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ВЫСШЕЕ БЛАЖЕНСТВО ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗ АБСОЛЮТНОЙ МУДРОСТИ 

Выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 1 сентября 1996 года 

Потеряет ли лук свой запах, даже если вы посадите его на грядку, обработанную 
камфарой, добавите благоухающий мускус в качестве удобрений и будете поливать его 
ароматной водой? (стихотворение на телугу) 

Ананда - это принцип брахмана 

Студенты! 

Человеку следует, прежде всего, развить физическую, ментальную и духовную силы 
для того, чтобы воспитать в себе человеческие качества и осознать свою 
Божественность. Жизнь человека предназначена не для того, чтобы наслаждаться 
физической, материальной и мирской жизнью. Птицы, звери и животные 
наслаждаются такими же чувственными удовольствиями, которые вы стремитесь 
пережить. 

Человеку следует осознать свою Божественность 

Тогда в чём же заключается особенность жизни человека? Джантунам Нара Джанма 
Дурлабха (среди всех живых существ рождение в теле человека самое редкое). Что же 
делает человеческое рождение таким редким и уникальным? Подобно вам животные 
тоже употребляют пищу и развивают взаимоотношения со своими ближними. У них, 
как и у вас, есть желания. Если вы тоже будете, жить, как животные и звери, то для 
чего вам нужно получать образование? Что такое виджняна (мирское знание), 
суджняна (духовное знание) и праджняна (постоянная всеобъемлющая осознанность), 
которые вы должны обрести в процессе обучения? Предназначается ли ваше 
образование только для того, чтобы наполнить желудок? Получение такого 
образования не является признаком человека и целью его жизни. Человеку следует 
осознать Истинное Я и источник, из которого он появился. 

Карманубандхини Манушья Локе (Человек связан действием). Даже птицы и 
животные совершают действия. Человеку же следует совершать праведные действия. 
Все действия (карма), которые совершает человек, должны быть соединены с Дхармой. 
Человеку следует использовать интеллект и силу различения и с чистым сердцем 
прийти на поле действия. Перед выполнением любого задания, человеку следует 
исследовать, достойно ли это действие человека, или оно присуще животному. 
Безграничная и неизмеримая Божественность имманентно присутствует в человеке. 
Получив такое священное и Божественное человеческое рождение, стыдно жить, как 
живут птицы и животные. 

Брахман пронизывает всё. Из принципа Брахмана появилась акаша (эфир), свойством 
которой является звук. Из акаши появился ветер, огонь появился из ветра, вода - из 



огня, и земля - из воды. Урожай растёт на земле, из него образуется пища, из которой 
появляется человек. Жизнь человека - это путешествие от анны (пищи) к ананде 
(блаженству). Она начинается с анны, и её конечная цель - обретение ананды. 
Существует близкая связь между пищей, Брахманом и анандой. На самом деле, ананда 
- это принцип Брахмана. Вот почему Божественность описывается как Брахманандам, 
Парама Сукхадам, Кевалам Джнянамуртим (Бог - воплощение Божественного 
блаженства, высшего счастья и абсолютной мудрости). Что является источником 
Брахмананды? На что похожа Брахмананда? Это состояние высшего счастья. Откуда 
появляется это высшее счастье? Из абсолютной мудрости. Ананда, появляющаяся из 
мудрости, является основой жизни человека в этом мире. Но сегодня человек 
неспособен осознать, что такое истинная ананда. Он не знает, что такое истинное 
счастье. Он считает, что истинное счастье - это материальный достаток и мирское 
счастье. Как долго может продлиться мирское счастье? Оно подобно проплывающим 
облакам. К такому ли счастью вам следует стремиться? Я говорил вам это много раз. 
Ади Шанкара учил этой же истине. Некоторые из вас могут думать, что Свами 
повторяет одно и то же снова и снова. Я хочу спросить вас, почему вы снова и снова 
наполняете один и тот же желудок? Разве вы едите три раза в день не для того, чтобы 
наполнить один и тот же желудок? Сколько мешков риса вы уже съели и сколько ещё 
съедите, вы сами не знаете. 

Вы усердно трудитесь только для того, чтобы наполнить свой желудок. Вы получили 
множество различных знаний в разных областях. Но вы не способны наслаждаться 
абсолютным блаженством. Поэтому найдите прибежище в Боге и размышляйте о Нём. 
Он, несомненно, покажет вам верный путь. (стихотворение на телугу) 

Вы употребили в пищу множество мешков риса, но ваш желудок по-прежнему не 
наполнен. Поэтому вам следует слушать одни и те же наставления снова и снова, 
усвоить их суть, применить на практике и пережить блаженство. Ади Шанкара сказал: 

Ма Куру Дхана Джана Ювана Гарвам, 

Харатхи Нимешатх Калах Сарвам. 

Не гордитесь богатством, потомством и молодостью.  

Поток времени может в один момент уничтожить их. 

Вы живёте, стремясь к достижению мирских целей. Вы изучаете так много предметов, 
читаете много книг и получаете множество учёных степеней, но какая от этого польза? 
Применяете ли вы на практике те знания, которые получили? Совсем нет. Если еда, 
лежащая на тарелке, должна попасть в ваш желудок, то вам следует положить её 
руками в рот, который должен разжевать её и отправить в желудок. Подобно этому вы 
должны применить на практике, по крайней мере, небольшую часть из того, что вы 
узнали, и научиться переживать счастье. Какая польза от знаний, которые не 
применяются на практике? Люди с таким знаниями - это бремя для земли. Не так вам 
следует жить. Вам нужно служить обществу и устранить хаос, царящий в современном 



мире. Человек может обрести способность так жить только благодаря образованию. 
Только студенты способны решить проблемы общества. Но они утрачивают эту 
способность из-за своего эгоизма и эгоистических интересов. На самом деле, они 
живут как животные. Это не является целью образования. Вы родились людьми, и 
поэтому вам следует быть идеалом для общества. Каким идеалом? Идеалом, 
свойственным человеку. 

В чём заключается цель жизни? Я говорил об этом вчера. Ценность имеет даже тело 
мёртвого кролика, но не мёртвое тело человека. В доме разрешают оставлять даже 
сандалии, но не мёртвое тело человека. Такая ли ценность человека? Нет, нет. 
Попытайтесь исследовать, откуда вы пришли. Осознайте своё Истинное Я и придите к 
своему источнику. Вот что вы должны узнать. Для того чтобы познать эту истину, в 
вас должна проявиться Божественность. Вам следует не только осознать свою 
Божественность, но и увидеть Божественность во всём. На самом деле, весь мир 
Божественен и наполнен блаженством. Печали вообще не существует. В таком случае, 
почему же вы переживаете печаль и страдание? Как вами завладевают мелкие мирские 
желания? Это происходит из-за вашей привязанности к телу. Человек должен быть 
Атмабхимани (любящим Истинное Я), но сегодня стал Дэхабхимани (любящим 
физическое тело). 

Тело состоит из пяти элементов и рано или поздно должно будет разрушиться, но у 
Обитающего в теле нет ни рождения, ни смерти. У Обитателя нет никаких 
привязанностей, и Он является вечным свидетелем. По правде говоря, Обитатель, 
имеющий форму Атмана, поистине является Самим Богом. (стихотворение на телугу) 

Для чего человеку дано тело? Священное тело дано человеку для того, чтобы он 
следовал по пути праведности, думал возвышенные мысли и общался с 
добродетельными людьми. Именно это сказала Гарги мудрецу Яджнавалкье во время 
дебатов во дворце царя Джанаки. 

 

Осознание единства - это истинное знание 

Однажды Джанака собрал у себя во дворце многих ведических учёных и мудрецов и 
устроил дебаты на тему о том, что является вечным, а что эфемерным, что такое 
кшетра (поле), и кто такой Кшетраджна (знающий поле). Дебаты длились 21 день. В 
конце дебатов Яджнавалкья встал и сказал, что он готов ответить на любой вопрос, 
который ему зададут. Гарги поднялась и спросила его: "Что такое джняна (мудрость)?" 
Яджнавалкья ответил: "Адвайта Даршанам Джнянам (переживание недвойственности - 
это мудрость)". Гарги сказала: "Да, я принимаю ваш ответ. Человек, который видит 
отличия, не может быть джняни. Истинный джняни - это человек, переживающий 
экатма бхаву (чувство единства). Только такой человек является истинным учёным. 
Пандита Самадаршина (пандит - это тот, кто одинаково относится ко всему)". Гарги 
была великой учёной, и никто не мог сравниться с ней. На самом деле, знание - это 
истинное украшение человека. 



Волны - это украшения океана,  

Дома - украшения деревни,  

Лотос украшает озеро,  

Луна - небо,  

Знание украшает человека.  

(стихотворение на телугу) 

 

На 21-ый день, после завершения дебатов, нужно было выбрать кого-то из учёных и 
мудрецов для оказания почестей царю Джанаке. Джанаку знают как Видеху, то есть 
такого человека, у которого нет привязанности к телу. У Гарги были глубокие знания и 
высшая мудрость, поэтому она больше всех заслуживала быть избранной. В таком 
величественном собрании выдающихся учёных и мудрецов царь Джанака решил 
выбрать Гарги для оказания ему почестей. Женщины и мужчины отличаются только 
формой тела, но знание могут постичь все. Бог один для всех людей, и Он же является 
целью жизни человека. В отношении знания нет разницы между мужчинами, 
женщинами, детьми, молодыми людьми и пожилыми, а также между людьми из 
различных родов и находящихся на различных стадиях жизни. Знание одно. Экам Сатх 
Випрах Бахудха Ваданти (истина одна, но мудрецы называют её по-разному). 
Осознание единства - это истинное знание. Тем не менее, нелегко обрести это 
осознание. Тем не менее, вам следует приложить усилия для того, чтобы постичь это 
знание. Вы достигнете цели, если будете идти по предписанному пути. Если вы будете 
постоянно практиковаться, то сможете стать хорошим певцом. Даже плод дерева ним 
становится сладким на вкус, если его разжёвывать продолжительное время. С 
помощью куска сандалового дерева можно сделать желобок в песчанике, если долго 
тереть его. Чем больше вы наносите граней отрезая от алмаза кусочки, тем выше его 
ценность. 

