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Воззвание к почитателям Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

Мы хотим  выразить свою искреннюю признательность за всю ту поддержку, которую 
мы получили со стороны преданных почитателей Бхавагавана со всего мира как во 
время тяжелого периода болезни физического тела Саи Бабы, так и после. Полученные 
нами послания веры в Бхагавана, а также переживание Его продолжающегося 
Присутствия укрепили нас во время испытаний, с которыми мы столкнулись. 

Бхагаван всегда говорил, что Он – не тело, а проявление Высшего Сознания, 
пронизывающего собой все творение и то, что за его пределами. Он также старался 
убедить нас, что и мы сами являемся образами Божественного. Его Миссия на этой 
земле заключалась в основном в том, чтобы дать возможность человечеству осознать 
присущую ему Божественность. 

Высшее Сознание, выражением  которого был Бхагаван, является вечным. Поэтому 
Бхагаван всегда с нами – сейчас и вовеки веков. Прашанти Нилаям – это то место, 
которое Бог выбрал в качестве Своей обители, таковым оно будет оставаться и впредь. 

Поэтому наша обязанность заключается в том, чтобы обеспечить продолжение 
проведения всех программ и мероприятий в Прашанти Нилаям, как это было раньше.  
Начиная с празднования Гуру Пурнима в этом году, все праздники будут по-прежнему 
проводиться в соответствии с обычным календарем мероприятий и празднований. 
Сюда будут также включены Грама Сева, Дасара, Ежегодное Торжественное Собрание 
выпускников Университета, празднования Дня Рождения, спортивный праздник и т.д. 

Также будут продолжены и другие мероприятия, такие как Прашанти Сева, Парти 
Ятра, паломнические программы, различные конференции, обучающие и культурные 
программы, а также программы по системе Бал Викас. 

Также был восстановлен ежедневный распорядок проведения даршанов, и сейчас он 
неукоснительно соблюдается.  

Бхагаван с нами, и он всегда будет с нами, и не только в Прашанти Нилаяме, но 
повсюду и в каждое мгновение нашей жизни. Мы должны проживать свою жизнь под 
Его постоянным руководством и защитой, сопровождаемые Его безграничной 
любовью. Он показал нам путь, и нам нужно с полной верой следовать по нему до 
достижения окончательного слияния с Ним. 

Джей Саи Рам! 

- Попечители и члены Совета Правления Центрального Шри Сатья Саи Траста. 

 

Беседа Бхагавана 8 июля 1996 года 

Студенты – будущие спасители страны 

Железо ржавеет, если оно лежит в пыли, но его ржавчина убирается при контакте с 
огнем. Таким же образом человек находится под влиянием компании, с которой он 
общается. 

                        (стихотворение на телугу) 

Дождевая вода, попадая на песок, впитывается им. Когда та же самая дождевая 
вода падает на чистую глину, она очищается и становиться питьевой водой. Таким 
же образом преданность очищает человека согласно его заслугам. 



           (стихотворение на телугу) 

   

НИКОГДА НЕ ДРУЖИТЕ С ТЕМИ, КТО НЕ ИМЕЕТ ХАРАКТЕРА  

Студенты, воплощения любви! 

Человеческая жизнь сама по себе  священна. Но она становится хорошей или плохой в 
зависимости от компании, с которой связан человек. Когда вы держите железо в пыли, 
оно ржавеет. Но когда, то же самое  железо положено в огонь, оно очищается от 
ржавчины, становится мягким и начинает сиять. 

   Частицы пыли поднимаются ветром в небо, но падают в канаву, когда соединяются с 
дождевой водой. У частиц пыли нет ни крыльев, чтобы лететь в небо, ни ног, чтобы 
прыгнуть вниз. Их подъем, также как и падение происходят благодаря компании. Ваше 
хорошее и плохое зависит от компании, с которой вы общаетесь. 

Сатсангатве Ниссангатвам, 

Ниссангатве Нирмохатвам, 

Нирмохатве Нисчалататтвам, 

Нисчалататтве Дживанмукти. 

           (шлока на санскрите) 

(Хорошая компания ведет к избавлению от привязанностей, отсутствие 
привязанностей освобождает человека от заблуждений; свобода от заблуждений ведет 
к устойчивости ума, уравновешенный ум дарует освобождение). 

  Хорошая компания делает человека благородным и духовным 

   Хорошая компания делает вас святым и духовным. С другой стороны, плохая 
компания вызывает плохие чувства и плохие мысли, которые толкают вас на 
совершение плохих дел. Следовательно, важно для человека объединиться с хорошей 
компанией и развивать свои лучшие человеческие качества. Хорошая компания может 
поднять человека на уровень божественности, в то время как плохая компания может 
привести его на уровень животного. Животный уровень ниже человеческого уровня, а 
божественность – выше. Человеческий уровень находится между ними. Вы должны 
пытаться подняться над человеческим уровнем. Никаких усилий не требуется для 
падения вниз. Стать плохим легко, но трудно обрести более высокий уровень. Хотя это 
может быть и трудно, однако человек должен пытаться достичь более высоких 
уровней. Но, к сожалению, сегодня человек объединяется с плохой компанией. Хотя 
это может быть трудно, однако человек должен пытаться достичь более высоких 
уровней. Но, к сожалению, человек сегодня водится с плохими компаниями, вот 
почему его хорошие чувства превращаются в плохие и, в конечном счете,  жизнь 
становится несчастной. 

  Дружите только с людьми, которые обладают хорошим характером 

   Ваши мысли – причина всего. Поэтому вы должны иметь только благородные, 
святые, чистые и значительные мысли. Но молодые люди сегодня допускают плохие 
мысли, плохие чувства и совершают плохие поступки и таким образом растрачивают 
свои драгоценные молодые годы. Когда железо содержится в пыли, оно покрывается 
пылью и теряет свою силу. Когда оно подвергается обработке огнем, оно 
освобождается от пыли и восстанавливает свою силу. Для того, чтобы вернуть свою  
силу, железо должно освободиться от пыли. Что такое эта пыль? Эта пыль – не что 



иное, как плохие чувства человека, которые возникают от общения с плохой 
компанией. Из-за плохой компании человек обретает все виды плохих чувств.  Какова 
компания, таким вы и становитесь. Поэтому говорится: «Скажи мне, кто твой друг, я 
скажу, кто ты». Ничего плохого нет в том, чтобы потратить время и выяснить плохой 
или хороший человек, с которым вы хотите завести дружбу.  Если вы имеете высокий 
статус и хорошее положение в обществе, все будут бегать за вами и говорить: «Привет, 
привет!». Но когда вы потеряете свое положение, и будете переживать плохие времена, 
все побегут от вас. Это не настоящая дружба. Что такое настоящая дружба? Истинный 
друг тот, который следует за вами подобно тени во времена, как радости, так  и боли, 
когда вы процветаете  также и когда вы несете убытки. Когда бак полон воды, тысячи 
лягушек приходят в него. Но когда бак становится сухим, вы не увидите в нем и одной 
лягушки. Подобным образом, когда вы занимаете хорошее положение и имеете 
высокое звание, любой последует за вами. Но вы не найдете никого рядом в ваши 
трудные времена. Такая дружба не настоящая. Истинный друг это тот, кто остается с 
вами в радости и в горе, когда вы процветаете или когда у вас неприятности. Вы 
должны иметь соответствующее различение и заводить дружбу только с такими 
людьми. Не заводите дружбу с каждым, кто говорит вам  «привет, привет». Это 
большая ошибка. Вы должны знать происхождение, привычки, поведение, насколько 
он  дисциплинирован и другие качества человека, с которым хотите завести дружбу. 
Вы должны также попытаться узнать, с кем он общается и какого рода компании 
водит. Если вы узнаете, что он водит плохие компании, вы не должны даже смотреть  в 
его сторону. Даже если он говорит вам «привет», вы должны отойти от него, говоря 
«до свидания», потому что такая компания может  подвергнуть опасности даже вашу 
жизнь. Но сегодня из-за влияния современного образования, студенты заводят дружбу 
с разными людьми. Это нельзя назвать настоящей дружбой. Такого рода дружба 
временная, подобно проплывающим облакам. Вы должны поддерживать такую дружбу 
только по мере необходимости. 

   Характер очень важен для студента. Студент без характера подобен живому трупу. 
Никогда не заводите дружбу с теми, у кого нет характера. Человек, который не имеет 
индивидуального характера, не будет иметь также и социального характера. Как может  
человек, который не имеет социального характера, иметь национальный характер? 
Следовательно, первое и самое главное, человек должен иметь индивидуальный 
характер. Он должен развивать устойчивое видение и решительный  ум. Вы даже не 
должны смотреть в лицо человека,  который имеет колеблющийся ум подобно 
маятнику на часах. Такие студенты очень плохие ребята. Вы не должны развивать 
никаких близких отношений с ними. В противном случае, вы также, в конечном счете, 
станете плохим человеком. Заводите дружбу только с хорошими. Как я уже сказал, 
если железо находится в пыли, оно теряет свою силу. Железо очень твердый и 
прочный металл. Но когда оно находится в пыли, оно теряет свою силу. Когда его 
кладут в огонь, оно становится ярким и мягким. Все его нечистоты удаляются. Когда 
оно становится чистым и мягким, ему может быть придана молотком любая форма. Из 
него может быть сделан круг или полукруг – всё что угодно. Все виды инструментов 
могут быть сделаны из него. Хорошая компания подобна огню, который делает ваше 
сердце чистым путем удаления пыли всех нечистот. Только когда ваше сердце станет 
свободным от всех нечистот, вы можете справиться со всеми своими печалями, 
неприятностями и невзгодами. Пока ваше сердце наполнено нечистотами, 
преобразование  для вас невозможно. 

Образование должно вести вас к главной жизненной цели 



 Каждый хочет пройти процесс, который называется  самскар (очищение). Что 
означает самскар? Самскар означает освобождение от всех плохих качеств и развитие 
хороших. Многие пищевые продукты не съедобны в их натуральном виде и требуют 
обработки. Мы едим рис и много разных стручковых растений. Однако мы не 
потребляем их в необработанной форме, в той, в которой они собираются. Возьмите, 
например, падди (рис-сырец) Вначале вы должны отделить растения от сорняков. 
Затем вы должны удалить шелуху. После отделения риса от падди вы можете 
поставить его на огонь для приготовления пищи. Только затем он становится 
пригодным для еды. Таким же  образом ценные металлы, такие как золото и серебро, 
должны быть очищены. Они не могут быть использованы в том виде, в котором их 
добывают на рудниках, потому что  они перемешаны с грязью и другими нечистотами. 
Они должны быть очищены нагреванием и различными другими методами. Только 
после очищения, их можно  использовать для изготовления различных украшений. 
Итак, очистка необходима всегда. 

 Это ткань. Вначале она существует в виде хлопка, смешанного с семенами. Если вы 
хотите сделать из неё ткань, вы должны отделить семена от хлопка и сделать пряжу из 
хлопка . Чтобы хлопок стал тканью он должен пройти  много  процессов очищения. 
Таким же образом, только когда человек пройдет очищение, он может обрести чистоту.   
Что бы вы ни изучали сегодня, всё это ограничивается только книжными знаниями. 
Очищение требуется в отношении ваших знаний также. Каким бы высоко 
образованным вы ни стали, ваши знания бесполезны без очищения. 

