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СЛЕДУЙТЕ РЕЛИГИИ ЛЮБВИ 

Медный сосуд в отличие от золотого создает много шума. Подобным же образом 
только слабые умы увлекаются помпой и шоу. Нужно ли истинному преданному  
увлекаться показухой? 

(стихотворение на телугу) 

ВЫБЕРИТЕ БОГА В КАЧЕСТВЕ СВОЕГО ВОЗНИЧЕГО И ВЕДИТЕ ИДЕАЛЬНУЮ 
ЖИЗНЬ 

Современные студенты стремятся к богатству, дружеским отношениям и высокому 
положению, а не к добродетелям. Не подобает студентам заниматься хвастовством. 
Хорошие качества, хорошее исполнение, и хорошее поведение являются высшими 
критериями студента. Помпа и показуха не предполагаются в нем. Но, к сожалению, 
сегодня студенты ведут себя совершенно иначе. Они расходуют свое время в плохом 
обществе, тратят его на плохие мысли и плохое поведение. 

Реализация – это религия 

Медь и золото выглядят одинаково. Но сосуд из меди создает намного больше шума, 
чем золотой.  Студенты не должны увлекаться  публичным представлением и 
хвастливыми разговорами. Всегда говорите любезно и мягко, со смирением. Вы не 
всегда можете оказать услугу (игра слов на англ. языке: угождать- oblige), но вы 
всегда можете говорить вежливо (obligingly). Всегда говорите скромно и вежливо и 
ведите себя, как подобает настоящему студенту. 

 Ум человека (мати), судьба (гати), положение (стити) и благосостояние (сампатти) 
являются дарами Бога. Как студент должен использовать их? Самым важным является 
развитие качества равенства, единства, честности и дружелюбия. Но человек сегодня 
променял свой мати на дурмати (порочный ум). Это ум делает человека хорошим или 
плохим. Неправильное использование ума делает человека эгоистичным. Все религии 
(матас) основаны на уме (мати). Он является источником всех религий мира. 

   Все религии дают только хорошие учения. Человек должен понять эту истину и 
вести себя соответствующим образом. 

   Если ум (мати) хороший, как может какая-либо религия (мата) быть плохой? 

 Слушайте! Доблестные сыны Бхарата. 

                            ( стихотворение на телугу)   Все религии мира учат самым основным 
истинам и побуждают человека следовать дхарме. Все они учат человека уважать свою 
мать, отца и учителя. 

Человек должен развивать широкое мышление, уважать старших и заработать хорошее 
имя. Вы находите недостатки в других религиях только благодаря недостаткам вашего 
собственного ума. Следовательно, правильно используйте свой ум. Каково истинное 
значение религии? Реализация -  это религия. Следуйте религии любви. Это 
священный принцип, которому учат все религии мира. Даже если человек не способен 
подняться на уровень Бога, он должен, по меньшей мере, вести свою жизнь как 
истинное человеческое существо. 

   Человек, который ведет свою жизнь смиренно и дружелюбно, единственно является 
настоящим человеческим существом. Эта истина провозглашена также и Гитой. 



   Кавим Пуранаманусхаситарам 

   Анораньянсаманусмарет Яа, 

   Сарвасья Дхатарамачинтьягупам 

   Адитьяварнам Тамаса Парастат… 

                (стихотворение на санскрите) 

(Тот, кто медитирует на премудрую, вечную Сущность, управляющую  всем, которая 
тоньше тонкого, и являющуюся универсальным хранителем; имеющую форму, 
находящуюся за пределами человеческого понимания; сверкающую как солнце, и 
находящуюся далеко за пределами темноты невежества, он, в самом деле, достигнет 
Высшей Сущности).  

Кто есть поэт (кави)? Поэт это человеческое существо? Нет, нет. Некоторые люди 
могут соединить несколько слов, написать ритмические строки и называют себя 
поэтом. Если только слова уже не существовали раньше, как они могли бы соединить 
их вместе? Слова существовали до человека, это Бог создал их. Тогда, кто, на самом 
деле, может быть назван поэтом? Тот, кто знает прошлое, настоящее и будущее, есть 
истинный поэт (трикала даршана кави ). Значит, Бог один является истинным Кави. 

Что означает слово «Пуранам»? Оно не относится в пуранам подобно Рамаяне и 
Махабхарате. Веды ссылаются на человеческое тело как на город (пурам). 
Следовательно, сознание, которое наполняет этот пурам, называется пуранам (город). 
Это божественное сознание сияет в каждом индивидууме. Пуранам, следовательно, 
относится к  божественности внутри человека. Эта божественность не является вьяшти 
сварупой, это самашти сварупа. Это значит, что божественность не ограничена одним 
индивидуумом, а присуща всему. Божественность равно присутствует во всех формах 
сознания. Вот почему Веды провозглашают: «Бог обитает во всех существах» (Ишвара 
Сарва Бхутанам). 

   В этом мире существуют правила и нормы, которые предписывают различные типы 
наказаний за ошибки или преступления. То, что предписывает правила поведения для 
человека, есть шастра (Сасанам Вачанам Ити Шастрам). Вор, который совершает 
кражу, ловится полицией и отправляется в тюрьму. Это только его тело заключается 
под замок, а ключ находится в тюрьме. Но никто не может посадить в тюрьму его ум, 
который волен бродить, где захочет. Он может пойти к себе домой или на рынок, или в 
дом к своему другу. Правитель может осуществить контроль над  телом своих 
подчиненных. Он не имеет власти над их умом. Бог один может контролировать  ум 
индивидуумов. Следовательно, слово анушаситарам относится к Богу. 

