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ЕДИНСТВО - ЭТО ТО, ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО НУЖНО БХАРАТЕ 

 

Из выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы в День Его рождения 

23 ноября 2008 года в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаям. 

 

    Все имена и формы - это проявления 

    Сатья Саи Махешвары (Высшего Господа),  

    Который является воплощением 

    Сатьям, Шивам, Сундарам 

    (Истины, Благости и Красоты).  

    (стихотворение на санскрите) 

 

Дар Бхагавана Мудденахалли - это проявление Его милости 

 

    Воплощения любви!  

    Бхарата - очень священная страна. Истинной красотой в этой стране является терпимость. Но 
бхаратийцы, подобно слону, не осознают своей силы. Хотя у слона есть сила, но он не знает о ней 
и не может проявить её. Такая же судьба и у бхаратийцев: они не способны проявить свою силу, 
праведность и нравственность. 

 

Все люди принадлежат к одной человеческой расе 

 

    В Ведах провозглашается: "На карма на праджая дханена тьягенайке амритатваманасу" 
(Бессмертие невозможно обрести с помощью действия, потомства или богатства; оно достигается 
только благодаря жертвенности). У современных бхаратийцев нет духа жертвенности и единства. 
Бхарата - это земля праведности и добродетелей, но эти качества не приносят пользу, если у 
бхаратийцев нет единства. Поэтому сегодня нам следует развивать единство. Все мы 
принадлежим к одной человеческой расе. Мы - не животные или звери. Хотя мы называем себя 
людьми, но поступаем как звери или животные. Поэтому всем нам следует осознать, что мы 
являемся людьми. Нам нужно считать страдания и трудности других людей своими. Мы сможем 
понять страдания людей только тогда, когда сами переживём их. Нам следует твёрдо верить в то, 
что все мы являемся воплощениями одного Атмана, и поэтому все мы едины. Нам нужно 
разобраться в том, что хорошо, а что плохо, принять всё хорошее и отбросить всё плохое. Нам не 



следует принимать всё без разбора. Например, сегодня мы едим изысканную пищу, но завтра она 
испортится, и мы не должны её употреблять. Мы должны проводить различение и определять, 
что хорошо, а что плохо. Подобно этому нам следует принять то хорошее, что есть в обществе, и 
отбросить всё плохое. Даже, если кто-то вредит нам, то нам следует делать для этого человека 
добро. 

 

     Нет ничего великого в том,  

    Чтобы помогать тем, кто помогает нам. 

    Благородным человеком можно назвать того,  

    Кто помогает даже тем, кто причиняет ему вред.  

    (стихотворение на телугу) 

 

    Мы должны помогать даже тем, кто вредит нам и относится к нам несправедливо. Иногда из-за 
своего эгоизма люди проявляют плохие качества, но нам следует всегда думать о них хорошо. "Яд 
бхавам тад бхавати" (Каково чувство, таков и результат). Если наш интеллект чист, то мы всегда 
будем хорошими. Если вы едите манго, то можете ли вы почувствовать вкус огурца? Нет. Вы 
почувствуете только вкус манго. Если у вас хорошие мысли, то вы будете видеть только хорошее. 
Если вы думаете о плохом, то повсюду будете видеть только зло. 

 

Новый университет Шри Сатья Саи в Мудденахалли 

 

    Необходимо сказать вот о чём. Возле Бангалора в Мудденахалли есть Колледж Сатья Саи. 
Многие люди помогают этому колледжу и строят классные комнаты. Они построили даже зал для 
пения бхаджанов. Этот колледж не присоединён ни к какому университету. Когда студенты этого 
учреждения хотят поступить в Университет, то они должны ехать в Бангалор. Когда Я размышлял 
об этой ситуации, то Мне пришла хорошая идея. Здесь у нас есть прекрасный Университет. Если 
мы откроем Университет Шри Сатья Саи в Муденнахалли, то люди будут очень счастливы. 
Поэтому Я решил открыть там Университет (громкие аплодисменты). Мою Божественную волю 
изменить нельзя. Сегодня Я принял решение, и буду заниматься этим вопросом, начиная с 
завтрашнего дня. В этом колледже учится много деревенских детей. В колледже есть 12-й класс, 
но нет факультетов для получения высшего образования. Поэтому студенты должны ехать в 
какой-нибудь другой город после окончания 12-го класса. Но эти студенты очень бедны, и у них 
нет денег. Поэтому они не могут продолжить обучение, и вынуждены заниматься сельским 
хозяйством для того, чтобы обеспечить себя. Конечно, занимать сельским хозяйством тоже нужно, 
но, если они получат образование, то смогут выбрать любую профессию и зарабатывать деньги, 
обеспечивая все свои нужды. Поэтому Я решил открыть Университет в Мудденахалли и 
обеспечить студентов этого колледжа всем необходимым для того, чтобы они могли получить 
высшее образование. 



 

    Мирское образование помогает нам заработать на жизнь и жить мирской жизнью. Но в этом 
Университете студенты будут получать не только мирское образование, но и духовное. У 
студентов будет возможность изучать такие священные тексты, как Рамаяна, Бхагавата, Бхагавад 
Гита и т.д. Духовное образование будет частью учебного плана. В деревнях необходимо 
распространять знания, заключённые в таких священных текстах, и студенты должны получить 
возможность изучать их. Мирское образование не принесёт пользы, если не будет духовного 
образования. В этом мире есть миллионы образованных людей. Но чем они занимаются? 
Помогают ли они обществу? Они ничего не делают для общества. Скорее они полностью 
игнорируют его. Они жаждут жить в городах, посещать клубы и играть в азартные игры. Дети 
следуют за ними по этому опасному пути. Если дети будут идти по верному пути, то не только 
дети, но и взрослые извлекут из этого пользу. Вот почему Я решил открыть большой Университет в 
Мудденахалли. Возможно, это будет стоить двадцать или тридцать миллионов рупий, но Я не 
думаю об этом, потому что деньги будут потрачены для достижения хорошей цели - 
формирование нравственного характера у студентов. Многие люди тратят много денег для того, 
чтобы побывать в таких странах, как Америка, Япония и т.д. Если эти же деньги потратить на 
образование детей, то они получат от этого большую пользу. Какие студенты в Прашанти Нилаям? 
Они подобны чистому золоту. Если у них и есть небольшие недостатки, то они способны исправить 
их. Они могут справиться с любой ситуацией. У студентов должны быть развиты такие качества. 

 

Взрослые должны показывать детям хороший пример 

 

    Вчера студенты нашего Университета показывали спектакль, в котором передавалось послание 
о служении и дружелюбном отношении. В нём рассказывалось о том, как два брата разрешили 
спор о собственности по совету пожилых людей деревни. Они сказали братьям, что деревня не 
будет благополучно жить, если братья будут ссориться друг с другом по мелочам. Они привели 
пример, в котором рассказали об эпизоде из Рамаяны, где Бхарата молил Раму вернуться из леса 
и править Айодьхьей. Так взрослые должны давать наставления детям для того, чтобы они шли по 
верному пути. Но, к сожалению, даже, если дети идут по правильному пути, взрослые портят их. 
Именно родители несут ответственность за то, что дети идут по неверному пути. Если взрослые 
идут по неправильному пути, то детям следует скромно сказать им: "Дорогой отец! Это не 
хорошо". Если отец употребляет спиртные напитки, то детям следует сказать ему: "Это плохая 
привычка. Ты показываешь нам плохой пример". Если вы хотите, чтобы ваши дети были 
хорошими, то, прежде всего, вы сами должны вести себя хорошо. Если вы идёте по плохому пути, 
то дети тоже будут следовать за вами, и их характер будет испорчен. Если вы курите и выпиваете в 
присутствии детей, то у них тоже разовьются эти плохие привычки. Поэтому вам никогда не 
следует делать этого на глазах у своих детей. В Мудденахалли необходимо открыть Университет 
для того, чтобы студенты могли продемонстрировать высокие идеалы. Мудденахалли 
расположен в холмистой местности и рядом с ним находится только Чикбаллапур, где студенты 
могут получить высшее образование. Иначе они должны ехать в Бангалор. Но они не могут этого 
сделать. Кроме того, юношам очень трудно жить в таком городе, как Бангалор. Даже их родители 
должны будут переживать большие трудности. Помня обо всех этих трудностях детей и их 
родителей, мы решили построить хорошо оборудованный Университет с общежитием и открыть 



его в течение года (громкие аплодисменты). Это Моя Сатьясанкальпа (твёрдое решение). Мне 
очень хотелось сказать об этом всем вам. 

 

Моя любовь подобна любви тысячи матерей 

 

    Анил Кумар и Аджит Попат (которые выступали ранее) восхваляли Меня. Необходимо сказать 
об этом несколько слов. Я не ликую, если кто-то хвалит Меня. Я не хочу, чтобы люди хвалили 
Меня. Я нахожусь за пределами похвалы и осмеяния, боли и удовольствия. У Меня нет гнева. У 
Меня есть только одно качество - любовь. Я люблю даже тех, кто критикует Меня или 
недоброжелательно относится ко Мне. Я не считаю кого-либо Своим врагом. Все принадлежат 
Мне. Я люблю всех вас, как мать любит своих детей. Моя любовь не такая как любовь одной 
матери. Моя любовь равна любви тысячи матерей. Я наставляю всех людей на верный путь силой 
Своей любви. Если кто-то совершает ошибку, Я вызываю его, делаю ему замечание и поправляю 
его. Но Я не гневаюсь ни на кого. Люди печалятся и думают, что Свами гневается на них. На самом 
деле Я никогда ни на кого не гневаюсь. Гнев и раздражение никогда не затронут Меня. Но люди, 
которые не понимают этого, думают по-другому. Что бы люди ни думали обо Мне, Я всегда 
следую по одному пути. Это царский путь. Но никто не пытается правильно понять Мою истинную 
природу. Когда они осознают Мою истинную природу, то сразу раскаются в совершённых 
ошибках. Такое раскаяние - это их искупление. Я не провожу никаких отличий. "Самаста локах 
сукхино бхаванту" (Пусть все миры будут счастливы!). Всем следует быть счастливыми, 
здоровыми, процветающими и жить спокойной жизнью. 

