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СЛЕДУЙТЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕМУ ПРИНЦИПУ ЕДИНСТВА 
Выступление Бхагавана 6 сентября 1996 года 
Горшков много, глина одна, 
Украшений много, золото одно,  
Коров много, молоко одно.  
Подобно этому одна и та же Божественность обитает во всех формах.  
(стихотворение на санскрите) 
БОГ ОДИН, ЦЕЛЬ ОДНА 
Если вы проведёте тщательное исследование, то обнаружите, что в этом мире одно и то же 
существо принимает различные имена и формы и используется множеством способов. Семя, 
из которого появляются ствол, ветви, веточки, листья, цветы и плоды, одно. У всех частей 
дерева разные названия и формы, и они используются по-разному. Экохам Бахусьям (Единый 
пожелал принять множество форм). Хотя Бог один, но Он принимает множество форм, 
которые называются по-разному.  
Бог является причиной возникновения Вселенной 
Вы должны исследовать два вида причин: одна из них - Нимитта Карана (действенная 
причина), другая - Упадана Карана (изначальная причина). Для горшка горшечник - это 
Нимитта Карана, а глина - Упадана Карана. Горшки могут разбиться и утратить форму, но 
глина останется неизменной. Горшечник делает различные горшки из одной и той же глины. 
Глина не претерпевает никаких изменений, когда горшки разбиваются. Подобно этому 
существует множество украшений, для которых золото является Упадана Караной, а ювелир 
- Нимитта Караной. Вы можете изменить форму и название украшений, но золото останется 
одним и тем же. Тем не менее, Бог, который является Упадана Караной Вселенной, так же 
играет роль Нимитта Караны, Создателя, и создаёт предметы и существа различной формы 
и с разными названиями. Так вы можете понять единство Нимитта Караны и Упадана 
Караны.  
Если не будет горшечника, то из глины нельзя будет сделать горшки. Если будет горшечник, 
но не будет глины, то горшки тоже нельзя будет сделать. Поэтому для того, чтобы сделать 
горшки, необходимы и горшечник, и глина. Для всей вселенной Бог - Упадана Карана, и Он 
так же является творческой силой вселенной. Ваши тела подобны различным горшкам. Вы 
используете свои тела по-разному, и переживаете удовольствие и боль. Когда горшок падает, 
он разбивается. Подобно этому, когда приходит время, тело погибает. Но Бог, являющийся 
Нимитта Караной и Упадана Караной, постоянен. Когда горшок разбивается, но становится 
бесполезным. Тоже самое можно сказать и о теле человека.  
Пять имён Бога 
Бога называют пятью именами: Пара Нама, Вьюха Нама, Вибхава Нама, Антаратма Нама и 
Арчана Нама. Называясь этими именами в этом мире, Бог выполняет различные задания. Бог 
обитает на Вайкунтхе. Поэтому Вайкунтха Ниваси (обитающий на Вайкунтхе) - это Пара 
Нама. Вайкунтха - это то, что не становится Кунтхита (деформированным). Там обитает Бог, 
называясь Пара Нама. Ни у кого нет доступа в это место. Никто не может войти на 
Вайкунтху, где ярко сияет Божественность. Оттуда Бог видит и слышит всё и создаёт всё. Но 
Его не может никто ни увидеть, ни услышать. Никто не может увидеть Его форму. Это 
принцип Пара Намы.  
Второе имя Бога - Вьюха Нама. Оно обозначает того, кто возлежит на змее Адишеше на 
поверхности океана молока. Его могут видеть боги и богини, а не простые смертные. 
Называясь Вьюха Нама Бог выполняет желания богов и богинь. Вы видели это в пьесах и 
фильмах. Когда царь демонов Хираньякашипу сделался причиной невыносимых страданий 
людей во всех мирах, боги и богини пошли к Господу Нараяне, почивающему на Адишеше, и 
стали молиться Ему. Он принял их молитвы и воплотился на Земле для того, чтобы убить 
Хираньякашипу. Так вы можете понять, что Бог, называясь именем Вьюха Нама, видим 
только богам и богиням.  



Третье имя - Вибхава Нама. Этим именем Бога называют, когда Он воплощается в форме 
человека как Рама и Кришна для того, чтобы защитить мир. Когда Бог нисходит как Аватар, 
он устанавливает близкие взаимоотношения с людьми, устраняет их плохие качества и 
плохие мысли, направляет их на верный путь, развивая в них преданность, возвышенные 
мысли и добродетельные качества. Когда Бог приходит в форме Аватара, Он демонстрирует 
близкие взаимоотношения, которые существуют между Богом и Его преданными.  
Четвёртое имя - Антаратма Нама. Этим именем называют того, кто пронизывает человека с 
ног до головы и защищает его. Антаратма (постоянно пребывающая Божественность) 
находится в каждом человеке. Пятое имя - Арчана Нама. Человек поклоняется Богу в этой 
форме для того, чтобы обрести Его милость с помощью молитвы, пения бхаджанов и 
киртанов с любовью и преданностью.     
Угасание Дхармы в Кали -югу 
С давних времён из века в век Бог воплощается на Земле для укрепления Дхармы. 
Современные студенты могут удивиться, узнав об этом. На самом деле, любого человека 
может охватить благоговейный страх и изумление, когда он услышит о могучей силе людей, 
живших в Крита -югу. Действительно кажется невероятным, что в Крита -югу человек жил 
обычно сотни лет. Люди были очень высокими и хорошо сложенными, не такими 
невысокими как сейчас. Руки у них были около двух метров. Что поддерживало жизнь людей 
в те дни? Жизненный принцип находился в их костях. Поэтому люди могли жить даже тогда, 
когда не было еды и воды, и они были такими худыми, что превращались в скелеты. 
Жизненный принцип продолжал существовать в костях даже тогда, когда в теле не было 
плоти и крови.  
В Трета -югу рост людей был сравнительно небольшим. Уменьшился не только рост, но и 
продолжительность жизни. Люди могли жить, пока в их теле была плоть и кровь. В Двапара -
югу жизненный принцип присутствовал в крови, и люди могли жить, пока в теле была кровь. 
Это можно хорошо понять на примере Бхишмы в Махабхарате. Он лежал на ложе из стрел 56 
дней, пока из его тела полностью не вытекла кровь. В те дни не было таких систем, 
поддерживающих жизнь, как кислородные баллоны. Жизненный принцип, находящийся в 
крови, постепенно иссякал в течение 56 дней.  
В эпоху Кали жизненный принцип находится в пище. Человек продолжает жить до тех пор, 
пока он принимает пищу. Без пищи его тело станет безжизненным. Поэтому в эпоху Кали 
человека называют Аннагата Прани (тот, жизнь которого поддерживается пищей). В былые 
времена пища не была настолько важной, более важными были отношения с Богом. Но когда 
началась Двапара-юга, люди стали полагаться больше на свой ум, а не на Бога. Попытайтесь 
хорошо это понять. В Крита -югу и Трета -югу люди верили в то, что Дхарма Мулам Идам 
Джагат (праведность - это основа всего мира). Но в Двапара -югу люди считали Дхана 
Мулам Идам Джагат (деньги - это основа всего мира). Почему произошла война между 
Кауравами и Пандавами? Жажда денег у Кауравов была настолько сильной, что они 
отказались дать Пандавам даже пять деревень. Поэтому Махабхарата была развязана из-за 
денег. В эпоху Кали вы должны осознать, что мир поддерживают не Дхана (деньги), а Дая 
(сострадание). Дая Мулам Идам Джагат (сострадание - это основа всего мира). В сердце 
современного человека нет и тени Даи. Хри + Дая = Хридая. Сердце человека - это сердце, 
наполненное состраданием. Но из-за отсутствия сострадания в сердце человека, он 
сталкивается с множеством суровых испытаний. 
Аватары приходят для того, чтобы укрепить Дхарму 
В то время, когда буддизм и джайнизм были широко распространены в Индии, в маленькой 
деревне Калади в Керале у благородной четы Арьямбы и Шивагуру родился Шанкара. Какое 
было положение дел в то время? Тогда было много маленьких царств, которые воевали друг с 
другом за мирские блага. В результате таких войн, умы людей наполнились ненавистью. 
Ненависть ведёт к разрушению единства, из-за чего в свою очередь развивается неверное 
поведение, ложь, несправедливость и злоба. И не только это. Ведические учёные, 
интеллектуалы и образованные люди стали неверно интерпретировать учения Вед и Шастр 



(священных текстов). Поэтому люди перестали верить им. Поэтому возникла необходимость 
в том, чтобы воплотилась божественная сила и установила верный порядок.  
В "Бхагавад Гите" Господь Кришна провозгласил:   
Яда Яда Хи Дхармасья Гланир Бхавати Бхарата, 
Абхьюттханамадхармасья Тадатманам Сруджамьяхам 
(стихотворение на санскрите) 
(Я воплощаюсь на Земле, когда праведность приходит в упадок, и царит неправедность.) 
Когда люди перестают практиковать Дхарму, когда воцаряется несправедливость, когда 
поступки людей противоречат наставлениям Вед и священных текстов, Бог воплощается Сам 
или посылает Амсаватаров (частичные воплощения Бога), пророков, возвышенные души для 
того, чтобы исправить ситуацию. Когда Бог воплощается со всеми Своими Божественными 
качествами, Его называют Пурнаватар или Вибхававатар. Арчана Намой называют 
Амсаватаров. Не только в Индии, но и во всех других странах время от времени 
воплощаются такие Амсаватары.    
Сначала Иисус сказал: "Я - посланник Бога". Постепенно он понял, что Бог обитает в нём. 
Тогда он провозгласил: "Я - сын Бога". Будучи сыном Бога, он обрёл все качества Бога. У 
сына есть полное право на обладание собственностью своего отца. Подобно этому Иисус - 
сын Бога, и он унаследовал все божественные качества. Когда он понял, что один и тот же 
Атмический принцип находится в каждом человека, он провозгласил: "Я и мой Отец едины". 
То же самое утверждал Зороастр. Сначала он сказал: "Я пребываю в свете". Он провозгласил, 
что Бог обитает на небесах, и он живёт в Его свете. Постепенно Зороастр понял, что 
Божественность находится в нём. Тогда он объявил: "Свет во мне". Сначала он думал, что он 
находился в свете. Затем он осознал, что этот же свет был в нём, и что свет снаружи - это 
только отражение его внутреннего существа. Он верил в то, что его направлял свет, 
находящийся внутри. Когда он понял единство внутреннего и внешнего света, он 
провозгласил: "Я - свет". В соответствии с философией Индии эти три стадии представлены 
Двайтой (дуализмом), Васиштадвайтой (ограниченным недуализмом) и Адвайтой 
(недуализмом).  
... продолжение следует 
(Читайте вторую часть этой беседы в следующем номере журнала) 
 