Человек должен жить, как подобает человеческому существу 

   Упанишады считают Бога Адитьяварнам Тамаса Парастат (Тем, кто сияет 
величайшей яркостью и кто находится за пределами темноты невежества). Он сияет 
блеском биллиона солнц и освещает ум и интеллект каждого. Реализованные мудрецы 
ведических времен заявляли Ведахаметам Пурушам Махантам Адитьяварнам Тамаса 
Парастат (Я визуализировал Высшую Сущность, которая сияет яркостью биллиона 
солнц, и находится за пределами Тамаса – темноты невежества). Эти мудрецы 
заявляли, что они видели Бога. Где они видели Его? Они видели Его за пределами 
темноты. Что темнота означает? Она означает невежество. Риши видели Его не в этом 
физическом, внешнем мире, а во внутреннем мире, в небесном своде их внутренней 
сущности. В каждом человеческом существе Бог сияет во всем блеске за пределами 
темноты невежества. Когда человек ведет жизнь как человеческое существо, он сам 



может стать Богом. Тогда он становится вечным подобно золоту, которое не меняется 
со временем. Если вы посеете семя, оно изменится через некоторое время. Но если вы 
выкопаете яму и положите в нее золото, оно не претерпит никакого изменения, как бы 
долго ни лежало там. Если вы положите его в огонь, оно не разрушится, а скорее - еще 
ярче засияет. Это нельзя сказать по медь.  Подобным же образом, когда человеческий 
ум подвергается процессу очищения, его сияние не уменьшается. Скорее, он 
становится более чистым и сияющим. Человек должен стараться понять природу 
своего ума. Если посмотреть одновременно на золото и медь, они могут выглядеть 
одинаково. Но когда вы положите их в огонь, вы увидите разницу. Также соль и 
камфара могут выглядеть одинаково, но когда вы положите их на язык, вы 
почувствуете разницу. Следовательно, людей нельзя судить по их внешнему виду. 
Человек должен стараться вести жизнь так, как подобает его человеческому рождению. 
Сегодня мы видим человеческие существа только по форме, а не на деле. 

    Тот, кто живет в этом мире, должен, прежде всего, вести себя как человеческое 
существо. 

   Он глупец, если продолжает восхвалять проступки других. 

 Обретите знание Атмы и обретите видение Атмы. 

    Это суть всего знания. 

   Этому учат Веды. 

                 (стихотворение на телугу) 

Это истины, которые провозглашаются Ведами. Это цель всех дорог. Это опора всех 
живых существ и основа всего творения. Человек должен стараться вести себя как 
истинное человеческое существо. Все его мысли, чувства и действия должны быть 
чистыми и святыми. Он должен воспитывать в себе  высокий характер и развивать 
великодушие и дружеское отношение, чтобы приобрести блаженство. 
Соответствующее образование необходимо для приобретения состояния блаженства. 

Сделайте Бога своим возничим 

«Вид» означает освещение. Следовательно, то, что освещает интеллект человека, 
является видья (образование). Оно создает человеческое сияние в человеке. Но 
современное образование создает беспокойство в человеке вместо того, чтобы 
привносить в него возвышение. Сегодня, куда бы вы ни посмотрели, везде – 
беспокойство. Сегодняшние студенты ленивы в учебе и активно принимают участие в 
беспокойствах. Лень это ржавчина и пыль. Реализация это самое лучшее и покой. 
Следовательно, никогда не надо предаваться лени. Это не качество студента. Только 
те, кто не интересуются занятиями, развивают это плохое свойство лени и тратят 
время, деньги и энергию, тем самым, вызывая тревогу у своих родителей. Когда 
студенты вовлекаются в забастовки, их родители очень тревожатся за их будущее. 
Студенты должны создавать хорошее имя своим родителям. Они должны понимать, 
что их кровь, пища и голова являются дарами их родителей. Следовательно, они 
должны быть благодарны своим родителям. Они не должны причинять им 
беспокойство. Вы должны стать идеальными студентами. Я любовно называю таких 
студентов Бангару (золотой самородок)! Все студенты должны стать золотыми 
самородками. Какого типа золото? Не прокатанное золото, а чистое золото! Как вы 
можете стать чистым золотом? Вы можете стать чистым золотом только когда вы 
разовьете чистоту сердца, святые чувства и будете вести идеальную жизнь, практикуя 
Трикарана Шуддхи (чистоту мысли, слова и дела). 



Сказано: «Правильное изучение человечества есть человек». Человек должен 
воспитывать в себе доброту и сострадание. Только тогда он заслужит название 
человечество. Вы не просто человек, а человечество! Сегодня люди используют слово 
человечество, не понимая его истинного смысла. Человек может подняться на уровень 
божественности, если он развивает добродетели. Бог не где-нибудь. Вы сами Бог. Вы 
не отличаетесь от Бога, если у вас чистое сердце. Бог есть вечный возничий, который 
всегда присутствует в вашем сердце. Он только возничий, а не собственник, вы 
являетесь собственником. Бога Кришну называюет Партхасаратхи потому что был 
возничим Партха (Арджуны). Кришна был только возничим, а собственником был 
Партха. Таким же образом, когда вы разовьете чистоту сердца и святые чувства, Бог 
будут вашим возничим и приведет вас на правильный путь. Следовательно, возьмите 
Бога в качестве своего возничего и ведите образцовую жизнь.  

Служение другим это служение Богу 

   Около 90 лет тому назад, во времена Ширди Саи Баба, в Нандед жил богатый человек 
по имени Вадья. Так как он хотел посетить Ширди, он попросил Дас Гану помочь ему. 
Вадья сказал, что у него все очень хорошо, только  нет детей.   «А что за польза от 
всего моего богатства, если у меня нет детей? Я иду к Ширди в первый раз, 
пожалуйста, подскажи мне, как идти». 

