никогда не оставляйте 
Бога. Даже если вам нужно будет нести на голове огненный шар, не покидайте Бога. Не 
оставляйте Бога, даже если земля превратится в небо, а небо - в землю. При любых 
обстоятельствах, ваша вера в Бога должна оставаться твёрдой. Такая непоколебимая вера 
является вашей настоящей защитой.  

Перед тем, как отправиться на поле боя, Абхиманью поприветствовал свою мать 
Субхадру и молился ей о том, чтобы она даровала ему свои благословения. Но она 
пыталась отговорить его идти на поле боя и говорила:  

Дроначарья, у которого есть сила подчинить своей воле гордыню самых могущественных 
врагов, выстроил армию Кауравов в форме Падмавьюхи. Непросто противостоять 
неистовой атаке Бхишмы. Более того, твоя жена беременна. Мы не знаем, благоприятное 
ли сейчас время для нас или нет. Здесь нет твоего отца и дяди Кришны, которые могли бы 
помочь тебе. Поэтому оставь свою решимость отправиться на поле боя.  

(стихотворение на телугу) 

Мать пыталась остановить Абхиманью, но он рассвирепел и сказал:   

Когда я хочу внезапно и бесстрашно атаковать армию Кауравов подобно льву и 
уничтожить их дождём могущественных стрел, разве заслуживает уважение то, что ты 
отговариваешь меня идти на поле боя, вместо того, чтобы даровать свои благословения 
мне и сказать несколько ободряющих слов? 

(стихотворение на телугу) 

Подобно Прахладе молодёжь того времени отстаивала честь своих семей мужественно и 
смело. Они были готовы пожертвовать всем для того, чтобы защитить честь семьи. 
Абхиманью простёрся перед матерью, стремясь получить её благословения, и молился ей 
о том, чтобы она разрешила ему отправиться на поле боя. У Субхадры не оставалось 
выбора, и она положила руку на его голову и благословила его такими словами:  

Пусть ты получишь такие же благословения, которые мать Гаури даровала своему сыну 
Кумаре, когда он отправился на битву с Таракасурой, благословения Бхаргави, которые 
она даровала своему сыну, когда он уничтожил Шамбарасуру, благословения, которые 
излила Вината на своего сына, когда его отправили со священной миссией освободить 
свою мать из рабства, благословения матери Каушальи, которые она даровала своему 
сыну Раме, когда Он отправился в лес, чтобы защитить яджну Вишвамитры, и пусть 
будут с тобой и будут защищать тебя на поле боя все самые могущественные и 
божественные благословения Рамы.  

(стихотворение на телугу) 

Излив многочисленные благословения для защиты своего сына, Субхадра разрешила ему 
отправиться на поле боя. У человека могут быть все виды благословений и защита, но, 



если у него нет защиты Бога, то все виды защиты не принесут пользу. У вас могут быть 
все силы, но без силы Бога они не принесут вам пользу. В "Рамаяне" говорится о том, что 
не было никого, кто был бы более могущественным, чем Хануман. Подобно этому в 
"Махабхарате" Бхиму считали самым сильным. Если человек был таким сильным, то 
какой же могущественной силой обладает Бог! Именно сила Бога может сотрясти землю в 
одно мгновение или затопить её в один миг. Та же сила Бога изливает свет солнца на весь 
мир. Не может быть силы более могущественной, чем сила Бога.  

У человека может быть физическая сила, смелость и сила ума, 

Но он потерпит неудачу, если у него не будет божественной милости. 

Карна был великим воином, но какая у него постигла судьба? 

Никогда не забывайте эту истину.  

(стихотворение на телугу) 

Физическая сила и сила ума, богатство и положение в обществе не так важны. Важна сила 
праведности и сила Бога. Вы можете заниматься любыми духовными практиками, но вам 
следует размышлять над Ведическим высказыванием Ахам Брахмасми (Я - Брахман). 
Тогда вы станете Брахманом. Брахмавид Брахмайва Бхавати (знающий Брахмана поистине 
сам становится Брахманом). Не развивайте с Богом бессмысленные отношения. Я и вы 
едины. Вам следует стремиться пережить это единство. Вы можете заниматься дхьяной, 
джапой, петь бхаджаны и проводить яджны, но все эти практики приносят вам только 
ментальное удовлетворение. Природа ума непостоянна. Поэтому не пытайтесь 
удовлетворить свой ум, удовлетворите свою совесть. Только тогда вы сможете пережить 
Сатчитананду. Сат - это бытие, Чит - сознание. Единство Сат и Чит  - это Ананда 
(блаженство). Вам следует всегда помнить этот божественный принцип и размышлять о 
нём.  

 

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Хари Бхаджан Бина Сукха Шанти 
Нахин...") 

- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 27 августа 1996 
года 

Празднования В Прашанти Нилаяме 

Репортаж 

 

СВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК ШИВАРАТРИ 

Красиво украшенный Саи Кулвант Холл буквально вибрировал от звуков проникающих в 
душу бхаджанов, когда огромное количество преданных собрались по случаю 
празднования священного праздника Шииваратри в Прашанти Нилаяме и начали 
воспевать славу Господа Шивы. Кроме студентов образовательных учреждений Шри 
Сатья Саи, в ночь Шиваратри – с 18.00 28 февраля по 6.00 1 марта бхаджаны вели многие 
группы персонала ашрама и преданных, наполняя все окрестности духовными 
вибрациями. 

Накануне Шиваратри, 27 февраля 2014 года, танцевальная группа «Прашанти» 
представила танцевальное выступление «Абхинаянджали» (танцевальное подношение), 
посвященное Господу Шиве. Чудесная мелодия, танцевальное мастерство артистов, а 
также возвышенное выражение благородных чувств превратили танец в прекрасное 
выступление. Затем начались бхаджаны. По этому знаменательному случаю людям, 
пострадавшим от наводнения в Одише, для которых были построены 300 дополнительных 



домов, были вручены одежда и другие памятные подарки. И таким образом, общее 
количество домов, предоставленных Центральным Трастом Шри Сатья Саи жертвам 
наводнения в Одише, достиг 999 (699 домов были переданы такому же количеству 
пострадавших семей ранее). 

28 февраля 2014 года программа празднования Шиваратри началась с концерта духовной 
музыки, состоявшего из декламации стотр и духовных песнопений в исполнении  
студентов Института Высшего Образования Шри Сатья Саи, в том числе прозвучали 
такие стотры как «Вишванатхаштакам». «Лингаштакам» и бхаджаны «Шамбо Махадэва», 
«Шанкар Шива Мери Лаадж Ракхо» (О, Господь, спаси меня) и др. Этот вдохновляющий 
концерт, который начался в 8.30, подошел к завершению предложением арати в 10.00. 