Выступление Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 6 сентября 1996 года 

Ати Рудра Маха Яджна в Бриндаване  

Репортаж 

С 1 по 12 марта 2015 года в Бриндаване (Вайтфилд, Бангалор) проводилась Ати Рудра Маха 

Яджна во имя мира и счастья во всем мире и благополучия всего человечества. Местом 

проведения Яджны был Саи Рамеш Холл, где была установлена красивая Яджнашала 

(платформа для проведения Яджны) с листьями и плодами кокоса, а также была сооружено 

одиннадцать Яджна Кунд, согласно ведическим указаниям для проведения Яджны. Высокая 

платформа была установлена в Яджнашале для проведения Абхишекам (церемониального 

омовения) и ритуала поклонения Лингаму. Помост, на котором было установлено красивое 

серебряное кресло для Свами, был украшен специальными цветочными композициями. 

Яджна совершалась 121 ритвиком, которые пропели Рудрам 14 641 раз за 11 дней с целью 

распространения духовных вибраций во всем пространстве.  

За день до начала Яджны, утром 1 марта 2015 года, всем ритвикам, которым выпало   

проводить Яджну, в Трейе Мандире была роздана одежда, в которой они и совершали ритуал. 

Перед этим с короткой печью выступил Шри В. Шринивасан, член Центрального Траста 

Шри Сатья Саи, подчеркнувший, что эта Яджна является осуществлением Божественной 

Санкальпы Бхагавана, а не следствием человеческих усилий. Главный брамин, Шри 

Нанджунда Диксит, также обратился к ритвикам, рассказав о значении этой Яджны, которая 

проводилась ранее в Прашанти Нилаяме и Ченнайе – в 2006 и 2007 годах соответственно – в 

Божественном присутствии Веда Пуруши Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы.  

 

Церемония открытия 

Торжественное открытие Яджны началось 1 марта 2015 года в 15.30 после церемониальной 

процессии: паланкин, на котором была установлена красивая фотография Бхагавана, и 

паланкин с красивым белым Лингамом, были доставлены из Трайе Мандира в Саи Рамеш 

Холл. Процессию возглавляли музыканты и группы студентов, пропевавшие Веды и 

исполнявшие бхаджаны, за ними шли ритвики, несшие Пурнакумбхам. Все программы в 

Саи Рамеш Холле начинались после прибытия паланкина Бхагавана, таким священным 

образом.  



Программа в Саи Рамеш Холле началась после зажжения священных огней главным 

брамином и некоторыми высокопоставленными лицами. Затем к собравшимся обратились 

три оратора. Первым выступил Шри Лакшми Нараяна, член руководства Садхана Траста 

Шри Сатья Саи. Сердечно поприветствовав всех присутствующих, именитый оратор 

обратился к Ати Рудра Маха Яджне, проводимой в Прашантри Нилайяме в 2006 году и 

отметил, что Бхагаан хотел, чтобы преданные, особенно молодежь, принимали участие в 

таких священных действах, могущих привести их на духовный путь. Вторым выступил Шри 

К. Чакраварти, член Центрального Траста Шри Сатья Саи. Объяснив внутреннее значение 

ритуалов, проводимых во время совершения Ати Рудра Маха Яджны, оратор подчеркнул 

духовную важность этих ритуалов, которые призваны привести к духовному единству всего 

мира. Это, - сказал он, - является действительной целью проведения таких священных 

ведических ритуалов. Последним с речью к собравшимся обратился Шри В. Шринивасан, 

член Центрального Траста Шри Сатья Саи, который воскресил в памяти многочисленные 

посещения Бхагваном Бриндавана в прошлые годы и отметил, что проведение Яджны в этом 

священном месте имеет огромное духовное значение. Выступая по этому знаменательному 

поводу, главный брами Шри Нанджунда Диксит сказал, что ритуалы, которые будут 

проводиться в этот день, имеют целью очищение Лингама и что собственно Яджна начнется 

2 марта 2015 г. Затем были проведены различные очистительные ритуалы для Лингама, 

сопровождавшиеся пропеванием Ведических мантр ритвиками. Затем на двух больших 

экранах, установленных в зале, зрители могли насладиться записью Божественного 

выступления Бхагавана.  В Своей беседе Бхагаван подчеркнул величие индийской культуры и 

сказал, что Ати Рудра Маха Яджна представляет собой квинтэссенцию Кришна Яджур Веды. 

Пропевание Вед, - добавил Бхагаван, - не ограничивается какой-то одной страной, оно 

совершается во благо людей всех рас и наций. Затем началось пение бхаджанов, и был 

роздан прасад. Программа завершилась предложением арати в 19.30. 

 

После церемонии открытия все процедуры Яджны проводились в двух частях: утром и 

вечером. Утренние ритуалы, которые начинались в 5.30 Мангалавадьямом (благостными 

музыкальными звуками) в Трайе Мандире и Яджнашуле, были посвящены ведическим 

практикам Линга Абхишекам, Рудра Парайанам, Рудра Абхишекам, Саи Гаятри Хомам и 

бхаджанам.  

 

 

Утренние программы 



2 марта 2015 г. Утренняя программа началась с совершения трех важных ритуалов. Первый 

ритуал – Нетронамилана (открытие глаз Лингама), во время которого три глаза Лингама, 

символизирующие  глаза Шивы, были открыты под звуки ведических мантр. Затем была 

проведена Прана Пратиштха (наделение Лингама жизненной силой) с целью пробуждения 

космической энергии Господа Шивы. Затем главный брамин обратился к Бхагавану с 

молитвенной просьбой о благословении в наречении Лингама, после чего он объявил его 

имя: Трайешвара Лингам, что символизирует Брахму, Вишну и Махешвару. На всем 

протяжении проведения  этих ритуалов Саи Рамеш Холл вибрировал священными звуками 

ведических мантр и радостных музыкальных нот. Затем начался обряд Абхишекам 

(омовения) Лингама с использованием различных веществ, в том числе молока, масла, меда, 

сахара, фруктов, цветов и т.п. Абхишекам сопровождался торжественным пропеванием 

Рудрам, куда были включены и Намакам, и Чамакам. Затем во всех одиннадцати Хома Кундах 

были зажжены огни, и группа браминов совершила Рудра Хомам и Саи Гаятри Хомам, 

проводя обряд жертвоприношения священному огню под звуки Рудрам и Саи Гаятри. 

Утренняя программа завершилась предложением арати в 12.15. 

3 марта программа началась в 5.30 с благотворных музыкальных звуков в исполнении 

музыкантов в Трайе Мандире, после чего брамины начали коллективное пропевание 

ведических мантр в Саи Рамеш Холле. Затем началась получасовая программа бхаджанов, в 

которой приняли участие все преданные, собравшиеся в  Саи Рамеш Холле, после чего 121 

священнослужитель приступил к обряду Абкишекам Лингама под звуки Рудрама. По 

завершении Абхишекам Лингам был украшен цветами, и ему было предложено арати. Затем 

во всех одннадцати Яджна Кундах был зажжен огонь, и группы браминов совершили 

жертвоприношение священному огню, одновременно пропевая Рудрам и Саи Гаятри в 

рамках проведения Рудра Хомам и Саи Гаятри Хомам. Утренняя программа завершилась 

арати в 12.30. 

Как и 3-го марта, утренние программы с 4 по 11 марта 2015 года также начинались в 5.30 с 

Мангалавадьям, после чего пропевались ведические гимны и бхаджаны, совершалось 

Абхишекам Лингама, групповое одиннадцатикратное Рудра Парайанам  121браминов, а 

также Рудра Хомам и Саи Гаятри Хомам в одиннадцати Яджна Кундах одиннадцатью 

группами браминов (по одиннадцать браминов в каждой группе). 

 

Пурнахути и Шива Парвати Кальянам 



Завершающим для Ати Рудра Маха Яджны 12 марта 2015 года был ритуал Пурнахути, 

который был проведен после традиционных ритуалов Рудра Парайанам, Рудра Абхишекам, 

Рудра Хомам и Саит Гаятри Хомам. Обратившись к Бхагавану с просьбой о благословении, 

главный брамин вместе с остальными браминами приступил к подношению драгоценных 

субстанций и жертвоприношений из масла гхи в Яджна Кунды под звуки громкого 

пропевания ведических мантр и радостные звуки музыки, знаменуя завершение Яджны в 

12.30. Затем было совершено Кумбхабхишекам Трайешвара Лингама священной водой из 

калашей (священных сосудов), которая использовалась для ежедневного поклонения в 

течение одиннадцати дней Яджны. Утренняя программа завершилась подношением арати 

Бхагавану и окроплением всех присутствующих преданных тиртхой (священной водой) из 

рук главного брамина и его помощников. Затем всем преданным был роздан прасад. 

Вечером 12 марта 2015 года преданные имели великую возможность стать свидетелями 

небесного бракосочетания Шивы со своей супругой Парвати. Свадебная церемония была 

проведена главным брамином Шри Нандужнда Дикситом под звуки соответствующих 

ведических мантр в исполнении ритвиков. 

Вечерние программы 

Во время вечерних программ, которые начинались ежедневно с Мангалавадьям в 16.00, к 

собравшимся с речью обращались именитые докладчики, известные музыканты выступали с 

концертами, а на больших экранах собравшиеся смотрели фрагменты бесед Бхагавана. 