В той же самой деревне жил  добросердечный мусульманин, которого люди обычно 
звали Мулисахеб. Он работал кули и вел очень тяжелую, но праведную жизнь. Он 
говорил добрые и ласковые слова каждому, с кем встречался, и советовал  вести 
образцовую жизнь. Он сам выполнял все, что бы ни говорил делать другим людям. 
Однажды он не мог найти работу в течение многих дней, и у него не было еды. 
Поэтому он стал очень слабым. Никто не пришел ему на помощь. Как то, когда он 
лежал на тротуаре, этот богатый человек Вадья увидел его жалкое состояние. Узнав, 
что он не ел в течение многих дней, Вадья сказал владельцу отеля дать ему еды, за 
которую он заплатит. Мулисахеб поблагодарил Вадья и выразил свою благодарность 
Богу. Он сказал, что Бог великий и является прибежищем несчастных. 

Бог - ваше единственное прибежище, где бы вы не были, 
в лесу, на небе, в городе или деревне, на вершине горы или в середине глубокого моря. 

                    (стихотворение на телугу) 

Получив объяснения Дас Гану, Вадья посетил Ширди вместе со своей женой. Когда он 
пришел на Даршан Бабы, Баба попросил его дать ему пять рупий в качестве дакшины. 
Так как он был богатым человеком, Вадья сразу же начал вытаскивать деньги из 
кармана. Он носил длинное пальто с большими карманами. В те дни не было банкнот в 
пять, две или одну рупию. Только монеты были в ходу. Когда он предложил монеты 
стоимостью пять рупий Бабе, тот сказал: «Вадья! Сейчас мне не надо твоих пять 
рупий. Дай мне одну рупию и два анна, потому что ты уже дал мне три рупии и 
четырнадцать анн». Вадья не мог понять, что Баба говорит. Он подумал: «Люди 
отзываются очень высоко о Бабе. В самом ли деле он великий человек или только 
сумасброд? Когда я приходил к Ширди раньше? Я встретился с ним сегодня в первый 
раз. Поэтому, как он может говорить, что уже получил от меня три рупии и 
четырнадцать анн? Как это может быть? В любом случае, я получил его даршан». 
Думая так, он отдал одну рупию и два анна Бабе и отбыл в Нандед. 

На следующий день Дас Гану пришел навестить его и  спросил: «Ты ходил к Ширди, 
не так ли? Что произошло?» Вадья не чувствовал удовлетворение после встречи с 
Бабой. Он рассказал Дас Гану: «Баба не показался мне великим человеком. Скорее он 



выглядел, как сумасброд. Однако возможно даже в сумасброде присутствует некая 
божественная сила. Но я не испытываю к нему особое почтение». Дас Гану попросил 
его рассказать, что  случилось. Вадья сказал: «Как только я увидел Бабу, он попросил у 
меня пять рупий в качестве дакшины. Я предложил ему пять рупий, но он сказал, что я 
уже дал ему три рупии и четырнадцать анн, поэтому мне следует дать только одну 
рупию и два анн. Я не видел Бабу раньше. Как он может говорить такое?» 

   Дас Гану был великим преданным Бабы. Он подумал и затем сказал себе: «Баба не 
говорит ничего без смысла. Он присутствует везде, во всех существах. Если Баба 
сказал так, значит должна быть для этого причина». Затем он сказал Вадья: «Ты 
ошибаешься. Недостаток может быть у тебя, но не может быть недостатка у Бабы».  
Дас Гану затем спросил Вадья: «Ты давал какие-нибудь деньги или совершал  какую-
либо благотворительность в последнее время?» Вадья сказал: «Когда я ехал в коляске 
за три дня до моего посещения Ширди, я случайно встретил Мулисахеба, который 
лежал на тротуаре в плачевном состоянии, потому что он не ел в течение многих дней. 
Я приказал владельцу отеля дать ему еду, за которую я заплачу.» - «Сколько ты 
заплатил? – спросил Дас Гану. Вадья послал слугу в отель и увидел, что общий счет 
составлял три рупии и четырнадцать анн. Тогда Дас Гану сказал: «Видишь, эти три 
рупии и четырнадцать анн ты заплатил Бабе, а не кому-то еще. Кому бы ты ни служил, 
это считается служением Бабе. Ничто не происходит без его Воли». 

Даже травинка не пошевелится без Его Воли, 

Почему мы так говорим так?  

Бог пронизывает все от муравья до Брахмы. 

Люди, которые не понимают этой истины, заносятся своей гордостью, интеллектом 
и знаниями. 

Но никто, каким бы великим он ни был, не знает, что ожидает его в будущем. 

                          (стихотворение на телугу) 

Как вы можете сказать, что случится в следующий момент? Все является 
божественной игрой Бога. Бог присутствует во всем. Кому бы вы ни служили, ваши 
действия представляет собой служение Богу. Это главный принцип индийской 
культуры. Все религии утверждают эту истину. Дас Гану сказал Вадья: «Ты заплатил 
три рупии и четырнадцать анн Мулисахебу, и эта сумма достигла Бабу. Вот почему 
Баба принял  от тебя только одну рупию и два анна. Истории Бога такие удивительные 
и таинственные! Поэтому не думай неправильно о Бабе». 

   Вадья удивился, услышав это. «Подсчет Бабы был правильным и совершенным. Это 
недостаток моего интеллекта, что я не понял его величия», - подумал он про себя. 