Несмотря на все его образование и интеллект, глупый человек не знает свое истинное 
Я, а  человек среднего уровня не окажется от своих негативных качеств. Современное 
образование ведет только к аргументации, а не к всеобъемлющей мудрости. 

                (стихотворение на телугу) 

Современное образование только наполняет вас аргументацией. Но это не цель вашего 
образования. Образование не означает только наполнение вашего желудка. 
Зарабатыание средств для получения пищи, а культура – для мудрости. Но вы 
усваиваете неверные мысли и считаете, что образование предназначено только для 
того, чтобы зарабатывать на жизнь. Образование существует двух типов, одно – для 
жизни, другое – для поддержания жизни. Кроме обеспечения средств для поддержания 
жизни, образование должно также вести к достижению цели жизни. 

Вести бесцельную жизнь и, в конечном счете, встретить свой конец не является целью 
жизни. Вы должны вести идеальную жизнь и служить примером для других. Человек 
может умереть, но его идеалы всегда живут. Следовательно, все вы должны стать 
идеальными студентами. Идеалы никогда не умирают, они бессмертны.  Высокие 
идеалы будут  примером для последующих поколений. Но сегодня люди не знают, что 
такое идеальная жизнь. Они получают высокие степени и становятся эгоистами, считая 
себя высокообразованными. Пока человек опутан эго, хвастовством и ревностью, от 
него не будет пользы для общества.  Общество также не будет уважать его. Глупого 
человека уважают только в его собственном доме. Глава деревни уважается только в 
деревне. Короля уважают  в его королевстве. Но культурного человека уважают везде в 
мире. Следовательно, вы должны, прежде всего, пытаться усвоить культурные 
ценности и защищать культуру Индии. К какой бы стране вы ни принадлежали, вы 
должны защищать культуру этой страны. Это истинная цель образования. 

Уважайте своих родителей и служите им  



Вы должны поддерживать ровные отношения со всеми  людьми. Не надо ненавидеть 
никого. Но вы должны  пользоваться различением при выборе друзей. Лучше не иметь 
друзей совсем, чем дружить с глупым человеком. Развивайте дружбу только с 
хорошими людьми. Кто хороший человек? Манасьекам Вачасьекам, Карманьекам 
Махатнаман (Тот, чьи мысли, слова и дела находятся в совершенной гармонии – 
благородный человек). Вам следует выбирать в свои друзья только того, кто обладает 
Трикарана Шуддхи (единством мысли, слова и дела). Вам не следует даже 
приближаться к человеку, который думает одно, говорит другое, а действия его не 
имеют отношения к тому, что он говорит или думает. Манасьяньятх Вачасьяньятх, 
Карман-яньятх Дуратманам (Те, у кого нет гармонии мыслей, слов и дел – 
безнравственные люди). Правильный человек – это тот, кто сохраняет гармонию  
мыслей, слов и дел. Старайтесь стать таким человеком. Должное изучение 
человечества есть сам человек. Но сегодня люди не обращают внимания на этот 
благородный принцип. Они даже не пытаются понять чувства других. Вот небольшой 
пример. Положим, во рву в двадцати футах от вас находится собака. Если вы 
продолжите свой путь, не беспокоя собаку, она тоже не обратит никакого внимание на 
вас. Она  даже не поднимется. Но если вы с небольшим камнем в руке подойдете 
ближе,  она немедленно убежит. Собака может знать мысли человека, но человек 
сегодня не пытается узнать мысли и чувства своих собратьев. Таким образом, человек 
стал даже ниже собаки.  Человек не должен стать собакой, он должен стать Богом. Три 
буквы, которые составляют эти два слова DOG и  GOD (на английском языке собака и 
Бог) одни и те же. Единственная разница находится в способе их соединения. Если вы 
начнете с ‘D”, получится DOG, если вы начнете с “G”, получится GOD. Такое 
различение садхака (духовный искатель) должен воспитывать в себе. Вы выполняете 
много духовных практик подобных джапа, тапа (пение, воздержание и пр. Но это не 
настоящие духовные практики Настоящая духовная практика – познание истины. 

Ни воздержанием, ни паломничеством, ни изучением писаний, ни джапой нельзя 
пересечь океан жизни. Это  можно достичь  только служением благочестивым 
людям. 

       (стихотворение на санскрите) 

   Вы должны служить благородным людям. Уважайте и служите своей матери, отцу, 
Гуру и старшим. Любое количество духовных практик, которые вы выполняете, не 
может рассматриваться как садхана в истинном смысле этого слова, если вы не 
подчиняетесь вашим старшим и игнорируете слова своих родителей. Даже Бог не 
примет такого рода духовные практики. Если вы причиняете боль живым существам и 
одновременно поклоняетесь Богу, Бог не будет доволен. Первое и самое главное, вы 
должны любить все живые создания. Только тогда вы можете любить Бога. Ишвара 
Сарва Бхутанам  (Бог обитает во всех существах). Бог внутренне присущ всем живым 
созданиям. Вы должны уважать праведных людей,   относиться к ним 
соответствующим образом с сердцем полным святых чувств. Все равны в обществе. 
Однако для вашего же собственного блага, вы должны следовать определенным 
принципам. На Срейо Нийямам Вина (без дисциплины не может быть хорошего 
существования). Вы не должны иметь никаких отношений с людьми, у которых нет 
характера и хороших качеств. Однако невредно уважать каждого. Сарва Джива 
Намаскарам Кесавам Пратигаччхати (кого бы вы ни приветствовали, это достигает 
Бога). 

   Цель образования – воспитание добродетели в студентах 



 Студент не должен поддерживать отношения со  всякими людьми. Есть студенты 
мальчики и девочки. Ни мальчики не должны иметь никаких связей с девочками, ни 
девочки не должны иметь никаких отношений с мальчиками. Мальчики и девочки, 
которые имеют такие отношения, идут неверным путем и хуже собак. Такие мальчики 
и девочки вводят в заблуждение даже своих родителей. Они  растрачивают свою 
жизнь, и их рождение есть само по себе проклятием. Вы не должны вести такую 
бесполезную жизнь. Какую жизнь вы должны вести? 

  Человек, который не использует свои руки для служения Богу, который не воспевает 
Его славу до боли во рту, утратил сострадание и истину и в самом деле   является 
проклятием материнского чрева. 

                 (стихотворение на телугу) 

  Является ли единственной целью рождения такой личности причинение боли 
материнскому чреву? Какова цель всех этих занятий? Целью образования является 
воспитание добродетели. Это суть всего образования. Книги наполнены знаниями, но 
какая польза от этого, если голова забита грязью? Можете ли вы назвать это знанием? 
Нет, нет. Прежде всего, вы должны выбросить нечистые мысли из своей головы. 

   Если голова путая, её можно наполнить чем-то. Но если она уже наполнена 
банальными и мирскими делами, где же место для чего-нибудь еще? Как можно 
наполнить голову чем-то святым, если она не пустая?         (стихотворение на телугу) 

 Этот сосуд полон воды. Как вы можете налить в него молоко?  Вначале вы должны 
освободить его от воды, а затем налить молоко в него. Более того, если вы нальете 
молоко в воду, вы испортите и то и другое. Развивайте святые мысли любви и 
уважения к своим родителям, выразите им благодарность и дайте счастье. Не будет 
греха хуже, если вы обманите своих родителей и пойдете дурной дорогой. Если вы 
совершите такое отвратительное действие, тогда какая польза от всего вашего 
образования? Даже если вы живете попрошайничеством, это лучше, чем приобретение 
такого рода образования. Следовательно, приобретайте образование, которое разовьет 
в вас хорошие качества. 

Сын без характера, образование без цели, человечество без морали, человек без покоя 
подобны ночи без луны. 

          (стихотворение на телугу). 

  Ваше образование должно сделать вас образцом добродетелей. Вы должны стать 
идеальными лидерами этой страны. Фактически вы будущие спасители страны. Если 
юность нации заблудилась, вся нация неминуемо придет к горю. Если есть изгиб на 
побеге, будет изгиб также и на дереве. Будущее страны зависит от ее студентов. 
Студенты – это сам фундамент здания страны. Юный возраст – это основание дома 
жизни. Это стадия брахмачарья ашрама (обета безбрачия), на котором возводится 
первый этаж грихастха ашрама (стадии домовладельца. Этаж ванапрастха ашрама 
(стадия уединения) строится подобным образом на первом этаже грихастха ашрама. 
Высший этаж – санньяса ашрам (стадия отречения) подобным образом возводится на 
этаже ванапрастха ашрама. Таким образом, дом жизни есть многоэтажное здание. 
Если основание этого здания непрочное, весь дом рухнет. Следовательно, вы должны 
сделать основание прочным. Молодые годы очень важная и священная пора. 
Фактически, это золотой возраст. Он должен быть свободен от ржавчины и пыли 
дурных качеств. Студенты должны иметь хорошие качества. Все, что они видят, 
говорят, слышат и делают, должно быть священным. То есть, следовательно,  
необходимо, чтобы, прежде всего, они наполнили свое сердце любовью к Богу. Ваше 



сердце подобно большому баку, наполненному водой любви, эта же самая сладкая вода 
потечет из кранов ваших чувств. Каково ваше сердце, такими будут ваши действия. 
Следовательно, если вы наполните свое сердце любовью, все ваши действия будут 
насыщены любовью.  

Не тратьте зря драгоценное человеческое рождение 

Если вы бросите камень в колодец, поднимутся волны. Как далеко волны 
распространяться? Они распространяться на весь колодец до самых  краев. Подобным 
же образом, когда вы кидаете камень хорошей или плохой мысли в озеро вашего ума, 
эффектом будет распространение на все ваше тело. Если это плохая мысль, тогда ваши 
глаза, уши и язык увидят, услышат и будут говорить плохое. Ваши руки также 
совершат плохие действия, ваши ноги понесут вас в нежелательные места. Эффект от 
ваших мыслей распространиться на все ваше существо с макушки до пят. 
Следовательно, сердце очень важно. Но студенты сегодня обращают внимание на 
искусство (art), а не на сердце(heart) (игра слов на английском языке). Сердце внутри, а 
искусство снаружи. Искусство - мирское, а сердце божественно. Искусство относится к 
правритти (мирское) в то время как сердце -  это нивритти (духовность). Принцип 
нивритти самый священный и высочайший. В Веданте написано Ниргунам, 
Ниранджам, Санатхана Никетанам, Нитья, Шуддха, Буддха, Мукта, Нирмала 
Сварупинпм (Он без атрибутов, незапятнанный, конечное пристанище, вечный, 
чистый, освещенный, свободный и воплощение святости). Человек должен иметь 
читтха шуддхи (ментальную чистоту) чтобы обрести это. Читтас шуддхаве кармах 
(хорошие дела дают ментальную чистоту) Все действия, которые мы совершаем, 
должны очищать сердце. 

