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ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ ЛЮБОВЬ БОГА,  

ИДИТЕ ПО ПУТИ ЛЮБВИ  

Аватар говорит 

Терпимость – это истина, терпимость – это праведность, терпимость – это учение 

Вед, терпимость – это ненасилие, терпимость – это жертвенность, терпимость 

дарует счастье и небесное блаженство. На самом деле, это всё во всех мирах. 

(стихотворение на телугу) 

Огонь содержится в дровах, масло в семени кунжута. Подобно этому Атман 

пронизывает всё. Это слово Саи, которое является истиной. (стихотворение на 

телугу)    

ВЫПОЛНЯЙТЕ СВОЙ ДОЛГ С БОЖЕСТВЕННЫМИ ЧУВСТВАМИ 

 

Воплощения Божественной любви! 

Жизнь человека величественная и возвышенная; она содержит аромат добродетелей. 
Страна – это не часть земли. Это люди, которые образуют эту страну. Если люди 
трансформируются, то трансформируется вся страна. Прогрес страны заключается в 
успешном развитии её людей. Мирской и научный прогресс – это не настоящий 
прогресс. Настоящий прогресс не зависит от экономического прогресса или 
социальных изменений. Истинный прогресс зависит от трансформации ума человека.  

 

Брахман пронизывает весь космос 

Санскритское слово маниши (человек) происходит от слова манас (ум). Ум – это 
переплетение мыслей или санкальп. Все действия – это отражение санкальп, и они 
приносят удовольствие или боль. Если мы видим, что страна нехорошая, это только 
отражает то, что в этой стране живут нехорошие люди. Если люди хорошие, то страна 
тоже станет хорошей. Страна не отделена от её людей. Но один человек не образует 
общество; одно дерево – это не лес; один дом не образует деревню. Только несколько 
деревьев образуют лес, только несколько домов образуют деревню, и группа людей 
образует общество.  

 



 

С древних времён бхаратийцы называют вселенную словом Брахманда. Брахман – это 
пронизывающая всё Божественность, анда означает сферу, подобную металлическому 
шару; если металлический шар нагреть на огне, то тепло не остаётся в одном месте 
шара; оно распространяется по всему шару. Подобно этому Брахман имманентно 
содержится во всём космосе, чья форма подобна форме яйца. Это значение Брахманды. 
Брахман находится внутри и снаружи всего - от пылинки до гигантской звезды.  

Эту истину может осознать только человек. Поэтому жизнь человека имеет особенное 
значение. Говорят, что Карманубандхини Манушья Локе (человек в мире связан 
действием). Так же говорят, что Нара Джанмам Уттамам (человеческое рождение 
самое возвышенное). Оно оправдывает себя только тогда, когда человека осознаёт, что 
Экатма Сарва Бхутантаратма (один Атман обитает во всех существах).  

 

 

 

 

 

Пять способностей шабда (слух), спарша (осязание), рупа (зрение), раса (вкус) и 
гандха (обоняние) присущи всем существам, включая человека. Так же присущи всем 
существам концентрические оболочки тела, называемые аннамая коша (оболочка 
пищи), пранамая коша (жизненная оболочка), маномая коша (ментальная оболочка) и 
анандамая коша (оболочка блаженства). Но оболочка виджнянамая коша (оболочка 
мудрости) является особенностью только человека. Из-за буддхи (интеллекта) жизнь 
человека считается очень священной.  

 

Божественность в форме Бхур Бхувах Сваха находится в человеке 

Гаятри Мантра передаёт истину о том, что все три мира – Бхур (материализация – 
тело), Бхувах (вибрация, прана – жизненный принцип), Сувах (праджнянам, излучение 
– Атман) находятся в человеке. Поэтому Бог находится в человеке в трёх формах. Бхур 
– это материальная форма или тело, которое является джада или инертным. Бхувах – 
это жизненная сила или вибрация, которая побуждает тело двигаться. Сувах – это 
излучение или внутренняя сила Амана, рождающего вибрацию. Поэтому 
Божественность присутствует в человеке в форме материализации, вибрации и 
излучения.  

Вибрацию порождает принятие пищи, и пища считается Богом – Аннам Брахма. Но без 
воздействия излучения от Атмана, не может быть вибрации. Излучение присутствует в 



человеке как осознанность или праджняна. Праджнянам Брахма (Брахман – это 
Высшее Сознание). В Веданте Брахман называется сознанием. Поэтому Бог – это 
сознание, присутствующее во всех. Вибрация и материализация – это Его производные 
формы, которые поддерживают тело. Тело человека состоит из материи, 
материализации. Оно подобно машине. Каким бы дорогостоящим ни было устройство, 
оно не сможет работать без электричества. Вибрация подобна основному рубильнику. 
Божественная сила излучения – это электрический ток, благодаря которому работает 
инертная машина. Кусок железа инертен. У него нет ног, чтобы двигаться, и крыльев, 
чтобы летать. Но когда рядом с ним помещается магнит, кусок железа притягивается 
магнитом. Что заставляет кусок железа двигаться? Это сила излучения. Излучение 
распространяет вибрации. Таким образом, все три формы Божественности – Бхур, 
Бхувах и Суваха присутствуют в человеке.  

 

 

Следующий аспект Гаятри: «Тат Савитур Вареньям» - это просьба о том, чтобы 
Божественность излучалась. Тат означает То, форму Истины; Савитур означает 
излучающуюся Божественность. Вареньям означает самое благоприятное и священное. 
Далее духовные искатели выражают свою решимость медитировать на эту сияющую 
форму Божественности словами «Бхарго Дэвасья Дхимахи». Дхимахи означает 
медитировать.  

 

 

 

В Ведах говорится о единстве человечества 

Гаятри мантра завершается молитвой: «Дхийо Йо На Прачодаят», - Пусть это 
Божественное излучение направит наши интеллекты на верный путь! Дхи означает 
интеллект. Божественность всегда взывает к чувству Нах, что означает «мы». К 
сожалению, сегодня люди не испытывают чувства единства или единения. Это понятие 
о коллективе передают все Веды, Шастры, эпические поэмы и Пураны, но современное 
поколение его игнорирует. В любой молитве никогда не присутствует чувство я. В 
настоящее время царит эгоизм. Именно эгоизм создаёт различия в обществе. Даже 
рыба лучше эгоистического человека (прим. переводчика: игра слов fish и selfishness). 
Людям следует осознать, что человек не сможет выжить, если он будет игнорировать 
общество.  

 

 

 



В одном доме жили кот, крыса и курица. Однажды кот съел крысу. Увидев это, хозяин 
дома обрадовался, так как благодаря этому была устранена угроза нападения крысы. 
На следующий день тот же самый кот загрыз курицу. На этот раз хозяин разгневался. В 
чём причина такого противоположного отношения? Хозяин дома был привязан к 
курице и враждебно относился к крысе.  

 

 

 

Однажды на железной дороге произошла авария. Один человек узнал об этом, когда 
смотрел телевизор. Он очень обеспокоился, так как один из его близких 
родственников, мог ехать на этом поезде. В панике он помчался к месту происшествия. 
Когда он увидел, что его родственник находится в безопасности, он освободился от 
беспокойства и стал собирать статистические данные об этой аварии. Человек, который 
очень беспокоился минуту назад, теперь занимался сбором информации о 
происшествии. Человек беспокоится, когда что-то происходит с его родственниками, 
но он совершенно меняет отношение, когда что-то случается с другими людьми. Это 
демонстрирует узость чувств человека. У человека, который идёт по пути дхармы, не 
столкнётся с такими трудностями. В Ведах говорится: «Дхармо Ракшати Ракшитах 
(если вы защищаете Дхарму, она защитит вас)».  

 

Хорошее и плохое зависит от чувств человека 

Всё зависит от ваших чувств. Существует высказывание: «Яд Бхавам Тад Бхавати 
(какие чувства, такой и результат)». У зеркала есть свойство отражать всё, что 
помещают перед ним. Если вы устраиваете салют, то зеркало тоже салютует. Если вы, 
стоя перед зеркалом, сделаете гневное лицо, то зеркало отразит гневное лицо. Подобно 
этому, природа способна реагировать, отражать образ и звук.  

 

 

Однажды молодой пастух отвёл стадо коров на пастбище в горы. Чтобы провести 
время, он стал петь песню. Он услышал, что откуда-то раздаётся его песня. Молодой 
человек ничего не знал об эхо. Поэтому он стал волноваться и сказал себе: «Кто это 
имитирует мой голос и поёт песню, которую пою я!» Он громко закричал: «Кто там? 
Эй! Кто ты?» Он услышал свои слова снова, идущие из ниоткуда: «Кто там? Эй! Кто 
ты?». Тогда молодой человек сказал: «Скажи мне, как тебя зовут». И он услышал те же 
самые слова. Тогда он разгневался и прокричал: «Замолчи!». Но в ответ опять 
услышал: «Замолчи!». Тогда молодой человек сказал: «Я поймаю тебя и побью». Но 
эти же самые слова вернулись к нему. Пастух искал человека, который повторял его 



слова, но никого не мог найти. Думая, что есть кто-то невидимый, который является 
его врагом и дразнит его, пастух пошёл домой, уводя с собой стадо.  

 

 

 

 

 

 

 

Придя домой, он сказал матери: «Мать! В горах был кто-то, кто дразнил меня и 
разгневал меня. Он оскорбил меня, имитируя мой голос и напевая песню, которую я 
пел. Когда я стал искать его, я никого не нашёл». На следующий день, мать пастуха 
пошла вместе с ним в горы. Она поняла всю ситуацию. Она была мудрой женщиной и 
помогла сыну понять происходящее. Она сказала ему:  

 

 

«Дорогой сын! Не было никого, кто оскорблял тебя или обижал. Ты слышал эхо своего 
голоса».  

То, что вы переживаете в жизни, зависит от того, как вы говорите и как поступаете. 
Поэтому вам не следует кого-либо ненавидеть или причинять кому-либо вред. В этом 
мире есть счастье и печаль, хорошее и плохое. Вы сами являетесь причиной того, что 
вы переживаете. Поймите эту истину. Людям следует развивать хорошие мысли, 
говорить хорошие слова и совершать хорошие поступки. Тогда у них в жизни будет всё 
хорошо.  

Вам не следует видеть плохое, видьте хорошее; 
Вам не следует слышать плохое, слушайте только хорошее; 
Не говорите о плохом, говорите о хорошем; 
Не совершайте плохие поступки, совершайте хорошие поступки; 
Это путь к Богу.  
 
Вы можете видеть Бога с помощью света любви 
Бог находится в каждом человеке. Служите всем. Лучший способ любить Бога – это 
любить всех и служить всем. Отдаляйтесь от плохих качеств. Вы говорите: «Я хочу 
обрести мокшу (освобождение), я хочу обрести сакшаткару (божественное видение)», 
- при этом вы не понимаете значения этих явлений. Что вы подразумеваете, когда 



говорите об освобождении? Не понимая значения освобождения, вы говорите: «Я хочу 
обрести освобождение». Прежде всего, поймите, что вы хотите. Когда вы говорите: «Я 
хочу мокшу», - что вы подразумеваете? Поймите это. Что такое мокша? Моха кшая – 
это мокша (устранение привязанности – это освобождение). Это не то, что вы можете 
найти в комнате с кондиционером. Устранение привязанности – это освобождение.  
 