С помощью постоянной практики можно достичь всего. Для того чтобы научиться 
ходить, читать, говорить, есть, писать, нужно практиковаться. Сколько вам нужно 
упражняться для того, чтобы научиться ездить на мотоцикле! Вы можете падать много 
раз, но перестанете ли вы тренироваться? К сожалению, на духовном пути вы 
утрачиваете решимость при первой же неудаче. Когда вы прилагаете усилия в других 
сферах, то, несмотря на любые препятствия, вы не прекращаете свою работу. На самом 
деле, вам следует демонстрировать такую же и даже большую решимость на духовном 
пути. Почему? Потому что духовный путь ведёт вас к осуществлению цели жизни. В 
этом заключается цель человеческого воплощения. 

 

Божественное Имя освящает атмосферу 



Жизнь человека обретает ценность только тогда, когда вы достигаете цели жизни. Вы 
родились людьми, и вам следует стремиться к достижению этой цели и обрести 
признание всех. Вы унываете, когда переживаете неудачу, и ликуете, когда к вам 
приходит успех. Почему вы печалитесь во времена трудностей и радуетесь, переживая 
счастье? Если не будет трудностей, то счастье утратит свою ценность. 

Люди сажают горькие семена и хотят со временем получить сладкие плоды. В 
результате, когда они должны съесть горькие плоды, они спорят и обвиняют Меня в 
своих страданиях. (стихотворение на телугу) 

Так ли должен поступать человек! Такое поведение противоречит законам природы! 
Какие семена, такие и плоды. Если вы хотите наслаждаться сладкими плодами, то вам 
следует посадить соответствующие семена. Люди ищут счастье в мирской жизни. 
Вначале это может казаться очень приятным, но со временем счастье убывает. Я 
говорил это студентам много раз. Если новобрачные пойдут на прогулку в парк, и муж 
заметит на дороге колючку, он тут же остановит жену и скажет: "Не ходи туда, там 
колючка". В этот период жизни он считает жену своей жизнью. Если подобная 
ситуация возникнет через шесть месяцев, муж только предупредит жену: "Будь 
осторожна, там колючка". Ещё через шесть месяцев в такой же ситуации он закричит 
на неё: "Разве ты не видишь колючку?" Вот так с каждым днём мирская любовь 
убывает. Только божественная любовь постоянно возрастает. 

Тот, кто строит стену, будет подниматься вместе с ней всё выше и выше, а тот, кто 
копает яму, будет опускаться всё ниже и ниже. (стихотворение на телугу) 

Поднимается ли человек или опускается, это зависит от его действий. Один юноша 
спросил: "Что мне делать, если все старшие принуждают меня жениться?" Если 
человек действительно не заинтересован в этом, то что могут сделать родственники? 
Если кто-то принуждает вас выпить яд, будете ли вы его пить? Вы страдаете из-за 
своих желаний. Переживаемые вами счастье и печаль зависят от ваших мыслей. 
Счастье - это поистине рай, а страдания - ад. Поэтому вам следует научиться 
контролировать свои мысли. Развивайте возвышенные мысли. Только тогда вы 
сможете развить человеческие качества, и человечность воссияет в вас. 

Сегодня мир находится в состоянии полного хаоса. Куда бы вы ни посмотрели, во всех 
странах царит беспокойство и волнение. Передавайте знания о славе Божественного 
Имени, устраните ашанти (беспокойство) и установите прашанти (высший покой). На 
каждой улице, на каждом сантиметре пространства должно воспеваться Божественное 
Имя. Только тогда в мире будет покой и безмятежность. Когда вы поёте бхаджаны, 
священные вибрации звуковых волн распространяются во все уголки мира. В этом нет 
никакого сомнения. Когда кто-либо выступает на радиостанции Дели, что помогает 
вам слушать это выступление в Прашанти Нилаяме? Звук распространяется в 
атмосфере с помощью электромагнитных волн. Когда воспевается Божественное Имя, 
священные вибрации, появляющиеся в это время, распространяются повсюду и 
устраняют плохие и негативные вибрации, находящиеся в атмосфере. Когда вы 



вдыхаете такие священные вибрации, вы развиваете священные чувства. Если вы 
загрязняете атмосферу плохими вибрациями, то вы будете вдыхать только такие же 
вибрации. Какие вибрации вы вдыхаете, такие мысли вы и развиваете. Ранее Я 
говорил: где огонь, там дым; где дым, там тучи; где тучи, там дождь; где дождь, там 
урожай; где урожай, там пища; какая пища, такие мысли. 

 

Употребляйте только чистую и саттвическую пищу 

Вам следует понять связь, существующую между пищей, мыслями и Богом. Для того 
чтобы наслаждаться здоровьем, вам следует есть только хорошую пищу. Внимательно 
следите за своими привычками питания. Не ешьте всё подряд. Люди говорят о 
саттвической пище: молоко, фрукты, овощи - это саттвическая еда. Но даже такая еда 
превратится в тамасическую, если вы будете есть слишком много. Прежде всего, если 
вы развиваете саттвические чувства, вам следует совершать омовение между пятью и 
шестью часами утра. Такое омовение называется Дайва Снанам (божественное 
омовение). Омовение, совершаемое между шестью и семью часами - это Манава 
Снанам (человеческое омовение), а после семи часов - это Ракшаса Снанам 
(демоническое омовение). Вся ваша жизнь освятится, если вы очистите своё сердце в 
Брахма Мухуртам, развивая священные чувства. 

Ешьте только свежую еду. Не ешьте несвежую еду, приготовленную в предыдущий 
день. Для приготовления пищи необходимо масло. Врачи говорят, что из-за 
избыточного количества масла в еде появляется холестерин. Тем не менее, холестерин 
тоже нужен телу в определённых количествах. Поэтому не ешьте пищу, в которой нет 
масла. Вам следует питаться сбалансированной пищей. Что такое саттвическая еда? 
Если еда вкусная, то люди переедают. Это происходит обычно тогда, когда люди 
посещают такие празднования как свадьба. Это не саттвическая тенденция. После того, 
как вы поели, вы должны встать из-за стола так же легко, как садились. Это 
саттвическое употребление пищи. Когда вы садитесь есть, вы очень активны и 
подвижны, но после еды вам даже трудно встать, потому что ваш желудок переполнен. 
Это тамасическая (инертная) склонность. Вам следует перестать есть тогда, когда вы 
чувствуете, что могли бы съесть ещё немного. 

Употребление овощей - это саттвическая еда. Зелень очень полезна для здоровья. 
Сегодня на рынке много разнообразных овощей. Современный человек болеет 
многими заболеваниями, которые появляются в результате употребления овощей, 
выращенных с добавлением вредных химикатов и пестицидов. Если Я расскажу вам 
все подробности, то вы можете даже начать испытывать отвращение к овощам. В 
былые времена острый перец был очень маленьким, но одного перца было достаточно 
для пяти-шести членов семьи, потому что он был очень острым. Но сегодня 
используются химические удобрения и выращивается перец большого размера. Даже 
если вы съедите весь перец, то не почувствуете, что он острый. Вам нужно узнать, где 
выращивались овощи. В Бангалоре много различных овощей. Цветная капуста и 



белокочанная там очень большие. Но как они выращиваются? Их выращивают, 
используя городскую дренажную воду. Из-за таких овощей появляется множество 
заболеваний. Правительство должно ограничить подобные вредные практики. 

На овощи также распыляются различные средства от насекомых. Люди из маленьких и 
больших городов знают это и моют овощи перед тем, как разрезают их и готовят из 
них еду, но деревенские жители становятся жертвами болезней, так как они не знают о 
вредных химикатах, которые распыляются на овощи, и не моют их. В результате, 
инсектициды, предназначенные убивать насекомых, на самом деле убивают людей: у 
них развиваются такие смертельно опасные болезни как рак и сердечные заболевания, 
порождающие инфаркт. И не только это. Из-за такой загрязнённой пищи загрязняется 
ум человека. Человек, который должен жить очень чистой жизнью, живёт несвященной 
жизнью из-за той еды, которую он употребляет. Он развивает негативные, а не 
позитивные чувства. Молоко считается саттвической едой. Тем не менее, человеку не 
следует употреблять жирное молоко, потому что таким образом развиваются 
тамасические чувства. В любом случае сегодня жирное молоко вы не найдёте нигде. 
Продавцы молока добавляют в него много воды. В этом смысле они помогают нам. 
Благодаря жирному молоку у вас появляется жир и сила, но и ухудшается 
мыслительная деятельность. Вам нужно развивать физическую силу, а для этого нужно 
сбалансированное питание. Вы можете есть рис и чапати. Вам следует развить 
ментальную силу для того, чтобы устранить негативные мысли. Если у вас развита 
ментальная сила, то на вас не будут воздействовать трудности и печали. 

Вам следует достичь больших высот на духовном пути 

Студенты! 

