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Имя Бога - самое эффективное тонизирующее 
средство, оно лечит все болезни. Не смотрите 
на намасмарану, памятование Имени, как на 
развлечение или моду, или как на что-то случайное, 
как на неприятную часть навязанного распорядка дня 
или горькую участь. Думайте об этом как о духовной 
практике, которую нужно выполнять для того, чтобы 
уменьшить привязанность к иллюзорным вещам, 
очистить вас, придать вам силы и освободить от цикла 
рождения и смерти. Держитесь за неё как за средство, 
избавляющее от оков времени и перемен.

Шри Сатья Саи Баба, 23 сентября 1968 г.
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С Любовью и смирением мы преподносим 
этот выпуск журнала к Божественным 
Лотосным Стопам Бхагавана Шри 
Сатья Саи Бабы. Посвящая его Дню 
Махасамадхи, давайте погрузимся в 
размышление о величии и могуществе 
Божественного имени САИ.

Веды описывают изначальный звук ОМ 
как источник всего творения. Символ 
ОМ представляет собой звуковой аспект 
Ниргуны, Ниракара Брахмана - не 
имеющего атрибутов бесформенного 
Бога. Это Реальность, которая находится 
за пределами имени, формы, атрибутов, 
времени, пространства и причинности. 
В Евангелии от Иоанна говорится: «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог». В Бхагавад-Гите Господь 
Кришна говорит: «Произнося мантру ОМ, 
олицетворяющyю Всевышнего, думая обо 
Мне, человек, покидая тело, достигает 
высшей цели. (глава 8:13). Также в 
Бхагавад-Гите (глава 8:5) Господь заверяет 
своих преданных в следующем: «Кто в час 
смерти оставляя тело, помнит лишь обо 
Мне, тот достигает Моей Природы; в этом 
нет сомнения».

Освобождённый при 
жизни (дживанмукта)

В этом выпуске журнала мы опубликовали 
письмо Свами, написанное ученикам 

и учителям, в котором говорится о том, 
что тот, у кого на устах имя САИ, являются 
дживанмуктами — освобожденными при 
жизни. Такова сила, заключённая в Его 
Имени. Духовные искатели всего мира 
на протяжении многих тысячелетий 
находили утешение в воспевании Имени 
Бога. Люди различных вероисповеданий 
и религий – буддисты, христиане, 
мусульмане, сикхи, индуисты и другие 
обнаружили, что Бог и Его имя не 
отличаются друг от друга, и благодаря 
этому достигали высшей цели – 
самореализации посредством простого 
памятования Имени.

Повторение Имени Бога (Джапа)
Практика постоянного повторения имени 
Бога, или джапа, может выполняться 
по-разному: с помощью чёток для 
ведения счёта в начале или воспевания 
вслух (вачика джапа), индивидуально 
или вместе. По мере духовного развития 
практика повторения имени, или 
джапа, утончается. Следующая стадия 
называется упамсу джапа – повторение 
шёпотом. Затем она переходит на 
внутренний план и становится 
манасика-джапой, или мысленным 
повторением имени. И, наконец, практика 
постоянного повторения имени Бога 
становится настолько интенсивной, 

Что означает поклонение Господу (Арадхана)? Это не просто совершение 
поклонения и ритуалов. Поклонение – это единение сердец. Это - попытка 
раствориться в Боге через получение опыта переживания блаженства 
от единства с Богом, а также осознание единства в многообразии и 
Божественное начало, присутствующее в каждом существе.

–Шри Сатья Саи Баба, 22 мая 1993 г.

Имя Саи - ключ к 
освобождению

От редактора
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что превращается в аджапу-джапу 
(повторение имени продолжается само 
по себе). Прекрасным примером этого, 
по словам Свами, был Хануман. Каждая 
его клетка вибрировала, произнося имя 
Шри Рамы, его Возлюбленного Господа.

В этом выпуске представлены истории 
двух преданных Саи, которые занимались 
практикой повторения Имени. Чем 
чаще мы практикуем, тем больше джапа 
становится неотъемлемой частью 
нашей ежедневной духовной практики 
(садханы). Один из авторов статьи 
поведал о том, как пребывал в состоянии 
непроизвольного и спонтанного 
повторения имени Саи. «Руки в обществе, 
голова в лесу», - говорит Свами. Он также 
призывает нас к тому, что даже находясь 
в состоянии напряжённой деятельности 
дома, на работе, в школе или в обществе, 
мы должны постоянно практиковать 
воспевание имени Бога.

Имя Бога обладает огромной силой. 
Помимо повторения важно знать 
его значение, а также погружаться в 
памятование Имени с любовью.

Мантра Ом Шри Саи Рам
Саи Баба поведал об освобождении от 
круговорота рождения и смерти тех, кто 
постоянно воспевает Его Имя! Многие 
преданные Саи по всему миру часто 
повторяют мантру «Ом Шри Саи Рам». 
Давайте попробуем раскрыть истинное 
значение этой могущественной мантры.

Священная мантра «Ом» представляет 
собой не имеющую атрибутов 
бесформенную Реальность, которая 
является изначальным звуком. Она 
включает в себя все имена и формы 
Бога (Всё-в-Одном и Одно-во-Всём). 
Второе слово мантры — «Шри». Оно 
символизирует благо и процветание. 
Слово «Саи» означает Божественные 
Отец и Мать. Оно состоит из двух слогов 
«Са» и «Айи», которые представляют 
соответственно мужской и женский 
аспекты Божественной Реальности. И 
наконец, последнее слово этой мантры, 
«Рама», состоит из двух слогов — «Ра» и 
«Ма». Свами дал прекрасное объяснение 
этому: два слога произошли от двух 
могущественных мантр: «Ра» от второго 

слога восьмислоговой мантры - Ом 
Намо НаРАяная. «Ма» происходит от 
второго слога мантры Ом НаМА Шивая, 
состоящей из пяти слогов. Таким образом, 
слово «Рама» объединяет силу этих двух 
могущественных мантр, олицетворяющих 
благоприятствующее, всепроникающее 
Верховное Божество при их повторении. 
Такова сила воспевания мантры «Ом Шри 
Саи Рам».

Интегральная йога
Свами дал разъяснение имени 
Саи Бабы. «Саи» означает Мать, а 
«Баба» - Отец. Таким образом, Свами 
олицетворяет Божественную Мать, 
изливающую безграничную Любовь и 
сострадание, и Божественного Отца, 
который направляет и охраняет нас. 
Имя САИ также представляет собой три 
аспекта духовных практик: служение 
(карма-йога); поклонение (Бхакти-
йога); и просветление (Джняна-йога). 
Бескорыстное служение избавляет нас 
от эго и очищает наше сердце, чтобы 
мы могли испытать Божественность. 
Поклонение - это путь бхакти или путь 
Любви. Свами сказал, что Любовь - это 
источник, Любовь -это путь, и Любовь 
-это цель. Он также сказал, что Любовь 
- это самая мощная духовная практика, 
которая приведёт нас к Высшей Цели 
жизни. Любовь лежит в основе всех 
общечеловеческих ценностей. Наконец, 
просветление, или путь джняны , 
приводит к пониманию того, что мы 
есть Атма (Божественное Я), Брахман 
и Божественная Любовь. Когда мы 
выполняем эти три основные духовные 
практики по отдельности или в комплексе 
как интегральную йогу, наша жизнь 
освящается и полностью преображается.

Э т а  т р а н с ф о р м а ц и я  и м е е т 
тройственный аспект и представлена 
в имени S-A-I: «S»- означает Духовное 
преображение (Spiritual). «А» - изменение 
взаимоотношений между людьми в 
обществе (association). «I»- изменения 
на индивидуальном уровне (individ-
ual). Во-первых, это приносит «духовную 
трансформацию», и мы понимаем, что мы - 
Атма, а не это тело и ум. Во-вторых, следует 
«трансформация взаимоотношений 
между людьми в обществе», что 
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подразумевает гармонизацию в семье, 
работе, обществе и нации. В третьих, 
достижение «личной трансформации». 
Наше сердце наполняется Любовью 
и расширяется. Мы развиваем чистую 
любовь и понимаем, что чистота — это 
просветление. Затем, вместо погружения 
во внешнее, мы обращаем взор внутрь 
себя. Наш ум и чувства направлены 
вовне и уводят нас от Бога. Когда же 
мы переносим своё видение внутрь, то 
направляем его к Богу. В Катопанишадах 
говорится о том, что обративший взгляд 
внутрь себя, является истинным героем. 
Таким образом, садхана предполагает 
следование внутреннему пути.

Бытие-Сознание-Блаженство 
(Сат-Чит-Ананда)

Когда мы выполняем эти практики, то 
приходим к пониманию, что Саи и я — 
одно. С закрытым или открытыми глазами 
мы начинаем осознавать, что всё есть 
Брахман, что каждая клетка, каждый 
атом, каждое мгновение пронизаны 

Божественным. Мы начинаем осознавать, 
что всё есть Брахман (Сарвам Халвидам 
Брахму). Мы проживаем опыт Бытие-
Сознание-Блаженство поскольку мы 
есть Его воплощение. В этом заключается 
сила Божественного имени. Многие 
великие святые и мудрецы, такие как 
Намдев, Мирабаи, Тьягараджа, а также 
великие христианские и суфийские 
мистики обрели Богореализацию, 
воспевая сладостное имя Всевышнего с 
любовью и радостью. Путь пилигрима для 
полного погружения в Бога предполагает 
непрестанную молитву, и мы осознаем 
провозглашённую Иисусом истину: «Я и 
Отец — одно».

Тогда повторение Имени Бога не только 
помогает и защищает нас, но что более 
важно, дарует освобождение. Давайте 
усилим нашу садхану, чтобы достичь 
высшей цели, Самореализации уже этой 
жизни.

Джей Саи Рам.

Люби всех, служи всем

Вы можете сделать счастливыми других только 
если сами счастливы. Что такое счастье?Это - Союз 
с Богом. Воспевая Имя Бога, вы будете счастливы.

Шри Сатья Саи Баба, 25 февраля, 1998г.
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ВЫ ЗАНЯТЫ ТЕМ, ЧТО ОБСУЖДАЕТЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ, доводы, преодолевающие сомнения, 
средства для предотвращения новых проблем 
и возникновения новых сомнений. Подобные 
словесные игры, типичные для всех конференций, 

не сделают ваше плавание по морю духовных 
исканий более успешным. Все эти дискуссии, 

резолюции, речи и правила - весьма 
сомнительные средства. Они не годятся 
для того, чтобы усмирить сильный шторм и 
волнение, разыгравшиеся в мире. Настало 
время спокойного и невозмутимого 
размышления, а не стремительных и страстных 
речей и поспешных решений.

Вам снова нужно предаться размышлению о 
вечных уроках, преподанных древними 

индийскими мудрецами, уроках, которые в 
последнее время игнорировались и цинично 

замалчивались. Все предложения и 
решения, родившиеся в 
результате сегодняшней 
дискуссии, хороши, если 
их начать применять на 
практике; а то как может 

человек ,  не  умеющий 
п л а в а т ь ,  у ч и т ь  д ру г и х 

плаванию? Может ли тот, чьи 
амбары пусты, заниматься 

благотворительностью? Обретите 
богатство преданности, твёрдой веры 
и мира, прежде чем станете учить 
других, как приобрести это. Бхарата 
(Индия) не раз страдала от насмешек 
и унижения по вине лжеучителей, 

В с е  и м е н а  и  ф о р м ы 
п р и н а д л е ж а т  С а и

Божественное Выступление



которые сами не следовали в жизни 
своему учению. Я знаю, что вы полны 
энтузиазма распространить Моё 
Послание среди народов этой страны и 
других стран. Позвольте напомнить вам, 
что самый лучший и надёжный способ 
сделать это, - применять на практике 
Моё Послание в повседневной жизни. 
Ваши мысли, слова и дела должны быть 
пропитаны этим Посланием. Тогда они 
широко распространятся без всяких 
усилий, а мир преобразится.