Вечерняя программа началась с Лингабхишекам (церемониальным омовением Лингама). 
В 16.00 под звуки ведических мантр в исполнении браминов и под священные звуки 
музыки надасварам Саиишвара Лингам был внесен на паланкине в сопровождении 
торжественной процессии и установлен на празднично украшенной платформе перед 
Самадхи Бхагавана. Затем главный брамин при участии других браминов провел 
церемонию абхишекам Саиишвара Лингама с использованием молока, меда, масла гхи, 
сливок, сахара, листьев бильвы, акшаты (освященного риса), вибхути, кумкума и пр. под 
звуки Шри Рудрам и других ведических мантр. Затем Лингам был украшен, была 
проведена церемония поклонения ему под звуки декламации Шри Сатья Саи Аштоттара 
Сахасра Намавали, а также было предложено арати. 

После Лингабхишекам прозвучала запись Божественного Выступления Бхагавана, в 
которой Бхагаван заявил, что истина неизменна во всех трех периодах времени. Он 
призвал всех пережить  единство Атмана, осознать эту трансцендентную истину и достичь 
атмического блаженства. Бхагаван завершил Свое Выступление бхаджаном «Сатьям 
Джнанам Анантам Брахма». В 18.00 начались Шиваратри Акханда Бхаджаны, 
продлившиеся 12 часов. Вскоре после начала Шиваратри бхаджанов Тиртхамом, т.е. 
священной водой, полученной в результате Лингабхишекам, были окроплены все 
преданные, находившиеся в Саи Кулвант Холле. Всю ночь группы студентов, преданных 
и персонала ашрама проводили бхаджаны. Священную атмосферу празднования еще 
больше усилили видео с Лингодбхавой (материализацией Лингама), проводившейся 
Бхагаваном в прежние годы во время Шиваратри бхаджанов. Огромное количество 
преданных всю ночь не спали и с глубокой преданностью участвовали в пении 
бхаджанов.    

Программа Шиваратри бхаджанов подошла к завершению в 6.00 1 марта 2014 года 
бхаджанами «Ом Шивайя Ом Шивайя» и «Субраманьям Субраманьям» в аудио 
исполнении Бхагавана, после чего было предложено арати. Затем всем преданным и 
студентам, собравшимся в зале, был роздан прасад из риса с тамариндом и сладкого риса. 

ОТКРЫТИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА 

Утром 12 марта 2014 года под пение ведических мантр состоялось торжественное 
открытие вспомогательного корпуса учебного комплекса Прашанти Нилаям Университета 
Шри Сатья Саи. Кроме студентов и преподавателей Университета, на мероприятии 
присутствовали члены Центрального Траста Шри Сатья Саи и много других 
высокопоставленных лиц. Торжества начались с бхаджанов в 8.45 и завершились 
предложением арати в 9.30 после Пурнахути.  

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ БИХАРА И ДЖАРКХАНДА 

Около 700 преданных, включая детей, обучающихся по программе Бал Викас из Бихара и 
Джаркханда прибыли в рамках  двухдневного паломничества в Прашанти Нилаям и 15-16 
мая 2014 года представили музыкально-культурную программу по случаю празднования 
священного праздника Холи.  



15 марта 2014 года в Саи Кулвант Холле дети, обучающиеся по программе Бал Викас  
представили прекрасную танцевальную программу, а молодежь Бихара и Джаркханда – 
концерт духовных песнопений, продемонстрировав богатое культурное наследие этих 
штатов, пробуждая задорный дух праздника Холи и воспевая Божественную Славу 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Бхаджаны, которые прозвучали в завершение этой 
замечательной программы, вели также преданные этих двух штатов. Тем временем 
участники программы получили подарки. Программа, начавшаяся в 17.00, подошла к 
завершению предложением арати в 18.00. 

Программа 16 марта 2014 года включала в себя постановку «Кйа Аапне Бхагаван Ко 
Декха Хаи» (Видел ли ты Бога?). В ней шла речь об обычном молодом человеке по имени 
Нарен, который стал великим духовным мастером под воздействием  Свами Рамакришны 
Парамахамсы. В спектакле нашли отражение основные события жизни Свами 
Вивекананды. Заключительная песня «Манав Сева Мадхав Сева, Йахи Сандеш Хамара» 
(служение человеку – это служение Богу, вот наше послание) суммировала главный идеал 
и философию Свами Рамакришны Парамахамсы, которую Свами Вивекананда принял в 
свою отмеченную святостью жизнь. В конце спектакля все его участники получили 
подарки. Затем начались бхаджаны, которые также вели преданные Бихара и Дхаркханда. 
Программа подошла к завершению предложением арати в 18.15 после бхаджана «Читта 
Чора Яшода Ке Бал» (сын Яшоды – похититель сердец) в видио записи исполненную 
Бхагавана.    

 

УТВЕРЖДАЙТЕСЬ НА ВЕРЕ В ИДЕЛЫ ГОСПОДА РАМЫ 

Из нашего архива 

Имя Господа Рамы слаще самого сладкого сахара, вкуснее самой вкусной простокваши и 
даже слаще самого сладкого меда. Постоянно повторяя это сладкое Имя, можно ощутить 
вкус божественного нектара. Поэтому никогда не забывайте это Божественное Имя. 

(стихотворение на телугу) 

Воплощения Божественной Любви! 

Все в этом мире неизбежно претерпевает изменения. Все живые существа рано или поздно 
умирают. Но идеалы и священные цели, начертанные в сердце человека, будут жить 
вечно. Если вы хотите жить согласно идеалу, то вы должны быть готовы пройти через 
многочисленные испытания, трудности, неприятности, препятствия и невзгоды. Эти 
идеалы продолжают жить в сердцах людей и сегодня, потому что им следовали, несмотря 
на злоключения и испытания. Проходят века, появляются и исчезают континенты, уходят 
из жизни люди, но идеалы и общечеловеческие ценности остаются для мира 
неиссякаемым источником вдохновения. 

Разум получает просветление от Духа 

То, что не достигается физическими умениями, числом или богатством, достигается силой 
разума (буддхи). Различение (вивека) является признаком разума. Различение приходит, 
только когда человек идет путем истины (Сатьи) и праведности (дхармы). 
Без истины мудрость не приходит. 

Свет мудрости приходит от разума, а просветление разума – от Духа (пребывающего 
внутри каждого человека). Пребывая в невежестве, люди думают, что просветление 
приходит только от разума, забывая о главном его источнике – Духе. Дух (Атман) есть 
основа всего. Он есть Брама. Он есть Высший Принцип (Парататтва). Он есть Всевышний 
(Параматма). Он есть принцип Божественного Воплощения (Аватара). 

