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Сегодня студенты получают различные виды образования. При этом возрастает не только их 
образованность, возрастают также и их желания. Они стали героями в своей речи, но нулями в области 
действия. Что за польза от их ума, если они не практикуют хотя бы некоторой доли того, что они изучают?  
(стихотворение на телугу) 

 
ЧЕЛОВЕКУ СЛЕДУЕТ  БЫТЬ ДОВОЛЬНЫМ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. 

Студенты! 

СОВРЕМЕННОЕ образование направленно на то, чтобы давать людям только мирские блага – 
комфорт и удобства; оно не направлено на то, чтобы повышать благосостояние общества, 
развивать праведность или вести к миру во всём мире.  

Используйте своё образование для повышения благосостояния общества. 

Сегодня образованные люди изо всех сил стараются обеспечить себя работой с высоким 
окладом. Считая обеспечение себя такой работой главной и единственной целью своей жизни, они 
используют своё образование для получения лишь личной выгоды, а не для увеличения 
социального прогресса или повышения уровня благополучия своей страны. Они уходят в свои 
офисы или колледжи утром и возвращаются домой вечером. Вскоре после того, как они вернулись 
из офиса или колледжа, они переодеваются, идут в клубы и проводят свой вечер, развлекаясь там, 
в надежде найти там мир, покой и счастье. Можно ли обрести мир и покой в клубе? Может ли 
клуб дать человеку отдых и расслабление? Нет, совсем нет. Фактически, клуб является слабостью 
так называемых образованных людей. Они питают иллюзию, думая, что они могут найти мир и 
покой и могут расслабиться в клубе. Даже если они лягут в кровать у себя дома после своей 
усердной работы в течение дня, то это может дать им больше отдыха и помочь им больше 
расслабиться, чем всё то, что они получают в клубе. Что они делают в клубе, чтобы обрести мир и 
покой и расслабиться? Они пьют спиртные напитки и играют в карты. Когда после того, как они 
выпили ядовитые напитки, они теряют способность что-либо воспринимать, у них возникает 
иллюзия, будто они достигли мира и покоя и расслабились. Это благородный путь или путь, 
ведущий к позору? Подходит ли этот путь высоко образованным людям? Те, кто следуют по этому 
пути, фактически, демонстрируют полное отсутствие образования. Эта привычка пить спиртные 
напитки приносит вред не только тому человеку, который выработал её в себе, но ещё и разрушает 
его семью и является опасной для общества в целом. Вместо того, чтобы быть жертвой подобных 
скверных практик, вам следует использовать своё образование на благо своей семьи и своего 
общества. Куда ведёт питьё спиртных напитков? Сначала человек пьёт вино; затем вино пьёт вино 
и, в конце концов, вино пьёт человека. Неспособные понять эту истину так называемые 
образованные люди развивают в себе эти скверные пристрастия и имеют ещё одну иллюзию: они 
думают, что они – великие интеллектуалы. Они думают, что делают своим друзьям большое 
одолжение, составляя им компанию в том, чтобы пить и играть в карты. Они даже говорят спасибо 
тем, кто играет с ними в какую-либо карточную игру. Перед тем, как выпить спиртной напиток, 
они касаются своим стаканом стаканов других людей и говорят: «Ваше здоровье!» Что за грязная 
привычка! Она только говорит о том, что они мало образованы. Это – не знак того, что человек 
высоко образован. 

Платите Богу налоги. 

Когда вы получаете от кого-то помощь или когда кто-то справляется о вашем благополучии, 
спрашивая вас: «Привет, как твои дела?», то вы благодарите его. Даже когда кто-нибудь 
поднимает с земли оброненный вами носовой платок, вы его благодарите. Вы платите налог на 
воду муниципальным службам, которые обеспечивают водой ваш дом. Вы оплачиваете счета за 
электричество той организации, которая снабжает вас электроэнергией. Вы платите налог на дом 
государственной организации за то, чтобы вам дали разрешение построить дом на участке земли, 
который вы купили. Но платите ли вы какие-либо налоги Богу за все Его щедрые дары, которыми 
Он осыпает вас, или хотя бы благодарите Его? Вы платите за пользование электроэнергией, когда 
вы используете вентилятор. Но платите ли вы какие-либо налоги Богу за то, что он дал вам 



воздух? Какой налог вы платите солнцу, которое так изумительно сияет и дарит свет всему миру? 
И, точно таким же образом, какой налог вы платите Богу, который посылает обильные дожди и 
наполняет водоёмы, ручьи, каналы и реки на земле? Могут ли насосы обеспечить людей тем же 
самым количеством воды, которую даёт Бог, каким бы ни было их число? Вы платите налоги 
правительству за удовлетворение своих обычных нужд. Но всё, что даёт Бог, даётся вам 
бесплатно. Воздух является бесплатным, вода является бесплатной, свет является бесплатным. Он 
обеспечивает вас всем бесплатно. Вся земля целиком является даром Бога. Даже за маленький 
участок земли размером в 30х40 кв. метров вам надо платить налог определённого размера, 
взимаемый за владение собственностью.  

Вы наслаждаетесь всеми дарами, полученными от Бога. Но какой налог вы ему платите? Есть 
ли такой человек, даже среди высоко образованных людей, кто когда-нибудь думает об этом? За 
тривиальные, преходящие и мирские вещи вы платите целый ряд налогов и благодарите. Но 
благодарите ли вы Бога, который даровал пять элементов, являющихся самой Его формой и 
крайне необходимых для жизни? Вы не платите налогов за то, что Он уже вам дал. Напротив, вы 
критикуете Бога за то, что он не дал вам того или иного. Не является ли это попросту проявлением 
жадности с вашей стороны – ожидать от Него ещё больше, чем Он дал? Жадность порождает 
многие другие плохие качества. Жадность, эго и злоба не являются естественными качествами 
человека. Главными качествами человека являются мир и покой, терпение и терпимость, 
сочувствие и способность чувствовать себя удовлетворённым. По правде говоря, человеку следует 
вести такую жизнь, которая вызывает в нём чувство, что он всем удовлетворён. Он всегда должен 
быть благодарен Богу. Однажды один преданный отправился к Господу Нараяне и стал выражать 
Ему благодарность: «О, Господь! Ты сотворил гору Меру, гору золота, чтобы человек стал богаче. 
И не только это. Ты сотворил огромные леса, которые поглощают углекислый газ и выделяют 
кислород, дающий человеку жизнь. Ты сотворил горы, которые останавливают движение облаков, 
полных дождя, и, тем самым, вызывают дождь». 
Господь, пребывающий на горе Кайлас, проявляет для людей свою Божественную форму, и 
месяц украшает Его голову, и прохладные воды реки Ганги струятся, омывая его спутанные 
локоны, и глаз Его сверкает в самом центре лба, и его тёмно-синяя шея сияет, подобно 
блестящей поверхности ягод чёрной смородины. Он носит браслеты из змей и змеиный пояс, 
всё его тело покрыто Вибхути, Его лоб украшен Кумкумом, Его алые губы пылают, благодаря 
действию сока бетеля, Его золотые серьги, инкрустированные бриллиантами, слегка 
покачиваются в Его ушах, а всё Его тело излучает божественный лучезарный свет.             
(стихотворение на телугу) 

Лучезарная форма Господа наделяет красотой весь мир. Где же хранит Господь Шива Свой 
месяц? Он хранит его на Своей голове, и Он делает это так, что весь мир озаряется его светом, и 
его прохлада струится на всё сущее. Река Ганга, стекающая с Его спутанных локонов, разделяется 
на множество ручьёв и несёт счастье, прогресс и процветание всей земле. Игнорируя этот великий 
щедрый дар Господа, человек страстно желает обрести земные и тривиальные удовольствия и 
комфорт. Господь предложил человеку дар Своего сердца. Что это за сердце? Сердце, подаренное 
человеку Богом, полно любви, доброты, сопереживания; оно подобно прохладе в палящий зной. 
Но человек загрязняет его и стремится его испортить. Попытка сделать такое священное сердце 
нечистым и лишённым святости является позором для всего человеческого рода. 

 Человеку следует платить Богу какой-нибудь налог за его щедрые дары. Древние Риши 
называли подобный налог «Бали». Это слово означает выражение благодарности Богу. Но люди 
неверно интерпретировали это понятие, думая, что им следует принести в жертву какое-нибудь 
животное и предложить его Богу. Истинное значение слова «Бали» - это не убийство животного с 
целью предложить его Богу. Истинным значением этого слова является заплатить Богу налог за 
все его щедрые дары. У всякого слова есть множество значений. Например, существует такое 
слово – «Шикханди». Одно из значений слова «Шикханди» - это «тот, кто не является ни 
мужчиной, ни женщиной», но это не единственное значение этого слова. Шикханди – это также 
один из эпитетов Кришны и Нараяны, потому что это слово означает того, кто носит на голове 
корону с пером павлина. Не зная всех скрытых значений подобных священных слов, вы 
приписываете им неверный смысл и начинаете верить в то, что он верный. Таким образом, слово 
«Бали» не означает убийства животных. Это – тот налог, который человек должен заплатить Богу, 
чтобы выразить Ему свою благодарность. Как же выразить Богу свою благодарность? Она должна 



быть предложена Ему в виде молитвы, которая исходит из глубины вашего сердца и в которой 
говорится о вашей радости и благодарности. Ещё один способ заплатить налог Богу – всегда 
говорить правду.  

Хастасья Бхушанам Данам,  
Сатьям Кантхасья Бхушанам. 

(стихотворение на санскрите) 
(Благотворительность является подлинным украшением руки. Истина является подлинным 
ожерельем.)  

Выражайте свою благодарность Богу, говоря правду и занимаясь бескорыстным служением. Ту 
же самую истину говорил Потана в Бхагаватам: «Что за польза от человеческого рождения, если 
ты не используешь свои руки для служения Богу и своё горло для воспевания Его славы во весь 
свой голос? Что бы ни говорили другие люди, тебе следует воспевать Его славу и молиться Ему, 
отбросив в сторону своё эго и свою гордыню. Даже если другие люди будут критиковать тебя или 
смеяться над тобой, тебе не следует обращать на это никакого внимания». Некоторые люди 
обладают замечательным голосом, но, несмотря на это, они не поют песен, воспевающих Бога. 
Для чего вам дан ваш язык? Неужели всего лишь для того, чтобы болтать о чём угодно? Это ваше 
несчастье – ваша неспособность использовать свой язык, чтобы воспевать славу Бога. Ваш язык 
тогда ничем не лучше языка лягушки. Ваш язык был подарен вам, чтобы вы молились Богу. 
Поэтому воспевайте Его славу и, таким образом, платите Ему налог. В противном случае вы не 
сможете быть свободными от своего долга перед Богом. Для чего вам даны руки, если вы не 
соединяете их вместе, молясь Богу? Вам следует, складывая руки вместе, соединять все свои 
десять пальцев, что символизирует единство всех десяти чувств, и возносить свою молитву Богу. 
Вот тот налог, который вам следует платить Богу. Не платя этого налога Богу, вы будете 
постоянно оставаться перед Ним в долгу.  

