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ОКОНЧАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ВЫРАБОТКА ХАРАКТЕРА 

Беседа Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы во время 29-го Ежегодного собрания  

Университета Шри Сатья Саи в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 22 ноября 
2010 года. 

Чистое сердце - храм Господа 

    Студенты, Воплощения любви! 

    Все вы хотите, чтобы Свами сказал хоть несколько слов. Вы думаете: "Как было бы 
хорошо, если бы Свами поговорил несколько минут". Однако, Я не хочу говорить о 
нынешней системе образования. 

    Страна Бхарат дала жизнь многим благородным женщинам, таким как Савитри, 
которая вернула к жизни своего мёртвого мужа, Чандрамати, которая потушила пожар 
силой истины, Сита, доказавшая собственную непорочность, выйдя невредимой из 
огня, и Дамаянти, превратившая нечестивого охотника в пепел силой своей 
добродетели. (стихотворение на телугу) 

    Поначалу Дамаянти (Чандрамати) испугалась бушующего лесного пожара. Её вместе 
с мужем и сыном окружали языки пламени. Никто не мог сказать, отчего вдруг 
бушующее пламя охватило всё вокруг. На самом деле это была божественная игра. 
Однако когда Чандрамати призвала на помощь свою силу истины и целомудрия, огонь 
погас в считанные секунды. 

    Когда она вознесла молитву, начался сильный дождь. С одной стороны бушевали 
языки пламени, а с другой шёл сильный дождь, в конце концов, полностью 
погасивший пламя. 

Бхарата - это страна женщин великой чистоты и безгрешности 

    Саваитри также обладала огромной силой, обретённой с помощью аскезы и 
целомудрия. Она смогла остановить даже бога смерти Яму, когда тот пришёл, чтобы 
отобрать жизнь у её мужа. Она вступила с Ямой в спор, сказав ему: "Жизнь жены 
зависит от мужа, а жизнь мужа от жены. Один не может жить без другого. Поэтому, 
если ты хочешь забрать жизнь моего мужа, забери и мою жизнь. Или оставь ему жизнь. 
Мы не отделены друг от друга. Мой главный долг - оберегать жизнь мужа". В итоге 
Яма должен был оживить мужа Савитри. Есть ли где-нибудь ещё в этом мире страна, 
где можно найти женщину, подобную Савитри, которая смогла оживить своего 
мёртвого мужа? Такая божественная сила таится в каждом человеке. Человек должен 
вытащить эту силу изнутри и пользоваться ею не только для себя, но и для других. 

    В те времена жена считала мужа самой своей жизнью и наоборот. Но, к сожалению, 
сегодня всё по-другому. Священная страна Бхарат окружена семью морями. В этой 



стране многие женщины, такие как Савитри и Дамаянти, совершали суровую аскезу. 
Все они были глубоко целомудренны. Но сегодня таких целомудренных женщин не 
найти. 

Развивайте единство и гармонию в семье 

    Пативрата (целомудренная женщина) это та, которая считает своего пати (мужа) 
самой своей жизнью и целиком полагается на него. Пативрата не возражает мужу. Она 
совершенна во всём. У неё нет никаких эгоистичных желаний. Всё, что она делает, 
направлено на благо мужа. Она даже не смотрит ни на каких других мужчин, кроме 
него. Только такую женщину можно назвать настоящей пативратой. Но современные 
женщины не следуют за своими мужьями. Они не слушают, что говорят им их мужья. 
Когда жена следует за мужем, а муж следует за женой, и оба живут в гармонии, тогда 
вся страна обретает мир и процветание. Из-за разногласий между мужем и женой и 
разобщённости в семье в стране царит хаос. 

    Муж и жена должны понимать друг друга и приспосабливаться друг к другу. Когда 
жена слушается мужа, а муж исполняет желания жены, будущее семьи будет мирным и 
спокойным. Если муж и жена не делают этого, семью ждут большие страдания. Муж и 
жена могут вести себя прилично, находясь в доме. Но как только они выходят из дома, 
они предаются различным порокам. Если между мужем и женой нет единства и 
согласия, бесполезно заниматься такими духовными практиками как повторение имени 
Бога, медитация и т.д. 

    Когда жена следует за мужем, а муж следует за женой, в семье царит счастье. 
Стремитесь обрести в своей семье такое единство и гармонию. Тогда вся ваша жизнь 
будет счастливой, мирной и лишённой каких-либо волнений. Все ваши проблемы 
создаются вами самими. Они не даются Богом. Бог не находится где-то в далёком 
месте. Он имманентно присутствует в человеке. Вы должны иметь нерушимую веру в 
эту истину. Тогда счастлив будет не только индивидуум, но и общество. Чистое сердце 
это храм Бога. Поэтому развивайте любовь в своём сердце, и вы всего достигните в 
жизни. В семье будет мир и счастье, если муж и жена разделяют одни и те же взгляды. 
Пативрата не думает ни о ком, кроме своего мужа. 

    Женщина, которая так непоколебимо верит в своего мужа, может всего достичь в 
жизни. Когда муж и жена следуют разными путями, в семье не может быть счастья и 
покоя. Вы не должны позволять своему уму отклоняться то в одну, то в другую 
сторону. Вы должны целиком сосредоточить его на Боге. Созерцание Бога это основа 
достижения единства и гармонии в семье. Когда жена молиться Богу, муж станет 
хорошим человеком. 

    Добродетельные женщины прошлого, такие как Сита и Дамаянти, были всецело 
преданны своим мужьям. Сита провела в плену на Ланке 10 месяцев, но она ни разу не 
взглянула ни на одного мужчину. Она постоянно думала о Раме, сидя под деревом в 
роще Ашока. Она не сходила со своего места. Благодаря своему целомудрию, она 
смогла доказать свою чистоту, пройдя испытание огнём (Агни Парикша). Пативрата, 



которая во всём слушается мужа, может сделать что угодно. Если она приготовит пищу 
для своего мужа на солёной морской воде, вода станет вкусной и сладкой. 

Бог присутствует в каждом 

    Бог только один, не два. Он обитает в вашем сердце. Если вы будете постоянно 
размышлять о Нём, вы тоже станете Богом. Считайте всех, кто попадается на вашем 
пути, воплощениями божественности. Это принцип божественности. Если же вы 
будете следовать капризам своего ума, совершая необдуманные поступки, как вы 
сможете стать Богом? Когда вы идёте в колледж, зачем вам смотреть по сторонам и 
заниматься пустой болтовнёй? Сосредоточьте свой ум на цели, ради которой вы 
приехали. Выполняйте свою работу, не заводя ненужных знакомств. Заботьтесь о 
своей семье. В этом нет ничего плохого. Никто не говорит, что вы должны отказаться 
от своих мирских обязанностей. Живите в мире и исполняйте свои обязанности. Но 
пусть ваши чувства всегда будут божественными. 

    Многие люди в поисках Бога отправляются в паломничества в такие места как 
Бадринатх, Амарнатх, Кедарнатх, Бхадрачалам, Тирупати и т.д. Они думают, что в 
таких местах могут найти Бога. О, глупый человек! Бог не находится где-то ещё. На 
самом деле, вы сами и есть Бог. Бог присутствует во всех. Бог только один, и Он 
присутствует везде, где бы вы Его не искали. Он в вас, с вами, над вами, под вами. Бог 
превыше рождения и смерти, Он обитает в каждом существе в форме Атмана. Он 
присутствует во всех людях, от ребёнка до старика. Тот же Бог присутствует в муравье, 
комаре, во всех птицах и животных. Поэтому не ищите Бога то тут, то там, подвергая 
себя напрасному беспокойству. 

    Куда бы вы ни взглянули, там присутствует Бог. Кого бы вы ни увидели, в нём есть 
Бог. У Бога нет другой формы. Все формы - Его. Вот почему Веды провозгласили: 
"Сахасра Сирша Пуруша Сахасракша Сахасра Пад" (Космическое Существо обладает 
тысячей голов, глаз и ног). Когда вы сидите и медитируете, ваш ум бродит то туда, то 
сюда. Вы не должны позволять уму колебаться, вы должны сохранять устойчивость 
ума. Если вы придёте на берег моря, вы услышите, что волны производят звук "Ом"! 
Если вы сосредоточитесь на этом звуке, вы забудете обо всём. 

    Так как все вы молоды, Я хочу сказать вот о чём. Не вступайте в разногласия и не 
занимайтесь поиском различий друг у друга. Споры приводят ко многим бедам. В 
наше время некоторые люди женятся не один, не два, не три, а даже четыре раза. Это 
нехорошо. Будьте всецело преданны одному. Даже если кто-то рассердил вас, не 
ругайтесь с ним. Поймите, что ругаясь с другими, вы на самом деле вредите себе. 
Контролируйте свои мысли. Это качество человека, получившего настоящее 
образование. Оно называется духовное воспитание. Наряду с обычным образованием, 
вы должны получить духовное образование. Тогда у вас будет всё - здоровье, счастье, 
мир и процветание. Я хочу, чтобы вы поняли это. Всё станет для вас хорошим, если вы 
сделаете своё сердце чистым. По крайней мере, с сегодняшнего дня идите по верному 
пути. Если кто-то пытается направить вас на неверный путь, не обращайте на него 



внимания. Даже если такой человек подойдёт и начнёт разговаривать с вами, даже не 
смотрите ему в лицо. Просто игнорируйте его и отойдите от него. 

Молодёжь должна развивать единство и солидарность 

    У студентов должно быть единство во всех делах. Но сегодня единство практически 
исчезло. Наоборот, повсюду растёт вражда. Когда один студент получает высокую 
оценку в классе, другой начинает ему завидовать. Так быть не должно. Потому что 
зависть порождает ненависть. Если политика проникнет в образовательные 
учреждения, возникнут дальнейшие расхождения. Поэтому все студенты должны жить 
в единстве и солидарности. 

    Вы должны достичь единства. Среди молодёжи сегодня нет единства. Прежде всего, 
молодые люди должны стремиться помогать друг другу. Венец образования - характер. 
Обладая хорошим характером, вы сможете достичь в жизни чего угодно. Вы можете 
думать, что получили золотые медали, высокие научные степени, славу и известность. 
Но если у вас нет характера, все эти степени просто клочок бумаги. Поэтому, прежде 
всего, берегите характер. Только такого человека можно назвать по-настоящему 
учёным. 

    Когда Равана увозил Ситу на Ланку, она связала все свои украшения и бросила их 
вниз. Они упали на гору. Рама и Лакшмана, находясь в поисках Ситы, встретили 
Сугриву, который показал им эти украшения. Рама попросил Лакшману осмотреть 
драгоценности и сказать, принадлежали ли они Сите. Лакшмана ответил: "Брат! Я 
никогда не смотрел в лицо Сите, поэтому не знаю, принадлежат ли ей эти украшения. 
Я узнаю только эти браслеты для ног, потому что я каждый день кланялся её стопам". 