 

    Людям не следует неправильно использовать своё богатство. Если люди правильно используют 
своё богатство, то это делает Меня счастливым. Я готов дать им всё, что они хотят. Я ни у кого 
ничего не прошу. Поэтому многие из вас приехали сюда. Если Я у кого-нибудь что-то просил, то 
пусть этот человек встанет и скажет об этом. Посмотрите, здесь нет такого человека. Всё, что Я 
пожелаю, автоматически появляется у Меня. Деньги появляются и исчезают, нравственность 
появляется и развивается. Моя цель заключается в том, чтобы развивать в деревенских детях 
нравственные качества и помогать им успешно развиваться в жизни. Необходимо как мирское 
образование, так и вера в Бога. Если у человека есть вера в себя, то он сможет достичь в жизни 
всего. Бхадрачалам Рамдас был преданным Рамы. Все деньги, которые он собрал у людей, он 
преподнёс Раме. Но ему трудно было выносить наказание, которому подверг его царь, и поэтому 
он стал жаловаться Раме: 

 

    Этот шлем с драгоценными камнями, который украшает Тебя,  

    Обошёлся мне в десять тысяч золотых монет. 

    Ты не обращаешь внимание на мои страдания и гордо носишь эти украшения,  

    Как будто они являются Твоей собственностью, доставшейся Тебе от предков.  

    (стихотворение на телугу) 



 

    Он тут же осознал свою ошибку, поклонился Раме и стал просить у Него прощения. Подобно 
этому некоторые люди могут говорить о Свами всё, что им нравится. У разных людей разные 
мнения. Мирские люди подобны воронам. Они погружены в невежество. Но у Меня нет подобных 
заблуждений. Поэтому Я не обращаю внимания на то, что они говорят. Даже, если они осуждают 
Меня, Я говорю с ними с любовью. Я не наказываю их и не говорю: "Как ты осмеливаешься так 
плохо говорить обо Мне?" Придёт время, и они сами осознают свою ошибку. Если они не слушают 
Меня сейчас, то они будут сожалеть об этом в будущем. Поэтому людям следует думать перед 
тем, как что-то сказать или сделать. Те, кто делают это, не столкнутся с препятствиями. 

 

    Никто не способен понять Меня. Люди могут вести себя так, будто понимают Меня, но на самом 
деле, никто не может понять Мою реальность даже в малой степени. Люди видят только то, что 
происходит снаружи; они не способны понять принцип любви, который исходит из Моего сердца. 
Но однажды они поймут его. Всем следует жить в любви и быть счастливыми. У нас может не быть 
собственности, но, если у нас есть любовь, то мы не будем нуждаться ни в чём. Основой этой 
любви должна быть вера в себя. 

 

Отбросьте эго и привязанности 

    Вы говорите: "Это моё тело". Но кто вы? Вы не говорите: "Я - это тело". Подобно этому вы 
говорите: "Мой ум". Это означает, что вы отделены от ума. В этом мире есть только Бог. Всё 
остальное - только иллюзия. Считайте трудности, печали, потери и болезни проявлением воли 
Бога. Тогда всё будет для вас хорошим. Когда кто-нибудь спрашивает, как вас зовут, не отвечайте 
так: "Меня зовут Рама", "Меня зовут Кришна". Вам следует говорить: "Меня зовут Я. Я есть Я". Имя 
дали вам ваши родители, вы не родились с этим именем. На самом деле, в момент рождения у 
вас не было ничего. Поэтому вы не можете утверждать, что какая-то собственность является 
вашей. Ваша истинная собственность - это ваше истинное "Я". Поэтому каждый человек 
употребляет слово "я". 

    Ваше маленькое "я" представляет эго, использование слова "моё" означает привязанность. Если 
вы отбросите "я" и "моё" (эго и привязанность), то вы станете истинным "Я", то есть Богом. Когда 
вы говорите: "Это мой дом", "это мои люди", - то вы развиваете привязанность. Если вы будете 
жить без эгоизма и привязанности, то переживёте безграничное блаженство. Живите в любви и 
единстве! 

    Пусть все мы будем работать и жить вместе,  

    Пусть все мы объединимся и будем вместе развивать интеллект, 

    Пусть все мы будем жить в дружбе и гармонии.  

    (стихотворение на телугу) 

    Поэтому нам следует развивать единство. Мы не можем выполнить работу, используя один 
палец. Если работают все пять пальцев, то мы можем выполнить любую работу. Подобно этому 
никакая работа не может быть сделана, если у людей нет единства. Однажды пять пальцев стали 



спорить о том, какой палец самый важный. Указательный палец сказал: "Меня используют, когда 
показывают на человека. Поэтому я - самый важный". Средний палец вмешался и сказал: "Я 
самый длинный. С обоих сторон есть по два пальца, которые охраняют меня. Поэтому я самый 
важный". Тогда безымянный палец сказал: "Я смеюсь над вашим невежеством. Разве вы не 
знаете, что люди надевают на меня золотые кольца, украшенные драгоценными камнями? 
Поэтому я - ваш повелитель". В конце концов, мизинец сказал: "Я появляюсь первым, когда 
необходимо преподать человеку урок. Потому я - ваш лидер, и вы должны подчиняться мне". Так 
пальцы спорили между собой. Тогда вмешался большой палец, улыбнулся и сказал: "Никто из вас 
не сможет выполнить никакую работу без моей помощи. Поэтому вам следует работать вместе". 

Делать добро всем - это Моё решение 

    Подобно этому всем людям следует объединиться - и теистам, и атеистам. Именно это нужно 
сегодня. Наша страна Бхарата больше всего нуждается в единстве. В этой стране есть всё - любовь, 
истина, праведность, справедливость. Но ей не хватает единства, поэтому в нашей жизни много 
разногласий. Людям следует жить в единстве и считать трудности других людей своими. Сегодня 
разногласия существуют даже между отцом и сыном, мужем и женой. Если они отбросят эти 
разногласия, то смогут жить счастливо. Время от времени во мнениях людей могут появляться 
разногласия, но они временны и не постоянны. Пройдёт некоторое время, и они исчезнут, 
подобно проплывающим облакам. Зачем нам ссорится из-за таких временных вещей? Иногда 
могут появляться большие облака. Но они тоже скоро рассеиваются. Поэтому нам не следует 
беспокоиться о них. 

    Жители Ченная страдали в течение долгого времени из-за нехватки воды. Я обеспечил водой 
миллионы жителей Ченная, и не только питьевой водой, но также и водой для полива урожая. 
Британские правители пытались решить проблему нехватки воды в Ченнае, но они не смогли 
разрешить её. Люди, проживающие в гористой местности Восточной и Западной Годавари в 
районе Андхра Прадеш не получали воду из этой реки. Но сейчас мы провели воду вверх по 
трубам, очистили её и обеспечили питьевой водой людей, проживающих в этой местности. Так Я 
делаю добро всем людям. Подобно этому Я делаю много для того, чтобы помогать бедным. 
Теперь Я собираюсь открыть Университет в Мудденахалли, потому что Я Сам видел трудности, с 
которым сталкиваются жители. Я сказал им: "Не бойтесь, Я сделаю для вас всё". Зачем бояться, 
когда Я рядом? Так Я подбадривал детей в Мудденахалли. 

    Есть ли в зале кто-нибудь из Мудденахалли, кто услышал Мои слова? (в этот момент Шри Б. 
Нараяна Рао, секретарь Шри Сатья Саи лока сева траста в Мудденахалли, поднялся на веранду и 
выразил Бхагавану благодарность за Его щедрость). Он является соискателем учёной степени на 
двух факультетах. Он очень хорошо управляет учреждением в Мудденахалли. Когда Свами 
приезжает в Мудденахалли, он молится: "Свами, когда Ты прольешь на нас Свою милость?" 
(Затем Свами сказал Шри Нараяна Рао): Сегодня Я излил на вас блаженство. Делитесь им со всеми 
людьми штата. Будьте счастливы. 

Бхагаван завершил Своё выступление бхаджаном "Рама Рама Рама Сита…" 

ДЕКАБРЬ 2008 

ПРАЗДНОВАНИЕ ТЫСЯЧЕПОЛНОЛУННОГО ЮБИЛЕЯ САИ АВАТАРА 

 



 

 

    В истории человечества происходят события, которые живут в веках и становятся источником 
вдохновения и радости для всех последующих поколений. Одним из таких исторических событий 
является трёхдневное празднование Тысячеполнолунного юбилея Аватара Кали Юги Бхагавана 
Шри Сатья Саи Бабы, который пришёлся на 82-ой год Его прихода на землю, в преддверие 83-го 
Дня Рождения Аватара 23 ноября 2008 года. Местом празднования этого эпохального события 
был выбран стадион "Хилл Вью" в Прашанти Нилаяме. Трибуны стадиона были украшены 
государственными флагами разных стран и большими портретами Бхагавана. Местом проведения 
яджны (яджнашала) стал павильон Шанти Ведика (дополнительная пристройка к веранде), в 
центре которой была установлена прекрасная статуя Господа Венкатешвары. На веранде было 
устроено двенадцать жертвенников для проведения яджны во имя мира и благополучия во всём 
мире. На стадионе было установлено два гигантских жидкокристаллических экрана, с помощью 
которых все пришедшие на стадион люди могли наблюдать за священнодействием в павильоне. 
Для тех, кто не смог попасть на стадион, ещё один жидкокристаллический экран был установлен в 
Саи Кулвант Холле. Всё пространство было освящено и наполнено вибрациями звучавших в 
течение трёх дней ведических гимнов и яджн: "Маха Ганапати Хома", "Сударшана Хома", "Маха 
Мретьюнджая Хома", "Лакшми Нараяна Хома" и т.д. Ведические гимны и яджны исполнялись на 
стадионе "Хилл Вью" в утренние часы, а после обеда в Саи Кулвант Холле звучали духовные 
песнопения. Так известные исполнители воздавали должное Бхагавану во время празднования 
этого знаменательного события. 

 

 

 

Яджны во имя мира во всём мире 

 

    Ранним утром 15 ноября 2008 года бесконечный поток преданных устремился на стадион "Хилл 
Вью". В 7:30 свои места в павильоне заняли 150 браминов, которые участвовали в проведении 
яджн, и 150 студентов Университета Сатья Саи Бабы в оранжевых одеяниях. Студенты сидели по 
обе стороны от жертвенников. Этим прохладным тихим утром в 7:45 брамины начали 
священнодействие с пения ведических гимнов и молебна Господу Венкатешваре. В 8:35 Старший 
брамин Шри Лакшминараяна Сомаяджи храма Шрингери Шарада Питам объявил собравшимся 
преданным, что эта яджна проводится во имя мира и благополучия во всём мире. 