 
Все являются Воплощениями Бога 

Не критикуй никого. Критика других равнозначна критике по отношению к Богу. 

Вы совершаете грех, когда критикуете других. Вы никогда не сможете избежать последствий 
этих действий, потому что другие – это никто иной, как Сам Бог. 

 (стихотворение на телугу) 

Человек считает других отличными от себя. Но других не существует. Есть только Бог. Все 
являются воплощениями Бога. Поэтому вам не следует критиковать или обижать других. Вы 
должны быть благодарны всем, ибо каждый помогает вам тем или иным способом. Но человек 
прибегает ко всякого рода ухищрениям, пытаясь избежать выражения благодарности другим. Но 
прибегая к таким уловкам, он разрушает саму свою человечность. Таково воздействие 
современного образования. Человек должен предлагать свою благодарность Богу, не прибегая к 
таким ухищрениям. Есть история об обезьяне и крокодиле, которую Я рассказывал вам много раз 
для иллюстрации этого момента. 

В одном озере жил-был крокодил. Рядом с озером росло фруктовое дерево, на котором обитала 
обезьяна. Она часто  лакомилась плодами этого дерева, и иногда роняла фрукты в озеро, так что 
крокодил тоже имел возможность отведать их.  Время шло, и обезьяна и крокодил стали 
хорошими друзьями.  Однажды крокодил пригласил обезьяну к себе, сказав: «Мой друг! Я каждый 
день лакомлюсь плодами, которые ты бросаешь в озеро, и мне это приносит счастье. Я хочу 
отплатить взаимностью, организовав у себя дома обед в твою честь». Обезьяна была удивлена, 
услышав просьбу крокодила.  Она подумала: «Где это, интересно, у крокодила может быть дом?» 
и начала размышлять над  этим вопросом.  

На самом деле обезьяны – очень умные животные. Человечество берет свое происхождение в 
обезьяньем роде. Хануман стал слугой Шри Рамы и сыграл решающую роль в исполнении Его 
задачи. Наконец обезьяна согласилась принять участие в обеде, устраиваемом крокодилом. 
Однако она поинтересовалась у него: «Но как я смогу попасть к тебе домой? Ведь ты живешь в 
воде. Ни я не могу войти в воду, ни ты – выйти из нее. Как же я тогда могу посетить твое 
жилище?» Тогда крокодил предложил: «О друг! У меня большое тело. Садись мне на спину, и я 
отвезу тебя к себе домой как на лодке!» Прежде чем они  достигли другого берега озера, крокодил 
оповестил обезьяну о своем истинном намерении: «Моя жена желает съесть обезьянье сердце. Я 



должен удовлетворить ее желание. Именно по этой причине я привез тебя в это место». Обезьяна 
немного поразмыслила и мудро ответила: «О, глупец! Почему же ты не сказал мне об этом до 
того, как я слезла с дерева? Ябуду счастлива, если твоя жена удовлетворит свое желание. Ты же 
знаешь, я всегда прыгаю на деревьях с ветки на ветку. Поэтому у меня такая привычка – вешать 
свое сердце на ветку, чтобы оно не упало вниз, когда я скачу. Пожалуйста, отвези меня обратно к 
дереву, чтобы я могла забрать свое сердце и вернуться с тобой обратно». Крокодил поверил 
словам обезьяны. Хотя у крокодилов много  физической силы, им явно не хватает мозгов, так же, 
как и так называемым образованным людям наших дней. Итак, крокодил отвез обезьяну обратно к 
ее месту обитания. Когда они доплыли до берега, обезьяна тут же соскочила со спины крокодила и 
взобралась на дерево. Со своего наблюдательного пункта она начала насмехаться над крокодилом: 
«Глупец! Разве ты не знаешь, что сердце невозможно отделить от тела и хранить в каком-то 
месте? Ты просто глупец. Я больше не хочу продолжать дружить с тобой. Ты пытался убить меня 
в ответ на протянутую мной руку дружбы. Разве это та благодарность, которую ты должен 
проявить по отношению ко мне?» И обезьяна разорвала дружеские связи с крокодилом. 
Настоящий друг – это тот, который находится рядом и поддерживает нас как в счастливые 
минуты, так и в трудные времена.  

Вы должны предложить свое сердце Богу. Это та дань, которую вы должны Ему выплачивать. 
Даже ваше сердце не принадлежит вам, оно дано вам Богом. 

О, Господь! Я предлагаю Тебе сердце, которое Ты дал мне. Что еще я могу предложить Твоим 
Лотосным Стопам в знак поклонения! Пожалуйста, прими его вместе с моими смиренными 
приветствиями.  

(стихотворение на телугу) 

 

«О, Господь! Предлагаю Тебе то, что Ты же и дал мне. У меня нет ничего своего собственного, что 
бы я мог предложить Тебе. Я – ничто. Ты – все». Вам следует предложить свое сердце Богу с 
такими священными чувствами полного предания себя. Таким же образом, Лакшман предложил 
себя на службу Господу Раме.  

Я отдал Тебе свое богатство, свою семью и все, что у меня есть. Кроме Тебя нет большени в ком 
спасения. Пожалуйста, приди и спаси меня.  

(шлока на санскрите) 

Он сказал Раме: «Я принимаю прибежище у Твоих Лотосных Стоп. Нет ничего, что было бы 
моим. Все – Твое». Вот как вы должны выплачивать свою дань Богу. Если вы не будете платить 
эту дань, вы останетесь пойманными в бесконечном цикле рождений и смерти. Каждый человек 
должен выплатить эту дань, будь он теистом, атеистом или теистом-атеистом. Человек называет 
себя преданным Бога, но он не готов выплачивать эту дань. Он добавляет слово «преданный» 
после своего  имени, подобно научной степени. Вы все знаете, что люди, которые подают 
заявления о приеме на работу, добавляют к своим именам степени – такие как «магистр» или 
«кандидат наук». Увидев эти степени, работодатели предлагают соискателю работу. 

Однажды полностью безграмотный человек по имени Рамайя подал заявление о приеме на работу 
и поставил буквы «Д.Д.П.С.» в качестве своей квалификации. Работодатель удивился, увидев 
такую степень, и спросил его, что значат эти буквы. Тогда Рамайя ответил: «ДД – это десять 
дочерей, ПС – пять сыновей». Относится ли рождение детей к получению степеней? 
Демонстрация степеней подобного рода не имеет смысла. Шрунванту Вишве Амрутасья Путрах 
(О, дети бессмертия! Слушайте). Именно эту степень вам нужно получить и пережить на 
собственном опыте - божественный принцип того, что вы являетесь аспектом Бога. Мамаивамшо 
Дживалоке Дживабхута Санатана (вечный Атман во всех существах является частью Моего 
Существа). Именно об этом заявляет Господь Кришна в Гите: «Ты – часть Моего Существа, не 
природы или пяти элементов. Ты есть прямое проявление Моей Божественности», - сказал 
Кришна. Не пытаясь получить такие божественные степени, вы гоняетесь за мирским и мелким. И 
чего вы достигните в этом случае? 

Тело, состоящее из пяти элементов, слабо и должно в конечном счёте разрушиться. Хотя 
человеку предписана жизнь в сто лет, нельзя рассчитывать на это срок – выможете оставить 
свою смертную оболочку в любое время, будь это в детстве, юности или старости.  Смерть – 



неизбежна. Поэтому, прежде чем тело погибнет, человек должен предпринять усилия, чтобы 
познать свою истинную природу (стихотворение на телугу).  

Смерть никого не щадит. Никто не знает когда, где и как она придет. Поэтому, прежде чем смерть 
схватит тебя, предложи себя Богу. Тело не вечно. Тело подобно пузырю на воду. Ум подобен 
бешеной обезьяне. Не следуй за телом. Не следуй за умом. Следуй за совестью. Следуй за 
атмическим принципом, то есть, за своим сердцем. Предложи свое сердце Богу и стань истинным 
Садхаком.  

Недостаточно поднести  листья, цветы и фрукты, которые очень быстро увядают. Бог имеет все в 
Своем распоряжении. Нет ничего, чем бы вы обладали, а Бог – нет. Никто не знает, какие 
бесценные вещи есть у Бога. Вы даже не знаете, сколько ценных вещей Он уже даровал вам. Но 
вы предлагаете Ему такие мелочи, как листья, цветы и фрукты. Разве это та дань, которую вы 
должны платить Ему? По сути, ваше тело – это лист, ваше сердце – это  цветок, ваш ум – это плод, 
а ваши слезы радости (не слезы печали) – это та вода, которую вам следует предложить Богу. Но 
вы не совершаете усилий, чтобы понять вечную истину, что именно эти ценные вещи вы должны 
предложить Богу. Вы предлагаете Богу физические объекты, которые можете видеть своими 
глазами и ощущать своими чувствами. Все эти предметы должны рано или поздно разрушиться. 
Все в этом мире становится прахом, ибо все это временно и преходяще. Лишь одно постоянно, это 
– принцип Атмана. 

Существует один лишь Бог 

Покой – не в том, чтобы есть, поглощать опьяняющие напитки и играть в карты. Все эти пороки 
ведут человека к демоническому пути. Если бы покой можно было найти в еде, человек мог бы 
сидеть и есть 24 часа в сутки.  Человек рождается не для того, чтобы просто есть и пить. Он 
должен есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Он должен вести идеальную жизнь, делиться этим 
вечнымзнанием с другими и вести их по священному пути. Передавайте другим то, что истинно и 
вечно.  