  Был такой святой по имени Тхирутхондар Алвар в Тамилнаду, который молился: «О, 
Господь! Я молюсь тебе всей чистотой моего сердца. Я обрел это драгоценное 
человеческое рождение с большим трудом. Не так легко обрести человеческое 
рождение. Оно может быть обретено только путем накопления заслуг многих прошлых 
жизней. Не позволяй этой драгоценной возможности ускользнуть из моих рук». Такие 
же чувства выразила  Мира. Она молилась: «О, Гиридхари! Я погрузилась глубоко в 
океан и нашла эту жемчужину человеческой жизни. Пожалуйста, излей на меня свою 
милость так, чтобы эта жемчужина человеческой жизни не выскользнула из моих рук и 
не упала снова в океан. Если я потеряю её, вся моя жизнь рухнет». 

 Вы благословлены редким человеческим рождением, которое вы приобрели как 
результат заслуг многих прошлых жизней. Вы должны быть уверены, что вы не 
истратите эту человеческую жизнь, встав на неверную тропу. Даже если человек не 
достигнет божественного уровня, он должен, по меньшей мере, оставаться на уровне 
человеческого существа, а не деградировать до уровня животного. Очень важно 
студентам знать это. В мире встречается как хорошее, так и плохое. Вы должны видеть 
это, чтобы выбрать хорошую дорогу, не беспокоясь о том, что делают другие. 
Считайте даже небольшой свой недостаток большим и в то же время не увеличивайте 
небольшие недостатки других. Прежде всего, вы должны освободиться от своих 
собственных дефектов и развивать добродетели. Только тогда человечность расцветет 
в вас. 

(Бхагаван закончил свою беседу бхаджанами «Мадхура Мадхура Мурали Гхана 
Шьяма…»и «Субрахманьям Субрахманьям…» 

-Из Божественного Выступления Бхагавана в Прашанти Нилайяме 8 июля 1996 
года 



ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ИШВАРАММЫ 

6 мая 2011 года в Прашанти Нилаяме отмечался День Ишвараммы, посвящённый  
Божественной Матери Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Утренняя церемония 
проводилась в Самадхи (месте погребения) Божественных Родителей, матери 
Ишвараммы и отца Педда Венкама Раджи. Самадхи, расположенное на улице Самадхи, 
было чудесно украшено в честь этого события. Программа началась в 7:50 утра с пения 
бхаджанов. 

 В это же время в Самадхи родные Бхагавана предлагали подношения и исполняли 
церемониальные ритуалы. Утренняя программа пришла к завершению в 8:30 
предложением арати, после раздачи прасада.  

После завершения церемонии в Самадхи на стадионе Шри Сатья Саи Хилл Вью  
проводилась Нараяна Сева. Программа началась в 9:30 утра возжиганием лампы на 
подиуме Шанти Ведика, замечательно украшенным цветами, среди которых 
находились фотографии Матери Ишвараммы и Бхагавана.  В то время, как 
исполнители бхаджанов  из мандира вели бхаджаны, севадалы (волонтёры), студенты 
Бхагавана и преподаватели Университета Высших Знаний Шри Сатья Саи, 
распределяли прасад, состоящий из еды и одежды около 15 тысячам мужчин и 
женщин, сидящмх правильными рядами на стадионе.  Нараяна Сева закончилась в 
10:20 утра церемонией арати.  

Вечерняя программа, включившая выступление трёх давних преданных Бхагавана и  
концерт духовной музыки, исполненный братьями Маллади, была проведена в Саи 
Кулвант Холле. Программа началась в 17:00 выступлением д-ра Венкатарамана, 
бывшего вице-президента Университета Высших Знаний Шри Сатья Саи. Ссылаясь на 
учение Бхагавана, учёный докладчик отметил, что Бхагаван подчёркивал высочайшую 
важность бескорыстного служения. Когда преданные устремляются на помощь к 
оказавшимся в беде, Бог устремится к ним, чтобы дать им освобождение, добавил он. 
Вторым выступил Шри Б.Н. Нарасимха Мирту, проректор Бриндаванского отделения 
Университета. Аватары, сказал он, не умирают; они живут вечно.  Отмечая, какое  
несметное количество людей прибыло в Прашанти Нилаям, чтобы выразить своё 
почтение Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе, уважаемый докладчик сказал, что Бхагаван 
поселился в сердцах миллионов преданных, и будет жить в их сердцах во все времена. 
Третьим докладчиком был Шри В.С.Р. Мирту, пылкий преданный Бхагавана из 
Хайдарабада. Шри Мирту отметил, что Бхагаван не только основал госпитали, 
общеобразовательные учреждения и системы по обеспечению и очистке воды, 
великодушно исполняя благороднейшие желания Божественной Матери Ишвараммы. 
Он также возвёл на высочайший пьедестал любовь к матери, материнскому языку, и 
Родине-Матери.  

После выступлений начался концерт духовной музыки, исполненный братьями 
Маллади Шри Шрирам Прасадом и Шри Рави Кумаром.  Братья Маллади, которые  

ранее исполнили много восхитительных концертов в Божественном присутствии 
Бхагавана, спели много Его любимых песен. Они начали свою программу с «Рама 
Бхакти Самраджаям (Царство преданности Рамы). Когда они излили всю глубину 
своих чувств в композиции «Джанула Мадхъя Тиругаде Джагападхи» («Хозяин 
Вселенной, низошедший к людям»), в зале не осталось ни одного человека без слёз на 
глазах. Они завершили свой концерт известной песней «Ом Рама Не Намам Йеми Ручи 
Ра» («Как сладко Твоё Божественное Имя, о Рама!»).  После их проникновенного 



выступления были проведены короткая сессия бхаджанов и раздача прасада.  
Программа пришла к завершению в 19:30 предложением арати.  

Из нашего архива 

БОГ ВОПЛОЩАЕТСЯ, ЧТОБЫ ВЕСТИ ЧЕЛОВЕКА К БОГУ 

ПОСВЯТИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ СЛУЖЕНИЮ ДРУГИМ 

До этого момента Я не планировал говорить с вами, но Кастури сказал, что в течение 
трех месяцев, т.е. с Шиваратри, прожившие здесь многие годы не имели возможности 
даже поприветствовать Меня после того, как в ашрам стало приезжать большое 
количество преданных. Он сказал, что вы все истосковались по Моему даршану, потому 
что Я часами разговариваю с отъезжающими. Я появлялся во время пения бхаджанов 
два раза в день, только чтобы принять арати, и сразу уходил. Я вижу, вы все опечалены 
тем, что, по-вашему, Я забыл о вас. Поэтому для ваших наполненных печалью сердец Я 
приготовил немного тонизирующего. 

Лицезрение Бога – высшее блаженство  

Итак, вы имели возможность видеть, ощущать и получать благословение 
воплощенного Бога. Эту возможность вы получили благодаря своим добрым делам в 
многочисленных прошлых жизнях. Благодаря этим заслугам, вы находитесь здесь 
одновременно с Моим приходом на землю. Ради этой возможности риши (святые отцы) 
и дэвы (божественные сущности) долго-долго молились в прошлом. Получив эту 
возможность, постарайтесь насладиться единением со Мной и испытать блаженство, не 
теряя ни одного мгновения. От меня исходят излучения трех видов: стхула (плотные), 
которыми наполнен Прашанти Нилаям; сукшма (тонкие), которыми наполнена вся земля; и 
карана (причинные), которыми наполнена вся Вселенная. Живущим в Прашанти Нилаяме 
на самом деле повезло, потому что они ближе всех находятся к Источнику этих 
излучений. Плотные лучи делают человека подвижником (садхакой); тонкие – 
высоким духом (махатмой), а причинные помогают ему достичь Богореализации (стать 
парамахамсой). Поэтому не теряйте времени на мирские желания, устремления и планы, 
по их удовлетворения. Успех или неудача в мирских делах не должны ни радовать вас, 
ни огорчать. Зачем подбирать крошки с чужого стола, когда вас ждет пир? У этих 
планов и желаний нет ни завершенности, ни постоянства. У них нет истинной 
ценности. 

Возьмите под контроль ум и свое поведение 

Перед вами всегда должна стоять главная цель, задача, ради которой вы пришли в эту 
школу; не уклоняйтесь от нее, несмотря ни на какие соблазны. Возьмите под 
контроль ум и свое поведение, чтобы достичь цели. Пусть ни потребности тела, ни 
забота о семье или гордость и самомнение не заглушают голос Духа. Шива (Высшая 
Реальность), Джива (Индивидуальность) и Пракрити (Проявленный мир) – три 
принципа, с которыми вы сталкиваетесь. Джива должна использовать мир, чтобы 
прийти к Шиве, который является основой и первого и второго. Мир будет давить вас 
всем своим весом и будет душить вас до тех пор, пока вы не испытаете Духовное 
Блаженство через осознание Шивы. После этого мир сам отстанет от вас. 

Заслужить милость Господа так же легко, как растопить сливочное масло; поэтому 
сердце Господа сравнивают со сливочным маслом. Говорят, что оно такое же мягкое, 
как сливочное масло. Для того чтобы растопить его, достаточно немного тепла: 
немного сочувствия страдающему товарищу, немного нежности при произнесении 
Его Имени. Имя – источник Сознания (Чайтаньи), которое приходит к вам через 



повторение Имени Бога (намасмарану); оно – жизнедатель, источник 
Изначальной Энергии. Повторяйте Имя Бога – и Тот, Чье Имя вы повторяли, 
окажется перед вами; представьте образ Того, Чье Имя вы хотите повторять – и Его 
Имя окажется у вас на устах. Имя и Форма – как две стороны медали. 

Сосредоточьте свое внимание на Имени 

Некоторые дают обещание написать Имя Рамы или другое Имя Бога миллион раз, но 
очень часто все сводится к работе пальцев и ручки. Ум пишущего Имя Бога – как ложка, 
который едят, но которая не знает вкуса меда,. Ум не должен расставаться с Именем; он 
должен сосредоточиться на ощущении сладости, которое дает Имя; он должен 
сосредоточиться на красоте Формы, которую он представляет, на благоухании, 
исходящем от Формы. Пишущий Имя Бога должен вести себя так, как подобает слуге 
Всевышнего. Его опыт должен вдохновлять других и укреплять их веру. 

Есть только один рецепт, чтобы заслужить милость Господа – безропотно выполнять Его 
указания. Я говорю вам об Истине, не для того чтобы Себя похвалить, а для того чтобы 
вы смогли понять Меня. Если Я не расскажу о Себе, то кто тогда? Милость 
подается тем, кто выполняет указания и наставления. Но таких очень мало. Несмотря 
на то, что указания нестрогие и легкие, они даются для того, чтобы вы вышли за 
пределы триады – путник, путь и цель; божественный опыт, верующий и Бог; 
любящий, любимый и любовь. 