    Сита, Рама и Лакшмана прожили вместе в лесу почти 14 лет. Каким чистосердечным 
человеком был Лакшмана! Когда ему нужно было поговорить с Ситой, он говорил с 
ней, склонив голову. Так как он был таким благородным человеком, он мог 
наслаждаться настоящим богатством - близостью Рамы. Когда Лакшмана потерял 
сознание на поле боя, Рама сказал: "Если я поищу, то смогу найти такую жену, как 
Сита, но не смогу найти такого брата, как Лакшмана. Я могу вынести разлуку с Ситой, 
но не могу вынести разлуку с Лакшманой". Такими сильными были узы любви между 
Рамой и Лакшманой. 

    Студенты должны развивать такое же единство и считать всех своими братьями и 
сёстрами. Все вы люди. Все вы дети Бога. Поэтому вы должны жить в единстве и не 
допускать разногласий. Таково Моё послание сегодня. 

85 лет Божественной Любви 

РАДОСТЬ И ВЕЛИКОЛЕПИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
БХАГАВАНА 

    Огромное количество преданных собралось в Прашанти Нилайяме со всего мира для 
того, чтобы выразить свою любовь Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе в День Его 85-



типятилетия и принять участие в девятидневном праздновании, которое состоялось с 
15 по 23 ноября 2010 года. Празднование состояло из различных мероприятий, в 
которых приняло участие много высокопоставленных лиц: президент Индии г-жа 
Пратибха Девисингх Патил, премьер министр Инлии д-р Манмохан Сингх, 
федеральный министр иностранных дел Шри С.М. Кришна, федеральный министр 
тяжелой промышленности Шри Виласрао Десхмукх, федеральный министр энергетики 
Шри Сушикумар Шинде, федеральный министр стали Шри Вибхадра Сингх, 
губернатор Пенджаба и администратор федеральной территории Шандигарх Шри 
Шиврадж Патил, губернатор Андхра Прадеша Шри Е.С.Л Нарасимхан, премьер 
министр Андхра Прадеша Шри К.Росайях, премьер министр Карнатаки Шри Б. С. 
Йкддьураппа, глава группы промышленности Тата Шри Ратан Тата, глава ТВС Мотор 
Компании д-р Вену Шринивасан, министра туризма, информации и общественных 
отношений Андхра Прадеша д-р (г-жа) Дж. Гита Редди, заместитель премьер министра 
Тамилнада Шри М.К. Сталин, бывший премьер министр Махараштры Шри Ашок 
Шаван и многие другие. 

    Во время празднования было организовано много культурных и музыкальных 
программ. В этих программах участвовали, помимо студентов Шри Сатья Саи 
Института высшего образования и Сатья Саи Мирпури музыкального колледжа, много 
знаменитых музыкантов и певцов, в том числе Устад Амджад Али Хан с сыновьями 
Аян Али Ханом и Аман Али Ханом, Шри Харихаран, Шри Суреш Уадкар, Шри 
Шанкар Махадеван, Шри Сиккил Гуручаран, Шри Абхишек Рагхуран и Пандит Рону 
Маджумдар. 

    Много новых проектов было представлено Бхагаваном во время этих праздников. 
Наиболее выдающимся среди них является Шри Сатья Саи Видья Вахини, уникальный 
проект по обеспечению миллионов детей образованием, основанным на 
общечеловеческих ценностях, с помощью электронных средств информации, который 
должен осуществляться в сотрудничестве с Тата Консалтансу Сервис. 

    Как часть празднования Дня рождения Бхагавана Всемирный фонд Шри Сатья Саи 
организовал 9-ую Шри Сатья Саи всемирную конференцию в аудитории Пурначандра, 
а Шри Сатья Саи организации Индии устроили выставку в Шри Сатья Саи 
международном спортивном центре на тему: "Шри Сатья Саи комплексная программы 
развития деревень", которая также включала в себя павильон, представляющий 
деятельность по служению в зарубежных странах. 

    Весь Прашанти Нилайям и его окрестности были празднично украшены яркими 
флагами, гигантскими плакатами с фотографиями и посланиями Бхагавана и резными 
воротами с приветственными транспорантами на дорогах не только в Прашанти 
Нилайяме, но и по всей трассе от железнодорожной станции Шри Сатья Саи Прашанти 
Нилайям до ашрама. Железнодорожная станция также была прекрасно оформлена 
фотографиями и посланиями Бхагавана. Кроме того, Организации служения Шри 
Сатья Саи многих штатов Индии установили в окрестностях ашрама макеты 
знаменитых духовных мест соответствующих штатов. Это были Бахаи Лотус Темпл и 



Джама Масджид Дели, Шри Ранганатхасвами Темпл Тиручирапалли (Тамилнад), 
Трайямбакешвар Темпл Нашик (Махараштра), Сомнатх Темпл Веравал (Гуджарат), 
Шри Говиндаджи Темпл Импхал (Манипур) и Махакалешвар Темпл Уджаин (Мадхья 
Прадеш). 

    Особыми украшениями, состоящими из флагов, гирлянд, щитов, висящих полотнищ 
и цветочных композиций, были убраны Яджур Мандир, место пребывания Бхагавана, и 
Саи Кулвант Холл, место проведения торжеств. Празднование Дня рождения 23 ноября 
состоялось на Шри Сатья Саи Хилл Вью стадионе, также был прекрасно оформленном. 
Великолепно иллюминированные храмы, офисы и другие здания, включая Саи 
Кулвант Холл и Яджур Мандир, представляли ночью красивое зрелище. Два 
гигантских светодиодных экрана были установлены в Саи Кулвант Холле для того, 
чтобы преданные без труда могли наблюдать праздничные мероприятия. 

    Были тщательно подготовлены места для размещения сотен тысяч преданных, 
которые прибыли в Прашанти Нилайям, чтобы участвовать в этих священных 
торжествах. Бесплатная еда, включающая в себя утренний завтрак, обед, полдник и 
ужин, предоставлялась всем преданным с 15 по 24 ноября 2010 года. 

Ратхотсавам 

    Священный праздник Ратхотсавам, отмечаемый каждый год 18 ноября, знаменует 
собой благое начало торжеств по поводу Дня рождения Бхагавана. За ним следует День 
женщин 19 ноября, Торжественное собрание Университета 22 ноября, кульминация 
празднования Дня рождения происходит 23 ноября. В этом году Ратхотсавам также 
отмечался 18 ноября 2010 года, и праздновался с большой преданностью и 
энтузиазмом. После торжественного поклонения изваяниям Рамы, Лакшмана, Ситы и 
Ханумана, а также Господа Книшны в Бхаджан Мандире, совершенного брамином 
мандира, изваяния были установлены на красиво оформленные носилки и в составе 
большой процессии вынесены с город. Процессия, возглавляемая группой студентов, 
исполняющих Веды и бхаджаны, покинула Саи Кулвант Холл в 10.15. По прибытии к 
воротам Гопурама изваяние Господа Кришны поместили на красиво оформленную 
колесницу, а изваяния Рамы, Лакшмана, Ситы и Ханумана несли в паланкинах 
добровольцы (Сева Далы). 

    Процессия медленно двигалась по городу в направлении к Педда Венкама Раджу 
Кальяна Мандарам, находящемуся в деревне Путтапарти. Музыканты Надасварам, 
народные танцоры, студенты, исполняющие Веды и бхаджаны, составляли часть этой 
грандиозной процессии. Большое число местных жителей пришли посмотреть на эту 
процессию. Многие преданные разбивали кокосовые орехи перед изваяниями и с 
бесконечным почтением предлагали им арати. После достижении Кальяна Мандарам 
колесница с изваянием Госмпода Кришны была там установлена, и было предложено 
(проведено) арати. В 11 часов паланкины с изваяниями Рамы, Лакшмана, Ситы и 
Ханумана начали двигаться в обратном направлении к Саи Кулвант Холлу в той же 
процессии, ведомой теми же группами музыкантов и студентов, исполняющих Веды и 



бхаджаны. По прибытии изваяний в Бхаджан Мандир священный праздник 
Ратхотсавам закончился. 

Музыкальные и культурные программы 

    Многие известные музыканты отдали дань своего почитания Бхагавана во время 
празднования Его 85-летия. Вечером 15 ноября 2010 года первыми выступили 
известный исполнитель на шарод (индийский струнный инструмент) маэстро Устад 
Амджад Али Ханом с двумя своими сыновьями Аян Али Ханом и Аман Али Ханом. 
Программа началась в 19.15 после даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле. Вначале 
Устад Амджад Али Хан исполнил сольную пьесу, которую он был вдохновлен 
сочинить, как он сказал, специально к этому священному событию. Затем вместе со 
своими сыновьями он исполнил две композиции. Вся шарод программа представляла 
собой океан ритма, феерию мелодий, и держала аудиторию в восторге в течение 30 
минут. По окончании программы Бхагаван благословил Устада Амджад Али Хана, его 
сыновей, их аккомпаниаторов и наградил всех шалями. Затем прозвучал концерт в 
музыкальном стиле Карнатик вокалиста Шри Абхишек Рагхурама, молодого 
многообещающего исполнителя из Ченная. Своим богатым звучным голосом Шри 
Рагхурам исполнил две классические композиции, присутствующие находились в 
восторге во время его почти 30 минутного выступления. Его волнующий вокальный 
концерт, в самом деле, явился роскошным торжеством музыки в стиле Карнатик. В 
заключение концерта Бхагаван благословил Шри Рагхурама и аккомпанирующих ему 
музыкантов, подарив им одежду и сувениры. Он также материализовал Шри 
Радхураму цепочку, и Своими Божественными руками надел её ему на шею. После 
раздачи благословлённого Бхагаваном прасада преданным собравшимся в зале 
программа закончилась в 20.20 предложением арати Бхагавану. 17 ноября 2010 года 
два широко известных музыканта предложили Бхагавану свой подарок. Первыми 
музыкальными представлениеми в 19.35 стали композиции на флейте, исполненные 
Пандитом Рону Маджумдар. Сначала он исполнил классическое сочинение, а затем 
предложил присутствующим знаменитый Мира бхаджан "Пайоджи Меин Не Рам Ратан 
Дхана Пайо" (Я получил сокровище - это имя Рама). В заключении он сыграл любимый 
Махатмой Ганди бхаджан, "Вайшнава Джана То Те Не Кахийе Пера Парайее Джане 
Ре" (Тот, кто сознает боль других, является истинным преданным Вишну). Это было 
блестящее и всепоглощающее представление, которое держало в восторге аудиторию 
более получаса. По окончании представления Бхагаван благословил исполнителя, 
подарив ему шаль, одежды и сувениры. Он также наградил, аккомпаниаторов 
музыканта. 