 

    В 8:40 под пение ведических гимнов в исполнении браминов и студентов на стадион въехал 
Бхагаван - и сердца собравшихся наполнились радостью и восторгом. Приезд Бхагавана 
сопровождался салютом на горе Ханумана. Когда Бхагаван въехал в Яджнашалу Его по традиции 
приветствовали исполнением Пурнакумбхам. Вскоре после этого Бхагаван дал даршан из 
Яджнашалы и все преданные, собравшиеся на стадионе, исполнились блаженства. В 9:00 Бхагаван 
занял своё место слева от статуи Господа Венкатешвары, и под пение ведических гимнов в 



исполнении браминов и студентов группа браминов начала традиционным способом добывать 
огонь - трением двух деревянных предметов друг о друга. В 9:25 брамины добыли огонь и на 
подносе принесли его Бхагавану для освящения. После этого огонь был помещён в жертвенник, и 
группа браминов начала яджну с предложения Господу (в ходе яджны) масла гхи. Во время яджны 
студенты и брамины непрерывно пели ведические гимны, освящая всё пространство 
божественными вибрациями. В 10:25 Господу было предложено арати. На этом общая часть 
яджны завершилась, однако брамины продолжали петь ведические гимны до 12:30, и после 
небольшого перерыва возобновили яджну, которая продолжалась с 15:30 до 18:30. 

 

    Программа второго дня (16 ноября 2008 года) началась на стадионе "Хилл Вью" в 7:30. Несмотря 
на то, что всё утро шёл дождь, видимых признаков того, что преданные пали духом не было. Они 
заполнили стадион и наблюдали за ходом яджны. Пение ведических гимнов в исполнении 
браминов и студентов продолжалось без перерыва с 7:30 до 8:50. Брамины приступили к 
омовению Лингама Саишвара Линга, освящённого ранее Бхагаваном во время Ати Рудра Маха 
Яджны. Для омовения использовалось молоко, простокваша, масло гхи, сахар, вибхути, кокосовый 
сок и т.д. 

 

 

 

    Бхагаван приехал на стадион в 9:30 под пение ведических гимнов и наблюдал за омовением 
Лингама. Он также наблюдал за тем, как группа браминов исполняла Сурья Намаскар асаны в углу 
павильона Яджнашала. После этого Бхагаван проехал по всему павильону и дал даршан 
преданным, которые, укрывшись под зонтами, сидели на поле и на трибунах стадиона под 
открытым небом. 

 

    После омовения Лингама брамины провели яджну Маха Мретьюнджая Хома. Предложение 
Господу (в ходе яджны) проходило под пение священных гимнов. Бхагаван сидел рядом с 
жертвенником и наблюдал за ходом яджны. Своё почтение Бхагавану выразил Шри Ганапати 
Саччидананда Свами, настоятель храма Даттапитам (в Майсоре), который приехал, чтобы принять 
участие в праздновании Тысячеполнолунного юбилея Бхагавана. В 10:15 Бхагаван освятил 
принесённые на подносе драгоценные предметы для предложения Господу в ходе яджны Маха 
Мретьюнджая Хома. Освятив принесённые предметы, Бхагаван материализовал золотую цепочку 
и положил её на поднос. После этого под пение ведических гимнов всё содержимое подноса 
было предложено Господу в ходе яджны. Яджна завершилась предложением Господу масла гхи. 
Утренняя программа завершилась в 10:30 предложением арати Бхагавану. Во второй половине 
дня брамины продолжили яджну и джапу. 

 

 

 



Въезд Бхагавана на стадион на золотой колеснице  

и Великое предложение Господу 

 

    В заключительный день Тысячелунного юбилея Бхагавана на стадионе "Хилл Вью" произошло 
грандиозное событие. Солнечным утром 17 ноября 2008 года в 7:30 брамины и студенты запели 
ведические гимны. В то время как утреннее солнце заливало стадион теплом и светом, всё вокруг 
исполнилось святости и оживилось, благодаря ведическим гимнам в исполнении браминов и 
студентов, духовным песнопениям и поэтическому описанию происходящего Шри Анилом 
Кумаром и д-ром Мадугулой Нагапхани Сармой. Во всех жертвенниках был зажжён огонь, и под 
ведические гимны в исполнении браминов и гимны, посвященные Господу Шиве: "Пуруша 
Шуктам", "Нараяна Шуктам", "Шри Шуктам" и т.д. в исполнении студентов началось предложение 
Господу. 

 

 

 

    Настоящий праздник, который золотыми буквами будет вписан в историю человечества, 
начался в тот момент, когда в лучах утреннего солнца на стадион на золотой колеснице в жёлтом 
хитоне величественно въехал Бхагаван, всё вокруг наполнив своей Божественной Славой, а сердца 
преданных - блаженством. Эту грандиозную процессию возглавляли два слона, за ними шёл 
студенческий духовой оркестр, любимец Бхагавана слонёнок Сатья Гита, музыканты Надасварам и 
группа студентов, поющая ведические гимны. Процессия медленно приближалась к месту 
проведения яджны, из динамиков стадиона звучали прекрасные песни, знаменуя приезд 
Бхагавана, на горе Ханумана был устроен праздничный салют. 

 

 

 

    В 10:00 Господь въехал в Яджнашалу, Его по традиции приветствовали Пурнакумбхам. По 
прибытии Бхагавана в Яджнашалу своё почтение Ему выразили многие великие святые, 
приехавшие из разных монастырей и ашрамов. Среди них были Шри Шивакумара Свамигалу, 
настоятель монастыря Шри Сиддаганга (Тумкур), Шри Джагадгуру Мадхвачарья Махасамстана 
Педжавара Матадиша, Шри Вишвеша Тирта, Шри Сушаминдра Тирта, Шри Падулавару, Шри 
Джагадгуру Канчи Камакоти Питатипати, Шри Джаендра Сарасвати Свамигал, Шри Шиваратри 
Дешикендра Махасвамиджи (монастырь Суттур), Шри Шри Рангаприя Махадешика, Шри Шри Шри 
Шактиама (Золотой храм в Шрипруме, Шри Нараяни Питам). После этого Бхагаван дал даршан 
всем браминам, студентам, поющим ведические гимны, приглашённым и преданным на стадионе 
и объехал все жертвенники для проведения последнего предложения Господу в ходе яджны. В 
это время над стадионом парил вертолёт, из которого на стадион сначала посыпались цветочные 
лепестки, а затем полилась святая вода, которая использовалась во время яджны. После этого 
Бхагаван освятил прасад, который раздали всем собравшимся на стадионе. Эта грандиозная 
программа завершилась в 10:55 предложением Бхагавану мангаларати. 



 

Программы духовного песнопения 

 

    Вечером 15 ноября 2008 года Шанмука Прия и Хари Прия, более известные в музыкальном 
мире как сестры Прия, дали концерт в честь Бхагавана в Саи Кулвант Холле. Своё выступление 
певицы начали с обращения к Господу Ганеше "Махаганапатим Манасасмарами", затем в их 
исполнении прозвучали киртаны Аннамайи и Тьягараджи, бхаджаны и другие популярные песни, 
включая известное произведение Кабира "Джини Джини Бини Чадария". В конце выступления 
Бхагаван благословил певиц и подарил им сари, а аккомпанирующим им музыкантам - одежду. 

 

    16 ноября 2008 года вечером известные музыканты из Карнатаки - братья Маллади: Шрирам 
Прасад и Равви Кумар - оживили собравшихся в Саи Кулвант Холле своим необычным и 
вдохновенным исполнением духовных песен. Их отец, который одновременно является и их гуру, 
также принял участие в музыкальном представлении, посвящённом Бхагавану. Перед началом 
концерта Бхагаван освятил альбом "Саи Нада Джари" на DVD, выпущенный братьями и их отцом. 
После этого к восторгу многочисленных преданных, собравшихся в Саи Кулвант Холле, прозвучала 
одна из композиций из нового альбома под названием "Саи Намасмаранам Сада Рупа Дхьянам" 
(Повторяйте имя Саи и медитируйте на Его форму). Певцы начали свой концерт с посвящения 
Господу Раме "Шри Рагхувара Сугуналайя". Исполнив нескольких песен, братья передали 
микрофон своему отцу, который спел песню "Сахасра Чандра Даршанам" (Тысячеполнолунный 
юбилей), которая была написана специально к этому знаменательному событию для чествования 
Бхагавана. Братья исполнили ещё три захватывающие песни и завершили концерт в 19:50 
композицией "Рама Нама Мантрам". Программа этого дня закончилась предложением арати 
Бхагавану. 

 

    Вечером 17 ноября 2008 года, в последний день празднования в Прашанти Нилаяме 
Тысячеполнолунного юбилея Саи Аватара, в Саи Кулвант Холле состоялось два концерта. Первый 
концерт дала исполнительница традиционных индийских песен г-жа Махалакшми Айер вместе со 
своей труппой. Своё выступление она начала с песни преданности на языке марати, посвященной 
Господу Ганеше, после которой прозвучал трогательный Мира-бхаджан. Следующая песня под 
названием "Ганга Майя Мейн Джаб Так Пани Рахе, Мере Баба Тери Зиндагани", была посвящена 
Бхагавану. Затем прозвучали популярные композиции "Рам Ка Гуна Ганн Карийе" и "Бадже 
Муралийя Бадже". В завершение певица исполнила песню "Дамадам Маст Каландар". Эта песня 
оживила всех собравшихся в Саи Кулвант Холле, которые радостно захлопали в ладоши в ритме 
песни. В конце этого концерта Бхагаван подарил одежду певице и аккомпанировавшим ей 
музыкантам. 

 

    Музыкальные выступления, посвященные Тысячеполнолунному юбилею Бхагавана, 
торжественно завершили братья Маллади. Они выступили сразу после концерта г-жи 
Махалакшми Айер. Сначала в их исполнении прозвучало несколько песен, посвященных Господу 
Кришне, включая композицию "Рада Самета Кришна"; затем Бхагаван предложил им спеть песню 



по их собственному желанию. И когда они запели известную классическую песню в стиле 
карнатик, все собравшиеся пришли в восторг от великолепного и трогательного её исполнения. На 
этом славное празднование Тысячеполнолунного юбилея Бхагавана подошло к концу. Программа 
завершилась в 20:10 предложением арати Бхагавану, всем собравшимся в Саи Кулвант Холле был 
предложен прасад. 