Намасмарана - единственная 
надежда для людей века 

Кали
Здесь находятся президенты, вице-
президенты и секретари Организаций 
Сатья Саи со всего мира. Вы - офицеры 
армии Саи. Как вы поведёте солдат в 
битву, если не знакомы с тонкостями 
военного искусства и сами являетесь 
неэффективными инструментами. 
Только в совершенстве овладев этой 
премудростью, вы можете повести за 
собой других. Это относится ко всем 
сферам человеческой деятельности. 
Сначала сами вкусите блаженство 
(Ананду) и Высший Покой (Прашанти), 
и только потом рассказывайте о них 
другим.

Учителя должны быть примером того, 
чего они требуют от своих учеников. Если 
авторитетные люди призывают других 
следовать по пути любви и братства, 
то сами должны демонстрировать эти 
добродетели. Сейчас люди не хотят идти 
за лидерами, а лидеры не способны 
вести за собой людей. Прогресс - 

результат взаимного доверия между 
ведущим и ведомым. Причина смятения, 
захлестнувшего все слои населения 
- безответственность родителей, 
учителей, руководителей и лидеров, а 
также тех, кто жаждет добиться выгоды 
за их счёт.

Намасмарана - одна из основных 
д ухо в н ы х  д и с ц и п л и н ,  и  н а 
конференции ей уделяется большое 
внимание. Священные Писания 
гласят, что в век материализма это 
единственная надежда человека. 
Поэтому не отбрасывайте прочь Имя как 
кусок стекла или простой камушек. 

Люди используют 
драгоценный камень для 

игры в шарики
Од н а ж д ы  м а л е н ь к и й  м а л ь ч и к 
подобрал драгоценный камень и стал 
использовать его для игры в шарики с 
приятелями. Случилось так, что мимо 
проходил торговец драгоценностями, 
и его намётанный взгляд упал на камень. 
Он подошёл к мальчику, отозвал его в 
сторону и предложил ему пятьдесят 
рупий в обмен на алмаз. Если бы 
ребёнок знал цену пятидесяти рупиям, 
он знал бы цену и камню! Он побежал к 
матери и рассказал ей, что незнакомец 
предлагал ему пятьдесят рупий за 
шарик, с которым он играл. Мать 
удивилась, что шарик стоит так дорого 
и сказала: «Не ходи со своим шариком 
на улицу, играй в саду со своим другом». 
Как только появилась цена, появились и 
ограничения.

“По правде говоря, вы не сможете постичь Мою природу ни 
сегодня, ни через тысячу лет суровой аскезы и упорного 
исследования, даже если всё человечество объединится для 
этой цели.
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Купец же не спал всю ночь: он вынашивал 
план, каким образом заполучить алмаз 
этих деревенских простаков, чтобы 
продать его с огромной выгодой какому-
нибудь миллионеру или махарадже. Он 
разузнал, где находится дом мальчика, и 
принялся ходить взад - вперёд по дороге 
в надежде поговорить с ним. Когда он 
увидел ребёнка, подбрасывающего 
камень, как простую стекляшку, его 
сердце бешено забилось. Мальчик 
бросил камень на пол веранды; в этот 
момент из комнаты вышла мать, и 
камень, отскочив от её ноги, полетел 
под куст. Купец попросил мальчика 
отдать ему камень за сто рупий, потом 
за пятьсот! Мальчик заплакал и побежал 
в дом, жалуясь, что незнакомец не 
оставляет его в покое. Мать вышла в сад 
и взмолилась, чтобы торговец ушёл от их 
дома. Но тот не хотел упускать свой шанс; 
он сказал женщине, что готов дать тысячу 
рупий, как только камень окажется у него 
в руках! Услышав это, мать запретила 
мальчику играть с “шариком” и в саду; 
теперь ему не разрешалось выносить 
его из дома. Но это не остановило 
торговца; на другой день он снова 
появился у дома и предложил новую 
цену: десять тысяч рупий в обмен на 
камень; но и на этот раз женщина не 
пожелала расстаться с ним, но теперь 
уже спрятала в железный сундук и 
заперла на замок! Когда на следующий 
день торговец пришёл с пятьюдесятью 
тысячами рупий, она отнесла алмаз в 
банк и сдала на хранение в надёжный 
сейф.

Вы не осознаёте ценность
Имени Бога

Можно привести ещё один пример 
из священных текстов. Как-то раз боги 
затеяли состязание за право стать 
повелителем ганы (сонма полубогов из 
свиты Шивы). Победителем мог стать тот, 
кто быстрее всех обежит вокруг мира 
и вернётся к Стопам Господа Шивы. 
Был дан старт, и боги пустились в путь, 
каждый на своей собственной вахане 

(средстве передвижения). Старший сын 
Шивы тоже очень хотел принять участие 
в состязании. У него была голова слона, 
а ваханой ему служила мышь. Поэтому 
он продвигался вперёд очень медленно 
и, преодолев совсем небольшое 
расстояние, увидел перед собой 
мудреца Нараду. Тот спросил: “Куда 
ты направляешься?” Сын Шивы был 
очень раздосадован и пришёл в ярость. 
Эта встреча была дурной приметой, 
потому что, считалась плохим знаком, 
если первым, кто попадался навстречу, 
был одинокий брамин, и вдвойне 
неблагоприятной для того, кто пустился 
в дальний путь. Хотя Нарада, будучи 
сыном самого Брахмы, был первым 
среди брахманов, он явился причиной 
гнева сына Шивы! И во-вторых, 
считалось крайне неблагоприятным, 
если кто-нибудь спросит путника: “Куда 
ты направляешься?” Нарада задал 
именно этот вопрос! Несмотря на это, 
Нарада смог усмирить гнев сына Шивы.

Имя, из которого возникла
Вселенная

Он избавил его, так страстно желавшего 
победы, от уныния, в которое тот впал 
из-за своих затруднений. Нарада утешил 
его, убедил не поддаваться отчаянию 
и предложил ему следующее: “Имя 
Рамы - это семя, из которого вырастает 
гигантское древо Вселенной. Напиши 
это Имя на земле, обойди вокруг него 
и быстро возвращайся к Шиве, чтобы 
потребовать награду”. Сын Шивы так 
и сделал, после чего предстал перед 
отцом. Когда его спросили, почему он так 
быстро вернулся, он рассказал о Нараде 
и его совете. Шива оценил мудрость 
предложения Нарады и объявил своего 
сына победителем, провозгласив 
его Ганапати (Предводителем ган) и 
Винаякой (Повелителем всех).

Произнесение Имени неизменно 
влечёт за собой Милость Бога. Мирабаи, 
царица Раджастана, отказалась от 
титула и семьи, богатства и роскоши и 
посвятила себя поклонению Господу, 
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Гиридхаре Гопале. Её супруг принёс 
ей кубок с ядом и приказал выпить его. 
Глотая яд, она произнесла Имя Кришны, 
и милостью, рождённой произнесением 
Божественного Имени, яд превратился 
в нектар! Слово киртана означает 
повторение или воспевание Имени 
во славу Божью. Санкиртан означает 
воспевание Имени Бога в экстазе и 
радости. Можно выделить четыре вида 
намасанкиртана:

	z бхава (с чувством) намасанкиртана

	z гуна (Божественное качество) 
намасанкиртана

	z лила (Божественные Игры) 
намасанкиртана

	z н а м а с а н к и р т а н а  ( п р о с т о е 
воспевание Божественных Имён 
Господа)

Бхава намасанкиртан - это воспевание 
Имени с определённым чувством 
(бхавой) к Господу.

Во время воспевания имени 
Бога преданный может 

переживать разные чувства 
по отношению к Богу

Это может быть сладостное чувство 
(мадхура-бхава), такое, например, 
каким была переполнена Радха. Она 
видела, слышала, вкушала, искала и 
находила только эту сладость - всегда и 
всюду. Расо ваи (то есть Божественное 
присутствует во всём, подобно тому как 
сахар в сахарном тростнике и масло 
в молоке). Для неё не существовало 

разницы между природой и Богом. 
Она в природе видела только Бога; во 
всём был Бог; всё был Кришна. Она 
чувствовала, переживала и знала, 
что Кришна присутствует всегда - во 
время бодрствования, в сновидении 
и в глубоком сне. Ей открылась 
провозглашённая Кришной в Гите 
истина о том, что Его руки, Его Стопы, Его 
глаза, Его лицо и голова - повсюду. Её 
поклонение Богу – высочайший пример 
мадхура - бхавы санкиртана.

Существует также материнское чувство 
(ватсалья-бхава намасанкиртан). 
Идеальным его примером является 
Яшода, приёмная мать Кришны. Хотя 
она не раз убеждалась на собственном 
опыте, что Кришна Божественен, она 
предпочитала служить Ему как мать 
и восторгаться Им как собственным 
сыном.

Глубокое чувство привязанности 
(анурага-бхава) в самой ясной и 
чистой форме выразилось у гопи - 
пастушек Кришны. Они запечатлели 
Господа в своих сердцах, избавились от 
привязанности и жили только тем, что 
видели Его во всём, посвящая Ему все 
мысли, слова и дела.

Еще одна форма намасанкиртана 
- сахья бхава (дружеское чувство). 
Его мы находим у Арджуны, который 
верил в Кришну, как в самого близкого 
друга и зятя (Арджуна был женат 
на сестре Кришны) и доверял Ему 
как самому дорогому другу. Такое 

“Моя жизнь - Моё Послание. Вас можно будет считать 
вестниками Моего Послания, если, черпая вдохновение в 
Моей жизни, ваши жизни станут примером невозмутимого 
спокойствия, мужества, уверенности, стремления служить 
нуждающимся.
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отношение тоже может приблизить к 
Богу и трансформировать все низшие 
импульсы.

И м е ется  т а к же  д а с ья  бха в а 
намасанкиртан (чувство слуги к 
хозяину). Служить Господу как верный и 
безотказный слуга - таков путь Ханумана 
в Рамаяне. У него не было собственной 
воли и желаний. Он молился только о 
том, чтобы быть полезным инструментом 
в руках хозяина.

Имя обладает способностью 
одухотворить, исцелить и 

спасти преданного
Бхава намасанкиртана - это сантха 
бхава (состояние невозмутимости); 
находясь в этом состоянии, преданный 
превозносит Господа, что бы ни 
случилось, его не смущают взлёты и 
падения, и на все превратности судьбы 
он смотрит, как на игру Бога. Герой 
Махабхараты Бхишма обладал таким 
чувством.

Другая форма намасанкиртана 
заключается в напоминании о 
деяниях и играх, о подвигах и чудесах, 
всевозможных актах милосердия 
и сострадания, которые проявлял 
Господь в этом мире. Это называется 
Лила (Божественный Игры). Чайтанья 
и Тьягараджа познали Господа, следуя 
этому пути.

Другие, повторяя Имя, предпочитают 
думать о могуществе, славе, величие, 
Любви, которые Бог воплощает в 
Себе. Такое отношение называют гуна 
санкиртан (оно связано со свойствами, 
атрибутами - гунами). К этой группе 
принадлежит большинство святых, с 
благодарностью почитаемых во многих 
странах.