Вам нужно верно воспринять Мои слова, когда Я говорю, что употреблять мясо 
вредно. Когда вы едите мясо животного, вы развиваете качества, присущие животному, 
и у вас появляются многочисленные заболевания. И не только это. Курение - это очень 
плохая вредная привычка. Она причиняет большой вред вашим лёгким. С помощью 
кислорода лёгкие очищают кровь, которую сердце посылает во все части тела. Сердце 
и лёгкие - очень важные части тела человека. Вот почему врачи используют аппарат 
искусственного кровообращения, когда делают операцию на сердце. Из-за курения 
вены, по которым течёт кровь, затвердевают. В результате этого, на сердце 
оказывается ещё больше давления. Вы видели в газетах рекламу сигарет. В газетах 
публикуют рекламу большого размера, но внизу маленькими буквами пишут: "Курение 
опасно для вашего здоровья". К сожалению, правительство не запрещает курение, 
потому что налог на продажу сигарет приносит большой доход. Правительство 
смотрит только на доход, но не на то, что из-за курения многие люди умирают. Как вы 
можете понять плохое воздействие курения? Приведу небольшой пример. Закройте рот 
курящего человека белой тканью. Когда он будет выдыхать воздух, то на ткани будет 
образовываться жёлтое пятно. Если белая ткань загрязняется при выдохе, то вы можете 
себе представить, какой вред причиняет курение всем частям тела. В табаке 
содержится никотин, очень опасное для здоровья человека вещество. 



Студентам следует употреблять только саттвическую пищу и развивать физическую 
силу и ментальную. Когда вы развиваете физическую и ментальную силы, 
совершенствуется и ваша духовная сила. Если вы пойдёте по духовному пути, то вы 
освободитесь от всех сомнений и заблуждений. Из-за неправильного питания 
появляются такие плохие качества как гнев, вожделение, напряжённость и т.д., 
которые являются причинами всех проблем. Поэтому важно, чтобы вы всегда 
употребляли саттвическую пищу. По Моему мнению, вам следует обрести здоровое 
состояние тела, при котором не нужны никакие лекарства. Через два месяца этому телу 
будет 71 год. Хотите верьте, хотите нет, но Я ещё не принимал ни одной таблетки. Тем 
не менее, у Меня нет никаких проблем со здоровьем. Я могу пережить любую 
ситуацию. Я не использую божественные силы для того, чтобы поддерживать здоровье 
Своего тела. с физической точки зрения Моё тело такое же, как и ваше. Тогда каким же 
образом Я поддерживаю здоровье тела? Только благодаря умеренности в еде и 
хорошим привычкам. У некоторых студентов есть привычки, разрушающие их 
здоровье. Им следует полностью избавиться от таких привычек. Если у вас появляются 
плохие чувства, скажите себе десять раз: "Я - не животное, я - человек". Говорите себе, 
что являетесь человеком, твёрдо веря в это. Тогда мысли, свойственные животным, 
незамедлительно исчезнут. Это простой путь для того, чтобы контролировать плохие 
мысли. Вам следует достичь больших высот на духовном пути и распространять 
повсюду духовные знания. Только тогда можно устранить беспокойство, страх и зло, 
господствующие в мире. 

Студенты! 

Не думайте, что вы - просто люди. Вы - Бог, вы - Бог. Если кто-нибудь спросит вас, где 
находится Брахман, вам следует провозгласить: "Ахам Брахмасми (я - Брахман)". Вам 
следует говорить это смело и уверенно. Именно этому учат Веды. Если вы будете 
постоянно напоминать себе, что являетесь Брахманом, то вы, несомненно, избавитесь 
от бхрамы (заблуждения). 

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Говинда Гопала Прабху Гиридхари...") 

- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 1 сентября 
1996 года. 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМИ 

БУРРА КАТХА О ЖИЗНИ МАТЕРИ ИШВАРАММЫ 

27 июля 2014 г. форма древнего народного искусства штата Андра Прадеш «бура 
катха» ожила при выступлении в Прашанти Нилаяме трёх студентов-аспирантов из 
колледжа Института Высшего образования Шри Сатья Саи (Прашанти Нилаям) 

Постановка отражала блистательную жизнь матери Ишвараммы, высвечивая ее такие 
качества, как простота, чистота и сострадание. Почти час преданные были увлечены 
постановкой, в которой мелодичная лирика украшала содержательные диалоги. После 
этого были бхаджаны, в конце которых прозвучала адиозапись бхаджана «Пибаре Рама 



Расам» в исполнении Бхагавана. Программа, начавшаяся в 17.00, завершилась с 
предложением арати в 18.30. 

 

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДАННЫХ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Группа преданных в т.ч. учащиеся Бал Викас, совершила паломническую поездку из 
Великобритании в Прашанти Нилаям и выступила с презентацией духовной музыки 
«Саи Самарпан – наш путь к Саи» 1 августа 2014 г. Начав свою программу в 17.00, 
преданные из Великобритании исполнили чарующие душу духовные песни на хинди, 
телугу, английском и тамильском языках, куда вошли музыкальные композиции в 
карнатском стиле, бхаджан Матерь Мира и песни в групповом исполнении, и 
завершили свое 50-минутное великолепное выступление песней «Джей Ма Саи Ма», 
предлагая свои сердца, полные преданности, Бхагавану. После чего шли поздравления 
участников, раздача прасада и бхаджаны – все это завершилось с предложением арати 
в 18.10. 

 

ПОЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ ЕВРОПЫ 

Частью паломничества в Прашанти Нилаям в период с 1 по 8 августа 2014 г более ста 
преданных из Международной Организации Сатья Саи стран Зоны 7, а именно: 
Австрии, Бельгии, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, 
Гренландии, Венгрии, Исландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Словакии и Швеции – стало их выступление с программой 
духовных песен «Благодарность» в Саи Кулвант Холле 7 августа 2014 г. Начав свое 
великолепное выступление в 17.00 с исполнения «Ганапати Пратана» (молитва 
Господу Ганеше) на санскрите, певцы исполнили 17 трогательных духовных песен на 
девяти языках, воспевая славу Бхагавану сердцами, наполненными преданностью и 
благодарностью, в течение более часа и завершили свою программу песней «Саи Ма, 
Саи Ма». После этого последовал показ короткого видеофильма о живописных 
ландшафтах этих стран и о деятельности служения, предпринимаемой Организацией 
Сатья Саи в этих странах. Затем шли бхаджаны и раздача прасада. Тем временем 
поздравили участников программы «Благодарность». Программа завершилась с 
предложением арати в 18.30 после показа видеофильма с записью бхаджана «Говинда 
Кришна Джей» в исполнении Бхагавана. 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 68-ГОДОВЩИНЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНДИИ 

По случаю 68-годовщины Дня Независимости Индии студенты-аспиранты из колледжа 
Института Высшего образования Шри Сатья Саи (Прашанти Нилаям) 15 августа 2014 г 
в Саи Кулвант Холле представили спектакль впод названием «Бадленге хум, бадлега 
ватан» (нация будет успешно развиваться, когда произойдет трансформация каждого 



человека). Спектакль, начался показом записи стихотворения в исполнении Бхагавана 
о славе Бхараты. В нём отразилось , как изменение позиции врача в больнице не только 
спасло жизнь сына торговца чаем, но также внесло изменение в порядок всей 
больницы, подчеркивая таким образом важность трансформации отдельного человека 
для прогресса и процветания всей страны. После этого последовали 
непродолжительные бхаджаны. Программа, начатая в 16.30 с исполнения ведических 
гимнов, подошла к концу предложением арати в 18.30. 

 

ШРИ КРИШНА ДЖАНМАШТАМИ – ДЕНЬ ЯВЛЕНИЯ КРИШНЫ 

Чувством глубочайшей преданности было отмечено празднование фестиваля Шри 
Кришна Джамаштами (День явления Кришны) в ашраме Прашанти Нилаяма 18 августа 
2014 года. Утренняя программа началась с приятной и мелодичной музыки. Затем 
были исполнены песни преданности, стихи (штотры) и красочный танцевальный номер 
в исполнении студентов Института. Сразу же после начала музыкальной программы, в 
зал Саи Кульвант вошла процессия нарядно украшенных коров, во главе которой шли 
студенты, читающие Веды. Руководители ашрама покормили коров, птиц, оленей, 
косулей) и кроликов. После того, как коровам было предложено Арати, вся процессия 
вернулась в Гокулам. Тем временем студенты продолжали свою музыкальную 
программу, в которую вошли: Пандурангаштакам, Мадхураштакам, номер в стиле 
карнатака, и танцевальный номер о жизни Господа Кришны. Свою великолепную 
программу они завершили бхаджаном «Нараян Бхаджа Нараян». После короткого 
исполнения бхаджанов, посвященных Кришне, программа, начатая в 8 утра с чтения 
Вед, подошла к концу предложением арати в 9.30. 

 

Вечерняя программа началась в 16.30. с обычного пропевания Вед студентами. Затем с 
поучительной лекцией на тему: «Обещания Господа Кришны человечеству» выступил 
Шри Прем Анош, выпускник Института высшего образования, ныне работающий на 
«Радио Саи». Через использование цитат из «Бхагават-гиты» он особо выделил те 
места, где Кришна обещает, что полное предание себя Богу дарует человеку 
избавление и свободу от всех грехов. Затем был показан видеоролик, снятый во время 
предыдущего праздника Шри Кришна Джамаштами, в котором Бхагаван Саи Баба 
кормит Саи Гиту, коров и щедро осыпает благословениями Своих преданных и 
студентов. После короткая серия бхаджанов была завершена бхаджаном «Нараян 
Бхаджан Нараян» в исполнении Бхагавана Саи Бабы. 