На следующий день Вадья вместе с женой отправился опять к Ширди и взяли с собой 
Дас Гану. Когда вы идете с женщиной, всегда происходит некоторая задержка. Прежде 
чем Вадья и его жена добрались туда, Дас Гану пришел раньше и встретился с Бабой. 
Баба спросил Дас Гану: «Что Вадья сказал? Сколько денег он дал Мулисахебу?» К 
этому времени Вадья добрался туда и слышал весь разговор между Дас Гану и Бабой. 
Поняв всеведение Бабы, он упал к его стопам и просил его прощения. Поскольку он 
был богат, он принес корзину фруктов Бабе, в которой были также бананы. Баба взял 
четыре банана из корзины, подозвал к себе жену Вадья и дал ей  бананы. Когда Баба 
дал ей эти бананы, она взяла  их свободным концом своего сари. Баба сказал ей: 
«Съешь все эти бананы, не давай их никому. У тебя будет четыре сына». До посещения 
Бабы Вадья ходил ко многим садху (нищенствуем монахам), санньясинам 



(отреченным) и астрологам. Астрологи были счастливы заполучить такого богатого 
клиента как Вадья и вытащить  много денег из него. Они говорили ему много разных 
вещей, таких как эта планета или та планета не благоприятствует ему. Но, ни одно из 
их предсказаний не сбылось. В конечном счете, он пришел к Бабе и получил его 
благословения. Как и предсказал Баба, на следующий год Вадья был благословен  
круглолицым сыном. Вадья с женой принесли ребенка к Ширди и положили его к 
стопам Бабы. 

Следуйте принципам индийской культуры 

  Никто не может знать пути Господа. Никто не может сказать, когда, где и как что-то 
случиться. Получив человеческое рождение, вы должны жить, как человеческое 
существо. Тогда Бог Сам признает ваши заслуги. Для этого ваш ум должен быть 
безупречным и  чистым как зеркало. Медный сосуд создает больше шума, чем сосуд из 
золота. Будьте подобно золоту. Никогда не прибегайте к хвастовству. Стремитесь к 
истинному счастью. Не становитесь искусственным человеческим существом. Будьте 
сердечным человеком. Тогда вы обретете все в жизни. 

   Студенты! В вашем юном возрасте иногда вы можете делать ошибки. Исправив свою 
ошибку, старайтесь не повторять её. Старайтесь не повторять ту же самую ошибку всю 
жизнь. Иногда вы совершаете ошибку по незнанию. Когда вы однажды поймете свою 
ошибку, не повторяйте её. Осознавайте то, что вы делаете. Следите за своими шагами 
и поклонениями с надлежащим пониманием. Смотрите, что перед вами – колючка, 
камень или коровий навоз, прежде чем вы сделаете следующий шаг. Не делайте 
ошибки из-за своего невежества. Святой Тьягораджа также говорил: «О, ум! 
Медитируй на Имя Рамы с надлежащим пониманием». Он говорил, что человек 
должен петь Имя Бога осознанно и с пониманием. Не повторяйте Имя Бога 
механически как магнитофон или граммофон. Повторяйте Его Имя искренне с полной 
осознанностью. Вы должны произносить Божественное Имя из глубины своего сердца, 
а не просто губами. Тогда вы станете чистым золотом. Выполняйте то, что вы 
проповедуете и проповедуйте только то, что вы практикуете. Это основной принцип 
чистоты. Если вы разовьете такую чистоту в юном возрасте, ваша будущая дорога 
будет королевской дорогой, устеленной розами. 

Студенты! Не делайте различий, основанных на касте и религии. Считайте каждого 
собой самим. Все - ваши братья и сестры. Следуйте принципу братства людей при 
Отцовстве Бога. Помогай всегда, не вреди никогда.  Это основа индийской  культуры. 
Если вы будете вести  такую святую жизнь, вы станете образцом не только в Бхарате, 
но и во всех других странах мира. Я благословляю вас на святую жизнь подобную 
золоту. 

(Бхагаван закончил Свою Беседу бхаджаном «Хари Бхаджан Бина Сукха Шанти 
Нахи…» 

- Из Божественной беседы Бхагавана в Саи Кулвант Холле, Прашанти Нилаям, 10 июля 
1996 года.  

 

ОТКРЫТИЕ МАХА САМАДХИ БХАГАВАНА 

В священный день Гуру Пурнима в Саи Кулвант Холле, со вкусом украшенном 
лентами, гирляндами и цветами, было открыто Маха Самадхи Бхагавана Шри Сатья 
Саи Бабы. 



15 июля с 7.30 утра началось пропевание Вед в Саи Кулвант Холле. Ровно в 8.00 под 
звуки ведических гимнов занавес раздвинулся, и взору собравшихся предстало 
Самадхи. Сразу же после этого священнослужитель мандира и старший преподаватель 
Вед совершили предложение арати у  Самадхи. Тем временем огромное собрание 
преданных в зале распевало  Имя своего Любимого Бхагавана и наслаждалось 
блаженством даршана Самадхи. 

 

 

 

Самадхи представляет собой величественное сооружение из белого мрамора, 
установленное на веранде Саи Кулвант Холла, откуда Бхагаван обычно давал даршаны 
преданным и где Его смертные останки были преданы земле 27 апреля 2011 года. 
Длина сооружения составляет 9 футов (2,7 м), ширина – 6 футов (1,8 м) и высота – 2 
фута и 2 дюйма (65 см) и оно расположено на платформе из белого мрамора большего 
размера (21 фут длиной (6,3 м), 12 футов шириной (3,6 м) и 6 футов высотой (15 см). 
Остальная часть веранды также выполнена из белого мрамора. Две боковые стороны 
веранды были переделаны и покрыты зеленым мрамором с белым мраморным 
бордюром. На заднем плане находятся красивый портрет Бхагавана, освещаемый по 
обеим сторонам. Две круглые колонны, поддерживающие крышу веранды, также были 
отделаны белым мрамором и красиво украшены.  