Есть также духовные искатели, 
придающие значение звучанию Имени 
как таковому, не погружаясь при этом 
в его смысл. Они считают, что когда 
имя произносится, оно притягивает 
милость Бога, какое бы чувство при этом 
ни возникало и связан ли санкиртан с 

какой-то лилой или гуной, или нет. Уже 
само имя, утверждают они, само по себе 
несёт силу, могущество, искупление, 
защиту и спасение.

Принципом Рамы является 
Атма как источник всех 

радостей
О могуществе Имени Рамы (сын 
Д а ш а р а т х и ,  г е р о й  Р а м а я н ы , 
воплощение Бога в Трета юге) было 
сказано самим Рамой как главного 
пути, ведущего к освобождению. Когда 
Рама странствовал по лесу с Ситой и 
Лакшманой, отшельники, узнавшие 
в Нём Бога, собрались вокруг и 
умоляли дать им посвящение и мантру 
(сакральную формулу), которую они 
могли бы повторять для возвышения 
духа и духовной победы. Но Рама сказал 
им, что принц в изгнании, скитающийся 
в лесу, не имеет никакого права давать 
духовное посвящение, и продолжил 
свой путь. Провожая глазами - 
уходящих Раму, шедшую за Ним Ситу 
и замыкавшего движение этой группы 
Лакшману, один старый отшельник 
воскликнул: “Друзья мои! Смотрите! 
Рама даёт нам посвящение! Он 
награждает нас мантрой! Бог указывает 
путь. Природа (Его постоянная спутница, 
Его тень) следует за Ним; индивидуум 
(дживи), часть Господа, волна океана 
- самый последний; он может увидеть 
Господа, только если умилостивит или 
превзойдёт Природу. Это безмолвный 
урок садханы: “Ра” - это Бог; “Ма” - это 
индивидуум, “отставший” от Бога, “Аа” 
- это природа, пракрити; “Рама - Рама 
- Рама ...” - это мантра, которой Он 
милостиво одарил нас. Повторяйте её, 
и вы будете спасены. Для преданного не 
существует другого пути!”

Я особо выделяю Имя Рамы (Рама-
нама), так как принцип Рамы это 
Атма. Рама означает “то, что доставляет 
радость, а Атма - источник радости; Его 
природа - Блаженство. Более того, как 
обнаружил Тьягараджа, Рама - это Имя, 
которое могут принять как почитатели 
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Нараяны (Вишну), так и Шивы. Слог 
“Ра” является ключевым в Нараяна-
мантре (Ом Намо Нараяна); а слог “Ма” 
- ключевой слог Шива-мантры (Ом Нама 
Шивайя).

Бог является воплощением 
всех имён и форм

Предрассудки и  разногласия , 
существующие между приверженцами, 
поклоняющихся Богу в образе Нараяны 
и Шивы бессмысленны, так как и 
Нараяна, и Шива представляют собой 
Единую, Абсолютную и Универсальную 
Реальность. Иногда говорят, что 
различие проявляется в атрибутах: в 
руках у Нараяны - санкха (раковина) 
и чакра (диск), а у Шивы дамару 
(небольшой барабан) и тришула 
(трезубец). Но как раковина, так и 
барабан символизируют молитву, 
обращённую к Богу с помощью звучного 
воспевания и восхваления Его Имени; 
диск и трезубец указывают на то, что 
Бог является создателем и властелином 
времени: диск символизирует колесо 
времени, а три острия трезубца 
символизируют прошлое, настоящее 
и будущее. Эпитет Нараяны - Хари, а 
Шивы - Хара; оба эти имени происходят 
из одного корня - “хар”: “разрушать”, 
“устранять”, “пленять”, “притягивать” - 
свойства Бога, в которых Он проявляет 
Себя.

Долг человека - освящать свою жизнь 
неустанным памятованием Имени 

(смарана). Размышляйте о Нём с 
радостью, с искренним устремлением. 
Тогда Бог непременно предстанет пред 
вами: в той форме и под тем Именем, 
которыми вы наделили Его - как самыми 
прекрасными и желанными! Бог - это 
все имена и формы, объединенные 
в гармоничном очаровании. Боги 
различных религий, почитаемые 
разными сообществами являются 
гранями Единого Бога. Как тело - 
гармоничное сочетание чувств и членов, 
так и Бог – проявлением гармонии 
всех форм и имён, которыми наделяет 
Его человек. Только те, кому неведомо 
Божественное величие, могут настаивать 
на поклонении одной форме и одному 
Имени и, что ещё хуже, осуждать людей, 
поклоняющихся другому Имени! Как 
членов Организаций Сатья Саи Я должен 
предостеречь вас от такой глупой 
ограниченности. Не заявляйте людям, 
что вы - новая секта, обособленная от 
других, почитающая другое имя и форму 
Бога. Этим вы только ограничиваете 
того Бога, которого превозносите. Не 
превозносите в своём воодушевлении: 
«Мы хотим только Саи, всё остальное нас 
не интересует». Вы должны осознать, что 
в Саи заключены все имена и формы. 
Всё есть Бог.

Вы, должно быть, заметили, что в своих 
беседах Я не говорю о “Саи”, а завершая 
их, никогда не пою Саи баджаны. Вы 
спросите: “Почему?” Позвольте Мне 

“Используйте наилучшим образом выпавший вам шанс 
встречи со Мной, и выполняйте Мои наказы как можно 
лучше и как можно быстрее. Достаточно просто 
подчиняться им; это принесёт больше пользы, чем самый 
суровый аскетизм.
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сказать о причине этого. Я не хочу, чтобы 
у вас сложилось впечатление, будто 
Я стремлюсь к популяризации этого 
Имени и этой формы. Я пришёл не для 
того, чтобы создать новый культ, и не 
хочу, чтобы люди заблуждались на этот 
счёт. Я утверждаю, что эта форма Саи – 
форма, включающая в себя все имена 
и формы, используемые человеком 
для поклонения Богу. Я учу, что между 
именами Рама, Кришна, Ишвара, Саи нет 
разницы, ибо все они - Мои имена.

Я беспристрастно отношусь ко всем 
“электрическим лампочкам”, которым вы 
придаёте особое значение, ибо знаю, что 
Я - ток, дающий всем им свет. Когда вы 
придаёте особое значение лампочкам, 
возникают раздоры и рождаются новые 
секты. Центры Сатья Саи не должны сеять 
вражду и вносить разлад; они должны 
чтить Единого проявляющегося во 
многом, - Божественную первооснову, 
проходящую через все лампочки.

Осознайте присутствие Бога 
как главную движущую силу

У Меня нет ни малейшего намерения 
использовать Центры Сатья Саи 
для пропаганды Моего Имени и 
“вербовки” приверженцев нового 
культа. Нет! Я буду доволен только тогда, 
когда духовная практика и Учение, 
возвышающие и очищающие человека, 
распространятся повсюду. Только так 
может проявиться Моя универсальная 
сущность. Поэтому не заключайте 
Меня в рамки одного имени и одной 
формы. Ваша задача - увидеть Бога 
во всех почитаемых формах, во всех 
именах и, более того, осознавать Его 
присутствие как внутренней движущей 
силы в любом живом существе, в каждой 
частице мироздания. Не впадайте в 
заблуждение, считая одних людей более 
достойными уважения, а других - менее. 
Саи - во всех, поэтому все заслуживают 
уважения и сочувствия. Проповедуйте 
эту истину: вот задача, которую Я 
поручаю Центрам Сатья Саи.

Вы наблюдаете за Мной и Моими 
действиями; обратите внимание 
на то, как Я следую праведности, 
нравственному закону, Истине, и как 
Я проявляю сострадание ко всему 
творению. Я хочу, чтобы именно этому 
вы учились у Меня. Многие просят Меня 
о “Послании”, которое они могли бы 
передать в Центры Сатья Саи. Знайте, 
что Моя жизнь - Моё Послание. Вас 
можно будет считать вестниками Моего 
Послания, если, черпая вдохновение 
в Моей жизни, ваши жизни станут 
примером невозмутимого спокойствия, 
мужества, уверенности, стремления 
служить нуждающимся.

Бог является внутренним обитателем 
мира. Поэтому относитесь к миру с 
любовью, как относились бы к своему 
Господину. Кришна служил Пандавам; Он 
управлял колесницей Арджуны. И хотя 
Он и не был царём, Его почитали больше 
чем царя, как Царя царей! Служите 
несмотря ни на какие препятствия, 
несмотря на циничные насмешки. Когда 
кто-то делает добро, такие нападки 
неизбежны. Берите пример с Меня: 
веками Меня сопровождали хвала и 
хула. Противодействия и препятствия 
только высвечивают добро и укрепляют 
решимость.

Не преувеличивайте 
значимость чудес

Пытки, которым подверг Прахладу отец, 
чтобы отвратить его ум от Бога, ещё ярче 
выявили неколебимую преданность 
Прахлады. Порочность Раваны стала 
поводом для проявления могущества 
лука Рамы. Такие порочные личности 
как: Шишупала, Дантавакра, Равана, 
Камса - неизменные спутники каждой 
инкарнации Бога. У этого Саи - Рамы 
тоже есть такая, старая, как мир, свита. 
И сегодня, их природа проявляется как 
и в прежние времена. С одной стороны, 
вырастает высокая гора восхищения 
и преданности, с другой, вырастает 
такая же гора неприятия и злословия. 
Находясь между ними, Я благословляю 
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и тех и других двумя поднятыми руками, 
ибо Я не ликую от первых и не унываю 
- от вторых. Клеветников ждёт венец, 
которого они заслуживают; Я же буду 
увенчан Своей собственной Славой.

Какая польза в вашем поклонении 
Моему Имени и Форме, если вы не 
пытаетесь развить в себе Мою саматву 
(равную симпатию ко всем), Моё Шанти 
(нерушимое спокойствие), Мою Прему 
(Любовь), Мою сахану (терпение и 
стойкость), Мою Ананду (Блаженство)?

Вы рассказываете в своих лекциях о 
Божественных силах Саи, о случаях, 
которые в книгах обо Мне называют 
чудесами. Но Я советую не придавать 
всему этому особого значения. 
Не преувеличивайте их важность. 
Позвольте сказать вам, что самая 
важная и главная Моя сила - это Према 
(Любовь). Я могу превратить небо в 
землю или землю в небо; но это не есть 
знаки Божественного могущества. Его 
основные качества - это Терпение и 
Любовь – неиссякаемые и вездесущие.

Первая Всемирная 
конференция

Как только вы начнёте растить и 
распространять эту Любовь и эту силу 
духа, невзгоды и испытания начнут 
преследовать вас. Но вы должны 
встречать их с радостью, ибо без них вы 
не сможете извлечь на поверхность всё 
лучшее, что есть в вас. Если бы золота 
было так же много, как пыли, а алмазы 
валялись повсюду, как камушки, никто 
бы не обращал на них внимания. Их 
добывают ценой невероятных усилий 
и напряжения, и потому люди жаждут 
обладать ими.