Вы говорите: «Я хочу покоя». Где находится покой? Он внутри вас. Где вы его ищете? 
Где вы его обретёте? Нигде! Если вы держите в руке носовой платок и ищете его 
повсюду, вы не сможете найти его. Вы найдёте его тогда, когда посмотрите на свою 
руку. Поэтому всё, что вы желаете, находится внутри вас.  
 
Всё, что вы говорите, возвращается к вам в виде реакции, отражения и отзвука. Из-за 
узости мышления вы говорите: «Бог проверяет меня. Кто-то причиняет мне вред. Кто-
то наказывает меня». Бог никогда не наказывает. Вы наказываете себя сами. Ваши 
мысли возвращаются к вам как ваше отражение. Ваши беспокойства возвращаются к 
вам как отражение. Какая форма у беспокойства? Это ментально созданный страх. Вы 
создали его сами. Бог не даёт его вам. Бог – это вечная истина, воплощение любви. Для 
того чтобы пережить любовь Бога, вам следует идти по пути любви.  
 
 
 
 
Луна ярко сияет. Если вы хотите увидеть сияние луны, вам не нужен фонарик, фонарь-
молния или лампа. Вы можете увидеть луну благодаря её свету. Вам не нужен другой 
свет. Для того чтобы увидеть форму любви, вам не нужно ничего, кроме любви. Свет 
любви поможет вам увидеть форму любви. Вы можете видеть Бога, который является 
воплощением любви, с помощью света любви. Алмаз режут только с помощью алмаза. 
Естественное качество каждого человека – это любовь. Любовь свойственна всем 
людям: теисту и атеисту, атеистическому теисту и теистическому атеисту, бедному 
человеку, миллионеру и нищему. Отшельник может отказаться от всего, но только не 
от любви. Почему? Потому что любовь – это Бог. Живите в любви. Пастушки 
молились Кришне так: 
 
 
 
 
 
 
О, Кришна, играй на Своей сладостной флейте  
и сей семена любви в пустынях сердец, лишённых любви.  
Пусть ливень любви прольётся на землю, и пусть потекут реки любви.  
(стихотворение на телугу) 



Ваше тело подобно флейте с девятью отверстиями. Преданному следует быть 
абсолютно смиренным или пустым для того, чтобы обрести близость Кришны. Тогда 
Господь сделает из пустого тела священный инструмент и наполнит его дыханием 
Своей любви. Пастушка хотела узнать у флейты: «О, самая благословенная флейта, не 
откроешь ли ты мне секрет твоей близости к Кришне? Он всегда носит тебя с Собой. 
Он держит тебя рядом со Своими губами и вдыхает в тебя Своё дыхание. Даже когда 
Кришна занят, Он помещает тебя за пояс. О, флейта, пожалуйста, открой мне секрет 
для того, чтобы я могла следовать твоему примеру и обрести близость Кришны». 
Кришна решил открыть пастушке истину. Однажды, когда она пришла к Нему, 
Кришна притворился спящим. Пастушка повторила свою просьбу и попросила флейту 
открыть ей секрет. Тогда флейта ответила: «О, пастушка! Я не занималась никакой 
аскезой, я не знаю никакую мантру, и у меня нет никаких особенных знаний. Я только 
всегда остаюсь пустой. Я всё предала Его воле». Пастушка поняла, что настоящее 
препятствие на пути достижения Кришны - это чувственное удовольствие.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Развивайте основополагающее различение 
Нехорошо иметь слишком большое количество желаний. Чем меньше багаж, тем 
комфортнее путешествие. Что такое багаж? Это желания. Освобождение от мирского 
бремени – это вайрагья (отречение). 100 рупий нести легче, чем 10000 пайс. Качество 
важнее количества. Свами желает качество. Чашка коровьего молока 
предпочтительнее бочки ослиного молока. Что такое бессмертие? Устранение 
безнравственности – единственный путь к бессмертию. Всегда выполняйте свой долг 
с божественными чувствами, не отвлекаясь. Бог один. Аллах, Рама, Кришна, Зороастра 
и Будда – это Его различные имена. Но Бог один. Человеку не следует ненавидеть или 
критиковать какую-либо религию. Помогайте всегда, не вредите никогда. Когда вы 
разовьёте такое чувство, тогда не нужно будет искать Бога. Это и есть 
основополагающее различение.  
 
Вы не можете всегда оказывать услугу, но вы можете говорить любезно. Но это 
невозможно в отношении любого человека. Некоторые люди переживают слишком 
сильный гнев и всегда используют грубые слова. Таких людей следует исправлять с 
помощью сильных слов. Большой кусок масла можно легко разрезать пальцем. Но вы 
не сможете разрезать пальцем железо. Для этого нужен острый инструмент. Поэтому 
вы должны поступать в соответствии со временем и обстоятельствами. 
Индивидуальное различение пытается скрыть ошибки человека, преувеличивая 
ошибки других людей. Вор совершает кражу; он не раскаивается. Он думает, что 
поступает правильно, потому что он бедный человек. Но если он разовьёт более 



широкое мышление, то его отношение изменится. Когда он крадёт у кого-то кошелёк, 
он причиняет этому человеку такие же большие страдания, которые он переживает, 
страдая от бедности.  
 
Когда Равана похитил Ситу и лишил её свободы, эта непорочная женщина 
посоветовала ему вернуть её Раме. Она сказала: «Ты похитил чужую жену. Как ты 
будешь чувствовать себя, если кто-то похитит твою послушную жену?» Главный 
министр Раваны также принял этот совет. Уважайте и получайте уважение. Давайте 
любовь и принимайте любовь. Некоторые люди грубые по своей природе. Когда они 
приходят петь бхаджаны, они не перестают гневаться. Они продолжают хлопать в 
ладоши, произносят «покой, покой», при этом плохо думая о ком-либо. Какая польза 
от того, чтобы воспевать покой, переживая гнев? Как такие люди могут обрести покой? 
Такое хлопанье может только помочь убить комаров; по-другому оно не может 
использоваться. Человек прилагает усилие для того, чтобы полететь на луну, при этом 
он испытывает ненависть к другим людям. Такое усилие никогда не принесёт миру 
покой. Прежде всего, человеку следует обрести покой ума. Только тогда будет покой в 
мире. Как может быть покой в мире, если люди кричат о мире, а в руках держат 
атомную бомбу? Покой может царить только тогда, когда трансформируется ум людей. 
Вы сможете достичь всего, если у вас есть чистота, терпение и непоколебимость. 
Воспевайте имя Бога, переживая покой в сердце. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиконале 21 апреля  
1993 года.  
 
ВСЕИНДИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШРИ САТЬЯ САИ 2017 

ГОДА      ОТЧЁТ 

Двухдневная Всеиндийская Медицинская Конференция Шри Сатья Саи на тему 

«Холистическое здравоохранение и возможность оказывать людям помощь на пороге 



их дома» проходила в Прашанти Нилаяме 19 и 20 августа 2017 года. Около 1500 

врачей и парамедиков приехали, чтобы принять в ней участие. Многие известные 

люди, включая Министров Здравоохранения штатов Карнатака и Андхра Прадеш, тоже 

оказали честь своим присутствием на этом событии.   

Программа началась 19 августа 2017 года с приветственного обращения д-ра 

Гурумурти, Директора Института Высших Медицинских наук Шри Сатья Саи 

(Прашантиграм). Он рассказывал о насущной необходимости оказывать медицинскую 

помощь людям практически на пороге каждого дома, используя при этом 

холистический подход. Говоря о Миссии Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и о том, что 

было сделано в области здравоохранения, д-р Гурумурти отметил, что всё, что делается 

с любовью, жертвенностью и глубокой приверженностью этому делу, непременно 

становится идеальным и неподвластным времени.  

Далее последовала презентация видео фильма на тему Конференции с музыкальным 

сопровождением, и можно было увидеть прекрасные кадры, связанные с претворением 

в жизнь Миссии Саи в такой сфере, как медицина, основанная на общечеловеческих 

ценностях. После этого министры здравоохранения Карнатаки и Андхра Прадеша, а 

также другие высокопоставленные лица, выпустили в свет новый ежеквартальный 

журнал «Шри Сатья Саи Арогья Преманджали». В своём выступлении на открытии 

Конференции Шри Нимиш Пандья, Президент Шри Сатья Саи Организации Индии, 

дал краткий обзор всех мероприятий и рассказал о целях этой Конференции и её 

задачах. Он говорил и о том, что Бхагаван распахнул перед нами дверь, ведущую в 

пространство новой системы здравоохранения, где деньги не важны, а важно совсем 

другое: любовь и жертвенность.  

Некоторым врачам были вручены особые награды, Шри Сатья Саи Дханвантари 

Эвордз, за их преданное участие в реализации Миссии Бхагавана, связанной со 

здравоохранением. В своем выступлении по этому случаю д-р В. Мохан, член 

Центрального Траста Шри Сатья Саи, отметил, что уникальной чертой Миссии 

Бхагавана является то, что врачи выполняют севу с любовью, они не занимаются этим 

служением ради денег или признания. Некоторым выдающимся врачам награды 

вручали Министры Здравоохранения штатов Андхоа Прадеш и Канатаки, а также 

другие высокопоставленные лица.  

Д-р В. Сомараджу, Директор-менеджер сети больниц в Хайдерабаде, говорил о том, 

что вся медицинская помощь, оказываемая в госпиталях и в других местах теми, кто 



связан с Миссией Бхагавана, является бесплатной. Он заметил, что бескорыстное 

служение людям – это подлинная духовность.  

Затем перед собравшимися выступили Министры Здравоохранения Карнатаки и 

Андхра Прадеша. Первым из выступавших был Министр Здравоохранения Карнатаки 

Шри Рамещ Кумар. Он говорил о том бескорыстном служении, которое выполняют 

врачи под руководством Шри Сатья Саи Организации, и отметил, что вручённые им 

награды Шри Сатья Саи Дханвантари Эвордз были свидетельством их бескорыстного 

служения человечеству. В заключение он сказал, что госпиталя, созданные Бхагаваном, 

являются моделями и образцами для подражания для всего мира. Такие 

общечеловеческие ценности, как Сатья, Дхарма, Шанти, Према и Ахимса, о которых 

говорил нам Бхагаван, очень нужны сегодня людям медицинской  профессии.  

Последним в рамках программы выступил  д-р Каминени Шринивас, министр 

здравоохранения штата Андхра Прадеш. Говоря о пути бескорыстного служения, 

продемонстрированном Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой, именитый докладчик 

высоко отозвался о деятельности служения, осуществляемой Организацией Шри Сатья 

Саи и Центральным Трастом Шри Сатья Саи. Поздравив Центральный Траст с 

учреждением наград Шри Сатья Саи Дханвантари, он сказал, что тем, кому выпало 

благословение осуществлять бескорыстное служение в рамках Божественной миссии 

Бхагавана, невероятно повезло. 

Затем  прозвучала аудиозапись выступления Бхагавана, в которой Он призывал врачей 
иметь сострадательное сердце и обращаться к больным с любовью и добротой. 
Бхагаван сказал, что для освобождения очень важным является служение бедным. Он 
завершил свое выступление бхаджаном «Бада Читтачора Вриндавана Санчара» 
(Кришна – похититель сердец). Затем началась программа бхаджанов, которая 
завершилась предложением арати в 11.00. 
 