 

Выступления именитых докладчиков 

Во время вечерней программы 2 марта 2015 года к собравшимся с речью обратился 

знаменитый толкователь Вед Свами Анубхавананда. Объясняя учения, содержащиеся в 

священных писаниях, на современном языке, выступающий отметил, что такие  духовные 

события, как Ати Рудра Маха Яджна имеют своей целью духовное пробуждение человека. 3 

марта 2105 года с докладом выступил  научный сотрудник Института Высшего Образования 

Шри Сатья Саи Шри Саи Гиридхар. Говоря о своих взаимодействиях с Бхагаваном, Шри 

Гиридхар подчеркнул, что для того, чтобы достичь Бога, преданность Ему должна быть 

полной, а не частичной.  

4 марта с докладом к собравшимся обратился Шри К.Л. Шринивасан, именитый 

санскритолог и исследователь Вед. Объясняя внутреннее значение мантр Рудрам, ученый 

отметил, что пропевание  Рудрам и проведение Ати Рудра Маха Яджны в Бриндаване, месте, 

освященном длительными пребываниями Бхагавана, призваны не только устранить печали 

участников этого события, но и принести благо всему миру.  



5 марта с докладом выступил Анил Кумар Камараджу. Делясь своими переживаниями в 

Бриндаване и Прашанти Нилаяме, он заметил, что именно Бхагаван способствовал росту 

популярности Вед по всему миру, включая Китай, Японию, Ближний Восток, Россию, 

Украину, Таиланд и т.д. Выступая 6 марта, Шри Шанджай Сахни, директор Бриндаванского 

учебного комплекса Института Высшего Образования Шри Сатья Саи, привел ряд случаев, 

когда Бхагаван проявил свое всеведение, вездесущность и всемогущество. Вечером 7 марта 

преданные, собравшиеся в Саи Рамеш Холле, могли насладиться духовным угощением от 

одного из ритвиков, участвовавших в Ати Рудра Маха Яджне, д-ра Секхара Боддупалли, 

известного ученого, работающего последние 27 лет в Калифорнии и занимающегося 

распространением ведических знаний по всему миру. Он объяснил значение многих мантр в 

Шри Рудрам и сказал, что мантры Рудрам должны пониматься в духовном смысле, а не 

буквально. 8 марта с речью выступил Шри Чакраварти Сулибеле, общественный активист, 

который призвал преданных развивать любовь к родине и проповедовать идеалы 

самопожертвования и вселенской любви, что одно лишь может обеспечить мир и порядок на 

земле. Д-р Суббарайа Шарма, ученый-санскритолог и автор многих книг по индийской 

культуре и духовности, выступил с вдохновляющей речью 9 марта. В своей речи д-р Шарма 

сказал, что священный огонь, или агни, является  Ягешварой, который, подобно почтальону, 

доставляет жертвоприношения соответствующим богам. 

10 марта с докладом выступил д-р Гурурадж Карджаги, известный педагог. Он сказал, что 

лишь тех, что жертвует свою жизнь путем работы во благо других, будут вспоминать 

потомки, другие будут просто забыты. В предпоследний день Ати Рудра Маха Яджны, 11 

марта, к собравшимся обратился видный ведический ученый Шри В.С.Р. Мурти, который 

сказал, что Бриндаван освящен длительными пребываниями Свами и что, Он, несомненно, 

присутствует Сам во время совершения в этом священном месте Ати Рудра Маха Яджны.  

Первым, кто обратился к преданным 12 марта, в заключительный день Яджны, был Шри С.С. 

Нагананд, член Центрального Траста Шри Сатья Саи.  

 



Выступая попеременно на английском и на языке каннада, известный докладчик отметил, что 

пропевание ведических мантр с преданностью и самозабвением в священном пространстве 

Бриндавана оказывает возвышающее воздействие на всех участников. Это, сказал он, 

является чудесным переживанием, которое придает верное направление жизни.  Говоря о 

Бхагаване,  как об уникальном Аватаре в истории человечества, второйдокладчик , Шри 

Р.Дж. Рантакар, член Центрального Траста Шри Сатья Саи, подчеркнул, что Сам Бхагаван 

явился к своим преданным, чтобы щедро одарить их Своей безграничной любовью, не 

ожидая, пока преданные сами придут к Нему. Рассказав о своем переживании во сне и 

прочитав стих на языке каннада, которому его научил во сне Бхагаван, Шри Ратнакар сказал, 

что Бхагаван явственно присутствует здесь и сейчас и продолжает осыпать всех преданных 

Своей любовью. 

Музыкальные программы 

2 марта 2015 г. известный саксофонист Шри Кадри Гопалнатх приготовил замечательный 

подарок в виде концерта духовной музыки, в который входили как классические композиции, 

так и бхаджаны. Более часа чудесные мелодии очаровывали собравшихся преданных.  3 

марта с замечательным концертом духовной музыки выступил также известный певец Устад 

Файяз Кхан. Начав свое выступление с санскритской молитвы Гуру «Гурур Брахма Гурур 

Вишну», за которой последовала молитва Господу Ганеше, музыкант насыщал атмосферу 

глубоким пылом преданности чарующим исполнением духовных песен, среди которых были 

«Кали Юга Мейн Хари Нам Бхаджоре» (воспевайте имя Хари в Кали Югу), «Нарайяна 

Каруна Кара» (О сострадательный Господь Нарайяна), «Рама Шри Рама». Когда музыкант 

завершил свое возвышающее душу выступление,  преданные выразили свое восхищение 

громкими аплодисментами. 4 марта с концертом выступил Мандолин У. Раджеш. Начав 

концерт в 17.00, музыкант почти полтора часа очаровывал слушателей свои превосходным 

исполнением композиций в стиле карнатик и бхаджанов, включая «Шанкара Шива 

Шанкара», «Партиваса Саи Дева» и «Бола Бандари Баба». 

 



5 марта молодой исполнитель бхаджанов д-р Ганеш представил слушателям много Саи 

бхаджанов, а также несколько быстрых бхаджанов и бхаджан на стихи Кабира. Своим 

прекрасным мелодичным голосом артист завораживал аудиторию в течение часа. 6 марта в 

рамках музыкальной программы братья Маллади - Шри Шрирам Прасад и Шри Рави Кумар 

представили искрометный концерт музыки в стиле кранатик и исполнили несколько 

композиций, посвященных Бхагавану. Шри Типпу и его жена Харини, популярные певцы, 

исполняющие песни в тамильских кинофильмах, 7 марта представили часовой концерт 

легкой классической духовной музыки, исполнив множество самых разнообразных песен на 

тамиле, санскрите и хинди.   8 марта 2015 года искрометную музыкальную программу 

представил Шрирам Партасаратхи, одаренный юный музыкант, в сопровождении своего 

отца, игравшего на вине, и других музыкантов. Он исполнил классические композиции на 

различных языках, включая несколько бхаджанов, посвященных Саи Бабе. 9 марта 

музыкальную программу представил незрячий артист Шри С.Р. Мурти Прасад, обладающий 

великолепный модуляцией голоса, который вызывал огромный восторг зрителей.  Кроме 

нескольких классических бхаджанов он исполнил ряд бхаджанов, посвященных Саи, 

аккомпанируя себе на клавишных. 10 марта выпускники анантапурского учебного корпуса 

Института Высшего Образования Шри Сатья Саи представил концерт духовных песен, 

состоявший из 10 бхаджанов на различных языках. 11 марта преданные, собравшиеся в Саи 

Рамеш Холле, растворились в океане блаженства, когда студентки отделения Университета из 

Анантапура  представили концерт волнующих душу композиций, включая «Саи Премаве 

Веда Сараму» (любовь Саи является квинтэссенцией Вед), «Шива Шанкари Шивананда 

Лахири» (поток блаженства Шивы). 

Божественные выступление Бхагавана 

Во время проведения Яджны на двух больших  экранах к восторгу преданных 
демонстрировались одиннадцать выступлений Бхагвана, который неизменно завершал Свои 
беседы бхаджанами, и присутствующие  с глубокой преданностью подпевали. В Своих 
беседах Бхагаван призывал преданных общаться с благочестивыми людьми с тем, чтобы 
развивать праведные мысли и совершать праведные поступки. Он обратился с просьбой ко 
всем и каждому освободиться от таких животных качеств, как ненависть, зависть и гнев, 
наполнить свое сердце благими качествами и реализовать свою истинную природу. Он 
посоветовал студентам наряду со светским образованием приобретать духовное знание и 
сделать себя достойными Божественной милости. Бхагаван также сказал, что преданные 
должны всегда помнить о принципе единства и никогда не сомневаться в том, что Атман, 
присутствующий во всех и каждом, одна и та же. Не следует критиковать никого, потому что 
Бог пребывает во всех. -сказал Бхагаван 
 
 
МОЙ ПУТЬ К САИ 
Патрик Галливан 
Изучая учение Шри Сатья Саи Бабы, я ощущал всё большую связь с ним и получал ответы на 
многие вопросы, связанные с религией, которые в большом количестве возникали в моём 



уме. Я окончил католическую духовную семинарию, где мне давали традиционные ответы на 
мои духовные вопросы, и эти ответы удовлетворяли меня в течение какого-то времени. Но 
лишь после того, как я задал Свами вопрос о том, существуют ли рай и ад, я обрёл новый 
взгляд на это. Он ответил: «Рай и ад не существуют по ту сторону от этого мира. Рай и ад 
существуют здесь, на земле». Этот ответ был новым для меня, и он открыл передо мной 
удивительные новые возможности, и все мои духовные взгляды, которые у меня были 
раньше, резко изменились. Я подумал о многих серьёзно больных пациентах в больницах, 
которые боятся умереть, не зная, что их ждёт. Моё сердце буквально летело к ним, и мне 
хотелось передать им то, что сказал Саи Баба. Это позволило бы им совершить свой переход 
в иные миры с миром. 
 