    Вторым музыкальным представлением было вокальное исполнение Шри Сиккил 
Гуручараном музыки в стиле Карнатик, которое он блестяще начал с киртана 
Тхьягараджи, а затем последовало такое же великолепное музыкальное исполнение на 
тамильском языке. Последнее сочинение, посвящённое божественной славе Бхагавана, 
явилось великолепным завершением концерта. В заключение представления Бхагаван 
благословил артиста и подарил ему и его аккомпаниаторам шаль, одежды и сувениры. 



После раздачи прасада всем присутствующим программа закончилась в 20.30 
предложением арати Бхагавану. 

Пьеса "Саи Аватар" 

    Как часть празднования 85-летия Бхагавана, ученики Шри Сатья Саи из начальной 
школы (Прашанти Нилаям) вечером 18 ноября 2010 года показали изумительную пьесу 
"Саи Автар". Сначала они участвовали в великолепном шествии, сопровождая 
Бхагавана в Саи Кульвант Холл, месте представления пьесы, после Его выхода на 
даршан в 18.40. Процессию возглавлял оркестр начальной школы, а вслед за ним шли 
ученики из танцевальной группы "Бхангра дансинг" и группы, поющей Веды. Когда 
Бхагаван вошёл в зал, ученицы, одетые в праздничные наряды и стоящие по обе 
стороны от дорожки, по которой Он двигался, от всего сердца приветствовали Его. 
Бхагавана сопровождали на веранду двое студентов, несущих яркие зонты, а также 
танцевальная группа. Тем временем, в воздухе звучала мелодичная песня, 
приветствующая Бхагавана, передаваемая через звукоусилительную аппаратуру. Пьеса 
началась после того, как Бхагаван поднялся на веранду. В этой пьесе была выражена 
идея учения Бхагавана о единстве всех религий через представление учения пророков 
и святых всех основных религий мира. В этой пьесе была рассказана история 
Упаманью и приведён диалог Уддхавы с гопиками в Бриндаване; где речь шла о том, 
что путь бхакти является самой лёгкой дорогой, ведущей человека к освобождению. В 
пьесе исполнялись прекрасные песни и танцы, а также была использована 
видеопрезентация соответствующих повествованию сцен с использованием 
современной техники. Выступление было высоко оценено зрителями. Хорошая 
хореография, великолепные костюмы и грим добавили успех пьесе. Она началась в 
19.00 и завершилась к 19.50 замечательной песней, воспевающей славу Бхагавана. 
После завершения пьесы Бхагаван благословил учеников, предоставил им желанную 
возможность сфотографироваться с Ним и подарил им одежду. После раздачи всем 
присутствующим прасада, благословлённого Бхагаваном, программа завершилась в 
20.10 предложением арати Бхагавану. 

Девятая всемирная конференция Организации Шри Сатья Саи 

    Девятая всемирная конференция Организаций Шри Сатья Саи проходила в 
Пурначандре 20 и 21 ноября 2010 года и входила в программу празднования 85-летия 
Бхагавана. Темой Конференции было: "Идеальная человеческая жизнь Саи - идеальная 
Духовная Организация Саи". Международная Организация Шри Сатья Саи 
представлена в 126 странах и разделена на 9 зон. Около 450 делегатов из 78 государств 
приняли участие в этой Конференции. 

    Программа началась с приветственного обращения д-ра Майкла Гольдштейна, 
председателя Всемирного Фонда Шри Сатья Саи и Совета Прашанти. Д-р Гольдштейн 
подчёркивал, что целью человеческой жизни является самореализация. Приводя в 
пример Махатму Ганди, д-р Гольдштейн рассказал присутствующим о том, как Ганди 
вдохновил миллионы людей руководствоваться в своих действиях принципом 



всеобщего блага. Д-р Гольдштейн завершил свою вдохновляющую речь, говоря о 
послании Бхагавана Саи Бабы: "Мысль, слово и дело должны быть едиными". 
Следующим докладчиком был проф. Дэйвид Гриз, председатель 1-ой зоны 
Международной Организации Шри Сатья Саи и веб мастер веб сайта Международной 
Организации Шри Сатья Саи. Он предложил участникам Конференции обсудить 
характерные особенности Организации, правила и руководящие принципы, которым 
необходимо следовать её членам, а также методы повышения осведомлённости 
общественности о деятельности Организации. Последним докладчиком на этой 
вступительной сессии был д-р Нарендранатх Редди, директор Всемирного Фонда Шри 
Сатья Саи и председатель Международного Медицинского Комитета Шри Сатья Саи. 
Докладчик остроумно расшифровал всем известное сокращение www как три слова - 
"ворк, воршип и виздом" (работа, почитание Бога и мудрость), которые являются тремя 
основными путями, ведущими к самореализации. Д-р Редди закончил свою 
вдохновляющую речь призывом ко всем присутствующим заниматься бескорыстным 
служением, помня о том, что источником этого служения, его путём и целью является 
божественная любовь, а служение это выполняется Богом для Бога. 

    После этих выступлений были организованы учебные кружки, где обсуждались 
вопросы, что мы можем ожидать от деятельности идеальной духовной Организации 
Саи, что можно получить от её работы и какой вклад можно внести в её деятельность. 
Говорилось также об уникальности Саи Организаций, характерных особенностях 
идеальной духовной Организации Саи и о том, какими должны были бы быть правила 
поведения её членов и руководящие принципы их деятельности. 

    Второй день конференции открыли два докладчика. Первым докладчиком был Шри 
Леонардо Гуттер, член Совета Прашанти. Он подчеркнул, что необходимо единство в 
рядах Организации, и сказал, что на её членах лежит двойная ответственность: во-
первых, требуется сделать более интенсивной свою индивидуальную садхану 
(духовную практику), а во-вторых, необходимо нести в мир послание Чистой Любви 
Бхагавана. Второй докладчик, д-р Вильям Харвей, член Совета Прашанти, говорил в 
своём выступлении о том, что ум человека является ключом либо к привязанности, 
либо к освобождению. Нужно овладеть своим умом и стать его хозяином. Он также 
процитировал высказывание Бхагавана о том, что требуется усвоить в жизни так же 
хорошо, как алфавит: необходимо всегда быть осознанным, удовлетворённым жизнью 
и жизнерадостным (Используется игра слов: ABC (алфавит) расшифровывающийся как 
"Always Be Careful, Content, Cheerful". Он добавил к этому, что никогда не надо 
забывать о Боге. (расшифровка слова DEFG - "Do Not Ever Forget God"). После этих 
выступлений продолжалась работа в отдельных кружках. Ведущие этих малых групп 
затем познакомили делегатов с идеями и предложениями, высказанными во время 
работы этих кружков. Все участники кружков пришли к единодушному мнению, что 
использование на практике учения Бхагвана делает общество счастливым и 
процветающим. В этой связи было подчёркнуто, что в Индонезии сам президент 
страны отметил, какой огромный вклад вносят школы Шри Сатья Саи в развитие 
общества. Он издал указ о том, чтобы во всех школах Индонезии было организовано 



такое же обучение, как в образовательной системе Шри Сатья Саи: обучение 
общечеловеческим ценностям и применение в обучении общечеловеческих ценностей. 
В своём заключительном выступлении д-р Майкл Гольдштейн отметил, что Саи 
Организация была создана для того, чтобы помочь людям осознать свою полученную 
от рождения божественность, через духовную трансформацию. Чтобы достичь этой 
цели, необходимо быть примером для других и зажигать светильник любви в сердце 
каждого человека. 

Выставка, посвященная бескорысному служению 

    По случаю празднования 85-летия Бхагавана в Прашанти Нилайяме, с 15 по 24 
ноября в Международном Центре Шри Сатья Саи (крытый стадион) проходила 
выставка, посвященная деятельности, проводимой Организацией служения Шри Сатья 
Саи различных штатов Индии, по "Шри Сатья Саи комплексной программе развития 
деревень", а также деятельности Саи Организаций различных зарубежных стран. 
Бхагаван посетил выставку 16 ноября 2010 года. Каждому штату Индии был посвящен 
отдельный павильон, в котором демонстрировалось бескорысное служение в области 
здравоохранения, образования, озеленения, Грамма Сева (служение в деревнях), 
Нарайяна Сева (бесплатное питание), помощь голодающим, борьба со стихийными 
бедствиями и т.д. Отдельный павильон был посвящен технологической группе, 
представившей органическое земледелие, экономичное жилищное строительство, 
водоочистку, использование солнечной и биогазовой энергии и т.д. Павильон 
зарубежных участников демонстрировал деятельность, осуществляемую другими 
странами, такую как проведение медицинских лагерей, помощь пострадавшим от 
стихийных бедствий, проекты по водоснабжению и здравоохранению, и т.д. 
Ежедневно в течение всей работы выставки организовывались музыкальные и 
культурные программы, отражавшие культурное наследие различных штатов Индии. 
Выставка вызывала огромный интерес преданных, большое количество которых 
посещали ее ежедневно. Посещение выставки было действительно очень полезным 
опытом с точки зрения ознакомления с той работой, которую проводят Саи 
организации. 

Празднование Дня рождения Бхагавана 

    Празднование 85-летия Бхагавана проходило на стадионе Шри Сатья Саи Хилл Вью, 
который был должным образом украшен по этому великому случаю. Флаги различных 
стран реяли на трибунах стадиона, огромные фотографии Бхагавана с Его посланиями 
украшали стены по периметру всей территории стадиона. В западной части стадиона 
была установлена приветственная арка с яркой надписью "85 лет Любви", 
подчеркивающей значение этого великого события. Шанти Ведика (возвышение) 
представляла собой чарующее зрелище с прекрасными резными узорами и цветочным 
орнаментом различных форм и цветов, подчеркивающими ее красоту и очарование. 

    Организаторы приложили немало усилий для размещения огромного количества 
преданных. Вход на стадион был открыт 23 ноября 2010 года с 2-х часов ночи. К 5 



часам утра весь стадион был заполнен до отказа. Три больших светодиодных экрана 
были установлены в местах стадиона с наилучшим обзором, чтобы все преданные 
могли с удобством следить за грандиозным событием. Наряду с большим количеством 
преданных для участия в празднествах прибыло много высокопоставленных лиц, в том 
числе: министр иностранных дел Индии Шри С.М. Кришна, губернатор штата Андхра 
Прадеш Е.С.Л. Нарасимхан, губернатор штата Пенджаб Шиврадж Патил, заместитель 
главного министра Тамилнада М.К. Сталин, министр энергетики Шри Сушилкумар 
Шинде, министр стали Шри Вирбхадра Сингх, министр тяжелой промышленности 
Шри Виласрао Дешмукх, министр туризма, информации и общественных связей 
правительства Андхра Прадеш д-р (г-жа) Дж. Гита Редди, председатель промышленной 
группы Тата Шри Ратан Тата, председатель автостроительной компании TВС д-р Вену 
Шринивасан, и многие другие. 