 
 
 
Следующее заседание Национальной Медицинской Конференции состоялось в 
Аудитории Пурначандра, где проводились коллективные обсуждения и  участники 
получали указания относительно проведения медицинских лагерей и другой 
деятельности служения.   
 
Второй день работы Конферении начался 20 августа 2017 года в 8.20 с церемонии 
представления новой книги – «Предписание Аватара», выпущенной Организацией 
Служения Шри Сатья Саи.  Затем была проведена вторая часть церемонии вручения 
наград Шри Сатья Саи Дханвантари (первая прошла 19 августа 2017 года), во время 



которой были вручены награды врачам, которые внесли выдающий вклад в миссию 
здравоохранения Бхагавана. 
 
 
 
Затем к собравшимся с речью обратился руководитель Всеиндийской Организации 
Шри Сатья Саи Шри Нимиш Пандья. Говоря о доступности комплексного 
здравоохранения, Шри Нимиш подчеркнул необходимость создания платформы на 
национальном уровне для достижения этой цели. После выступления Шри Нимиша 
Пандьи начался показ видеопрезентации о медицинских услугах, оказываемых Шри 
Сатья Саи Организацией служения во всех частях Индии.  
 
 
 
 
 
Затем участники и преданные были благословлены Божественной речью Бхагавана, в 
которой он дал совет врачам не просто лечить болезнь, но сконцентрироваться на 
исцелении пациента, принимая во внимание также состояние его ума, который 
ответственен за многие болезни. Объясняя важность просвещения людей в области 
здорового образа жизни, Бхагаван сказал, что очень важно заниматься 
предотвращением заболеваний. Божественное выступление завершилось бхаджаном 
«Хари Бхаджан Бина Сукха Сапнтхи Нахин», после чего начались бхаджаны. В 
заключении программы было предложено арати. 
 

 

После завершения работы конференции в Саи Кулвант Холле в Зале Пурначандра 
было проведено заключительное заседание, на котором были обсуждены пути и 
методы обеспечения нуждающихся больных услугами здравоохранения «на пороге их 
дома» и намечены планы на будущее. 

 

ЯГЬЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ВНУТРЕННИЙ ПРОЦЕСС  

Из нашего архива 

Соединение с Брамой (Вселенским Сознанием), частью которого является каждый из 

нас, нельзя считать достижением чего-то необычного, нового, благодаря 

предпринимаемым усилиям. Соединение с Богом представляет собой мгновенное 

осознание существующего факта. По своей природе человек и Бог – одно 

нераздельное целое.  

Божественное происхождение человека  



Соль, которая является характерным признаком морской воды, можно встретить в 

разных местах, при разных обстоятельствах, в разных формах и смесях, но она всегда 

сохраняет свое истинное качество – свой отличительный вкус. Соль берет свое начало в 

море, поэтому она придает свойство морской воды всему, с чем сталкивается, будь то 

простокваша, сироп или чистая безвкусная вода. Подобно этому, 

Индивидуализированный Дух, искра Вселенского Сознания, сплетает вокруг себя кокон, 

принимает форму и имя, но она (то есть человек) никогда не сможет лишиться своего 

божественного происхождения. 

В эти дни мы наблюдаем за ягьей, одним из ведических ритуалов, которую проводят 

пандиты, хорошо знающие, как призвать божественную благодать с помощью мантр. 

Они складывают жертвенный алтарь по правилам, которые были приняты многие 

тысячи лет назад. Жертвенный огонь, который нужно зажечь и поддерживать внутри 

правильно сложенного алтаря, добывается трением двух деревянных предметов друг о 

друга под пение ведических гимнов, воздающих хвалу вездесущему принципу Огня. 

Освященный таким образом огонь становится божественным и может выступать в роли 

вестника между человеком и Богом. Алтарь становится почтовым ящиком, получивший 

благословение Всевышнего принимать молитвы (письма) с соответствующими марками 

(непоколебимой верой), адресованные различным аспектам Вездесущего Всемогущего 

Бога. 

Цель раздела Вед «Карма Канда» (о проведении религиозных ритуалов) – 

очистить ум человека, чтобы он преуспел в упасане (поклонении Богу) и постиг 

Высшую Мудрость (Гьяну), которая освобождает от земных уз. Одним из таких 

ведических религиозных ритуалов является ягья. Слово «ягья» означает «отказ», 

«отречение» (Тьяга). От чего же именно нужно отречься? От богатств? Но это 

довольно просто. Может быть, от дома? Это тоже не очень сложно. А может быть, 

это значит, что нужно удалиться в лес, разорвав всякие связи со своими родными и 

близкими? Многие так и сделали и очень этим гордились. Отречение, которое 

подразумевает ягья, связано с отказом от помпезности, гордости, зависти, жадности; 

одним словом – от самости. Цель любого религиозного ритуала, предписанного 

Ведами, именно в этом – утверждать бескорыстие и вселенскую Любовь. Потакание 

своим органам чувств, злоба, ярость, ненависть – это качества животных. Человеку 

должно быть стыдно, если он обнаруживает даже следы этих качеств. Человеку 

присущи такие качества, как любовь, терпимость, отстраненность, 

самоотверженность и правдивость. 



Не просите у Бога преходящее  

Иисус говорил: «Просите и будет дано вам; ищите и найдете; стучите и вам 

откроют». Конечно, вы просите, зовете и стучите. Но что вы просите? Вместо 

вечного блаженства вы просите ерунду всякую. Не обижайтесь на свою мать, если 

она не дает вам то, что вы просите, потому что она не станет кормить больное дитя 

сладостями. Ее кажущаяся жесткость продиктована любовью к своему чаду. Так и 

отказ Бога дать вам то, что вы просите, есть всего лишь Божия Благодать. Вы 

обращаетесь, но вам часто не отвечают. Почему так происходит? Потому что вы 

обращаетесь не к Богу – ваше обращение исходит не из сердца, ваше устремление не 

является полным, ваш мотив является своекорыстным и нечистым. Вы стучите в 

дверь и жалуетесь на то, что вам ее не открывают. Бог живет в вашем собственном 

сердце, но вы закрыли его, и теперь любовь не может в него зайти. Поэтому Бог 

«молчит» и «не отвечает». Для осознания Бога, пребывающего внутри вас, открывать 

дверь не требуется. Она всегда открыта для любви; стучать не нужно. Любовь 

автоматически заставит сердце ярко сиять светом блаженства. Познав Единого Бога, 

вы не будете больше просить. Кульминация этой ведической ягьи заключается в 

отказе от желаний, в осознании Единого Бога. 

 

 

Можно выучить все священные писания, провести все ягьи, совершить самое 

долгое паломничество, освоить восемь видов знания, но гораздо сложнее совладать с 

чувствами и умом, направить взор внутрь и сохранять равновесие. В древности 

мудрецы и старцы сохраняли чистоту мысли, говорили правду и поступали по закону. 

Но в Кали-югу люди забыли о том, что значит быть людьми, демонстрируя только 

животные качества, такие как желание, злоба, жадность и ненависть. 

Ум – алтарь во время ягьи  

В Трета-югу Вишвамитра воспользовался помощью Рамы, чтобы провести свою 

ягью  без помех со стороны демонов. Его ашрам назывался Сиддхашрама. На самом 

деле, Сиддхашрама – это сердце каждого человека. Все грехи рождаются в человеке с 

возникновением порочных мыслей или недобрых чувств. Когда сердце человека 

осквернено такими порочными мыслями, помощь нужно искать у Бога, что и сделал 

Вишвамитра, обратившись за помощью к Раме, чтобы он покончил с великаншей-

людоедкой Татаки. Если думать о Боге и молиться Богу с крепкой верой, то все дела 

станут ягьей, а ум – алтарем. На этот алтарь нужно принести все пороки. Это будет 



идеальная внутренняя ягья, которую должен совершать каждый человек, в отличие от 

внешней ягьи, которая совершается как религиозный ритуал. 

– Из бесед Бхагавана в дни празднования Дасары.  

Сатья Саи Баба: 
Божественная легенда 
 
Д-р Абдул Калам 

Бывший Президент Индии 

 

Я восхищаюсь Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой за Его бескорыстную работу и вклад 

в благосостояние людей: обеспечение питьевой водой сельского населения, 

предоставление бесплатной медицинской помощи живущим в деревнях беднякам, а 

также бесплатного высшего образования. 

Главными факторами в развитии человеческих ресурсов является образование, 

основанное на общечеловеческих ценностях, и качественное здравоохранение. Кроме 

того, жизненно важной потребностью является доступность питьевой воды. В то время 

как правительство активно занято обеспечением граждан данными ресурсами, 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба откликался на эти насущные потребности индийского 

населения, в частности жителей штата Андхра Прадеш.  

Держа перед собой эту цель, Он создавал обширную инфраструктуру для 

предоставления детям качественного, ориентированного на общечеловеческие 

ценности, образования - от начального уровня до университетского, открывал 

специализированные больницы в сельских районах – еще в 19991 году, когда во 

внутренних районах страны не существовало централизованных больниц – и работал 

над проектом обеспечения питьевой водой населения штата Андхра Прадеш. Я бы 

хотел обсудить уникальные особенности этих учреждений. 

Образование, ориентированное на общечеловеческие ценности 

Лучшим периодом жизни человека являются школьные годы,  а лучшее время – с 8 

утра до 16.00, проведенные в школе.  Это относится ко всем детям в возрастной группе 

от 5 до 20 лет, живущим как в городе, так и в сельской местности. Саи Баба прекрасно 

понимал проблемы деревенских бедняков и считал обязательным, чтобы образование 

было абсолютно бесплатным во всех школах и колледжах, учрежденных Трастом 

Сатья Саи.  

Нужно отметить, что образовательные учреждения Сатья Саи придают равное 

значение развитию ума, сердца и тела. Это достигается посредством интегрального 



образования, в котором одинаковое внимание уделяется поддержанию здоровья тела, 

активности и проницательности ума и чистоты сердца. Саи Баба, являясь канцлером 

Университета Шри Сатья Саи, проводит значительное время со студентами, чтобы 

воспитать из них идеальных граждан.  

Шри Сатья Саи Баба говорит: «Студенты – это фундамент нации, единственное 

богатство, которое Я ценю. Студенты – Моё всё. Вся Моя собственность состоит из 

студентов. Я отдал Себя им». Он также говорит: «Конечный итог образования – 

характер, а знания – любовь». Именно по этой причине Университет Шри Сатья 

уделяет первостепенное значение формированию характера как важной составляющей 

образования (наравне с достижением отличных результатов в учебе). 

Благородный характер берет начало в смирении, щедрости, сострадании, готовности 

помочь и в почитании нравственных ценностей. Главная нить, проходящая через всю 

деятельность Университета – как в рамках учебной программы, так и внеклассной – 

выражает идею того, что образование необходимо для жизни, а не просто для 

зарабатывания на жизнь. Опыт показал, что ведущие компании и организации страны с 

готовностью берут студентов Саи. Утверждается, что принятые на работу студенты 

привносят изменения в этические нормы на рабочем месте и командный дух, а также 

основанный на общечеловеческих ценностях подход ко всем аспектам 

организационной деятельности.  

Миссия обеспечения водой 

В 1994 году Саи Баба с трогательной заботой заговорил о трудностях, с которыми 

сталкиваются жители района Райаласима штата Андхра Прадеш в связи с отсутствием 

питьевой воды, и заявил, что эти давние проблемы требуют безотлагательного 

решения. В 1995 году Он расширил эту социальную миссию, начав работу по 

обеспечению питьевой водой максимально возможного количества жителей 

Анантапурского района в кротчайшие сроки, несмотря на все трудности и затраты.   