Поскольку здесь собрались преданные 
Богу люди из многих стран, Я не могу не 
упомянуть об одном факте. Всемирные 
Конференции, посвященные духовным 
и религиозным вопросам, разумеется, 
созывались и раньше, как и съезды 
последователей определенных 
конфессий. Но все они происходили 

после того,  как Божественное 
воплощение или посланники Божьи 
уходили из этого мира. Но сегодня 
впервые Всемирная конференция, 
проводимая преданными, проходит 
в Его Божественном Присутствии, в 
теле, соответствующем Его Миссии 
и с Именем, выбранным Им самим. 
Я должен сказать вам об этом, так как 
среди вас девяносто девять человек из 
ста не знают Моей истинной природы. 
Вы приехали сюда по разным причинам: 
это интерес к духовной жизни, желание 
усовершенствовать свою организацию, 
восхищение или привязанность, любовь, 
уважение или просто порыв энтузиазма 
присоединиться к другим и разделить с 
ними общее торжество.

Не позволяйте сомнениям 
увести вас от Моей 

Божественности
По правде говоря, вы не сможете 
постичь Мою природу ни сегодня, 
ни через тысячу лет суровой аскезы 
и упорного исследования, даже если 
всё человечество объединится для 
этой цели. Но ощутить Блаженство, 
исходящее из Божественного принципа, 
облачившегося в это священное тело и 
взявшее это священное Имя, вы сможете 
очень скоро. И счастливая судьба, 
подарившая вам этот шанс, несравненно 
важнее, чем всё то, чего добивались 
отшельники, монахи, мудрецы, святые 
и даже те, в ком воплощались грани 
Божественного великолепия!

Поскольку Я хожу среди вас, ем, как вы 
и говорю с вами, у вас может сложиться 
неверное впечатление, что всё это 
признаки обыкновенного человека. 
Остерегайтесь такой ошибки. Я пою 
вместе с вами, общаюсь с вами, участвую 
в ваших делах, и это ещё больше 
усиливает ваше заблуждение, но в любой 
момент Моя Божественность может 
открыться вам, и вы всегда должны быть 
к этому готовы. Поскольку Божественное 
заключено в человеческое, вы должны 
постараться преодолеть майю 
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(иллюзию), скрывающую его от ваших 
глаз.

Это человеческая форма, в которой 
проявились все Божественные 
сущности, каждый Божественный 
Принцип, то есть все имена и формы, 
приписываемые Богу человеком 
(Сарвадайватва Сварупалану 
дхаринчана манаваакараме акарам). 
Не позволяйте сомнению сбить вас с 
толку. Утвердив в алтаре своего сердца 
стойкую веру в Мою Божественность, 
вы сможете узреть Мою сущность. Если 
вместо этого вы будете раскачиваться, 
как маятник, от преданности к 
неверию, то ни на шаг не продвинетесь 
в понимании истины и не ощутите 
блаженства. Вам очень повезло, что у вас 
есть возможность сейчас, в этой жизни, 
испытать блаженство созерцания Сарва 
Девата Сварупы (Формы, в которой 
заключены формы всех божеств).

Позвольте Мне обратить ваше внимание 
на другой факт. В предыдущие времена, 
когда Бог воплощался на Земле, 
блаженство осознания Его в этом 
данном воплощении признавалось 
только после того, как физическое тело 
Аватара покидало этот мир, несмотря на 
множество доказательств Его Милости. 
Верность и преданность рождались 
в основном из страха и благоговения 
перед сверхчеловеческой силой и 
мастерством, либо перед величием 
Высшей силы. Задумайтесь об этом 
воплощении Сатья Саи: чем вызвано 
поклонение ему миллионов во всём 
мире в этот век воинствующего 
материализма, агрессивного атеизма 
и своеволия? Главной причиной этому 
является высшее проявление Бога в 
человеческой форме.

Возрождение Дхармы – 
есть Воля Саи

Еще одна удача выпала вам: видеть, 
что все страны отдают дань уважения 
Бхарате; вы слышите во всём мире 
отзвуки хвалебной песни Имени Сатья 
Саи, хотя тело Его ещё существует, и 
это происходит не в далеком будущем, 
а сейчас, когда Я с вами, перед вами. 
Очень скоро вы станете свидетелями 
возрождения Санатаны Дхармы 
(Вечной Праведности) в её подлинном и 
первозданном величии – Дхармы (кодекс 
праведного поведения), заложенной в 
Ведах во имя добра всех народов мира. 
Воля Саи (Саи Санкальпа) возродить 
Дхарму, а не просто притягивать к Себе 
людей, завораживая их проявлениями 
Моей Шакти (силы) и Моей Самартьи 
(способностей). Это не бхрама татвам 
(иллюзорное явление). Это Явление 
(татвам) сохранит истину, искоренит 
ложь и Его победа заставит всех вас 
ликовать в восторге. Такова Воля Саи 
(Саи Санкальпам).

Используйте наилучшим образом 
выпавший вам шанс встречи со Мной, 
и выполняйте Мои наказы как можно 
лучше и как можно быстрее. Достаточно 
просто подчиняться им; это принесёт 
больше пользы, чем самый суровый 
аскетизм. Практикуйте Сатью (Истину), 
Дхарму (Праведное поведение), 
Шанти (Мир) и Прему (Любовь), 
которые так дороги Мне.
Настройтесь на то, чтобы эти идеалы 
были с вами - всегда, в мыслях, словах и 
делах. Тогда на вас снизойдет summum 
bonum (Высшее благо) - слияние с 
Высшей Божественной сущностью.

17 мая 1968 г.
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Пабло Тристан Поджио — учитель 
начальной школы и аналитик 
программного обеспечения, живущий 
в Аргентине. Он разрабатывает и 
продаёт программное обеспечение 
для интернет-коммуникаций. Почти 
35 лет он был активным членом 
Организации Шри Сатья Саи. 
Работал в должности национального 
молодёжного координатора, а также 
сотрудником Института Образования 
Сатья Саи в области общечеловеческих 
ценностей Аргентины, сопредседателем 
Международного комитета по связям 
с общественностью, Заместителем и 
Центральным координатором региона 
23, зоны 2B. 
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Я ВЫРОС В ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ 
в провинции Кордова, в центре Аргентины. Когда 
мне было за двадцать, моя мама, две сестры и я 
жили своего рода «жизнью ашрама» в простом 
доме с молельным залом.

Ежедневно мы просыпались до 6 утра и проводили 
более двух часов, воспевая Ом, Супрабхатам, 
медитируя, распевая баджаны и практикуя асаны. 
Затем мы встречались перед обедом, чтобы в 
течение часа читать и размышлять над Учением 
Свами. Мы заканчивали день сразу после захода 
солнца еще одним баджаном и медитацией. 
Остаток дня был посвящён работе, приготовлению 
пищи и домашним обязанностям. Личное время 
обычно не превышало двух часов.

Таким образом, большая часть нашего дня была 
заполнена разговорами о Свами, мы слушали 
только баджаны, особенно те, что пел Он Сам 
Своим Божественным голосом. Мы читали тексты, 
содержащие Учение и Речи Свами. Мы ощущали 
Саи, дышали Саи и жили Саи весь день.

Несколько лет назад я прочитал о том, как Свами 
описывает момент смерти. Он сказал, что в этот 
момент наши последние мысли должны быть 
только о Боге, чтобы мы могли слиться с Ним. 
Он также сказал, что это то, чего нельзя сделать 
простым желанием. Это может произойти только 
в том случае, если мы постоянно думаем о Нём на 
протяжении всей нашей жизни. В этом смысле 
наша повседневная рутина, казалось, была хорошо 
ориентирована на очищение нашей жизни.

ОПЫТ 
ПРЕДАННЫХ

Могущество 
Божественного 
имени
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Много лет я молился о самом заветном 
опыте: поехать в Индию и получить Даршан 
Свами в Его физической форме. Эта 
возможность, наконец, представилась, и 
Свами благословил меня Своим Даршаном, 
Спаршаном и Самбхашаном (лицезрением 
Божественного существа, что является 
очень благоприятным, прикосновением 
к Нему и беседой с Ним) в Прашанти 
Нилаяме. Во время этого визита мне также 
посчастливилось встретиться с директором 
средней школы, основанной Свами. Он 
описал мне распорядок дня студентов. Это 
было очень похоже на наш образ жизни 
в нашем доме в Аргентине. Я был очень 
благодарен Свами за то, что он помог нам 
вести нашу жизнь так же, как ученики Саи.

Однажды мне пришлось чинить что-то на 
крыше нашего дома в Аргентине. Для этого 
мне нужно было взобраться на деревянную 
конструкцию, поддерживающую крышу. 
Я висел, как обезьяна, держась за кабель, 
который был примерно в четырёх метрах 
над землей. Я смотрел в небо, обхватив 
руками и ногами этот кабель. Внезапно 
случилось нечто неожиданное. Мои пальцы 
случайно коснулись электрического 
провода под напряжением, который был 
прикреплён к кабелю, на котором я висел. В 
тот момент я пережил ошеломляющий опыт. 
Я уже не чувствовал своего тела. Я не видел 
того, что меня окружает, и не беспокоился о 
том, что я вишу на кабеле на такой высоте. 
Я мог видеть только яркий свет и ощущать 
тишину. Я не боялся, не волновался и не 
хотел что-либо делать. Я просто плавал в 
этом нефизическом измерении без забот 
и боли, связанных с телом. Временами 
я чувствовал плавную вибрацию, 
приходящую из ниоткуда, которая, как 
я понял, могла быть электричеством, 
выбившим меня из телесного сознания.

Через какое-то время я подумал: «Это может 
быть мой последний момент в этой 
жизни». Хотя я так думал, я не волновался 

и ничего не мог с этим поделать. Я не 
мог контролировать ситуацию, не говоря 
уже о своём теле. Затем я почувствовал 
прилив энергии, которая шла откуда-то, и 
это не было ни внутри, ни снаружи меня. 
Это закончилось большим и громким «Ом 
Саи Рам», резонировавшим во всей этой 
сияющей пустоте.

Затем это повторилось, и ещё один мощный 
выброс энергии и «Ом Саи Рам» наполнили 
меня вибрациями.

Затем, в третий раз и с большей энергией, 
«Ом Саи Рам» прогремел во всём 
окружавшем меня пространстве. Я услышал 
взрыв и упал. Подо мной была открытая 
дверь, которая могла бы сломать мне 
спину, так как, падая, я мог бы удариться 
об её верхний край. Чудесным образом, 
в момент моего падения открытая дверь 
закрылась сама собой. Мало того, моё тело, 
обращённое к небу, перевернулось так, что 
мои лицо и руки были направлены вниз, и 
я приземлился на пол, на руки и ноги. Моя 
голова также повернулась так, что коснулась 
мягкой земли, а не цементного пола, куда я, 
по идее, должен был приземлиться.

В решающий момент, когда меня ударило 
током, я не мог произнести Его имя. Но 
Его имя эхом отозвалось во всём моём 
существе. Я не мог контролировать 
своё тело, но именно Его имя крутило 
и поворачивало моё тело так, что я не 
получил никаких травм.

Как это произошло? Почему так случилось? 
Не думаю, что я способен это осознать. 
Я могу только следовать Его словам и 
применять их на практике так искренне, как 
только могу. Я знаю, что Он исполнит все 
Свои обещания, и всё, что Он утверждает, 
обязательно сбудется.