    Любовь Бога является высшим достижением для человека. Она дороже всего богатства мира. 
Всё богатство и положение приходит через любовь и по милости Бога. Осознать ценность Бхагават 
Премы (любви Господа) можно только через правильное понимание значения слова "Бхагаван". 
Брахман, Парабрахман, Ишвара - это всего лишь другие имена Бхагавана, и всё же самым милым 
из них является имя "Бхагаван". 

Баба 

ДЕКАБРЬ 2008 

ПРАЗДНОВАНИЕ 83-ГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БХАГАВАНА 

 

 ГРАНДИОЗНЫЕ ТОРЖЕСТВА 

 

    "Единство – вот в чём больше всего нуждается Бхарата. Любовь, истинная праведность, 
справедливость – всё это есть в стране. Отсутствует единство, из-за чего наша жизнь наполнена 
разногласиями. Народ должен жить в согласии, считая отличия других своими собственными" – 
отметил Бхагаван в Божественном послании по случаю 83-летней годовщины Своего Дня 
рождения. 

 

    Веселье, великолепие и благочестие явились основными чертами празднования 83-го Дня 
рождения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в Прашанти Нилаяме. Сотни тысяч преданных со всех 
частей Земли прибыли сюда для того, чтобы выразить свою преданность Бхагавану и принять 
участие в весёлом празднике Сахасра Пурна Чандра Даршана Шантхи (Тысячеполнолунного 
юбилея) и других священных программах, которые включали Шримад Бхагавата Саптаха, 
Ратотсавам, Женский день, яджны и другие культурные и музыкальные программы. 

 

Шримад Бхагавата Саптаха 

 

 

 

    С 10 по 16 ноября в Прашанти Нилаяме в Саи Кулвант Холле, как часть празднования Сахасра 
Пурна Чандра Даршана Сантхи (Тысячеполнолунного юбилея) Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы была 
проведена недельная программа бесед на тему Бхагавата Пураны, в которой описывается слава 



Господа Кришны. Сам Холл в связи с этим священным событием был прекрасно оформлен. 
Великолепные скульптуры Бога Кришны украшали веранду, её также ежедневно украшали 
свежими цветами. Программа проводилась в Божественном присутствии Бхагавана, опытные 
докладчики, подробно останавливались на различных аспектах этого священного текста. Каждый 
день один из выступающих подробно останавливался на одной из частей этого священного текста, 
таким образом, вся история Бхагавата Пураны была рассказана в течение семи дней. Неделя 
священных бесед торжественно завершилась вечером 17 ноября 2008 года в Саи Кулвант Холле в 
Божественном присутствии Бхагавана чудесной церемонией Рукмини Кальянам. 

 

    10 ноября 2008 года первый докладчик по этой программе – д-р Мадугула Нагапхани Шарма, 
знаменитый учёный и поэт, пишущий на языке телугу, предложил своё поздравление Бхагавану в 
виде прекрасного поэтического сочинения. Знаменитый оратор отметил, что так же как Шримад 
Бхагавата описывает славу Господа Кришны, рассмотрение Шримад Бхагавата Саптаха в качестве 
части Сахасра Пурна Чандра Даршана Сантхи (Тысячеполнолунного юбилея Аватара Кали Юги 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы) является реализацией Его могущества и славы. "Путтапарти" – 
сказал он, – "это Небеса на Земле, где Господь Нараяна воплотился в форме Бхагавана Шри Сатья 
Саи Бабы во всей Своей славе и блеске для того, чтобы распространить мир и любовь на Земле". 
Прекрасные песни, спетые докладчиком под музыкальный аккомпанемент в как часть его 
блестящего выступления, очаровали аудиторию, которая слушала его с восхищением, выражая 
свой восторг неоднократно прерывая аплодисментами его выступление, являвшееся блестящим 
примером прекрасного красноречия и великолепной поэзии на языке телугу. По окончании 
выступления Бхагаван благословил оратора и подарил ему одежды. Программа завершилась в 
19:25 предложением арати Бхагавану. 

 

    На следующий день, 11 ноября состоялось блестящее выступление Шри Гарикапати Нарасимха 
Рао. Докладчик отметил что, рассматривая Бхагавата Саптаха как часть празднования Сахасра 
Пурна Чандра Даршана Шантхи (Тысячеполнолунного юбилея), Того, чьим сиянием светят Луна и 
все небесные тела в Мире, является событием огромной важности в истории человечества. Шри 
Нарасимха Рао в своей беседе, украшенной сверкающей поэзией на языке телугу, ярко описал 
славу и величие Бхагавана и сказал, что местопребывание Бхагавана – Путтапарти, является 
Небесами Кали Юги на Земле и духовным маяком человечества. Рассказывая историю Бхагаваты, 
Шри Нарасимха Рао сказал, что жизнь Кунти, матери Пандавов, показывает, как человек может 
стойко встречать тяжёлые испытания, если достигнет абсолютной веры в Бога. По окончании 
беседы Бхагаван подарил докладчику одежду и материализовал для него золотую цепочку. 

 

    12 ноября на третий день проведения программы состоялось выступление Шри В. Падмакара. 
Темой его беседы была история Прахлады. Описывая Прахладу, как образцового ученика и самый 
драгоценный бриллиант среди преданных Богу, докладчик отметил, что Прахлада не только 
усвоил внутреннее значение поучений своих наставников, относящееся к эффективности 
намасмараны, девяти путям достижения Бога и четырём целям жизни (дхарме – праведному 
поведению, артхе – богатству, каме – желанию, мокше – просветлению), но и практически 
осуществил эти учения в своей жизни. Это дало ему возможность полностью контролировать свои 
чувства, преодолеть страх смерти и достичь глубокой преданности, страстного желания 



достижения Бога и непоколебимой веры в Бога, чем он и заслужил Его безграничную милость, 
добавил Шри Падмакар. Опытный докладчик отметил, что в этот век Кали Юги Бхагаван 
воплотился в человеческой форме и принял на себя роль Мирового Учителя, с целью передать эти 
вечные учения своим студентам и преданным для того, чтобы спасти их жизни. Более часа 
аудитория с замиранием сердца слушала Шри Падмакара, выступление которого несло на себе 
печать ораторского искусства и прекрасной поэзии. В заключение беседы Бхагаван благословил 
его, подарил одежду, а также материализовал для него золотую цепочку. Третий день 
программы, который начался в 17:10, завершился в 18:35 предложением арати Бхагавану. 

 

    13 января на четвёртый день проведения программы Шри Сантош Шастри рассказал историю 
мокши Гаджендры (освобождения короля слонов) и Вамана и объяснил их внутреннее значение. 
Вначале опытный докладчик приветствовал Бхагавана очень красивым стихотворением на телугу, 
которое он спел своим мелодичным голосом, чем вызвал восхищение всех присутствующих. 
Рассказывая подробно историю мокшы Гаджендры, как она описана в Бхагавате Пуране, Шри 
Сантош Кумар заметил, что Бог является единственным спасителем человека: мирская 
собственность, друзья и родственники не могут его защитить при приближении кончины. Поэтому 
человек должен идти дорогой преданности и молиться Богу от всего сердца с полной отдачей, 
отметил он. Описывая несравненную славу Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы целым рядом 
блестящих стихов, ученый докладчик подчеркнул, что это великое счастье быть современниками 
Бхагавана, что Бог Сам пришёл в качестве спасителя во всей своей Божественной славе и величии, 
чтобы освободить наши жизни, как Бог Нараяна спешил защитить Гаджендру. По окончании 
выступления Бхагаван щедро благословил молодого талантливого докладчика, подарил ему 
одежду и материализовал для него золотую цепочку. Этой блестящей беседой, начавшейся в 
17:40, после проведения Бхагаваном Божественного даршана в Саи Кулвант Холле, в 18:55 
закончился четвёртый день программы. По окончании программы Бхагавану было предложено 
арати. 

 

    14 ноября состоялась беседа знаменитого ученого Шри Кандадаи Раманьячария, в основе 
которой лежали истории Дхрувы и Кшир Сагар Мантхан (пахтание океана молока), описанные в 
Бхагавате. Рассказывая истории Дхрувы, который выполнял интенсивную епитимью в возрасте 
пяти лет, непрерывно повторяя мантру "Ом Намо Бхагавате Васудевая", докладчик отметил, что 
Дхрува в таком раннем возрасте понял истину, что всё есть Бог и что Бог является единственным 
исполнителем. Следовательно, человек должен совершать все действия таким образом, чтобы 
угодить Богу, не имея в то же время чувства, что он что-то делает. Описывая историю из Бхагаваты 
о пахтании океана молока, он отметил, что боги выполняли эту задачу как поклонение Высшей 
Сущности с желанием заслужить Её милость и приобрести заслуги за нектар, который будет 
получен в результате этого. Главным посланием этих сюжетов, отметил докладчик в заключении, 
является идея, в соответствии с которой человек должен жить с чувством удовлетворенности, 
выполняя все действия таким образом, чтобы угодить Богу и с чувством полной преданности. По 
окончании беседы Бхагаван благословил оратора и подарил ему одежды, а также материализовал 
для него золотую цепочку. Программа закончилась в 18:25 исполнением арати Бхагавану. 

 



    15 ноября на шестой день Бхагавата Саптаха к собранию обратился Шри Раджагопал Чакраварти 
и рассказал истории короля Амбариша и Кукхелы из Бхагаваты. Рассказывая историю короля 
Амбариша, который был спасён Сударшана Чакрой Господа Нараяны от гнева святого Дурвасы, 
известный докладчик отметил, что вера в Бога является самой сильной защитой человека, и что 
таким же образом, Кукхела получил бесконечную милость Господа Кришны благодаря своей вере 
и преданности. Шри Чакраварти призвал преданных освятить свою жизнь, практически 
осуществляя учения Бхагаваты, и заслужить милость Бога, который инкарнировался на земле в 
форме Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Бхагаван благословил докладчика в конце выступления и 
подарил ему одежду. Он также материализовал ему золотую цепочку. После этой беседы Прия 
Систерс предложили великолепный музыкальный концерт. Программа, которая началась в 17:20 
после даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле, закончилась в 18:25 предложением арати 
Бхагавану. 