Как вариант рассматривалось использование грунтовых вод, но из-за проблем с 

фторидом от него отказались. Было решено использовать дождевую воду, которая 

будет собираться во время муссонов и храниться в специальных резервуарах.  

Большая часть водных ресурсов находилась в северной части Анантапурского района, 

а рельеф местности отлого поднимался к в южном направлении, поэтому для доставки 

воды в южные регионы требовалось создание большого количества насосных станций 

для закачки воды в противовес гравитации, что, в свою очередь, потребовало 

проведения масштабных строительных и инженерных работ. Несмотря на все 



трудности, вода поступила в Анантапур уже через 18 месяцев. После года 

бесперебойной работы весь проект по доставке воды был передан жителям штата в 

качестве дара. Проект охватил 750 деревень и обеспечил водой свыше миллиона 

человек. 

Индии требуется тысяча таких организаций, чтобы обеспечить питьевой водой по 

доступной цене миллиард людей в различных частях страны.  

Здравоохранение 

В 1980-х годах в городских районах Индии появилось существенное количество 

специализированных корпоративных больниц. Однако в силу коммерциализации они 

могли оказывать помощь только богатым жителям городов. Существовал огромный 

разрыв между доступностью здравоохранения для богатых и бедных, деревенских и 

городских жителей. Поэтому 24 ноября 1990 года Саи Баба заявил, что в течение года в 

Путтапарти будет построена больница мирового уровня, в которой будет 

предоставляться бесплатная медицинская помощь всем людям, особенно неимущим. 

Торжественное открытие больницы состоялось 22 ноября 1991 года. За последующие 

годы в ней было проведено много серьезных операций на сердце и процедур по 

катетеризации . Специалисты-хирурги из известных лечебных учреждений как Индии, 

так и других стран, по собственному желанию берут отпуск на своей работе, чтобы 

приехать в Путтапарти и проводить операции бесплатно.  То же относится к услугам 

младшего медперсонала. 

Насколько я знаю, выздоравливающие пациенты делают добровольные пожертвования 

в пользу тех, кто прибывает в больницу на операцию. Атмосфера внутри больницы 

отличается чистотой, покоем и божественным присутствием. Мы видим, как повсюду 

царит дух служения. 

Управление проектами 

Будь то специализированная больница в Путтапарти или обеспечение питьевой водой 

жителей Анантапура или Ченаи путём разрешения проблем, связанных с Кандалерским 

резервуаром – все проекты были осуществлены согласно предусмотренным временным 

рамкам и денежным затратам. Как это стало возможным? Я думал об этом. Наверное, 

основная причина в том, что управление этими проектами было доверено социально 

ответственным, преданным своему делу менеджерам, подрядчикам и субподрядчикам, 

которые работали над проектами в духе сотрудничества, жертвенности и самоотдачи. 

Руководители программы следовали во время ее осуществления пяти главным 

общечеловеческим ценностям – истине, праведному поведению, ненасилию, любви и 



покою. Может ли быть лучший пример для подражания в деле дальнейшего развития 

миссии по социальному преобразованию во всей стране? 

(Источник: газета Hindustan Times за апрель 2011 года) 

СВАМИ  ЕСТЬ  СВАМИ!           

Д-р Ероде Н. Прабхакаран 

ФОРУМ БЫВШИХ СТУДЕНТОВ 

Однажды в апреле 1993 года мы сидели на лужайке в Трайи Бриндаване в 

нетерпеливом ожидании Свами, то есть Его утреннего даршана. Это был особый день 

в нашей жизни, мы собирались всей нашей группой 3-его года обучения, 

сфотографироваться вместе со Свами. Несмотря на всеобщее возбуждение, в наших 

сердцах ощущалась печаль, так как это событие означало последние дни, когда мы 

находились в физической близости со Свами в Бриндаване. Всё утро у меня лились 

слёзы. Хотя я знал, что буду продолжать получать Его даршан в Парти во время моей 

учёбы в магистратуре, близость к Бхагавану, которая имелась в Бриндаване, 

представлялась раз в жизни!   

Благословение быть рядом со Свами 

Свами вышел во всём Своём блеске и великолепии, с сияющей улыбкой, при этом все 

наши мысли исчезли. Он благословил нас и начался даршан. После даршана мы 

фотографировались со Свами в течение часа. Я всё время молился: «Сада саатх рахо 

Бхагаван» (всегда стой рядом со мной). В моём уме всплывала память о лилах Свами в 

течение прошедших трёх лет. В то время, как это принесло мне счастье, в моём уме 

возникла странная мысль «Свами, дай мне простое послание для жизни в одну стоку». 

После фотографирования мы собрались вокруг Свами и молились, чтобы Он выступил 

с божественной речью. Через несколько минут Он исполнил нашу мольбу. 

«Премасварупулара!», начал Бхагаван, сидя в кресле. «Я всегда с вами и всегда буду с 

вами. Будьте хорошими, делайте хорошее, вы можете добиться всего». Он подбадривал 

нас. К концу выступления Он дал нам самое важное послание: «Так как вы дети Свами, 

ваша жизнь должна отражать Моё послание».       

Он напомнил нам о нашей ответственности, так как мы Его дети. Я был переполнен 

радостью получить  Его послание и заверение и сердечно благодарил Свами. После 

арати Свами поднимался по лестнице Трайи Бриндавана, со всеми нами вокруг Него, 



в это время Он наклонился ко мне и сказал с любовью, направив палец на меня: «Будь 

хорошим, Я всегда с тобой!». Его милосердие не знает границ, я даже забыл о своей 

молитве, о простом послании в одну строку, но Он не забыл. В следующем году Свами 

благословил меня Своей божественной близостью в Кодаиканале. 

Свами помогает каждому из нас расти и иметь с Ним связь через язык сердца! По мере 

роста мы осознаём, что наше участие в процессе роста самое простое и лёгкое – просто 

наблюдать за Ним, терпеливо и чудодейственно продолжать расти (вливать по капле)! 

Наши усилия понять Его или Его методы, как Свами Сам неоднократно напоминает 

нам, равняются усилию муравья разгадать науку ракетного двигателя. Это вне нас! 

Свами опять напомнил нам об этом простом и всё же глубоком послании      

Определение неопределимого! 

В мае 1994 года мы все приехали со Свами в Кодаиканал, в дом для приезжих, 

оказавшись в физической близости с Ним. После обеда мы уселись, такие усталые (мы 

ехали более 8 часов), вокруг нашего Бхагавана, полного сил и энергии, который тоже 

путешествовал вместе с нами. Свами сделал так, что мы чувствовали себя удобно, Он 

говорил с нами и спрашивал, удобно ли нам в доме для приезжих. Затем Божественный 

Учитель стал шутить с нами. «Тот, кто ответит на Мой вопрос, получит приз от Меня», 

сказал Он. Я сразу же начал вспоминать Его великие изречения, эпосы, истории и т. д., 

в то время, как Свами задал вопрос: «Кто Я?»  

 Свами начал с человека, сидящего справа. К счастью, я сидел посередине и был 

счастлив, что у меня есть время подумать. Но чем больше я думал, как ответить на этот 

вопрос, тем больше меня смущали ответы. Ответы «Нети» – безграничный, 

беспредельный и т. д.  и ответы «Пурти» - вечный, полный, Пурушотама и т. д. звучали 

несовершенными. Тем временем, несколько ответов, таких, как «Свами, Ты Кришна, 

Парамапуруша, Екам Сат,  и т. д. заставляли вскакивать с места, над многими из них 

Он с любовью смеялся. Неожиданно я выпалил: «Один без Аади (начала) и Анта 

(конца)», при этом Свами только улыбался. Мы все старались как можно лучше и не 

смогли сделать невозможное, не смогли определить, кто такой Бхагаван. 

После минуты молчания в зал вошёл тогдашний смотритель дома для приезжих в 

Кодаиканале. Свами задал ему тот же вопрос, и тот сразу же ответил: «Свами, Ты есть 

Ты!». Это был ответ, который попал прямо в точку. Свами благословил его золотым 

браслетом с подвеской в форме сердца. Итак, он получил обещанный приз. Я стучал 



себя по голове, чтобы определить неопределимое! Через этот простой вопрос Свами 

заставлял нас думать и передал глубокое послание нам: «Не пытайтесь напрасно 

понять, кто Я. Свами есть Свами!» 

Не имеет значение, как долго мы пытаемся оставаться бдительными и напоминать себе 

о Его Божественности, всегда есть моменты, когда мы соскальзываем, и мы сразу же 

заблуждаемся и не можем увидеть за пределами человеческой формы Бхагавана. Но 

наш сострадательный Бхагаван никогда не устаёт, терпеливо помогает нам и 

напоминает о Своей Божественности.  

Паднамаскар муравью      

В одно прекрасное воскресное утро студенты и учителя собрались на лужайке Трайи в 

ожидании даршана Бхагавана. Прошло 15 минут после того времени, когда обычно 

проводился даршан, и многие из нас молча занялись своими занятиями, такими, как 

чтение учебника, написание, медитация и т. д. Я сидел в переднем ряду и наблюдал за 

муравьём, который двигался туда-сюда между лужайкой и красным ковром для Свами. 

У муравья явно не было цели. Он не нёс ничего в это время. Я наблюдал за этим 

несколько минут, когда открылись двери Трайи, и Свами появился на ковре. Когда Он 

подошёл ко мне, я пытался вытолкнуть муравья с дороги, по которой шёл Свами. Я 

пытался дважды сделать это, но каждый раз муравей снова начинал ползать туда-сюда. 

Т Свами подходил близко ко мне, я смотрел на Свами, но также и на муравья. Я 

молился Свами, чтобы Он не наступил на муравья. Когда я молился, Свами 

остановился напротив меня и начал разговаривать с одним из учителей, стоявшим 

позади студентов, при этом муравей, казалось, специально задерживался под Его 

стопами! Мне было жаль муравья, и я сделал ему паднамаскар. Через некоторое время 

Свами пошёл дальше и, к моему полному неверию, муравей начал ползти назад на 

лужайку. Я чувствовал себя счастливым, так как муравей был спасён, Свами 

остановился недалеко от меня, повернулся ко мне и сказал: «Ади коода паданамаскар 

косамей вочинди» (муравей тоже хотел получить Мой паданамаскар). 

Автор - студент Института Сатья Саи проживающий в кампусе Бриндавана с 

1990 году, закончил магистратуру в Прашанти Нилаяме в 1995 году, получив 

золотую медаль.      

НЕ ИМЕЙТЕ СТРАХА, БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ 

Сияние Божественной Славы 



Все является энергией, Божественным Сознанием. Как бы вы к этому ни относились, 

это – не только существующая в Индии концепция. Это – универсальная истина, 

универсальное учение, универсальная реальность.  