Древняя дорога, ведущая человека к Богу 

Вы ведете себя то как Амбариша, то как Дурваса (вами управляет то преданность, то 
гнев). Это неправильно. Ваша решимость должна быть непоколебимой, а ваше 
поведение – всегда одинаковым. Поэтому за воротами Прашанти Нилаяма Я выступаю с 
беседами, которые вы называете пиром (винду), а вам здесь достается только лекарство 
(манду). Здесь находится центр (кендра), штаб-квартира армии верующих, которой 
надлежит создать мир благоденствия. Да, Я везде говорю о необходимости вести 
благочестивый и высоконравственной образ жизни; но здесь Я установил более строгие 
и более жесткие правила. Что же, придется сказать вам несколько неприятных слов. Вы 
так часто говорите, что ваш ум ведет себя как обезьяна, но поверьте Мне, дело обстоит 
гораздо хуже. Обезьяна прыгает с ветки на ветку; но ум прыгает с высот Гималаев в 
бездну океана, из сегодняшнего дня в события десятилетней давности. Умом следует 
управлять, повторяя Имя Бога. Превратите ум в Бадрачалу (неподвижную гору), как это 
сделал Рамадаса. Вот такую задачу Я ставлю перед вами. Повторяя Имя Рамы, 
превратите свое сердце в Айодью. Айодья – город, который невозможно захватить 
силой. Ваша истинная природа – Айодья и Бадрачала.  Забудете об этом, и вас не будет. 
Утвердите Раму в своем сердце – и никакие внешние силы не смогут причинить вам 
вред. 

Вы должны осознать, что радость (шукха) и печаль (дукха) подобно морским волнам 
поднимаются и опускаются; они как вдох и выдох. Когда наступает тишина ума, земля 
на которой вы стоите, становится Каши (святой землей), все ваши дела 
трансформируются в высшую форму поклонения Шиве (Шива-пуджа). 
Попутешествуйте в пределах своего ума, познайте его настроения и тайны; не 
мечтайте о далеких землях, пока не стали владыками каждый в своем царстве. 
Познайте самих себя; после этого урока вы сможете узнать других намного быстрее и в 
истинном свете. 

Посвятите свою жизнь на земле служению другим, потому что другие люди – зримые 
представители пребывающего в вас Господа. Я пришел, чтобы отремонтировать 



древнюю дорогу, ведущую человека к Богу. Научитесь быть искренними, умелыми 
наблюдателями, инженерами и рабочими, и присоединяйтесь ко Мне. Дорога, о 
которой Я говорю, это – Веды, упанишады и шастры. Я пришел открыть и 
оживить их. 

Лотос вашего сердца расцветает в божественных лучах  

Правила, которые Я определил для приезжающих в Прашанти Нилаям, могут показаться 
строгими и даже жесткими; но все это ради вашего же блага. Сначала внутренняя 
чистота, затем – внешняя; таков естественный порядок. Вы получаете полное 
удовлетворение, когда после душа надеваете чистую одежду. Я должен быть строгим, 
потому что если Я прощу одну ошибку, то за ней обязательно последует другая. 
Растение лишь тогда растет хорошо, когда окучено и открыто солнцу и дождю. Я хочу, 
чтобы вы расстались со старыми привычками: бесцельными разговорами, тщеславием, 
завистью и злословием. Вы не можете быть серьезными подвижниками только ради 
Меня; это ваш долг перед самим собой,  поэтому вы должны выполнять эти правила, где 
бы вы ни были;  не только в пределах Прашанти Нилаяма. Конечно, вы заметили, что 
Прашанти Нилаям не обнесен ни стеной, ни забором; потому что у него нет границ; он 
расширяется и будет расширяться, пока не охватит всю вселенную. 

Обычно Я говорю только приятные вещи, но когда разговор заходит о дисциплине, то 
Я никаких поблажек не делаю. Мне все равно, приехали вы или, побыв в ашраме, 
уезжаете. Я настаиваю на строгом выполнении правил. Я не буду смягчать требования, 
чтобы вам было легче, потому что это вас только погубит; Я забочусь лишь о вашем 
высшем благе. Живите в мире, радости, довольстве, воспринимая каждый день как дар 
Божий. Не спешите, не устраивайте борьбу за места, не переживайте и не сердитесь. 
Будьте бдительны и не позволяйте жадности и гневу овладевать вами. Посещайте на 
все мероприятия, проводимые в храме: пение АУМ (Пранава Джапа), пение баджанов, 
лекции. Не прячьтесь за отговорками. Если вы заболели, то баджаны помогут вам 
вылечиться или, что, поверьте Мне, лучше – умереть во время пения баджанов с 
Именем Бога на устах. Некоторые «подвижники» идут неверными путями; они теряют 
уважение, потому что, идя по трудному пути, позволяют себе слабости. Они их 
испортили. С этого момента Я не буду прощать никаких отклонений. Вы прожили 
здесь много лет, поэтому Я должен обращаться с вами как со взрослыми, а не детьми. 
Именно из-за Моей Любви (Премы) к вам, Я ругаю вас, когда вы делаете неверные 
шаги. Лотос ваших сердец расцветает в Ануграха Кирана (лучах Моей милости). 

Где бы вы ни были, вы рядом со Мной  

В больнице врачей волнует болезнь, а не размер банковских счетов пациентов. Болезнь – 
важная вещь. Все, кто страдает от болезни рождения и смерти (бхава рога) и череды 
хороших и плохих дел, также имеют право на помощь и рекомендации врача. Врач 
прописывает лекарство и диету; и то и другое является второстепенным. Когда вы 
охвачены сомнениями и страданиями, принимайте лекарство намного чаще и в 
больших дозах. Присоединяйтесь к истинной компании (сатсанг). Как прирученные 
слоны окружают дикого слона и лишают его подвижности, чтобы приручить, так и 
духовно стойкие люди приводят в чувства сомневающихся. 

Ток всегда течет по проводам. Вам остается только подсоединиться и включить 
рубильник. Если контакт плохой, то ток будет поступать с перебоями или совсем 
перестанет поступать. Включаете и выключаете вы сами. Вы включаете, и вы 
выключаете, и вы имеете свет или тьму. Изучайте «Бхагавад Гиту»; в ней обозначена 
черта, которую переступать нельзя. Мне не нужны ваши обещания; зачем Мне 



заставлять вас давать их, чтобы потом нарушать? Если вы сделаете это, то ваша жизнь 
станет плохо заштопанной рваной тканью; она снова порвется от малейшего натяжения. 

В заключение скажу вам одну вещь: кем бы вы ни были, вы – Мои; Я вас не брошу. Где 
бы вы ни были, вы всегда рядом со Мной; вы не можете быть вне Моей досягаемости. 

– Из беседы Бхагавана в Прашанти Нилаяме 28 апреля 1962 года. 

АРАДХАНА МАХОТСАВА  

Утром 4 мая 2011 года, на 11-ый день после ухода Бхагавана из плотного тела, в Саи-
Кульвант Холле прошла особая служба – Арадхана Махотсава. Пуджа, которую 
проводил земной племянник Бхагавана Шри Р. Дж. Ратнакар, началась в 6.30 под 
пение Вед в исполнении браминов. После вступительной части брамины образовали 
две группы. Одна группа пела ведические мантры, а другая помогала Шри Ратнакару 
выполнять ритуальные действия. Огонь был зажжен в 7.30 в импровизированной 
Яджна Кунде (жертвеннике),  в которую Шри Ратнакар отправлял на всесожжение 
подношения, а брамины пели соответствующие мантры. После завершения 
ритуальных процедур и яджны, была проведена Тирта пуджа (поклонение воде из 
священных рек). Этой водой, которая находилась в священном сосуде (калаше), 
священники сначала окропили Шри Ратнакара и его семью, а затем – преданных, 
собравшихся в Саи Кульвант Холле. Специальная служба завершилась в 9.30. После 
этого началось пение бхаджанов, которое продолжалось до 10.00 и завершилось 
предложением арати Бхагавану.   

Вечерняя служба началась в 16.30 с пения Вед. Затем перед собравшимися в Саи 
Кульвант Холле выступило четыре человека. Первым выступил Шри Анил Кумар, 
преподаватель Университета Высших Знаний Шри Сатьи Саи. Шри Анил Кумар 
остановился на примерах из жизни и учения Бхагавана и на простом телугу рассказал о 
нескольких эпизодах из Его жизни, подчеркнувшие различные аспекты Его 
Божественной Миссии по защите, духовному подъему и спасению человечества. 
Вторым выступил Шри Санджей Сани, проректор филиала Университета в 
Бриндаване. Вспомнив о беседе Бхагавана, в которой Он объяснил истинное значение 
слова «гуру», Шри Сани отметил, что Бхагаван – истинный учитель (садгуру), давший 
миру такие программы, как центры детского воспитания (Бал Викас) и идеальную 
систему образования; Его учение привлекло в Прашанти Нилаям миллионы людей со 
всего мира. Третьим выступил д-р Нарендранат Редди, директор Всемирного Фонда 
Шри Сатьи Саи Бабы. Бог, сказал д-р Редди, не имеет формы и не ограничен временем, 
пространством и причинностью; Он принимает человеческую форму, чтобы человек 
испытал настоящее блаженство, которое приходит с Его Божественной Любовью. 
Бхагаван, отметил он, принял прекрасную форму для достижения этой цели и щедро 
одарил всех любовью. Он призывал всех и каждого следовать примеру и учению 
Бхагавана и делиться любовью с другими людьми. Последним выступил Шри В. 
Шринивасан, президент Всеиндийской организации служения Шри Сатьи Саи. Шри 
Шринивасан отметил, что вся земная жизнь Бхагавана была сагой о бескорыстной 
любви ко всему человечеству. Он напомнил всем, кого Бхагаван выбрал из миллионов 
в качестве инструментов для выполнения Своей Божественной Миссии, что их 
священный долг – следовать учению Бхагавана и продолжать трудиться над 
выполнением Его Миссии. Шри Шринивасан заверил преданных в том, что все 
программы и мероприятия, начатые Бхагаваном во имя служения и благополучия 
человечества, будут продолжаться. Что же касается не дающего покоя некоторым 
вопроса о выборе председателя Центрального фонда Шри Сатьи Саи Бабы, то Шри 
Шринивасан заявил, что Бхагаван останется председателем этого фонда навсегда, 



потому что Его никто не может заменить. Центральный фонд Шри Сатьи Саи Бабы 
всегда будет оставаться идеальным фондом и будет поддерживать полную 
прозрачность по всем вопросам, добавил он. После этих выступлений прозвучало 
несколько бхаджанов, и присутствовавшим раздали прасад. Вечерняя программа 
завершилась в 19.30 предложением арати Бхагавану 

ПРАЗДНОВАНИЕ БУДДЫ ПУРНИМЫ 

Священный фестиваль Будда Пурнима отмечался в Прашанти Нилаяме с большим 
благочестием и торжественностью. Главной темой Программы этого года стала 

"Нирвана - Конец Страданий". Около 500 преданных прибыли из 11 зарубежных стран: 
Афганистана, Бутана, Брунея, Индонезии, Японии, Малайзии, Непала, Сингапура, 
Шри-Ланки, Таиланда и Вьетнама, чтобы отпраздновать этот день на священной 
территории Прашанти Нилаяма и принять участие в слушаниях, которые проходили 17 
и 18 мая 2011 года в конференц-зале, находящегосяся около торгового комплекса. 

Программа включала пение бхаджанов и буддийских молитв и рудрам. Кроме этого 
целое созвездие блестящих докладчиков представили собравшимся свои 
зажигательные речи.  