Бог в человеческой форме 



Обычные люди не получат никакой пользы, если Бесформенный Абсолют не сойдет к ним 
с Кайласа или Вайкунты. Бесформенному Абсолюту поклоняться  

невозможно. Поэтому Бог пришел к людям в человеческой форме как Рама, чтобы они 
прикоснулись к Бесформенному Абсолюту через доступную и полезную для них форму. 
Люди не могут познать не имеющего ни формы, ни качеств Бога. К сожалению, даже 
когда Бесформенный Абсолют принимает форму, находятся люди, которые по своему 
сознанию приписывают Аватару человеческие слабости и недостатки. «Если у него такая 
же форма и такие же физические свойства, как у нас, если он ест, говорит и ходит как мы, 
чем же тогда Аватар отличается от нас?» - спрашивают они. Узость мышления удаляет 
таких людей от Бога. 

Аватары приходят научить людей принципу единства 

Сущность индуизма, которая определена в Ведах, заключается в достижении единства 
индивидуализированного духа и Бога через осознание человеком своего божественного 
происхождения. Аватары приходят, чтобы научить людей принципу единства, чтобы они 
избавились от восприятия разнообразия в единстве, осознали и проявили свою 
божественную природу. Приход Аватара означает схождение Бога на землю в форме 
человека. 

Утверждайтесь на вере в идеалы Рамы. Все должны стремиться стать идеальными 
людьми. Девизом человека должно быть утверждение идеалов Рамы, а не хвастовство и 
показуха. Время Рамы приходит в том момент, когда человек отказывается от хвастовства, 
утверждается на вере в Духа и начинает жить в благочестии. Тогда все становятся 
возлюбленными Рамы, потому что Он не сын Дасараты, Он есть Дух (Атман), и поэтому 
Раму зовут Атма Рамой. 

– Из бесед  Бхагавана в дни празднования Дня рождения Господа Рамы 

 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЮБВИ БХАГАВАНА 

Камала Падманабхан 

Люди из разных уголков мира обрели непосредственно пережитый опыт, когда они могли 
наслаждаться нектаром любви нашего дорогого Господа Саи и пить этот нектар в Его 
непосредственном присутствии. Они также обрели опыт, который позволил им увидеть, 
что Сатья Саи Баба вездесущ, всеведущ и всемогущ. Мой муж, д-р. Р.С. Падманабхан, и 
вся наша семья были настолько удачливы, что получили благословение Свами на то, 
чтобы быть с Ним и заниматься служением Ему. Я хотела бы поделиться несколькими 
эпизодами из моего опыта, связанного со Свами, которые иллюстрируют Его 
безграничную любовь и говорят о Его Божественном послании. 

Мой жизненный путь со Свами, который начался в очень юном возрасте 

В 1944 году я гостила в доме у своей тётушки в Чамраджпете, Бенгалор, и помогала ей, 
поскольку она болела. Я была счастлива, так как у меня была возможность пожить в 
городе и наслаждаться городской жизнью. Я и понятия не имела о том, что эта поездка 
будет началом моего жизненного пути со Свами. Именно в доме у своей тётушки я 
услышала о Свами и о том, как Он чудесным образом исцелял людей. Именно поэтому 
наши родственники стали настаивать на том, чтобы на следующий же день отвезти мою 
тётю на даршан к Свами. И вот мы отправились на даршан к Свами, и я тоже 
сопровождала свою тётю вместе с другими родственниками. Я стояла в углу комнаты. 
Мне было 14 лет. Этот даршан проходил в доме одного из преданных Свами. Через какое-
то время я стала ощущать беспокойство из-за того, что хотела есть. В это время другие 
женщины сели как можно ближе к Свами. Я стояла далеко от Свами, не проявляя ни к 
чему интереса, и меня удивило, что Свами продолжал смотреть на меня с любовью и 



попросил меня подойти к Нему поближе. Я очень стеснялась и отказалась подойти ближе 
к Свами, потому что я думала, что именно моя тётя страдает, и именно её необходимо 
лечить. Но Свами настоял, чтобы я подошла к Нему поближе. Он с большой любовью 
сказал мне, что я выйду замуж, и что Он уже выбрал для меня молодого человека, 
стоматолога по профессии. Меня это повергло в состояние шока, и я отказалась 
принимать слова Свами всерьёз. 

С другой стороны, Свами встретился с д-ром Падманабханом и сказал ему, что уже видел 
подходящую для него девушку, на которой он женится 14 февраля. Тот попытался 
обратить внимание Свами на то, что у него нет работы, но Свами твёрдо сказал ему, что 
он женится именно в этот день. Свадьба состоялась 14 февраля, как и было запланировано 
Свами. Это стало для меня незабываемым опытом. Для меня это стало уроком, который 
позволил мне узнать, насколько всевидящим является Свами. Лишь Он один знал всё о 
выбранной Им паре людей, которые будут Его инструментами в божественной игре, 
которую Он разыгрывает, являясь Аватаром. 

Всё находится в Его руках 

В те времена Путтапарти было всего лишь крошечным поселением, и, когда кто-то ехал 
туда, то он в буквальном смысле этого слова весь свой скарб тащил с собой, чтобы можно 
было там жить. Однажды вечером Бхагаван давал нам даршан на берегу реки Читтравати. 
Поскольку этот даршан длился достаточно долго, я и мои кузины не находили себе места 
из-за чувства голода. Моя тётушка не была особенно довольна нашим поведением. Но 
Свами заметил, что мы себе не находим места, и улыбнулся. Позже, Он спросил мою 
тётю, что нас всех беспокоит. Она ответила, что мы все испытываем голод, и стала 
молиться Ему о том, чтобы Он дал нам чего-нибудь поесть. 

Свами с улыбкой погрузил Свою руку в песок – и …вот это да! Он вынул оттуда такую 
горячую, что от неё валил пар, сладость Рава Ладду. От неё струился аромат Кумкума 
Пувву (шафрана), в ней были сухофрукты – и с неё буквально капало гхи (топлёное 
масло). Она была божественно вкусной. Он разделил эту сладость и раздал всем нам, и 
попросил её съесть. Мы были разочарованы, поскольку эта Ладду была такой вкусной, что 
никакие слова не могут этого описать, но нам досталась такая маленькая её часть. Я 
помню, как позже после этого  моя Педдамма (тётушка) жаловалась Свами: «Каждый день 
я готовлю еду, Свами, и она пропадает: эти девочки ничего не ели всю эту неделю!» Мы 
действительно не испытывали голода в течение недели, а то и больше, вкусив эту 
божественно вкусную Рава Ладду. Когда сама Мать Аннапурна утоляет наше чувство 
голода и проливает на нас Свою Милость, как мы можем быть голодными? 

Начало движения Бал Викас 

Однажды воскресным утром в 1969 году Свами ушёл в Свою внутреннюю комнату после 
даршана, а мой муж и другие мужчины были у себя в офисе и завершали свою работу, 
которой они занимались в тот день. Мы были группой, состоящей из восьми женщин, и 
мы ждали, когда мужчины закончат свою работу. Мы сидели напротив изваяния Господа 
Кришны в Бриндаване и занимались пустой болтовней. Никто из нас не заметил, как 
Свами приблизился к нам и оказался совсем рядом, так как были целиком заняты своими 
разговорами. 