    Прибытие Бхагвана на стадион Шри Сатья Саи Хилл Вью на золотой 
колеснице 

    Празднование Дня рождения началось в 8.00 с пения ведических гимнов, 
продолжавшегося один час. Затем последовало захватывающее выступление Шри 
Анила Кумара со студентами, воспевшими славу и послание Аватара Кали-юги 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в стихах и прозе. После этого начались бхаджаны, в 
которых участвовало большое количество преданных, и весь стадион был наполнен 
священными вибрациями. 

    Одетый в сияющее бело-золотое одеяние, в 11.25 утра Бхагаван прибыл на стадион 
на золотой колеснице в сопровождении торжественной процессии. В красочной 
процессии принимало участие большое количество музыкантов и студентов, 
исполнявших Веды, а также оркестры школ и колледжей. Целое созвездие именитых 
исполнителей исполняли прекрасную приветственную песню "Свагатам, Шубх 
Свагатам, Шубх Свагатам Бхагаван" во время въезда Бхагавана на стадион. Среди 
певцов были Шри Шанкар Махадеван, Шри Харихаран, Шри Суреш Вадкар, Шри 
Сумит Тапу и другие. Бхагаван прибыл к Шанти Ведике в 11.45, и после того, как Он 
занял прекрасный трон на возвышении Шанти Ведика, были исполнены две песни, 
воспевающие божественную славу Бхагавана и объясняющие значение празднования 
85-летия. Программа вокальной музыки завершилась знаменитой песней "Махапрана 
Дипам Шивам Шивам" в исполнении Шри Шанкар Махадевана. По окончании 
музыкальной программы к восторгу всех собравшихся над стадионом начал кружить 
вертолет, рассыпая лепестки роз. 

    Доклады , посвященные славе Бхагавана 

    После музыкальной программы несколько докладчиков дали высочайшую оценку 
гуманитарным проектам Бхагавана, направленным на облегчение страданий множества 
людей, а также Его духовным программам, нацеленным на моральное, этическое и 
духовное возвышение человечества. Докладчиков представлял Шри В. Шринивасан, 
президент Всеиндийской Организации служения Шри Сатья Саи. Первым 



докладчиком, давшим высокую оценку деятельности Бхагавана, был министр 
иностранных дел Шри С.М. Кришна, который высоко отметил работу Бхагавану по 
обеспечению водой г. Чинная и сельских местностей многих районов штата Андхра 
Прадеш. Говоря о духовной деятельности Бхагавана, высокопоставленный гость 
отметил, что Бхагаван вдохновил миллионы людей во всем мире заняться духовным 
развитием для освобождения своих жизней от греха. Следующим выступил Шри 
Е.С.Л. Нарасимхан, губернатор штата Андхра Прадеш. Обратившись к Бхагавану как к 
матери и отцу всего человечества, высокопоставленный докладчик выразил свое 
глубочайшее почтение Бхагавану и попросил Его благословений. 

    Введение в действие новых проектов 

    Затем Шри С.В. Гири, бывший вице-канцлер Шри Сатья Саи института высшего 
образования рассказал о новом проекте "Шри Сатья Саи Видья Вахини" и попросил 
Бхагавана благословить введение его в действие. Остановившись подробнее на 
значении этого проекта, Шри Гири отметил, что в настоящее время в Индии 80% детей 
школьного возраста, главным образом проживающего в сельской местности, имеют 
ограниченный доступ к образованию. 

    Проект предусматривает предоставление детям из сельской местности качественное 
образование, основанное на общечеловеческих ценностях, обучение лучшими 
преподавателями с использованием самых современных технологий в сотрудничестве 
с компанией Консультационная служба Тата (TCS). Затем д-р Ратан Тата, председатель 
промышленной группы Тата, официально представил это программное обеспечение 
Бхагавану, который благословил проект, нажав на клавишу клавиатуры. Шри В. 
Шринивасан объявил также о двух других инициативах, которые начали действовать в 
этот знаменательный день. Это - специальная Саи Сеть, содержащая всю информацию 
о Саи организации всей Индии в объединенной системе и цифровых архивах, 
освещающих все виды деятельности Организаций служения Шри Сатья Саи. Было 
также объявлено о том, что жителям деревень наряду с медицинской помощью, 
оказываемой посредством Мобильного Шри Сатья Саи Госпиталя, будет предлагаться 
также бесплатное питание. 

    Выступления получателей благотворительной помощи 

    Затем последовали выступления некоторых получателей благотворительной 
помощи, которым была оказана реальная помощь посредством гуманитарной 
деятельности Бхагавана. Мэр Чинная д-р Субраманьям выразил благодарность 
Бхагавану за обеспечение водой населения Чинная и за социальные проекты 
повышения благосостояния людей, осуществляемые Саи Организацией штата 
Тамилнад в рамках "Шри Сатья Саи комплексной программы развития деревень". Шри 
Сурьянараяна Редди из района Восточного Годавари говорил об обеспечении питьевой 
водой глухих районов посредством сооружения резервуаров и прокладывания труб. 
Шри Лакшман Бхай из Раджкота (штат Гуджарат) рассказал о том, как Бхагаван помог 
жителям Гуджарата после разрушительного землетрясения 2001 года, отправив 



пострадавшим пищу, медикаменты, одежу и предметы повседневного обихода. Шри 
Р.М.П. Раджендран из деревни в Тамилнаде рассказал о том, как добровольцы-
севадалы Саи оказывали огромную помощь населению, когда 26 декабря 2004 года на 
прибрежные районы штата обрушилось цунами. Следующий докладчик, Шри 
Равиндранатх Саху из Ориссы, рассказал о работе, которую проделали члены Саи 
организации Ориссы для помощи пострадавшим от разрушительного наводнения в 
2008 году. Он выразил глубокую благодарность Бхагавану за сооружение 700 домов 
для лишившихся своего жилья во время наводнения. Следующим выступил Шри 
Иджаз Ахмед, таксист из Бенгалуру. Он рассказал о том, как ему спасли жизнь в Шри 
Сатья Саи специализированной больнице, где ему бесплатно сделали операцию на 
сердце. Последний докладчик Шри Рангаппа из Анантапура рассказал, как у него 
выявили заболевание сердца во время осмотра в мобильном госпитале Шри Сатья Саи 
и направили в Шри Сатья Саи специализированную больницу в Прашантиграм, где он 
получил полное исцеление. Утренняя программа завершилась предложением арати 
Бхагавану в 13.10. 

    Према Правахам 

    Вечером Шри Сатья Саи Хилл Вью стадион представлял собой грандиозное зрелище 
- все пространство было залито ярким светом. Приветственная арка, воздвигнутая в 
западной части стадиона, купалась в лучах многоцветных огней, все скульптурные 
изваяния духовных учителей и пророков различных религий на Горе Ханумана, а 
также гигантская статуя Ханумана на вершине горы - все это освещало близлежащие 
окрестности. Зеленый свет лазерных лучей играл в воздухе. Великолепным фоном 
служили ярко освещенное Административное здание института и здание музея 
"Санатана Самскрути". Освещение на золоченой, украшенной орнаментом Шанти 
Ведике было восхитительным. 

    В 19.40 Бхагаван прибыл на стадион в великолепном желтом одеянии. Программа 
началась в 19.45 после того, как Бхагаван занял место на великолепном троне на 
возвышении Шанти Ведике. Программа имела соответствующее название: "Према 
Правахам" (поток любви) и была представлена студентами Бхагавана, некоторые из 
которых работают в различных учреждениях (Бхагавана), другие - еще продолжают 
свою учебу. Она состояла из семи песен, каждая из которых сопровождалась 
соответствующим видеорядом, демонстрируемом на трех огромных светодиодных 
экранах - это делало программу еще более интересной и зрелищной. Первая песня 
воспевала Бхагавана как фонтан Божественной любви, вторая описывала Его как Веда 
Пурушу и Воплощение Вед, третья подчеркивала Его роль как Мирового Учителя. 
Подобным же образом, четвертая, пятая и шестая песни описывали Его как Океан 
Сострадания, Помощника страждущих и Воплощение Божественной Славы. Последняя 
песня, "Ту Пьяр Ка Сагар Хаи" воспевала Бхагавана как Океан Любви, что послужило 
логическим завершением насыщенной любовью и преданностью программы, которую 
студенты назвали "программой Любви для Любви и с Любовью". В завершении 
программы Бхагаван благословил студентов, принимавших в ней участие. Затем 
началась грандиозная демонстрация фейерверков, которые разукрасили все небо 



цветными искрами света. Программа подошла к завершению предложением арати 
Бхагавану в 20.50. Так завершилось торжественное и величественное празднование 85-
летия Бхагавана, память о котором, несомненно, останется в сердцах преданных на всю 
жизнь. 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ РАЗВИВАТЬ ЧУВСТВО  

САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ И ДОСТИЧЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

XXIX ежегодное собрание Университета Шри Сатья Саи 

    Воздав должное комплексной системе образования в Университете Шри Сатьи Саи 
Бабы, Премьер-министр Индии д-р Манмохан Сингх, главный гость на 29-ом 
Ежегодном собрании Университета, в своем выступлении сказал: "Ваш Университет 
является относительно молодым вузом, но он уже заявил о себе как о центре 
высококачественного обучения. Ваш Университет является уникальным, потому что 
он также указывает новый путь в будущее и вводит новое измерение в систему 
обучения. Перефразировав слова Шри Сатьи Саи Бабы, можно сказать, что здесь не 
просто получают дипломы. Главная цель Университета - помочь студентам познать 
самих себя и обрести уверенность в себе, чтобы каждый из них развил в себе 
готовность к самопожертвованию и достиг самореализации". 