Утром, в благословенный день Будда Пурнима, к собравшимся обратились два 
докладчика. Первым выступил Шри Шринивасан, Всеиндийский Президент 
Организации служения Шри Сатья Саи. Его выступление было посвящено теме 
«Продвижение Вперёд». Опираясь на учение Бхагавана, выдающийся докладчик 
отметил, что сегодняшний мир нуждается  в учении Бхагавана,  таком как "Любите 
Всех, Служите Всем",  и призвал преданных развивать самоотверженную любовь ко 
всем и превратить нелюбящее общество в общество, полное любви. Он призвал 
делегатов и руководство Саи организаций продолжать хорошую работу во всех 
учреждениях: школах, колледжах, больницах, и т.д., и, как прежде, на примере своей 
жизни, нести послание Бхагавана. 

Вторым докладчиком был Шри Анил Кумар, который осветил главную тему 
празднования: «Нирвана – конец страданий». Шри Анил Кумар отметил, что у 
человека нет никакого реального страдания и никакой неволи, поскольку он родился 
свободным. Неволя и страдание являются созданием самого человека, сказал он. В тот 
момент, когда человек осознает эту правду, он от них освободится, заметил 
выдающийся докладчик. Беседа Шри Анила Кумара завершила утреннюю сессию.   

Утром 18 мая к делегатам обратились ещё два докладчика. Первым выступил Шри 
Венкатеш, горячий приверженец Бхагавана, проживающий в Прашанти Нилаяме. 

Темой его беседы была «Миссия Аватара». Шри Венкатеш цитировал стихи и 
высказывания Бхагавана, призывая делегатов делиться любовью со всеми, так как  
распространение любви есть жизнь, а  уменьшение любви есть смерть.  

Последним в программе выступил  Шри Арвинд, студент Бхагавана, работающий на 
Радио Саи «Мировая Гармония». Раскрывая тему выступления «Саи и Я»,  Шри 
Арвинд поделился историями из своей жизни, описывающих славу и Божественность 
Бхагавана 

 

Интервью. 

Никогда не забывайте о Боге. 



Шри Сунил Манохар Гаваскар, выдающийся и известный на весь мир игрок в крикет, 
рассказывает д-ру Г. Венкатараману о своём личном опыте общения с Бхагаваном 
Шри Сатья Саи Бабой в интервью, которое он дал Радио Саи «Всемирная Гармония».  

 

САИ РАМ.  Добро пожаловать в нашу студию Радио Саи. Для меня это – очень 
важный момент в моей жизни, потому что я никогда раньше и не мечтал брать 
интервью у такого великого человека, как Вы. Обычно я спрашиваю людей о том, 
когда они впервые приехали к Свами. Но Вам я хочу, прежде всего, задать такой 
вопрос: на протяжении Вашей спортивной карьеры у Вас уже миллион раз брали 
интервью, и Вы сами тоже миллион раз задавали людям вопросы. Но думали ли Вы 
когда-нибудь, что Вы придёте сюда, в студию Радио Саи, чтобы дать интервью? 
Какие чувства Вы испытываете в связи с этим опытом?  

У меня просто нет слов, чтобы это описать. Прежде всего, приехать в Прашанти 
Нилаям и обрести здесь тот мир и покой, который обычно нам недоступен, уже само 
по себе является удивительным опытом. Честно говоря, когда покидаешь Прашанти 
Нилаям,  возвращаясь назад, то погружаешься в спешку, суету и сумятицу 
повседневной жизни, не приносящую мира и покоя, и постоянно оказывающая то или 
иное воздействие. Но когда приезжаешь сюда, то эти поездки погружают в состояние 
глубокого покоя и мира. Здесь я чувствую мир и покой. И сколько бы интервью я ни 
давал, я всегда слегка нервничаю, когда мне надо дать ещё одно. Но сейчас я не 
нервничаю вообще, этого состояния просто нет, когда я здесь, потому что я 
действительно чувствую, что Свами находится совсем рядом со мной в этом месте.   

Это замечательно. Здесь в воздухе разлито какое-то волшебство, которое 
окутывает Вас, и все Ваши беспокойства и тревоги исчезают; Вы чувствуете себя в 
состоянии глубокого покоя, и поэтому хорошо бы приезжать сюда чаще.   

Да. Я всей душой желаю этого. Я очень надеюсь, что Свами даст мне такую 
возможность, ведь Он же обладает такими возможностями. 

 А теперь я могу задать Вам обычный вопрос, который я всегда задаю всем 
известным людям в начале нашей беседы. Как Вы пришли к Свами? Когда Вы впервые 
приехали сюда, Вы были центральным игроком в команде; а теперь, разумеется, Вы 
находитесь позади других игроков, наблюдая за их игрой и руководя ими. Как 
случилось, что Вы пришли к Свами во время всей этой суеты и стресса?  

Ну, всё это началось тогда, когда у моей мамы внезапно возникло видение Свами. 

 О, понятно. Когда это случилось? 

 Это было в 1970 году. Однажды, когда она готовила еду в нашем доме в Дадаре, в 
Мумбае, внезапно у неё возникло видение Свами. Он к ней явился Сам, собственной 
персоной. Она испытала прилив радостного возбуждения, оставила приготовление еды 
и, выйдя на улицу, направилась к продавцу газет. Описав продавцу божество, которое 
она только что увидела в своём видении, она спросила, нет ли у него в продаже 
изображения какого-нибудь божества, похожего на это божество. У продавца газет 
было много изображений различных богов и богинь, но ни одного изображения Свами. 
Она рассмотрела все эти изображения, но не смогла найти именно того, которое она 
искала. Поэтому продавец газет направил её к другому продавцу, торгующему на той 
же улице. Она отправилась туда, но и там не смогла найти изображения божества, 
образ которого возник в её видении. Поэтому она вернулась назад к первому продавцу, 
который регулярно приносил нам газеты.  



Она попросила его поискать это изображение снова. Тогда продавец сказал: «Я же 
только что показывал Вам всё, чем я торгую, десять минут тому назад, и этого 
изображения у меня не оказалось. Откуда оно может взяться здесь сейчас?» Но она 
продолжала настаивать, и он показал ей всё, что у него было, снова. И вдруг, о чудо! 
Она нашла фотографию Свами под всеми этими изображениями. На этой фотографии 
Он был точно таким же, каким Он был в её видении, с поднятой рукой. Продавец газет 
дал ей эту фотографию. Когда моя мама спросила его, сколько она стоит, тот  сказал: 
«Послушайте, я не знаю, как эта фотография здесь оказалась, потому что я не 
заказывал её. Поэтому я не возьму с Вас за неё никаких денег, она Ваша». Затем эту 
фотографию поместили в мою спальню. После того, как она стала там находиться, 
начались мои успехи и невероятные удачи, связанные с игрой в крикет. До этих пор я 
был просто хорошим игроком в Ranji Trophy, но с этого момента начался постоянный и 
очень быстрый взлёт в моей карьере игрока в крикет. Так, вместе со своими матерью и 
отцом, я начал на ментальном и духовном уровне всё больше ощущать внутреннюю 
связь со Свами.  

Ваша история абсолютно потрясающая. Я не знаю, слышали ли Вы что-нибудь о 
Синклере из Америки. У него был почти аналогичный опыт, о котором он сам лично 
рассказывал и писал. Свами являлся ему два или три раза в его комнате для молитвы в 
Коннектикуте. Он не знал в то время, кем был Свами. Поэтому он отправился в 
самый большой книжный магазин в Нью-Йорке, где продавались также и духовные 
книги. Он сказал продавцу: «Я хочу купить книгу о ком-нибудь, кто выглядит вот 
так». Этот продавец улыбнулся, вышел и вернулся с книгой, а также с пакетиком 
вибхути. Оказалось, что этот продавец был преданным Свами. Представьте себе, 
что это было в Нью-Йорке. Затем Синклер узнал, где находится Путтапарти, и 
приехал сюда. Когда он увидел Свами, то узнал в нём Того, кого  видел в своём доме в 
Коннектикуте. Он выглядел точно также.  

Потрясающе. Абсолютно потрясающе! 

Конечно. У Свами существуют Свои собственные способы приблизить к Себе людей. 
Мой следующий вопрос такой: какое влияние, с Вашей точки зрения, оказал на Вас 
Свами? Это очень важно людей особенно  для нашей молодёжи. 

Можно с уверенностью сказать, что Он оказал на меня колоссальное влияние. Он 
руководит всей моей карьерой игрока в крикет.  

Каким образом? 

В моей жизни были решения, касающиеся определённых аспектов игры, которые мне 
было трудно принять, например, согласиться быть капитаном команды Индии. Это – 
такой престижный пост. Я был несколько выбит из колеи этим предложением, потому 
что это оказывало влияние на мою личную игру. В этот момент я услышал 
успокаивающий меня голос, который сказал мне: «Прими то, что ты получаешь». Этот 
голос прозвучал у меня внутри. Это случилось, когда я читал свои утренние молитвы. 
У меня есть одна постоянная молитва, которую я повторяю со школьных лет. Это – 
одни и те же слова. Я учился в иезуитской школе, там меня научили одной молитве 
Богу, которую я с тех пор повторяю уже многие годы.   

И Вы её читаете даже во время своих путешествий? 

 Да, и во время путешествий я не забываю о ней. Фактически, даже сегодня, первое, 
что я делаю, как только я просыпаюсь, я касаюсь стоп Свами на фотографии, 
находящейся около моей кровати. 



 Замечательно. Таким образом, Вы действительно делаете так, как учил Свами: Вы 
начинаете свой день с Бога. Это – само важное. Он всегда с нами каждый день и в 
абсолютно каждый миг жизни; и Вы начинаете свой день с Бога. Как это 
замечательно. И теперь Вы говорите, что Свами руководил Вами во время принятия 
всех Ваших решений, во время всех ключевых моментов Вашей жизни и т.д.  

Каждый из нас проходит через такие нелёгкие моменты в нашей карьере игроков в 
крикет, когда нам кажется, что всё не так, как надо. Такой опыт есть у каждого. И 
именно в такие моменты возникает чувство глубокого недовольства, и именно тогда я 
вдруг ощущал, что рука Свами руководит всем. В эти моменты у людей возникает 
тенденция швырнуть полотенце на пол, всё бросить и сказать: «Я не хочу больше 
играть в эту игру».  

Я прекрасно помню, что когда-то в ранние годы моей жизни на спортивном поле 
игроки демонстрировали огромную дисциплину, чувство собственного достоинства и 
соблюдали правила этикета; я бы даже сказал, проявляли силу своего характера. Все 
мы слышали рассказы о Франке Честере, выдающемся спортивном судье, и о том, 
насколько беспрекословно принимались людьми выносимые им вердикты, а также как 
демонстрировалось братство в спорте и т.д. Крикет был игрой, ассоциировавшейся с 
силой характера. Однако, сейчас, как мне кажется, мы стремительно уходим от 
этого всё дальше и дальше. Почему же это всё-таки происходит?  

Я думаю, что это в огромной мере происходит из-за коммерциализации этой игры, что 
приводит к тому, что не все, но некоторые из игроков упускают из виду игру. В этой 
игре существуют определённые великие традиции. Крикет – это, как Вы справедливо 
заметили, изумительный способ развить в себе силу характера. Например, если Вы – 
бэтсмен (отбивающий мяч игрок), то Вы не сможете забить сотню, пока на другом 
конце поля не будет другого игрока, стоящего с битой, кого-то, кто сможет принять 
несколько очень хороших бросков от очень хорошего боулера (игрока, 
специализирующегося на подаче), с которым лично Вам не хотелось бы встретиться 
лицом к лицу или с которым Вам бы не хотелось играть. Таким образом, Ваш партнёр, 
может быть, наберёт всего 25 пробежек, но тем самым, он поможет Вам преодолеть все 
сложные моменты, связанные с броском мяча, и забить сотню. Аналогичным образом, 
боулер не может быть успешным, если игроки на поле не перехватывают подачи, 
тормозят пробежки, прессингуют бэтсмена. Таким образом, крикет очень хорошо 
обучает нас тому, чтобы действовать как единая команда. 