Как Свами по милости Своей стал руководить моей жизнью 
 
Я теперь чувствую, что много времени прошло с тех дней в середине 1970-х годов, когда друг 
спросил меня, слышал ли я что-нибудь о Саи Бабе. Это имя вызвало в моём воображении 
образ «гуру», который был в то время популярным на западном побережье Америки. Мой 
друг быстро рассеял этот образ в моём воображении и довольно много рассказал мне о 
чудесных исцелениях и воскрешениях, которые происходили, благодаря Саи Бабе. Это 
привлекло моё внимание сразу же, потому что в то время и я, и моя жена Геральдина очень 
активно интересовались духовным целительством и занимались им. Мы были членами 
Национальной Федерации Духовных Целителей Великобритании.  
Этот рассказ стал началом моего знакомства с величайшим Существом, которое когда-либо 
ходило по этой планете. С этого момента Сатья Саи Баба начал руководить всей моей 
жизнью. Он повёл меня в такие области, о которых я даже и не мечтал и не думал, что я могу 
этим заниматься: я выступал перед множеством людей в Ирландии и Великобритании; стал 
основателем журнала «Сатья Саи Ньюслеттэр», который сейчас достаточно популярен и  у 
нас, и за границей. Тем не менее, лишь в 1990 году я решил основать Сатья Саи организацию 
в Ирландии с помощью Лукаса Рэлли, который в то время был председателем Саи 
Организации Объединённого Королевства. Именно из этого маленького жёлудя наш дуб под 
названием Саи Организация дал росток, обрёл жизнь и укоренился в Ирландии. Как же мы на 
самом деле благословенны, что стали скромной частью этой Всемирной организации любви, 
мира и истины! 
 
Прошло ещё некоторое время прежде, чем я, наконец, совершил паломничество к моему 
Господу Саи в Прашанти Нилаям. Сейчас я переношусь в своих воспоминаниях к тем ранним 
дням, когда мне выпала честь сидеть в первом ряду в зале Пурначандра, и я видел, что слева 
от меня находится одетое в оранжевое одеяние Форма Шри Сатья Саи Бабы. Он собирал 
письма от полных энтузиазма преданных, а они с жаждой протягивали свои руки, чтобы 
коснуться Его одеяния или стоп. Я подумал, что как, должно быть, это изумительно - 
коснуться стоп нашего Господа. Я очень сильно желал обрести такой опыт блаженства - 
коснуться Его стоп. Не успел я об этом подумать, как Свами развернулся, посмотрел в мою 
сторону и начал медленно идти по направлению ко мне. У меня было такое чувство, что Он 
прочёл мои мысли. Он встал передо мною, собирая письма у преданных, когда каждый из 
них стремился коснуться Его стоп, соперничая друг с другом. Мне не хотелось делать этого, 
я не знал, насколько это допустимо. Я чувствовал, что, может быть, я совершу какое-то 
вторжение, если я это сделаю, пока Он не поставил Свою левую ногу прямо передо мною, 
как бы говоря: «Теперь ты можешь её коснуться!» У меня было такое чувство, словно мне 
пожаловали дворянский сан.   
 
Ответы на все мои вопросы, которые я задавал Ему в уме 
В другой раз я был болен и лежал в кровати весь день, получив тепловой удар, и мои добрые 
друзья д-р Джал и д-р Эрих Б. Фанибунда пришли ко мне в гости и принесли еду, рис и 



мороженое, и эта еда помогла сбить температуру. В какой-то момент я себя достаточно 
хорошо почувствовал, чтобы принять участие в праздновании Шиваратри в течение 
последних завершающих часов. На входе в зал меня встретил высокий джентльмен в 
кремовом костюме, который сказал: «Вы пришли очень поздно».  
Я объяснил ему, что был болен. Он взял меня за руку и провёл в громадный зал, и посадил в 
самый первый ряд, перед оркестром. Позже, той же ночью, когда праздник Шиваратри 
завершался, Свами руководил раздачей прасада. Мне дали «тарелку» из трёх листьев, 
которые были скреплены друг с другом крошечными веточками, и на неё разливательными 
ложками накладывали сладкое блюдо и рис. Я подумал о том, из чего состояло это блюдо. И 
вдруг Свами встал на сцене, спустился вниз по боковым ступеням, а затем стал двигаться в 
моём направлении. Когда Он проходил мимо того места, где я сидел, Он объявил: «Сладкое и 
кислое. Кушайте! Кушайте!» Снова Он ответил на мой мысленный вопрос.  
 
Свами часто советовал спокойно посидеть после даршана, и я делал это в маленьком саду, 
где был шум бегущей воды. Там можно было прекрасно медитировать, это был рай внутри 
рая.  
После трёх посещений Прашанти Нилаяма я почувствовал, что вряд ли приеду туда снова, и 
с печальным сердцем готовился покидать это место в последний раз. Когда я сидел на 
скамейке в саду и ждал такси, я спросил одного индийского джентльмена, не хочет ли он 
мороженого. И он ответил, что хочет. Когда я возвращался с мороженым, я медленно шёл 
между круглыми зданиями, и вдруг кто-то закричал: «Свами!» Я стал оглядываться по 
сторонам и увидел полицейский джип, а за ним ехала машина, в которой рядом с водителем 
сидел Свами. Мне пришлось остановиться, чтобы хорошо Его разглядеть, а Он смотрел 
прямо перед Собой. Я подумал, что Он по милости Своей даёт мне Свой последний даршан, 
зная, что я выбрал больше не возвращаться после Всемирной Конференции 2008 года. Свами 
всегда одаряет Своими благословениями всех Своих преданных.  
 
Автор является основателем и бывшим председателем Сатья Саи Организации в Ирландии. 
 
 
 
 
ИНДИЙСКИЕ  ЦЕННОСТИ  В  ГЛОБАЛЬНОМ  МАСШТАБЕ 
С.С.  Нагананд 
 
С какими бы превратностями ни столкнулся человек, какое бы горе и лишения ни настигли 
его, истинная любовь  должна всегда оставаться незатронутой. Сегодня, когда появляются 
какие-то трудности или  возникают проблемы, любовь превращается в ненависть. 
Истинная любовь  есть сладкий плод, который растёт из благоухающего цветка хороших 
дел. Любовь правит без помощи меча. Она связывает без законов. Подобно лотосу, который 
расцветает, когда поднимается солнце, сердце человека расцветает, когда в него 
проникает любовь.  
Все древние цивилизации наглядно продемонстрировали глубокие философские основы. 
Индийская цивилизация, которая восходит  приблизительно к 5000  году до нашей эры, 
является сокровищницей ценностей. С распространением образования в мире и 
значительным ростом знания, а также с большими успехами в области связи, современные 
идеи и современная мысль сильно продвинулись во многих областях человеческого знания.  
Современные мыслители часто говорят, что  идеи древних и древние ценности больше не 
являются насущными в современном  мире. С другой стороны, святые и провидцы 
представляли древние индийские ценности как панацею для современного мира. Эти две 
разные точки зрения нуждаются в тщательном рассмотрении. Имеются определённые  
вечные ценности, применимые к меняющимся общественным формация. Основатели 



большинства современных религий основывают свои учения на древних ценностях. Эти 
ценности продолжают оставаться насущными как в индийской среде, так и в глобальной 
среде обитания, в которой мы сегодня живём. Ниже приведены некоторые из этих древних 
ценностей, являющиеся частью Санатана Дхармы, Вечной Религии. 
 
Часто цитируется выражение Васудева Кутумбакам. Оно применяется в контекстах 
человечность как глобальная среда обитания, и все человеческие существа есть одна семья, 
семья Бога. Эта идея бережно хранит в себе многие качества мирного сосуществования, а 
именно терпимость, выдержка, принятие, прощение, любовь, уважение, хорошее поведение, 
умеренная речь и т.д. Применительно к отношениям между странами, эта идея постепенно 
приведёт к миру во всём мире. Применительно к соседским, семейным и корпоративным 
отношениям, она подчёркивает принцип давать и брать. Учитывая такую базу, давайте 
рассмотрим  пять основных принципов каждой религии. Это индийские ценности, потому 
что они появились в древних манускриптах и эпосах, которые получили своё происхождение 
в Индии. Это Веды,  Упанишады, Пураны, Махакавьи [Махабхарата и Рамаяна] и 
Бхагавадгита.               
 
Сатья - истина 
Первая ценность – сатья (Истина).  Сказано, что Бог есть Истина, а Истина есть Бог. Это 
означает, что Бог вечный, и вечность есть Бог. Истина – это то, что не меняется. Это качество, 
которое означает, что мысль, слово и дело едины. Когда мысль, слово и дело едины, это ведёт 
к величию, а когда они  не выполняются, это ведёт к злу. Истина не меняется. В этом смысле 
Высшее Существо, или Бог, также описывается как Истина. В нашей повседневной жизни и в 
поведении, если мы следуем пути истины, то это приведёт к успеху. Таиттирийя Упанишады 
призывают сатьям вада, что значит – говори правду. Национальный лозунг этой страны – 
сатьямева джейат, что означает, что только истина одержит  победу, или восторжествует. 
Представьте себе мир, в котором каждый говорит правду.  Тогда не будет необходимости в 
управлении, полиции, суде и во властях, осуществляющих наблюдение за соблюдением 
закона. Все они необходимы в современном обществе, потому что изначальное понятие 
истины отступило на задний план. Эта вечная ценность вспыхнула сегодня с новой силой в 
глобальном масштабе. 
 
Шри Сатья Саи Баба говорит: «Только опыт истины может взрастить любовь, так как истина 
охватывает всё и объединяет всё в единое целое, она не видит различий. Истина - это ток, а 
любовь – это лампа, которая её освещает. Через истину вы можете испытать любовь. Через 
любовь вы можете увидеть истину». 
 
Дхарма - праведное поведение    
Концепция дхармы получила своё развитие в индийской философской мысли. Очень трудно 
найти слова в английском языке, поясняющие, что такое дхарма, поэтому дхарма свободно 
переводится как праведность. Дхарма имеет много граней. Дхарма часто описывается как 
праведное поведение.  Это образ жизни. Это состояние ума, при котором человек стремится 
вести себя праведно. Изречение «Дхарма ракшати ракшитаха» ясно подчёркивает, что тот, 
кто защищает  и высоко несёт дхарму, всегда будет защищён дхармой. Дхарма подчёркивает 
важные практики, которым  человек должен следовать в своей профессии и на сцене жизни. 
Она требует, чтобы студент  соблюдал брахмачари (целибат). Она требует, чтобы домохозяин 
заботился о своей семье. Она требует, чтобы санньясин (отрешённый) следовал полному 
покаянию для возвышения своей души и общества.  Поэтому дхарма  - это образ жизни. 
Проще говоря, она означает следование своей совести и своему статусу в жизни.  
 