Студенты! Вам следует применять свое образование должным образом. Делитесь сутью своего 
образования со своими ближними и ведите их на правильный путь. Образование предназначено не 
только для того, чтобы наполнить свой желудок. Образование нужно для того, чтобы приобретать 
знания. Что такое знание? Способность отличать вечное  от преходящего – это истинные знания. 
Суть всех знаний – способность различения. Люди в настоящее время пребывают в состоянии 
полного отсутствия покоя. Они не знают причины своего беспокойства и как от него избавиться. 
Они не предпринимают необходимых мер, чтобы излечиться от болезни беспокойства. Можете ли 
вы излечить боль у себя в желудке, закапав капли в глаза? Вы страдаете от какой-то болезни и 
используете лекарство,предназначенное для лечения какого-то другого заболевания.  Подобным 
же образом, страдая от болезни беспокойства и пытаясь излечиться от нее, вы совершаете вещи, 
которые только усиливают это беспокойство.  

Жил когда-то мальчик, который был единственным сыном у своих родителей. Поэтому его 
родители очень горячо любили его. Однажды, когда он играл мячом в своей комнате, он забежал в 
угол, и там его ужалил скорпион. Горько плача, он побежал к отцу и пожаловался на укус. Отец 
немедленно помчался к врачу. Дав ему мазь, врач сказал: «Приложите эту мазь на место, куда 
скорпион ужалил мальчика. Это сделает место укуса нечувствительным, и мальчик не будет 
чувствовать боли». Не поняв, что на самом деле сказал врач, отец, переполненный беспокойством, 
вернулся домой и спросил сына: «Где тебя укусил скорпион?» Сын показал пальцем на угол 
комнаты и ответил: «Он укусил меня там». И тогда отец тут же наложил мазь на угол. Может ли 
такой глупый поступок отца облегчить боль у его сына? Ему следовало смазать мазью ту часть 
тела мальчика, куда его укусил скорпион. Мальчик не может избавиться от боли, если мазь 
нанесена на угол комнаты. Сегодня всепопытки человека избавиться от своей болезни 
беспокойства напоминают эту историю. Во-первых, он должен выяснить, какова причина его 
беспокойства и затем приложить усилия к тому, чтобы искоренить ее. Не понимая того, в чем же 
действительно кроется причина и каково ее решение, он совершает усилия в неверном 
направлении для избавления от этой проблемы.  

Человек совершает паломничества по разным местам в поисках Бога. Он ходит от одной горы к 
другой и обходит вокруг Гималаев. Есть ли такое место, где не было бы Бога? Куда бы вы ни 
посмотрели, Он там. Вы сами являетесь Богом. Бог присутствует в самом вашем сердце, не где-то 
снаружи. Он с вами, в вас, вокруг вас, сверху и снизу. Если вы будете искать Его вовне, как вы 



сможете достичь Его? Направьте свой взор вовнутрь. Укрепите свою веру. Тот, кто считает, что 
Бог – здесь, а не там, не является джнани (мудрецом). Здесь, там и повсюду, куда вы ни 
посмотрите, существует лишь один принцип Атмана. Куда бы вы ни взглянули, существует один 
лишь Бог. Нет никакого второго существа. Экамева Адвидейям Брахма (Бог – один без второго). 
Не может быть «моего Бога» и «твоего Бога». Делать такие различия – это признак невежества. 
Рама, Кришна и Шива – они не отличны друг от друга. Имена и формы различны, но принцип 
божественности один и тот же во всех. Если вы молитесь Богу от всего сердца с твердой верой в 
этот принцип единства, Он предстанет перед вами. Саи принял это рождение, чтобы вы могли 
постичь этот принцип истины и любви. Я пришел, чтобы помочь вам понять, что Бог 
присутствуют везде, куда бы ни упал ваш взгляд. Вы можете спросить, зачем Саи нужно было 
сходить на землю с целью показать Бога, который является все-пронизывающим.  

Есть лампа, масло и фитиль. Но может ли лампа зажечься сама по себе? Не должен ли быть 
кто-либо, кто зажег бы в ней огонь?  

Есть цветы. Есть иголка и нитка. Но может ли гирлянда появиться сама по себе? Не должен ли 
быть кто-либо, кто нанизал бы цветы на нить? 

Есть бриллианты и есть золото. Но может ли украшение появиться само по себе? Недолжен ли 
быть кто-либо, кто сделал бы это украшение?  

(стихотворение на телугу) 

Подобным образом, Бог является в человеческой форме, чтобы продемонстрировать Свою 
вездесущность.  

 Если есть машинист, управляющий поездом, 

И человек, контролирующий сигналы на дороге, 

Не должен ли быть творец, стоящий за этим миром? 

 (стихотворение на телугу) 

Должен быть машинист, управляющий поездом. Должен быть кто-либо, кто контролировал бы 
автоматические дорожные сигналы. Подобным образом, должен быть кто-то, кто создал бы этот 
мир. Должен быть кто-то, кто показал бы вам, что Бог есть повсюду. И Бог воплощается именно с 
этой целью. Бог нисходит не только для того, чтобы возвестить истину, но также для того, чтобы 
излить Свою любовь на человека. Однако количество любви, который вы получаете, зависит от 
размера вашего сосуда, т.е. сердца. Поэтому сделайте свой сосуд большим посредством Даршана, 
Спаршана и Самбхашана (видения, прикосновения и беседы) Божественного. Количество 
амброзии, которую вы можете собрать, соответствует размеру вашего сосуда.  

 (Бхагаван закончил Свое выступление бхаджаном «Бхава Бхайя Харана…») 

Из Божественной беседы Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 1-го июля 
1996 года. 
 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 
ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ КАНАДЫ 

С 19 по 28 августа 2010 года более 1100 преданных, включая молодежь и детей из различных 
частей Канады прибыли  в паломническую поездку в Прашанти Нилаям и испытали блаженство от 
божественного присутствия Бхагавана. Во время  пребывания в Прашанти Нилаяме дети, 
обучающиеся по программе Духовного образования Шри Сатья Саи и молодёжь из Канады 
представили прекрасные культурные программы.  

Идеальная жизнь по Саи 

Культурная программа под названием «Идеальная жизнь по Саи», включающая танцы детей, 
рассказывающая о культурном наследие различных регионов Канады, началась 24 августа 2010 
года в 18-25. Сначала  вся группа из 235 школьников, обучающихся по программе духовного 
образования Шри Сатья Саи исполнила  Ганеша Прартхана (молитва к Господу Ганеше). За этим 
последовали превосходные танцы детей в национальных костюмах различных регионов Канады, 
которые представлялись этими школьниками. Танцы не только изображали реальную историю 
Канады, но также продемонстрировали учение Бхагавана, заключающееся в Его известных 



изречениях: «Жизнь это песня, пой ее»; «Жизнь это вызов, прими его»; «Жизнь это цель, достигни 
ее»; «Жизнь это мечта, реализуй ее»; «Жизнь это игра, играй ее»; «Жизнь это Любовь, 
наслаждайся ей». В пьесе рассказывалось о жизни ребенка-инвалида, который достиг цели жизни 
несмотря на все трудности, решительно следуя учению Бхагавана. В заключение пьесы Бхагаван 
благословил детей, сфотографировался с ними и подарил им одежду. После исполнения 
нескольких бхаджанов  программа подошла к концу в 19-30 предложением арати Бхагавану и 
раздачей прасада всем присутствующим в зале. 

Музыка преданных в исполнении молодежи из Канады 

25 августа 2010 года молодежь Канады, как юноши, так и девушки, представили волнующую 
программу состоящую из песен преданности и бхаджанов в божественном присутствии 
Бхагавана. Программа началась в 18-30 после божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант 
Холле. Затем последовал великолепный музыкальный праздник, который очаровал слушателей и 
перенес их на высочайшие божественные планы. Всего певцы исполнили шесть песен, каждая из 
которых была праздником для души. За песнями преданных последовали бхаджаны, в которых 
также солировали молодые певцы из Канады. Исполненные с сердцами полными глубокой 
преданности, песни и бхаджаны, поддержанные хором всеми присутствующими в зале, 
наполнили окружающую атмосферу божественными вибрациями. В завершение программы 
Бхагаван благословил молодежь и подарил им одежду. Арати было предложено Бхагавану в 19-
35, что ознаменовало завершение этого замечательного музыкального представления молодежи 
Канады. 

МОЛОДЕЖНЫЙ СБОР ПРЕДАННЫХ ИЗ ЗАПАДНОГО БЕНГАЛА 

Организация служения Шри Сатья Саи Западного Бенгала организовала молодежный лагерь в 
Прашанти Нилаяме с 30 августа по 5 сентября 2010 года, для участия в котором прибыли дети Бал 
Викас и Молодежь Саи из Западного Бенгала. 31 августа 2010 года эти дети и молодежь 
представили красивую культурную программу в Саи Кулвант Холле в божественном присутствии 
Бхагавана.  

Нритьянджали: танцевальная программа  

Первый пункт программы, названный «Нритьянджали» (предложение (Господу) танцев)», 
включал танцы детей Бал Викас, основанные на песнях, написанных Рабиндранатом Тагором, 
первым индийским лауреатом Нобелевской премии. Начав свою программу в 18-35 исполнением 
патриотической песни, сопровождаемой красивым танцем, дети исполнили семь танцев. Отлично 
составленная композиция танцев с необычайной лёгкостью исполнения  детьми в разноцветных 
костюмах, прекрасно исполненные бессмертные произведения  Тагора на возвышенные темы и 
волнующая музыка около 30 минут держали зрителей в возвышенном состоянии. 

Самбхавами Йюг Йюг: пьеса 

Затем последовала пьеса под названием «Самбхавами Йюг Йюг» (Я воплощаюсь в каждую 
эпоху), которую исполнила молодежь Саи Западного Бенгала. Основанная на учении и фактах 
жизней Свами Рамакришны Парамахамсы и Свами Вивекананды, пьеса рассказала об уникальных 
духовных отношениях между настоящим Мастером и истинным учеником и показала, как Свами 
Рамакришна Парамахамса трансформировал Свами Вивекананду в свой рабочий инструмент для 
осуществления духовного возрождения человечества. Возвышенная тема, отличный сценарий, 
яркие диалоги и великолепная игра молодежи сделали пьесу очень впечатляющей и 
захватывающей. По завершение представления Бхагаван благословил участников спектакля, 
танцоров, сфотографировался с ними и подарил им одежду. После раздачи прасада, 
благословленного Бхагаваном, программа завершилась предложением арати Бхагавану в 19-40. 