Представленная студентами программа духовной музыки,  

После открытия Самадхи началась вокально-музыкальная программа исполняемая  
студентами учебных заведений  Шри Сатья Саи, которые своим пением отдавали дань 
Бхагавану, являющемуся садгуру миллионов людей по всему миру. Программа 
состояла из духовных песнопений и стотр (гимнов), перемежавшихся 
комментариями, указывавшими на божественную славу Бхагавана. Студенты делились  
воспоминаниями о различных случаях из жизни и богатым опытом переживания ими 
божественности Бхагавана. Сердца преданных тронули не только сами переживания, о 
которых рассказывали студенты, но также последовавшие за ними песнопения.  

Выступления известных докладчиков 

После завершения музыкального представления, наполненного сердечными  
чувствами, к собравшимся обратились два докладчика. Первым выступил Шри 
Леонардо Гуттер, член совета Прашанти из Аргентины. Цитируя Бхагавана, Шри 
Гуттер заметил, что родиться человеком – редкая возможность. Но, добавил он, 
родиться современником аватара и быть избранным Им в качестве Его инструмента – 
возможность еще более редкая. Делясь некоторыми личными переживаниями 
божественности Бхагавана, докладчик заметил, что Бхагаван присутствует повсюду, и 
каждая частичка земли переполнена Его Божественной энергией. Вторым выступил 
Шри Нимиш Пандья, президент Саи организации района Мумбая. Он сказал, что 
Бхагаван учил нас осознавать свою божественность и видеть Бога во всех. Говоря о 
том, как Бхагаван изливал Свою Божественную Любовь на всех преданных, Шри 
Пандья подчеркнул, что каждый преданный Бхагавана должен стать воплощением 
любви и делиться Его любовью со всеми. 

За этими докладами последовали несколько бхаджанов, во время исполнения которых 
всем собравшимся в зале был роздан прасад. Программа завершилась предложением 
арати в 10.25, и  вскоре после этого начался даршан Самадхи Бхагавана. Огромные 



очереди преданных в организованном порядке подходили к Самадхи и предлагали свои 
приветствия.  

Музыкальные программы, исходящие от  сердца 

Вечером, в 16.30 началось пение Вед продолжавшееся почти полчаса. Затем 
последовали две музыкальные программы. Первая программа была представлена 
известным исполнителем классической музыки в стиле карнатик Аруной Саирам. 
Начав свое выступление санскритской поэмой Гуру Вандана (приветствия Гуру), 
певица в течение часа удерживала восхищенное внимание  слушателей исполнением 
легких музыкальных композиций, классических произведений и бхаджанов.  

Следующим выступил знаменитый суфийский певец Шри Ханс Радж Ханс. Он  
исполнял свои песни с глубокой преданностью,  наполняя энтузиазмом и силой, 
поднимая сердца слушателей на высшие духовные планы. Громкие продолжительные 
аплодисменты зала в конце выступления были выражением высокой оценки этой 
программы. После завершения музыкальной части артистов поблагодарили, и им (по 
традищии) была подарена одежда. Программа завершилась в 19.10 после исполнения 
нескольких бхаджанов. 

НАСЛЕДИЕ БХАГАВАНА ШРИ САТЬЯ САИ БАБЫ. 

В. Шринивасан 

Член Центрального Траста Шри Сатья Саи 

 Для миллионов преданных во всём мире Бхагаван Баба был воплощением Бога. Они 
поклонялись Ему и обожали Его; они молились только Ему и в радости, и в горе; Он 
был их другом, проводником и Тем, кто учил их высшим истинам. Многие люди до 
сих пор сохраняют такое же отношение к Нему, и Он до сих пор отвечает на их 
молитвы Своим собственным уникальным способом, непостижимым и неведомым для 
нас. Бхагаван продолжает творить Свои чудеса, проявляя Себя во всём мире. У 
каждого человека есть свой собственный особый опыт соприкосновения с 
Божественностью Саи Бабы. Для Саи преданных величайшая радость – делиться друг с 
другом этим опытом, рассказывать о Его лилах (играх) и слушать эти рассказы. 
Благодаря этим разговорам, которые, фактически, являются сатсангами, укрепляются 
и усиливаются  вера и преданность.  

Мы все были сильно привязаны к волшебной физической форме Бхагавана. Мы все с 
нетерпением ждали ежедневного даршана; ждали терпеливо в течение многих часов, 
забыв о неудобствах и дискомфорте своего тела. Получение даршана было для нас 
самым важным на свете, а если Саи Баба вдруг смотрел в нашу сторону или вдруг 
начинал говорить с нами, что было ещё большим счастьем, нас охватывала неземная 
радость. 

Саи Баба постоянно говорил нам, что Он не является телом; и что мы тоже не являемся 
тем телом, которое мы «носим». Он хотел, чтобы мы осознали Вселенский Атман, 
воплощением которого Он являлся, и который также каждый из нас хранит а себе.  

Сегодня многие преданные чувствуют себя потерянными. Им не совсем понятно, как 
двигаться  вперёд, и они также оказались отравленными различными репортажами 
противников Саи Бабы в прессе. Они ищут утешения друг у друга, но они не вполне 
уверены, следует ли им на самом деле делиться друг с другом своими мыслями или 
новостями. Они думают, к кому бы им обратиться, чтобы получить наставления, и что 
же будет со всеми созданными Саи Бабой учреждениями, Саи центрами, самитхи и 
Бхаджан Мандалисами. Для нас настало время понять, в чём заключается истинное 



наследие Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. С моей точки зрения, наследие Бхагавана 
состоит из нескольких частей. 