Через некоторое время мы услышали сладостный голос Свами: «Вместо того, чтобы 
тратить своё время впустую, не могли бы вы заняться чем-нибудь полезным?» Мы с 
почтением поклонились и сказали: «Мы готовы сделать всё, что угодно, Свами!» Я вышла 
вперёд и заговорила со Свами, поскольку я была единственной, кто знал телугу. Свами 
спросил: «Вы знаете об искусстве рассказывать истории? Вы помните те истории, которые 
вам рассказывали ваши бабушки и дедушки?» Я сказала: «Да, Свами!» Тогда Свами 
сказал: «Поезжайте в то место, где вы живёте, и убедите родителей в том, что они должны 



посылать к вам своих детей. Рассказывайте этим детям истории, в которых идёт речь об 
общечеловеческих ценностях; постарайтесь взрастить эти ценности в юных умах. Пусть 
сначала ваше занятие длится всего 10 минут. Затем, увидев реакцию этих детей, увеличьте 
время этих занятий». Все женщины сказали: «Да, Свами!» Свами сообщил д-ру В.К. 
Гокаку, что необходимо организовать занятия для тех, кто хочет обучать детей 
общечеловеческим ценностям – и также сказал, что Он будет вести эти занятия, обучая 
женщин. Я помню, как Свами учил нас, обращая внимание на каждую мельчайшую 
деталь, связанную с обучением детей на таких занятиях: какое место выбрать, как 
убеждать родителей, что им необходимо посылать к нам своих детей; как обучать 
общечеловеческим ценностям, рассказывая детям разные истории; как знакомить детей с 
бхаджанами и песнями и, как затем научить детей ценить время. 

Так родилось движение Бал Викас, и я счастлива, что Господь избрал меня для 
выполнения Его великой миссии. Если Господь чего-то желает, то это непременно должно 
случиться. 

Любовь Свами к Своим преданным и Его забота о них 

Для нашей семьи настал благословенный момент: Свами пролил на нас поток Своей 
Милости и посетил наш дом в тот день, когда проводились Всемирные Акханда 
Бхаджаны. Мой муж был занят: он много раз ездил в Бриндаван вместе с другими 
руководителями Саи организации, чтобы пригласить Свами на Акханда Бхаджаны. 
Поэтому ответственность за решение многих вопросов легла на меня. Мне нужно было 
получить разрешение от Администрации Лалбагха открыть ворота Лалбагха, а также 
разрешение начальника полиции перекрыть движение транспорта, чтобы облегчить путь 
Свами к нашему дому. Я благодарна своему мужу за то, что он заранее научил меня 
справляться со всеми местными делами самостоятельно. Изливая Свою Любовь и 
Милость на такую смиренную преданную, как я, Свами сказал моему мужу: «Я отправляю 
вам машину с водителем. Камаламма может её использовать в любой момент, когда ей 
она понадобится». 

Когда все приготовления завершились, мы с нетерпением ждали прибытия Господа. После 
того, как Свами открыл пение бхаджанов в Адарш Махила Самадж в 18.00, Он проявил к 
нам Свою Милость и приехал к нам домой. Свами удалился в Свою комнату поздним 
вечером. Я была в состоянии полного изнеможения после целого дня титанической 
работы, но у меня была очень сильная потребность побывать в том месте, где 
происходило пение Акханда Бхаджанов, и провести там хотя бы некоторое время. Мой 
муж спал возле комнаты, в которой находился Свами, а я была в холле. Я не находила 
себе места и не могла уснуть. Поэтому примерно в полночь я разбудила своего мужа и 
попросила его отвезти меня в то место, где проходило пение бхаджанов. Услышав наши 
голоса, Свами вышел из Своей комнаты и спросил у моего мужа, в чём именно 
заключалась моя просьба. Мой муж ответил Свами, что я хочу принять участие в пении 
бхаджанов. Свами посмотрел на меня и попросил меня пойти и лечь спать, поскольку я 
была очень усталой, и ушёл назад в Свою комнату. Через некоторое время я снова стала 
умолять своего мужа отвезти меня в Бхаджан центр. Когда я была уже готова повторить 
свою просьбу в третий раз, Свами вышел и сказал: «Чуду Каллу Эндха Еррага Уннайо» 
(Посмотри, какие у тебя глаза красные!) Ты устала. Иди и спи». Не сказав больше ни 
слова, я отправилась спать и уснула – и на следующий день я встала выспавшейся и 
свежей. Свами с любовью сказал мне на следующее утро: «Вчера ты была очень усталой, 
поэтому Я попросил тебя пойти спать, чтобы ты смогла сегодня работать». Кто ещё может 
с такой любовью заботиться о нас, как не Сам Господь! 

 

ВОПЛОЩЕННОЕ ВРЕМЯ 



Это был один из тех памятных дней, когда Свами был среди нас. Я знала, что каждый 
день в 5.30 утра Свами пьет кофе. Обычно я вставала в 4 утра, принимала душ, готовила 
кофе и ждала, когда откроется дверь комнаты Господа. Я ждала, когда Свами придет и 
сядет в свое кресло, чтобы предложить Ему кофе. Однажды я как обычно, ждала, когда 
откроется дверь. Тем временем моя горничная сказала, чтобы я подготовила молоко, и я 
вдруг подумала, как могло так случиться, что сегодня Свами проспал и не пришел 
вовремя. Я поворачиваюсь и вижу, что сзади меня стоит Свами. Он ласково спросил меня: 
«Камаламма, разве ты не слышала, как открылась дверь?» 
Я потеряла дар речи. Он читал мои мысли. Для меня это было свидетельство того, что Он 
всегда и везде с нами. Мы можем забыть о времени, но Господь – никогда, потому что Он 
есть время. На этом маленьком примере Свами научил меня важности времени. 

Бог отвечает на наши молитвы 

Пуджа кширабди двадаси или туласи пуджа проводится в Картике (по индуистскому 
календарю). Поскольку я почиталаГоспода Кришну, эту  

пуджу я всегда проводила с особым благоговением. Когда я готовилась к этой пудже 
(готовила лампадки, украшала куст туласи, рисовала ранголи на полу и т.д.), у меня всегда 
возникало сильное желание помолиться Свами в Его физической форме. Однажды я 
обратилась к Свами с такой молитвой: Свами, все мои молитвы будут выполнены, если я 
смогу помолиться Тебе в физической форме. Рядом скустом туласи у нас стояли качели 
для Свами. Я привела их в порядок, постелила новое одеяло и положила подушки для 
Свами. Я настолько погрузилась в свои мысли, что полностью потеряла ощущение 
времени. После этих приготовлений все было готово к проведению пуджи в 6 часов 
вечера. Я повернулась и не поверила своим глазам,  

потому что я увидела, как в наш дом входит Свами. Слезы радости наполнили мои глаза и 
потекли по щекам. Я застыла на месте и потеряла дар речи. 