38-Я ГОДОВЩИНА ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТРЕСТА ШРИ САТЬЯ САИ 

Торжественный праздник был проведен в аудитории ПурначАндхра 1 сентября 2010 года в 
ознаменование 38-й годовщины создания Центрального траста Шри Сатья Саи, важнейшей 
организации, известной  выполнением гигантских гуманитарных проектов, таких как водный 
проект Шри Сатья Саи, принёсший пользу миллионам бедных людей. Приветственная песня 
благоговейно прозвучала для Бхагавана, когда он появился в аудитории в 16-40. Прибыв на 
специально возведенную для проведения праздника сцену, Бхагаван исполнил церемонию 
разрезания праздничного торта в ознаменование торжественного события. Затем была исполнена 



восхитительная программа песен преданности, описывающая Божественную славу Бхагавана и 
выражающая признательность официальных лиц траста, перемежаемая короткими речами 
руководитоелей различных департаментов. После этого Бхагаван благословил всех сотрудников, 
более 1300 человек, и подарил им одежду и сувениры. В это время началось исполнение 
бхаджанов, во время которой  Бхагаван перемещался между рядов сотрудников, осыпая их 
Своими благословениями. Праздник завершился предложением арати Бхагавану в 18-25. 

ПРАЗДНИКИ ШРИ КРИШНА ДЖАНМАШТАМИ 

Священный праздник Шри Кришна Джанмаштами был отпразднован в Прашанти Нилаяме 2-го 
сентября 2010 года с большим благочестием и преданностью. Музыканты Надасварам оповестили 
о наступлении этого святого дня прекрасными сладкими звуками ранним утром после Омкарам и 
Супрабхатам в Саи Кулвант Холле, который был красиво украшен по случаю праздника. На 
возвышении были специально изготовленные декорации, в центре которых была красивая фигура 
Господа Кришны, украшенная цветами.  

Великолепная процессия красиво украшенных коров, которых вела группа Надасварам, за 
которыми следовала Сатья Гита (любимая слониха Бхагавана), группы декламирующих веды и 
поющих бхаджаны студентов, подошла к Саи Кулвант Холлу в 17-15. Помимо коров, кролики, 
олени, павлин и белые голуби также входили в процессию. Студенты, одетые пастухами, 
заботливо привели животных к залу около северных ворот, в то время как зал вибрировал от 
звуков исполняемых Вед. Пение бхаджанов, описывающих славу Господа Кришны, началось в 
зале в обычное время в 17-30. Бхагаван прибыл в зал в 18-00, благословил и накормил коров, 
телят, Сатья Гиту и других животных. Бхагаван посвятил много времени находясь среди них 
одаряя Своей  любовью студентов, одетых пастухами и животных, Он  выпустил пару белых 
голубей, что символизирует всеобщий мир. 

После того, как Бхагаван прибыл на веранду исполнители бхаджанов начали исполнять песни 
на тему Шри Кришна Джанмаштами в сопровождении искрометной музыки, воспламенившей 
божественными вибрациями всё окружающее пространство. Начав исполнение своих божественно 
звучащих песен с Мадхураштакам в 18-40, полные воодушевления певцы завершили  выступление 
эмоциональной классической пьесой в стиле хиндустани в 19-10. В это время двое студентов, 
одетых как Кришна и Баларама, подошли к Бхагавану с вазами, наполненными шоколадными 
конфетами для раздачи, и получили Его благословение. Бхагаван также материализовал вибхути и 
дал его им обоим. Грандиозный финал празднования Шри Кришна Джанмаштами был проведён  
музыкальной группой студентов, исполнивших захватывающие бхаджаны на кларнете, саксофоне 
и мридангам. После раздачи прасада всем присутствующим в зале, Бхагавану было предложено 
арати в 19-15, что ознаменовало окончание празднования Шри Кришна Джанмаштами в 
Прашанти Нилаяме. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ШРИ САТЬЯ САИ   

Более 1400 учащихся из 99 школ Шри Сатья Саи из различных районов Индии находились в 
паломнической поездке в Прашанти Нилаяме с 3-го по 5-ое сентября 2010 года и получили любовь 
и благословения Бхагавана. Помимо ежедневного посещения бхаджанов и даршанов в Саи 
Кулвант Холле, учащиеся представили 3-го сентября 2010 года культурную программу в 
божественном присутствии Бхагавана. 

Бхагаван  торжественно открыл программу 
Группа этих учащихся в ведических одеяниях приветствовала в традиционной манере Бхагавана 
исполнением Пурнакумбхам во время пения Вед, а затем сопроводила от Его резиденции в Саи 
Кулвант Холл в 17-20. В 17-50 Бхагаван поднялся на веранду и открыл программу зажжением 
священной лампы. 

Программа началась с исполнения песни «Сатьям Вада Дхармам Чара», сопровождаемой 
красивым танцем девушек. Затем последовала короткая речь Шри Ранга Рао, руководителя траста 
штата Андхра Прадеш. Остановившись на качестве обучения, которое получают около 50 000 
учащихся в 99 школах Шри Сатья Саи в Индии, Шри Рао констатировал, что учащиеся в школах 
Саи не только достигли отличных результатов по академической программе обучения, но также 
отличились в своей жизни, исполняя общечеловеческие ценности, и показывая свои таланты в 
спорте и играх. Он добавил, что все школы имеют одинаковую форму одежды и могут иметь 
общую песню и общую эмблему. После этого сообщения Шри Рао Бхагаван нажал специальную 



кнопку, зажгя общую эмблему этих школ, размещенную на веранде. Следующим пунктом 
программы были выступления четырех учащихся школ Саи из Ришикеша, Дели, Ченная и 
Хайдарабада на четырех языках – хинди, телугу, санскрите и английском. Размышляя на тему о 
знакомстве учащихся с «Сатьям Вада Дхармам Чара», учащиеся заметили, что это была большая 
удача в их жизни, что они стали учащимися Саи и следуют облагораживающему учению 
Бхагавана,  практикующемуся в школах Саи. 

Саи Видья Сараса Видья: пьеса 

Последним пунктом программы была музыкальная танцевальная пьеса «Саи Видья Сараса 
Видья (образование Саи – это настоящее образование)». Пьеса показала, что человек был по 
существу божественным, и назначение образования состояло в том, чтобы дать ему понять эту 
реальность путем воодушевления его на практическое исполнение таких ценностей, как истина, 
праведность, любовь, сострадание, уважение к родителям и старшим. В пьесе далее говорилось, 
что Саи Видья нужна для трансформации мира, так как она несет весть любви и бескорыстного 
служения. Прекрасные песни, захватывающая музыка, отличные костюмы и искрометные танцы 
учащихся сделали пьесу очень живой и впечатляющей. По завершении представления Бхагаван 
благословил учащихся, предоставил им столь желанную возможность сфотографироваться с Ним 
и подарил им одежду. Программа завершилась в 19-45 предложением арати Бхагавану после 
раздачи прасада, благословленного Бхагаваном. 

ШИВА ПАРВАТИ КАЛЬЯНАМ 
Грандиозная церемония, посвящённая Шива Парвати Кальянам (бракосочетанию Шивы и 
Парвати), была проведена 4 сентября 2010 года в Саи Кулвант Холле, с большим эстетическим 
вкусом украшенном разноцветными бантами, фестонами разных форм и декорациями, 
сделанными из пальмовых листьев. Для проведения церемонии в  центре зала был установлен 
величественный пандал, сделанный из бамбука и украшенный листьями манго и цветами.  
Почтительно исполненная браминами на санскрите традиционная приветственная песня для 
Бхагавана, когда Он в 17:20 въехал в Саи Кулвант Холл в величественной процессии, 
возглавляемой музыкантами Надасварам, браминами, поющими ведические гимны и двумя 
паланкинами, в которых находились скульптуры Шивы и Парвати. Поднявшись на веранду в 17:30 
Бхагаван зажёг священную лампаду, открыв тем самым эту торжественную церемонию. В разгар 
пения браминами ведических мантр, паланкины со скульптурами Шивы и Парвати были 
помещены в пандале, друг напротив друга. Затем, во время пения ведических мантр,  брамины 
начали церемонию небесной свадьбы, предлагая скульптурам гирлянды и другие священные 
подношения. После этого два брамина стали перечислять вслух достоинства и заслуги 
божественных невесты и жениха. Затем скульптуры приблизили друг к другу, и, под радостные 
ноты музыки Надасварам, обменяли их гирлянды. После этого скульптуры подняли на помост и 
поместили рядом. В заключении в 18:25 для завершения свадебной церемонии, скульптуре 
Парвати была предложена Мангал Сутра (священная нить, которую носят замужние женщины), а  
затем скульптурам предложили арати.  Брамины начали исполнять песни преданности и 
бхаджаны, восхваляющие Шиву и Парвати. После этого студенты Университета начали 
исполнение бхаджанов, посвященные божественной паре, которые хором подхватили все 
преданные, находящиеся в зале. Тем временем роскошный пир прасада, состоящий из 
разнообразных предметов, был предложен всем собравшимся в зале. Радостная церемония пришла 
к завершению в 19:00 предложением арати Бхагавану. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО НЕПАЛЬСКИХ ПРЕДАННЫХ 
С 30 августа по 9 сентября 2010 года более 1800 преданных, включая молодежь и детей, приехали 
из различных районов Непала совершили паломническую поездку в Прашанти Нилаям, 
являющуюся частью празднования 85-летия Бхагавана, и испытали блаженство нахождения в 
Божественной близости  к Бхагавану.  
Букет Непальских  песен преданности  
8 сентября 2010 года Молодежь Саи и дети Бал Викаса Непала предложили Бхагавану 
восхитительные песни преданности, исполненные на непальском языке, а также концерт 
инструментальной музыки, состоящий из четырёх частей. Программа началась в 19:10 в Саи 
Кулвант Холле после даршана Бхагавана. Вначале певцы -  мальчики и девочки, исполнили 
ведические мантры, начав с  Ганеша Прартана (молитва  Господу Ганеше), а затем продолжив 
Нараяна Упанишадами и мантрой Пушпам. Все песнопения отличались прекрасным ритмом, 



интонацией и произношением, и привели слушателей в восхищение. За этим последовали девять 
песен преданности, воспевающих Божественную славу Бхагавана и молитвенно взывающих к 
нему с  просьбой одарить Своею любовью и состраданием людей Непала, чтобы принести мир и 
гармонию в страну, удалив из сердец людей ненависть, ревность, гнев и другие негативные 
качества. Инструментальная музыка, последовавшая за песнями, высветила культурное единство 
Непала и  поведала о возвышенных чувствах простого народа этой страны. Всё представление 
стало восхитительным музыкальным праздником, держащим слушателей в восхищённом 
состоянии в течение почти одного часа. В конце программы Бхагаван благословил певцов, 
подарил им одежду и сфотографировался с ними. После того, как всем присутствующим раздали 
прасад, программа пришла к завершению в 20:10 предложением арати Бхагавану.  