Накануне праздника, 17 августа, д-р Дж. Суман Бабу провел научную лекцию. 
Рассказывая о разных случаях, раскрывающих Божественность Бхагавана, он сказал, 
что «Бхагават-гита» является ничем иным как Самим Господом Кришной. Затем был 
показан видеоролик, в котором Бхагаван Саи Баба дает лекцию о том, как Господь 
Кришна демонстрировал Свою Божественность пастухам и спасал их от всякого рода 
опасностей. Он также рассказал как русской мистик Вульф Мессинг, который, 



последовав своей интуиции добрался до Камалапурама, впал в состояние экстаза, 
получив Его даршан. Закончил Он свою лекцию бхаджаном «Говинда Кришна Джей». 
Затем последовали бхаджаны. Тем временем чествовали д-ра Суман Бабу ему была 
подарена шаль. Вечерняя программа завершилась предложением арати в 18.25 вечера. 

 

НЕУВЯДАЕМАЯ ПАМЯТЬ 

К.Р. Прасад 

Я навряд ли известен среди преданных Бхагавана Бабы, хотя Его старые последователи 
могут ещё помнить мою длительную, близкую связь с Бхагаваном в течение двух 
десятилетий. Надо сказать, что я не был в ашраме с 2000 года, в прошлом году я 
посетил ашрам на короткое время. 

Тот богатый событиями день в августе 2000 года, , оставил неизгладимый след в моей 
памяти. Я был склонен думать, что обстоятельства, заставившие меня покинуть ашрам, 
были кем-то созданы. Но вскоре я понял, что это был этап к кульминации 
божественного плана. Свами оставался неотделимым от моей жизни с того зимнего 
утра в начале 70-х годов, когда Он вошёл в наш дом в Манипуле в ответ на молитву 
моей жены. Члены её семьи были Его давнишними последователями. В течение 30 лет 
у нас был разный опыт общения с Ним, мы испытывали некоторые сомнения ума и в то 
же время – абсолютный подъём духа. При каждом значительном в нашей жизни 
именно Он поднимал наш дух. И Он же подсказал мне поделиться своим опытом с 
читателями «Санатана Сарати». 

 

Божественная Милость даршана 

Многие преданные были участниками и свидетелями этого в течение этих лет. Первый 
такой опыт произошёл на рассвете в Саи Кульвант Холле, когда Бхагаван плавно 
двигался Своим непостижимым ангельским образом, даруя Свой Божественный 
даршан тысячам последователям, страстно ожидающим Его. Эта безмятежная, 
торжественная и возвышающая тишина рано утром на рассвете усиливалась 
воздействием на наши высокие чувства при мягких звуках тихой музыки, 
возвещающей о выходе Свами. И вот появляется маленькая фигурка, в красном 
одеянии, и плавно передвигается вдоль линий сидящих людей. Его ноги едва касаются 
пола. Его ожидают тысячи людей, все лица устремлены в одном направлении в 
надежде и ожидании Его слова, взгляда Его неземных глаз, а некоторые честолюбивые 
души ожидают большего. Очень трудно представить себе что-то более превосходящее 
и божественно грациозное, более захватывающее состояние, чем это видение 
Верховного Существа на этой земле. Никто из тысяч людей, присутствующих здесь, не 
двигается, все замерли. Интуитивно ощущается внутреннее наполнение от 
первоисточника жизни, влажные глаза устремлены в одном направлении, упиваясь 
небесным зрелищем, повсюду вселенская красота, вечная радость. Все глаза впиваются 



взглядом в неземное явление, затаив дыхание в ожидании какого-либо жеста, 
прикосновения Его руки, похлопывания, очаровательной улыбки, любящего взгляда, и 
кто знает – Его внушительного жеста-приглашения на благословенное интервью. 
Только те, кто испытал подобный опыт, могут понять этот духовный подъём на более 
высокий план, пережитый каждым человеком, пусть даже всего в течение нескольких 
минут, когда Свами приближался к веранде перед комнатой для интервью.. О! Что бы 
мы ни отдали, чтобы опять купаться в волнах любви и тепла, истекающих от Саи Бабы 
в эти моменты истинного экстаза! 

 

Опыт воскрешения 

В середине 80-х годов в Бангалоре я пережил сразу два инфаркта миокарда, в быстрой 
последовательности один за другим. Второй инфаркт был почти фатальным. Я был 
вынужден отправиться в США, чтобы рассмотреть возможность оперативного 
вмешательства. Конечно же, это было сделано после разрешения на полёт, 
полученного от Свами, и с Его благословениями. Я был прооперирован 9 октября 1985 
года в Community Hospital в Fort Myers, Флорида. В то время кардиология не была 
такой продвинутой, как сегодня. Думаю, что некоторое время после операции пациент 
находился под сильным воздействием седативных (успокаивающих) средств. Я 
рассказываю о своём воспоминании в том состоянии, когда я не осознавал ничего, 
кроме этого опыта. 

Я находился в странном месте со странными созданиями, стоящими в подземной 
пещере. Вошёл Свами в знакомом красном одеянии, стиснутые руки – за спиной. 
Пройдя туда-сюда пару раз, Он повелительно спросил: «Где тело Прасада?» Странные 
создания покорно ответили: «Оно находится среди сотен тел, которые умерли и 
хранятся там». Голос Свами прозвучал уверенно: «Нет! Прасад не умер. Заберите его 
тело оттуда». Очень робко странные создания извлекли моё тело, положили его перед 
Ним и исчезли. В следующий момент я очнулся и обнаружил себя в палате, живой, 
хотя и неподвижный. Очень странно, но за весь период восстановления и до сих пор 
после операции я не испытал даже боли от укуса муравья. 

Я вернулся в Индию 19 ноября, а 22 ноября я оказался в Его священном Присутствии. 
Свами приветствовал меня крепким объятием. В тот вечер я принял участие в 
заседании, посвящённом Собранию Саи Университета на стадионе Хилл Вью, куда 
меня было велено привезти судье Эради (ныне покойному) на его же машине. Во время 
моего следующего посещения Путтапарти несколькими днями позже я рассказал 
Бхагавану в комнате для интервью всё, что случилось со мной. Реакцией на это была 
Его очаровательная улыбка. 

 

Видение люминесцентной формы 



Другой случай произошёл гораздо позднее, где-то в середине 90-х годов, когда Свами 
покинул Своё прежнее жильё, и переехал в помещение возле зала «Пурначандра». Он 
жил здесь на первом этаже, здесь же был лифт, и Он обычно спускался на нём перед 
выходом на даршан. К лифту примыкала комната. Из этой комнаты надо было 
спуститься по 2-3 ступенькам, чтобы выйти на проход, ведущий к веранде, и пройти 
вдоль линий людей, ожидающих даршана. Те из нас, кто имел привилегию здесь 
находиться, обычно ожидали в этом проходе, где Свами иногда отдыхал на диване 
перед выходом. В тот богатый событиями день, около 6.30 утра, я находился в проходе 
в ожидании прибытия Свами, когда Он увеличился в размере в двери на верхней 
ступеньке, и стоял здесь, я тут же упал перед Ним ниц. Он задержался какой-то 
момент, я поднял голову, и что я увидел? Это было божественное зрелище. Я могу 
только сказать об этом видении Свами в то утро, вспомнив свои ранние годы, когда 
особенно во время праздника Наваратри в домах индусов выставлялось много 
целлулоидных игрушек в формах разных богов, животных и т.д. Целлулоидная 
игрушка в человеческой форме ослепляла своим великолепием в результате 
подвешивания электрической лампы внутри неё так, что вся игрушка как бы 
освещалась изнутри. 

Когда я склонился к Его стопам и поднял голову, Свами привёл Себя в состояние 
ослепительно яркой люминесцентной формы, и всё Его существо было освещено с 
головы до ног блестящим белым светом, почти ослепившем меня на несколько секунд. 
Можно было видеть только слабое очертание Его прозрачной формы в блестящем 
лучистом свете ярко горящего солнца. Я не мог напиться. Этим зрелищем. Очень скоро 
Он принял Свою обычную форму и в изумлении поднял бровь, спрашивая меня: 
«Choosindava?» (Ты видел?) Это видение никогда, вплоть до сегодняшнего дня, не 
покидало меня. Я много раз рассказывал об этой неописуемой милости всем, кто был 
рядом со мной. Невозможно объяснить и невозможно понять это действие, это 
зрелище, которое заставило меня поднять руки в молчаливой молитве Высшему Духу, 
недосягаемому, находящемуся за пределами этого мира. 

Автор Шри К.Р. Прасад, старший адвокат и ревностный преданный Бхагавана, 
Бангалор. 

Молодые люди не понимают ценности здоровья и силы, радующих их в юности., Даже 
в этот период, когда они обладают таким преимуществом, как здоровье и сила, им надо 
научиться быть целеустремленными и самоотверженными, а не растрачивать свою 
энергию и таланты в погоне за чувственными удовольствиями и не поддаваться 
пагубным желаниям. 

Саи Баба 

ОСОЗНАЙТЕ СИЛУ ЛЮБВИ 

 

Из нашего архива 



 

ВЫСШЕЕ СОЗНАНИЕ ЕСТЬ БОГ 

Ум работает на четырех уровнях: собственно ум, разум, душа, эго (манас, буддхи, 
читта, ахамкара). Все действия выполняются телом, окружающий мир познается Умом, 
а Высшая Реальность есть Дух. Существует сила, объединяющая все эти три аспекта. 
На уровне мысли работает ум. На уровне различения работает разум. Разум 
подсказывает, что правильно, а что нет. Он тоже аспект Ума. Рассуждение есть 
функция души. Дух же пребывает во всем. Эго (или низшее Я) есть результат 
телесного сознания. Все эти четыре понятия есть формы Ума. Разные термины 
указывают на то, что они имеют разные функции. В Веданте говорится, что Ум и 
связывает и освобождает. 