В этой связи есть выразительное высказывание Саи Бабы:  
«Не смотрите на плохое, смотрите на хорошее. 



Не слушайте плохого, слушайте хорошее. 
Не говорите о плохом. Говорите о хорошем. 
Не думайте о плохом. Думайте о хорошем.  
Не делайте плохого. Делайте хорошее.     Это путь к Богу». 
ШАНТИ – покой  
Концепция шанти, или покоя, подчёркивает необходимость  для всех существ оставаться 
всегда в любых обстоятельствах спокойным. Это не значит быть всегда пассивным. 
Различные проявления эмоций, напряжение и всевозможные усилия, которые человеку 
приходится проявлять в жизни, могут способствовать созданию конфликтов. Это очень 
важное качество - сохранять  спокойствие в семье, обществе и стране.  При этом необходимы 
различные ментальные качества, такие как удовлетворённость, счастье, принятие, 
терпимость и прощение. Только, когда эти качества находятся в ментальной гармонии, и 
приведены в действие, возможен мир в душе. Шанти – это состояние ума, которое помогает 
подъёму души. 
Према - любовь   
Изначальным принципом, из которого возникла жизнь, является према, любовь. Понятие 
любви универсальное. В этом мире нет существа, которое не хотело бы любви или избегало 
её. Для всех существ это естественное состояние любить и быть любимыми. Разница между 
обычным повседневным  выражением любви и её философским значением  заключается в 
том, что  последнее универсально и безусловно.  Любовь не делает различий между людьми.  
Любовь                 
в действии – это служение, или сева. Бескорыстное служение усиливает любовь. Концепция 
любви описана в Упанишадах. Не может быть любви без жертвенности, тьяги. Шрадхайя 
дейям означает давать с уважением. Это происходит, когда вы любите тех, кому вы даёте. 
Если вы даёте с чувством вины, это не есть настоящая любовь. Конечной целью для всех 
человеческих существ является осознание того, что божественная искра во всех живых 
существах одна и та же, то есть это Божественное Существо, или Бог, как бы вы Его ни 
называли. 
 
 
Бхагаван Шри Сатья Саи Баба говорит, что такое настоящая любовь: «Только истинная 
любовь есть чистая и бескорыстная любовь ко всем живым существам, она рассматривает 
всех как воплощения Бога, без ожидания награды. Любовь должна быть свободной от 
антипатий, должна быть дружелюбной и сострадательной ко всем существам (Адвешта 
сарва бхутанам, маитра каруна ева ча …)!  С какими бы превратностями ни столкнулся 
человек, какое бы горе и лишения ни настигали его,  истинная любовь должна всегда 
оставаться незатронутой. Сегодня, когда появляются какие-то трудности или возникают 
проблемы, любовь превращается в ненависть. Истинная любовь – это сладкий фрукт, 
который растёт из благоуханного цветка хороших дел. Любовь правит без  помощи меча. Она 
связывает без законов.  Подобно лотосу, который расцветает, когда поднимается солнце, 
сердце человека расцветает, когда в него входит любовь. Подобно свечению пламени в огне, 
подобно лучам солнца, Божественная Любовь есть естественное качество, присутствующее в 
каждом человеческом существе». 
А х и м с а -  Ненасилие     
Ахимса, ненасилие – это не значит отсутствие насилия. Ахимса – это то же самое, что и 
покой.  
Ахимса – это состояние ума, которое предусматривает, что человек, практикующий эту 
ценность, всегда находится в таком состоянии, что не может даже подумать, чтобы нанести 
кому-то какой -то вред. Идеальную форму ненасилия проявил Махатма Ганди, который часто 
говорил об этом, и проповедовал, что если вас ударили по одной щеке, вы должны 
подставить другую щеку. Это означает, что даже если человек причинил вам вред, вы не 
должны мстить ему, вы должны оставаться в покое. Придерживаясь этой философии, 



Гандиджи развил в качестве альтернативы гневу концепцию «Сатьяграха», являющуюся 
формой мирного протеста.  Это средство выражения своей сильной позиции в чрезвычайно 
мирной манере. Ненасилие, практикуемое в современном мире, приведёт к уменьшению 
насилия не только в отношении человеческих существ, но и также по отношению к другим 
живым существам, которые тоже имеют право на сосуществование. Ахимса – это не 
обязательно пассивный акт. Она имеет много граней.   
 
Саи Баба говорит: «Обычно мы думаем, что ахимса означает не причинение вреда любому 
живому существу. Химса (насилие) – это не просто причинение физического вреда; даже, 
если вы смотрите на портящиеся продукты, слушаете плохое, произносите  плохие слова и 
грубо разговариваете, - это считается насилием». 
 
С о ч е т а й т е  образование  с  общечеловеческими ц е н н о с т я м и 
Если мы посмотрим на эти ключевые индийские ценности, то станет очевидно, что они все 
универсальные, и применимы  в глобальном масштабе. Эти ценности, синтезированные 
студентами, которые высоко их ценят, особенно в учреждениях высшего знания, приводят к 
установлению мира в обществе. Эффект следования пяти индийским человеческим 
ценностям суммируется Бхагаваном Бабой следующим образом:  
 
Когда есть праведность в сердце,           
Проявляется красота в характере. 
Когда есть красота в характере, 
Есть гармония в доме. 
Когда есть гармония в доме,  
Есть порядок в нации. 
Когда есть порядок в нации, 
Есть  м и р  во  в с ё м   м и р е. 
 
Когда в мире существует  соперничество , при этом  стремление к знанию связано с 
инстинктом  выживания, то древняя индийская духовная практика приобретения знания ради 
блага всех людей и  для духовного подъёма принимает обратное противодействие.  С 
информационным взрывом, который у нас сейчас имеется, знание легко приобрести, щёлкнув 
компьютерной мышкой. Сегодня студенты прилагают много усилий, чтобы приобрести 
знания, поступив в учреждения высшего образования в каждой области, будь то медицина, 
инженерное дело, закон, гуманитарные науки и т.д.   В этих учреждениях  очень редко имеет 
место внедрение ценностей как часть учебной программы. Это происходит по двум 
причинам. Во-первых, большое внимание уделяется мирскому знанию, а что касается 
духовного подъёма, то оно игнорируется. Цель человеческой жизни ограничена 
материальным успехом.  
Альтруистическая цель  древних индийцев заключалась в подъёме души к Высшему 
Существу, то есть к Богу. В этом процессе  извечное знание, которое они неустанно 
развивали, потеряно для нашей цивилизации. Большую часть этих знаний сегодня 
современные студенты и, конечно, учителя не имеют, они  сокрыты в наших древних текстах. 
Саи Баба сказал, что знание без мудрости  ведёт к несчастью. Игнорируется осознание того, 
что происходит в обществе, как и влияние разных действий  индивидуумов на общество. 
Классическим  примером  является  ухудшение окружающей среды, вызываемое западным 
миром, который несёт ответственность за значительное выделение парниковых газов. 
Обращаясь к такому критерию как дхарма, ответ очевиден. Мы не имеем права использовать 
естественные ресурсы таким образом, чтобы наносить вред согражданам этого мира. 
Обращение к этим ценностям в учреждениях высшего знания очень важно для 
благосостояния мира. Студенты, которые учатся в этих учреждениях, по их окончании 
вливаются в общество и в нужное время играют ключевую роль в юридических заведениях, 



правительстве,  на профессиональном поприще. Студенты, которые получили образование на 
основе общечеловеческих ценностей, находятся в лучшем положении и эффективно 
выполняют свою роль. Они могут помочь  в следовании лучшим духовным практикам, 
которые необходимо  выполнять сегодня в глобальном контексте. Эти общечеловеческие 
ценности универсальные и не имеют ничего общего с религией. Но все религии открыто 
признают   эти же ценности.  В  технических и других образовательных центрах,  в 
учреждениях  высшего знания,  необходимо  сочетание мирского образования  с 
образованием на основе общечеловеческих ценностей в форме исследования отдельных 
случаев, групповых дискуссий и лекций по животрепещущим индийским ценностям. Всё это 
даст возможность студентам лучше вооружиться знанием, чтобы применить эти концепции в 
своей будущей жизни, независимо от того, где они живут и работают.  
В заключение, как бы на это ни посмотреть,  учреждения высшего знания внесут свою лепту 
в значительной степени в деятельность построения нации, синтезируя техническое 
образование, которое они передают, плюс ценностное образование по всем курсам, которое 
они предлагают. Этот уникальный способ, имеющий дело с ценностным образованием как 
части высшего образовательного процесса является признаком метода образования, 
разработанного Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой для всех образовательных учреждений, 
созданных Им, от начальной школы до аспирантуры с защитой докторской диссертации. 
Институт Высшего знания Шри Сатья Саи, имеющий статус Университета, следует системе 
Гурукула, где учитель и ученики живут вместе, и учителя передают знание для всестороннего 
развития тела, ума и души. Это было бы идеальным способом, если бы мы ввели  индийскую 
образовательную систему, если мы действительно хотим  ввести наше молодое поколение в 
лучший мир.          
Выступление на Национальной Конференции «Ценностные Инициативы в Учреждениях  
Высшего Знания», проходившей в Махарани Лакшми Аммани колледже для женщин, 
Маллешварам, Бангалор. 
 