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА ПРЕДАННЫХ ИЗ ИНДОНЕЗИИ 
Больше 500 преданных из Индонезии, включая детей Бал Викаса и молодежь, совершили 
паломническую поездку, чтобы предложить свою любовь и почтение Бхагавану и испытать 
счастье проживания в священных и целительных окрестностях Прашанти Нилаяма - обители 
высшего мира и покоя. Во время пребывания в Прашанти Нилаяме с 4-го по 12-ое сентября 2010 
года, они приняли участие в бхаджанах и даршанах, проходивших в Саи Кулвант Холле, а  10 
сентября показали прекрасную культурную программу.  
«В поисках  рая» - музыкальная танцевальная постановка  
Программу, включающую народный балийский танец Кришна Расалила, исполненный  учениками 
Школы Шри Сатья Саи Бали, космический танец Шивы, показанный группой изучения Учения 
Саи из Индонезии, и пьесу под названием " В поисках  рая ", представленную Молодежью Саи из 
Джакарты, открыли в 18:45 песней преданности, посвященной Вселенской Божественной Матери, 
источнику всего создания. За этим последовал танец Расалила ярко показавший, что преданность 
гопик и Радхи Господу Кришне, является наилучшим примером полного предания себя Богу. 
За этим последовала пьеса " В поисках  рая ", которая на примере истории современной молодежи, 
показала, как молодые люди были введены в заблуждение блеском доходов материального мира и 
пренебрегали своими родителями,  и все же, в конечном счете, нашли свой рай только в ногах у 
своих родителей. Программа закончилась божественным космическим танцем Шивы, 
символизирующим освобождение души человека из ловушек иллюзии. Программа была очень 
органична: танцы Расалила и Шивы были прекрасно переплетены с содержанием пьесы, говоря о 
великолепном уровне режиссуры. Замечательная игра актёров, зажигательные танцы детей Бал 
Викаса, хорошая хореография, сладкая умиротворяющая музыка и мелодичные песни, добавили 
ещё больше очарования и красоты этой культурной программе, которая в течении часа с 18:45 до 
19:45, полностью держала на себе внимание аудитории. По окончании программы Бхагаван 
благословил  всех её участников и сфотографировался с  ними. Он также материализовал золотую 
цепочку для одного из молодых актёров, участвующих в пьесе. 

ПРАЗДНОВАНИЕ ИД УЛ ФИТР 
Весёлое празднование Ид Ул Фитр (окончание священного месяца Рамадана – прим. переводчика), 
которое последовало за этой культурной программой, было организовано студентами 
Университета Шри Сатья Саи. Студенты подчеркнули важность поста в течение месяца Рамадан, 
который очищает человека и делает его заслуживающим милости Господа. Они также говорили о 
единстве всех вероисповеданий и объясняли, что в основе всех религий лежит одна и та же 
истина.  Перемежающаяся прекрасно исполненными  песнями преданности и  Кавали, эта 
вдохновенная и восхитительная программа прекрасно подошла для начала празднования Ид Ул 
Фитр. Начавшись в 20:05,  она завершилась восхитительным Кавали в 20:50. Хотя программа 
закончилась поздно, Бхагаван присутствовал на всём представлении, в конце программы 
благословил студентов и сфотографировался с ними. После раздачи прасада программа 
закончилась в 20:55 предложением арати Бхагавану. 

ЦЕРЕМОНИЯ САИ САННИДХИ 
Саи Саннидхи  (близость к Бхагавану) – это группа бывших студентов Бхагавана, которые 
работают в различных учреждениях Саи, такие как: Центральный траст Шри Сатья Саи, Шри 
Сатья Саи Садхана траст, Шри Сатья Саи специализированная больница,  Шри Сатья Саи 
больница общего назначения и Шри Сатья Саи Университеты в Прашанти Нилаяме и Вайтфильде.  
12 сентября 2010 стал, безусловно, самым незабываемым днем в жизни этих  191 студентов, и 
особенно их родителей.  В этот день Бхагаван излил на них Свою любовь и благословение в 
грандиозной церемонии, проведенной в аудитории ПурначАндхра. Приготовления к  этой, во всех 



деталях отлично организованной, церемонии были проведены таким образом, что Бхагаван смог 
приблизиться и пообщаться с каждой семьёй. Перед прибытием Бхагавана в аудиторию на экране 
показывали интересные видео фильмы о посещении Бхагаваном различным мест. По прибытии в 
аудиторию в 17:30, Бхагаван совершил церемонию разрезания торта, в то время как певцы с 
любовью встречали Его сердечной приветственной песней. После этого Бхагаван проехал в ряды 
студентов и их родителей и, в полном смысле слова, отдал Себя каждому из них, слушая их 
молитвы, давая им паданамаскар, осыпая их акшатасом (освящённым рисом), и изливая на них 
Свою любовь и благословления всеми возможными способами. Проведя с ними около полутора 
часов и излив на них Свою любовь, Бхагаван поднялся на специально установленную для этой 
встречи сцену. После этого к собравшимся обратились два докладчика. Первым выступил Шри 
Саи Сурендранат, преподаватель Шри Сатья Саи средней школы, который выразил глубокую 
благодарность Бхагавану за материнскую любовь и заботу  и благоприятнейшую рабочую 
атмосферу, которую Он создал для всех выпускников, работающих в различных учреждениях Саи. 
Следующим докладчиком был Шри Санджей Сахни, проректор Бриндаванского отделения 
Университета Шри Сатья Саи, который отметил, что бывшие студенты находятся в неоплатном 
долгу перед Бхагаваном за то, что Он предоставил им эту драгоценную возможность работать и 
жить в непосредственной близости от Него. Это, сказал он, является уникальной привилегией 
бывших студентов, которую жаждут получить миллионы. В конце церемонии всем родителям 
студентов подарили шали и вручили почётные знаки, а студентам раздали сувениры. Роскошный 
завтрак, обедом и ужином был предложен всем членам семей, а также их накормили прекрасным 
ужином предыдущим вечером. Ошеломлённые, до краёв переполненные Божественной любовью 
Бхагавана, студенты и их родители покинули аудиторию с сердцами, наполненными сладостными 
воспоминаниями о золотых моментах, проведенных ими в непосредственной близости Бхагавана.  

МОЛОДЁЖНЫЙ СБОР ПРЕДАННЫХ ИЗ АНДХРА ПРАДЕШ 
Организация Шри Сатья Саи штата Андхра Прадеш провела в Прашанти Нилаяме сбор  
Молодёжи Саи  своего штата, чтобы, приняв в нём участие, молодые люди ощутили благодать 
нахождения в близком присутствии Бхагавана. 14-го сентября 2010 года группа  молодежи штата 
представила в Саи Кулвант Холле, в божественном присутствии Бхагавана, пьесу под названием 
«Веданджали» (предложение букета ведических мантр). Постановка рассказала  о  значимости и 
сущности Вед и показала, как Бхагаван поощряет изучение Вед, поддерживая тех, кто их изучает, 
и распространяет ведические знания во имя установления дхармы во всём мире – главной цели 
Его снисхождения на землю в человеческой форме. Возвышенная тема, хорошо исполненные 
стихи на телугу, прекрасное исполнение ведических мантр, глубокие по смыслу диалоги, хорошая 
хореография и прекрасные танцы молодежи, усилили воздействие и подчеркнули красоту пьесы. 
Представление, начавшись в 18:40, закончилась в 19:15 вечера. Бхагаван посмотрел целиком всю 
пьесу, благословил молодёжь, которая в ней участвовала, подарил им одежду и 
сфотографировался с ними. За этим последовали бхаджаны, которые вели студенты 
Университета. В это время всем присутствующим в зале, раздали прасад. Программа пришла к 
заключению в 19:50 предложением арати Бхагавану.  

ПРАЗДНОВАНИЕ ГАНЕША ЧАТУРТХИ 
11 сентября 2010 года в Прашанти Нилаяме проходило празднование священного  праздника 
Ганеша Чатуртхи, за этим последовала красочная церемония погружения скульптур в воду 13 
сентября, которая началась в Саи Кулвант Холле, чудесно украшенном по этому поводу. 
Скульптура Ганеши, украшающая веранду, была чудесно украшена и эстетически освещена  
красочными огнями. 11 сентября вся утренняя программа  бхаджанов была посвящена Ганеше, 
проникновенное исполнение которых наполнило всех присутствующих священными вибрациями. 
Вечером, во время пения бхаджанов в Саи Кулвант Холле, Бхагаван прибыл туда в 18:45, после 
проведения церемонии открытия новых общежитий, построенных в западном конце ашрама. 
Совершив полный круг по залу, Бхагаван благословил огромное количество  преданных, 
собравшихся в этот благословенный день Ганеша Чатуртхи. После этого всем присутствующим  
раздали прасад, благословленный Бхагаваном. В 19:00 Бхагавану предложили арати, ознаменовав 
тем самым окончание программы этого дня.  
Красочная церемония погружения скульптур Ганеши 
Церемония посвященная погружению скульптур Ганеши, которым в течение предыдущих трех 
дней поклонялись в различных отделах ашрама, учреждениях и учебных заведениях, была 
совершена 13 сентября 2010 г в Саи Кулвант Холле. Чудесно украшенные скульптуры Ганеши 



были выстроены в линию в зале по пути движения  Бхагаван задолго до Его прибытия. В 18: 35 
Бхагаван прибыл в зал в грандиозной процессии, которую возглавляла группа музыкантов 
Надасварам и две группы студентов, поющих ведические гимны.  Бхагаван медленно объехал зал, 
благословляя  скульптуры и группы, которые их  принесли. Более 25 скульптур, установленных на 
повозках самых разных конструкций и форм, и эстетически украшенные разнообразными 
декоративными материалами, представляли собой завораживающий спектакль.  
Некоторые  из них были чудесно освещены красочными огнями. Красота и разнообразие повозок, 
несущих изваяния, были просто захватывающими. Там был и огромный Нанди,  и точная копия 
храма Ширди Саи, и великий Адисеша (змей), и большой подсолнух, и Ганеша, обходящий лингам 
Шивы, и другие многочисленные прекрасные образы. После того, как Бхагаван прибыл на 
веранду, ученики Шри Сатья Саи средней школы вышли на сцену и исполнили захватывающий 
танец,  воспевающий красоту Господа Ганеши "Ганапати Баппа Мория…". За этим последовала 
процессия групп студентов и служащих ашрама, подносящих   к Бхагавану скульптуры одну за 
другой, они салютовали Ему и выносили скульптуры из зала для церемонии погружения. Эта 
красочная и радостная церемония пришла к завершению в 17:55 предложением арати Бхагавану.  
 