Высшее Сознание есть Бог 

У всех этих аспектов Ума есть хозяин – Прагья. Под прагьей часто понимают разум, 
интеллект, знание или мудрость. Но это неправильно. Эти качества являются 
преходящими и непостоянными; Прагья же непостоянной не является. В Веданте 
говорится, что Прагья сияет в теле, уме и душе. В Упанишадах сказано, что Высшее 
Сознание есть Бог (Прагьянам Брама), declare the Upanishads. 

Нет никакой разницы между Прагьяной, Брамой и Истиной. Прагьяна есть Постоянное 
Полное Сознание. Эта Прагьяна присутствует в каждом человеке. Как человек, 
который не осознал свою человеческую природу, может познать Бога? Сначала 
человеку необходимо осознать, что он – не простое существо. 

Эту истину подтверждает жизнь императора Бали. Земля Кералы освящена приходом 
трех Аваторов Господа Вишну – Нарасимхи, Ваманы и Парасурамы. Бог принял форму 
Ваманы, чтобы испытать величие Бали. Вамане, брамину в форме ребенка, был оказан 
должный прием, после чего Его спросили, с какой просьбой Он пришел. Бали 
пообещал исполнить любую Его просьбу. Вамана попросил участок земли, 
отмеренный тремя Его шагами. Бали поинтересовался, почему Он попросил так мало; 
Он мог бы попросить много больше. В это время Шукрачарья - гуру императора Бали 
предупредил императора, что за ребенком скрывается сам Господь Вишну, и если он 
не откажется от своего обещания, то все потеряет. Но Бали не послушал своего 
учителя. Он не хотел отказываться от своего обещания, даже если ценой этому будет 
его царство или жизнь. В этом величие Бали, благодаря которому Кералу щедро 
одарила Природа. 

 

Следуйте идеалам императора Бали 

Небольшой штат Керала будет всегда считаться великим, потому что с ним связан 
приход трех Аваторов. Поэтому сердце каждого жителя Кералы должно быть 
наполнено божественным сознанием. Сегодня из-за политических распрей 



нравственные и духовные ценности находятся в упадке. И все же Я с удовольствием 
отмечаю, что, несмотря на это, сегодня, как и в древние времена, в Керале праздник 
Онам отмечается как национальный. 

Пример императора Бали должен вдохновлять жителей Кералы следовать истине и 
любить всех людей. Праздник Онам следует отмечать не пиршеством и торжествами, а 
следованием идеалам императора Бали. 

Бали был великим человеком, который отказался от всего ради Бога. Но у него была 
одна слабость. У него было чувство эгоизма. Кого следует считать великим? Того, кто 
видит человека даже в Нараяне (Боге)? Нет, великим следует считать того, кто видит 
Бога даже в человеке. Однако человеку лучше быть добродетельным, чем великим. 
Величие есть показатель количества, а добродетель – качества. Из-за эгоизма 
императора Бали Господь Вишну пришел как Вамана, чтобы этот эгоизм уничтожить. 
Бали любил своих подданных. В его царстве бедности не было. Он заботился о 
благосостоянии своего народа. Бали гордился своим царством и своим народом. 
Вамана пришел, чтобы освободить Бали от этой гордости и помочь ему спасти свою 
душу. 

Перед своим уходом в низшие миры Бали пообещал своему народу, что будет 
приходить к нему каждый год в день Онам и давать свое благословение. 

Воплощения Любви! 

Самое главное для вас сегодня – осознать силу Любви. Бог пребывает в сердце каждого 
в форме Любви. Цель жизни – осознать эту истину и поделиться этой Любовью с 
другими. 

Каждый человек должен считать осознание своего Высшего Я главной целью своей 
жизни и трудиться в духе бескорыстного служения другим людям, постоянно помня о 
том, что Бог пребывает во всех и во всем. Это путь к спасению души. 

– Из бесед Бхагавана в дни празднования Онам 

РЕКА ЧИТРАВАТИ 

Читравати – это река, протекающая через несколько штатов Южной Индии. Она берет 
свое начало в горах Хари Харешвар, расположенных к северу от Нанди Дурга, 
древнего гористого леса возле Бангалора в районе Чиккабаллапур штата Карнатака. 
Далее она величественно несет свои воды через мандал (административную область) 
Бегапалли в Чиккабаллапуре, и далее - в район Анантапур штата Андхра Прадеш возле 
деревни Кодиконда в мандале Хиндупур. Здесь в нее впадает ее первый приток – 
Кушавати. Отсюда она течет дальше на север через каменистые и гористые нагорья 
Пенуконда Талук и держит свой курс на город паломников Путтапарти, обитель 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и духовный центр мира. Протекая через сельскую 
местность к Буккапатнаму, она расширяется в районе Дхармаварам Талук возле 
Готлуру и течет дальше на восток, затем – в сторону Кадири и впадает в реку Пеннар в 



Гандикоте (район Кадапа штата Андхра Прадеш). Среди мандал (административных 
областей), из которых она вытекает в штатах Карнатака и Анхра Прадеш: Багепалли, 
Хандипур, Пенуконда, Буккапатнам, Дхармаварам, Тадипатри и Кадири. Ее бассейн 
охватывает площадь примерно в 6 000 кв. километров. Читравати – сезонная река, 
которая оживает после муссонов. 

Река Читравати стала святыней и обрела славу с тех пор, как Бхагаван Шри Сатья Саи 
Баба начал совершать Свои Лилы (божественные игры) на песках ее берегов. Когда 
Бхагаван переехал в Патха Мандир (Старый Мандир) в 1944 году из-за все 
увеличивающегося притока преданных, Его прогулки к реке Читравати вместе с 
преданными стали регулярными. В 16.00 Свами созывал всех обитателей Патха 
Мандира и вел их на реку. Представляем несколько свидетельств двух давних 
преданных Свами – Карунамбы Рамамурти и Виджайи Кумари, которые были 
свидетелями божественных игр Свами на песках Читраватхи. 

Сидя на бескрайних песочных просторах, Свами распевал духовные песнопения и 
просил всех петь вместе с Ним. Иногда он материализовывал из песка изваяния, 
фотографии, фрукты, вибхути, конфеты, сувениры и т.п. и раздавал их всем 
присутствующим. Он также проводил беседы на духовные темы, наполняя сердца 
преданных радостью и восхищением посредством Своих многочисленных чудес. 
Предметы, которые Свами доставал из песка, были поистине чудесными. Уникальные 
изваяния Лакшми Нарайяны, Кришны, Рамы, Ширди Саи, Натараджа, которые Он 
материализовывал из песка Читравати, являли собой образцы высочайшего мастерства 
и были сделаны из сандала, слоновой кости, дерева, серебра, глины, панчалохи (сплава 
пяти металлов) и др. материалов. Кроме четок из жемчуга, кораллов или кристаллов, 
Он материализовывал также различного вида четки из рудракши, иногда отделанные 
золотыми нитями. Невозможно счесть все то количество колец, медальонов и других 
предметов, которые Свами доставал из священных песков Читравати. Наверное, самой 
чудесной материализацией Свами из песка этой реки была Амрита (амброзия), 
которую он производил на свет в священный день Вайкунтха экадаши в те далекие дни 
и раздавал преданным. 

Свами также сделал несколько очень важных заявлений, которые тогда казались 
совершенно невероятными. Однажды, когда группа преданных сидела на берегу 
Читравати, Свами нарисовал на песке схему и сказал, что это – план нового мандира, 
который будет сооружен в скором времени. Затем Он добавил, что сюда будут 
приезжать десятки сотен преданных не только из Индии, но и со всего мира. Хотя в это 
было очень трудно поверить в отношении далекой деревушки Путтапарти, куда было 
очень тяжело добираться, все увидели, что так и произошло, когда тысячи и тысячи 
представителей разных вероисповеданий и народов начали прибывать в Путтапарти со 
всех уголков мира, чтобы только мельком взглянуть на Свами. 

Невозможно описать все Божественные Лилы Свами, совершенные Им на берегах реки 
Читравати – ибо они бесчисленны. Но сейчас эта река находится в состоянии 
запустения. Сооружение плотины через Читравати в районе деревни Парагоду 



недалеко от города Багепалли еще больше истощило ее течение, так что даже во время 
муссонов в районе Путтапарти она выглядит как усыхающий речей, а не бурная и 
полноводная река, какой она была в былые дни. К сожалению, под давлением 
урбанизации в русло реки попадают отходы самого различного рода, и она с каждым 
днем все больше и больше загрязняется. Путтапарти стал в наши дни важным центром 
паломничества, притягивающим к себе множество паломников из различных уголков 
мира. Давно уже пора чиновникам предпринять немедленные шаги для очищения и 
развития этой священной реки и восстановления ее былой славы с целью сохранения 
этой святыни. 

ВЕЛИЧИЕ ПУТТАПАРТИ 

Со всех сторон то место окружают воды 

Реки священной Читравати 

С ее неповторимой, первозданной красотой. 

Вокруг прекрасные деревья манго зеленеют, 

А рощи манго – символ процветанья. 

Здесь боги Парамешвара и Парвати стоят на страже,  

И место это охраняют. 

В центральной части возвышается Величественный Вишну,  

Во всем своем Божественном сиянии, 

Неподалеку город Буккапатнам расположен, 

Его названье говорит о славе Баккарайи. 

И здесь стоит чудесный Путтапарти, 

Божественный, прекрасный город, 

Его величие и славу во всем мире воспевают. 