    29-ое ежегодное собрание Шри Сатьи Саи Института высшего знания (статус 
Университета) состоялся в эстетически украшенном, сверкающем Саи Кульвант Холле 
в Прашанти Нилаяме 22 ноября 2010 года. Примерно в 11:00 в Саи Кульвант Холл 
вошла процессия, возглавляемая духовым оркестром Университета. В ее состав вошли 
Уважаемый Ректор Университета Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, премьер-министр 
Индии д-р Манмохан Сингх, проректор Университета проф. Дж. Шишадхара Прасад, 
три бывших проректора Университета, члены Руководящего Совета, Фонда и Ученого 
Совета Университета. В процессии также приняли участие губернатор штата Андхра 
Прадеш Шри Е.С.Л. Нарасимхан и премьер-министр штата Андхра Прадеш Шри К. 
Росайах. Многие высокие гости посетили торжество, в том числе: губернатор штата 
Пенджаб и администратор союзной территории Чандигар Шри Шиварадж Патил, 
премьер-министр штата Карнатака Шри Б. С. Еддьюраппа, министр сталелитейной 
промышленности Шри Вирбхадра Сингх, заместитель премьер-министра Тамилнада 
Шри М. К. Сталин и президент компании Тата Груп ов Индастриз Шри Ратан Тата. 

    Сначала председатель приемной комиссии Университета приветствовал главного 
гостя д-ра Манмохана Сингха, торжественно надев на него гирлянду из цветов. Перед 
началом церемонии прозвучали священные ведические мантры в исполнении группы 
студентов Университета. После этого по просьбе проректора Университета Уважаемый 
Ректор объявил церемонию выпуска открытой и нажатием кнопки снял покрывало с 
вывески "29-ое ежегодное собрание Шри Сатья Саи Университета высших знаний". 

Вступительная речь проректора Университета 



    Проректор Университета проф. Дж. Шашидхара Прасад начал свое выступление с 
теплого и сердечного приветствия, адресованного главному гостю - д-ру Манмохану 
Сингху, которого он назвал одним из самых выдающихся ученых и экономистов 
нашего времени. Процитировав Бхагавана Шри Сатью Саи Бабу, проректор повторил, 
что цель Университета заключается в том, чтобы дать студентам такое образование, 
которое не только расширит их знания, но и поможет им сформировать характер и 
очистить желания и чувства, чтобы они стали блестящими примерами носителей 
духовного знания. Система Саи-образования выдержала испытания временем - по 
мнению работодателей, выпускники Университета обладают высокой социальной и 
экологической ответственностью и качествами руководителей, соблюдают деловую 
этику, умеют оптимально использовать время, обладают терпением и терпимостью. 

    Остановившись на научно-исследовательской работе Университета, проректор 
сказал, что Университет проводит социально ориентированные исследования и 
планирует расширить их в будущем. В заключение он обратился к Бхагавану с 
просьбой дать возможность, пусть даже самую небольшую, всем студентам и 
сотрудникам Университета принять участие в выполнении Его Божественной Миссии 
по спасению мира. 

 

Представление выпускников Уважаемому Ректору 

    После вступительной речи проректора Университета председатель экзаменационной 
комиссии Университета Шри Г. Ш. Шрирангараджан представил Уважаемому Ректору 
выпускников для вручения им дипломов. После этого под руководством проректора 
выпускники по традиции дали торжественное обещание выпускников Университета. 
Затем были названы имена выпускников, окончивших Университет с золотой медалью. 
Один за другим они подходили к Уважаемому Ректору за своими наградами. В этом 
году с золотой медалью Университет окончило 23 человека. Уважаемый Ректор также 
присвоил степень д-ра философских наук семи ученым Университета. 

Выступление премьер-министра Индии 

    Главный гость собрания д-р Манмохан Сингх поздравил Бхагавана с 85-летним 
Днем рождения, который совпал с ежегодным собранием Университета, что придало 
особую значимость этому торжеству. Вспоминая свой приезд в Прашанти Нилаям в 
1995 году в качестве главного гостя ежегодного собрания Университета, премьер-
министр отметил, что за 15 лет здесь произошли необыкновенные изменения, и ашрам 
Прашанти Нилаям превратился в международный центр, в котором люди из разных 
уголков мира, представляющие разные расы и культуры, живут в единстве, претворяя в 
жизнь главную идею Индии - единство в разнообразии. Именно это, добавил он, 
сделало нашу великую страну уникальной. 

    Остановившись на системе образования, которая реализуется в Университете под 
руководством Бхагавана, д-р Манмохан Сингх отметил: "В этом вузе система 



образования сознательно объединена со здоровым формированием характера". Он по 
достоинству оценил тот факт, что в Университете учебная программа и проектные 
работы объединены в свете обязанностей и социальной ответственности, и призвал 
всех и каждого руководствоваться в повседневной жизни общечеловеческими 
ценностями: истиной, праведностью, покоем, любовью и ненасилием, в соответствии с 
учением Бхагавана. 

    Говоря о гуманитарной деятельности Бхагавана (о проекте снабжения питьевой 
водой сотен деревень, бесплатных медицинских учреждениях и бесплатном 
образовании для многих тысяч людей, а также о многих других проектах в интересах 
людей, премьер-министр отметил: "Такая деятельность заслуживает похвалы. 
Решимость облегчить страдания бедных и нуждающихся в духе благотворительности, 
к сожалению, встречается так редко. Такая благотворительность и человеколюбие 
должны стать примером для многих людей в наше стране, имеющих средства, но пока 
не способных последовать примеру Бхагавана". 

    В заключение премьер-министр сказал, что студентам повезло все эти годы своей 
жизни провести в этом Университете, полностью реализовать свой потенциал, достичь 
успехов в учебе и утвердиться в общечеловеческих ценностях. Он добавил, что они 
должны помнить о том, что у многих людей, которые их окружают, нет таких 
возможностей, как у студентов этого Университета, поэтому они должны всячески 
помогать тем, кому повезло меньше, чем им. 

 

Выступление Уважаемого Ректора 

    В своем выступлении Уважаемый Ректор Университета подчеркнул необходимость 
единства в семье, которое является основой общественного развития. Говоря о 
приверженности истине, нравственной чистоте и высоким личным качествам великих 
женщин Индии, Бхагаван посоветовал современным мужчинам и женщинам 
утверждаться на внутренней чистоте и поддерживать единство и гармонию в семье и 
обществе. Бхагаван посоветовал студентам утверждаться в духе единства и 
формировать хороший характер (полный текст выступления Бхагавана приводится в 
этом номера журнала). Церемония выпуска завершилась предложением арати 
Бхагавану в 13.20. 

 

Пьеса "Твамева Шаранам Мама" 

    21 ноября 2010 года по случаю 29-го ежегодного собрания Университета Шри Сатьи 
Саи и 85-летия Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы студенты Университета сыграли пьесу 
под названием "Твамева Шаранам Мама" (только в Тебе мое спасение). 

    Пьеса началась с прекрасного танца, исполненного группой студентов перед 
величественным храмом Господа Виттхала, который был установлен на месте 



представления. Последующие сцены пьесы были посвящены учению Бхагавана о том, 
что Бог защищает тех, кто отстаивает Сатью (истину) и Дхарму (праведность) и 
находит прибежище в Боге, полностью отсекая свою волю. Об этих истинах было 
рассказано на примере история жизни обычного портного, чья профессиональная 
честность и непоколебимая вера в Господа Виттхала снискали ему милость Господа, 
который пришел к нему и спас его в трудную минуту его жизни. Эти истины также 
были усилены эпизодами из жизни Саккубай и императора Александра Македонского. 
Прекрасная инсценировка простой истории сделала пьесу весьма притягательной, 
приковав к себе внимание всех присутствовавших. Прекрасная режиссура, 
превосходная игра студентов, отличные декорации и хореография, грим и костюмы 
превратили пьесу в блестящее представление. По завершении пьесы Бхагаван 
благословил актёров и разрешил сфотографироваться вместе с Ним. После этого было 
исполнено несколько баджанов, и всем присутствовавшим раздали прасад. 
Представление завершилось в 19.20 предложением арати Бхагавану. 

ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

    Целью обучения должно быть формирование хороших качеств и привычек, духовно-
нравственный рост, утверждение на самоуважении. Вы говорите "они учатся" или "он 
учится". Что значит "учиться"? Годы обучения не позволяют получить никакого 
представления об "учащемся"! Обучение не ведет к формированию ни хорошего 
характера, ни добродетельности; образованный человек легче соблазняется, у него 
быстро формируются плохие привычки и плохое поведение. Лучшее, что можно 
сказать об образованных людях, это то, что они прекрасно освоили науку спора, 
циничного обсуждения и критики. Истинная цель обучения человека заключается в 
том, чтобы понять, как положить конец рождениям и смерти. 

Сатья Саи Баба 

ПРАЗДНОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ДНЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Президент подчеркивает необходимость увеличить полномочия женщин 

    Подчеркивая необходимость в увеличении полномочий женщин для прогресса 
страны, президент Индии, г-жа Пратибха Девисингх Патил сказала: "Усилия, 
направленные на увеличение полномочий женщин посредством образования, развития 
осознанности и предоставления возможностей, должны продолжаться". 
"Представители женщин в избранных комитетах в деревнях и городах должны 
выдвинуть связанные с женщинами проблемы на первый план для их решения и для 
общего улучшения уровня жизни, наряду с открытием больших возможностей для 
занятости и производительной работы в сельских районах", заявила президент, 
выступая 19 ноября 2010 по случаю 85-ого Дня рождения Бхагавана и празднования 
Женского Дня в Прашанти Нилаяме. 

    Местом проведения празднования Женского Дня стал Саи Кулвант Холл, который 
был пышно украшен свежими цветами и прекрасными цветочными декоративными 



панно (композициями). Бхагаван прибыл в зал в грандиозной процессии, 
возглавляемой группой музыкантов Надасварам, группой девочек, исполняющей Веды, 
оркестров Начальной школы Шри Сатья Саи и Анантапурского отделения 
Университета Шри Сатья Саи. Церемония открылась после 12 часов дня, пением 
Национального гимна, вскоре после прибытия г-жи Пратибха Девисингх Патил на 
трибуну Саи Кулвант Холла. На этой церемонии присутствовали также другие 
высокопоставленные гости: губернатор Андхра Прадеш, Шри И.С.Л. Нарасимхан, 
губернатор Пенджаба и администратор Объединённой Территории, Чандигарх, Шри 
Шиврай Патил, министр туризма и информации и общественных отношений 
правительства Андхра Прадеш, д-р (г-жа) Дж. Гита Редди. 

Речь Президента по поводу Женского дня 

    В своей приветственной речи г-жа Четана Раджу, управляющая Траста Шри Сатья 
Саи имени Ишвараммы, отметила, что женщины могут достичь высочайших вершин, 
если они будут использовать возможности, проиллюстрированные президентом, г-жой 
Пратибха Девисингх Патил. Затем она ярко обрисовала взгляд Бхагавана на лучшее 
будущее для женщин, и сказала, что Траст Шри Сатья Саи имени Ишвараммы 
вовлечён в проекты, охватывающие более 100 деревень, которые помогают улучшить 
благосостояние и увеличить полномочия женщин. 