БХАГАВАН ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ 
В благословенный день Ганеша Чатуртхи, Бхагаван провёл церемонию открытия нового 
комплекса  многоэтажных общежитий "Саи Бхакта Нивас", построенных в западном конце 
Ашрама для удобного проживания преданных в Прашанти Нилаяме. Бхагаван прибыл на место 
открытия комплекса в 18:20, открыл церемонию, проведя возжигание  священной лампады, 
объехал один из недавно построенных блоков, благословил рабочих и работников администрации, 
занятых на строительных работах. Он покинул  место строительства в 18:40, после предложения 
Ему арати.  
 Сейчас в ашраме  пять таких блоков находятся на различных стадиях строительства. Они  
обеспечат дополнительным жильём около 5 000 преданных. 
 

СБОР МОЛОДЕЖИ МАДЬЯ-ПРАДЕША И ЧАТТИСГАРХА 
Организации Шри Сатья Саи Мадья-Прадеш и Чаттисгарха провели в Прашанти Нилаяме сбор 
молодежи и 15 сентября 2010 года представили культурную программу в Саи Кулвант Холле. 
Программа начавшаяся в 18:50 в божественном присутствии Бхагавана, включала музыкальный 
балет, названный "Махишасура Мардини" (уничтоживший Махишасуру), исполненый 
самодеятельными артистами Чаттисгарха, и песню-молитву, исполненную детьми Бал Викаса  
Мадья-Прадеша и Чаттисгарха. Музыкальный балет изобразил жестокую форму богини Дурги, 
которая убила демона Махишасуру, отображая в символической форме учреждение праведности и 
разрушение несправедливости на земле. Самодеятельные артисты изобразили эту 
мифологическую историю в очень живой и привлекательной форме и заслужили всеобщее 
восхищение. За этим последовали прекрасная песня и танец детей Бал Викас, одетых в 
разнообразные необычные костюмы, исполнившим прекрасную песню- молитвенную. После этого 
началось исполнение  бхаджанов, которые вела молодёжь Саи Мадья-Прадеша и Чаттисгарха, как 
юноши, так и девушки. В конце программы Бхагаван благословил всех её участников и 
сфотографировался с ними. Программа пришла к заключению в 19:40 предложением арати 
Бхагавану 
Из наших архивов 
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ПОЛНАЯ ВЕРА – КЛЮЧ К УСПЕХУ В ДУХОВНОМ ВОСХОЖДЕНИИ 

Произошло это в Ураваконде, где Я учился в средней школе. Однажды Я пришел из школы,  
отбросил Свои учебники и объявил Своим родным: Меня ждет Моя работа. В своем выступлении 
учитель телугу уже рассказал вам о том, что произошло в тот день. Да, в тот день Я впервые 
возвестил людям о том, что Я – Саи Баба. Из дома Сешамы Раджу Я пришел в сад, чтобы научить 
собравшихся там людей первому бхаджану: 

Манаса Бхаджаре Гуру Чаранам 



Дустара Бхава Сагара Таранам. 

Я обращаюсь ко всем тем, для кого бесконечный круг рождения и смерти причиняет страдания, 
поклоняться стопам Гуру, того Гуру, который Сам возвещает о Своем Приходе, того Гуру, 
который снова пришел, чтобы взять на Себя тяготы тех, кто будет искать спасение только в Нем. 
Таким было Мое первое Послание человечеству – Манаса Бхаджаре (Поклоняйтесь Богу в духе)! 
Мне не нужны ваши цветочные гирлянды и фрукты, то, что вы можете купить за одну или две 
анны (1/16 рупии); на самом деле, они не ваши. Предложите Мне то, что принадлежит вам, то, что 
ничем не запятнано и благоухает добродетельностью и невинностью, и омыто слезами покаяния! 
Вы предлагаете Мне цветы и фрукты, чтобы выразить свою верность. Бедные верующие, которые 
не могут позволить себе такое, чувствуют себя униженными и беспомощными; им очень жаль, что 
они не могут выразить свою верность с таким размахом, как это делаете вы. Утвердите Господа в 
сердцах ваших и предлагайте Ему плоды ваших действий и цветы ваших мыслей и чувств. Такое 
поклонение Мне нравится больше всего, такую верность Я ценю превыше всего. 

Перевоспитание человека из века в век 

В магазинах товары лежат в разных упаковках, и каждый магазин специализируется на продаже 
каких-нибудь отдельных товаров или групп товаров. А вот в ярмарках принимают участие сотни 
магазинов, и в одном месте можно купить все, что угодно; на ярмарках много внимания уделяется 
оформлению витрин, демонстрации товаров. До сегодняшнего дня Я давал индивидуальные 
советы и отвечал на индивидуальные вопросы (раздавал товары в разных упаковках). 
Сегодняшняя беседа станет новым опытом для вас. Сегодня Я обращаюсь к собравшимся. Этот 
опыт может стать новым для вас, но не для Меня. Я выступал ранее перед большим количеством 
собравшихся и прежде, правда, не в этом Образе. Когда Не Имеющий Формы (Ниракара) 
принимает форму (Сакара), Он должен выполнить свою Миссию, и делает Он это разными 
способами. И все же одна задача – перевоспитание человека – остается неизменной во все века 
(юги). 

Как Я вам часто говорил, в течение первых шестнадцати лет этой Жизни преобладали детские 
божественные игры (Бала Лила), вторые шестнадцать лет, в основном, наполнены чудотворением 
(махима), чтобы дарить радость (сантоша) этому поколению. У радости и удовлетворения 
короткий век; вы должны войти в состояние блаженства (Ананда) и сделать его своим постоянным 
достоянием. Начиная с тридцать третьего года этой Жизни, Я буду все больше и больше внимания 
уделять духовному наставлению (упадеша) – учить заблудшее человечество и направлять мир на 
путь истины, праведности, покоя и любви (сатья, дхарма, шанти и према). Это не значит, что 
божественных игр и чудес больше не будет. Это значит только то, что в дальнейшем Моей задачей 
будет восстановление праведности, исправление человеческого ума и возвращение человечества к 
Вечной Религии (Санатана Дхарма). Не нужно сомневаться и спорить, не нужно задаваться 
вопросом, как Я все это сделаю и смогу ли. Пастухи из Бриндавана тоже сомневались, что 
маленький мальчик, который вырос среди них, сможет поднять на воздух гору Говардхана! Все, 
что вам нужно, это вера, больше веры. 

Ключ к успеху в духовном восхождении 

Однажды Кришна и Арджуна шли по дороге. Увидев в небе птицу, Кришна спросил Арджуну: 
«Это голубь?». Арджуна ответил: «Да, голубь». Кришна снова спросил Арджуну: «А может это 
орел?». Арджуна без промедления ответил: «Да, орел». «Нет, Арджуна, Мне кажется, что это 
ворона. Разве не так?», спросил Кришна. Арджуна ответил: «Прости меня, это конечно же 
ворона». Кришна стал смеяться и упрекать Арджуну, за то, что тот соглашался со всем, что ему 
предлагал Кришна. Но Арджуна сказал: «Для меня Твои слова гораздо весомее, чем то, что видят 
мои глаза; Ты можешь сделать очевидное вороной, голубем или орлом, и когда Ты говоришь, что 
это ворона, значит так оно и есть». Полная вера – ключ к успеху в духовном восхождении. 

Помните, Господь любит не верующего (Бхакта), а его веру. Милость Божия подобна дождю, 
чистой воде, которая в равной мере падает повсюду; но вкус ее меняется в зависимости от земли, 
по которой она течет. Так и слова Господа – приятны одним и неприятны другим. Неисповедимы 
пути Господни; Он благословил Видуру словами «Умри», а Душасану – словами «Живи тысячу 
лет». Обращаясь к Видуре, Он имел ввиду смерть его эго, а к нечестивому Душасане – страдания в 
течение десяти веков жизни в мире невзгод и бед. Никто не знает истинных причин, которые стоят 



за действиями Господа. Вы не в состоянии понять мотивы других людей, которые во всем почти 
такие же как и вы, движимы такими же мотивами как и вы, у которых такие же как и вас симпатии 
и антипатии! И все же вы с такой легкостью определяете мотивы Того, кто так высоко над 
уровнем человека! Вы так правдоподобно говорите и рассуждаете о том, что вам никогда не 
понять, также как рыбе никогда не понять, что такое атмосфера! 

Боль свидетельствует о рождении новой жизни  

Имеется четыре типа людей: «мертвые», которые отрицают существование Бога и говорят, что 
существуют только они, независимые, свободные, самостоятельно регулирующие и управляющие 
своей деятельностью; «больные», которые обращаются к Богу, когда на них сваливаются 
несчастья, или когда они временно лишаются возможности получать помощь из обычных 
источников; «неразумные», которые знают, что Бог – вечный спутник и страж, но вспоминают об 
этом время от времени, когда мысль становится убедительной и сильной; и, наконец, «здоровые», 
у которых крепкая вера в Бога и которые всегда пребывают в дающем утешение и наполненном 
творчеством Божественном Присутствии. 

Вы продвигаетесь от смерти к жизни и от болезни к здоровью, благодаря превратностям этого 
мира. Мир занимает очень важное место в программе обучения человека; в муках поиска 
рождается мудрость. Боль не бывает напрасной; она указывает на рождение новой жизни. От 
беспокойства (ашанти) вы переходите к полному покою (прашанти); от полного покоя – к 
духовному просветлению (праканти); и от духовного просветления – к духовному свету 
(парамаджьети). Такое чередование радости и горя можно сравнить со сменой дня и ночи. Ночь и 
день – близнецы; оба необходимы для повышения плодородия почвы, начала и обновления жизни. 
Их можно сравнить с летом и зимой. Некоторые люди обращаются ко Мне с такой просьбой: 
«Баба! Сделай лето не таким жарким!». Но во время летней жары земля накапливает энергию 
солнца, которая в период дождей расходуется на получение обильного урожая. 