Во-первых, это созданные Им учреждения, такие, как: Университет, госпитали, школы, 
ашрам и т.д. Ими, в основном, руководит Центральный траст и Университетский 
траст. Своим видением и знанием будущего Бхагаван создал фонды основного 
капитала, достаточные для того, чтобы Его учреждения продолжали хорошо 
функционировать на проценты от этих фондов, помещённых в государственные банки 
на постоянный депозит. Эти учреждения будут продолжать обеспечивать людей 
бесплатным образованием и бесплатной медицинской помощью, независимо от 
религиозной принадлежности, касты, взглядов и т.д. Бхагаван основал эти учреждения 
как примеры для подражания. Он основал их, чтобы доказать, что возможно 
обеспечивать людей высоким уровнем образования и высококвалифицированной 
медицинской помощью с использованием самых современных средств лечения 
абсолютно бесплатно, не прося при этом помощи у государства. Доказательством того, 
что это возможно, стала успешная работа этих учреждений в течение более, чем 
двадцати лет. Миллионы бедных и нуждающихся людей получают огромную 
поддержку, благодаря деятельности этих учреждений, воистину являющихся живыми 
доказательствами сострадания и любви Саи Бабы. Эти учреждения существуют для 
тех, кто в них нуждается, и есть надежда на то, что это вдохновит других людей на 
создание аналогичных цитаделей любви и служения человечеству, как хотел Бхагаван. 
Всё это – материальная часть Его наследия, и весь мир может воочию убедиться в 
этом. 

Второй частью наследия Бхагавана является манифестация той цели, ради которой 
пришёл Саи Аватар. Он был воплощением любви, любви, которая не знала барьеров и 
границ, любви, которая обнимала всё творение. Он зажёг светильники любви в 
миллионах сердец, и их сияние вдохновляет людей на то, чтобы трансформировать 
свою жизнь и наполнить этой любовью свою повседневную реальность. Эта любовь 
побуждает людей проявлять заботу друг о друге и всем делиться друг с другом, 
сотрудничать и поддерживать всем вместе общество, в котором они живут; и своими 
действиями вдохновлять других людей на то, чтобы тоже заботиться друг о друге и 
всем делиться. Это ведёт в целом к постепенному улучшению общества, хотя это и 
достаточно медленный процесс. Любовь Саи Бабы, вдохновившая миллионы людей, 
воистину трансформируется в Любовь, еоторая проявляется в Действии и 
распространяется по всему миру. Эта любовь трансформирует жизни людей каждую 
секунду. Жизнь в этом случае приобретает новый смысл. Возник новый путь, Према 
Йога, которая объединяет в себе все другие Йоги: Карма Йогу, Бхакти Йогу и Джняна 
Йогу; и этим путём идут преданные Саи. Бхагаван говорил: «Живите в Любви»; и это – 
способ находиться с Ним в постоянном единстве. Любовь, таким образом, является 
самым великим наследием Бхагавана. Её невозможно физически взять в руки, но она 
реальна и универсальна, и у нас всех был опыт её непосредственного переживания. 
Она принадлежит всему человечеству, а не просто нескольким людям. Она не может 
быть ничьей собственностью, её можно лишь непосредственно переживать и делиться 
ею, она – спасение для нас всех. 

Третья часть Его наследия – это образование.  Хотя о такого рода образовании 
говорили многие люди, но именно Бхагаван постулировал, какой именно должна быть 
программа образования, основанного на общечеловеческих ценностях, и ввёл её в 
своих образовательных учреждениях. Система интегрального обучения, существующая 
в Саи Университете, является уникальной и не похожей ни на какую другую систему 
образования. Образование, основанное на общечеловеческих ценностях, описывается с 



помощью многих особых понятий, введённых Бхагаваном: - «Эдьюкеа» (истинное 
образование) и других. Целью образования, которое получают те, кто учится в Его 
образовательных учреждениях, является не только научить зарабатывать себе на 
жизнь, но и научиться самой жизни.   С самого раннего детства можно получать 
подобное образование на занятиях Бал Викас, которые проводятся по всей Индии и во 
многих других странах. Его можно затем продолжить в начальной и средней школе, а 
затем в Университете. Такое образование является  наследием Саи, Его подарком 
человечеству ради его процветания.  

Четвёртая часть Его наследия – это Сатья Саи Организация, активно работающая во 
всех штатах Индии и в 125 странах мира. Саи организация – это инструмент, 
созданный Бхагаваном для того, чтобы дать возможность каждому заниматься своей 
духовной практикой (садханой). В Саи организации существуют три крыла: духовное, 
образовательное и выполняющее служение. Можно выбрать любое из них, чтобы 
заниматься бескорыстным служением (севой) и своей духовной практикой. На 
сегодняшний день в одной только Индии Саи организация насчитывает 600 000 
членов, которые добровольно осуществляют служение с любовью и преданностью. 
Среди них есть и члены правительства, и чиновники, и врачи, и инженеры, и судьи, и 
адвокаты, и профессора, и учителя, и сотрудники правоохранительных органов, и 
крестьяне, и студенты. Они работают в более чем 2 700 деревнях, а также в городских 
трущобах, больницах, домах престарелых, тюрьмах, приютах, в районах бедствия, 
вдохновлённые учением Бхагавана о том, что служение человеку – это служение Богу. 
У многих из них никогда не было даже возможности поговорить с Бхагаваном; и, тем 
не менее, Он дал им огромный заряд энергии, и они посвятили свою жизнь 
бескорыстному служению. Мы постоянно видим волонтёров, называемых севадалами, 
из каждого штата Индии в Ашраме, в Саи госпиталях, во многих других местах в 
Прашанти Нилаяме. Эти люди приезжают сюда на свои собственные средства и с 
любовью отдают своё время и силы, выполняя своё служение. Для этих волонтёров 
выполнять подобное служение – это их способ обретать всё большее единство с 
Бхагаваном Бабой, поскольку они знают, что Бхагаван бывает доволен нами, когда мы 
служим бедным и нуждающимся людям с любовью. Никто не может отнять у них их 
Бхагавана, потому что Он всегда пребывает с ними. Никому не требуется заставлять их 
что-либо делать, так как они выполняют своё служение с любовью и преданностью. 
Это служение позволяет и тем людям, кому служат, тоже обрести связь с Бхагаваном. 
Он тоже входит в их жизнь и трансформирует её, и эти люди тоже начинают всё 
больше и больше любить других и служить им.   