Джей Саи Рам
Г-н Пабло Тристан, 

Аргентина
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я

нашёл 
своего 

Вечного 
Спутника

КОГДА ЛЮДИ СПРАШИВАЮТ, КАК Я ПРИШЁЛ 
В БХАГАВАНУ ШРИ САТЬЯ САИ БАБЕ, я 
всегда говорю, что это длинная история, и 
я предпочёл бы рассказать её, когда у вас 
будет время послушать. Для преданных 
Саи характерно естественное и искреннее 
желание узнать, как кто-то другой попал в 
обитель Свами. Я впервые услышал о Свами 
от моей сестры в восьмидесятых годах. В 
столовой у неё была большая фотография 
Свами, которого я принял сначала за Джими 
Хендрикса (американского музыканта). 
«Забавно,- подумал я,- Джими перешёл в мир 
иной много лет назад». Итак, кто этот человек?
Моя сестра объяснила концепцию Аватара 
(Бога в человеческой форме). Ранее я 
прочитал книгу Парамахамсы Йогананды 
«Автобиография йогина», поэтому это было 
знакомое мне понятие. Я подумал, если Бог 
хочет воплотиться, кто может остановить Его? 
Тогда она сказала, что Саи Баба - это Бог. Тогда 
я не счёл это невозможным, и в то же время я 
не поверил в это. Бог может прийти на землю 
в любое время, когда захочет. Так что я не 

Агуэдо Аль Макасает родился 
на Филиппинах. В данный 
момент проживает в США. Он 
получил степень магистра 
наук в области бухгалтерского 
у чёт а  в  Унив ер си т ет е 
Рузвельта, Чикаго, и является 
финансовым аудитором. 
С 1996 года- ак тивный 
ч л е н  М е ж д у н а р о д н о й 
Oрганизации Шри Сатья Саи.
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был шокирован, когда услышал, что Саи 
Баба – Бог. В то же время, глубоко внутри, 
возникло такое чувство, что нужно 
подождать и посмотреть. Я подумал, что, 
возможно, через несколько дней я пойму 
всё это лучше.
Вот как я узнал о Бабе. Это случилось в 
конце моего подросткового возраста. 
Мой друг,  посещавший лекции 
по медитации,  попросил меня 
присоединиться к 
нему для духовного 
посвящения. Было 
около трёх утра, когда 
мы поехали навестить 
гуру. Чтобы встать так 
рано утром, в качестве 
стимула мой друг 
пообещал, что гуру 
так же инициирует 
и меня. Это была 
короткая поездка. 
Вскоре меня посадили 
перед человеком, 
который и был его гуру.
Гуру спросил о том, кто я такой и какова 
цель моего визита. Он сказал, что 
посвящение получают только те, кто 
посещал подготовительные лекции. Я 
понятия не имел, что это необходимо 
для инициации. Однако я был настойчив 
и решительно заявил: «Но мой друг 
обещал, что вы меня инициируете». По 
неизвестным причинам гуру, наконец, 
согласился. Он посоветовал мне сесть 
в позу лотоса и закрыть глаза. Затем он 
дал мне указание представить, что я 
нахожусь в присутствии Бога и при этом 
повторять слово «Баба». Он также научил 
меня медитировать.
Я никогда раньше не испытывал 
присутствия Бога, хотя родился в 
набожной католической семье и много 
лет учился в школе иезуитов в Азии. В то 
время я не мог создать образ Бога. Вместо 
этого, во время медитации, я увидел 
большой главный вход с железными 
воротами, которые открывались на 
дорогу, ведущую к большому комплексу. 
Я не мог представить Бога в своём уме, 
но я знал, что Бог где-то там.
Некоторое время я держался за эту 
м ы с л ь .  О б л а д а я  т в о р ч е с к и м 

воображением я не удовлетворился 
этим и попытался вновь представить 
себе образ Бога. На этот раз я увидел 
себя плывущим над городом. Я видел 
крыши. Это выглядело так, будто я был в 
другой стране. Я думал, что нахожусь в 
Иерусалиме и смотрю на крыши на земле 
Иисуса. Я пришёл к выводу, что мысленно 
побывал в Обители Бога. В течение 
многих лет я продолжал медитировать 

и  п ы т а т ь с я 
в и з у а л и з и р о в а т ь 
этот образ в своём 
сознании.
Почти 30 лет спустя я 
оказался в Прашанти 
Нилаям, Индия. Вскоре 
я понял, что железные 
ворота, которые я 
видел в медитации, 
это ворота Ганеши в 
Прашанти Нилаям. 
Я также обнаружил, 
что для получения 
Даршана Бхагавана 

Шри Сатья Саи Бабы нужно пройти 
мимо ворот Ганеши и войти в мандир. 
Наслаждаясь своим осознанием, 
я поднялся на холм, чтобы увидеть 
кальпаврикшу (дерево, исполняющее 
желания), и, взобравшись выше, увидел 
весь Путтапарти. Я был приятно удивлён 
тем, что видел эти самые крыши во время 
медитации. Вспомнил я и наставление 
гуру повторять слово «Баба» пока 
медитируешь. Сегодня я понимаю, 
что мне дали мантру, но в то время, 
в неведении моей юности, это было 
просто слово, которое для меня ничего 
не значило.
Однако, все эти годы я держался за это 
драгоценное слово “Баба”, и даже 
сегодня оно - мой постоянный спутник. 
Мой истинный Вечный Спутник! Как 
говорит Свами, имя Бога - это всё, что 
нужно, чтобы пересечь этот океан 
самсары (мирской жизни) и достичь 
берегов Вайкунтхи (Вечной Обители 
Бога).

Джей Саи Рам

Господин Аль Макасает, 
Филиппины

Все эти годы я 
держался за это 

драгоценное слово 
“Баба”, и даже 

сегодня оно - мой 
постоянный спутник.
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Из-под Божественного пера
письма Шри Сатья Саи Бабы



Мои любимые учителя и мальчики!

Примите Мои Любовь и Благословения.

В этом постоянно меняющемся мире мы встречаемся с 
различными превратностями жизни, как приятными, так и 
неприятными. Мы страдаем от болезней, как физических, 
так и душевных. Тело поражают болезни, а душу - заботы. 
В этом состоянии несчастья, беспорядка и нищеты 
существует только один путь - найти прибежище в САИ. 
Только САИ может устранить эти трудности и болезни и 
привести всех к здоровью, миру и процветанию.

Тот, у кого на устах всегда имя САИ, становится 
Дживанмуктой (освобождённым при жизни), ибо 
постоянное памятование имени САИ избавляет его 
от чувства эго и дарует осознание бессмертного, 
неизменного “Я”. Это Имя является связующим звеном 
между преданным и САИ. Оно ставит преданного лицом 
к лицу с САИ и обеспечивает ему достижение понимания 
его единства с САИ

С Любовью,

Ваш САИ, Ваш Собственный САИI

(Шри Сатья Саи)

Ищите прибежище в Саи



В конце 70-х годов в Риме и Турине стали 
проводиться встречи людей, интересующихся 
учением Шри Сатья Саи Бабы. 

Чудеса Сатья Саи Бабы привлекли 
внимание итальянских СМИ, и в 1978 году в 
итальянском еженедельном журнале “Gente” 
появилась первая статья о Сатья Саи, которая 
способствовала развитию организованных 
поездок итальянских преданных Саи.

1977
Турин
Первый Центр 
Шри Сатья Саи 
в Италии

1978
Рим
Второй Центр 
Шри Сатья Саи в 
Италии

1982
Милан
Первый 
Европейский 
Семинар по 
Образованию 
на основе ОЧЦ

1983
Рим
Симпозиум: 
«Единство - есть 
Божественность. 
Чистота - есть 
Просветление»

М О Ш С С

ИТАЛИЯ
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1989
На законных 
основаниях 
был учреждён 
Национальный 
координационный 
комитет

1987
Милан
Развитие 
комплекса «Дом 
Матери Саи»

В ноябре 1986 года премьер-
министр Италии Беттино Кракси 
встретился с Саи Бабой во время 
своего пребывания в Индии. 
Это дало импульс для развития 
национального движения 
Саи в Италии. Были созданы 
региональные координационные 
комитеты.

1993
Национальный 
координационный 
комитет становится 
Центральным советом 
Сатья Саи Италии

Дом Матери Саи
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2001
Первое 
выступление 
с культурной 
программой перед 
Свами в Прашанти 
Нилаям

2004
Предварительная 
Всемирная 
Конференция 
и встреча с 
общественностью 
в Риме

2015
Предварительная 
Всемирная Конференция 
«Любовь - это Источник. 
Любовь -  это Путь. 
Любовь - это Цель»

Центральный совет 
Сатья Саи Италии был 
зарегистрирован в 1993 г.

2015 г. - Предвсемирная Конференция в 
доме Мать Саи
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ОЧЦ на защите мира

2016
Конференция по 
Общечеловеческим 
Ценностям для 
менеджеров

2018
Общечеловеческие 
Ценности во имя 
защиты мира. 
Милан

Руководители 
и основатели 
Организации Шри 
Сатья Саи в Италии
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В рамках празднования 96-летия со Дня 
Рождения Бхагавана Шри Сатья Саи 
Бабы волонтёры МОШСС в Суринаме 
организовали проект Национальной 
санитарно-эпидемиологической службы 
(проект «От Саи к Саи», ноябрь 2021 г). 

Группа из 23 волонтёров из четырёх 
центров Шри Сатья Саи Бабы 
распространила в 17 домах престарелых и 
домах для детей-инвалидов, а также среди 
тех, кто живёт в приютах для бездомных, 
более 235 наборов с продуктами питания, 
масками и санитайзерами. 96 семьям были 
выданы пищевые наборы, содержащие 
рис, спреды, варенье, арахисовое 
масло, приправы, подсолнечное масло, 
жёлтый горох, фасоль, муку, нут, сахар, 
соль, чай, спагетти, овсянку, продукты 
первой необходимости, медицинские 
принадлежности, санитайзеры и 
маски. Волонтёры также доставили 
более 16 коробок с медицинскими 
принадлежностями и средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) в пять 
больниц Суринама, в амбулаторию и 
несколько домов для престарелых.

СУРИНАМ
Уникальное подношение ко 
Дню Рождения Бхагавана

ЛЮБОВЬ В ДЕЙСТВИИ

ПОМОЩЬ
Гуманитарная

С лужение - лучший способ осознать присущую вам 
Божественность. Служение должно быть для собственного 

удовлетворения, а не ради имени и славы. Испытайте 
Блаженство, которое вы получаете от бескорыстного 
служения. Делитесь им с другими.

Шри Сатья Саи Баба, 18 ноября 1999 г.
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«Картина стоит тысячи слов» - известная 
английская пословица. Но она может 
не иметь смысла для слабовидящих. 
Потребности таких людей часто 
упускаются из виду даже в самых 
элементарных житейских вещах, которые 
многими воспринимаются как нечто само 
собой разумеющееся. Например, приём 
и отправка поздравительных открыток во 
время праздников - обычная традиция. Это 
простое удовольствие, которого, впрочем, 
часто лишены слабовидящие. Желание 
изменить это, вдохновило студента центра 
духовного Саи образования (ДОСС) 
центра Шри Сатья Саи Бабы в Сан-Хосе, 
штат Калифорния, на изучение метода 
Брайля для изготовления праздничных 
открыток.

Первая идея находчивого студента была 
творческой и простой - использовать 
канцелярский пистолет с горячим клеем. 
Нужно было наносить клей на бумагу 
для формирования слов по методу 
Брайля. Когда клей высыхает, получаются 
приподнятые точки, которые затем можно 
будет расшифровать на ощупь!

Затем ученица ДОСС попросила своих 
учителей помочь найти организации, 
которые будут принимать открытки 
Брайля для слабовидящих. Координатор 
ДОСС связался с центром “Виста” в Пало-
Альто, штат Калифорния, который имеет 
несколько программ, расширяющих 
возможности слабовидящих. Когда в 
центре “Виста” услышали, что ученики 
ДОСС планируют сделать несколько 
открыток Брайля, они предложили детям 
использовать пишущие машинки Брайля 
и с радостью одолжили им пару штук.