 
Шри С.С. Нагананд, вице-президент Траста Махарани Лакшми Аммани колледж, Бангалор и  

доверенное лицо Центрального Траста Шри Сатья Саи 

ПРЕТВОРЯЙТЕ В ЖИЗНЬ ИДЕАЛЫ ГОСПОДА РАМЫ 

Из нашего архива 

ВСЕМИ СИЛАМИ СТАРАЙТЕСЬ ТВОРИТЬ ДОБРО 

Нет такого человека в Индии, который бы не слышал историю о Господе Раме, нет в Индии и 

такой деревни, в которой бы не было храма Господа Рамы. С незапамятных времен земную 

жизнь Господа Рамы в Индии считают образцом для подражания, претворяя в жизнь Его 

идеалы, каждое мгновение своей жизни люди наполняют святостью. Жизнь, лишенная 

духовности, в Индии всегда считалась напрасной. 



Истина есть основа праведности 

Истина (Сатья) и Праведность (Дхарма) являются самыми важными аспектами Рамаяны. В 

Ведах, которые индийцы считают своим дыханием, сказано: Сатьям Вада, Дхармам Чара 

(говори правду, поступай праведно). Господь Рама покинул Айодью и ушел в лес, чтобы Его 

земной отец сдержал свое слово. Истина есть основа праведности. Нет религии превыше 

истины. Выполняя обещание, данное своим земным отцом, Господь Рама отстаивал истину, 

чтобы сохранить традиции династии Икшваку и защитить свою страну, действуя на благо 

всего мира. Каждый, кто считает себя человеком, должен отстаивать истину. О махатмах 

(чистых душах) говорят так: все, что они говорят, думают и делают, находится в гармонии. У 

нечестивых мысли, слова и дела расходятся друг с другом. Используя эти определения, 

можно сказать, что Господь Рама был махатмой (чистой душой), и Равана – дуратмой 

(нечестивцем). 

Воспевание Имени Господа Рамы освобождает от всех грехов 

Когда вы произносите слово «Рама», сначала вы открываете рот и произносите звук «Ра». В 

этот момент все ваши грехи выходят. Когда вы произносите звук «М», сомкнув губы, рот 

закрывается, и грехи не могут вернуться назад. Все должны почувствовать сладость, святость 

и божественность имени «Рама». Именно поэтому Тьягараджа пел: «О, ум! Почувствуй силу 

имени Рамы». Очень полезно произносить имя Рамы, понимая его значение. Но даже без 

этого понимания воспевание имени Рамы все равно освобождает от грехов. 

Всем сердцем воспевайте Имя Господа Рамы 

Сегодня Имя Господа Рамы (Рам, Рам) произносят все. Но лишь немногие следуют Его 

примеру. Таких людей нельзя считать истинный преданных Господа Рамы. В лучшем случае 

их можно назвать «временными преданными». Истинная преданность означает постоянное 

памятование Имени Господа, постоянное сосредоточение на Его Имени и бережное 

отношение к образу Господа Рамы в собственном сердце. 

 

Тот, кто обладает такими качествами, как внутренняя чистота, терпимость и решимость, есть 

воистину Бог. Вы должны иметь решимость отстаивать праведность и сохранять спокойствие 

перед лицом трудностей. Не стремитесь к громкому имени и славе. Храните свое сердце в 

чистоте. Всеми силами старайтесь творить добро. Это и есть ваша садхана (духовное 

делание).  

 



Студенты! Вы такие молодые, у вас все впереди. Общество можно сравнить с поездом, все 

старшее поколение скоро с него сойдет, а вам предстоит долгий путь. Поэтому в вашем купе 

должно быть чисто и удобно. Не забывайте о вашей цели и будьте достойны Божьей милости. 

Всем сердцем воспевайте Имя Господа Рамы. Пусть Он пребывает в ваших сердцах, живите 

праведно. В каждом сердце Господь Рама пребывает как Дух (Атман). Поэтому Его называют 

Атма-Рама. Атман не изменяется, Атман – ваша истинная форма. Вы должны поверить в то, 

что вы есть Брама (Вездесущий Бог). 

 Отрывки из проповедей Бхагавана в дни празднования Прихода Господа Рамы 

«ПРОЕКТ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ШРИ САТЬЯ САИ» 

Доклад 

Прасад Рао 

«Преклонный возраст – это четвертый этап. К этому времени, когда человек подходит к 

этому этапу своего путешествия, он должен открыть для себя, что все радости этого 

мира тривиальны и мимолетны. Он должен постичь высшее знание о духовной радости 

через погружение во внутренний источник блаженства. Проживая свой опыт, его сердце 

должно смягчиться и наполниться состраданием. Человек должен сосредоточиться на 

том, чтобы способствовать прогрессу всех живых существ, не проводя между ними 

различия. Он должен стремиться поделиться накопленными знаниями и своим полезным 

опытом с другими». 

-- Бхагаван Шри Сатья Саи Баба 

 

Около 200 пожилых людей проживает в священных окрестностях ашрама Прашанти Нилаям. 

Они ведут возвышенный образ жизни в размышлении о Бхагаване Сатье Саи Бабе, которому 

они служили всем своим сердцем, прожив с Ним десятилетия, со времен своей молодости. 

Бхагаван взял на себя ответственность позаботиться о них в их пожилом возрасте. В других 

метах люди говорят, что «Старость – это проклятье». Но в Прашанти Нилаяме, «Проект 

помощи пожилым людям», инициированный Центральным трастом, является попыткой 

сделать преклонный возраст лучшим периодом для Самореализации в атмосфере 

Божественной милости Бхагавана Саи Бабы.  

 

Обычно люди в преклонном возрасте страдают от различных проблем тела и ума, 



сопровождающиеся пониженным уровнем энергетики, а также от часто повторяющихся 

заболеваний и ощущения ненужности. Есть пожилые люди, у которых достаточно средств на 

проживание, в том числе на медицинские нужды, но у них нет никого, кто бы им мог помочь 

использовать эти деньги должным образом.  

Есть и другие, у которых нет достаточно средств и постоянного дохода для покрытия 

ежедневных/ежемесячных нужд. Обычно таких одиноких пожилых женщин гораздо больше, 

чем мужчин. Им можно предложить платные услуги по дому (для тех, кто может это себе 

позволить). Но может случиться так, что помощник по дому будет плохо заботиться о 

пожилом человеке и требовать с него больше денег или других средств, иногда с помощью 

физической силы или убеждения, и при этом не будет оказывать никаких услуг, в которых 

пожилой человек так сильно нуждается.  

Две больницы в Путтапарти, поликлиника и  специализированный госпиталь, должным 

образом и в любое время, занимаются амбулаторным и стационарным лечением этих 

пожилых людей. Но так как эти больницы не являются хосписами или домами для 

престарелых, пациентов выписывают после прохождения необходимого лечения. У этих 

стариков нет ни сыновей, ни дочерей, ни надежных помощников, которые бы могли 

объективно оценить их состояние и вовремя помочь в решении проблем физического или 

умственного характера, и в случае необходимости, сопроводить их в лечебное учреждение. У 

них нет ни родственников, ни друзей, которые бы приходили к ним, чтобы узнать об их 

самочувствии и/или купить им или сделать что-нибудь в случае необходимости. 

Такую помощь престарелым и недееспособным людям сейчас оказывают две группы (шесть 

человек в каждой) консультантов. Первая группа заботится о 180 стариках, проживающих в 

шедах № 29, 30 и 31.  Вторая группа заботится о 20 одиноких стариках, проживающих в 

выделенных им блоках в Ашраме. Эти консультанты – образованные женщины, которые 

работают честно, с инновационным подходом и огромным желанием служить. Шед № 28 

стал домом тех, кто прикован к постели, а также одиноким женщинам, относящимся к тем 

200, которым стало трудно передвигаться. Они нуждаются в регулярной медицинской 

помощи, и поэтому поликлиника также является куратором этого шеда. Сотрудница 

поликлиники – это женщина, посвятившая себя служению, при этом она и друг, и философ, и 

консультант для жильцов шеда №28. Она продолжает работать в госпитале, и в то же время 

готова прийти на помощь жильцам этого шеда и пациентам больницы в любое время суток.    

Эти консультанты, чья профессия заключается в оказании помощи, взяли на себя 

ответственность за обеспечение пожилых людей самым важным, при этом они также 

общаются с ними, проявляя свою любовь и заботу о них, поддерживают их духовное 

развитие на пути к просветлению, используя бхаджаны, ведические гимны, книги Саи Бабы, 



и другие ресурсы. Они помогают поддерживать личную гигиену и чистоту помещений, 

регулярно приносят еду, продукты, лекарства, занимаются с ними йогой, физическими 

упражнениями и помогают им передвигаться. Они также помогают в обеспечении их 

каждодневных потребностей, будь то сопровождение в больницу и обратно, общение с 

родственниками, друзьями, помощниками по дому, и, в случае экстренной необходимости, 

принимают соответствующие действия по разрешению создавшейся ситуации.  

Поскольку консультанты дарят пожилым людям безусловную любовь (прему), абсолютный 

покой (шанти), гармонию и огромную заботу, которые влияют на их ум и остаются в 

сердцах, многие из них нашли новую радость в течение одного последнего года. Ум понимает 

любовь, покой, гармонию и изобилие в любом проявлении. Тело и ум активно используются 

и задействуются в новых видах деятельности и радости. Поэтому пожилые люди выглядят 

здоровее, счастливее, они становятся готовыми встретить старость и трудности этого периода 

жизни. Милость Свами – это панацея от всех проблем. 

Те инициативы, которые были упомянуты, а также многие другие, выполняются беспрерывно 

во благо людей преклонного возраста, и это служение очень дорого для Свами.  



-- Автор, Шри Прасад Рао, Секретарь Центрального траста Шри Сатья Саи. 

Какие желания должны быть у преданных? 

Детская Страничка 

 После того, как Хануман закончил свои дела на Ланке и передал Сите весть о том, что 
у Рамы все благополучно, он пришел к Сите попрощаться, чтобы затем отправиться назад к 
Раме. Он попросил Ситу: «О, досточтимая матушка, благослови меня!». Сита буквально 
осыпала его своими благословениями: «Да станешь ты воплощением мира, физической силы 
и целомудрия! Да останешься ты вечно молодым!»  Заметив, что Хануман не очень доволен 
всем этим, Сита продолжила: «Дорогой сын, Хануман!   Да будешь ты бессмертным!» 
Однако, взглянув на лицо Ханумана, получившего такое замечательное благословение, Сита 
обнаружила, что даже это его не обрадовало. Поэтому она продолжила осыпать его 
благословениями: «Пусть твоя слава распространится во всех трех мирах!» Увидев, что 
Хануман не отвечает и сидит, опустив голову, Сита даровала ему такое благословение: «Да 
будет Рама всегда тебя любить!» Услышав это, Хануман начал плясать от радости. Именно 
этого он и желал. 