Деятельность Саи организации становиться всё более активной, и эта активность будет 
продолжать возрастать в будущем. Молодые люди вносят новую энергию и 
вкладывают новые силы в работу Организации, применяя новые достижения техники, 
что позволяет повысить эффективность выполняемого ими служения. Это наследие 
Бхагавана, созданное Им  ради блага и процветания людей, всегда Его, и этого никто 
никогда не в силах у людей отнять; но каждый может обрести непосредственно 
пережитый опыт соприкосновения с этим наследием и делиться им с другими людьми, 
вовлекаясь людей в это служение. Бхагаван не может принадлежать только одной 
Индии и только индусам, Он пришёл ради всех людей на земле. Миллионы людей 
пришли к Нему, чтобы обрести Его любовь и вдохновение; и они будут продолжать 
пребывать с Ним, ибо Он навсегда стал частью их жизни. 

Таким образом, дорогие братья и сёстры, величайшим наследием Саи Бабы является 
Любовь. Это наследие – Его вечное послание человечеству. Благословенны те, кому 



довелось знать Бхагавана. Ещё более благословенны те, кто пользуется в своей жизни 
Его наследием: «Люби всех, служи всем».  

 

Из нашего архива 

ЗАЧЕМ ПРИХОДЯТ АВАТАРЫ? 

УТВЕРЖДАЙТЕСЬ В ГЛУБОКОЙ ЛЮБВИ К БОГУ, ЧТОБЫ ПРИДТИ К НЕМУ  

DEHO Devalaya Proktho Jivo Deva Sanathana (тело есть храм пребывающего в нем 
Бога). Вечный Всевышний пребывает в храме человеческого тела. Все Аватары 
принимают человеческую форму, потому что она священна.  

В Гите Господь Кришна провозглашает, что в человеке Он – умение различать, Буддхи 
(разум). Человек не станет великим, даже если приобретет все богатства мира. 
Великим человека делает разум. Кто не пользуется этим умением различать, тот не 
лучше птиц или животных. Именно для того, чтобы поднять человека на более 
высокий уровень, Бог сходит на этот план как Аватар. Слово «аватар» означает 
схождение. Как мать склоняется над своим ребенком, чтобы понянчить его, так и Бог 
принимает человеческую форму, чтобы поднять человека, запутавшегося в паутине 
малозначительных желаний и пустых занятий. Он учит человека как подняться на 
божественный уровень. В этом учение Гиты, Библии и других священных писаний. 
Сами по себе священные писания не могут дать спасение человеку. Они служат как 
указательные  знаки на пути к Богу. 

Паломничества не освобождают вас от ваших грехов  

Все аватары – Пурнаватары (воплощения Бога во всей Его славе); они обладают 
всеми Божественными признаками. Однако в Шастрах (священных писаниях) 
утверждается, что только Господь Кришна был полным воплощением Бога (имел все 
шестнадцать Божественных аспектов). Несмотря на всемогущество Господа Кришны, 
доступ к Нему был всегда открыт для тех, кто в Него верил, и Он Сам шел им 
навстречу. Когда мы преисполнены преданности, Господь готов служить нам. Господь 
всегда готов подвергнуть себя любым трудностям или суровым испытаниям, чтобы 
помочь верующим. В священных писаниях также сказано, что Бог склоняется перед 
истинной преданностью. Сколько верующих прославляют Кришну в песнях и 
сожалеют, что не родились во время Его Прихода, чтобы насладиться Его 
божественной музыкой и стать свидетелем Его божественных игр. Но есть и 
тупоумные неверующие, которые не хотят отказаться от своих мелочных желаний и 
устремиться к блаженству, исходящему от Бога. 

Многие верующие совершают паломничество в Бенарес (Варанаси), Праяг или другие 
святые места в надежде на освобождение от грехов. Но паломничество не является 
средством освобождения от грехов. Для этого необходимо очистить сердце и ум. Когда 
ум очистится через духовное делание (садхану), Бог сам проявляется в нём. Мира 
имела ввиду именно это, когда в песне обращалась к уму, чтобы он отправился к Ганге 
и Ямуне.  

 

Ганга и Ямуна – это не реки на севере Индии, а ида и пингала  (тонкие нервные каналы 
в области позвоночника) в человеческом теле. Центральная точка между бровями – это 
Праяг, место слияния Ганги и Ямуны, и через концентрацию на этой точке можно 
найти Кришну.  



По описанию Миры эта точка прохладная, чистая и спокойная. Вдох (пурака) и выдох 
(речака) являются символами того, что нужно принимать и отвергать, а задержка 
дыхания (кумбхака) означает, за что нужно держаться, а именно, за Бога. Принимать 
следует только чистое, а все нечистое нужно отвергать. 

Господь отвечает на устремление верующих  

В Бхагавадгите даны три заповеди: не бойся трудностей; не забывай Бога; не почитай 
того, что ложно. Следуя этим трем заповедям, бесчисленные верующие во все века 
совершали духовный подвиг в поисках Бога. В Бхагавате немало примеров того, как 
Господь отвечает на устремления верующих и смягчает их страдания в следствии 
разлуки с Господом. Когда Кришна отправился в Матуру, не в силах вынести разлуку с 
Ним пастушки гопи оказались в плену у печали. Их взоры все время были обращены в 
сторону Матуры в надежде увидеть возвращение Кришны. Однажды еще вдали они 
заметили облако пыли и решили, что это Кришна, наконец, сжалился над ними и 
возвращается в Гокул. Они увидели колесницу и человека в ней. Колесница 
остановилась, но Кришны в ней не было. Поскольку их сердца всецело принадлежали 
Всевышнему, они не пожелали даже посмотреть на гостя, который был не кем иным, 
как очень близким другом Кришны Уддхавой. Кришна знал о страданиях пастушек 
гопи  и отправил Уддхаву, чтобы он утешил их. 