Крикет также учит нас  жить в обществе со всем существующим в нём неравенством 
между людьми. В обществе не существует равенства; есть некоторые люди, которым 
повезло больше, чем другим. Это находит своё отражение в удаче, сопутствующей 
игрокам с разными уровнями умения и навыков. Иногда бывает так, что кто-нибудь, 
обладающий огромными навыками, не может получить сотни очков или пяти ворот, 
если только какой-нибудь менее опытный игрок не будет помогать ему. Иногда игроку 
с более высоким уровнем умений и навыков приходится заботиться о менее опытном 
игроке. Именно этому нас учит и общество, в котором мы живём. Более удачливые 
люди должны заботиться о менее удачливых. Поэтому, я чувствую, что, в каком-то 
смысле этого слова, крикет – это отражение общества в целом.   

Я также полагаю, что храбрость является важным элементом сильного характера. 
Вы бы с этим согласились? 

Да, Вы знаете, бывают времена, когда для Вас и для Вашей команды не всё 
складывается так хорошо, как бы Вам хотелось. В подобных ситуациях Вы должны 



понимать, как Вам с этим справиться, как Вам отвечать ударом на удар, как выжидать 
время, пока не закончится трудный период, продолжать ли зарабатывать очки в этой 
ситуации  на пробежках или забивать в ворота голы, если представится удобный 
случай. Поэтому игра в крикет – это замечательный способ обрести хороший характер.  

Говоря о характере, мне бы хотелось упомянуть о Виджае  Мерчанте. Конечно же, 
Вы должны его знать. Вам бы не хотелось рассказать нам что-нибудь об этом 
великом человеке? О характере и дисциплине этого игрока индийской команды ходят 
легенды. Я его очень чту. 

О, да! Именно так. По мнению тех, кто следит за событиями в индийском крикете с 
1932 года, у него были самые выдающиеся достижения в технике среди бэтсменов.  

Я его видел несколько раз, и у меня нет в этом сомнений. 

 Да. Следующим по уровню технических достижений является Сачин Тендулкар. Это 
сказали бы знатоки игры и те, кто следит за событиями в ней в течение долгого 
времени. Но ныне покойный Виджай Мерчант часто говорил, что «второй иннинг» 
(вторая часть) его жизни нравится ему больше, чем первый. В первой части своей 
жизни он был игроком в крикет, а во второй части он занимался служением обществу. 
Он был главой Национальной Ассоциации Слепых. Он был великим филантропом и 
выполнял огромное количество работы, связанной с благотворительностью. Он любил 
этот «иннинг», эту часть своей жизни, значительно больше, чем предыдущую часть, 
когда он был игроком в крикет. Когда я стал игроком в крикет, его пример очень 
вдохновлял меня. Когда я рос, я слышал множество историй о таких людях, как  
Виджай  Мерчант, Виджай Хазаре, Полли Умригар, Виджай Манджрекар. Их образы 
вдохновляли нас всех. Особенно я чтил Виджая Мерчанта и Виджая Хазаре, потому 
что они зарабатывали не просто сотню очков, но две или три сотни, совсем как сэр Дон 
Брадман.  

Это побуждает меня задать ещё один интересный вопрос. Всегда существуют люди, 
которые вдохновляют других. Но у меня такое чувство, что тип людей, которые 
вдохновляют других, изменился. В прежние времена эти люди были великими не 
только благодаря своим профессиональным достижениям; они обладали также 
великим характером и дисциплиной. Я имею в виду, что всякий человек, вызывавший 
восторг в других людях, обладал этими качествами.   

Но сегодня на игровом поле наблюдается такое поведение, которое вызывает 
ностальгию по прежним дням, когда таких вещей не было. Например, такие 
поступки, как избиение судьи или выведение своего противника из состояния 
внутреннего равновесия и самообладания с помощью психологических приёмов. Вы 
знаете, если Вы хотите, чтобы какой-то человек покинул игровое поле, то Вы сами 
должны  играть как можно лучше, и неправильно причинять ему моральный ущерб 
своим поведением, оставляющим желать лучшего.  

 Правильно. Вы знаете, я недавно читал лекцию о духе игры в крикет в клубе «Лорд» в 
Лондоне. Я эту  мысль особо подчеркнул.  

Я очень рад, что Вы это сделали. Это напоминает мне о важном наблюдении, 
которым Вы поделились во время церемонии закрытия матча по крикету за «Кубок 
Единства» в Прашанти Нилаяме. Вы сказали: «В каждой игре существуют 
победители и проигравшие, но самое главное – это не кто выиграл, а как игроки 
играли в эту игру. Я не забуду этого. Это действительно очень важно. Как же 
возникла идея проведения матча за «Кубок Единства»?  



Я думаю, что Свами в одной из Своих бесед сказал, что Он хочет распространять по 
миру послание о братстве и единстве всех людей с помощью спорта. Поскольку крикет 
– столь популярная игра в нашей стране, и, на самом деле, в нашей части мира, Свами 
захотел провести матч по крикету. Как только Он благословил идею проведения этого 
матча, сразу же начались приготовления. Прежде всего, надо было подготовить 
игровое поле, оно должно было быть в идеальном состоянии.  

Такого игрового поля не было.  

Не было. Всё надо было начинать буквально с нуля. Свами очень заботился о том, 
чтобы игровое поле было хорошим, потому что Он не хотел, чтобы у игроков были 
какие-либо травмы. Если качество площадки для игры оставляет желать лучшего, то 
тогда качество игры тоже не будет хорошим. Прасанна отвечал за то, чтобы игровая 
площадка и внешнее поле были хорошими, а я отвечал за приглашение игроков на 
матч. Свами очень заботился о том, чтобы игроки были приглашены со всего мира, 
особенно из Пакистана. Когда я общался с игроками из Пакистана, то, для того чтобы 
они в последнюю минуту не отказались от участия в этом матче по религиозным 
мотивам (в Пакистане исповедуют Ислам), я объяснял, что они едут в такое место, где 
приветствуют людей, исповедующих любые религии, и где ни одной религии не 
отдаётся особое предпочтение. Они были счастливы приехать. У нас было четверо 
игроков из Пакистана, а также двое игроков, которые когда-то жили в Пакистане – 
Захир Аббас и Ханиф Мохаммед, известный своей неповторимой мастерской игрой.   

Итак, на мне лежала ответственность подобрать по одиннадцать хороших игроков для 
каждой из команд. Арджуна Ранатунга также является преданным Свами. Он часто 
приезжает сюда и тоже оказал большую помощь. Каличаран приехал тоже. Сачин 
Тендулкар был капитаном команды Индии. Он был очень счастлив приехать и принять 
участие в этой игре. Вот, как «материализовался» матч.  

У нас есть фотография Свами, беседующего с Сачином, который находится рядом с 
Ним. 

 Сачин, действительно, не знал, быть ли ему капитаном. Было много разговоров: не 
повлияет ли то, что он – капитан, на качество его игры? Поэтому Сачин хотел спросить 
у Свами, что ему делать и продолжать ли ему быть капитаном или нет. 

    Точно так же, как у Вас были проблемы с тем, быть ли Вам капитаном? 

 Да. Он постоянно спрашивал меня: «Можно ли мне встретиться со Свами на пару 
минут»? Я сказал: «Я, разумеется, попробую сообщить Свами о Вашей просьбе». 
После этого он вышел на поле. Затем, после каждых двух подач он смотрел на меня, 
ожидая от меня какого-нибудь знака, говорящего о том, что я хочу ему что-нибудь 
сказать, и о том, удалось ли мне организовать его встречу со Свами. Когда у меня 
оказалась возможность поговорить со Свами, я сказал: «Свами, Сачин хочет подойти и 
поговорить с Тобой». Свами сказал: «Подждите…подождите». Он понимал, что 
капитан команды Индии не может внезапно покинуть игровое поле, подойти к Нему и 
беседовать с Ним. Во время перерыва, когда разносили напитки, Сачин подошёл и сел 
рядом со Свами, а вместо него на поле вышел запасной игрок. Кажется, Свами сказал 
ему: «Не беспокойся, что бы ты ни делал, Я с тобой». Каждый, кто в этот момент был 
рядом, помнит, что Свами похлопал его по спине, подбадривая его. Мы все знаем, 
какой фантастический сезон был у Сачина после этого.  

В это время я был Вице Канцлером Университета. Во время обеденного перерыва я 
общался с Захиром Аббасом, и он был явно под большим впечатлением от встречи с 
нашими студентами, которым было поручено заботиться о наших гостях. Поэтому 



он задавал множество вопросов об Институте Высшего Образования Шри Сатья 
Саи, о наших студентах и о том, как мы обучаем их. Я испытывал большое чувство 
гордости, когда слышал эти слова. Фактически, я не смог посмотреть эту игру. Я всё 
время бегал, выполняя свою работу. Я обнаружил, что я не одинок. Тысячи студентов 
тоже не смогли увидеть  эту встречу. Все они изумительно выполняли своё служение. 
Они были просто восхитительны.   

Прежде, чем мы закончим нашу беседу, мне бы хотелось рассказать о том, что Вы 
сказали, когда Свами присудил кубок Сачину Тендулкару. Если я правильно помню, Вы 
сказали: «Сачин продолжил своё выступление, продемонстрировав, как он поднимает 
тяжести». Этот кубок был очень тяжёлым. На меня также произвела глубокое 
впечатление речь Клайва Ллойда. Он сказал: «Талант – это дар Бога. И мы должны 
сделать его подношением Богу».  

Поэтому, у меня к Вам большая просьба, сэр: пожалуйста, посоветуйте нашим юным 
слушателям развивать в себе силу характера, занимаясь спортом, и стремиться к 
достижению Бога через спорт, как об этом сказал Клайв Ллойд. Скажите, что бы 
Вам хотелось пожелать нашим юным слушателям? Как им развивать в себе 
преданность Свами, свой характер и личностные качества, занимаясь спортом? 
Слово предоставляется Вам, сэр.  

Да. В спорте Вы хотите быть всё время победителями. Но спорт также учит вас 
проигрывать, и если он не учит вас проигрывать, не учит вас тому, как вам принимать 
своё поражение, то тогда вы являетесь проигравшими вдвойне. Я думаю, что, 
занимаясь спортом, вы учитесь выигрывать с изяществом и принимать поражение со 
смирением, испытывая горячее желание улучшать свои результаты и во время 
следующей игры стать победителем. Но самое главное, если вы занимаетесь спортом 
так, как им следует заниматься, то тогда на самом деле не важно, выиграете вы или 
проиграете, потому что в глубине души вы знаете, что вы сделали всё самое лучшее, на 
что вы способны. Это – не вопрос вашего эго, это – вопрос того, попытались ли вы 
реализовать свои лучшие качества, максимально проявив свой талант, умение и 
навыки. Откровенно говоря, спорт учит вас тому, что правильно, а что нет.  