  Истинно верующий должен всегда жаждать любви Господа. Тот, у кого нет 
любви Бога – всего лишь живой труп. полагал Хануман. 

 

Человек может получить отпущение грехов и доказать свое право считаться достойной 
личностью только благодаря севе, то есть, служа другим, искренне, бескорыстно и без 
мыслей о мирских наградах. Сева – это единственный путь к самопознанию. Это высшее 
проявление любви и жертвенности. Вы должны как можно больше посвящать себя 
служению, вплоть до своего последнего вздоха. Вы не можете отойти в сторону после 
нескольких лет служения или достигнув определенного возраста. Раз уж у вас есть такой 
Господь и Учитель, не должно быть недостатка в севадалах, в тех, кто с готовностью 
занимается бескорыстным служением. Такие люди составляют славу Господа. 

Баба  

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Китайский Новый год 

Около 300 преданных из Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Гонконга и Тайваня 

приехали в Прашанти Нилаям, чтобы принять участие в праздновании Китайского нового 

года с 24 по 26 февраля 2015 года. В этом году тема праздничных мероприятий называлась 



«Любовь и бескорыстное служение».   

Программа началась 24 февраля с зажигания священного светильника в 17.00 часов. Дети 

стран 4ой Зоны предложили Бхагавану Саи Бабе традиционные китайские угощения. Затем 

последовало мелодичное и возвышающее душу пение гимнов, посвященных Будде и 

Гуаньинь в исполнении преданных из Индонезии. Далее ученики школы Наньянг, Индонезия, 

выступили с номером на гучжене, древнем китайском музыкальном инструменте.  

В своем приветствии к собравшимся, Шри Билли Фонг, координатор праздничных 

мероприятий по случаю Китайского нового года, привел такое сравнение, что так же как 

ежегодно на праздник Китайского нового года китайцы потоками устремляются к себе домой, 

преданные Свами из Китая стремятся вернуться в свой настоящий дом,  Прашанти Нилаям, 

чтобы отметить этот праздник со Свами. Раскрывая тему празднований этого года «Любовь и 

бескорыстное служение», он напомнил, как учения Свами о любви и бескорыстном служении 

способны объединить народ Индии и Китая, две ныне существующие древние цивилизации, 

на благо всего человечества.    

Следующим выступлением был красочный номер традиционного китайского танца «Тысяча 

рук Гуаньинь». Ребята из Индонезии выполняли красивые и яркие комбинации символов, и 

своим роскошным подношением завоевали любовь зрителей.  

Следующим номером было музыкальное попурри из песен на китайском и английском 

языках. Затем зал наполнился вибрациями буддистской мантры «Ом Мани Падме Хум», 

состоящей из шести слогов санскрита. Далее преданные из Китая исполнили новогодние 

композиции и бхаджаны Ашрама. После бхаджанов программа закончилась предложением 

арати Бхагавану. 

Программа 25 февраля началась в 17.00 с выступления д-ра В К Равиндрана, председателя 

4ой Зоны Международной организации Сатья Саи. Зал, в котором собрались преданные, 

разразился аплодисментами, когда он поделился новостью о том, что Правительство 

Индонезии приняло решение включить общечеловеческие ценности  в программу 

общеобразовательной школы, моделью для которой будет служить программа духовного 

воспитания «Шри Сатья Саи Эдьюкеа». 

Затем ученики школы Наньянг Жи Кхуй, Медан, Индонезия, исполнили бхаджан «Ганеш 

Шаранам» на ангклунге, древнем китайском музыкальном инструменте.  

Судья Изабелла Чу, из Гонконга, в своем вдохновляющем выступлении рассказала, как Свами 

помогал ей на каждом шагу ее жизни, и как, по Его милости, она была назначена на высокий 

пост судьи. Она также рассказала, как Свами учил и тренировал ее трансформировать свою 

работу в Его работу.  

Затем ученики школы из Медана, которые до этого выступали с номером на анклунге, 



вернулись на сцену, чтобы показать свой следующий номер под названием «Танцы радости». 

В день закрытия праздничных мероприятий, продолжавшихся три дня, преданные из 
Сингапура показали пьесу «Меняй свои мысли, меняй свою жизнь». В пьесе рассказывается 
как один нечестный владелец ресторана становится порядочным человеком после того, как 

встретившийся ему святой меняет его мысли. Тема пьесы была проиллюстрирована 
историями о том как Чайтанья Махапрабху изменил вора и как Господь Виттхала ниспослал 

Свою милость на Пундалику.  

РАДОСТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ХОЛИ 

Дети Бал Викас и преданные из Бихара и Джаркханда представили музыкальную и 

культурную программы в честь радостного праздника Холи в Прашанти Нилаяме. Программа 

7 марта 2015 года началась в 17-00 с приветственного танца Вандана в исполнении детей Бал 

Викас из этих штатов. Изящными движениями  учащиеся оживили дух Холи в своем 

энергичном танце.  

Затем состоялся задушевный концерт духовной музыки в исполнении мисс Джотсна и мисс 

Суварна. Начав свою презентацию с молитвы «Экадантайя Вакратундайя Гоуританьяья 

Дхимахи» (Я молюсь Ганеше, сыну Парвати), дуэт привел в восторг преданных 

сладкозвучными песнями, которые включали «Мадхура Мохана Гхана Шьяма Сундара Саи», 

«Джьот Се Джьот Джалатей Чало», Аллах Теро Наам Ишвар Теро Наам», программа была 

завершена духовной песней «Ранг Дарунги Нанд Ке Лалан Пе» (Я одарю цветами сына 

Нанды). Певиц и их акомпаниаторов  поздравили после завершения программы. 

8 марта 2015 года дети Бал Викас представили танцевальную драму под названием «Шри 

Сатья Саи Дивья Катха», изображащую детские Лилы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. 

 

 Дети изобразили эпизоды рождения Бхагавана,  детские шалости в деревне и в школе, 

которые привели к декларации Аватарства, выступление было украшено красивыми танцами 

и сладкозвучными песнями. После завершения драмы детей поздравили с успешным 

выступленим. 

 
 
ФЕСТИВАЛЬ УГАДИ 
Фестиваль Угади, знаменующий начало Нового года, прошел в ашраме Прашанти Нилаям с 
энтузиазмом и чувством глубокой преданности. Более 1500 преданных приехали с 
паломнической миссией из Хайдерабада, чтобы отметить этот праздник. По этому случаю, 
Организация Сатья Саи  Хайдерабада подготовила ряд программ и выступила перед 
зрителями 21 и 22 марта 2015 года, а Организация Сатья Саи Андхра-Прадеша и Теланганы 
презентовали мобильный госпиталь Божественной миссии Бхагавана.  



 
Утренняя программа 21 марта началась с прослушивания предсказаний на предстоящий год. 
Зачитывая предсказания на Новый год по индуистскому лунному календарю, известный 
ученый, Шри Шива Субраманья, директор ТТД Веда Патхашала, Тирумала, сказал, что этот 
Новый год, именуемый «Манматха»,  принесет миру счастье и покой.  
 
Затем выступил д-р Ратхнакар, директор Глобал Хоспитал, Хайдерабад, который отметил, что 
человеку нужно избавиться от страха и желаний и обрести мир и счастье. Затем преданные 
получили благословение в виде просмотра видеозаписи «Учения Бхагавана», в которой Он 
сказал, что все живые существа наделены такими благородными качествами как 
нравственность, праведность и духовность. Они должны избавиться от своих иллюзий и 
осознать свою истинную природу, добавил Бхагаван. В завершении программы Шри Шива 
Субраманья был удостоен почестей и получил в подарок шаль.  
 
Вечером этого дня известные исполнители Нитьясантхошини и Шри Нихала устроили для 
преданных роскошное музыкальное пиршество. Начали они свое выступление с молитвы, 
обращенной к Господу Ганеше «Сиддхи Винаяка Паахи Гаджяна». Завершили  они свое 
выступление популярным бхаджаном «Пайоджи Майне Рам Ратан Дхана Пайо» (Я нашел 
драгоценность Божественного Имени). 
Около часа этот дуэт удерживал публику в завороженном состоянии исполнением своих 
музыкальных композиций в стили карнатака и популярных песен о преданности Богу.   
Утром 22 марта, музыкальная группа «Шивам» из Хадерабада выступила с программой, 
состоящей из песен о преданности Богу. Были исполнены «Ванданам Саи Ванданам» 
(приветствия Сатье Саи), «Саи Рам Бхаджаре О Манаса» (ум мой, повторяй Имя Саи),  
«Джей Джей Саи Рам Рагхувира» (Слава Тебе Рама, потомку Рагху). Мелодичные песни, 
исполненные с чувством глубокой преданности, тронули сердце каждого преданного и 
перенесли их на более высокий уровень. В то время, пока исполнители пели песни и 
бхаджаны, члены Центрального траста и другие почетные лица торжественно вводили в 
эксплуатацию мобильный госпиталь Организации Саи штатов Андхра-Прадеш и Телангана. 
Это 11-ый мобильный госпиталь Организации Саи, и его задача будет состоять в 
медицинском обслуживании жителей деревень района Неллоре. Празднования Угади и 
двухдневный насыщенный паломнический тур преданных из Организации Сатья Саи г. 
Хайдерабад подошли к концу предложением Бхагвану арати в 10 часов утра.  
 