(стихотворение телугу) 
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САИ БАБА - ВЕЛИКИЙ СПАСИТЕЛЬ 

 

Генерал-майор С.П. Махадеван 

 



Бхагаван спасает меня от опасностей, трудностей, болезней, несчастных случаев; 
спасает меня в тех ситуациях, когда моей жизни угрожает смертельная опасность; 
спасает и на войне, и в мирное время, и в Индии, и за её пределами. 

 

Защита свыше в тяжёлых ситуациях 

В ноябре 1972 года, через несколько дней после того, как я стал главнокомандующим 
дивизии, которая дислоцировалась в горах, в покрытой снегами области Ладакха, на 
границе между Индией и Тибетом, армия Пакистана пересекла линию пограничного 
контроля и вторглась в район Индии вблизи Каргила и Драса. Вероятно, они полагали, 
что я был только что назначен на эту должность и поэтому ещё не освоился со своим 
новым положением. В то же самое время китайская армия вторглась на территорию 
Индии в районе Каракорум Пасса и Чушула. Я молился Саи Раме, прося дать какой-
нибудь знак. И вдруг: о, чудо! Свамин вибхути появился на Его цветной фотографии, 
которую я хранил в моём заваленном снегом домике в месте, которое называется Лех 
(3800 м над уровнем моря). Получив такой знак, я испытал прилив мужества и 
уверенности, и нам удалось выдворить армии Пакистана и Китая назад на их 
территории без больших потерь с нашей стороны. 

В сентябре 1973 года я вылетел на вертолёте марки «Элуэтт» к войскам в район Даулат 
Бег Олди возле Каракорам Пасса. На обратном пути у нашего вертолёта возникли 
какие-то неполадки, и мой пилот попросил у меня разрешения совершить аварийную 
посадку. Поскольку везде лежал снег, с огромным трудом он приземлился на 
скалистой пройме реки Инд. При этой посадке вертолёт разбился, но наш милостивый 
Господь Саи спас жизнь мне, моему адъютанту и двум пилотам ВВС Индии. 

В феврале 1975 года я отправился на вертолёте марки «Ми-8» на ледник Сиачен. 
Возвращаясь обратно, я увидел другой вертолёт ВВС Индии. Он был разбит и лежал в 
долине Шьйок. Я отдал свой вертолёт пострадавшим пилотам, и они были 
эвакуированы в военный госпиталь в Лехе. Поскольку начался сильный снегопад и мой 
вертолёт к ночи не вернулся назад, я принял решение, что нам надо идти пешком 18 км 
через Кхардунг Ла Пасс (расположенный на высоте 5800 м над уровнем моря). Когда 
наша спасательная экспедиция уже почти достигла вершины Пасса, вниз сошла 
огромная лавина, и все мы оказались похоронены под толщей снега, были видны лишь 
кончики пальцев моих рук. Я молился Саи Раме от всего сердца, прося Его спасти нам 
жизнь. Сразу же появилась спасательная группа, и нас всех извлекли из под глубокого 
снега. Многие из нас получили обморожение и снежную слепоту, в том числе и я; но, 
благодаря милости Саи Рамы, мы все остались живы. 

Безграничная милость 

В июне 1980 года я сообщил Свами, что 30 июня 1980 года собираюсь выйти в 
отставку. Саи Рама лишь улыбнулся в ответ и сказал: «Кто это тебе сказал, что ты 



выйдешь в от-ставку? Я собираюсь тебя при ставить!» Я подумал, что Свами просто 
шутит, используя каламбур. 

30 июня 1980 года после большого прощального парада, устроенного в мою честь на 
Айлэнд Граундз, я отправился домой в Мадрас (Ченнаи), чтобы пообедать. В этот 
момент премьер министр М.Г. Рамачандран позвонил мне по телефону и спросил меня, 
хочу ли я принять предложение занять должность председателя Комиссии по вопросам 
государственной службы. Я попросил его дать мне один день на размышление, но он 
сказал мне в ответ: «Только один час, - иначе должностные лица IAS (Индийской 
Административной Службы) обратятся в суд и получат судебное решение о 
приостановлении моих полномочий, поскольку я - единственное должностное лицо, не 
являющееся членом ICS (Индийской Гражданской Службы) и IAS (Индийской 
Административной Службы) и не могу занимать эту должность». Я сообщил об этом 
нашему Саи Раме через Шри Кутумба Рао. Свами сказал: «Принять». 

Получив эту должность, 24 апреля 1986 года я отправился в Хайдерабад на 
Всеиндийскую конференцию председателей Комиссий по вопросам государственной 
службы. Эту конференцию проводила Шри Матаджи Индира Ганди. После 
конференции я поехал на обед, домой к одному из моих знакомых офицеров военно-
воздушных сил. После обеда у меня внезапно потемнело в глазах, и я потерял 
сознание. Моя жена плакала и молилась, стоя перед фотографией Саи Рамы, прося 
спасти мою жизнь. Через несколько минут я начал приходить в сознание и увидел 
рядом доктора ВВС и своего сына. Врач сказал, что у меня только что был сердечный 
приступ - и меня надо немедленно поместить в военный госпиталь и лечить. Я проехал 
32 км в машине скорой помощи, прежде чем добрался до военного госпиталя в 
Секундерабаде. 

В этом госпитале меня поместили в реанимацию, где я ощущал лишь тонкий аромат 
вибхути Свами, а вовсе не запах фенила или деттола. В Путтапарти Саи Рама сказал 
Шри Кутумба Рао и Свами Каруньянанде, которые в этот момент находились в Его 
комнате: «У генерала Махадевана только что, в 14.00, в Хайдерабаде был сердечный 
приступ, и Я спас ему жизнь». Затем Он материализовал вибхути и отправил его мне 
вместе с замечательным письмом, написанном на прекрасном английском языке, где 
говорилось: «Зачем бояться, если Я здесь». 

Саи Рама говорил: «Если вы сделаете ко Мне один шаг, Я сделаю к вам сто шагов». 
Верный этим словам, Свами однажды утром отправился в Ченнаи и пришёл ко мне 
домой в Дефенс Колони безо всякого предварительного предупреждения. Когда Он 
вошёл в мой дом, Он положил Свою божественную руку мне на грудь и сказал: «Я 
проделал весь этот путь до Ченная, чтобы спасти тебя от второго сердечного 
приступа». Проведя около часа в нашем доме, Он попросил меня сесть в Его машину и 
поехать с Ним в Сундарам Саи Мандир, где Он велел мне сесть на стул, стоящий 
рядом с Его креслом, и объявил всем: «Я приехал сюда, чтобы дать Своё 
благословение генералу Махадевану. Вам, находящимся здесь людям, очень повезло, 



что у вас есть возможность получить этот дополнительный даршан». После этого Он 
уехал. 

Может быть, вы будете недоумевать, почему Бхагаван проявлял такую доброту и так 
много раз спасал своего преданного – военного. Это произошло потому, что я 
полностью отдал Ему своё тело, сердце и душу, возложив их к Его Божественным 
Лотосным Стопам, не прося ничего взамен, без всяких условий. Если вы тоже это 
сделаете, то я уверен, что Он будет спасать и вас тоже. 

– Автор – генерал-майор С.П. Махадеван,  

страстный преданный Бхагавана из Бангалора. 

ПРАКТИКУЙТЕ ТЕРПЕНИЕ 

Сияние Божественной славы 

В конце 50х мы были в Майсуре. Когда я была подростком, я мечтала о грандиозном 
будущем. Мой отец поддерживал меня. Физически и умственно я готовилась к тому, 
чтобы моя мечта исполнилась, но случилось не так, как я себе это представляла. Все 
мои надежды рухнули, мой отец был также разочарован. 

Но я желала перенести всю ответственность за свое разочарование исключительно на 
Свами. Если Бог ответственен за все, что происходит с людьми, и плохое и хорошее, 
мне было обидно думать, почему плохое (негативное) должно случаться только со 
мной? В приступе своего гнева я обвиняла только Свами в своих неудачах, и поток 
мыслей безудержно мчался как по беговой дорожке. У меня не хватало смелости 
поделиться своими чувствами, мыслями с родителями, братьями и сестрами. Я 
закрылась в комнате и выпустила из себя весь свой подавленный гнев на Свами. 
Спустя некоторое время я успокоилась, вышла из комнаты, притворилась, что ничего 
не случилось, и занялась своими обычными делами. Примерно через две недели я 
получила известие о том, что для меня есть место в университете Бангалора, где я могу 
учиться на бакалавра по ботанике. Мне пришлось переехать в Бангалор и остановиться 
у своего дяди на некоторое время. Родителям требовалось два месяца, чтобы завершить 
домашние дела в Майсуре. В Бангалоре мы узнали, что Свами приехал в дом Шри 
Васана в Парке Кумара. Это было в 1958. Однажды днем я пошла в дом Шри Васана со 
своими двумя тетями, чтобы получить даршан Свами. 

Мы ждали, когда выйдет Свами. Никого вокруг не было. Дверь медленно открылась и 
вышел Свами. Он не улыбался, и это было непривычно для нас. Он подошел прямо ко 
мне и строго посмотрел. Затем Он спросил: «Ну, у тебя все закончилось или что-то 
осталось?» Я не понимала, что Он имел ввиду. Я спросила недоумевая: «Что, Свами?» 
Он спросил довольно серьезно: «Почему ты обвиняла Меня? Что мне нужно было 
делать с твоим гневом?» И до меня дошло, что Он имел ввиду вспышку моего гнева в 
Майсуре две недели назад. 