В крикете, например, существует выражение: «Это – не крикет», и оно очень важно. 
Оно используется и в повседневной жизни, что говорит нам о том, какой была игра в 
крикет в прежние времена. Вернуться к этому вполне возможно. Мы не слишком 
далеко от этого ушли. Мы слегка отступили от этого, но я думаю, что возможно 
вернуться к этому снова. Мы должны помнить: чем бы всё ни кончилось, чего бы мы 
ни достигли в спорте, каким бы видом спорта мы ни занимались, всё это происходит 
лишь благодаря силе нашей веры в свои возможности. А эти возможности, а также 
нашу веру в себя, нашу способность думать и находить выход из тех ситуаций, 
которые возникают в спорте или в нашей жизни, даёт нам Бог. Поэтому никогда не 
забывайте о Боге и никогда не сдавайтесь.  

Спасибо. Я даже не хочу говорить до свидания, потому что я предвкушаю 
возможность видеть Вас здесь снова, снова и снова. Было так приятно поговорить с 
Вами. Я уверен, что у Вас есть множество   историй о разных случаях и событиях, 
которыми Вы могли бы с нами поделиться. Но одно пожелание. В следующий раз, 
когда Вы сюда приедете, привезите с собой Сачина Тендулкара.   

Да. В самом деле. Расписание работы команды Индии, к сожалению, является таким 
плотным, что у людей практически нет времени, но я буду изо всех сил стараться 
привезти сюда Сачина и как можно больше других членов команды Индии, чтобы они 



могли получить даршан Свами. Я знаю, что Рауль Дравид тоже ездил в Бангалор за 
благословением Свами перед своей женитьбой. В Индии много игроков в крикет, 
являющихся преданными Саи. И Свами всегда руководит ими и заботится о них.  

Было приятно встретиться здесь с Вами. Спасибо и Саи Рам. 

 Саи Рам. 

– Мы благодарим Радио Саи «Всемирная Гармония».  

 

Chinna Katha 

Вечный свидетель 

Как-то раз один мудрец дал своим ученикам по банану и сказал им: «Пусть каждый из 
вас съест свой банан, но так чтобы его никто не видел, а потом возвращайтесь и 
расскажите мне, как вам это удастся». Получив задание от своего гуру, ученики 
разошлись в разные стороны. Один ученик пришел в свою комнату, закрыл дверь и 
съел банан. Другой отправился в сад, находящийся на краю деревни, и там съел свой. 
Еще один ученик взошел на холм вдали от жилья и съел банан там. Между тем, ученик 
по имени Канакадаса вернулся, не выполнив задание, и протянул свой банан гуру. Тот 
спросил его: «Канакадаса! Почему ты не съел этот банан?» Канакадаса смиренно 
ответил ему: «Свами! Банан нужно было съесть так, чтобы никто этого не видел. Не 
правда ли? Но ведь невозможно это сделать так, чтобы не увидел Бог. Вот почему я не 
съел его и возвращаю тебе». 

 Мудрец устроил своим ученикам такое испытание, чтобы узнать, насколько 
глубоко они постигли идею Бога. Что бы мы ни делали, нам нужно помнить, Бог – это 
вечный свидетель, и Он видит все наши дела. 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

ЯПОНИЯ  

11 марта 2011 года северо-восточное побережье Хонсю, самого большого острова 
Япании, испытало землетрясение Тохоку Канто, которое составило 9 баллов по шкале 
Рихтера, с эпицентром в 373 км на северо-восток от Токио и 129 км на восток от 
Сендаи. Примерно через 30 минут на берег обрушился цунами, затопив 500 
квадратных километров суши. Это явилось причиной катастрофического бедствия с 
потерей многих жизней и имущества. Несколько ядерных реакторов подверглись 
разрушению и произошел повышенный выброс радиоактивных веществ, в то время, 
как персонал работал над предотвращением расплавления активной зоны. 
Официальный список погибших составил 11000 человек, 17000 пропали без вести и 
более 190000 переселены во временные строения, имеющие очень низкую температуру 
по ночам. 

Организация Сатья Саи Японии немедленно включилась в работу, и распределила 
предметы первой необходимости, включающие медикаменты, одежду, полотенца, 
простыни и продукты. 

Двадцать терапевтов из Организации Сатья Саи отозвались на срочный запрос, 
направленный в Организацию Саи Японии из штаб-квартиры полиции префектуры 
Мияги и из филиала национального фонда врачей и дантистов, для помощи в 
организации   кремации многочисленных трупов, имеющихся в зоне бедствия.  



Три префектуры наиболее пострадали от землетрясения и цунами: Мияги, Ивате и 
Фукусима. Из 2,3 млн. человек, проживающих в префектуре Мияги, один миллион 
проживает в столице. Сендаи  - один из четырех городов в префектуре Мияги, где 
добровольцы Сатья Саи начали оказывать помощь вскоре после землетрясения. 

Добровольцы Сатья Саи из семи сорокатонных грузовиков распределяли 
непосредственно пострадавшим предметы первой необходимости и пищу. Японская 
береговая охрана предложила добровольцам Саи организации корабль Миура и 
специальный вертолет для перевозки грузов  в наиболее пострадавшие районы 
префектур Мияги и Ивате. 

Вскоре после землетрясения в Саи организацию Японии стали поступать тревожные 
телефонные звонки от иностранцев, пытающихся покинуть Сендаи. 15 марта 
добровольцы Сатья Саи в Токио организовали бесплатную транспортировку в ответ на 
эти отчаянные просьбы. Добровольцы Сатья Саи обеспечили эвакуирующихся из 
Сендаи пищей и постельными принадлежностями в Саи Мандире в Йокогаме, чтобы 
облегчить их возвращение в свои страны. Группа эвакуирующихся из Сендаи 
включала беременных женщин, детей и младенцев. Добровольцы Сатья Саи 
распределили предметы первой необходимости, включая пищу, носки, нижнее белье, 
полотенца и пеленки для более чем 2000 человек в четырех эвакуационных центрах в 
самом Сендаи. 

Восточная граница Натори – это Тихий океан, и город подвергся катастрофическим 
разрушениям. 20 марта 13 добровольцев Сатья Саи смиренно предложили предметы 
первой необходимости для 1300 эвакуирующихся, разместившихся в муниципальной 
гимназии Натори и в здании городской администрации. Около 12000 пайков было 
предложено для эвакуирующихся, включая несколько сотен учащихся начальных и 
средних школ. Добровольцы Саи распределили также 12000 марлевых повязок. Была 
предложена культурная программа, рассказывающая о 1300-летней истории 
благотворного культурного обмена между Индией и Японией. Координатор 
Организации Саи Японии передал послание любви Бхагавана. 

Организация Саи Японии выразила свою сердечную благодарность Бхагавану за Его 
божественную милость и благословения, а также за руководство во время проведения 
этих акций помощи. 

ВЕНЕСУЭЛА 

Добровольцы Саи 27 ноября 2010 года организовали медицинский лагерь в деревне 
Лос Канизос, расположенной в северно-центральном районе Венесуэлы где было 
обследовано около 150 нуждающихся детей. Более чем 45 детей с различными 
заболеваниями получили лекарства. Помимо этого получили лечение 150 детей, 
имеющие паразитарное заражение. Молодежь Саи проводила обучение детей по 
программе  образования общечеловеческих ценностей, 85 пакетов с пищей, куда 
входили основные продукты 8 наименований, были переданы в каждый дом деревни 
Клотхинг, обувь и полный обед были предоставлены 150 нуждающимся. 

5 ноября 2010 года Саи организацией Венесуэлы было организовано проведение 
операции по удалению катаракты в престижной клинике, благодаря Управляющему 
Совету Института микрохирургии глаза Каракаса. Институт оборудован новейшим 
оборудованием, врачи высокой квалификации провели операции 35 нуждающимся, 
получившим самые современные глазные линзы. У 8-месячной девочки была удалена 
врожденная катаракта. Девять глазных хирургов из института под руководством д-ра 
Карлоса Марьяла из Саи организации предложили свои услуги. Все предоперационные 



консультации, линзы, лекарства, медицинское обеспечение и пища для пациентов были 
предоставлены Саи организацией. За последние 10 лет было сделано около 500 
операций по лечению катаракты. 

ИНДОНЕЗИЯ 

25 октября 2010 года примерно в 150 км от западного побережья Суматры, Индонезия, 
на островах Ментавай произошло землетрясение силой 7,2 балла по шкале Рихтера. 
Землетрясение вызвало цунами высотой три метра, распространившееся на расстояние 
400 м внутрь суши. Три района Сикакапа, Пагаи, Утара и Пагаи Селатан подверглись 
воздействию цунами, что привело к гибели 450 человек и 95 пропали без вести. 
Наиболее пострадавшие районы Пагаи, Утара и Пагаи Селатан были доступны только 
на пароме с длительностью маршрута 12 часов с периодичностью движения 1 раз в 
неделю. 27 октября добровольцы Сатья Саи собрали предварительную информацию о 
пострадавших районах и их нуждах. С помощью флота Индонезии Совет Организации 
Сатья Саи Индонезии направил добровольцев вертолетом и наземным транспортом в 
разрушенные районы. 4 ноября команда добровольцев Сатья Саи вместе с врачами и 
медсестрами добрались до острова Ментаваи с продуктами, спасательными жилетами, 
тонной лекарств и другими предметами первой необходимости. После целого часа 
продвижения на лодке в бушующих водах 8 ноября добровольцы Сатья Саи добрались 
до деревни Мунтаи Барубару. Пострадавшим, укрывающимся во временных 
сооружениях, была оказана медицинская помощь, в том числе детям и матерям, 
страдающим различными заболеваниями, такими, как диарея, кожные высыпания, 
респираторные заболевания. Часть оставшихся медикаментов была предоставлена 
нуждающимся жителям деревни, а часть передана в местный здравпункт. 

КАЗАХСТАН 

23 и 24 октября 2010 года Саи организация Казахстана провела свой 12-й медицинский 
лагерь в деревне Анар.  

Более 45 добровольцев, включая восемь врачей из семи городов Казахстана, с любовью 
и заботой обслужили 245 человек. Были даны общие консультации по медицинским 
вопросам, кардиологии, гериатрии, гинекологии, неврологии, психологии, педиатрии и 
физиотерапии. Пациентам были выписаны необходимые бесплатные лекарства, а 
также во время проведения лагеря были проведены медицинские мероприятия по 
предупреждению заболеваний. В школе в месте  расположения лагеря добровольцы 
выкрасили стены, заменили часть пола, провели освещение, установили раковины и 
унитазы. Они также провели для учащихся школы занятия по развитию дружбы и 
честности с акцентом на общечеловеческие ценности. Вместе с учениками семинар 
«Характер – главная ценность» посетили также учителя и директор школы. Для 
учащихся младших классов добровольцы устроили замечательное представление 
кукольного театра, описывающее пять общечеловеческих ценностей. Концерт, 
состоящий из казахской национальной и мировой классической музыки, народных 
песен и изысканной хореографии, был организован для жителей деревни. 