Просияйте духовным светом 

В Божественный План включены и холод и жара; от вас требуется только знать и ценить это. У 
Природы есть растения с колючками и без колючек. Мудрый человек ценит и те и другие; он 
сажает растение без колючек и окружает его растениями с колючками, которые служат ему 
защитой. Действия могут спасти или погубить. Одними и теми же зубами кошка бережно 
переносит котят в безопасное место и убивает крысу. Будете как кошка, и тогда работа спасет вас 
как любящая мать. Будете как крыса, и тогда вам конец. 

Бог притягивает к Себе человека; это притяжение в природе обоих, потому что они одно. Они как 
магнит и железо. Но если железо покрыто ржавчиной и слоем пыли, то магнит не сможет его 
притянуть к себе. Все, что нужно сделать, так это убрать то, что мешает этому притяжению. Стоит 
человеку просиять духовным светом, Господь сразу принимает его в Свои объятия. Очищение 
приходит через испытания и трудности. Поэтому Кунти обращалась к Кришне с такой молитвой: 
«Всегда посылай нам беды, чтобы мы никогда не смогли забыть Тебя». Они как диетические и 
другие ограничения, которые врач прописывает в дополнение к лекарству под названием 
Намасмарана (повторение имени Бога). 

Не прекращайте духовное делание  

Саи – Сарваджанаприя (все люди любят Его), поэтому вы можете выбрать любое имя, которое 
дает вам радость. Вкусы разнятся в зависимости от темперамента и характера человека, 
наработанных в ходе многочисленных воплощений среди живых форм этого мира. Владелец 
кофейни идет в ближайшую аптеку за таблеткой, чтобы избавиться от головной боли, а аптекарь 
лечит головную боль чашкой кофе в соседней кофейне, веря, что ему это поможет. Все люди 
такие. Вкусы у людей разные (локобхинна ручи). Мудрый человек (джнани) говорит: «Сарвам 
Брамхамаям» (Бог присутствует во всем), йог говорит, что все есть энергия; верующий говорит, 
что все есть божественная игра. Каждый судит по своему вкусу и духовному уровню. Не нужно 
издеваться или смеяться над другими, потому что все люди – путники, идущие по одному и тому 
же пути. 
Духовное делание (садхана) нужно, чтобы взять под контроль ум и желания, за которыми он 
гоняется. Если у вас это не получается, не прекращайте духовное делание; напротив, действуйте 



более энергично, потому что это предмет, по которому вы не сдали экзамен и должны как следует 
поучиться, разве не так? Духовное делание подразумевает внутреннюю чистоту и внешнюю. Разве 
вы сможете чувствовать себя чистым, если после душа наденете грязную одежду, или если 
наденете чистую одежду, не помывшись. Нужно и то и другое – внешнее и внутреннее (бахья и 
бхава). 
Дети верят вам, когда вы говорите, что их поймает полицейский или побьет призрак. Они 
наполнены страхом и верой. Но повзрослев и наполнившись разными доктринами и догмами, 
теориями и аргументами, вы избрали сложный путь к Богу. Поверьте Мне, этого никому не 
избежать; всем предстоит прийти к Богу: рано или поздно, коротким путем или длинным. 
–  Из первой беседы Бхагавана в Прашанти Нилаяме в день Виджая Дасами в 1953 году 
                     
НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 
США 
    Сатья Саи Баба Центр в Тампа Бей (Флорида) провел с 1 по 8 мая 2010 года стоматологический 
лагерь в Департаменте здравоохранения округа Пинелас  в Санкт-Петербурге (Флорида). Пять 
дантистов, два зубных хирурга, шесть стоматологов- гигиенистов и три ассистента стоматолога с 
любовью оказали зубоврачебную помощь свыше 125 пациентам. Девять терапевтов, одна 
практикующая медсестра с лицензией, два ассистента терапевта и восемь медсестер помогали 
проведению диагностики и обследования. Двадцать пять немедицинских работников помогали 
каждый день обеспечить эффективную работу лагеря. Предоставляемые услуги включали лечение, 
удаление, лечение после удаления и пломбирование. Всем пациентам и добровольцам были 
предоставлены завтрак и обед, и  пациенты, кроме того, получили в подарок пакет, содержащий 
зубную щетку, зубную пасту, зубную нить, банное полотенце, пару носков, емкость для воды и 
мыло. Глава социальной службы Санкт-Петербурга, директор Совета  для бездомных  округа 
Пинелас и медицинский директор Департамента здравоохранения округа высоко оценили 
проделанную стоматологами работу. 
   2 мая 2010 года в Эбелл театре в Санта Анна (Калифорния) Саи центрами Южной Калифорнии 
отпраздновали День Ишвараммы. Свыше 500 человек посетили программу, которая началась с 
молитвы Господу Ганеше, пения мантры «Саи Гаятри» и коротких молитв, представляющих 
различные верования: христианство, буддизм, ислам, зороастризм и иудаизм. Затем дети 
Духовного образования Саи (ДОС) показали   видео фильм «Ишварамма – избранная Мать», в 
котором внимание было сфокусировано на трех бескорыстных желаниях Ишвараммы (бесплатное 
образование, бесплатное лечение и бесплатная питьевая вода). Группа детей Лотос (от 3 до 6 лет) 
покорила  сердца всех присутствующих показав восхитительное представление «Сияй, сияй 
Звезда Парти». Дети ДОС из различных Саи центров показали пьесы и представления, 
изображающие три главных  состовляющих учения Свами: (1) преданность Богу, (2) единство всех 
вероисповеданий и (3) пять общечеловеческих ценностей – истины, праведности, мира, любви и 
ненасилия. Большое количество посетителей получили вдохновение и наполнились любовью в 
результате этих детских представлений, подготовленных в Южной Каролине для празднования 
незабываемого Дня  Ишвараммы. 
Т А И Л А Н Д 
    11 июля 2010 года  около 35 волонтеров Сатья Саи, включая молодежь и детей, посетили Дом 
для неполноценных животных в Паркеде (Бангкок), где лечат больных и увечных домашних 
животных и ухаживают за ними. Около 200 собак и кошек содержатся в хороших условиях в 
закрытых и открытых клетках, их посещают ветеринары и служащие. У некоторых животных 
сломаны ноги в дорожных авариях или в результате падения с высоты,  некоторые поражены 
кожной или иной инфекцией. Добровольцы Саи вымыли животных, обласкали их, накормили 
собак и сделали пожертвования в фонд. Они также позаботились о некоторых новорожденных 
щенках, которые были готовы для принятия их новыми хозяевами. Добровольцы Сатья Саи 
обратили внимание на то, что человеческая любовь и забота может утешить животных, и что это 
наша обязанность быть добрым к ним и дарить им нашу любовь, как учит Бхагаван Шри Сатья 
Саи Баба. 
8 мая 2010 года в Бангкоке состоялось празднование Дня Ишвараммы, в котором участвовали 
около 160 человек, включая примерно 70 детей. Программа началась пением Вед, которое 
исполняли дети SSE, затем последовали песни и танцы во славу Бога Ганеши. Потом дети ДОС 
показали представление о жизни Бхагавана, а также о том, как учение Бхагавана изменило их 



жизнь. Две пьесы были  сыграны детьми на темы «Единство» и «Бог находится в нас». Программа 
закончилась предложением  арати, затем был роздан прасад 
Г Р Е Ц И Я 
16 мая 2010 года около 20 добровольцев Саи организовали праздничное мероприятие для 56 
пациентов больницы хронических болезней в Агхиа Варвара около Афин. Приготовление к этому 
мероприятию включало проведение опроса пациентов с целью выяснить их нужды и составить на  
основе  ответов список подарков. Подарки были куплены,   с большой любовью и заботой 
запакованы добровольцами  Сатья Саи, среди которых  были и молодежь Саи, и дети ДОС. 
Каждый подарок включал карточку с посланиями из бесед Бхагавана. В день проведения 
праздника комнаты пациентов, а также приемный покой больницы были украшены цветами. 
Пациентов угощали свежим фруктовым соком и деликатесами домашнего приготовления. 
Добровольцы Сатья Саи пели песни в сопровождении живой музыки, и пациенты пели и 
танцевали в унисон. Они прекрасно провели время и радовались подаркам. Больше всего 
пациентам понравились карточки, приложенные к подаркам, и многие хотели  послания Бхагавана 
на карточках прочитать вслух и объяснить всем.  
 С Е Р Б И Я 
 С февраля по июнь 2010 года проходили публичные семинары по образованию в Белграде. 
Представленные материалы основывались на учении  Бхагавана. Самая большая сложность 
состояла в том, чтобы найти правильный подход для представления этим ищущим людям 
вопросов духовности.  Волонтеры Сатья Саи  работали, как одна команда, упорно, 
дисциплинированно, с любовью и гармонично,  представляя учение Саи Бабы с большой 
любовью. Шесть встреч были  проведены на тему «Образование и воспитание», которые включали 
в себя основные принципы современного образования и принципы воспитания общечеловеческих 
ценностей (истина, праведность, мир, любовь и ненасилие). Презентации были организованы в 
соответствии с обучением, полученным в Европе и в Дхармакшетре (Индия). 
В классах были представлены духовные песни, поэмы и молитвы для детей, основанные на 
сербском культурном наследии. Домашняя литература для изучения и практики была роздана в 
каждом классе. Были сделаны презентации о работе Организации Сатья Саи в Сербии, и о 
воспитании по всему миру с примерами общечеловеческих ценностей, взятых из фильмов и 
литературы, а также объяснены медитации на свет, визуализации, молитвы, правильные действия, 
касающиеся школы и семьи, и исполнены песни на тему общечеловеческих ценностей. 
Добровольцы  Сатья Саи благодаря этим семинарам узнали, что они могут принимать каждую 
неприятность с оптимизмом и покоем и благодарили Бхагавана за эту познанную возможность. 
К А З А Х С Т А Н 
Шестой  детский лагерь Сатья Саи под названием «Солнышко» (солнце) проходил с 6 по 11 июня 
2010 года в идиллическом месте - Каракистакской долине на тему «Потолок желаний». 
Участвовало 50 человек, включая 17 детей, многие из которых помогали в организации этого 
мероприятия. Пьесы, обычные истории из жизни разных стран были сыграны для того, чтобы ясно 
показать забавным,  артистическим способом важность установления потолка желаний 
относительно использования каждым человеком энергии, времени, пищи и денег. Темы 
обыгрывались впечатляющим танцевальным представлением. Также проводились классы 
духовного образования Саи, в которых учителя, дети и их родители обучались, как оптимально 
использовать все такие высоко ценные, данные Богом ресурсы, а именно: энергию, деньги, пищу и 
время. Деятельность лагеря на тему: «В гармонии с природой» включала в себя плавание и 
восхождение на  высокую гору Синюха. Сатья Саи Олимпикс был также организован для того, 
чтобы создать всеобщий дух любви, дружбы, взаимопонимания, радости и счастья. 