Саи Баба подарил мне два кольца. На одном из них – образ Ширди Саи Бабы – Его 

предыдущего воплощения. На другом – стопы Саи Бабы. Но я могу честно сказать, что 

у меня никогда не было ни единого проблеска воспоминания о моей жизни с Ширди 

Бабой. Он появился передо мной в Новой Зеландии в Своей форме Ширди Бабы, и Он 

был ростом с дверь высотой в шесть футов. Он сказал мне: «Поезжай домой! Поезжай 

домой!” Я сказала: «О, Боже мой!» - и подошла к Нему, чтобы упасть к Его стопам и 

обнять их. Он сказал: «Нет, нет! Поезжай домой! Поезжай домой! Поезжай домой!» Я 

находилась в своей маленькой квартире в Бэй оф Пленти. Я знала, что Он имеет в виду 

моё возвращение «домой» в Индию. Он был великолепен! Прекрасен! Конечно же, это 

был Саи. 

У меня нет ни на йоту воспоминаний о том, что я когда-то была с Ширди Саи, за 

исключением разве что одного момента. Я была на одном индийском празднике в 

месте, которое называется Роторуа, и там исполняли какой-то бхаджан. Я сразу же про 

себя отметила, что я уже Его где-то слышала прежде. Это оказался один из 

посвящённых Ширди Бабе бхаджанов, который пели Ему когда-то те люди, которые 

приезжали к Нему в Ширди, когда Он там жил в 1900-х годах. Я подумала: «Я это 

когда-то раньше слышала».  

Однажды в Окланде я выступала перед группой людей, и они поставили возле меня 

стакан с водой, чтобы я могла из него пить. Во время своего рассказа я услышала 

внутренний голос – голос Саи, который сказал мне: «Посмотри на эту воду!» Я 

посмотрела и увидела, что пузырьки в воде образовали символ «Ом» на дне стакана. Я 

мысленно спросила: «Что мне нужно с этим делать?» Вдруг я вспомнила, что в 1989 

году, во время интервью, Саи материализовал Амриту (амброзию) для нас, десятерых 

человек из семи стран, напоил нас ею - и сказал: вы больше не будете рождаться: вы 

достигните самореализации». Поэтому я подумала; «Должна ли я дать эту воду кому-

то из тех, кто здесь находится?»  

Внезапно маленький мальчик лет шести с худым телом подошёл ко мне. Он залез ко 

мне на колени и попросил: «Ма! Ма! Дай мне немного водички! Водички попить!” Я 

стала поить его водой из своего стакана. Все, кто присутствовали при этом (около 80-

ти человек), тоже получили по чайной ложке этой воды, а вода в стакане не кончалась. 

Позже родители этого ребёнка объяснили мне, что у него рак, и что ему делают 



химеотерапию. Детский врач – специалист по таким заболеваниям сказал им, что 

невозможно больше ничего сделать.  

Через три дня после данного события они в очередной раз пошли к этому врачу, и 

он, как всегда, обследовал этого ребёнка – и на сей раз не обнаружил никакого рака. В 

следующее воскресенье эти родители подошли ко мне, когда я уже готовилась уходить 

домой, и сказали; «Мы не знаем, что происходит, но врач нам сказал, что у нашего 

мальчика внезапно больше не оказалось никаких признаков рака». Я сказала им: 

«Послушайте, через три недели я еду к Саи. Дайте мне фотографию вашего сына!»  

Я взяла эту фотографию с собой в комнату для интервью и сказала Саи: 

«Возлюбленный, это Ты исцелил этого мальчика от рака?» Он ответил: «Да, Я», - и 

продолжил разговаривать с кем-то. Мне этого показалось недостаточно; и я спросила: 

«Возлюбленный, с помощью той воды?» Он ответил; «Да, да! Я это сделал именно 

так!» Я привезла эту фотографию назад и отдала её родителям ребёнка, и они её хранят 

как сокровище, потому что, глядя на неё, Саи подтвердил, что именно Он сделал 

мальчика здоровым. С тех пор прошли годы, и этот ребенок остаётся здоровым и 

сильным.  

Я получаю очень много писем от разных людей, в которых они просят меня помочь 

им выздороветь. Рак, лейкемия, СПИД – всевозможные заболевания. Я хочу 

недвусмысленно заявить, что я не являюсь тем человеком, которых люди называют 

словом «целитель», - я никто и ничто. Существует множество людей, через которых 

Абсолют может работать, и мы этого даже не осознаём. Но обо всех случаях 

исцеления, которые произошли в Новой Зеландии – и которым я была свидетелем, я 

впоследствии спрашивала Шри Сатья Саи Бабу на интервью, чтобы убедиться в том, 

что именно Он исцелил этих людей, и Он всегда подтверждал, что это было именно 

так. Именно Он исцеляет, а вовсе не я.  

Я не могу взять на себя ответственность и сказать кому-либо: «Вот, выпей эту воду, 

и все твои болезни уйдут! Я не могу быть Сатья Саи Бабой при данных 

обстоятельствах. Когда люди пишут мне и просят их исцелить, я чувствую, что должна 

ясно сказать им, что, если они хотят исцеления, им следует просить об этом ту форму 

Бога, с которой у них есть связь, тем способом, который им близок. Я вовсе не 

утверждаю, что целителей не существует; просто я явно не являюсь одной из них. Саи 

может использовать меня для того, чтобы Его Воля проявилась через меня, Когда Он 

её изъявляет – и только в Его целях. 



Господи, да будет Воля Твоя! Любовь, лишь только одна любовь, может решить 

наши проблемы. Передавая нам это послание и помещая его прямо в сердце каждого из 

нас, наш возлюбленный Саи ведёт каждого из нас ко все большей мудрости, миру, 

покою, чувству единства со всеми людьми. Каждый из нас может достичь всего, 

абсолютно всего, если мы совершим путешествие вглубь себя и трансформируем своё 

сознание.  

Наш возлюбленный Саи сказал: «Великое понимание возникает в сердцах Моих 

любимых преданных! Со временем даже самые холодные сердца снова станут сиять, и 

из них будут струиться потоки Истины и Света. Великое единство тех, кто излучает 

Свет, возникает во всех странах; там собирается целый оркестр носителей Света. 

Происходят замечательные перемены. Мы – одно целое, не имейте страха, будьте 

счастливы!»  

– Выдержка из «Сатья Саи Баба и Вселенская Реальность человечества» Маты 

Бетти.  

ДЖИВАНДХААТА  БХАГЬЯВИДХААТА 

Рам –Лакшман 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба – центр, вокруг которого вращается наша жизнь. Он есть 

сила, мощь, источник и основа, на которой держатся наши жизни. Можно сказать, что 

Он - наша жизненная сила. 

Наш отец Шри Нараяна  Бихира, один из самых популярных музыкантов Одиши, 

обычно играл на гармонике в Харикатхе. Однажды, когда он поехал в Харикатху, 

чтобы играть на гармонике, Харидасу дал ему фото Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. 

Отец держал это фото в нашей комнате, где мы проводили пуджу. Он хотел петь в 

божественном присутствии Бхагавана в Путтапарти, но этого не случилось. Однажды 

он был в Бриндаване и получил разрешение петь бхаджаны перед Бхагаваном. В то 

время мы оба, его сыновья-близнецы Рам и Лакшман, обычно посещали бхаджаны. 

Отец сказал нам, что мы оба должны петь бхаджаны в божественом присутствии 

Бхагавана в Путтапарти. Потом отец посоветовал нам делать Сахасра нама джапу 

(произнесение тысячи имён Бога) каждый день, один раз утром и один раз вечером. 

Мы выполняли этот ритуал и регулярно практиковали пение бхаджанов. 

Обучению исполнению бхаджанов 



На то была милость Бога, когда мы оба впервые поехали в Прашанти Нилаям в 1974 

году. В то время железнодорожная плата из Берхампура в Путтапарти стоила 50 рупий. 

Тогда надо было ехать в Виджайваду поездом, затем в -  Гунтур и из Гунтура - в 

Дхармаваран. Из Дахармаварана надо было ехать в Парти автобусом. Дорога из 

Дхармаварана в Парти была сносной. Мы вместе с несколькими другими 

последователями останавливались в Старом мандире, так как приехали как севадалы.   

У нас было большое желание исполнять бхаджаны перед Свами. В то время 

президентом Саи организации штата Одиша был Шри Брахмананда Панда. Он 

предложил Бхагавану перечень исполнителей, которые будут вести бхаджаны в Нагар 

Санкиртане и в мандире. В перечне были имена Рама и Лакшмана. После этого мы 

продолжали петь в Нагар Сангиртане. Это был знак милости Бхагавана. Шри Панда 

рассказал нам об этом. 

 

 

Мы опять поехали в 1976 году в Прашанти Нилаям во время проведения Дасары. Тогда 

мы тоже имели возможность исполнять бхаджаны перед Бхагаваном, кроме того, мы 

исполняли наш долг как севадалы. Празднование Дасары закончилось, и Свами 

известил, что Он даст паднамаскар всем севадалам, это был большой шанс для всех 

нас. Севадалы были очень счастливы возможности получить паднамаскар.  

В это утро мы оба сидели на веранде в мандире, ожидая даршана Свами. Свами вышел 

и пошёл вокруг последователей. Когда Он шёл к женской стороне, где сидели 

женщины, Он спросил: «Где Рам-Лакшман?» Женщины сказали Свами, что мы сидим 

на веранде мандира. Свами подошёл прямо к нам и сказал нам: «Рам-Лакшман, 

бхаджан практисе Каро» (практикуйте исполнение бхаджанов), дал нам паднамаскар и 

материализовал вибхути для нас. С тех пор мы оба начали практиковать исполнение 

бхаджанов, создали ряд новых бхаджанов и пели перед Свами. Во время проведения 

занятий по бхаджанам Свами обучал нас многим урокам по метроритму, то есть 

ритмичному исполнению; такту, то есть интонированию и произношению. Он много 

раз правил произношение выбранных слов и вдохновлял нас на исполнение 

определённых бхаджанов.  



Однажды мы оба были на занятиях по бхаджанам в мандире в Прашанти Нилаяме. Я 

(Рам) исполнял бхаджан «Хари Ом Намах Шивайя». Свами учил профессиональному 

исполнению бхаджанов с точки зрения музыкальной науки и поправлял ошибки, 

используя музыкальную терминологию. Я хотел закончить бхаджан на второй доле, но 

Свами показал мне ещё третью долю, отстукивая Своей рукой.    

Как-то на занятиях по бхаджанам я (Рам) исполнял «Хара, Хара, Хара Самбо 

Шанкара». Когда я пел этот бхаджан, Свами поправил произношение, Он встал со 

Своего кресла, подошёл близко ко мне и прошептал прямо в моё ухо: «Это не Самбхо, 

это Шамбхо». Я был поражён, и с тех пор я всегда заботился о соответствующем 

произношении слов при пении бхаджанов. Это значит, что мы должны знать, что 

Свами конкретен в отношении слов и также в их правильном произношении. 

Лакшман возвращается к жизни по милости Свами 

В течение 1977-78 годов мы оба имели большую возможность участвовать в Летнем 

курсе по Индийской культуре и духовности. Это была первая длительная поездка из 

Берхампура в Бангалор. Наш отец послал нас в Бангалор с большими трудностями. 

Летний курс прошёл хорошо, и мы оба приняли участие в хорошо  организованных 

классах. Это длилось семь дней. Однажды ночью у Лакшмана был большой жар, он 

длился три-четыре дня. Мы консультировались с д-ром Бапи Раджу, он дал лекарства. 

Но через несколько дней в 10.00 у Лакшмана появилась рвота, температура была 105 

градусов. Я плакал и усиленно просил Свами помочь. В этот день я решил не посещать 

классы. Я молился и был настроен на разговор со Свами. Вечером я ждал даршана 

Свами. Потом я составил бхаджан «Дайя Каро Бхагаван Крипа Каро Бхагаван» и 

записал его на бумаге. Я держал эту бумагу в кармане и ожидал прихода Свами.     