 
РАДИ СВАДЬБЫ ДОЧЕРИ 
 
Сияние Божественной Славы 
Я познакомился с четырьмя людьми из первой группы, побывавшей на интервью. Один из 
них был из района Кришна, другой из Бангалора, а двое других из северной части Индии. 
Все четверо были довольно обеспеченными людьми. Тот, который был из района Кришна, не 
захотел делиться подробностями. Он лишь сказал мне, что Саи Баба заверил его в Своих 
благословениях, а также, что он уже был в Прашанти дважды. Другой был бизнесменом из 
Уттар-Прадеша. Во время своей поездки по югу он услышал о Саи Бабе и приехал, чтобы 



увидеть Его. Саи Баба материализовал для него золотое кольцо, несмотря на то, что у него на 
пальцах уже было два кольца. Он мне их все показал. Другой, с севера страны, ускользнул, 
поскольку был явно не настроен общаться. От других я узнал, что Саи Баба поругал его за 
что-то, и когда он начал стонать, Саи Баба успокоил его и дал ему вибхути, которое Он Сам 
материализовал. Мужчина из Бангалора получил четки, материализованные Саи Бабой, а 
также указание остаться в Ашраме на четыре дня, поскольку его сын-бездельник, который 
украл деньги и сбежал из дома, должен был приехать в Прашанти Нилаям. Он сказал, что 
вызовет их обоих, и ему не нужно беспокоиться о своем благосостоянии. 
 
Один мужчина, который видел как я разговаривал с людьми, возможно, по ошибке приняв 
меня за человека, постоянно проживающего в Ашраме, подошел ко мне и спросил: «А Саи 
Баба вызовет меня еще раз?» Тогда я его узнал. Он был из той же группы, которая была на 
интервью у Саи Бабы. Его грязные дхоти, грязное полотенце на плече, выгоревший черный 
шнурок вокруг шеи, небритый подбородок и едкий запах табака, смешанного с бетелем – 
показывали, что он родом из Ориссы и живет в крайней бедности. Он сказал, что работает 
массажистом в отелях Виджаявады.  
Когда я спросил его, по какой причине он приехал сюда, он поведал мне свою грустную 
историю. Он готовился к свадьбе дочери. За две недели до свадьбы его дом обокрали. Было 
украдено 1200 рупий наличными, шелковое сари для невесты, шелковые одежды для жениха, 
а также священная мангала сутра из золота. Я спросил его, почему он приехал сюда вместо 
того, чтобы обратиться в полицию. Он ответил: «Я заявил в полицию о краже, но знаю, чем 
это обычно заканчивается. Два года назад я встретил Саи Бабу в Раджамундри, и с тех пор 
Ему поклоняюсь. Я бедный человек. Люди, которые меня окружают, могут только 
посочувствовать, но кто сможет помочь?! Вдруг я вспомнил Саи Бабу и приехал сюда за Его 
помощью». Он запинался, рассказывая мне об этом, а на глаза накатывались слезы. «Ты 
рассказал об этом Саи Бабе в комнате для интервью?», спросил я. «Когда я увидел Саи Бабу, я 
потерял самообладание и бросился к Его ногам; ком в горле встал, я не мог произнести ни 
слова. Затем он похлопал меня по плечу, открыл дверь и попросил выйти и присесть», 
ответил он. Мне было так жалко на него смотреть, и на его слезы, стекающие вниз по щекам, 
которые он вытирал своим грязным полотенцем. У меня были смешанные чувства, и я 
попросил его присесть и подождать. Меня возмутило это неучтивое отношение Саи Бабы, 
когда Он подарил золотое кольцо преуспевающему бизнесмену, который не нуждался в нем, и 
указал на выход бедняку, что в какой-то степени даже настроило меня против богатых.   
 
К этому времени из комнаты для интервью вышла вторая группа. Я рассказал своему другу о 
затруднительном положении этого человека. Он сказал: «Мы не знаем, насколько правдива 
эта история. Саи Баба знает обо всем. Но как бы там ни было, для своего успокоения, давай 
поможем ему чем-нибудь!» И он вытащил из своего кошелька пятьдесят рупий, а я добавил к 
ним своих пятьдесят рупий. В это время из комнаты вышел проф. Кастури, одетый в 
вышитые дхоти и курту. На лбу у него были полосы с вибхути. Он произнес: «Джаганнатх, 
кто здесь Джаганнатх, который только что вышел из комнаты для интервью?» Наш знакомый 
вышел вперед. Убедившись, что это был тот самый человек, он подозвал сопровождающего 
его с подносом студента. Он взял с подноса шелковое сари, пару шелковых дхоти, конверт, и 
отдал их Джаганнатху со словами: «Возьми этот прасад от Свами.  



 
Прямо сейчас поезжай домой, и радостно отпразднуйте свадьбу дочери. Вся твоя семья очень 
беспокоится о тебе, поскольку не знает, где ты и все ли с тобой в порядке. Ты даже им не 
сказал, что поедешь сюда». 
Я в тот момент стоял рядом с Джаганнатхом и наблюдал, как он расстелил свое полотенце на 
пол, положил на него сари и дхоти, и с нетерпением открыл конверт. В нем лежали 
сторупиевые купюры, и несомненно в большем количестве, чем он потерял. Не вытаскивая 
купюры, он пересчитал их. Неожиданно он вытащил золотую мангалу сутру из конверта и с 
восторгом оглянулся по сторонам.  
Затем он аккуратно завернул все вещи в свое полотенце, низко поклонился перед святилищем 
Саи Бабы и ушел, крепко прижимая сверток к груди. Он находился в такой эйфории, что мы 
даже не посмели предложить свою банальную сумму денег.   
Преданный из севера Индии, наблюдавший за всем происходившим, спросил человека, 
который принес эти подарки: «Вы секретарь Саи Бабы?» Этот джентльмен быстро ответил: « 
Я – слуга Саи Бабы». Позже мы узнали, что проф. Кастури, который ранее работал 
директором колледжа, директором программ на национальном индийском радио, 
журналистом-фрилансером, а также прожил несколько лет в ашраме Раманы Махарши, в 
конечном счете поселился здесь, и стал редактором журнала «Санатана Саратхи», где он 
применил свои знания нескольких языков для написания биографии Саи Бабы.  
 
-- отрывок из книги «Нектар любви», автор Рамана Рао.  

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

ТАЙВАНЬ 

16 ноября 2014 года 200 человек присутствовали на двухчасовой программе в 

образовательном центре Тиен в Тайпее, отмечая как 89 годовщину со Дня рождения 

Бхагавана, так и 18 годовщину со дня создания образовательной программы по 

общечеловеческим ценностям Сатья Саи в Тайване. Местные дети из образовательной 

программы Сатья Саи (детский сад) спели песни на тему общечеловеческих ценностей; 

учащиеся по системе образования Сатья Саи из центра Сатья Саи Тиенму спели духовные 

песни, а учащиеся старших классов сыграли пьесу под названием «Ангелы Света». 

Тайваньские преподаватели системы духовного образования Сатья Саи сделали презентацию 

«Бескорыстное служение», а ученики продекламировали композицию под названием «Мир 

ненасилия». 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

Более 80 участников международной организации Сатья Саи Боснии и представители 

общественности праздновали День рождения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в 



художественной галерее Сараево. Программа началась с короткого видео, после чего 

последовали рассказы о любви и бескорыстном служении Бхагавана. Стихотворения на 

духовные темы были прочитаны двумя профессиональными актрисами. Программа 

завершилась песнями в исполнении католических, православных, мусульманских и 

иудаистских групп верующих из Боснии и Герцеговины. 

ХОРВАТИЯ 

В День провозглашения Аватара в 2013 году добровольцы Сатья Саи, включая молодежь, 

решили оказывать помощь бездомным в Риджеке. Добровольцы провели несколько часов в 

обществе 30 нуждающихся людей, которые обычно скрываются от общества, и предоставили 

им бутерброды, пирожные, фрукты и молоко. В на Рождество 2013 года добровольцы снова 

прибыли к ним, чтобы накормить их и показать развлекательную музыкальную программу. 

Рабочие из соседнего предприятия, в благодарность за благотворительный проект, 

подключили мощное освещение, осветившее улицы.  

Этот благотворительный проект проводился ежемесячно до 2004 года, когда несколько 

преданных Сатья Саи открыли ресторан на этой же улице. Сейчас добровольцы приглашают 

бездомных пообедать внутри ресторана, где они комфортно располагаются за столиками, с 

хорошей красивой посудой и столовыми приборами. 

–Международная Организация Сатья Саи 

БХАРАТ 

 Дели: С целью повышения осведомленности о значимости общечеловеческих ценностей в 

повседневной  жизни, в Нойде, район Дели, 22 февраля 2015 года был организован 

«Поход за Ценностями» благотворительной организацией Сатья Саи района Дели. 

Мероприятие получило поддержку и участие большого количества людей со всего города. 

Более 3800 человек пришло для участия в этом альтруистическом мероприятии. Группы 

учащихся из более чем 20 школ, пяти колледжей и 10 корпораций прошли по улицам, 

демонстрируя свою поддержку общечеловеческим ценностям, таким как любовь, истина, 

мир, ненасилие и праведное поведение. 

Гуджарат: Благотворительная организация Шри Сатья Саи Гуджарата организовала Шри Саи 

Сандеш Ятру и 15 по 21 ноября 2014 года, чтобы помочь осознать людям Миссию Свами и 

деятельность организаций Саи во всех районах штата. Ятра прошла через 350 деревень, 

покрыв расстояние более 2000 км в десяти районах. Участвовало в целом около 5000 

преданных  Участвовало в целом около 5000 преданных 



 

Бхакти, виракти и мукти 

Чтобы испытать ананду (блаженство), необходимо иметь бхакти 
(глубокую веру и полное предание себя Богу). Бхакти является источником 
истинной силы, шакти. Эта сила наделяет человека различными 
способностями. При наличии такой силы человек может в конечном итоге 
обрести виракти, отрешенность. Когда отрешенность возрастает, человек 
достигает мукти, освобождения. Мукти – это не какое-то особое состояние или 
предмет. Это постепенное избавление от всех желаний. От желаний, 
порождаемых камой (похотью), кродхой (злобой) и лобхой (жадностью), нужно 
избавляться, насколько это возможно. 

Саи Баба 

 

 