 

    16 ноября учёный-эрудит Шри Медасани Мохан представил заключительную беседу по 
Бхагавате. Ссылаясь на всю историю Бхагаваты в целом от рождения Кришны до убийства демона 
Камсы, Шри Мохан призвал слушателей почувствовать присутствие Бхагавана в своих сердцах и 
обрести освобождение как Парикшита чувствовал присутствие Бога Кришны в сердце после 
семидневного слушания Бхагаваты в изложении святого Щукадева. Бхагаван Шри Сатья Саи 
воплотился на Земле во всём могуществе и славе полного Аватара в эпоху Кали Юги также, как 
Кришна воплотился в эпоху Двапара Юги, добавил известный докладчик. В конце своего 
выступления он получил милость и благословение Бхагавана, подарившего ему одежду и также 
материализовавшего для него золотую цепочку. После прекрасного музыкального концерта, 
данного Маллади Бразерс, программа была завершена предложением арати Бхагавану. 

 

    На этом проведение бесед по Бхагавате было успешно завершено. 

 

Рукмини Кальянам 

 

    Вечером 17 ноября в Саи Кулвант Холле в Божественном присутствии Бхагавана состоялся 
великолепный праздник Рукмини Кальянам, явившийся величественным завершением 
семидневной программы бесед по Бхагавате. Огромное число преданных, собравшихся в Саи 
Кулвант Холле, были свидетелями этого священного торжества. Громадный светодиодный экран 
был установлен в восточной стороне зала для того, чтобы преданные смогли хорошо видеть 
церемонии, которые начались в 16:30. В то время как одна группа браминов совершала 
абхишекам (церемонию священного омовения) скульптур Кришны и двух его супруг Рукмини и 
Сатьябхамы различными ингридиентами, такими как: молоко, кефир, мёд, кокосовый сок и др., 
другой брамин совершал на веранде хому (предложение Богу) под пение священных мантр 
браминами и студентами. Бхагаван прибыл на веранду Саи Кулвант Холла в 17:25, и Его 
приветствовали исполнением Пурнакумбхам. Вскоре после прибытия на веранду Бхагаван 
благословил Мангал Сутры (свадебная нить, которая повязывается на шею невесте), 
предназначенные для подношения скульптурам Рукмини и Сатьябнамы. Это было сделано в 17:30 
под громкое пение ведических мантр, радостные звуки музыки Надасварам и оглушительные 



аплодисменты преданных. Затем на скульптуры были возложены гирлянды цветов. После этого 
все скульптуры были соединены: Кришна посередине, а скульптуры двух Его супруг Рукмини и 
Сатьябхама по бокам. Это знаменовало окончание церемонии Рукмини Кальянам, после чего 
скульптурным изваяниям было предложено арати с многочисленными светильниками. В 
заключение всей церемонии Бхагаван благословил браминов и подарил им памятные подарки. 
Он также материализовал золотую цепочку главному брамину. 

 

Ратотсавам 

 

 

 

    Священная процессия Ратотсавам, которая ежегодно совершается 18 ноября, является важной 
частью празднования Дня рождения Бхагавана. В этом году она проходила с большим 
энтузиазмом и чувством преданности, также как обычно проводились эти торжества и в 
предшествующие годы. Утром, 18 ноября 2008 года, два полностью наряженных паланкина были 
готовы в Бхаджан Мандире для совершения процессии Ратотсаван. На одном из них находилось 
скульптура Господа Кришны, а на другом – скульптуры Ситы, Рамы, Лакшмана и Ханумана. Группы 
студентов, исполняющих Веды и бхаджаны, также присутствовали в Бхаджан Мандире, ожидая 
прибытия Бхагавана. После излияния потока благословений на преданных в Саи Кулвант Холле 
Бхагаван прибыл в Бхаджан Мандир и благословил студентов. Затем скульптурным изваяниям 
было предложено арати, и в 9:30 паланкины были вынесены из Бхаджан Мандира в 
сопровождении группы студентов, поющих Веды и бхаджаны. Паланкины были вынесены через 
ворота Гопурама (главные ворота), где стояла наготове колесница, изящно украшенная цветами. 
Скульптура Господа Кришны была поставлено на колесницу, а другой паланкин несли севадалы и 
студенты. 

 

    Бхагаван выехал из ворот Гопурама и благословил процессию, после чего она медленно 
двинулась по главной улице Путтапарти в направлении Педда Венкама Раджу Кальяна Мандарам 
деревни Путтапарти. Во главе процессии шла Сатья Гита (слонёнок), за ней шествовали 
музыканты, исполняющие Надасварам, и студенты, поющие Веды и бхаджаны. Когда колесница 
двигалась по направлению к деревне Путтапарти, люди выходили из своих домов, чтобы 
посмотреть на эту грандиозную процессию. Многие поклонялись скульптурам и разбивали кокосы 
перед колесницей. Процессия достигла своей кульминационной точки в Педда Венкама Раджу 
Кальяна Мандарам в Путтапарти, где колесница со скульптурой Кришны была остановлена и 
скульптурному изваянию Кришны было предложено арати. Между тем в 9:45 в Саи Кулвант Холле 
начались бхаджаны, которые и окончились в 10:20, затем арати было предложено Бхагавану. 

 

Празднования Женского дня 

 



 

 

    19 ноября в Прашанти Нилаяме праздновался Женский день, как часть празднования 83-го Дня 
рождения Бхагавана. Все дневные программы в Прашанти Нилаяме начались рано утром с 
исполнения Омкарам, Супрабхатам, Веда Параяна и Нагар Санкиртан, которые в этот день 
исполнялись женщинами. Великолепный праздник состоялся в Саи Кулвант Холле, который был 
изысканно украшен по этому случаю. Прекрасный портрет Матери Ишвараммы, утопающий в 
цветах, украшал веранду. 

 

    Выступления выдающихся докладчиков 

 

    Утром 19 ноября Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в сопровождении большой процессии, во 
главе которой шествовал оркестр, состоящий из девушек, и шла группа девушек с Пурнакумбхам, 
поющих Веды. Прибыв на веранду, Бхагаван зажёг в 9:35 священный огонь, чтобы открыть 
праздник. По этому важному событию перед собравшимися выступили два докладчика. Г-жа 
Четхана Раджу, старшее доверенное лицо Траста социальной поддержки женщин им. 
Ишвараммы, отдавая дань уважения Матери Ишварамме в своей вступительной речи в связи с 
этим благоприятным случаем, отметила, что человек должен понять истинный смысл своих 
отношений с Богом посредством глубокого переживания Бога в своём сердце. Миссия Бхагавана 
развёртывается в мире своими собственными непостижимыми путями и быстро приближается 
время, когда всё человечество будет жить в мире и гармонии, сказала г-жа Раджу. После этого 
заявления она представила двух докладчиков, которые были благословлены Бхагаваном для 
выступления в связи с этим важным событием. 

 

    Первым докладчиком была д-р Анкхи Мукерджи, бывшая студентка Анатапурского колледжа 
Университета Шри Сатья Саи, а в настоящее время преподаватель английского языка и член 
(научного) совета Вадхам Колледжа, Оксфордского университета. Рассказывая о своих годах, 
проведённых в качестве студентки Анантапурского колледжа, д-р Мукерджи отметила, что она 
была счастлива получить Атма видья (познание себя) помимо мирского образования в этом 
университете; в котором молчание, дисциплина и садхана были существенной частью курса 
обучения. Прашанти Нилаям был "классной комнатой" и Всеобщий Опекун Бхагаван был и их 
опекуном. Касаясь дискриминации женщин мира в сфере грамотности, занятости и социального 
статуса, докладчик заметила, что женщины ожидают вдохновения от Бхагавана для улучшения 
своего положения. Другим выступающим была г-жа Сильвия Алден, учитель профессионального 
образования и член Совета Шри Сатья Саи Америки, которая отметила, что учение Бхагавана 
является универсальным и образует фундамент всех религий мира. Она заявила, что каждый из 
шести миллиардов людей на Земле получает универсальную любовь Бхагавана. Она призвала 
всех следовать примеру Бхагавана и исполнять самый первый Его наказ: "Люби всех, служи всем". 

 



    После этого Бхагаван благословил раздачу электро-плиток на солнечных батареях, водяных 
фильтров и одеял особо нуждающимся семьям Путтапарти и соседних деревень. Получатели 
выходили на веранду один за другим, приветствовали Бхагавана и получали эти полезные 
предметы от организаторов Траста социальной поддержки женщин имени Ишвараммы. После 
раздачи Бхагаван вышел на веранду и разрезал торт, принесённый туда иностранными 
преданными. Затем был роздан прасад всем присутствующим в Холле. Утренняя программа 
закончилась в 11:00, предложением арати Бхагавану 

 

    Музыкальная и культурная программа 

 

    Во второй половине дня Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 17:00 в сопровождении 
оркестра, играющего на волынках, и группы мальчиков и девочек Начальной школы Шри Сатья 
Саи, исполняющих Веды. Программа началась в 17:20 после даршана Бхагавана. Первым номером 
программы было трогательное исполнение песен преданности тремя певицами – Шунитой, 
Шурабхи Шравати и Смитой. Начав с молитвы – призыва "Шукламбарадхарам Вишрум" они спели 
несколько известных песен преданности – "Сатьям, Шивам, Сундарам", "Шри Рама Чандра 
Крипалу", "Аллах Теро Наам", патриотическую пьесу, классическую композицию и несколько 
других сочинений, снискав громкие аплодисменты благодарной аудитории Саи Кулвант Холла. В 
конце программы Бхагаван благословил исполнительниц и подарил им сари. Он также подарил 
одежду музыкантам, которые аккомпанировали певицам. 

 

    Грандиозным завершением празднования Женского дня явилось необыкновенное музыкально-
танцевальное представление: "Его Слава и Его История", показанное студентами Начальной 
школы Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме. В то время как примерно 150 детей в ослепительных 
костюмах завоевывали сердца зрителей своим актёрским и танцевальным мастерством, 
видеосопровождение, специальное освещение и отличная музыка увеличивали зрелищность 
этого великолепного представления. Кроме того, отличная игра и гармоничный подбор различных 
эпизодов из жизни Рамы, Кришны и Бхагавана Бабы поражали прекрасной композицией и 
режиссурой. По окончании представления Бхагаван благословил детей и сфотографировался со 
всей группой. Празднование Женского дня закончилось этим отличным представлением. Всему 
собранию преданных в Саи Кулвант Холле был роздан прасад. По завершению программы в 19:30, 
Бхагавану было предложено арати. 