Тем временем, мне на ум пришла мысль: «Будет ли Свами говорить со мной, когда 

здесь так много людей?». Как раз в это время Свами оказался рядом со мной и спросил: 

«Ты из Одиши?» Я ответил: «Да, Свами». Свами спросил: «Ты из Берхампура?»  Я 

сказал: «Да, Свами». Тогда Свами спросил: «Ты Рам-Лакшман?» Я ответил: «Свами!» 

Свами спросил: «Что случилось?» Я сказал: «Свами, Лакшман страдает от сильного 

жара». Свами опять спросил: «Какая у него температура?» Я ответил: «Свами, у него 

температура почти 105 градусов. Свами сказал: «Не беспокойся. Я здесь». Он позволил 

мне сделать паднамаскар и ушёл. Я совсем забыл о письме, которое должен был 

передать Свами. Я позвал: «Свами!» Он обернулся и спросил меня: «Что случилось?» 



Я сказал: «Свами, вот письмо». Свами взял письмо. Мне стало легче, так как Свами 

просил меня не волноваться.  Потом я пошёл к Лакшману и рассказал ему всё 

относительно разговора со Свами. 

Тем временем, врачи пришли в нашу комнату и спросили: «Кто Рам-Лакшман?» Я 

ответил: «Меня зовут Рам, а он Лакшман. У Лакшмана жар». «Вы не должны 

волноваться», сказали врачи и перевели Лакшмана в ренианимационную палату.  

Потом я увидел висящую здесь бутылку с солью, которая была прикреплена к 

Лакшману. Хотя Лакшман получал лекарство через эту бутылку, он с каждым днём 

слабел. Итак, Лакшман оставался в ренимационной палате в течение семи дней. Его 

состояние не улучшилось. Лечение продолжалось. 

Однажды я практиковал бхаджан «Прашанти Нилая Рам Хей Партипури Бхагаван» в 

зелёной комнате в Аудитории Бриндавана, чтобы исполнить его перед Свами. 

Неожиданно вошёл Свами и спросил меня: «Как чувствует себя твой брат?» Я сказал: 

«Свами, улучшения нет, температура 105 градусов и выше». Свами сказал, чтобы я не 

волновался, позволил мне сделать паднамаскар и ушёл.  Прошли три – четыре дня, но 

улучшения состояния Лакшмана не было. Я был очень расстроен. Ещё раз у меня 

появился шанс петь перед Свами, и я подумал исполнить «Дайя Каро Бхагаван». Когда 

пришёл Свами, я спросил Его о Лакшмане. Он сказал: «Я приду к нему». На 

следующий день Свами пришёл в ренианимационную палату, Лакшман в это время 

спал. Свами проверил медицинские показания Лакшмана и сказал врачам: «Вы врачи 

или кто?» Врачи стояли в изумлении. Свами сказал им: «Лакшман болен брюшным 

тифом, а вы лечите его от малярии». Свами сразу же материализовал две капсулы и дал 

их Лакшману, который к тому времени проснулся. Свами материализовал прасад 

вибхути, дал его ему и ушёл. После этого наступило улучшение.  Не было жара, не 

было рвоты. Лакшман стал чувствовать себя хорошо.  

В последний день Свами дал всем студентам Летнего курса одежду, книги, кассеты и 

деньги. Потом Свами позвал Лакшмана и, когда он подошёл близко к Нему, Он 

благословил нас обоих и сказал: «Братики Вачесара?», что означает «Вернулся к 

жизни?» Это был поворотный момент нашей жизни. Мы родились заново в результате 

божественного вмешательства! Свами представил нас студентам и сказал: «Это Рам-

Лакшман из Одиши, они очень хорошо поют». Это безмерное сострадание Бхагавана, а 



иначе где Рам-Лакшман, два простых молодых человека из далёкого Берхампура, 

Одиша, и где Бхагаван, Господь Космоса, представивший их. Спасибо Тебе, Свами. 

Исполнение бхаджанов в божественном присутствии 

Потом опять в 1980 году во время Всемирной Конференции мы оба получили 

возможность   поехать в Прашанти Нилаям. Мы получили разрешение от Свами петь в 

Бхаджан Холле. Однажды мы пошли в мандир и практиковали пение бхаджанов с 

некоторыми студентами, с Шри Пателом и Шри Моханом Рао. Тем временем, человек, 

отвечающий за севадалов в мандире, подошёл к нам и спросил, кто мы. Когда мы 

ответили. Что мы Рам-Лакшман, он сказал: «Вы получили разрешение петь бхаджаны 

в Бхаджан Холле?»  Мы сказали: «Нет, но Свами разрешил нам исполнять бхаджаны».  

Он сказал: «Нет. Идите и сидите на веранде». Тогда мы оба сели на веранду. 

Бхаджаны начались с Омкара, мы оба начали плакать и молиться Свами. Прошло 

почти 40 минут. Удивительно, но тот же самый человек подошёл к нам и сказал: 

«Извините, сэр.  Вы – Рам-Лакшман? Пожалуйста, идите в Бхаджан Холл и пойте 

бхаджаны. Мы были поражены и сели около кресла Свами. В этот момент Свами 

пришёл и посмотрел на нас, это придало нам силу и надежду. Мой Бог! Хотя мы 

потеряли всякую надежду. Свами сел в Своё кресло, и мы приготовились петь 

бхаджаны. Тогда мы впервые исполнили перед Свами Сарва Дхарма бхаджан «Рама 

Кришна Прабху Ту». На вечернем занятии по бхаджанам, в то время, как Лакшман пел 

«Джая Деви Бхавани Маа», Свами спросил студентов на веранде: «Кто поёт?», и 

студенты ответили: «Рам-Лакшман, Свами». Тогда Свами сказал: «Чаалаа Баагаа 

Падутуннани?» (они поют очень хорошо, не так ли?) Позднее студенты рассказали нам 

об этом.           

Милостью Бога мы оба практиковали, создавали и представляли бхаджаны перед 

Свами. Сейчас мы оба ушли в отставку со службы и молим Свами дать нам силы, 

чтобы мы могли петь бхаджаны до последнего дыхания. Наша главная цель – 

выразить всю нашу любовь и благодарность Бхагавану через бхаджаны и заслужить 

Его милость. Свами – наш Дживандаата Бхагьявидхаата (Даритель жизни и 

духовный отец нашей судьбы) 

Авторы – известные исполнители бхаджанов из Берхампура, Одиша. 

 

Уроки служения в Прашанти Нилаяме 



Джон Бейнер 

Как-то ночью Нельсон () читал книгу «Саи Баба – чудотворец» и заснул. Затем он 

почувствовал, как кто-то тащит его за ногу, и проснулся. Это был Свами, сидящий 

на полу рядом с Нельсоном. На отличном испанском Свами спросил: «Ке таль?» (Как 

ты?). Нельсон объяснил по-испански, что все кончено и он не может двигаться. 

Свами сказал: «Ты в порядке, вставай и иди». 

Не так давно, по стечению обстоятельств я был в Институте высшего образования Шри 

Сатья Саи. Мне на глаза попалась табличка. На ней были слова: учреждено Бхагаваном 

Шри Сатья Саи Бабой 23 ноября 1980 года. Это пробудило во мне некоторые 

воспоминания. За несколько дней до даты, указанной на табличке, искали волонтеров 

для участия в небольшом служении для нового Института, чье строительство только 

что завершилось. 

Правильный настрой на севу (служение) 

Было 10 часов утра, и индийское солнце было во всей красе. Когда мы прибыли, нам 

была поручена работа по очистке центрального двора от многочисленных обломков 

кирпичей и прочего строительного мусора, по-прежнему загромождавших все 

пространство. Мы наполняли небольшие корзины и передавали по цепочке волонтеров 

на ожидавшую повозку для вывоза мусора. Где-то через час после такой ломовой 

работы, когда пот стекал по лбу, а моя рубашку была совершенно мокрая, прибыл 

никто иной, как Сам Свами, а с Ним шагавшим по внутреннему коридору был мой 

близкий друг, который приехал в Его автомобиле. Мой друг выглядел свежим, как 

только что распустившаяся роза, и таким счастливым, словно только что выиграл в 

лотерею. И тут были мы, работавшие до седьмого пота. Более того, Свами, казалось, не 

замечал нас. Он продолжал вкратце показывать различные комнаты моему другу и 

направился к новой аудитории. Полагаю, что от зависти моя температура должна была 

подняться в два раза. 

К счастью, я не отказался от севы (служения) из-за этого случая. Напротив, на 

следующий день я вызвался добровольцем участвовать в другой севе, с решимостью 

выполнить ее лучше. Это происходило на стадионе Хилл Вью, который недавно был 

выстроен в честь празднования 55-летнего юбилея Бхагавана. Наша работа 

заключалась в очистке территории от валунов, булыжников и сорной травы, чтобы 

земля была подготовлена для преданных для их комфортного сидения и ходьбы. На это 

раз я попытался изменить своё состояние и разыграл из себя жившую в лесу Сабари, 

которая ждала прихода Шри Рамы, и в  ожидании Его прохода по этому месту, она 



убрала все колючки и камни на лесных дорожках. День прошел намного лучше, и, хотя 

во время нашей работы Свами даже не приехал, это послужило ступенькой к тому, 

чтобы в будущем выполнять служение еще лучше. И только намного позже я познал 

истинное значение севы из учения Бхагавана Бабы, который делал ударение на то, что 

севу необходимо выполнять как духовную практику для внутреннего роста. 

Проект служения в Эль-Сальвадоре 

Когда мы возвратились на родину в Эль-Сальвадор, у Свами для нас были планы по 

участию в большом служении (севе).  Движимые своим опытом севы в Индии, мы 

стали посещать группы мальчиков, которые потеряли работоспособность из-за того, 

что оказались не в том месте и не в то время во время вооруженного конфликта в 

нашей стране. Они были в креслах-каталках и жили в очень тяжелых условиях. Мы 

решили помочь им, арендовав для них дом, который был на одном уровне с улицей, без 

ступенек и ближе к центру. Мы только что нашли место рядом с центральным рынком, 

рядом со школами и больницами. В то время там находились 14 мальчиков, и они были 

очень благодарны за нашу помощь. Дом был старым, но для них функциональным. 

Несколько лет спустя владелец предложил продать нам это место, и поэтому мы 

решили купить его. Мы снесли дом и построили трехэтажное здание с лифтом и 

несколькими мастерскими на первом этаже.  

Новый дом был торжественно открыт 23 ноября 1997 г. Мальчики в креслах-

каталках не были инвалидами, но они не могли запрыгивать в автобус, чтобы ехать на 

работу, как это делают другие. Итак, в мастерских они могли учиться мастерству и 

помогать поддерживать себя. У нас была мастерская по ремонту и изготовлению 

обуви, ремонту часов, электроприборов, кресел-качалок и даже одна компьютерная 

комната для обучения навыкам работы с компьютером, где преподавали некоторые 

студенты колледжей в свободное время. У нас также была пекарня. На первом этаже 

были спальные комнаты: 11 комнат, на два человека каждая. Все двери были метровой 

ширины для каталок. Кухня и обеденная комната были на первом этаже. На 3-м этаже 

мы сделали центр Сатья Саи. Очень скоро у нас было 22 мальчика, но мы никогда не 

настаивали на том, чтобы они посещали центр Сатья Саи. Время от времени мы 

проводили для них кружки обучения, чтобы они знали, что мы делаем на верхнем 

этаже. Было несколько чудес Свами. 