НИДЕРЛАНДЫ 

Вследствие очень холодной зимы добровольцы Сатья Саи 31 декабря 2010 года и 5 
января 2011 года распределили теплую одежду, головные уборы и подарки среди 1200 
беженцев в Утрехте и Роттердаме. Небольшие подарки ободрили беженцев. Все 
вместе: служба охраны, беженцы и добровольцы Сатья Саи обменялись Новогодними 
поздравлениями, демонстрируя братские отношения между людьми различных 
национальностей и религий,   создавая благословенную атмосферу любви. 



США 

Центр Шри Сатья Саи в Тампа Бэй провел медицинский лагерь по лечению 
заболеваний стоп  в департаменте здравоохранения  округа Пинеллас 23 октября 2010 
года. Лагерь был организован в сотрудничестве с бесплатной клиникой Санкт-
Петербурга, департаментом здравоохранения и Обьединением бездомных округа 
Пинеллас. Девять специалистов в области лечения заболеваний стоп, пять терапевтов, 
девять медицинских сестер  и 34 добровольца участвовали в проведении лагеря, где 
более 200 бездомных и людей без медицинской страховки местного сообщества 
получили медицинское обслуживание с любовью и состраданием. Добровольцы Сатья 
Саи в первую очередь вымыли стопы всем пациентам. Затем подиатры-добровольцы и 
медсестры подстригли ногти на ногах. Было проведено лечение различных 
заболеваний, включая обычные и костные мозоли, а также язвы на ногах. Пациентам 
была оказана медицинская помощь, а также были проведены консультации. Всем 
пациентам был предоставлен завтрак и обед. В завершение работы лагеря всем 
пациентам были розданы новые носки и обувь. Пациенты покинули лагерь с улыбками 
на лицах, а все добровольцы чувствовали покой и радость в своих сердцах. 

30 октября 2010 года в национальной начальной школе Форда в Шарлотте (Северная 
Каролина) был проведён медицинский осмотр. Персонал школы активно участвовал в 
организации осмотра и рекламировал его проведение в соседних школах. Около 70 
добровольцев, включая профессиональных медиков, с любовью провели медицинское 
обслуживание более 225 человек. Обследование включало детальное изучение истории 
болезни, визуальный осмотр и проверку у стоматолога, а также проверку физического 
состояния организма. Главной задачей осмотра  было проведение общемедицинского 
обслуживания, так как большинство населения не имеет возможности для этого. Для 
присутствующих был организован завтрак и обед. Также были бесплатно 
распределены рюкзаки с бутылками с питьевой водой, носками и школьными 
принадлежностями. Особую помощь получили маленькие дети. 

Бесплатный медицинский лагерь был организован в Андерсоне (Южная Каролина) 16 
октября 2010 года. Около 110 добровольцев Саи, включая 30 медиков-профессионалов, 
участвовали в этом мероприятии, обслуживая бездомных и нуждающихся. 
Медицинский осмотр включал проведение анализа крови, проверку содержания сахара 
в крови, стоматологический и терапевтический осмотры, анализ на ВИЧ, 
психиатрический осмотр, проверку на ОРЗ, гинекологический осмотр, анализ на 
содержание холестерина и консультации по диетическому питанию. Люди получили 
познавательную информацию о питании, отказе от курения и контроле над 
негативными эмоциями. 

КАНАДА 

Ежедневно общество «Продовольственный  Банк Ванкувера» собирает и раздает пищу 
примерно 25 000 тысячам людей через 15 точек по питанию и свыше 100 общинных 
агентств, расположенных как в Ванкувере, так и за его пределами. 5 декабря 2010 года 
20 молодых членов Саи организации  помогали Продовольственному  Банку во время 
проведения ежегодного Парада Санта Клауса (самой крупной рождественской 
процессии в Западной Канаде), привлекающего около 300 000 людей. По мере 
продвижения парада молодежь Саи собирала продукты и загружала их в грузовик. В 
письме директора Продовольственного Банка отмечалось, что помощь добровольцев и 
работа Саи центра Британской  Колумбии в течение последних 10 лет были поистине 
бесценными.  



С 1 октября по 15 декабря 2010 года около 25 молодых членов Саи организации 
Ванкувера провели раздачу одежды, собранную в течение года при поддержке Саи 
центра Ванкувера. Собранная одежда была затем рассортирована и упакована в 35 
больших мешков. Эти мешки были переданы Армии Спасения, самой крупной 
неправительственной организации, напрямую занимающейся оказанием социальной 
помощи в стране. Через помощь Продовольственному Банку и проведение проектов по 
раздаче пищи Саи молодежь в Ванкувере совершает служение, столь необходимое 
обездоленным из общины восточного Ванкувера.  

ГРЕЦИЯ 

Севадалы Саи организации регулярно занимаются раздачей пищи и оказанием 
медицинских услуг в Пераме, пригороде Афин. 2-го октября 2010 года 15 преданных 
Саи и добровольцев отремонтировали протекавшую крышу и провели гидроизоляцию 
в доме обездоленной женщины с тремя детьми. Хотя в то время в Афинах шли 
проливные дожди, по милости Бхагавана в течение тех 9 часов, которые потребовались 
для проведения ремонтных работ, в пригороде Пераме упало всего несколько капель. 
Добровольцы также роздали 32 пакета с продуктами и детской одеждой, а педиатр 
посетил 12 семей и сделал прививки детям. Кроме того, детям были розданы 
консервированное молоко, одежда и школьные принадлежности. В тот же день другая 
группа Саи добровольцев оказывала помощь нуждающимся в детском доме в 
Тессалоники, в хосписе в Скараманге 

 а также в доме для инвалидов в Каллитхе. 

- Всемирный Фонд Шри Сатья Саи 

 

И Н Д И Я 

Андхра Прадеш: 10 февраля 2011 года Онгол Самитхи (район Пракашам) организовал 
лагерь для 125 детей с нарушениями зрения, в ходе работы которого проводились 
обследования и раздавались медикаменты. 

В Амбаджипете (район Восточного Годавари) был проведен медицинский лагерь 
общего назначения, во время работы которого 1000 пациентов получили медицинскую 
помощь и медикаменты. 75 человек получили очки. В рамках программы помощи в 
трудоустройстве 30 бедных женщин в деревне Равулапалем были обучены кройке и 
шитью. 

Гуджарат: 12 апреля 2011 года в знаменательный день Шри Рама Навами в Према 
Джьоти Центре в Вадодаре, имеющем  зал для молитв, Ступу, зал для медитаций и 
медицинский центр, было проведено важное мероприятие.  

В воскресенье 13 марта 2011 года Саи молодежь из Вададара самитхи организовала 
«Шри Сатья Саи Нараяна Катху» в деревне Ражупура в Вадодарском районе (входящей 
в  программу по всеобщему развитию деревень). На мероприятии присутствовали 
также преданные их двух соседних деревень, Кришнапура и Низампура, также 
включенных в эту программу. Всего приняло участие в мероприятии 400 человек. 
Также для преданных  всех трех деревень был организован обед. В деревне Раджапура 
было установлено 20 уличных фонарей в соответствии с проектом «Свет на улице». В 
соответствии с национальным проектом по Нарайяна Севе 26 нуждающимся семьям 
деревни Раджупура были розданы Амрута Каласам (продукты питания). 



Молодежная конференция «Духовность для молодежи», проведенная Организацией 
Служения Шри Сатья Саи штата Гуджарат началась с зажжения огней высокими 
гостями. Шри Трибхован Сачдева, основной оратор, член Национального Совета школ 
Шри Сатья Саи в Индии, произнес захватывающую речь, посвященную учению Свами, 
а также призвал молодежь принимать более активное и широкое  участие в 
деятельности, предпринимаемой Саи организацией. В этом мероприятии участвовало 
более 1100 представителей молодежи и преданных. 

Харьяна и Чандигарх: С 8 по 10 апреля 2011 года Организация Служения Шри Сатья 
Саи района Панчкула (Харьяна и Чандигарх) организовала юбилейную фотовыставку 
«Путешествие с Саи», посвященную 50-летию журнала «Санатана Саратхи». Место 
проведения выставки было выбрано так удачно, что оно находилось по дороге к храму 
Манса Дэви, который в период Наваратри (девяти дней поклонения) посещают тысячи 
преданных. Так что пришедшие в храм, имели возможность заодно осмотреть и 
выставку. Она работала три дня и завершилась предложением арати вечером 10 
апреля 2011 года. 

Джамму и Кашмир: По просьбе начальника полиции Джамму и начальника 
центральной тюрьмы в Джамму, 13 февраля 2011 года Саи Организация Джамму и 
Кашмира провела в помещении тюрьмы бхаджаны для заключенных. После 
бхаджанов нуждающимся была роздана одежда и канцелярские принадлежности. Так 
как заключенные проявили большой интерес к бхаджанам и также приняли в них 
участие, начальник тюрьмы попросил Саи Организацию время от времени проводить 
такие бхаджаны в помещении тюрьмы и в будущем. 

Орисса: 1 апреля 2011 года в Бхубанешваре был проведен семинар по Шри Сатья Саи 
Видья Вахини, в котором приняли участие 525 человек, в том числе учителя, члены 
Организации, выпускники Университета Сатья Саи, а также молодежь. Программа 
проводилась в аудитории Университета в Уткале и началась зажжением огня 
Президентом штата Шри Джаганатх Прасад Рао. После ведических песнопений 
Президент штата обратился к собравшимся с приветственной речью, призвав 
участников способствовать успешной реализации проекта в Ориссе. После этого с 
речами, посвященными важности проекта, выступили члены команды Шри Сатья Саи 
Видья Вахини: Шри Ашутош Верма, д-р Саратх Кумар, г-жа Каушалья (директор Шри 
Сатья Видья Вихара), д-р Сантош Моханти (генеральный директор компании 
Components and Engineering), Шри Рамешвар Прусти и Шри Прашантх Саи.  

Сикким: 7 апреля в Зилла Панчайят Бхаване (Гейзинг) была проведена программа по 
системе Эдюкаре Шри Сатья Саи и воспитанию детей. Главным гостем мероприятия 
был Шри Санат Кумар Прадхан, районный налоговый инспектор. Программа началась 
с зажжения главным гостем священного огня, затем последовало  распевание Вед и 
приветственная речь президента Саи Организации штата  (Сикким). Затем 
приглашенные ораторы выступили с речами «Создатель и творение», «Образование 
(эдюкеа) – пять общечеловеческих ценностей», после чего представители Саи 
молодежи представили Бхакти Сангит (религиозную музыку). Координатор штата по 
вопросам работы с детьми также обратился к собравшимся с речью о важной роли 
родителей в сегодняшнем мире. После этого выступил главный гость. Программа, 
длившаяся целый день, завершилась предложением арати. 

Последняя страница обложки 

Все дела Бога – это Его лилы (Божественные игры) 



Дела Бога можно назвать лилами (Божественными играми). Никто не в состоянии дать 
им определение и понять их суть. Лишь когда событие уже произошло, люди могут 
осознать его значение. Подобные лилы обычно окутаны завесой майи (иллюзии), и 
человек не способен понять, что за всем происходящим стоит Бог. Только из-за этой 
майи человек не может понять, что существует божественная связь между всеми 
людьми. Все привязанности возникают из-за майи.  

Саи Баба 