    Следующим выступающим была г-жа Малика Шринивасан вице-президент 
компании ТАФЕ (Трактор анд Фарм Еквипмент Лтд.) и управляющая Траста Шри 
Сатья Саи имени Ишвараммы. Цитируя фрагменты беседы Бхагавана, г-жа 
Шринивасан отметила, что путь любви и бескорыстного служения, указанный 
Бхагаваном, является единственной возможностью объединить человечества в одну 
семью и положить конец людским страданиям 

    Она сказала, что Фонд Шри Сатья Саи имени Ишварамы делает все возможное, 
чтобы следовать этим путем, занимаясь служением среди сельского населения. 

    Следующий докладчик, д-р Гита Редди, отметила, что всё стало возможным, 
благодаря милости Бхагавана, и всё, чего она достигла в этой жизни, случилось только 
благодаря благословению и милости Бхагавана. Она отметила, что Бхагаван посвятил 
Свою жизнь людям, таким образом, личным примером Он продемонстрировал идеалы 
любви и бескорыстного служения, которым все должны следовать. 

    После речи д-ра Гиты Редди, президент Индии, г-жа Пратибха Девисингх Патил, 
обратилась к собранию. Поздравив Бхагавана с Его 85-летием, г-жа Пратибха Патил 
подчеркнула необходимость создания больших возможностей для женщин; 
возможностей, которые сделают их уверенными в себе и научат полагаться на себя. 
Цитируя слова Свами Вивекананды на эту тему, г-жа Пратибха Патил отметила, что 
прогресс страны зависит от высокого духа женщин. 

    Горячо поблагодарив г-жу Пратибха Патил за её участие в праздновании Женского 
Дня и за её вдохновляющую речь, д-р Рима Редди сказала, что мир во всём мире 



зависит от гармонии в семье, для чего образование и духовный подъём женщины очень 
важны и необходимы. 

 

Махишасура Мардини - Танцевальная постановка 

    За этими речами последовала энерсично исполняемая танцевальная постановка под 
названием "Махишасура Мардини" (уничтожитель демона Махишасура), исполненная 
детьми Бал Викас из Тамиланада. Пьеса стала очень подходящим финалом программы, 
показав победу Божественной Матери над силами зла. Программа пришла к 
завершению в 13:10 исполнением Национального гимна. 

Прекрасная танцевальная программа 

    Вечером 19 ноября 2010 года в Саи Кулвант Холле в Божественном присутствии 
Бхагавана была представлена великолепная музыкальная и культурная программа. Её 
первым номером стал танец, исполненный студентами Шри Сатья Саи Видья Вихар из 
Хайдарабада. Танец начал маленький ребёнок, танцующий ритмично с классическими 
жестами на глиняном горшке. За ним последовали девочки, танцующие на латунных 
тарелках и держащие в руках горящие светильники. В конце выступления девочки 
показаги танец под мелодию бхаджана "Брахманда Наяка Баба". Зажигательная 
музыка, виртуозные движения и жесты танцоров и превосходная хореография создали 
захватывающий внимание и вызывающий восхищение зрителей танец. 

Вокальное выступление в стиле Карнатик 

    За этим последовало вокальное выступление в стиле Карнатик, исполненное 
известной певицей, г-жой Судха Рагхунатан. Начав своё выступление с превосходного 
исполнения "Ватапи Ганапатим Вхайе", талантливая певица продолжила его прекрасно 
составленным попурри, состоящим из классических произведений и популярных 
песен, включающих Мира бхаджан и "Пуаре Даршан Диджо Аай". Заключительная 
композиция, "Брахмамоккате Папабрахмамоккате", вызвала восторженный отклик 
аудитории и обеспечила грандиозный финал этому блестящему концерту. Фактически, 
весь концерт стал торжеством музыки преданности, держащим аудиторию в 
восхищении почти в течение целого часа. По окончании концерта Бхагаван излил Своё 
благословение на певицу и подарили ей прекрасное сари. Он также благословил 
артистов, аккомпонирующих ей, и подарил им одежду. За этим последовало 
исполнение нескольких бхаджанов. После раздачи прасада в 20:50 программа пришла 
к заключению предложением арати Бхагавану. 

 

Массовая церемония бракосочетания 

    Грандиозная церемония 95 свадебных церимоний была проведена 17 ноября 2010 
года в Прашанти Нилаяме в рамках празднования 85-летия Бхагавана. Местом 



проведения церемонии стал Саи Кулвант Холл, который был со вкусом украшен 
разноцветными бантами, фестонами различных форм, флагами, цветочными 
композициями, что создало настоящую фестивальную атмосферу. В 11.30 утра пары, 
вместе с их родителями, прибыли в Саи Кулвант Холл в великолепной процессии. 
Организаторы быстро проводили всех на заранее отведённые места, куда они уже 
поместили всё необходимое для проведения церемонии и ритуалов. Невесты и женихи 
были одеты в свадебные наряды, которые Бхагаван подарил им предыдущим вечером 
из Своих Божественных Рук. Вскоре после того, как пары, их родители и родственники 
заняли свои места, брамин начал проведение церемонии пением соответствующих 
ведических мантр, а пары стали выполнять полагающиеся ритуалы. Тем временем, 
Бхагаван благословил Мангал Сутры (священные нити для проведения свадьбы), и 
организаторы раздали их женихам, которые должны были обвязать эти нити вокруг 
шеи своей невесты, завершая этим обряд бракосочетания. 

    В благословенный час - 11.59 утра, женихи обвязали Мангал Сутру вокруг шеи 
своей невесты, в то время как брамин произносил соответствующие молитвы, а 
музыканты Надасварам играли вдохновенные мелодии. После этого пары посыпали на 
головы друг другу акшатас (освященный рис) как знак благословенности этого 
момента. В заключении они обменялись гирляндами. После завершения ритуала, парам 
раздали много подарков. После этого Бхагаван проехал через ряды участников 
церемонии, благословляя их. 

    Эта грандиозная церемония пришла к счастливому завершению в 12:55 
предложением арати Бхагавану. В конце программы всем раздали прасад, 
благословлённый Бхагаваном. 

Лучезарность Божественной славы 

КАРДИОЛОГ ВСЕХ КАРДИОЛОГОВ 

    Шри Рамабрахмам, близкий преданный Саи Бабы, имел счастье лично служить 
Бхагавану. У него было высокое кровяное давление, и он лечился ло этому поводу. 
Свами поручил мне следить за его кровяным давлением. Шри Рамабрахмам принимал 
таблетки "М допа". Однажды Свами попросил меня проверить его давление, и оно 
оказалось очень высоким. Свами попросил меня поменять лекарство. Он сказал, что 
лучше будет принимать "Серпасил", но пациент отказался принимать новые таблетки, 
так как он думал, что старое лекарство вполне ему подходит. 

    Однажды Свами попросил Рамабрахмама остановиться с ним в бунгало Раджа Мата. 
Свами сел рядом с Рамабрахмамом и дал ему пол таблетки "Адельфана". Кровяное 
давление возвратилось к норме. Свами сказал ему, что всего лишь с половинкой 
таблетки его давление будет находится под контролем. Однако спустя некоторое время 
Рамабрахмам почувствовал себя беспокойно и стал говорить, что хочет идти к себе 
домой. Несмотря на то, что Свами дал ему выпить соку и успокаивал его, ничего не 
помогло, он ушёл в свою комнату. Перед тем, как он покинул бунгало, Свами сказал 
ему позвонить мне и проверить давление. Когда я пришла и проверила его давление, 



оно было нормальным. Я спросила его: "Почему ты ушёл? Свами заботился о тебе. 
Какой шанс! Свами знает лучше, чем я". Он опять вернулся к Свами. Свами сказал 
ему: "Смотри, что Я тебе говорил? Она отослала тебя обратно ко Мне". Несколко дней 
спустя Свами поехал в Путтапарти. Перед тем, как покинуть Бриндаван, Свами пошёл 
навестить Рамабрахмама. Свами велел ему позавтракать и не выходить из дома. Свами 
также сказал, что еда будет подаваться специально для него, и его давление будет 
периодически проверяться. Свами сказал мне, чтобы я заботилась о нём, и попросил г-
жу Ратанлал позабоиться о пище для него и о других необходимых вещах. Мы обе за 
ним ухаживали. Свами также поручил двум мужчинам дежурить около него днём и 
ночью, и помогать ему во всём, что ему будет необходимо. 

    Прошёл один месяц. Его кровяное давление оставалось нормальным при помощи 
только таблеток "Адельфана". Он хорошо отдохнул. В один из дней Рамабрахмам 
спросил меня, какое у него давление. Я ответила, что нормальное. Тогда он сказал: "Я 
просто валялся в постели столько дней. Я в порядке. Я хочу встать и выйти наружу. По 
крайней мере, начать двигаться". Мы сказали ему, что для того, чтобы он покинул 
свою комнату, мы должны получить разрешение Бхагавана. Я лично поехала в 
Путтапарти с отчётами и письмом, которое пациент написал Бхагавану. Всё это я 
передала Бхагавану. На следующий день, когда Бхагаван стал объезжать ряды во время 
Своего даршана, Он отчитал меня не только за то, что я оставила пациента и приехала 
в Путтапарти, но и за то, что я сказала пациенту, что у него всё в порядке. Свами 
сказал, что его сердце не в порядке. Если бы Он послал его к кардиологу и кардиолог 
раскрыл бы ему истинное положение дел, Рамабрахмам стал бы волноваться, и это 
ухудшило бы работу его сердца. 

    Рамабрахмам попросил Бхагавана разрешить ему вернуться домой, так как он 
чувствовал себя хорошо. Свами немедленно выслал телеграмму, в которой Он просил 
его не выходить из своей комнаты. Я вернулась в Бриндаван, и, как и до этого, мы 
продолжали ухаживать за Рамабрахмамом. Через два месяца, когда Свами вернулся в 
Бриндаван, Он вошёл в комнату Рамабрахмама, посмотрел на него, и сказал, что тот в 
порядке. 

    Он взял его в Свою машину и сказал, что я могу теперь расслабиться. Он взял на 
Себя заботу о пациенте. После этого Свами держал его в Своём Мандире до самой 
смерти Рамабрахмама. Какая благословенная душа! Он находился под опекой Высшего 
Кардиолога. 