Я полагала, что никто об этом не знал. Свами был в Путтапарти, я была в своей 
комнате в Майсуре. Ни одна душа не могла об этом знать. И сейчас Свами говорил так, 
как будто я тогда разговаривал с Ним. Друзья, не могу описать словами свое 
состояние, я чувствовала себя сдувшимся шариком. По моим щекам текли слезы. Я 
смогла произнести только: «Я совершила ошибку. Свами, прости меня, пожалуйста». 

Он преподал мне урок, великолепнейший урок, со всей Своей любовью. Свами 
посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Тебе нужно практиковать терпение. Старайся 
не впадать в гнев. Когда у тебя приступ гнева, ты теряешь контроль над своим языком. 
Всю жизнь ты будешь сожалеть о сказанных тобою словах. Бангару, учись терпению, 
тебе это пригодится». Я прильнула к Его Стопам, и Он с любовью сказал: 
«Поднимайся, никогда больше так не делай. Помни, я всегда слежу за тобой». 

Господи! В тот день от Саи Ма я узнала о двух важных вещах. Первое, Свами – 
вездесущий и всезнающий. Нет того, о чем мы бы могли подумать, а Он бы этого не 
знал! Второе, изо всех сил старайтесь избегать гнева, не озвучивайте свои мысли и не 
давайте свободу своему языку. Сейчас, как и всегда, я Ему обращаюсь к Нему с 
молитвой: «Свами, помоги нам вырасти до того уровня, которого Ты желаешь». 

– Отрывки из «Шри Сатья Саи Мадхура Смритхи», автор С. Сучарита 

Детская страничка 

МАТЬ И РОДИНА ВАЖНЕЕ, ЧЕМ НЕБЕСА 

После гибели Раваны Лакшмана советовал своему старшему брату Раме: «Дорогой 
Брат! Айодхьей правит Бхарата. А царство Ланка – это настоящая сокровищница, 
полная несметных богатств. Тебе следовало бы возглавить такое преуспевающее 
царство. Более того, Твое правление оказало бы благотворное воздействие на живущих 
здесь демонов». Рама улыбнулся и ответил: «Лакшмана, если бы твоя мать была 
уродлива лицом, разве ты выбрал бы себе в качестве матери другую, более красивую 
женщину? Возможно, наша страна не столь прекрасна и велика по сравнению с 
Ланкой, но это – наша Родина, это – место, где мы родились. Я горячо люблю свою 
Родину. Пусть Ланка полна несметных богатств, но это – чужая земля. Разве ты не 
знаешь, что мать и Родина – превыше небес?» Так Рама продемонстрировал любовь к 
Родине. 

 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САТЬЯ САИ 

КАМБОЖДА 

Почти 35 волонтеров Сатья Саи из различных стран провели служение в районе с 
низким доходом населения, охватывающим более 250 деревень в местной общине 
Лингдой, провинция Сием-Рип, Камбоджа, с 22 по 26 апреля 2014 г. Услуги были 
оказаны в деревенской школе, в которой есть бесплатные классы по английскому 



языку и дневной стационар для бедных детей. Волонтеры построили библиотеку, 
установили солнечное освещение в классной комнате и библиотеке, навели чистоту в 
туалете, построили игровую площадку для детей и ежедневно кормили обедом 
деревенских жителей. Большинство материалов и оборудования было доставлено 
волонтерами Сатья Саи из своих стран. Камбоджийская организация Сатья Саи 
организовала ежемесячные встречи с родителями и перевела материалы по обучению 
общечеловеческим ценностям на хмерский язык для обучения. Церемония 
торжественной сдачи прошла 26 апреля для обновленных школьных помещений 
директору школы и старосте деревни. 

 

ДУБАИ 

Более 100 членов Международной организации Сатья Саи в Дубаи организовали 
лагерь по сдаче крови при сотрудничестве с Дубайским Центром переливания крови 21 
марта 2014 г. Было зарегистрировано 83 донора крови. Волонтеры Сатья Саи 
предложили всем донорам и участникам чай, легкие закуски и фрукты. Дубайский 
Центр переливания крови является главным банком крови в Объединенных Арабских 
Эмиратах, собирая более 50% донорской крови в стране. Он является единственным 
поставщиком крови в Дубаи, который оказывает услуги пациентам с заболеванием 
талассемии (генетическая форма анемии), при дорожных авариях, получившим ожоги, 
роженицам с осложнениями и раковым больным либо пациентам при открытых 
операциях на сердце. 

 

ТАНЗАНИЯ 

Организация Сатья Саи Танзании отметила День Махасамадхи Бхагавана 27 апреля 
2014г. с раздачи пищи в начальной школе Ухури Мчанганьико Дар-эс-Салама, в 
которой обучаются дети с различными отклонениями в развитии. Это мероприятие 
посетили почти 450 преданных Сатья Саи и гостей, а также 200 детей, где раздали 800 
кг кукурузы, 800 кг риса, 800 кг сахара, 400 литров масла для приготовления пищи и по 
400 штук москитных сеток, кусков мыла, гигиенических наборов по уходу за зубами и 
400 пар пляжных сандалий. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Почти 600 преданных Сатья Саи различных конфессий из Великобритании приняли 
участие в праздновании национального Дня общечеловеческих ценностей Сатья Саи в 
Колизее Уотфорда 26 апреля 2014 г. Темой дня стало наставление Бхагавана «Бог есть 
любовь, живите в любви». Программа началась с межконфессиональной процессии из 
50 учеников Сатья Саи и учителей, которые несли флаги с символами религий и 
общечеловеческих ценностей. Религиозные группы по очереди выражали свою любовь 



к Богу через молитву, музыку, декламацию священных писаний, после чего 
последовало обращение члена Совета Джорджа Дербишире, заместителя мэра г. 
Уотфорда. Были предложены музыкальные программы, включая бхаджаны в 
исполнении группы Саи Бандхан при инструментальном сопровождении, а также 
концерт в исполнении молодежи. 

 

РОССИЯ и другие русскоговорящие страны 

85 членов Сатья Саи Организации из России и других русскоговорящих стран 
приехали, чтобы принять участие в семинарах по образованию, которые проводились 
Европейским Институтом Образования Сатья Саи с 27 апреля по 3 мая 2014 года в г. 
Санкт-Петербурге в России. Подобные семинары организуют учителя и тренеры в 
течение более чем 21 года, чтобы распространять знания об основных аспектах 
образования Сатья Саи, а также о лидерстве и самосознании. За многие годы своей 
деятельности Институт подготовил более 150 тренеров, 13 из которых были 
награждены дипломами. Подобное обучение предполагает развивать такие качества, 
как уверенность в себе, ответственность, любовь и умение следовать 
общечеловеческим ценностям. Оно также помогает учителям углублять свои знания, 
обмениваясь опытом, и в большей мере сотрудничать друг с другом. 

5 апреля 2014 года около 380-ти человек, включая 180 членов Организации Сатья Саи, 
приняли участие в ряде встреч, проходивших в 27-ми городах России, Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Молдовы и Украины, где обсуждались учение 
Бхагавана, образование Сатья Саи, а также различные проекты. Были показаны 
фильмы о жизни Бхагавана, о проектах бескорыстного служения, выполняемого 
членами Международной Организации Сатья Саи, а также о духовном образовании 
Саи для детей. Многие люди проявили интерес к участию в проектах служения и 
захотели больше узнать о Международной Организации Сатья Саи и её деятельности. 

 

НЕПАЛ 

В некоторых отдаленных районах Непала люди должны идти за питьевой водой, 
преодолевая большие расстояния. Международная организация Сатья Саи Непала 
завершила несколько проектов по обеспечению населения питьевой водой, чтобы 
решить эту проблему. Первый камень в фундамент одного из таких проектов был 
заложен в день провозглашения Аватара 20 октября 2013 года, а установка была 
официально запущена 7 июня 2014 года. Добровольцы Сатья Саи отработали 1214 
рабочих дней, проложив 12000 метров трубопровода, чтобы провести воду для 335 
нуждающихся семей в малонаселенном горном районе. Местные жители также 
добровольно приняли участие в проекте и стали приветствовать каждого встречного 
возгласом «Саи Рам». Около 20 человек местной молодежи и взрослых научились петь 
бхаджаны и участововали в духовных песнопениях с момента начала строительства в 



марте 2014 года. Как знак благословения Бхагавана, следы вибхути (священного пепла) 
появились на одной из Его фотографий на алтаре местного центра Саи. 

 

США 

15 марта 2014 года преданные Сатья Саи Организации Южной Калифорнии 
организовали очередной ежегодный медицинский лагерь в пользу семей иммигрантов 
с низким доходом. Свыше 600 профессиональных врачей и волонтеров оказывали 
медицинские услуги 607 нуждающимся пациентам, такие как проведение анализов 
крови и мочи, составление электрокардиограммы и маммограммы, исследование 
дыхательной функции, мазков шейки матки, определение плотности костей, проводили 
консультации по первичной врачебной помощи, а также по различным медицинским 
специальностям и психологии. Стоматологические услуги были оказаны 267 
пациентам, которые получили наборы для ухода за зубами. Дети в возрасте до 5 лет 
могли получить консультацию у представителей агентства Фёст5 Риверсайд Адженси, 
специализирующегося на медицинской помощи, здравоохранении и образовательных 
услугах для детей. Также проводилась проверка зрения, лечение больных глаукомой, 
было роздано 400 пар очков. Психиатры и психологи провели консультации для 20 
человек. 

Во время выходных 23-26 мая 2014 года преданные Сатья Саи из регионов 1 (северо-
восток), 2 (среднеатлантический район) и 3 (юго-восток) провели ежегодные ретриты. 
В их программу входили беседы, медитация, пение бхаджанов, семинары и культурные 
мероприятия. 39-й ежегодный ретрит северо-восточного региона прошел в колледже 
Русел Сэйдж в Тройе (Нью Йорк). 