Потоки милости Свами 

Один мальчик, по имени Нельсон, упал с дерева и повредил позвоночник. С каждой 

стороны позвоночного столба у него было вставлено по штырю. Он был одним из 



нескольких членов, посещавших центр Сатья Саи. Один из штырей нагноился, и, когда 

прибыл плавучий госпиталь с врачами со всего мира, один из преданных взял 

Нельсона на корабль с его рентгеновским снимком, и врач, осмотревший его, решил 

удалить штыри. Результат был катастрофическим. Нельсон был словно парализован, и 

когда он вернулся в центр Сатья Саи, он был не в состоянии даже вставать и проводил 

все время, лежа на матрасе, на полу. Однажды ночью Нельсон читал книгу «Саи Баба – 

чудотворец» и уснул. Он почувствовал, как кто-то тащит его за ногу, и проснулся. Это 

был Свами, сидевший на полу рядом с Нельсоном. На отличном испанском языке 

Свами спросил: «Ке таль?» (Как ты?). Нельсон объяснил Свами, что для него все 

кончено, что он не может двигаться. Свами сказал: «Ты в порядке, поднимайся и иди». 

Было 2 часа утра. Нельсон поднялся, и Свами исчез. Нельсон подошел к телефону и 

позвонил преданному, который брал его на плавучий госпиталь. Вы можете себе 

представить эту беседу: «Здесь был Свами. Он сказал мне идти, и я здесь у телефона, и 

я снова хожу». После этого Нельсон смог вернуться домой и жить с женой и двумя 

детьми. Он нашел работу продавца газет. 

Вы, вероятно, представляете, что после такого случя все другие 21 мальчик стояли в 

линии, чтобы быть первыми в центре Сатья Саи. Нет, их карма так не работала; 

количество членов из числа наших мальчиков не увеличилось, хотя лифт поднимался 

до центра Сатья Саи. Но возможность служить этим ребятам, у которых была трудная 

жизнь, была ценным опытом для меня и других преданных. Это дом также стал местом 

первой клиники Сатья Саи с восемью докторами из Организации Сатья Саи, 

работающих по вахтовому методу, по субботам. Сейчас клиника переехала на новое 

место, и она намного больше. В этом ноябре мы будем праздновать 20-летие Дома Саи 

для тех, кто потерял работоспособность. 

- Автор – председатель Зоны 2 Международной организации Сатья Саи 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

 

ВЕНЕСУЭЛА 

Студенты Сатья Саи из сельских средних школ Абеджалеса отмечали Всемирный 

день общечеловеческих ценностей 24 апреля, с «Шествием за ценностями». 

Абеджалес, что означает «вечный улей», - это отдаленная территория у подножия Анд, 

населенная древним племенем доколумбовских времён. Программа началась с 

духовной церемонии в католической церкви, чтобы выразить любовь и благодарность 

Богу за защиту божествами и духами Природы. В соответствии с местными 



традициями участники, символизирующие пчел, радостно ходили вокруг маленькой 

деревни в традиционной одежде в сопровождении музыкальной группы Према Саи из 

школы. Многие местные радиостанции с энтузиазмом пропагандировали 

общечеловеческие ценности, чтобы жить в любви и мире. В завершение, добровольцы 

приготовили вкусную вегетарианскую еду жителям деревни на центральной площади 

деревни. 

25 апреля 2017 года 56 детей вместе со своими учителями присоединились к параду 

общечеловеческих ценностей в Боливарианском институте специального образования 

Эль-Виджиа в штате Мерида. Мероприятие, организованное детьми с умственными 

недостатками, моторными нарушениями и языковыми нарушениями, прекрасно 

подчеркивало практику общечеловеческих ценностей посредством песен, спектаклей, 

стихов и плакатов, которые они подготовили в своих классах. Ученик с синдромом 

Дауна прочитал вслух стихотворение заместителя директора Института профессора 

Доминги Хайме. 

КАНАДА 

В провинции Онтарио 25 членов международной организации Сатья Саи (МОСС), 

включая молодых людей и детей из Центра Сайдфилд Сатья Саи, приняли участие в 

программе города Мардома «Адопт-парк» в День Земли, 22 апреля 2017 года. Парк 

Фезерстоун расположен среди ряда домов, но среди зелени было  много мусора. 

Волонтеры Сатья Саи работали вместе, чтобы удалить мусор, накопленный вокруг 

стволов деревьев, под трибунами стадиона и возле заборов бейсбольного поля. Сосед, 

заметив благородные усилия, присоединился к этой работе, а другой наблюдатель 

заметил: «Да благословит вас Бог». Соседи высоко оценили работу волонтеров Сатья 

Саи, которые, в свою очередь, радовались, зная, что они послужили Матери-Природе, в 

соответствии с учением Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. 

 

ВЕНГРИЯ 

В День Земли, 22 апреля 2017 года, Мждународная организация Сатья Саи  Венгрии 

организовала лекцию в городе Капошвар под названием «Наша планета и 

общечеловеческие ценности». Программа началась с разговора о жизни, учение и 

работах  Бхагавана Бабы, а также деятельности МОСС на национальном и 

международном уровнях. Затем в лекции была изложена органическая связь между 

человечеством и Природой, основанная на учении Саи Бабы. Отметив негативные 

последствия чрезмерного использования природных ресурсов, в беседе были отражены 



пути для восстановления окружающей среды на индивидуальном уровне и на уровне 

социума. Музыканты из МОСС представили вдохновляющую музыкальную 

программу, объединяющую элементы всех основных мировых религий. В рамках 

программы также была организована медитация, направлнная на благополучие 

планеты. 

США 

6 мая 2017 года более 200 взрослых и детей отметили День Ишвараммы в Центре 

Служения Сарва Дхарма в Хоувел-Тауншип, штат Нью-Джерси. Волонтеры Сатья Саи 

сформировали команды для выполнения многочисленных необходимых работ по 

ремонту и реставрации внутри и снаружи здания Центра Служения. Программа 

началась с многочисленных молитв, бхаджанов и презентации послания Саи Бабы. В 

качестве приглашенного докладчика выступала г-жа Изабелла Льюис, координатор 

программы распространения книг для нуждающихся детей в Карибском бассейне. Дети 

Сатья Саи делали карточки и закладки для детей сирийских беженцев в Ливане, а 

также браслеты из бисера или бисера, наклеенного на холст, чтобы создать образ 

Матери Ишвараммы. Они также упаковывали книги для отправки на острова в 

Карибском бассейне; комплекты гигиенических средств для распространения на 

ярмарке здоровья в Трентоне, штат Нью-Джерси; шапки и шарфы для раздачи в 

приютах для бездомных; и участвовали в других проектах служения. Старшие 

добровольцы убирали подсобные помещения, офисы и лестницы, а также расписывали 

внутренние перила и ступени здания. Члены Центра заполняли трещины на дорогах и 

площадях, укрепляли заборы, ремонтировали дорожные знаки, удаляли мусор, убирали 

в саду, пересаживали цветущие растения и кустарники, отремонтировали 

разбрызгиватели воды на газонах и выполнили много других работ.. Это был 

продуктивный, приятный и запоминающийся день для всех участников. 

ГАНА 

1 апреля 2017 года группа, включающая членов МОСС в Гане, организовала 

шествие здоровья. Более 50 человек, включая детей, присоединились к прогулке по 

улицам Тема, в честь Всемирного дня посвящённого аутизму, 2 апреля. Листовки, 

раздаваемые детьми общественности, помогли повысить осведомленность и 

поддержку больных аутизмом. После шествия все наслаждались программой аэробики 

и сеансом медитации. 



НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

МОСС Новой Зеландии проводила День Шри Сатья Саи Арадханы 24 апреля 2017 

года в Школе Св. Леонарда, Окленд. Программа «От Формы к Бесформенности» 

открылась молитвами и мелодичным повторением на маори «Те Ароха», после чего 

последовала минута молчания в память о первой высадке австралийского и 

новозеландского армейского корпуса (АНЗАК) в Галлиполи, Турция, во время Первой 

мировой войны. Дети из Саи Организации представили короткую пьесу с простым 

посланием: «Вы можете найти любовь в Природе, животных и в наших сердцах». 

Молодежь показала вдохновляющее музыкальное представление, включающее 

западные и восточные песни и музыкальные инструменты, после чего на  групповой 

дискуссии обсуждалось учение Шри Сатья Саи Бабы. Выражение благодарности 

включало дань ветеранам АНЗАК, которые отдали свои жизни столетие назад на благо 

будущих поколений. 

ШРИ - ЛАНКА 

Чтобы поделиться посланием Бхагавана Бабы, МОСС Шри-Ланки спонсировала 

трехкилометровое шествие, посвященное общечеловеческим ценностям 23 апреля 2017 

года в столице Коломбо. Около 800 человек, в том числе члены Саи Организации, их 

семьи и друзья, местные школьники, члены различных религиозных и 

благотворительных организаций и правительственные чиновники, присоединились к 

шествию. Двадцать религиозных и духовных лидеров заявили о своей поддержке 

МОСС в её усилиях по оказанию помощи всем и объединению общества посредством 

практики общечеловеческих ценностей. Альтруистическая цель мероприятия 

вдохновила основные средства массовой информации на публикацию информации о 

мероприятии в печатных изданиях, на телевидении и радио, бесплатно. Члены Саи 

организации радостно шли в унисон с членами других организаций, надев шапки, 

шали, значки и шарфы с официальным логотипом Шествие в честь общечеловеческих 

ценностей. Мероприятие началось с танцевального концерта разных культур и религий  

и основных выступлений д-ра Пранис Абейсундара, председателя 

Всеконфессионального буддийского конгресса Шри-Ланки; Шри A.H.M. Фаузи, 

государственного министра национальной интеграции и примирения; и Шри Мано 

Ганесяна, министра диалога по вопросам национального сосуществования и 

официальных языков. После церемонии открытия - разрезания ленты процессия 

прошла через центр Коломбо, в сопровождении четырех красивых колесниц, 

построенных детьми и молодежью Сатья Саи. На живописно украшенных колесницах,  



с сообщениями об общечеловеческих ценностях, сидели дети, одетые в костюмы 

разных конфессий и религий. Знаменательное событие завершилось пением гимна 

Шри-Ланки на сингальском и тамильском языках. 

 

 

 

 

БХАРАТ 

Харьяна и Чандигарх: Организация служения Шри Сатья Саи штата Харьяна и 

Чандигарх организовала Шримад Бхагавату Катху Параяну (рассказ о Бхагавате) в 

Шахабаде Марканде с 23 по 29 июня 2017 года, куда тысячи людей пришли на все семь 

дней. Выдающийся ученый Шри Ритурай Махарадж провел программу Катхи, 

описывая основные эпизоды из жизни и учения Господа Кришны и иллюстрируя свое 

описание лилами и учениями Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. 

Организация Саи также провела свадьбу трех пар с ведическими обрядами участием 

браминов. Всем парам были предоставлены предметы домашнего обихода (одежда, 

украшения, мебель, посуда) и другие необходимые предметы, чтобы начать семейную 

жизнь. После свадебной церемонии состоялся роскошный обед для всех участников 

торжества и представителей общественности. 