Выдержки из книги "Божественный Доктор", написанной д-ром Н. Шантаммой. 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Международная конференция по сердечно-сосудистым заболеваниям 

    Двухдневная международная конференция "Сердечно-сосудистые заболевания - 
модель Сатья Саи" была организована Институтом высших медицинских наук Шри 
Сатья Саи (ИВМНШСС) в Прашантхиграм 25 и 26 октября 2010 года в помещениях 



специализированной больницы. Созвездие выдающихся кардиологов и хирургов со 
всего мира приняли участие в конференции, стремясь поделиться новейшими 
достижениями в области лечения сердечно-сусудистых заболеваний, уделяя особое 
внимание проведению эффективного ухода за больными в соответствии с указанием 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы о том, что бесплатная медицина, наряду с бесплатным 
образованием и бесплатной питьевой водой является неотъемлемым правом каждого 
человека, независимо от расы, религии, касты, вероисповедания, экономического 
положения и национальности. Бхагаван Шри Сатья Саи Баба благословил 
конференцию Своим посещением 25 октября 2010 года. Он также посмотрел 
презентацию фильма "Что можно - что нельзя" (Правила поведения после вторичной 
операции по установке обходных сосудов на сердечной мышце), представленную 
знаменитым кардиохирургом д-ром Судханшу Бхаттачарья. 

    В своем приветствии к конференции директор ИВМНШСС д-р А.Н.Сафайя сказал, 
что этот медицинский институт был образцом, установленным Бхагаваном. "Этому 
медицинскому учреждению, существующему в отдаленной деревне Индии, двадцатый 
год. Это значит, что такой образец может существовать в любом месте мира" - отметил 
д-р Сафайя. "Почему богатейшие страны не могут сделать что-нибудь подобное?" - 
замечает он. Д-р Сафайя также размышляет о существенном элементе заботы о 
человеке при управлении здравоохранением: "Обслуживание не должно быть похоже 
на выдачу гроша бедняку, но должно быть подобно преподнесению розы Богу". 

    В своем вступительном слове д-р Ангело Томас Пецелла, директор и основатель 
Международного детского фонда лечения болезней сердца (США), подчеркнул, что 
помимо пищи, воды, одежды и крова основные потребности включают также 
образование, перемещение, безопасность, расширение прав, уважение и признание. Д-р 
Пецелла добавил, что каждый в этом мире изначально имеет право на уровень жизни, 
который обеспечивает благополучие для него и его семьи. 

    Известный индийский кардиохирург д-р П.Венугопал в своем выступлении 
остановился на своем опыте работы в проекте ИВМНШСС и том, как Бхагаван 
направлял участников проекта на всех этапах его развития. "Общее понимание было 
таким, что проект такого масштаба и величия не может быть реализован от 
строительства до полного ввода в эксплуатацию за семь месяцев", -сказал он, когда 
сослался на срок окончания проекта, который установил Бхагаван. Тем не менее, д-р 
Венугопал сказал, что он лично думал иначе и верил Бхагавану, что завершение 
проекта действительно возможно в такие сроки с благословениями Бхагавана. 
"Вначале мы столкнулись со многими препятствиями и проблемами, но в конце все 
они были решены и Свами невозможное сделал возможным. Он глубоко вникал в 
каждый вопрос от организации лечения до оснащения оборудованием, от обучения до 
базовых принципов руководства", - сказал он. "Свами был врачом, акушеркой и 
матерью, всем вместе, когда подошло время рождения Его драгоценного дитя - 
специализированной больницы (ИВМНШСС)", - сказал он. 



    Давая обзор глобальной миссии здоровья Шри Сатья Саи, д-р Нарендранатх Редди 
сказал, что сегодняшнее общество поймано в сеть www - богатство, богатство, 
богатство (по-английски wealth), а должно быть вдохновлено другой сетью - работа 
(work), молитва (worship), мудрость (wisdom). Говоря о прошлом Путтапарти, д-р 
Редди сказал, что около 60 лет назад в Путтапарти не было никаких удобств, но сейчас 
вид Путтапарти совершенно изменился по причине "Любви в действии" Бхагавана. Д-р 
Редди также осветил эффективную роль добровольцев (Сева Далов) из организаций 
служения Шри Сатья Саи по оказанию помощи, заботы и попечения по всему миру. 

    Двухдневная конференция была разделена на 10 сессий, в которых многие 
знаменитые кардиологи и кардиохирурги поделились своим опытом в многочисленных 
статьях и презентациях по данной теме, включающей врожденные болезни сердца, 
сердечно-сосудистые болезни, болезни коронарной артерии, паралич сердца, 
сердечные аневризмы, превентивный кардиологический уход, новые методы в 
кардиологии. Среди именитых участников, выступающих и делающих презентации, 
были д-р Навин Нанда, международно-признанный кардиолог и пионер в области 
экокардиографии, в настоящее время президент международного общества 
использования ультразвука в сердечно-сосудистой медицине, д-р Уилльям Новик, 
детский кардиохирург, основатель и директор Международного детского фонда 
лечения болезней сердца, д-р Валлуван Дживанандам, профессор хирургии и 
начальник кардиологической и грудной хирургии, медицинский центр Чикагского 
университета, Чикаго, Иллинойс, а также д-р Мигуэл Рондерос, международный 
детский кардиолог, начальник службы детской кардиологии в кардиологическом 
центре для младенцев в Боготе, Колумбия. 

    В своих заключительных словах при завершении работы конференции д-р Нилам 
Десаи, начальник департамента кардиологии и сосудистой хирургии в ИВМНШСС 
(Прашантиграм) заметила, что хотя делегаты осветили во время конференции многие 
передовые технологии и новые варианты лечения для кардиологических болезней, все 
они упустили свою золотую возможность, если не восприняли божественную мудрость 
от Бхагавана. 

    "Свами говорит, что путь к божественности лежит через служение… Даже один 
бесплатный день в месяц или несколько бесплатных процедур в месяц очень 
существенны в оказании помощи нуждающимся", сказала она. Ссылаясь на интервью с 
Бхагаваном, д-р Десаи сказала, что Бхагаван подчеркнул факт, что главными 
причинами диабета и сердечных болезней являются ментальные тревоги, ревность, 
зависть и конкуренция, а также суета, волнения и склоки. "Превентивному аспекту 
кардиологического ухода также нужно уделять внимание, чтобы на следующих 
конференциях мы могли сказать: за последний год мы сделали 2-3 операции, а не 200-
300 операций", сказала она. 

    Быть - значит служить 



    Культурная программа, озаглавленная "Быть значит служить", была представлена в 
Саи Кулвант Холле вечером 25 октября 2010 года. Её вместе со всеми, смотрели 
делегаты конференции. Программа показала те основные особенности, которые 
сделали Институт высшей медицинской науки Шри Сатья Саи организацией 
уникального обслуживания, предоставляющей с момента своего основания в 1991 году 
заботливый медицинский уход полностью бесплатно миллионам нуждающихся людей 
без всякого различия в касте, вере, классе, расе, религии и национальности. 
Программа, представленная врачами специализированной больницы (ИВМНШСС), 
описывала опыт пациентов, персонала и добровольцев (Сева Далов) как разъяснение 
того, как больницы и другие организации Бхагавана стали поистине храмами 
трансформации для тех, кому оказывалась помощь, а также для персонала, 
работающего в этих организациях. Программа завершилась групповой песней "Чарон 
диша мейн хаи чхайи бахар" (энергия во всех направлениях), которая перечисляла все 
учения Бхагавана о служении. 

Паломничество преданных Карнатаки 

    Более 2000 преданных из Карнатаки, включая молодежь и детей Бал Викас, 
находились в паломничестве в Прашанти Нилаям с 29 октября по 1 ноября 2010 года. 
Во время своего пребывания они представили превосходные культурные программы. 
Вечером 29 октября 2010 года учащиеся Бал Викас из Карнатаки запевали бхаджаны, 
их задушевное исполнение тронуло сердца преданных в зале и они стали подпевать 
хором. 

    Пьеса "Каришье Вачанам Тхава" 

    30 октября 2010 года молодежь Саи Карнатаки представила пьесу под названием 
"Каришье Вачанам Тхава" (следуй божественному руководству). Пьеса имела яркое 
начало сценой Якшагана, которая сделала представление очень привлекательным. То, 
что последовало, разъяснило учение Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы об ограничении 
желаний и важности общечеловеческих ценностей в жизни человека. Об этом 
говорилось в истории о трех молодых людях - один из которых был очень амбициозен 
и был неразборчив в способах получения денег, второй был из молодежи Саи и 
придерживался хороших мыслей, хороших слов и хороших поступков, а третий был 
выпускником Института высшего обучения Шри Сатья Саи и рассматривал свою 
работу как служение обществу и строго придерживался честности, бескорыстия и 
самопожертвования на рабочем месте и в жизни. Диалоги между тремя молодыми 
людьми были полны многозначительности, описывая эпизоды из жизни Ади Шанкары, 
Бхишмы и Вибхишаны, Рамакришны и Вивекананды, Ашоки и Будды, 
иллюстрировавшие учение Бхагавана и показывавшие путь морали, этики, 
преданности и различения для современных заблуждающихся людей, подвергающих 
опасности само устройство общества своей жадностью, бесчестием и эгоизмом. Пьеса 
была отличным представлением во всех отношениях, как в игре актеров, так и в 
режиссуре, костюмах, нанесении грима, песнях, техническом оснащении. Искусное 
использование светодиодных экранов и осветительной системы добавили великолепие 



и красоту пьесе. Завершающая сцена великолепно демонстрировала громадную 
гуманитарную работу Бхагавана в образовании, здравоохранении и служении 
обществу. Пьеса, которая началась в 18.40, завершилась в 19.40 громкими 
аплодисментами преданных, таким образом выразившим свое одобрение. По 
завершении спектакля Бхагаван благословил молодежь и предоставил им возможность 
сфотографироваться с Ним. Он также материализовал золотую цепочку для молодого 
человека, который играл роль выпускника Института высшего обучения Шри Сатья 
Саи. Программа завершилась предложением арати Бхагавану в 19.50 после раздачи 
прасада всем присутствующим. 

    Пьеса в исполнении детей Бал Викас Карнатаки 

    1 ноября 2010 года дети Бал Викас Карнатаки представили танцевальную пьесу под 
названием "Сатсанкалпамева Джайяте" (только настоящие усилия приводят к победе), 
показавшую историю жизни Дхрувы, ребенка, преданного Богу, чья преданность, 
решимость и покаяние в раннем возрасте заслужили ему милость Господа Нараяны и 
Его супруги Лакшми, которые явились перед ним и наградили его даром бессмертия. 
Задушевные песни преданности, отличная музыка, совершенная хореография и 
хорошая игра детей, особенно ребенка, игравшего роль Дхрувы, превратили пьесу в 
достойное похвалы событие. В завершении представления Бхагаван благословил детей 
и подарил им желанную возможность сфотографироваться с Ним. Он также 
материализовал золотую цепочку для ребенка, игравшего роль Дхрувы. В заключение 
всем присутствующим был роздан прасад. Пьеса, которая началась в 18.20 после 
даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле, подошла к концу предложением арати 
Бхагавану в 19.25. 