Получить доступ к пишущим машинкам 
Брайля - одно, печатать - другое. Этого 
никто не умел делать. В действительности, 
студентам надо было изучать совершенно 
новый язык: набирать текст на пишущей 
машинке странного внешнего вида всего 
с 6 клавишами и ещё использовать для 
изготовления нужных букв различные 
комбинации этих клавиш. Такое под силу не 
каждому. Но для двенадцати решительных 

волонтёров это не стало препятствием. 
Они готовы были учиться шрифту Брайля. 
За несколько недель волонтёры смогли 
сделать 110 красивых поздравительных 
открыток, которые помещались в 
конверты вместе с коробкой шоколадных 
конфет, пакетом чипсов и жевательными 
батончиками.  Все пакеты были 
доставлены в центр “Виста” для передачи 
слабовидящим. Кроме того, волонтёры 
изготовили поздравительные открытки 
с мотивационными сообщениями для 
взрослых, которые работают с детьми с 
ослабленным зрением.

Один из учеников-волонтёров ДОСС 
отметил: “Открытки Брайля были 
увлекательным проектом. Больше всего 
мне понравилась та часть работы, где 
нужно было думать о разных текстах, 
которые мы собирались печатать на 
открытках. Я полюбил весь этот процесс 
и чувствовал себя очень счастливым, что 
приобрёл новый опыт”.

США
Проект “Поздравительные 
открытки Брайля”
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Волонтёры МОШСС Гаити, совместно 
с некоммерческой организацией 
«Бон Тимун» («Хороший ребёнок» на 
креольском языке), неустанно работают 
над улучшением условий образования 
для детей из малообеспеченных семей. 
545 детей из таких семей имеют доступ 
к качественному образованию, включая 
обучение общечеловеческим ценностям 
для развития характера, уверенности 
в себе и честности. Несмотря на 
огромные трудности, школьные учителя 
поддерживают функционирование трёх 
школ. В 2021 году каждый ученик такой 
школы бесплатно получил рюкзак, 
книги, школьные принадлежности 
и футболку. Завтрак доставляли 95 
школьникам каждый день. Более 200 
школьников получали горячее питание. 
Школы приняли на работу восемь 
новых учителей, в том числе двух 
учителей физкультуры. Преподаватели 
постоянно проходят подготовку по 
программе «Сатья Саи образование 
в  о бла с т и  о б щ е ч е л о в е ч е с к и х 
ценностей». Кроме того, в школах 
были усовершенствованы объекты 
инфраструктуры, зацементированы 
полы в четырёх из двадцати классных 
комнатах. Были проведены работы по 
посадке деревьев и благоустройству 
школьного сада. Также волонтёры щедро 

снабжали питьевой водой из колодца в 
школе «Галетт» местных жителей. Наличие 
колодца помогло как самой школе, так и 
местной общине.

ГАИТИ
Обучение детей из 
малообеспеченных семей

Более подробную информацию о бескорыстном служении 
волонтёров вы сможете получить на сайте Шри Сатья Саи 
Юнивёрс:

 https://saiuniverse.sathyasai.org

С очувствие, служение, когда вы ставите себя на место 
своего ближнего и пытаетесь уберечь его от боли и 

скорби - вот что дарует Благодать. Благодаря Любви и 
Служению ум очищается от эго, и в нём отражается Бог.

Шри Сатья Саи Баба, 20 февраля 1966 г. 
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В качестве подношения Бхагавану Шри 
Сатья Саи Бабе по случаю Его 100-летия 
в 2025 году волонтёры из Центра Шри 
Сатья Саи в Асунсьоне поставили 
высокую цель: провести к 2025 году 1000 
бесплатных операций для нуждающихся 
по удалению катаракты. Проект начался 
в ноябре 2019 года с 26 операций. 
Несмотря на ограничения, введённые 
пандемией, по состоянию на декабрь 
2021 года, добровольцы провели около 
150 операций. Будучи преисполнены 
решимости достичь своей цели, один 
из членов МОШСС сказал следующее: 
“Мы полны решимости продолжать эту 

работу, до тех пор, пока не проведём 1000 
операций. Мы благодарны Шри Сатья Саи 
Бабе за возможность помочь стольким 
людей, которые могли быть лишены 
самого важного органа чувств - зрения.

ПАРАГВАЙ
Удаление катаракты

Город Ладисмит находится в северной 
части Квазулу-Натала, Южная Африка, 
приблизительно в 230 км к северо-
западу от Дурбана. В середине января 
2022 года из-за проливных дождей, 
продолжавшихся более недели, 
несколько домов и предприятий в 
городе пострадали от наводнений. 
Добровольцы из центра Шри Сатья Саи 
в Ладисмите присоединились к работе по 
оказанию чрезвычайной помощи людям. 
Примерно 200 человек были переселены 
в близлежащий крытый спортивный 
комплекс, где они получили временное 
жильё, а также матрасы, продукты питания, 
одеяла, гигиенические пакеты и другие 
жизненно необходимые предметы.

Волонтёры МОШСС 26 января 2022 
года раздали пострадавшим людям 
150 комплектов горячих обедов, 25 
наборов продуктов и товаров первой 

необходимости. Эти наборы содержали 
достаточное количество продуктов 
питания и товаров первой необходимости, 
чтобы обеспечить получателей и их 
семьи всем необходимым в течение двух 
недель. Волонтёры также молились Шри 
Сатья Саи Бабе, чтобы Он благословил и 
защитил пострадавших.

ЮЖНАЯ АФРИКА
Помощь жертвам 
наводнения
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НА ВОПРОС КАКОВЫ САМЫЕ  ЗАМЕТНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, я бы 
ответила без колебаний: стать матерью и быть 
членом организации МОШСС, которая носит 
имя Аватара.

Когда у женщины рождается ребёнок, все 
видят, это - чудо Божие. Поэтому Священные 
Писания провозглашают мать первым Богом 
для ребёнка. Я была дважды благословлена 
переживанием этого чуда. Ещё по Его 
Милости у меня были привилегия и честь 
служить Богу в качестве члена МОШСС в 
различных должностях последние 14 лет. 
Обе роли дали мне много возможностей для 
обучения и духовного роста, что привело 
меня к осознанию Его роли в моей жизни.

Две роли: я - мама 
и моё членство в 

Организации Аватара

Женщины
Величие

Г-жа Прити Бхатт была Национальным координатором 
США по крылу преданности, руководителем 
Среднеатлантического региона МОШСС-США, в 2019 
организовывала Женскую конференцию и ретрит 
МОШСС. В настоящее время она является учителем 
ДОСС в центре Шри Сатья Саи в Скотч-Плейнс, штат 
Нью-Джерси.

Г-жа Прити Бхатт имеет степень магистра в области 
компьютерных наук в Технологическом институте 
Нью-Джерси. В телекоммуникационной отрасли она 
проработала 30 лет.
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Репетиция
Мои родители пришли к Саи уже после 
того, как я вышла замуж. С 1995 году они 
каждый год приезжали к Свами, а я пока 
растила детей. В это время мы начали 
изучать программы, которые могли бы 
стать культурной и духовной опорой 
нашему старшему сыну. Мой отец 
предложил программу ДОСС в местном 
Саи-центре. Этот Центр находился в 
стадии становления. В программе ДОСС 
участвовало несколько детей. Я сидела 
в конце класса и впитывала Учение 
Саи, слушала истории и участвовала 
в весёлых практических занятиях. 
Вместе с детьми мы изучали Учение 
Саи. Обычно родители указывают своим 
детям путь к самореализации. В моём 
случае наоборот, дети привели меня к 
Богу.

Моя или Его работа?
Мне предложили стать членом Саи 
Организации во время весенних 
каникул 2006 года. Это было трудное 
время, мои мальчики учились в 
средней и старшей школе. У меня 
была высокооплачиваемая работа, я 
помогала проводить занятия ДОСС, 
вела домашнее хозяйство в семье 
из 6 человек. С молитвами к Свами 
и поддержкой семьи я приняла это 
предложение. Поначалу мне казалось, 
что это самообман и пыталась 
расставить приоритеты между семьей, 
работой, Организацией и социальными 
обязательствами. Постоянно возникали 
вопросы, где моя, а где Его работа. Это 
было непростое время: я чувствовала, 
как бремя взятой на себя нагрузки 
очень сильно давит на меня. Из-за 
этого у меня развилось заболевание 
плеча, которое могло потребовать 
хирургического вмешательства. 
Однажды я ехала по скоростному шоссе, 
в моей голове была пустая болтовня. Тут 
я заметила перед собой внедорожник 
белого цвета с надписью «Священный 
пепел», написанной блестящими 
золотыми буквами на заднем стекле. Я 
сразу поняла, что это значит, и начала 
наносить Священный пепел Вибхути на 
поражённый участок плеча. По Милости 

Свами операция была отменена за два 
дня до назначенного срока. Из этого 
опыта я извлекла два очень важных 
урока: 
1. Любая работа - это Работа Бога, и не 

нужно проводить различия между 
своей работой и Его Работой.

2. Осознание истинного Деятеля 
помогает человеку справиться со 
стрессом и ведёт к освобождению 
человека от эго.

Укрепление уверенности в себе
Двадцать пять лет назад я очень боялась 
публичных выступлений. Я отказывалась 
от участия в качестве спикера на работе 
и в общественных мероприятиях. 
Я смирилась с этим и чувствовала 
себя вполне комфортно. Но работа 
в Организации Сатья Саи требовала 
умения выступать перед группой, а 
также во время проведения семинаров. 
Мои дети ободряли и поддерживали 
меня. Свами – самый лучший скульптор. 
Он знает, какие страхи и тревоги нужно 
отсечь от камня. Я обрела уверенность 
в себе, зная, что Он не поставит меня в 
такую ситуацию, с которой я не смогу 
справиться. С верой в Его Всемогущество 
и благодаря поддержке моей любящей 
семьи я отважилась на публичные 
выступления. Мне ещё многое предстоит 
пройти в деле совершенствования 
навыков ораторского искусства, но 
Он уже избавил меня от глубоко 
укоренившегося страха публичных 
выступлений. Уверенность в себе 
помогла мне стать более решительной.
Возможность сочетать служение 
в Организации с ролью матери 
сделала меня лучше и сильнее. Уроки 
материнства можно непосредственно 
применять к ролям в Организации. 
Аналогичным образом, опыт работы 
в ней научил меня самоанализу и дал 
возможность быть более уверенной 
как матери, жены, дочери и сестры. От 
такого опыта захватывает дух!

Джей Саи Рам!