Свами прошел прямо к качелям и сел на них. Я попыталась сказать Ему, что качели еще 
не готовы к тому, чтобы на них сидел Господь. Он же пожурил меня, сказав: «Ты все 
делаешь тщательно; проводи свою пуджу.» Я сделала все, как Он сказал, и провела пуджу 
с особым благоговением и любовью, благодаря такой милости Свами. После этого я 
спросила у Него, могу ли я провести пуджу Его Божественным Стопам. Получив 
благословение, я помолилась Свами в физической форме. После того, как я закончила 
пуджу, Свами попросил меня предложить ему прасад. Когда Он принимал прасад, я 
спросила Его: «Свами, как случилось, что Ты смог сюда прийти? Мне же ничего не было 
известно о Твоих планах». На это Свами, улыбаясь, ответил так: «У Меня была работа на 
этой стороне, а ты в своей молитве сказала, что хочешь помолиться Мне в физической 
форме – вот Я и пришел». Когда я рассказала об этом неожиданном визите Свами мужу, 
он тоже пришел в неописуемый восторг. 

Это эпизод говорит нам о том, что в наших молитвах Бог усматривает только наши 
чувства и может проявиться в любом месте, потому что ни место, ни время для Него не 
помеха. 

– Автор Шримати Камала Падманабхан, координатор по вопросам образования, 
Организация бескорыстного служения имени Шри Сатьи Саи Бабы, штат 
Карнатака 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРАВЕДНОСТИ 

Детские странички 

На поле битвы Курукшетра выстроились Кауравы и Пандавы. Обе армии протрубили в 
раковины, дав сигнал к началу сражения. В то самое время Дхармараджа вдруг разулся, 
снял с головы царскую корону, положил на землю свое оружие и направился в сторону 



армии Кауравов. Увидев это, Господь Кришна жестом руки предложил младшим братьям 
последовать за Юдхиштхирой. Младшие Пандавы так и сделали. Когда Дурьодхана 
заметил столь странное поведение Пандавов, он подумал: «Что это? Пандавы идут 
сдаваться?» 

Тем временем Юдхиштхира приблизился к Бхишмачарье, смиренно склонился, 
коснувшись его стоп, и произнес: «О, дедушка! После смерти нашего отца ты взял на себя 
всю заботу о нас. По велению судьбы нам приходится сражаться против тебя. Мы очень 
сожалеем, что вынуждены так поступать, но мы не можем отменить эту войну. 
Пожалуйста, даруй нам свои благословения». Со слезами радости на глазах Бхишма 
подозвал его поближе и излил на него свои благословения, сказав: «Дхарма защищает тех, 
кто защищает дхарму (дхармо ракшати ракшитах). Мне нечего больше добавить». 

После этого все пятеро братьев Пандавов подошли к своему гуру Дроначарьи, 
приветствовали его и сказали: «Досточтимый гуру! Мы сожалеем, что вынуждены воевать 
против тебя, наделившего нас всеми видами знаний. Пожалуйста, благослови нас». 
Потрясенный таким благочестием, Дроначарья благословил их, произнеся: «Ваша 
праведность защитит вас». 

Пять Пандавов проявили приверженность дхарме, выразив свою любовь и исполнив долг 
по отношению к своему деду Бхишме и гуру Дроначарье, которые в этой битве должны 
были сражаться на стороне их врагов.  

ПОСТОЯННОЕ ПРИСУТСТВИЕ СВАМИ 

Сияние Божественной славы 

Как и все преданные, я чувствовала себя потерянной и подавленной после того, как Свами 
оставил свое физическое тело, хотя мы все знаем, что Он с нами в каждом нашем 
дыхании. Зная мое сердце подобно тому, как любой отец знает сердце своей дочери, 
Свами дал мне почувствовать, что Он постоянно вместе со мной! Какая уверенность! И 
только для того, чтобы сделать меня счастливой! Вот как это было. 

Свами оставил свое тело в субботу, 24 апреля 2011 года, на Пасху. Весь мир пребывал в 
шоке, включая меня! Нашему Саи Центру было сказано провести баджаны в понедельник 
25 апреля, поэтому я решила сделать гирлянду для Свами. Я срезала несколько роз, 
которые были в моем саду, включая бутоны, чтобы их было достаточно для изготовления 
гирлянды как для портрета Ширди Саи, так и для портрета Сатья Саи, которые находятся 
на алтаре нашего Центра. Даже несмотря на то, что я была счастлива от того, что гирлянда 
была достаточно большой для обоих портретов, меня печалило то, что она была 
недостаточно длинной. 

После завершения баджанов президент Центра объявил, что получил известие о том, что 
мы должны провести баджаны также во вторник, 26-го апреля, вечером, поскольку в это 
время в Индии (утро среды) собирались проводить прощальную церемонию. 

На следующий день я пошла на работу, но меня беспокоило только то, что в моем саду не 
было никаких цветов. Мое сердце говорило мне, что я должна преподнести гирлянду для 
Свами в ту ночь, поскольку это было время последнего прощания. Итак, что мне было 
делать? Мне нужно было много цветов, чтобы сделать гирлянду, но у меня в саду не было 
даже одного цветка, потому что я сама срезала их предыдущим днем, включая бутоны. Я 
не находила места и продолжала беседовать со Свами (внутренне). Я думала, что подведу 
Его, как дочь, если я не могу сделать гирлянду для Него, чтобы показать свою любовь и 
уважение. Мне было грустно, и я пришла домой в 4 часа дня. Баджаны должны были 
начаться  в 7 часов вечера. 

Когда я припарковала свою машину на дорожке рядом с домом, первое, на что я 
посмотрела, был наш розарий, и смогла увидеть несколько цветов. Я была потрясена, 



увидев даже несколько цветов, и почувствовала себя счастливой, побежала в дом, чтобы 
взять небольшую чашу и ножницы для нарезки цветов. Через несколько мгновений эта 
чаша была полной. Поэтому я побежала в дом и взяла чашу побольше. Вскоре она тоже 
наполнилась цветами! Поэтому я побежала в дом и взяла очень большой лоток из 
алюминиевой фольги и начала срезать розы, и он вскоре тоже наполнился. Я взяла еще 
один поднос и срезала розы. К моему изумлению, он тоже был полон цветов. Радость 
моего сердца не знала границ после того, как я поняла, что сделал Свами, чтобы сделать 
меня счастливой, дав мне возможность показать Ему свою любовь! Я вбежала в дом и 
начала делать гирлянду. Это была толстая гирлянда, достаточно большая для обеих 
фотографий – подумать только! У меня оставалось еще много цветов, и я смогла сделать 
другую гирлянду для фотографии лица Свами на раме! 