Шри Сатья Саи всемирный Фонд 
 
Б Х А Р А Т 
Андхра Прадеш. 18 сентября в Шри Сатья Саи Нигамагамам (Хайдарабад) Организация служения 
Шри Сатья Саи штата Андхра Прадеш провела симпозиум на тему «Гармоничное соединение всех 
общечеловеческих ценностей в человеке – Путь Саи»; была подчеркнута важность, гармонично 
соединённых в человеке общечеловеческих ценности для благосостояния общества, мира и 
гармонии в мире. Симпозиум был открыт Шри К.Росайях,  премьер министром Андхра Прадеш; 
мероприятие посетили около 1200 человек и большое количество руководящих работников, в том 



числе Шри Е.С.Л. Нарасимха, губернатор штата Андхра Прадеш и д-р Гита Редди, министр 
информации, общественных отношений и туризма. 
Во время  инаугурационного обращения Шри Росайях отметил, что Индия известна миру с давних 
времен своим богатым культурным и духовным наследием, которое быстро теряет свою цену в 
современном обществе из-за того, что она слишком  увлекается западным образованием и 
западным стилем жизни, в результате чего люди растрачивают свои традиционные ценности.  
Известный докладчик поддержал систему обучения студентов в Гурукулах и сказал, что истина, 
праведность, покой, любовь и ненасилие должны стать частью повседневной жизни человека, как 
учит Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. В своем  задавшем тон обращении Шри Е.С.Л. Нарасимхан 
заявил, что людям штата Андхра Прадеш повезло в том, что Аватар Кали-юги Бхагаван Шри 
Сатья Саи Баба принял рождение на этой земле. 
Он призвал присутствующих сделать Андхра Прадеш штатом, на 100 процентов ориентированным 
на общечеловеческие ценности. Подчеркивая важность воспитания в детях общечеловеческих 
ценностей, опытный докладчик  призвал родителей проводить время с детьми и учить их 
ценностям истины, честности, миру, любви и ненасилию для того, чтобы сделать их хорошими 
гражданами. Напоминая учение и миссию Бхагавана по этому случаю, д-р Гита Редди сослалась на 
проекты служения Бхагавана и отметил, что люди должны следовать по пути бескорыстного 
служения, пример которого показывает Бхагаван, и выполнять проекты служения для 
благосостояния общества таким же путем, как это делает Бхагаван для человечества. Шри Ранга 
Рао, руководитель Траста штата, и д-р Анджанах, президент Организации служения Шри Сатья 
Саи (штат Андхра Прадеш), также обратились к собранию и рассказали о проектах служения и 
программах общечеловеческих ценностей Бхагавана. Затем был показан видео фильм, 
рассказавший о проектах Бхагавана по снабжению населения питьевой водой, работе больниц и 
образовательных учреждений Бхагавана, что дало возможность увидеть часть величественной 
миссии Бхагавана, которую Он выполняет ради благосостояния человечества. Ранее Шри Х. 
Шринивасулу, районный президент Организации Саи, высказал теплое приветствие всем 
присутствующим и особо отметив руководителей Организации Саи.  
Карнатака : Как часть празднования 85-тилетия Бхагавана в Бриндаване, Вайтфилд (Бангалор), 
была организована специальная программа Акханда Бхаджанов, которая длилась 85 часов - с 5 
часов утра четверга 12-го августа 2010 года до 18.00 воскресенья 15-го августа. Тысячи преданных 
со всех районов Карнатаки, нынешние и бывшие студенты Университета Шри Сатья Саи, 
персонал Института высших медицинских наук Шри Сатья Саи, преподаватели и ученики школ 
Шри Сатья Саи и другие преданные присутствовали на программе, которая проводилась в Саи 
Кришан Кальяна Мандапам. Начиная с завтрака и до обеда раздавали прасад всем участникам и 
преданным, которые посетили мероприятие. Помимо Нараяна Севы, была роздана одежда для 
примерно 500  детей из деревень, входящих в Интегрированную программу развития деревень 
Шри Сатья Саи. Телевидение Шри Шанкара, канал Бхакти провели прямую трансляцию всех 85 
часов Акханда Бхаджанов, которую видели тысячи преданных из различных частей страны и из-за 
рубежа. 
Тамилнад. 17 июля 2010 года был проведен симпозиум на тему «Всеобщее здравоохранение Шри 
Сатья Саи – рабочая модель» в аудитории Медицинского университета Шри Рамачандра, Порур 
(Ченнай). Глава министерства здравоохранения и семейного благополучия штата Шри С. 
Гандхиселван открыл программу. С похвалой отозвавшись о деятельности специализированных 
больниц Шри Сатья Саи, он отметил, что система Шри Сатья Саи медицинской помощи благодаря 
этим двум специализированным  больницам является уникальной по предоставлению наилучшей 
бесплатной медицинской помощи без различия каст, религий, деления на богатых или бедных. Д-р 
Кришна Раман, медицинский координатор штата, приветствовал представителей руководства и 
гостей. Проректор Университета д-р С. Рангасвами поздравил собрание. Шри В. Шринивасан, 
всеиндийский президент Организаций Шри Сатья Саи, высоко оценил работу, которую 
выполняют Организации Саи в области здравоохранения. Д-р Сафайя, директор Института 
высших медицинских наук Шри Сатья Саи рассказывал о работе специализированных больниц 
Шри Сатья Саи в сфере предоставления (tertiary) высококачественного  бесплатного медицинского 
обслуживания на уровне мировых стандартов, а также о работе  Шри Сатья Саи больниц общего 
назначения. Кроме того, он уделил большое внимание медицинской помощи, которая оказывается 
в деревнях внутри и вокруг Путтапарти с помощью имеющего полный комплект оборудования 
передвижного медицинского пункта. Выдающиеся специалисты в области медицины также 



выступили по этой встрече. В конце состоялась очень активная дискуссионная сессия. На 
симпозиуме присутствовало 509 докторов, 111 сотрудников скорой медицинской помощи и 
специалисты других смежных с медициной профессий, включая представителей  Университета 
Шри Рамачандра и медицинских консультантов из Ченная. Пресса и электронные средства 
информации освещали программу. 
Уттар Прадеш и Иттаракханд. С 29 августа по 1 сентября 2010 года  Организация служения 
Шри Сатья Саи (Рурки)  провела в комплексе Нагар Палика (Рурки)  большую выставку 
«Путешествие с Саи», рассказывающую о миссии, послании, визитах и учении Бхагавана.  
Главный гость проф. С.С. Саксена, директор Индийского института технологии (Рурки), открыл  
29 августа 2010 года выставку в присутствии почетного гостя Шри Прадип Батра, главы 
Муниципального Совета (Рурки), и большого числа других высокопоставленных лиц. 
Выставка была оформлена со вкусом и представляла собой сочетание наглядных материалов и 
печатных текстов, очень удачно расположенных, чтобы волонтеры могли объяснять содержание 
экспонатов всем посетителям и надлежащим образом  вести  их. Выставка была открыта для 
посетителей с 18.00 до 21.00 в течение трех дней с 29 по 31 августа. 1 сентября выставка работала 
до 12 ночи и завершилась пением мелодичных бхаджанов и исполнением арати, после чего был  
роздан прасад. 
Выставка широко освещалась местными газетами и телевизионными каналами. Вот некоторые из 
известных  газет, которые освещали выставку, -   Амар Уджала, Дайник Джагаран, Хиндустан, а 
также телевизионные каналы. В течение выставки появились новые подписчики на журнал 
«Санатана Саратхи». Все это существенно расширило сферу действия Организации Саи в Рурки. 
На выставке были показаны также видео фильмы о жизни и учении Бхагавана. Выставка имела 
огромный успех   и была очень хорошо принята в Рурки главным образом благодаря  стараниям 
всех членов Организации служения Шри Сатья Саи в Рурки. 
 
Детская страничка 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ИСТИНЕ 
Царь Ашвапати дал согласие совершить торжественный обряд бракосочетания своей 
единственной дочери Савитри с Сатьяваном. Некоторое время спустя к царскому двору пришел 
мудрец Нарада. Во время беседы с мудрецом царь упомянул о предстоящей свадьбе Савитри. 
Услышав эту новость, мудрец сказал царю: «Ашвапати! Ты совершаешь большую ошибку, потому 
что Сатьявану осталось жить всего лишь год. Разве будешь ты счастлив, если твоя дочь не сможет 
долго оставаться замужней женщиной (сумангали)? Я сказал тебе, что считал нужным, а теперь ты 
можешь поступать как хочешь». Сказав так, Нарада удалился. Ашвапати был в отчаянии. Он 
отправился в покои Савитри и поведал ей о предсказании Нарады. Савитри на это возразила: 
«Дорогой отец! Нужно быть верным своему слову. Истина – это Бог. Если мы не будем 
придерживаться истины, то отдалимся от Бога. Зачем нам это нужно? Если же мы будем следовать 
истине, и остаемся верны ей, то она сама позаботится о нас. Не волнуйся. Сдержи данное слово и 
выполни свое обещание. Кто знает, что уготовано нам судьбой?! Я буду твердо держаться истины 
и выйду замуж только за Сатьявана». 
 В конце концов, вера девушки ее спасла. Сатьяван умер через год, как  и 
предсказывал Нарада. Благодаря тому, что слова Савитри никогда не расходились с делом, ей 
удалось завоевать расположение бога смерти Ямы, одержать над ним победу в споре и убедить его 
вернуть ей мужа. Таким образом, праведность, непоколебимая вера и острый интеллект оказались 
той силой, которая смогла спасти жизнь Сатьявану.  
 
Цитата на последней странице: 
 

ПЛОДЫ БЕСКОРЫСТНОГО СЛУЖЕНИЯ 
 Служение – это лучший способ избавиться от эгоизма. Служение также помогает осознать 
единство всех людей. Тот, кто посвящает свое время, силы и способности служению другим, 
никогда не испытает горе поражения или разочарование, потому что бескорыстное служение само 
по себе является наградой. Такому человеку ничего не страшно – ни враги, ни усталость, ни 
превратности судьбы 