Г-жа Прити Бхатт, 
США
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С САМОГО ДЕТСТВА Я ЗАДАВАЛАСЬ ВОПРОСОМ, 
В ЧЁМ ЗАКЛЮЧЕНА ПРИВИЛЕГИЯ - РОДИТЬСЯ 
ЖЕНЩИНОЙ? В современном обществе у женщины 
есть обязанности как дома, так и на работе. Она 
должна быть хорошей дочерью, женой, матерью, 
сотрудницей и другом. Как всё это можно совместить, 
а её обязанности назвать привилегией? После 
многолетних размышлений я решила, что, когда 
Саи говорит о роли женщины, то речь идёт в первую 
очередь об индийских женщинах и индийском 
обществе, а это не имеет никакого отношения к 
западным женщинам и моему образу жизни!»
Каждый раз, когда я делаю неправильные выводы, Саи 
следит за тем, чтобы я пересмотрела их - и это, на самом 
деле, великое благословение. В течение последних 
нескольких лет Саи позволил мне быть на равных 
с мужчинами и проводить большую часть своего 
времени, работая с ними. Я совершила ту же ошибку, 
что и многие женщины, стала проявлять мужские 
качества. Я старалась вести себя как мужчина, чтобы 
быть с ними на равных, и начала стыдиться своей 
нежной женской природы.
По мере того как я превращалась в мужчину в женском 
теле, слова Саи все громче и громче звучали в моём 
сознании. Однажды эти слова прозвучали так громко, 
что мне стало не по себе, и я поняла, что подошла к 
самому краю обрыва. В конечном счёте я решила, что 
должна внимательно изучить всё, что говорит Свами 
о роли женщины в обществе.
Во время учебы в университете я, как учёный, провела 
много исследований. Я решила применить такой же 

Женщины как 
инструмент 
Божественной Любви

Милица Джурич живёт в 
Белграде, в Сербии. Она 
узнала и приняла Шри 
Сатья Саи Бабу в 1991 году, в 
возрасте семи лет. Милица 
является заместителем 
координатора молодёжного 
крыла Зоны 6 и национальным 
координатором Сербии. Она 
долгое время была активным 
членом МОШСС в Сербии 
и занимала должность 
руководителя Центра и 
национального молодёжного 
координатора. По профессии 
она торговый агент и является 
владельцем компании.

«Родиться женщиной среди людей– особая привилегия»

–Шри Сатья Саи Баба, 19 ноября 1995 г.
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исследовательский и аналитический 
подход к этой моей проблеме. С годами 
я поняла, что уровень восприятия 
слов Саи зависит от нашей готовности 
услышать и понять их. Итак, я снова 
начала внимательно читать Учение 
Саи о роли женщины. 
Для этого анализа 
и  и с сл е д о в а н и я 
я  и с п о л ь з о в а л а 
выступления Саи, а 
также свой опыт в 
качестве основы. Я 
поняла, что пытаясь 
б ы т ь  р а в н о й  с 
мужчиной, женщина 
о т к а з ы в а е т с я 
о т  в р о ж д е н н ы х 
с п о с о б н о с т е й . 
Женщина не только 
р а в н а  м уж ч и н е , 
но и по своей сути 
Божественна! Когда 
женщина пытается 
быть сильной, как 
мужчина, она на самом деле становится 
слабее, как Богиня, лишённая своих сил.
Во время этого внутреннего и внешнего 
путешествия я поняла, что все мы - 
супергероини в божественном комиксе, 
где все наделены способностями, 
дарованными Богом, и, когда мы 
пытаемся жить чужой жизнью, мы 
становимся слабее.
Размышляя над этими проблемами и 
проводя их анализ, я осознала свои 
собственные заблуждения. Стало 
понятно, что эти ложные представления 
присутствуют у многих женщин, которые 
борются за возможность быть равными с 
мужчинами, усердно работать в бизнесе, 
зарабатывать столько же денег. Они 
стремятся доказать, что могут делать всё 
так же хорошо, как мужчины, и обладать 
теми же правами.
Во время этой борьбы за равенство с 
мужчинами женщины забывают, что 
являются опорой и способны принести 
мир в свои семьи, так как у них есть 
сила воспитать счастливых, способных 
и уверенных в себе детей, которые 
станут будущими лидерами. Женщины 

забывают, что способны менять мужчин 
любовью, мягкостью, терпением и 
настойчивостью. Своим примером 
любви и терпения они могут свернуть 
горы и построить счастливое общество. 
Они воистину являются основой 

д л я  п о с т р о е н и я 
лучшего общества. 
Мир может быть 
преобразован только 
женской любовью 
и нежностью. Когда 
я осознала свои 
настоящие женские 
в о з м о ж н о с т и ,  я 
поняла, что истинный 
правитель в мире - это 
не король, а королева!
Если взять в качестве 
примера автомобиль, 
то мужчина подобен 
двигателю, а женщина 
- ключу. Двигатель 
не заведётся без 
ключа, но именно 

Бог является водителем, без которого 
автомобиль не может двигаться. Каждый 
из нас - Бог и Богиня, обладающие 
своими собственными возможностями. 
И только объединив присущую нам 
Божественность, мы сможем создать рай 
на земле.
Как говорит Саи: «Если женщины 
меняются, мужчины тоже неизбежно 
изменятся. Женщины должны встать 
на правильный путь. Тогда все люди 
пойдут правильным путём» (19 ноября 
1995 года).
Шаг за шагом, ведомая рукой Саи, я, 
наконец, пришла к выводу, что Его 
слова предназначались для всех 
женщин мира, чтобы напомнить об их 
врождённом потенциале и тем самым 
вдохновить. Чтобы подчеркнуть важную 
роль женщин в семье и обществе, Свами 
объявил 19 ноября «Женским днём».
Господь Саи, я благодарю Тебя за эту 
привилегию быть женщиной!

С Любовью,

Г-жа Милица Джурич 
Сербия

Некоторые 
женщины могут 
подумать, что они 
пользовались бы большей 
свободой, если бы 
родились 
мужчинами. Это 
неправильное 
представление. На самом 
же деле женщины могут 
быть могущественнее 
мужчин.

–Шри Сатья Саи Баба, 6 мая 1999 г.

31



И Д Е А Л Ь Н А Я
С АИ-МОЛОДЕ Ж Ь

«Сегодня миру нужна молодёжь, наполненная универсальной 
Любовью, исполненная энтузиазма в служении и способная 
контролировать чувства».

–Шри Сатья Саи Баба, 23 ноября, 1982 г.

От Саи молодёжи

В выпуске № 2 опубликованы новости о деятельности Саи 
молодёжи. Наша Саи молодёжь поделилась своими историями, 
размышлениями, а также новостями молодёжного Подкомитета и 
рассказами о других мероприятиях, к которым мы присоединились 
вместе с Международной Организацией Шри Сатья Саи (МОШСС) 
в этом месяце! А ещё у нас есть стихотворение, написанное лично 
Шри Сатья Саи Бабой, и загадка, над которой нужно подумать! Мы 
надеемся, что вам понравится этот выпуск.

Международный молодёжный комитет 

Выпуск альбома
«Океан музыки»

По случаю 96-летия Шри Сатья Саи 
Бабы Саи молодёжь выпустила 
первую часть музыкального альбома 
под названием «Океан музыки». Эта 
музыка записана Саи молодёжью 
и подобна волнам Божественного 
Блаженства, передаваемого в дома 
и сердца всех людей через баджаны, 
исполняемые на разных языках, а 
также духовные песнопения. 

1-ю часть альбома можно скачать и прослушать по этой ссылке:

	z https://soundcloud.com/sathyasai/sets/oom-1
Если вы хотите принять участие в предстоящих записях следующих 
частей альбома, пожалуйста, свяжитесь с командой Ocean of Music 
по адресу:

	z oom-team@sathyasai.org.

Скоро выйдет вторая часть!
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Компендиум для Саи молодёжи
Наконец, вышел в свет Компендиум 
МОШСС для Саи молодёжи: сборник и 
руководство, написанные молодёжью 
для всестороннего понимания Жизни, 
Миссии и Наследия Шри Сатья Саи 
Бабы. Это стало возможным благодаря 
сотрудничеству и взаимодействию 
между молодёжью и подкомитетами. 
Цель сборника - способствовать 
всестороннему пониманию:

	z  Жизни Шри Сатья Саи Бабы и Его 
Универсального Учения

	z  Деятельности Международной 
Организации Шри Сатья Саи

	z  Что значит быть Саи молодёжью и 
оказывать служение в МОШСС

	z  Цели Международной программы 
МОШСС для молодёжи

Кроме того, на основе опроса более 500 
представителей молодёжи, компендиум 
также содержит 25 часто задаваемых 
вопросов- FAQ, охватывающих темы 
как «Кто такой Шри Сатья Саи Баба» и 
«Традиции, обычаи и заблуждения». 
Надеемся, что благодаря Компендиуму, 
возникнет открытое общение, более 
глубокое размышление, что обеспечит 
фундаментальное понимание того, 
что значит быть представителем Саи 
молодёжи, а также укрепит молодых 
искателей на духовном пути. Доступ 
к сборнику можно получить по 
следующей ссылке: https://.sathyasai.org/
ya/yaie.

Международная программа 
Вед для молодёжи МОШСС 2022
Бхагаван сказал:
«Посредством Вед человек может 
познать нормы праведного поведения 
и правильного отношения к телу, 
получить истинное знание. Веды учат 
человека его долгу от рождения до 
смерти».

Шри Сатья Саи Вахини, Глава 10

Международный комитет молодёжи 
МОШСС рад объявить об открытии 
регистрации на Международную 
программу Вед для молодёжи 
2022 года! Если вы интересуетесь 
изучением и распространением Вед, 
мы будем рады видеть вас в нашей 
команде! Программа начнётся 24 
апреля 2022 года в особый день Шри 
Сатья Саи Арадхана Махотсавам. 
Учебный курс предназначен для 
начинающих и продвинутых учеников, 
и является прекрасной возможностью 
распространить славу и силу Вед по 
всему миру на благо человечества. 
Каждому участнику, который войдёт 
в группу из вашей зоны/страны, 
которые, как и вы, захотят отправиться 
в это ведическое путешествие, будет 
прикреплён учитель. Эта онлайн-
программа обучения Ведам открыта 
для всех! Регистрация заканчивается 
6 апреля 2022 года.
Для получения дополнительной 
информации заходите по ссылке: https://
sathyasai.org/ya/veda

Загадка
Я – универсальный принцип Шри 
Сатья Саи Бабы. Саи Молодёжь 
использовала меня для своего 
проекта, но дала мне прозвище. Кто 
я? О чём проект?
(ответ на следующей странице)
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Саи-Молодежь
https://sathyasai.org/ya
yacoordinator@sathyasai.org

Всемирное онлайн-
празднование Маха Шиваратри

Молодёжь Саи всего мира приняла 
участие во всемирном онлайн-
праздновании Маха Шиваратри. 
Саи молодёжь всего мира открыла 
программу исполнением ярких 
баджанов и представила невероятно 
грандиозный финал, наполненный 
чудесной энергией и чистой любовью. 
Если вы пропустили прекрасную 
программу баджан, то сможете 
прослушать её на платформе Spotify 
МОШСС!