Я не смогла сдержать своей радости от любви Свами, которую Он излил на меня в виде 
цветов роз! Этот опыт укрепил во мне силу того, что Свами со мной и каждым из нас, чьи 
сердца открыты Богу! Разве мы не благословенны тем, что имеем среди нас Свами, такого 
всеведущего, всемогущего и вездесущего! Он дал мне много другого, подобного опыта, 
воспламеняющего сердце, чтобы показать Свою любовь к своему заблудившемуся 
ребенку.  

– Яшода Муккамал, США 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ И СПАСИТЕЛЬ  

Вице-маршал авиации в отставке, д-р Винод Кумар Варма Невозможно описать 
безусловную любовь и сострадание Бхагавана к Своим преданным. Он всегда дарует нам 
все, чтобы мы ни пожелали, в нужное время и в  нужном месте. 

Бхагаван Шри Сатья Саи оставался в Своей физической форме на земле в течение 85 лет, 
за время которых Он преобразил миллионы людей по всему свету с помощью Своей 
Божественной любви.Но по-прежнему в Своем бесформенном состоянии Он преображает 
человечество и устанавливает вечную Истину (Санатана Дхарму) Своим абсолютным, 
Божественным вечным духом, заполняя Собой все до единого атома в микро и макро 
формах. Невозможно словами описать Его великолепие и лилы (чудеса). Последние девять 
лет я проживал со своей женой Рамой в Путтапарти. Бхагаван дал мне золотую 
возможность служить Его делу, за что я Ему чрезвычайно благодарен. Сейчас я расскажу 
о двух Божественных лилах (чудесах), самых сострадательных и милосердных, которые 
нам довелось испытать по милости Господа. 

Исцеляющее прикосновение Бхагавана 

30 сентября 2001 года мы потеряли нашего единственного сына Рохита в возрасте 28 лет, 
который страдал острой миелоидной лейкемией (рак крови) в течение двух месяцев.  

Поскольку наша вера в Бхагавана Бабу была очень сильной, мы предали физическое тело 
Рохита лотосным стопам Бхагавана. С тех пор как эта внезапная и тяжелая утрата была 
невыносимой, мы оба приехали в Путтапарти на даршан Саи Бабы в октябре 2001 г., 
чтобы получить утешение и успокоение ума от благословения Свами. Всеведущий 
Господь знал все. Он подошел близко ко мне, материализовал вибхути для меня и сказал: 
«Сантошам» (спокойствие), - показывая абхаяхаста (благословляющий жест). Это одно 
слово Господа вывело меня из состояния мучительных страданий и потрясения. Таким же 
образом Бхагаван Баба излил поток благословений на Раму, которая сидела в первом ряду, 
когда Он взял ее письмо. Вернувшись домой из Парти, я почти успокоился, но Рама, как 
мать, всегда была подавлена, печальна и потеряна, вспоминая о своем единственном сыне. 
Она молилась Свами даровать ей силы, чтобы преодолеть невосполнимую утрату. 

Божественный посланник 



Через шесть месяцев после кончины Рохита, студент, одетый в белые брюки и рубашку, в 
белых туфлях, держа в руках пакет с вибхути прасадом, пришел в дом моего друга 21 
марта 2002 г. в 9.30 утра и сказал: «Меня зовут Шивам Субраманьям. Свами прислал меня 
из Путтапарти передать Его послание, что тетушка Варма очень печалится о своем сыне 
Рохите. Скажи ей, что ее сын со Свами». Получив это Божественное послание жена моего 
друга с любовью и уважением усадила Шивама на диван. Немного спустя Шивам 
поднялся, зашел в их комнату для пуджи и сел в медитации. В этот самый момент мой 
друг позвонил мне и сказал немедленно идти к ним домой. Как только я вошел к ним в 
дом, который был в ста метрах от места моего проживания, мы все вошли в комнату для 
пужди и были крайне удивлены, увидев, что Шивам исчез. Невозможно описать 
безусловную любовь и сострадание Бхагавана к Своим преданным. Он всегда дарует нам 
все, что бы мы ни пожелали, в нужное время и в нужном месте. 

 (Автор Вице-маршал в отставке, д-р Винод Кумар Варма, главный врач 
поликлинике при  ашраме Шри Сатья Саи, Прашанти Нилаям) 

 

Человек должен, прежде всего, сам утвердиться в том, что он считает правильным, и 
только потом учить других. Мудрый никогда не даст повода для упреков и порицания. 

Человек должен сам поступать так, как он рекомендует другим. Лишь когда сам обрел 
полное смирение, можно учить смирению других. На самом деле, обуздывать самого себя 
очень сложно. 

Дхаммапада, шлоки 138-139 

Уголок ученика 

Эдьюкере (Educare) Истинное образование– это квинтэссенция всех духовных 
знаний 

В современном обществе ученики считают, что цель образования – это хорошо учиться, 
получить приличную работу и достичь финансовой стабильности. Однажды я тоже 
находился под влиянием этого общепринятого мнения. К счастью, мои родители дали мне 
возможность учиться в школе Бал Викас, основанной Аватаром Кали-юги, Самим 
Бхагаваном Саи Бабой. И уже, будучи учеником школы Бал Викас, главным из учений, 
которое повлияло на меня, было то, что мы должны стать подобны светильнику, который 
стоит на пороге дома и распространяет свой свет внутри этого дома и снаружи. К тому же, 
мы должны стать похожими на уличный фонарь, маяк или даже полярную звезду, которые 
повсюду распространяют свой свет. Это послание Бхагавана Саи Бабы. Иногда в наших 
умах могут возникнуть сомнения по поводу того, как мы можем достигнуть таких высот 
как полярная звезда. Эти сомнения постепенно исчезают, когда мы слушаем учения 
наших духовных учителей в школе Бал Викас. Бхагаван Саи Баба сказал:  

Ученики должны стремиться к такому образованию, которое способно наделить их 
таким священными качествами как хороший характер, приверженность истине, 
преданность, дисциплина и долг. 

(Стихотворение на телугу) 

Это высказывание Бхагавана учит, чтобы мы знали, что является истинным образованием,  
что является светским образованием, что значит «эдьюкеа» (Educare). Понимая 
внутреннее значение истинного образования, схожего с пятой Ведой, человек способен 
одержать победу над всем миром и достичь наивысшего духовного состояния. Это 
великая истина, о которой мы должны знать. «Эдьюкеа» – это свет, который озаряет наш 
ум, прививает нам общечеловеческие ценности, воспитывает чувство достоинства и 
помогает нам познать себя. Давайте посмотрим, как эта истина ведет к Локе Викас 
(благополучию во всем мире). К этому можно прийти, следуя самым высоким стандартам 



морали, нравственности и духовности, которым в своей жизни следовали великие и 
благородные выдающиеся личности Индии, подавая тем самым пример. Среди них были: 
царь Шиби, который отдал орлу часть от своего тела, чтобы спасти жизнь птицы, Царь 
Харишчандра, который оставил свое царство во имя истины, и Господь Рама, который 
ушел в лес на 14 лет, чтобы выполнить обещание своего отца. Это блестящие примеры, 
которые мы унаследовали от нашей великой индийской культуры.   