Праздник Дипавали и Новый год Гуджарата 

    Великолепием и весельем было отмечено празднование священного дня Дипавали в 
Прашанти Нилаяме. Это был также Новый год Гуджарата. Организация служения Шри 
Сатья Саи Гуджарата организовала красивую культурную программу в Саи Кулвант 
Холле 5 ноября 2010 года. Бхагаван торжественно открыл программу зажгя священный 
светильник на веранде в 19.25. 

    Народный Танец "Радхияли Гуджарат" 

    Первым пунктом программы был полный энергии народный танец, представленный 
молодежью деревни под названием Раджупура, которая была трансформирована в 
идеальную деревню, полную мира, прогресса и процветания после того, как 
Организация служения Шри Сатья Саи Гуджарата приняла ее в Шри Сатья Саи 
комплексную программу по развитию деревень. Молодежь изобразила процветание и 
развитие деревни и показала культурное наследие Гуджарата, также как и большое 
развитие во всех областях, с помощью полной глубокого смысла песни и танца 
Радхияли - формы знаменитого гуджаратского танца Гарбха 

    Пьеса "Ребенок является отцом человека" 



    Затем последовала пьеса "Ребенок является отцом человека", которая показала 
чистоту и невинность детей через историю ребенка по имени Криш, чья чистота и 
доброта позволили ему найти родственную душу по имени Гиридхар, ученика школы 
Шри Сатья Саи, с чьей помощью он смог изменить своих старших родственников. 
Пьеса говорила, что вместо того, чтобы накапливать мирские знания, власть и 
богатство, человек должен развивать невинность и чистоту ребенка для получения 
милости Бога и достижения покоя, прогресса и процветания в мире. В заключение 
программы Бхагаван благословил всех участников, сфотографировался с ними и 
подарил им одежду. После раздачи прасада программа завершилась предложением 
арати Бхагавану в 20.20. 

    Грандиозный фейерверк 

    Грандиозный и красочный фейерверк на стадионе Шри Сатья Саи Хил Вью вечером 
6-ого ноября 2010 года придал дополнительное великолепие и величественность 
празднованию Дипавали в Прашанти Нилаяме. Присутствующие на стадионе 
приветствовали Бхагавана от всего сердца, гда Он приехал на стадион в 17.45 в 
сопровождении огромной процессии, в которую входили группы учеников и 
студентов: танцевальная группа, исполняющая танцы в стиле Бхангра, группа, 
исполняющая Веды, и группа Надасварам. В этот священный день тысячи учащихся 
выстроились вдоль дороги, по которой ехал Бхагаван, с зажжёнными свечами в руках. 
В наступивших сумерках это представляло собой великолепное зрелище. Достигнув 
Шанти Ведики в 17.55, Бхагаван зажёг священный светильник, открывая тем самым 
программу. Фейерверк начался, когда Бхагаван нажал кнопку пульта дистанционного 
управления. После этого группы студентов, находящиеся в разных местах стадиона, 
где проходил праздник, и на склоне ближайшей горы, начали пускать в воздух 
фейерверки, которые буквально озарили всё небо, до этого окутанное ночной 
темнотой. Раздался оглушительный звук взрывающихся петард, словно возвещающий 
победу света над тьмой. Чтобы сделать этот праздник ещё более радостным, группа 
студентов исполнила зажигательный танец перед Шанти Ведикой, воодушевивший 
всех присутствующих. Это представление света и звука продолжалось почти полчаса и 
завершилось тем, что слова "85 лет Любви" зажглись на высоком постаменте посреди 
места проведения праздника. Это было подобно поднятию занавеса для начала 
празднования 85-летия Бхагавана. Студенты, участвовавшие в программе, вышли затем 
вперёд и встали перед Шанти Ведикой. Они выразили свою благодарность Бхагавану 
за Его полное любви и милости присутствие на празднике. Это грандиозное 
празднование завершилось предложением арати Бхагавану в 18.35. 

Встреча с выпускниками Бал Викас 

    В честь 85-летия Бхагавана, 7 ноября 2010 года в Прашанти Нилаяме была 
организована встреча выпускников Бал Викас. Около 2000 бывших студентов Бал 
Викас приехали из всех уголков Индии, чтобы выразить свою любовь и почтение 
Бхагавану и высказать Ему свою благодарность за то, что Он дал им возможность 
проходить духовное обучение и формировать свою жизнь на занятиях в классах Бал 



Викас. Помимо бывших учащихся, на эту встречу приехало ещё около 200 учителей 
Бал Викас и 22 ученика, проходящих обучение в Бал Викас сейчас. 

    В 18.30 Бхагаван открыл программу, зажгя священный светильник на веранде. После 
первых выступлений, в которых говорилось о значении Бал Викас в современном мире, 
группа выпускников исполнила песню, выражавшую благодарность Бхагавану за Его 
Милость и Благословения. За этим последовали выступления троих выпускников: 
судьи, врача и учителя. Все они выразили свою благодарность Бхагавану за то, что Он 
дал им возможность получить образование в Бал Викас, что помогло им преодолеть 
все трудности на пути и стало причиной многих успехов в профессиональной области 
и в повседневной жизни. Затем группа бывших учащихся Бал Викас исполнила две 
песни, пленившие слушателей своей мелодичностью и словами отзывавшемися в 
сердце. 

    Последним пунктом программы было исполнение инструментальной музыки, её 
исполнили 22 студента, учащиеся сейчас в Бал Викас. Это была воистину 
вдохновлённая Богом музыка; она стала настоящим праздником души. В конце 
программы Бхагаван благословил студентов и высоко оценил их выступление. Всем 
присутствующим раздали прасад, программа завершилась предложением арати 
Бхагавану в 19.30. 

Всемирные Акханда Бхаджаны 

    Всемирные Акханда Бхаджаны проводятся одновременно во всех уголках мира в 
течение 24 часов. Это - событие огромной важности. Оно происходит каждый год во 
время празднования Дня рождения Бхагавана. Миллионы преданных участвуют в этом 
священном мероприятии, независимо от своей касты, вероисповедания, убеждений и 
национальной принадлежности, что является показателем уникального духовного 
единства людей, живущих в разных частях света. Это событие не имеет аналогов в 
духовной истории человечества. 

    В Прашанти Нилаяме оно приобрело особую важность, поскольку Сам Бхагаван 
открыл его и зарядил божественными вибрациями, благодаря своему присутствию. 

    13 ноября 2010 года в 18.05 Бхагаван приехал в Саи Кульвант Холл, где должны 
были проходить Акханда Бхаджаны, под пение ведических гимнов, исполнявшихся 
студентами Университета Шри Сатья Саи. Поднявшись на веранду, в 18.20 Бхагаван 
зажёг священный светильник, открывая Акханда Бхаджаны под громкие аплодисменты 
преданных. Сразу же после этого студенты спели три раза мантру "Ом" и начали 
исполнять бхаджаны. В бхаджанах солировали, сменяя друг друга, студенты-юноши 
Университета в Прашанти Нилаям и девушки-студентки из Университета Шри Сатья 
Саи в Анантапуре. Огромное количество преданных вторили им с чувством глубокой 
преданности, заполняя всё пространство священными вибрациями. 

    Пение бхаджанов продолжалось таким образом всю ночь 13-го ноября; дав 
возможность получать духовную пользу огромному числу преданных, принимавших в 



них участие. Помимо студентов, бхаджаны исполняли группы певцов из разных 
отделов Ашрама и отделений госпиталя, солируя по очереди. 

    14 ноября 2010 года в 17.35 Бхагаван приехал в Саи Кульвант Холл и благословил, 
поющих бхаджаны преданных и студентов. Пение бхаджанов завершилось в 
Божественном присутствии Бхагавана в 18.15 предложением Ему арати. Всем 
присутствующим студентам и преданным раздали прасад: рис с тамариндом и сладкий 
рис. Так в Прашанти Нилаям завершилось это событие, имеющее огромное духовное 
значение. 

Ум является фоном, на котором происходят события в мире. Если мысли, сменяющие 
друг друга в уме, и деятельность ума в целом являются здоровыми, не причиняющими 
вреда, наполненными любовью, гармоничными с точки зрения морали, то тогда 
воцаряется мир и Брахман (Высшая Реальность) может быть достигнут. 

Сатья Саи Баба 

БОЖЬЯ МИЛОСТЬ 

    Как-то раз один набожный человек стал молиться богине Лакшми, прося ее послать 
ему богатство. Он истово возносил молитвы в течение многих лет, стремясь обрести 
милость богини. Однажды Лакшми появилась перед ним и спросила: «Что ты 
хочешь?» «Матушка, я хочу только тебя», - ответил он. «Отлично, я пойду с тобой к 
тебе домой, и на мне будут надеты все мои драгоценности. Ты должен идти впереди, а 
я буду следовать сзади. Когда мы придем к тебе домой, я оставлю тебе все мои 
драгоценные украшения. Но ты обязан выполнить одно условие. Ты все время  должен 
смотреть только вперед. Если ты оглянешься назад, я остановлюсь и дальше не пойду». 

    Этот верующий направился к своему дому, он шел вперед с огромной радостью и 
энтузиазмом. Он очень торопился, потому что надеялся, придя домой, получить все 
драгоценности богини. Пройдя часть пути, он услышал, как вдруг зазвенели ножные и 
ручные браслеты богини Лакшми. Услышав эти звуки, верующий подумал: «Что 
случится, если я только проверю, все ли драгоценности на богине? Смогу ли я 
получить их, когда мы доберемся до дома?» И он обернулся, чтобы проверить. В тот 
же миг богиня Лакшми замерла на месте, а верующий горько заплакал, раскаиваясь в 
содеянном. Чего он добился своим необдуманным поступком? Разве не должен он был 
неукоснительно следовать указаниям богини? Ему удалось снискать ее милость, 
пройдя через тяжелые испытания, но он не смог воспользоваться этой милостью. 

    Милость Господа все время с вами, но чтобы ей воспользоваться, нужно быть 
предельно честным и искренним. Только тогда Божья милость изольется на вас. 

ПОВТОРЯЙТЕ ИМЯ ГОСПОДА 

    Чтобы достичь источника блаженства, т.е. Господа, вы должны следовать по стопам 
таких великих святых как Джаядэва, Гауранга, Мира, Рамакришна и других. 
Воплощайте в жизнь их учения и следуйте их примеру. Путь предания себя 



Всевышнему, несравненной любви к воплощению Премы - это сладчайший путь, 
дарующий радость на каждом шагу. Хари Нама (Имя Господа), которое все 
стремящиеся к Богу беспрестанно повторяют, описывается ими как то, что слаще всего 
на свете. 

Сатья Саи Баба 

 

 

 