Божественное Руководство
Мы все знаем, как Шри Сатья Саи Баба 
любит молодёжь и Своих преданных. 
Поэтому начиная со второго выпуска, 
мы будем делиться с вами письмами Саи 
к студентам из сборника «Према Дхара». 
Наш любимый Бхагаван написал личное 
письмо от Сердца к Сердцу.
«Према Дхара» (Поток Божественной 
Любви) представляет собой сборник 

писем, которые Шри Сатья Саи Баба 
писал Своим студентам и преданным. 
В этом письме Свами выразил Свою 
Любовь ко всем Своим студентам и 
преданным и рассказал о том, как 
следует практиковать мудрость в 
повседневной жизни. Представляем 
вашему вниманию это стихотворение:

Неразлучные
Ваша птица - крылья Мои;

Ваши стопы - дорога Моя;

Ваши глаза - образы Мои;

Мир вокруг вас- грёзы Мои;

Ваш мир, Мои небеса;

Мы и свободны, и слиты воедино;

Мы- начало, и мы- конец;

Вы во Мне, Я - в вас.
- Према Дхара, Том 1

Facebook Instagram

Twitter

Telegram

Spotify Email

Ответ на загадку
Проект LASA – Love All Serve All (Любите всех, служите всем) от Саи молодёжи 
представляет собой сборник оригинальных музыкальных композиций, основанных 
на пяти общечеловеческих ценностях – Истине, Праведном поведении, Мире, Любви 
и Ненасилии. Ссылка: https://sathyasai.org/ya/lasa

Подписывайся на аккаунт @saiyoungadults в соцсетях
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Нимаша
Австралия
В моей комнате, напротив рабочего стола, на стене висит 

картина, на которой нарисовано необычное дерево. Для меня 
этот рисунок значит гораздо больше, чем просто изображение. Я 
чувствую тепло солнечных лучей, пробивающихся сквозь длинные 
ветки, которые создают танцующие тени на свежей росистой траве 
внизу. Сочная, прохладная трава успокаивает глаза. Мои глаза 
впитывают различные оттенки, начиная с ярко-жёлтого, светло-, 
средне- и темно-зелёного, заканчивая тёмно-коричневым красным 
деревом и оттенками чёрного.
А ещё, каждое утро, когда я сажусь в кресло автомобиля, сжимая 
руль, я получаю удовольствие от зрелища, которое оправдывает мою 
сонливость: природа за моим окном поражает своей красотой. Мир, 
в котором мы живём, запредельно прекрасен.

В одно такое утро я прочитала «Мысль дня»:

«Люди восхищаются красотой природы, но не осознают красоты 
своего сердца».

Я никогда не думала, что сердце такой прекрасный орган. Его удары 
напоминают мне, что я жива. Каждый удар - это ещё один шанс. В 
течение каждого прожитого дня я получаю возможность изменить 
свои привычки, исправить свои ошибки и стать лучше. Сердце даёт 
мне надежду.
Я думаю, что Свами в этой цитате мог иметь в виду красоту ума 
- эмоционального сердца. Ум находится в самом прекрасном 
состоянии, когда он силён. Я восхищаюсь его способностью 
обладать верой, быть уверенным в себе и бесстрашным. Когда 
ум сосредоточен, однонаправлен, устойчив и неподвижен, един с 
настоящим, тогда эмоциональное сердце бьётся громко и сильно. 
Оно отбивает лучший в мире ритм. Я молю Свами, чтобы найти этот 
ритм. Надеюсь, вы тоже найдёте его.

Обратная связь от Саи молодёжи
Подкомитет Шри Сатья Саи Садхана Любви (SSSSOL) инициировал 
программу «Обратная связь Саи». Это возможность для молодёжи 
выразить свою любовь,  поделиться своим опытом и его 
положительным влиянием на их жизнь. Материалы с историями 
благодарности, чудесными происшествиями и взаимодействиями 
со Шри Сатья Саи Бабой периодически публикуются в социальных 
сетях.
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Шрирам
Нидерланды
В возрасте 18 лет я верил, верю и по сей день, что 

единственная цель моей жизни - стать студентом Свами. Во 
время одного праздника в нашем центре в Шивакаси, Индия, 
я выбрал цитату Свами, которая гласила: «Учись и готовься 
хорошо, и Я всегда буду рядом с тобой на пути к победе». На 
меня нахлынули эмоции. Однако в ту ночь я молился Свами, 
чтобы он не выбирал меня в качестве студента, потому что, если 
я поеду в Путтапарти, моему 70-ти летнему отцу, которого я 
любил так же, как Свами, пришлось бы работать одному, чтобы 
сводить концы с концами.
Четвёртого марта 2019 года в Нидерландах со мной произошло 
огромное потрясение из-за возникших проблем на работе. 
Мне нужно было освободить свой дом всего за семь дней и 
вернуться в Индию с женой и трёхлетним сыном Саи. Я был 
готов уехать, но с тяжёлым сердцем. Поэтому заснул крайне 
усталый и измученный. Той же ночью Свами явился мне во 
сне в окружении Своих студентов. Я тоже стоял среди них 
впереди, но, поскольку был выше, то почувствовал, что должен 
быть сзади. Я отошёл в сторону и встал в тихом месте. Свами 
подошёл ко мне и похлопал по спине.
Затем он повернулся к нескольким преданным и сказал: «Эй, 
покупатель из Нидерландов, дайте эти два контракта, они 
предназначены для моего Шрирама». Затем один из учеников 
Свами сказал мне: «Брат, Свами никогда не разочаровывает 
Своих студентов». Я повернулся к Свами, который был 
очень доволен, и спросил: «Ты понимаешь?» Я проснулся на 
следующее утро, чувствуя себя умиротворённым. В течение 
40 дней я получил предложение в Нидерландах от человека 
по имени Саи. Это был тот самый контракт, о котором Свами 
упоминал во сне.
Свами направляет мою повседневную жизнь, потому что 
Он знает всё, и я буду стараться быть достойным Любви и 
руководства Свами каждый Божий день.

36





Образование
Сатья Саи

Ссылка на Компендиум:
	z https://sathyasai.org/education/ssehv-compendium

В 2018 году Комитет по образованию МОШСС 
опубликовал Глобальный сборник (Компендиум), 
посвященный Образованию Шри Сатья Саи на основе 
общечеловеческих ценностей (SSSEHV). Информация 
была собрана с помощью вопросника о влиянии 
SSEHV на детей, семью и общество в целом. Опрос 
проводили Институты Образования Сатья Саи и другие 
представители, работающие по программам SSEHV 
в 120 странах. Вот несколько примеров полученных 
комментариев.

Влияние на детей
Комментарии руководителей программы

	z Тот факт, что дети могут выйти из среды, где 
распространены групповые разногласия, чтобы 
посещать SSEHV, сам по себе является серьёзным 
достижением, и их усилия заслуживают похвалы.
	z То, что эта программа изменила их взгляды на жизнь, 

считают 80% учеников.
В более широком смысле были комментарии, 
относящиеся к очевидной трансформации детей, 
начавших размышлять о роли ценностей в своей 
повседневной жизни:
	z Участвующие в программе студенты с уверенностью 
и пониманием говорят о благотворном влиянии 
практики ценностей на их жизнь.
	z Дети также объясняли, какие черты помогают 
сформировать хороший характер, а какие мешают 
этому процессу, и почему.

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ САТЬЯ САИ 
НА ОСНОВЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ЦЕННОСТЕЙ (SSEHV)
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Влияние на родителей
Родители выразили чувство удовлетворения от того, что они 
применяют на практике методы, предлагаемые на каждом 
занятии. Они были очень рады тем изменениям, которые 
произошли в их детях. А дети радовались переменам в 
своих родителях. Например, родители перестали кричать на 
детей и говорили с ними спокойно, с любовью. Их дети стали 
относиться с доверием к ним, и связь между родителями и 
детьми укрепилась. Атмосфера страха в доме изменилась на 
любовь.
Родители говорили, что стали относиться к неправильным 
действиям детей более внимательно и спокойнее реагировать.

Влияние на общество
Далее мы приводим примеры того, как программа SSEHV 
повлияла на общественность.

Комментарии руководителей программы
Один из руководителей программы прокомментировал:
“В общем мировоззрении сообщества произошли огромные 
изменения: люди стали более любящими и больше 
поддерживают друг друга. Дети стали опрятнее и здоровее. 
А улицы стали чище, чем были раньше”.

После программы служения один из руководителей 
прокомментировал:
“Между людьми сообщества стало больше единства и 
сплочённости”.

Отзыв учителей
Мой долг - быть более терпимым (-ой) к мнению других, 
не проявлять гнев. Я беру на себя обязательство делиться 
знаниями об этой замечательной программе, построенной 
на основе ОЧЦ, со своей семьёй. В профессиональном 
смысле я обязуюсь продолжать работать с любовью и 
с осознанием своей миссии. Учить и направлять этих 
прекрасных мальчиков и девочек, которые являются нашим 
будущим. Я чувствую себя счастливым человеком, полным 
покоя и любви.
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Хануман

Пение
Баджан

Иллюстрация 
Саидарш | группа 2 | Шри-Ланка

Саидарш | группа  2 | Ш
ри-Ланка

Саинатх | группа 1 | Шри-Ланка

Образование
Духовное Саи
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Медитация на Свет- наше величайшее сокровище,
По словам Свами,- это процесс самопознания.

Всё начинается с мысли о вечном пламени,
Которое освещает всё тело и точно так же очищает его.

Этот процесс удаляет всю негативную энергию, включая беспокойство ума.
Таким образом, ваш ум спокоен и благостен, и
вы можете передать это обществу.

А сделав это ежедневной практикой,
вы увидите изменение, которое будет понятно без слов.

Ибо я испытал это, - ту радость, которую видишь,
Когда достигаешь Господа таким чудесным образом.

После времени, проведённого в медитации,
Я обрёл это вдохновение,
которое дарует разговор с Богом, 
когда каждую ночь ты беседуешь с Ним.

Я прошу Его помочь мне преодолеть различные препятствия,
чтобы следующий день был ещё лучше, и
чтобы всё было возможно.

Итак, чтобы следовать по пути Образования Сатья Саи,
важно практиковать медитацию на Свет.

Наман | SSE группа 2 | США

Иллюстрация
Махалакшми | SSE группа 3 | США

МЕДИТАЦИЯ НА СВЕТ
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Предстоящие
онлайн-мероприятия МОШСС

Дата проведения День недели Название мероприятия

9-10 апреля 2022 Суббота, 
Воскресенье

Акханда Гаятри

23 и 24 апреля 2022 Суббота, 
Воскресенье

Шри Сатья Саи Арадхана 
Махотсавам

14 и 15 мая 2022 Суббота, 
Воскресенье

Будда Пурнима

11-12 июня 2022 Суббота, 
Воскресенье

Акханда Гаятри

МОШСС проводит онлайн-мероприятия, чтобы распространять Любовь, Послание 
и Работу Свами по всему миру. Мы охватили сотни тысяч людей посредством этих 
онлайн-мероприятий.
Мы будем периодически обновлять сведения об онлайн-мероприятиях МОШСС.

Для получения более подробной информации, заходите на сайт sathyasai.org

Оставайтесь на связи, чтобы узнать новости и информацию 
о мероприятиях МОШСС, посещая веб-сайты Организации, 
а также подписывайтесь на различные каналы, данные ниже.

Нажмите на каждый значок или название, чтобы посетить сайт.

Facebook Instagram WhatsApp Twitter

YouTube Spotify Telegram Email

	z Sri Sathya Sai International Organization 
	z Sri Sathya Sai Universe 
	z Sri Sathya Sai Humanitarian Relief 
	z Sri Sathya Sai Young Adults 
	z Sri Sathya Sai Education 
	z Healthy Living 
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«Люди говорят о распятии Христа как о жертве. 
Обратите внимание на ту жертву, которую Иисус принёс 
добровольно, будучи свободным в своём выборе. 
Он пожертвовал Собой ради счастья, процветания, 
безопасности и комфорта других, бросив вызов 
сильным мира сего. При этом Он отказался от любых 
уступок и компромиссов. Он смог покорить своё эго, от 
которого труднее всего освободиться. Почитайте Его 
за это! Он охотно избавился от свойственных людям 
желаний. Эта жертва Иисуса велика именно потому, что 
была принята Им добровольно, в отличие от жертвы, 
которую Ему пришлось принести по принуждению».

 Шри Сатья Саи Баба, 24 декабря 1972 года

“
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Love All  Serve All

Help Ever  Hurt Never
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