Преподавание истинных ценностей учителями школ Бал Викас, чтение историй, 
медитации, коллективные песнопения, бескорыстное служение и культурные программы 
помогают проявить наши внутренние положительные качества, которые распускаются 
подобно тысячелепестковому лотосу. Это по истине образование. Бхагаван Саи Баба 
много раз повторял, что Эдькере – это квинтэссенция человечности и всех духовных 
знаний. Истории Бхагавана это непросто истории, они – сокровищница любви и мудрости. 
Как говорит Бхагаван, нет большей ценности, чем любовь; когда мы развиваем любовь, 
все остальные качества развиваются в нас автоматически. Процесс нашего превращения 
во вместилище любви начинается в школе Бал Викас. Свами сказал:  

В этом мире деньги приходят и уходят,  

Только нравственность и мораль остаются с вами навсегда,  

Человеческое рождение освящено, если сердце наполнено нравственностью и моралью. 
(Стихотворение на телугу) 

Какую бы профессию не выбрал ученик школы Бал Викас, он осознает, что духовные 
правила и нормы должны быть у него на первом месте. Только Бал Викас прививает 
чувство преданности матери и родине в сердцах учеников, развивает в них дух 
бескорыстного служения, трансформирует, и позволяет им осознать, что благополучие 
общества гораздо важнее личного благополучия. Это наивысшая истина, которую я 
познал в школе Бал Викас. Школа Бал Викас имени Шри Сатья Саи – это божественный 
зонтик, броня, которая защищает не только своих учеников, но и их родителей. Сейчас мы 
видим лишь малую толику того, как трансформация каждого отдельного ученика 
помогает в развитии Локи Викас. В будущем мы увидим, как это будет происходить во 
всем мире.  

Из выступления Праная Видьюта, выпускника центра детского воспитания штата Андра 
Прадеш, который выступил 4 января 2014 года в Ашраме Прашанти Нилаям на 
Национальной конвенции выпускников центров детского воспитания и студентов 3-ей 
группы. 

Для тех, кто говорит по-английски  

 

Ниже приведены несколько важных высказываний Бхагавана Саи Бабы. Запомните их и 
найдите в кроссворде следующие слова: 

Happiness, morality, union, God, grows, education, character, holier, hands, pray, fear. 

Happiness is union with God. Счастье – это единение с Богом. 

Money comes and goes, morality comes and grows. Деньги приходят и уходят, а 
нравственность приходит и возрастает. 

The end of knowledge is love, the end of education is character. Итогом знания является 
любовь, а итогом образования – характер. 



Hands that help are holier than lips that pray. Руки, которые помогают, более святы, чем 
губы, которые молятся.  

Why fear when I am here? Зачем бояться, когда Я здесь? 

  

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

ХОРВАТИЯ 

Около 100000 человек посетило 36 международную книжную выставку Интерлибер, 
которая проводилась в Загребе, столице Хорватии, с 12 по 17 ноября 2013 года. На 
выставке была представлена литература о жизни и работе Бхагавана, что вызвало 
значительный интерес к учению Свами и деятельности международной организации 
Сатья Саи. Выставку посетили президент Хорватии, мэр Загреба и несколько министров, 
событие освещалось национальной телевизионной программой ХРТ. На выставке также 
преданными Сатья Саи была представлена согревающая сердце специальная программа 
об общечеловеческих ценностях. 

 

НЕПАЛ  

88-я годовщина со дня рождения Бхагавана была с энтузиазмом отпразднована по всему 
Непалу. Тысячи преданных Сатья Саи участвовали в духовных и благотворительных 
мероприятиях в более чем 90 местах с 19 по 23 ноября 2013 года, включая визиты в 
центры различных руководителей, визиты в больницы, уборки в храмах и на улицах, а 
также посадку деревьев. Была организована безвозмездная сдача крови, собрано 794 
пинты «жидкой любви» в 23 лагерях. Нуждающимся учащимся были назначены 
стипендии, сотням людей была роздана одежда и предметы первой необходимости. В 90 
местах была с любовью предложена еда для 11000 человек, примерно 300 одеял было 
роздано проживающим на улице. Цветочные горшки с семенами были розданы детям, 
чтобы научить их ухаживанию за растениями как выражению любви к Земле-матушке. 

КЕНИЯ 

Махали Па Усалама в Тудоре, район Момбаса, Кения, является реабилитационным 
центром для обездоленных детей, находящимся в управлении католической епархии 
Момбасы. С 2008 года центр помог более чем 1000 детей воссоединиться с семьями или 
интегрироваться в учебный процесс в школах. Центр зависит от водяной буровой 
скважины, так как других надежных источников питьевой воды нет. Предыдущая 
скважины высохла, создав трудности для 30 детей и других проживающих. В январе 2014 
года центр Сатья Саи Момбасы организовал бурение новой скважины для снабжения 
водой, как центра, так и ближайшего поселения. Католическая епархия Момбасы 
выразила благодарность в письме в Международную организацию Шри Сатья Саи Кении 
за стабильное снабжение питьевой водой, а торжественное открытие этой установки по 
снабжению водой 19 января 2014 года было освещено в прессе. 

 ИНДОНЕЗИЯ 

Сильные ливни одновременно со слабыми стоками с дамбы возле Джакарты вызвали 
наводнение в Камунг Пуло и других районах Джакарты в январе 2014 года, при этом 
погибло по крайней мере 23 человека и тысячи остались без крова над головой. 
Преданные Сатья Саи немедленно приступили к оказанию гуманитарной помощи. 25 
января 20014 года более 90 добровольцев из международной организации Шри Сатья Саи 
Индонезии, включая 11 врачей, 4 медсестер и 12 фармацевтов, организовали медицинский 
лагерь на окраине Джакарты. Медицинское обслуживание и лекарства были 
предоставлены для 433 нуждающихся, пострадавших от наводнения. 



ГРЕЦИЯ 

7 декабря 2013 года 12 добровольцев Сатья Саи распределили 35 пакетов с едой, одеждой 
и лекарствами для 30 нуждающихся семей в Пераме, Пиреус, возле Афин. Медицинское 
обслуживание и прививки были выполнены для 25 детей. 