Медицинский лагерь был проведен одновременно с ретритом, а также преданные 
посетили дом инвалидов. В среднеатлантическом регионе свыше 850 преданных Сатья 
Саи провели четырехдневный ретрит в лагере Вестмонт в горах Поконо в 
Пенсильвании. В рамках ретрита состоялся лагерь, во время работы которого были 
проведены медицинские исследования и сдача крови донорами. В юго-восточном 
регионе более 300 преданных из Алабамы, Северной и Южной Каролины, Флориды, 
Джорджии и Виргинских Островов собрались в Центре УMCA Блю Ридж Ассамблей 
приютившемся в прекрасных горах Эшвилля (Северная Каролина). Во время 
проведения ретрита севадалы также посетили дом престарелых в районе Черной Горы, 
предложив пациентам угощения и развлекательную программу. 

 

АВСТРАЛИЯ 

24 апреля 2014 года 80 человек преданных Сатья Саи посетили программу, 
организованную молодежью в Аделаиде, Южная Австралия, чтобы понять влияние 
учения Свами на них их повседневную жизнь. Состоялась информативная беседа об 
Сатья Саи австралийской школе в Квинсленде, а также было показано видео, 



созданное подростками, куда были вставлены инструкции Свами о том, как выполнять 
медитацию на Свет. Международная организация Сатья Саи Австралии организовала 
движение безвозмездной сдачи крови путем формирования группы под названием 
Красный Клуб; около 400 добровольцев из различных районов Австралии, которые 
участвовали в работе этой группы, сдали безвозмездно вою кровь, с благодарностью 
отметив День маха самадхи Бхагавана. 17 мая 2014 года для празднования Дня 
Эсвараммы около 700 человек посетили мероприятие, посвященное Матушке Земле в 
Сильвервотере, Новый Южный Уэльс. Была показана пьеса под названием «Саи-
топия» в исполнении 40 детей Сатья Саи, пьеса подчеркивала важность почтения к 
родной земле, служения ей с верой, повторения имен Бога и развития внутреннего 
счастья. 

В церковь св.Бриджит в Марриквилле были переданы для распределения среди 
нуждающихся одежда, одеяла и бакалейные товары. 

– Международная организация Сатья Саи 

 

БХАРАТ 

Гуджарат: Благотворительная организация Шри Сатья Саи Гуджарата организовала 
молодежную конференцию на уровне штата в воскресенье 20 июля 2014 года в 
аудитории Ранг Бхаван, Шурат. Разъясняя смысл темы конференции «Молодежь Саи в 
формировании нации», Шри Манохар Триканнад, президент штата, заметил, что 
именно молодежь Саи принести изменения в общество с помощью человеческих 
ценностей, заложенных в нее. Приглашенный докладчик Шри Вивек Гупта поделился 
уверенностью, что сегодняшняя молодежь должна работать с полной преданностью и 
верой в Свами. Он объяснил словами Свами, как можно отказаться от плохих 
привычек, главной проблемы сегодняшней молодежи. Говоря о теме «Цель жизни», 
основной докладчик д-р Шашанк Шах сказал, что человек должен создать прочный 
фундамент своей жизни, используя четыре общечеловеческие ценности, такие как 
истина, праведность, мир и любовь. Он сказал, что в соответствии с учением Свами, 
лучшим способом медитации является закрытый рот и открытое сердце. В работе 
конференции участвовало примерно 700 человек молодежи со всего Гуджарата. 

Харьяна и Чандигарх: Пятидневные летние курсы по индийской культуре и духовности 
были проведены с 4 по 8 июня 2014 года в Махарана Пратар Бхаване, Карнал, это были 
14-тые летние курсы штата. Помимо учеников 9-12 классов из различных районов 
штата, в работе курсов также участвовали дети Бал Викас, преподаватели Бал Викас и 
наблюдатели. Всего участвовало 150 человек, общее количество мероприятий на 
различные темы, такие как «Материализм и духовность», «Человек сам строит свою 
судьбу» и др., составило 19. 

Джамму и Кашмир: Организация Саи проводила Нараяна севу в зале ожидания 
государственного медицинского колледжа и больницы, Джамму, два раза в неделю, 



каждый четверг и воскресенье, распределяя горячий чай и закуски утром и вечернюю 
еду для тех, кто пришел навестить больных, которые прибыли сюда издалека для 
обследования и лечения. 

Махараштра и Гоа: Благотворительный лагерь по диагностике работы сердца в 
Дхармакшетре, Мумбай, метко названный «Дил без Билла», был проведен 3 августа 
2014 года 2014 года. В лагере проводили осмотр пациентов и назначали время 
проведения бесплатных хирургических кардиологических операций и различных 
процедур в кардиологической больнице Шри Сатья Саи в Раджкоте. 

Шри Суреш Шетти, министр здравоохранения Махараштры, провел открытие лагеря. 
Примерно 1300 человек из самых отдаленных уголков Махараштры были обследованы 
перед началом и в день проведения лагеря. Для 120 пациентов были установлены даты 
проведения операций. 

Кардиологическая больница Шри Сатья Саи в Раджкоте, где проводятся срочные 
операции, является современным учреждением для бедных слоев населения. В этой 
больнице все диагнозы, процедуры, операции, послеоперационный уход и лекарства 
предоставляются абсолютно бесплатно для всех пациентов, независимо от касты, 
вероисповедания или религии. И так же, как и все благотворительные проекты Сатья 
Саи, этот проект также имеет глубокую духовную сердцевину, которая без усилий 
соединяет философию лечения с наукой любви. 

Пенджаб: Благотворительная организация Шри Сатья Саи Пенджаба организовала 
конференцию на уровне штата 31 мая и 1 июня 2014 года в мандире Деви Талаб, 
Джаландхар. 31 мая учащиеся Бал Викас и молодежь Саи Пенджаба провели семинары 
по мотивации других детей и молодежи Пенджаба, чтобы они присоединились к Бал 
Викас. Они также организовали культурные программы, выставки и плодотворные 
диспуты для популяризации Бал Викас. Все другие официальные лица и большое 
количество преданных Пенджаба участвовали в работе конференции. Вице-президент 
всеиндийской организации Шри Нумиш Пандья сказал по этому поводу: «Цель одна… 
- объединить преданных под одним знаменем и сделать так, чтобы они осознали, что 
лучший способ почувствовать присутствие Свами – это выполнять работу при 
проведении мероприятий Саи с большей искренностью и преданностью, что в конце 
концов приводит к трансформации тех, кто служит, и тех, кому служат». Заместитель 
национального координатора Шримати Камла Пандья также рассказала о своем опыте 
по изучению общечеловеческих ценностей. 

Сикким: Летние курсы по индийской культуре и духовности для выпускников Бал 
Викас и учащихся выпускного 3 года обучения Бал Викас были проведены в Шри 
Сатья Саи Сарва Дхарма Кендра, Дарамдинг, Сикким, с 30 июня по 5 июля 2014 года. 
Главной темой летних курсов была тема «Саи и я». В общей сложности 151 ученик 
(мальчики и девочки) из всех самитхи (центров) Саи организации участвовали в этих 
летних курсах. Д-р Робин Шарма, выпускник Шри Сатья Саи института высшего 
образования, (Прашанти Нилаям), был главным вдохновителем при планировании 



общей структуры летних курсов, основанных на божественных беседах Бхагавана, 
прочитанных в прошлом году. 

Шестидневные курсы начались 30 июня 2014 года исполнением ведических гимнов, 
после этого прозвучала инаугурационная речь Шри Арджун Кумар Гхатани, министра 
здравоохранения, служения человеку и семейного благополучия. Темы, рассмотренные 
на курсах, включали: «Вечное наследие», «Постоянное интегрированное осознание», 
«Контроль над чувствами – это высшая садхана, духовная практика», «Только Бог 
является настоящим другом», «Близкие и любимые для Бога», «Разъяснение и 
практикование Гаятри манты», «Образоване-эдюкэа (еducare) – бесценное наследие», 
«Самое благородное женское качество – сострадание». 

Тамилнад: 21 августа Организация Шри Сатья Саи штата Тамилнад отправила в путь 
мобильный госпиталь для оказания бесплатной высококвалифицированной помощи 
представителям неимущих слоев населения. На первом этапе этого проекта будет 
охвачена площадь, включающая в себя 12 трущоб и 30 деревень в радиусе 50 км от 
города. Медицинская помощь будет предоставлена более чем 200 тысячам людей 
прямо у них дома. Во время церемонии, проведенной в Ченнае, мэр города, Шри 
Саидай С. Дурайсами торжественно открыл мобильный госпиталь в присутствии 
большого количества людей и высокопоставленных лиц. 

ВОСПИТЫВАЙТЕ В СЕБЕ ПАТРИОТИЗМ И ТВЕРДЫЙ ХАРАКТЕР 

Верность своей Родине так же важна, как вера в Бога. Чтобы будущее было светлым, 
первостепенное значение имеют честность и порядочность каждого человека. А для 
благополучия страны необходим патриотизм и приверженность национальным 
традициям. Когда люди чисты и любят свою Родину, их взгляды приобретают широту, 
а мировоззрение становится гармоничным. 

Сатья Саи Баба 

Молодые люди не понимают ценности здоровья и силы, радующих их в юности., Даже 
в этот период, когда они обладают таким преимуществом, как здоровье и сила, им надо 
научиться быть целеустремленными и самоотверженными, а не растрачивать свою 
энергию и таланты в погоне за чувственными удовольствиями и не поддаваться 
пагубным желаниям. 

Сатья Саи Баба 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 