 

Празднование 83-го Дня рождения Бхагавана 

 

 

 

    Весь Прашанти Нилаям выглядел по фестивальному празднично, волшебно убранный в честь 
Дня рождения Бхагавана. Светящиеся гирлянды в Саи Кулвант Холле, Яджур Мандире (доме 



Бхагавана) и на других зданиях представляли вечером завораживающее зрелище. Местом 
проведения празднования Дня рождения был Саи Кулвант Холл, искусно украшенный фестонами, 
бантами и свежими цветами. 

 

    23 ноября 2008 года в 9:45 утра Бхагаван в сияющем белом одеянии прибыл в чудесно 
украшенный Саи Кулвант Холл. При въезде грандиозной процессии в ярко сияющий зал, студенты, 
поющие Веды, предложили Бхагавану традиционное приветствие с Пурнакумбхам. В 
величественной процессии шествовали духовые оркестры мальчиков и девочек начальной школы, 
группа учеников начальной школы, играющая на волынках, духовые оркестры юношей и девушек 
Университета, за которыми следовала группа уча-щихся начальной школы, исполнявшая 
ведические мантры. 

 

 

 

    Огромное количество преданных, собравшихся в Саи Кулвант Холле и вокруг него, пережили 
чувство бесконечной радости от даршана Бхагавана в этот благословенный день. 

 

    Когда Бхагаван поднялся на веранду, оркестры начальной школы и Университета представили 
музыкальные поздравления Бхагавану, исполнив весёлые и звонкие мелодии по поводу такого 
радостного события. После этого музыкального выступления Бхагаван вышел на веранду и 
разрезал торты, с любовью поднесённые студентами учебных заведений Шри Сатья Саи, 
работниками медицинских центров и различных подразделений ашрама. Как только, после 
церемонии разрезания тортов, Бхагаван вернулся на помост, студенты Университета Шри Сатья 
Саи предложили Его лотосным стопам изумительный букет песен, посвящённых Господу. Тексты и 
мелодии песен привели аудиторию в возвышенное состояние, более получаса аудитория была 
охвачена чувством радости и восторга. 

 

    После этого полного душевного трепета выступления утренняя программа подошла к 
завершению в 11:00, предложением арати Бхагавану. 

 

    Во второй половине дня 23 ноября Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 17:40 вечера. После 
излияния благословения Своего Божественного даршана на множество преданных, собравшихся в 
зале, Он одарил их нектарной беседой. Перед выступлением Бхагавана к собравшимся 
обратилось два докладчика. Первым выступил Шри В. Шринивасан, Президент всеиндийской 
Организации служения Саи. Сначала известный докладчик выразил свою благодарность Бхагавану 
за то, что Он предоставил преданным уникальную возможность участвовать в священных 
программах и церемониях Бхагавата Саптаха и Сахасра Пурна Чандра Даршана Шанти 
(празднование Тысячеполнолунного юбилея), величие которых невозможно выразить словами. 
Бхагаван, сказал он, реинкарнировался на Земле как спаситель человечества, и Он – единственная 



надежда мира, находящегося в настоящее время в безвыходной ситуации. В заключении 
многоуважаемый докладчик призвал преданных иметь непоколебимую веру в Бхагавана и 
достигнуть освобождения. 

 

    Следующим выступающим был Шри Аджит Попат, специалист по финансовым вопросам из 
Лондона, горячий преданный Бхагавана. Шри Попат посвятил своё выступление основам учения 
Бхагавана и призвал преданных применять учение Бхагавана в своей жизни. Подчеркнув важность 
бескорыстного служения как главного средства, позволяющего заслужить милость Бхагавана, Шри 
Попат отметил, что служение должно проводиться как подношение Богу, без малейшего чувства 
личной причастности. 

 

    После этих двух выступлений преданные испытали блаженство вдохновляющей беседы 
Бхагавана, которая около часа держала аудитории в возвышенном состоянии. Подчёркивая 
необходимость единства, Бхагаван призвал всех присутствующих следовать по пути правды, 
добродетели и согласия. Он также объявил, что решил организовать ещё одно отделение 
Университета Шри Сатья Саи в Мудденахалли, чтобы помочь бедным детям из деревень получить 
высшее образование. (Полный текст речи Бхагавана опубликован в этом номере). Бхагаван 
закончил Своё выступление бхаджаном "Рама Рама Рама Сита...". Грандиозное празднование Дня 
Рождения пришло к завершению в 19:50 вечера предложением арати Бхагавану. 

ДЕКАБРЬ 2008 

БХАРАТА - СТРАНА ПРОЦВЕТАНИЯ 

 

Торжественное собрание по поводу 27 годовщины 

основания Университета Шри Сатья Саи. 

 

    "Сегодня родители посылают своих детей в заморские страны исключительно для 
зарабатывания денег. Но, в конце концов, те проматывают все свои деньги и возвращаются в 
Индию совершенно испорченными. Нам не нужно уезжать за границу. Богатство, которое есть в 
Бхарате, не может быть найдено нигде в мире", - сказал Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, Почётный 
Ректор Университета Шри Сатья Саи, во время Своего благословляющего обращения по поводу 27 
годовщины основания Университета, которая отмечалась в Прашанти Нилаяме 22 ноября 2008 
года. 

 

    Грандиозное празднование 27 годовщины основания Университета проводилось в богато и со 
вкусом украшенном Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме. Повсюду были специально 
сделанные для веранды, очаровательные, притягивающие к себе взгляд украшения из свежих 
цветов в форме арок и священных кувшинов. 

 



    Академическая процессия, возглавляемая духовым оркестром Университета, начала своё 
движение в 15:30 от дома Бхагавана (Яджур Мандира). Студенты и преданные встретили её 
горячими аплодисментами, когда она достигла Саи Кулвант Холла. 

 

    Почётный Ректор в блестящем красном одеянии, сопровождаемый почётным гостем торжества 
и проректором Университета возглавляли процессию. За ними следовали члены правления, 
совета и профессорско-преподавательского состава Университета. Высокопоставленные гости, 
присоединившиеся к процессии, включали проф. Мул Чанд Шарму, вице-президента 
университетской комиссии по стипендиям и правосудию П.Н. Бхагвати, бывшего главного судью 
Индии. Торжественное собрание открылось в 16:00 пением ведических гимнов, исполняемых 
студентами Университета, после чего, по просьбе проректора, Почётный Ректор объявил 
церемонию открытой. 

 

Вступительная речь проректора Университета 

 

    В своей вступительной речи проректор Университета, проф. Вишванат Пандит, сердечно 
приветствовал всех собравшихся и представил почётного гостя торжества - д-ра Г. Венкатарамана, 
бывшего проректора Университета. Описав академические успехи Университета за последний год, 
проф. Пандит отметил, что большое количество студентов сдали квалификационные экзамены в 
магистратуру, получив высшие баллы, а также несколько студентов получили Молодёжный 
исследовательский грант (материальная помощь) для доктората. Рассказывая о грама севе, 
тщательнейшим образом спланированной и проведённой студентами, распространивших 
послание Бхагавана о любви и прасад жителям около 300 деревень, проф. Пандит отметил, что 
студенты не только достигли прекрасных академических успехов, но и впитали ценности 
Университета, участвуя в таких программах как грама сева. Такая интеграция общечеловеческих 
ценностей и светского образования сделала Университет Шри Сатья Саи "сияющей вершиной 
системы университетского образования Индии", по словам представителей высокопоставленной 
Национальной комиссии по аккредитации Университетов - добавил многоуважаемый докладчик. 
В заключении проф. Пандит дал детальное описание исследовательских работ, проведённых 
Университетом и отметил, что они отвечают не только научным требованием самого высокого 
ранга, но и очень актуальны по тематике, напрямую связанной с проблемами, перед которыми 
стоит человечество. 

 

Награждение (научными и академическими) cтепенями и медалями 

 

 

 

    После вступительной речи проректора, выпускники, заслужившие степени, предстали перед 
Почётным Ректором и были приведены к традиционной присяге. После этого 21 студент, 



заслужившие золотые медали за академические успехи по различным дисциплинам, были 
благословлены Почётным Ректором. 

 

Приветственная речь почётного гостя торжественного собрания 

 

    Процитировав высказывание проректора Университета проф. В.К. Гокака, почётный гость 
торжественного собрания д-р Г. Венкатараман, поздравил студентов Университета и подчеркнул, 
что им несказанно повезло, так как Ректор всей Вселенной является Ректором их Университета. 
После этого известный докладчик описал в деталях, как многоуважаемый Ректор формирует 
характер студентов, при этом обеспечивая им бесплатное образование. Описывая Университет 
Шри Сатья Саи как современную Гурукулу и называя Почетного Ректора Университета Садгуру 
Гурукулы, уважаемый докладчик привёл много примеров из жизни, иллюстрирующих, как 
Бхагаван формирует жизни студентов. Процитировав высказывания Бхагавана из Его речи по 
поводу открытия женского Колледжа наук и искусств в Анантапуре в 1968 году, учёный докладчик 
сказал, что семена, посеянные Бхагаваном в 1968 году, расцвели во всей славе в виде 
Университета Шри Сатья Саи, который дал миру систему образования, эффективно соединяющую 
отличную академическую подготовку с воспитанием общечеловеческих ценностей, и, помимо 
получения студентами мирского образования, правильно формирует их характер. Уважаемый 
докладчик словами Бхагавана напомнил выпускникам об их обязанностях: 

 

    "Интенсивность моей любви будет чувствоваться во всём мире. Вы - мои инструменты, через 
которые эта любовь будет излучаться. Я подготовил вас для этого и привлёк к Себе. Неустанна 
Моя работа, и ваша, тоже, нескончаема". В заключении почётный гость пожелал студентам 
Божественного темпа при их движении к цели, поставленной перед ними их Садгуру, Почётным 
Ректором. 