29 декабря 2013 года добровольцы Сатья Саи восстановили разрушенную кровлю и 
отремонтировали кухню в доме, в котором проживает мать-одиночка со своим сыном. 

МЕКСИКА 

Пятые латиноамериканские курсы по интернатуре системы обучения общечеловеческим 
ценностям Сатья Саи были проведены с 4 по 31 января 2014 года в Куернаваке, штат 
Морелос, Мексика. Двадцать учащихся из Мексики, Венесуэлы, Колумбии, Боливии, 
Бразилии, Чили и Аргентины участвовали в курсах, где обучение проводили 17 
координаторов из пяти стран. 19 января группа посетила пирамиды Хочикалко и город 
Тахо, где были проведены дискуссии о духовной традиции до-испанской и современной 
мексиканской культур. На закрытии церемонии дети из школы Сатья Саи Куэрнаваки 
исполнили духовные песни и гимны о свете. 

ПЕРУ 

Два медицинских лагеря были организованы в пригороде Лимы 10 октября и 15 декабря 
2013 года. При проведении октябрьского лагеря 105 человек получили медицинскую 
помощь в области общей медицины, стоматологии, акушерства и психологии, а также 
необходимые лекарства. В декабрьском лагере 63 пациента были обследованы в этих же 
областях медицины, также с предоставлением прописанных лекарств. От шести до десяти 
профессиональных медиков участвовали в каждом лагере, а также около шести 
добровольцев. Добровольцы Сатья Саи в Перу продолжали доставлять прописанные 
лекарства в больницу Труджилло каждый месяц. Во время рождества 2013 года лекарства 
были предоставлены в медицинские центры в горных местностях провинции 
Хуакаябамба, где высота над уровнем моря составляет более 3000 метров. 

ЯПОНИЯ 

88-я годовщина со Дня рождения Свами имела огромное значение для японских 
преданных, так как 88 произносится как «Баба» или «Хаха», что на японском языке 
означает «мать». Около 170 человек посетили празднования дня рождения Бхагавана в 
центре Сатья Саи Токио. Алтарь был украшен золотым, серебряным и красным цветом, 
Бхагавану были возложены свежие яркие цветы. Пьеса под названием «Любящий Бог» 
была исполненашкольниками, обучающимися по системе образования Сатья Саи, в 
завершение в исполнении детей прозвучала духовная песня. Был продемонстрирован 
документальный фильм о Свами под названием «Послание Господа», который был 
дублирован на японском языке. Программа завершилась новой духовной песней на 
японском языке и показом видео о Свами о праздновании для рождения Бхагавана в 1988 
году. 

–Международная организация Сатья Саи 

БХАРАТ 

Харьяна и Чандигарх: 23 февраля 2014 года во время торжественного мероприятия 
почетный гость Раджив Бхала, судья Высокого суда Панджаба и Харьяны, заложил 
первый камень в основание Шри Сатья Саи Сева Кендра (социального центра) в 
Курукшетре. Мероприятие возглавлял Наваб Сингх, президент Комиссии потребителей 
штата Харьяна.   

После приветственного обращения Президента Саи организации района Шри П. С. 
Танвара, к перед собравшимся выступил Шри Субхаш С. Деер, президент Саи 



организации штата. В своем выступлении он акцентировал внимание на Божественном 
послании: «Любите всех, служите всем». Обращаясь к собравшимся преданным, почетный 
гость Раджив Бхалла выразил свою обеспокоенность обществом, в котором превалируют 
гнев и злоба, исходящие из телевидения, газет, а также отметил актуальность учения 
Бхагавана для современного общества. Наваб Сингх рассказал о своем личном опыте 
общения с Бхагаваном Саи Бабой. Шри Ашок Ядав, управляющий директор ХАФЕД, 
отметил святость этого места, Курукшетры. На мероприятии присутствовало около 3000 
преданных со всего штата Харьяна и Чандигарх, включая почетных граждан Курукшетры.  

Перекресток рядом с центром Шри Сатья Саи Сева Кендра был назван Саи Чоук, и после 
проведения церемонии абхишекам была торжественно открыта скульптура Ширди Бабы.  

 

Карнатака: 3 марта 2014 года состоялась бхуми-пуджа (церемония начала строительства) 
нового здания общежития для студентов Колледжа в Мудденахалли при Институте 
высшего образования Шри Сатья Саи. Церемония началась с чтения Вед и пения 
бхаджанов в 9.15 утра. Канцлер и сопровождающий его вице-канцлер обратились к 
Бхагавану за благословением, затем торжественно разбили кокосы и бросили горсть земли 
в ознаменование начала строительства объекта. В церемонии также приняли участие 
члены Центрального траста и другие вышестоящие члены Саи университета.    

Затем к собравшимся обратились секретарь Университета, вице-канцлер, канцлер 
Университета и Шри В. Шринивасан, президент Организаций служения Шри Сатья Саи 
Индии, а также д-р А.Р. Манджунатх, проректор Институв Мудденахалли. Мероприятие 
завершилось исполнением бхаджанов и предложением арати.   

В Бангалоре 9 марта 2014 года во время красочного мероприятия, организованного 
Организацией служения Шри Сатья Саи штата Карнатака, состоялось вручение 
престижной «Награды Ишвараммы» г-же Парвати Поннаппе, известному работнику 
социальной сферы и члену траста школы для глухонемых в Майсоре. Д-р Сварна 
Бхарадвадж, директор Института высших медицинских наук Шри Сатья Саи, вручила 
награду в присутствии президента Саи организации штата Шри Нагеша Дхакаппы, 
координатора Шри Гангадхара Сетти, а также многих именитых гостей, включая и тех, 
кто был награжден ранее. Огромное количество преданных, собравшихся на этом 
мероприятии, аплодировали получателю награды. Программы завершилась проведением 
Нараяна-севы.  

19 января 2014 года был торжественно открыт 62-ой социальный центр в деревне Кодкани 
штата Карнатака. Около 2500 деревенских жителей приняли участие в этой программе и 
получили благословения Бхагавана Саи Бабы. Центр социальной помощи окажет 
огромную поддержку жителям деревни в проведении всех духовных мероприятий и 
бескорыстного служения.  

 

Блаженство Богопознания 

Люди напрасно тратят свои жизни в погоне за ничтожными и мимолетными 
удовольствиями. Используйте наилучшим образом возможности, которыми вы в данный 
момент располагаете. В этом заключается истинная набожность. Только вы одни в ответе 
за обстоятельства, в которых находитесь, потому что это – результат деятельности вашего 
ума. Исполняйте свой долг, осознавая свою истинную природу, и тогда вы сможете 
ощутить присущую вам Божественность. Чтобы испытать свое единство с Богом, вы 
должны очистить сердце. Все вы стремитесь к счастью и страстно его желаете. Но ничто 
не сравниться с блаженством Богопознания. 

– Саи Баба 



 

 

 