 

 

 

Джамму и Кашмир: Организация служения Шри Сатья Саи штата Джамму и 

Кашмира регулярно проводит в течении всего года Нараяна Севу каждое воскресенье в 

помещении правительственной больницы медицинского факультета, Бакшинагар, 

Джамму и в больнице СМГС, Джамму, готовя чай и закуски работникам больницы 

обслуживающим пациентов, которые приходят на лечение из дальних мест. Ежедневно 

обслуживается около 500 нуждающихся. Нараяна Сева также проводится в центре 

Красного Креста, где готовится обед для обслуживающего персонала центра. 

 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Доклад 

ПАЛОМНИЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ ХАРАЯНА И ЧАНДРИГАРХ 



Организация служения Шри Сатья Саи, Харьяны и Чандигарха организовала 

двухдневное паломничество своей молодежи в Прашанти Нилаям 7 и 8 августа 2017 

года и оба дня.представляла культурные программы  

Первой презентацией стала танцевальная пьеса «Трансформация Валмики - от 

грешника до святого», исполненная детьми Бал Викас из Харьяны и Чандигарха 7 

августа 2017 года. Основываясь на теме «Хорошая компания ведет к Божьей 

компании», пьеса прекрасно изображала, как придорожный разбойник Ратнакар был 

преобразован обществом и учением Мудреца Гаутамы, совершил глубокое покаяние, 

достиг просветления и стал Махарши Валмики, автором бессмертного эпоса Рамаяны. 

Украшенная захватывающими танцами детей Бал Викас, пьеса подчеркнула важность 

хорошей компании для духовного прогресса человека. Бхаджаны во главе с 

преданными Харьяны и Чандигарха (женщины) последовали за пьесой и завершилось 

все предложением арати. 

 

Во второй день своего паломничества, 8 августа 2017 года, молодежь Харьяны и 

Чандигарха представила очень трогательную пьесу под названием «Саи - 

сострадательная Мать». Основываясь на истинной истории о молодежи Харьяны, в 

пьесе было  описано, как пациент был обманут жадными врачами без какого-либо 

лечения, когда он перенес перелом ключицы в результате несчастного случая. 

Молодой человек, наполненный сильным желанием служить своим родителям, 

искренне молился Богу о помощи в этой отчаянной ситуации. В ответ на его молитву, 

сострадательный Господь, Бхагаван Шри Сатья Саи Баба появился во сне и вылечил 

его от недуга. Бхаджаны во главе с певцами (мужчины) Харьяны и Чандигарха 

последовали после этого, завершилось все предложением арати. 

 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ВИСАХАПАТНАМ 

Более 1200 преданных из Висакхапатнамского района Андхра Прадеш отправились 

в двухдневное паломничество в Прашанти Нилаям 13 и 14 августа 2017 года. Оба дня 

они проводили ежедневные бхаджаны и исполняли ведические гимны в Саи Кулвант 

Холле. Накануне священного праздника Шри Кришны Джанмаштами, 14 августа 2017 

года, дети Бал Викас и молодежь Саи этого района представили музыкальную 

танцевальную пьесу под названием «Мира Мадхури» (сладкие песни Миры). Начиная с 

мелодичного бхаджана Миры «Меро То Гиридхара Гопал» в сопровождении 

захватывающего танца детей Бал Викас, пьеса показала основные события жизни 



Миры, демонстрирующие ее глубокую преданность и полную преданность Господу 

Кришне. В ходе всего представления это был волнующий опыт для преданных, 

поскольку дети показали один зажигательный танец за другим в красивых костюмах 

вместе с избранными бхаджанами Миры. Бхаджаны были исполнены после этого, 

завершилось все ритуалом арати в 18.00. 

ШРИ КРИШНА ДЖАНМАШТАМИ 

15 августа 2017 года в Прашанти Нилаяме с большим религиозным воодушевлением 

отмечался праздник Шри Кришна Джанмаштами. Во время этого священного 

праздника духовная музыка звучала как утром, так и вечером.  

Утренняя программа началась в 8 ч. 00 м. с пения ведических гимнов, после чего 

группа студентов Надасварам выступила с инструментальной музыкой. Далее 

последовало восхитившее всех исполнение стотр в сочетании с духовными номерами, 

подготовленными студентами. Все началось с мелодичного исполнения стотры 

“Maдхураштакам”,  затем прозвучало  несколько песен, в число которых вошли “Ауо 

кахан се ганашьям”, “Tум чахе тодо Кришна мейн нахи  тодонги” (Ты можешь 

оставить меня, Кришна, но я не оставлю Тебя). Программу украсили танцы учащихся 

начальных и старших классов средней школы, чередовавшиеся с духовными 

песнопениями. 

Тем временем, в зал Саи Кульвант вошла процессия коров,  во главе которой шли 

группы студентов, поющих Веды и баджаны. Главные лица Ашрама стали кормить 

фруктами коров, а также телят, оленей, павлинов и всех животных, которые входили в 

состав этого шествия. После предложения арати коровам, шествие вернулось в 

Гокулам. Последним номером утренней программы стала аудио запись отрывков из 

Божественного выступления Бхагавана. В своем выступлении Бхагаван рассказал о 

том, как Кришна защищал Пандавов во всех неблагоприятных ситуациях, поскольку их 

вера в Господа была полной. Бхагаван закончил свою речь баджаном “Говинда 

Кришна Джай Гопала Кришна Джай”. 

Во второй половине дня программа духовной музыки включала в себя священные и 

патриотические песни, посвященные двум событиям: Шри Кришна Джанмаштами и 

71-му Дню Независимости Индии. Программа, представленная студентами и 

сотрудниками музыкального колледжа Сатья Саи Мирпури, началась с патриотической 

песни “Джаяти Джаяти Бхарата Мата” (Славься, Матерь Индия), за которой 

последовала очаровательная инструментальная пьеса, исполненная на вине. В эту 

программу вошли и некоторые другие композиции, такие как “Нараха Нараяна Гопал 



”, “Aадж Радха Бридж Ко Чали” (Радха сегодня переходит мост) а также классические 

номера в стиле карнатик и хиндустани. Достойным завершением программы стала 

трогательная патриотическая песня “Ааи Мере Ватан Ке Лого” (О, мои земляки). 

 

ГАНЕША-ЧАТУРТХИ 

Глубокая и страстная преданность ознаменовала празднование священного 

праздника Ганеши-Чатуртхи в Прашанти Нилаяме. Программа, проводимая в 

великолепно украшенном Саи Кулвант Холл 25 августа 2017 года, началась с 

культурной программы учащихся. Начав свое выступление в 8.20 утра со стотры 

«Ганаштакам», учащиеся заворожили преданных почти на час своим мелодичным 

исполнением песен и стотр, куда вошли «Ганеш Панчаратнам», «Шри Ганеша 

Сивуни Кумара» и несколько классических номеров. Они завершили свое 

восхитительное выступление песней, посвященной Господу Саи «Саи Рам, Саи Рам», 

с прекрасным видеоклипом. Дальнейшую программу обогатили красивые танцы в 

исполнении учащихся начальных и старших классов средней школы. 

 

Затем была показана запись Божественной беседы Бхагавана, который объяснил 

важность поклонения Господу Ганеше, сокрушителю всех препятствий и дарителю 

удачи. Он посоветовал учащимся наполнить свои сердца любовью вместо того, чтобы 

забивать свои головы различной информацией. Бхагаван завершил Свою 

Божественную беседу бхаджаном «Шукламбарадхарам, Ганапати Мантрам, Нитьям, 

Нитьям Бхаджо, Бхаджо» (Воспевайте имя Ганапати, одетого в белые одежды). Затем 

последовало несколько  бхаджанов, где учащиеся спели волнующие душу бхаджаны, 

посвященные Ганеше, которые преданные подхватывали в глубокой преданности. 

Церемония погружения статуй Ганеши, которым поклоняются в образовательных 

институтах Бхагавана, больницах и отделениях ашрама учащиеся, врачи и персонал 

ашрама, проводилась 27 августа 2017 г. Прекрасно украшенные статуи, искусно 

установленные на транспортных средствах, различной формы и дизайна, были 

выставлены в линию в 16.00 часов в Саи Кулвант Холл, который представлял собой 

грандиозное зрелище.  Хотя все транспортные средства были очень хорошо 

оформлены, тем не менее некоторые из них были особо привлекательными, а именно: 

паровоз, корабль, золотая колесница, крепость и т.д. Вначале группы учащихся и 

персонала, поющих Веды и исполнявших бхаджаны, обошли вокруг Бхаджан 

Мандира, заряжая всю округу священными вибрациями. Затем последовал 



грандиозный показ зажигательных танцев в исполнении учащихся начальных и 

старших классов средней школы, после чего брамин мандира предложил арати 

изваяниям, а учащиеся и персонал, сопровождавшие изваяния, поставили их перед 

местом Самадхи Бхагавана. После обращения с просьбой к Бхагавану о благословении 

учащиеся забрали их из холла для погружения. 

После того как все изваяния забрали для погружения, в Саи Кулвант Холл начались 

бхаджаны, которые завершились воспроизведением аудио записи бхаджана «Читта 

Чора Яшода Ке Баал» (сын Яшоды, крадущий сердца преданных) в исполнении 

Бхагавана. Арати, предложенное в 18.00, ознаменовало завершение программы. 

ПОЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ ОДИШИ  

С 26 по 27 августа 2017 года более 2 000 преданных из штата Одиша приехали в 

двухдневное паломничество в Прашанти Нилаям. Уникальной особенностью этого 

паломничества стало путешествие на колеснице с 14 августа  с Пури святой обители 

господа Джаганнатха, на расстоянии более 1600 километров окончившееся 25 августа в 

Прашанти Нилаяме по своему пути распространяя Божественное Послание Бхагавана. 

Культурная программа, представленная преданными Одиши, включала в себя 

духовные песни на одиа, танцевальную и ещё две короткие пьесы. Преданные сначала 

представили три песни на одиа и музыкальную часть к восхищению публики. Затем 

последовала танцевальная пьеса «Любовь рождает ответную Любовь», в ней 

рассказывалось о  любви человека к природе через рассказ о ребенке, потерявшемся в 

лесу и подружившемся с птицами и животными. Затем последовали две короткие 

пьесы, основанные на реальных случаях из жизни. В первой говорилось о чувстве 

сострадания  молодёжи Саи, спасшим мальчика, лежащего без сознания у дороги, и 

вернувшим его родителям. Во второй пьесе рассказывалось,  как группа Саи молодёжи 

очистила от мусора окрестности мечети и заработала любовь и доброе отношение 

своих мусульманских братьев, распространяя послание единства веры. Бхаджаны 

следовавшие за этим закончились арати. 

Сатья Саи Баба: Божественная легенда  
Вездесущий Бог живет во Вселенной 
 
Когда все мысли обращены к Богу, которым пронизана вся Вселенная, ум наполняется 
Богом, и разные формы и объекты больше не существуют для человека. Когда все 
мысли обращены к миру, человек не может видеть Бога, пребывающего в каждом 
создании. Вишвам Вишну Сварупам (вся Вселенная есть форма Вездесущего Бога). Бог 



есть причина, а Вселенная – следствие. Кто не понимает эту причинно-следственную 
связь, пребывает в заблуждении. 
– Саи Баба 