 

Благословляющее обращение Почётного Ректора 

 

    В Своём благословляющем обращении Почётный Ректор Бхагаван Шри Сатья Саи Баба сказал, 
что очень скоро весь мир объединится, велики будут имя и слава Бхараты, и все, живущие тут 
будут с гордостью звать себя бхаратьями. Подчёркивая ценность любви, как объединяющей силы, 
Бхагаван сказал, что политика вызывает разделение. Он провозгласил: "Мы не имеем ничего 
общего с любой политической партией. Наша партия - партия любви. Если в вашем сердце есть 
любовь, вас будут уважать, где бы вы ни оказались". Бхагаван закончил Своё обращение 
бхаджаном: "Хари Бхаджан Вина Сукха Шанти Нахин..." Торжественное собрание подошло к концу 
в 18:15 исполнением всеми присутствующими национального гимна Индии. 

 

Спектакль "Дивья Премашраям",  



посвященный 27-летию основания Университета 

 

 

 

    По окончании заседания в Саи Кулвант Холле, посвящённого 27 годовщине основания 
Университета Шри Сатья Саи, студенты Университета показали в зале Пурна Чандра спектакль на 
тему бескорыстного служения так, как объясняет его Бхагаван своим студентам и преданнным. 
Спектакль начался вскоре после прибытия Бхагавана в зал Пурна Чандра. В спектакле была 
рассказана история студента по имени Ананд, который, после получения степени бакалавра по 
бизнесу в Университете Сатья Саи, решил всецело посвятить свою жизнь служению жителям 
одной индийской деревни. В спектакле было показано, как студент Свами смог создать в деревне 
атмосферу любви, мира, развития и счастья, прививая жителям деревни такие человеческие 
ценности, как братство, дружелюбие и жертвенность. 

 

    Но дорога бескорыстного служения нелегка и полна ухабов. Все ценности были совсем забыты, 
когда наводнение оставило жителей деревни бездомными и голодными. Встретившись лицом к 
лицу с дилеммой: найти ли в себе силы и продолжать идти по этому тяжёлому пути служения или 
начать вести лёгкую комфортабельную жизнь, как советовали ему родители, Ананд обратился к 
Свами с горячей молитвой и Свами показал ему путь в одной из Своих бесед, которую прочитал 
Ананд. В ней Свами призывал преданных бескорыстно служить без всякого чувства личной 
причастности, личного участия. Вскоре надежда забрезжила в сердцах жителей деревни, когда 
Организация Саи пришла на помощь пострадавшим от наводнения людям и стала строить дома 
для бездомных. 

    Реалистичная тема, хорошая режиссура и игра студентов создали отличную постановку. Два 
эпизода: первый - Рама и Бхарата и второй - Шивайи и Самарта Гуру Рамдас, вошедшие в 
спектакль, придали истории ещё более глубокий смысл. Соответствующие видеосюжеты на 
экране также обогатили постановку. В конце спектакля Бхагаван спустился к студентам, 
благословил их и сфотографировался с ними. Спектакль окончился в 20:10 предложением арати 
Бхагавану. 

 

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

 

    С 20 по 22 октября 2008 года в Прашанти Нилаяме был проведён Молодёжный лагерь 
Организацией служения Саи Кералы, в котором приняло участие 2000 юношей и девушек из 
различных частей штата. Во время проведения лагеря участники выполняли духовные практики, 
начиная свой день в 5:30 исполнением "Омкара", "Супрабхатам", "Саи Гаятри" мантр и бхаджанов. 
В течение дня они получали даршан Бхагавана и принимали участие в проведении бхаджанов в 
Саи Кулвант Холле, а также слушали выступления знаменитых докладчиков в шатре, специально 
возведённом для этой цели. 



 

    21 октября в Божественном присутствии Бхагавана они выступили в Саи Кулвант Холле с 
музыкальной и культурной программами. В начале программы 25 юношей выступили с 
классическим танцем под сопровождение "Шиваштакам" (стих из восьми строф, посвящённый 
Господу Шиве). В свой танец они также внесли сюжеты историй о Маркандее (который получил 
продление своей жизни, благодаря поклонению Шиве) и Камадахане (сжигание Купидона - 
божества любви Шивой). Энергичный танец в сопровождении зажигательной музыки был по 
достоинству оценен зрителями. Затем дуэт молодых исполнителей из Организации Саи Кералы - 
Прасанна Венкатараманом и Лакшми выступили с изумительной программой классической 
музыки. Исполненные затем молодыми артистами бхаджаны и музыкальные произведения 
известных композиторов Тьягараджи, Пурандарадаса и Сватхи Тирунала были преисполнены 
нежных чувств и демонстрировали их незаурядные музыкальные способности. По окончании 
программы Бхагаван благословил танцоров и певцов и подарил им одежду и вибхути прасад из 
Своих Божественных рук. Он также сфотографировался с танцорами и материализовал золотое 
кольцо для ведущего танцора. После исполнения нескольких бхаджанов студентами 
Университета, всем присутствующим был роздан благословлённый Бхагаваном прасад. По 
завершении программы в 18:10 Бхагавану было предложено арати. 

 

 

 

Молодёжный лагерь Организации Саи Ассама и Манипура 

 

    С 22-го по 26-ое октября 2008 года в Прашанти Нилаяме Организации Саи штатов Ассам и 
Манипур провели Молодёжный лагерь, в котором приняло участие 450 молодых людей из этих 
штатов. Они получили даршан Бхагавана и участвовали в проведении бхаджанов в Саи Кулвант 
Холле, слушали выступления известных докладчиков в конференц-холле. 24 октября они также 
представили культурную программу в Божественном присутствии Бхагавана, которая включала 
два танца, полных чувств преданности, исполненных молодёжью Ассама и один танец, 
исполненный молодёжью Манипура. 

 

    Программа началась в 17:00 после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле. 
Первый танец, исполненный девушками из Молодёжной организации Саи Ассама, был исполнен 
в стиле "Гуру Вандана" (поклонение гуру). Через свои плавные, ритмичные и величественные 
движения в сопровождении нежной музыки, танцоры выразили своё поклонение Бхагавану. 
Затем последовал танец юношей из Молодёжной организации Саи Ассама в стиле "Кришна 
Вандана" (поклонение Господу Кришне). Оба танца показали глубокие культурные традиции 
Ассама и вызвали у присутствующих возвышенные чувства святости и благочестия. После этих двух 
танцев молодёжи Саи Ассама молодёжь Саи Манипура представила свой известный 
фестивальный танец под названием "Соугал Джагой". Танцоры в своих ярких традиционных 
одеждах и головных уборах с павлиньими перьями привели всех присутствующих в восхищение 
своими изящными ритмическими движениями. Затем последовали бхаджаны, в которых 



солировали юноши и девушки из Ассама и Манипура. В конце программы Бхагаван благословил 
участников выступления, сфотографировался с ними и подарил им одежду. Затем всем 
присутствующим был роздан прасад. По окончании программы в 18:15 было предложено арати 
Бхагавану. 

 

 

 

Молодёжный лагерь Организации служения Саи Гуджарата 

и празднование Нового года штата Гуджарат 

 

    C 27-го по 31-ое октября 2008 года в Прашанти Нилаяме был организован Молодёжный лагерь 
Организацией служения Саи Гуджарата, в работе которого приняло участие около 1000 человек со 
всех районов штата Гуджарат. В связи с тем, что это было время радостного празднования 
фестиваля Дипавали и Нового года штата Гуджарат, 3000 преданных из Гуджарата прибыло в 
Прашанти Нилаям для проведения праздников в Божественном присутствии Бхагавана. 
Различные музыкальные и культурные программы были представлены детьми из Бал Викас и Саи 
молодёжью Гуджарата, чтобы отметить эти знаменательные события. 

 

  

 

"Рамаяна Кали-юги" - постановка с танцами 

 

    28 октября 2008 года в Саи Кулвант Холле в Божественном присутствии Бхагавана в 
знаменательный день Дипавали ученицы классов Бал Викас из Навсари представили прекрасную 
танцевальную постановку под названием "Рамаяна Кали Юги". В первой части постановки было 
показано, как Рама со своей армией ванаров построил мост через океан и освободил Ситу из 
плена Раваны, царя-демона Ланки. Во второй части постановки этот эпизод из Рамаяны 
сравнивался с Божественной миссией Бхагавана, который в эту Кали Югу спасает человечество от 
демонических сил, используя силу Организации Саи. Благородная тема, хорошая режиссура, 
прекрасная игра детей и их восхитительные танцы придали дополнительный колорит постановке. 

 

 

 

Спектакль "Великие души встречаются" 

 



    По окончании постановки "Рамаяна Кали Юги" ученики Бал Викас из Сурата представили 
спектакль под названием "Великие души встречаются". В этом спектакле была показана сцена из 
жизни на небесах, в которой Махатма Ганди и Авраам Линкольн обсуждают с такими великими 
душами как Будда, Конфуций, Зороастр, Иисус Христос, Свами Вивекананда и др. нынешнее 
бедственное положение в мире. После проведённого обсуждения они заверили человечество, что 
Бхагаван спасёт мир путём распространения Своего послания истины, праведного поведения, 
покоя, любви и ненасилия через преданных и студентов Саи Бабы. Соответствующие костюмы и 
грим, хорошая игра актёров и отличное исполнение диалогов детьми обеспечили успех спектакля. 

 

    После показа этих двух постановок в Саи Кулвант Холле началось исполнение бхаджанов, в 
которых солировали преданные мужчины и женщины из Гуджарата, наполнив всё пространство 
священными вибрациями бхаджанов. После проведения бхаджанов Бхагаван благословил 
участников обеих постановок и сфотографировался вместе с ними. Программа, которая началась в 
17:00, закончилась в 18:15 после предложения арати Бхагавану. 

 

 

 

Празднование Нового года штата Гуджарат 

 

    29 октября 2008 года в 16:40 в Прашанти Нилаяме в Саи Кулвант Холле после торжественного 
возжигания священного светильника началось празднование Нового года штата Гуджарат. В 
начале девушки из Организации молодёжи Саи Гуджарата выступили перед Бхагаваном с 
музыкальной программой. Затем учащиеся Бал Викас и юноши из Организации молодёжи Саи 
Вадодара сыграли очень трогательную разъяснительную пьесу под названием "Према Джьоти" 
(свет чистой любви), основанную на личном опыте организаторов фотовыставки под тем же 
названием в Вадодаре в январе 2008 года. В спектакле было рассказано о личных переживаниях 
организаторами милости Бхагавана и о том, как посетители из различных слоёв общества при 
посещении выставки были до слёз тронуты рассказами о жизни и работе Бхагавана и его учении. 
Спектакль о влиянии на посетителей выставки в Вадодаре произвёл глубокое впечатление на 
аудиторию. Паломники из Гуджарата сыграли поучительную и просветительскую пьесу о жизни и 
учении Бхагавана, украшенную полными сладости песнями и красивыми танцами детей Бал 
Викас. 

 

Концерт индийской классической музыки 

 

    После спектакля присутствующим в Саи Кулвант Холле был представлен великолепный концерт 
индийской классической музыки, который исполнила г-жа Пиу Саркхел, директор Музыкальной 
школы Раджкота. Аудитория с замиранием сердца слушала песни преданности и мира а также 
бхаджаны в её исполнении. Бхагаван благословил певицу и сопровождающих её музыкантов в 



конце выступления. Он подарил ей сари, а также одежду аккомпанирующим ей музыкантам. 
После этого некоторое время исполнялись бхаджаны, которые вели попеременно преданные 
мужчины и женщины из Гуджарата. Затем прасад, благословлённый Бхагаваном, был роздан всем 
преданным в Саи Кулвант Холле. Программа завершилась в 18:30 предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

Спектакль "Видение Бога" 

 

    30-го октября 2008 года молодёжь Саи Гуджарата представила трогающий до глубины души 
спектакль под названием "Видение Бога", основанный на 12-летнем опыте лечения глазных 
болезней в районе Навсари в Гуджарате - местах проживания племён. Спектакль начался в 17:20 и 
завершился в 17:45. Продолжавшийся только 25 минут спектакль включил в себя целую историю о 
том, как севадалы из Организации Саи принесли свет знания суеверным, доверившимся 
знахарям, не знающим грамоты деревенским жителям удалённых районов, организовав там 
офтальмологические медицинские лагеря. Происходящее было показано так реалистично, как 
будто зрители смотрели не спектакль, а были свидетелями фактических событий в деревне, 
населённой жителями племён. Cпектакль затронул сердца тысяч присутствующих. Когда он дошёл 
до своей кульминационной точки, в Саи Кулвант Холле не осталось ни одного человека, чьи глаза 
не наполнились бы слезами от переживаемых событий. В конце спектакля Бхагаван благословил 
участников, а также материализовал золотую цепочку для исполнителя главной роли, который 
сыграл слепого жителя деревни, чьё зрение было восстановлено после удаления катаракты, 
благодаря операции, проведение которой было организовано Саи молодёжью. 

 

Исполнение музыки преданности 

 

    По окончании спектакля певец Шри Девиш Даве из Бхарух (Гуджарат) привёл в восторг всех 
присутствующих, исполнив своим волшебным голосом несколько песен преданности, наполнив 
сердца всех присутствующих чувством поклонения Господу. Бхагаван благословил певца по 
окончании его выступления, а также подарил певцу и сопровождающим его музыкантам одежду. 
После этого прасад, благословлённый Бхагаваном, был распространён среди всех присутствующих 
в Саи Кулвант Холле. Программа завершилась в 18:25 исполнением арати Бхагавану. Это 
замечательное выступление явилось окончанием Молодёжного лагеря и Нового года штата 
Гуджарат в Прашанти Нилаяме. 

 

Грама сева Шри Сатья Саи 2008 года 

 



    В этом году студенты и персонал образовательных учреждений Шри Сатья Саи проводили грама 
севу (бескорыстное служение сельским жителям) подобно предшествующим семи годам, и 
распространили прасад Бхагавана среди почти 300 тысяч деревенских жителей в 153 деревнях в 
районе Путтапарти, Буккапатнам и Котхачеруву. В этом году грама сева проводилось с 1-го по 7-ое 
и с 11-го по 13-ое ноября. 

 

    1-го ноября в Саи Кулвант Холле после утренних бхаджанов Бхагаван благословил прасад для 
грама севы. Затем участники грама севы, торжественно, исполняя ведические гимны и бхаджаны, 
обошли вокруг Бхаджан Мандира, получили благословение Бхагавана и отправились на более чем 
50 машинах, гружённых пакетами с едой и одеждой, по деревням, определённым им для 
служения на этот день. 

 

    В последующие дни, следуя этому ритуалу, более чем 2000 студентов вместе с сотрудниками 
образовательных учреждений Бхагавана выполняли эту колоссальную работу, планируя её с 
большой аккуратностью, и завершили её в течение десяти дней. Они несли послание любви 
Бхагавана вместе с едой и одеждой от порога к порогу всем деревенским жителям и предлагали 
всё это со смирением и любовью. В день проведения грама севы, деревенские жители 
специально чистили и украшали свои дома и улицы, и тепло приветствовали студентов и 
преподавателей, когда они прибывали в деревни. Перед началом распределения прасада 
Бхагавана деревенским жителям, студенты и преподаватели проводили в каждой деревне Нагар 
санкиртаны (торжественное прохождение по деревне с исполнением бхаджанов). Деревенские 
жители неизменно присоединялись к исполнению Нагар санкиртанов, которые наполняли 
окружающее деревню пространство миром, гармонией и святостью. После Нагар санкиртанов, 
студенты и персонал шли от двери к двери и раздавали пищу и одежду деревенским жителям, 
которую они брали с большим почтением как прасад Бхагавана. Вся деревенская среда была так 
наэлектризована любовью Бхагавана, что было трудно понять, кто был более счастлив, студенты и 
преподаватели, которые распространяли прасад Бхагавана или деревенские жители, которые 
получали его. 

 

Всемирные Акханда бхаджаны 

 

    Всемирные Акханда бхаджаны, проводящиеся ежегодно одновременно по всему миру во 
вторую субботу ноября, являются примером духовной деятельности Организации Саи с далеко 
идущим значением по распространению священных вибраций в мире. В Прашанти Нилаяме их 
проведение имеет специальное значение, поскольку проводится в Божественном присутствии 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, который начал их проведение более чем 50 лет тому назад. 

 

    8-го ноября 2008 года во второй половине дня Саи Кулвант Холл, место проведения этого 
важного духовного события, был наполнен преданными, прибывшими для участия в них со всех 
частей мира. Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 16:30 во время пения ведических гимнов 



учащимися Начальной школы Шри Сатья Саи, Средней школы Шри Сатья Саи и студентов 
Университета Шри Сатья Саи. Пока школьники и студенты продолжали пение Вед, Бхагаван 
находился на веранде, наполняя сердца преданных блаженством Своего Божественного даршана. 
Это пение Вед продолжалось почти полтора часа. После этого в 18:00 Бхагаван зажёг священную 
лампу в Бхаджан Maндире, что означало начало проведения Акханда бхаджанов. После чего 
студенты Университета начали исполнение Акханда бхаджанов со стихов посвященных Господу 
Ганеше. Бхаджаны продолжались непрерывно в течение всей ночи 8-го ноября. Мужские и 
женские группы солистов, ведущих бхаджаны, чередовались и большое число присутствующих в 
зале с большим чувством преданности следовало за ними. Среди солистов были учащиеся 
Средней школы Шри Сатья Саи, студенты Университета Шри Сатья Саи, Mирпури Музыкального 
колледжа Сатья Саи, учащиеся школы "Динаджанодхарана Патхакам", группы индийских и 
зарубежных преданных, служащие ашрама, больниц и т.п.. 

 

    9-го ноября в 5 часов утра был исполнен Супрабхатам, после чего бхаджаны были продолжены. 
В течение дня Бхагаван посещал Саи Кулвант Холл в 9:30 и в 11:30 и даровал блаженство Своего 
Божественного даршана преданным. Во второй половине дня Бхагаван посетил Саи Кулвант Холл 
в 16:30. Вскоре после прибытия в зал Бхагаван подъехал к северным воротам и благословил 
находящийся там прасад, побрызгав на него священную воду. После этого Бхагаван посетил 
Бхаджан Mандир, где Он находился до 18:00, после чего Ему предложили арати, тем самым 
отметив окончание Акханда бхаджанов. Прасад, состоящий из пулихора (рис с тамариндом) и 
ладу (сладких шариков из риса), был затем распределён среди всех преданных в Саи Кулвант 
Холле. 

    Бхагаван открывает новый корпус Издательского центра Сатья Саи 

     30 ноября 2008 года Бхагаван в торжественной обстановке открыл и освятил новый корпус 
Издательского центра Сатья Саи. Бхагаван прибыл на место в 10 часов 30 минут. Свами 
приветствовали, согласно древней традиции, поднеся Ему Пурнакумбхам (горшочек с 
содержимым, символизирующим изобилие и процветание). После этого Бхагаван снял ткань, 
закрывающую табличку с названием здания, разрезал ленточку и зажёг священный огонь. В честь 
Бхагавана был свершён обряд арати и всем присутствующим раздали прасад. 

СЛУЖИТЕ ГОСПОДУ, ПОВТОРЯЯ ЕГО ИМЯ 

    Когда Хануман в поисках Ситы попал на Ланку, он встретил там Вибхишану, который также был 
почитателем Рамы. Вибхишана сказал: "Дорогой Хануман, тебе очень повезло, ибо ты 
выполняешь задание Рамы и при этом всё время повторяешь Его имя. Такая работа, поистине, 
является благословением. Я также в течение долгого времени повторяю имя Рамы, но до сих пор 
не удостоился Его даршана". 

    Услышав это, Хануман сказал Вибхишане: "Ты долго повторяешь имя Рамы, но ничего для Него 
не делаешь. Разве можно обрести милость Рамы, не служа Ему? Матушка Сита находится на Ланке 
уже 10 месяцев, но ты даже не пытался утешить её или как-нибудь облегчить её страдания. Любое 
подобное деяние явилось бы служением Раме. Но ты пребывал в бездействии, разве это не так? 
Как же в таком случае ты можешь претендовать на милость Рамы? Повторяя имя Господа, нужно 
одновременно служить Ему. 



    Простое повторение мантр или имён Бога приносит мало пользы. Нужно ещё и выполнять для 
Него какую-нибудь работу. Вот почему Свами всегда говорит: "Дил мейн Рам, Хатх мейн Кам" 
(Думайте о Господе и одновременно творите добро). 
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