Не успел Уддхава сойти с колесницы на землю, как на пастушек гопи обрушились его 
наставления: «Эх вы! Вы не знаете священных писаний. Вы лишены мудрости. 
Поэтому вы тоскуете по Кришне. Почитайте священные писания и поймете, что 
Кришна всегда с вами; Он пребывает в ваших сердцах. Вместо того, чтобы 
наслаждаться Кришной, который пребывает внутри вас, вы тоскуете по физической 
форме Кришны. Это все из-за вашего неведения. Но я научу вас йоге – ради этого меня 
послал к вам Кришна». 

Истинная вера пастушек гопи  

Пастушки гопи считали, что с незнакомцами нельзя разговаривать. Поэтому они 
решили обращаться к Уддхаве через пчелу. Они сказали: «О, пчелка! Эти слова 
(Уддхавы) подливают масла в огонь, который горит внутри нас из-за разлуки с 
Кришной. Довольно этих слов». Тогда Уддхава протянул им письмо от Кришны и 
сказал: «Здесь послание для вас от Кришны. Может быть, вы хотя бы его прочитаете». 
Одна пастушка сразу сказала: «О, пчелка! Мы неграмотные деревенские жители. Мы 
охвачены печалью. Покажи нам Кришну». Другая пастушка  стала причитать: «Мы 
сгораем в огне страданий из-за разлуки с Кришной. Если мы прикоснемся к Его 
письму, оно может сгореть дотла. Мы не можем к нему прикоснуться». Еще одна гопи 
сказала: «Наши слезы размоют жемчужные буквы в послании Кришны. Мы не можем 
допустить, чтобы Его послание испачкалось».  

Тогда Уддхава сказал: «Может быть, вы хотя бы послушаете это послание. Я дам вам 
знание йоги». Не в силах вынести своего горя, одна из пастушек ответила, обращаясь к 
пчёлке: «О, пчёлка, у нас лишь один ум, и тот ушел вместе с Кришной в Матуру. Если 
бы у нас было четыре ума, то мы бы могли направить один на йогу, другой на что-
нибудь другое и т.д. Но наш единственный ум принадлежит Кришне. В нём нет места 
для уроков йоги». Уддхава был поражен их полноустремленности к Кришне. 

Суть всех Вед и Священных Писаний – полноустремленность. Полноустремленность 
ведет к полнопреданности Богу. Уддхава отметил про себя, что он еще не наработал 
полноустремленности, пример которой ему показали пастушки гопи  



Среди пастушек Рада и Нираджа отличались особой преданностью Господу Кришне. 
Перед отъездом Уддхава пришел к Раде, которая думала только о Кришне и умоляла 
Его утешить ее разрывающееся от горя сердце лицезрением Кришны. Уддхава спросил 
Раду, которая в беспамятном состоянии лежала на песчаном холме, не хочет ли она 
передать что-нибудь Кришне. Немного придя в себя, сквозь слезы она сказала: 

Если бы Ты был зеленеющим деревом,  

Я обвилась бы вокруг Тебя как лиана;  

Если бы Ты был распустившимся цветком,  

Я бы кружила над Тобой как пчела;  

Если бы Ты был горой Меру,  

Я бы стекала по твоим склонам как река; 

Если бы Ты был безграничным небом,  

Я бы была на нем звездой; 

Если бы Ты был бездонной пропастью,  

Я бы слилась с Тобой как река; 

Где Ты, Кришна?  

Куда Ты ушел, Кришна! 

Разве у Тебя нет жалости, Кришна! Кришна! 

(стихотворение на телугу) 

Любовь к Богу – средство и цель 

Уддхаве стало жалко Раду – и сердце его растаяло. Он понял, что Кришна отправил его 
к пастушкам голи, чтобы он научился у них истинной преданности (бхакти). Уддхава 
понял, что Кришна сыграл эту пьесу, чтобы показать ему, что даже те, кто хорошо 
знают священное писание, должны понять внутреннее значение истинной преданности 
– полнопреданности пастушек гопи Кришне. Любовь к Богу – это и средство и цель. 
Именно эту тайну открыли для себя пастушки. Они видели любовь во всем, слышали 
ее в музыке флейты Кришны, которая наполняла мир любовью и орошала ею 
иссохшую землю. 

Бог пребывает в каждом, но чтобы осознать это, есть только один путь. Нужно 
утвердиться на глубокой любви к Богу. День рождения Кришны приходит только 
тогда, когда человек стремится обрести такую любовь к Богу. День рождения Кришны 
– это не восьмой день Гокулаштами (по лунному календарю). Он наступает, когда мы 
начинаем обретать Божественную любовь и использовать ее для преодоления наших 
мирских привязанностей. Лучший способ отпраздновать день рождения Кришны – 
претворить в жизнь Его учение. 

– Из Божественного послания Бхагавана в Прашанти Нилаямяе 31 августа 1983 
года 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

ПРАЗДНОВАНИЕ АШАДИ ЭКАДАСИ 

Священный фестиваль Ашади Экадаси праздновался в Прашанти Нилаяме 11 июля 
2011 года.Варкарис (пилигримы), за три дня пешком покрывшие путь из Дхармаварама 



до Прашанти Нилаяма, наряду с другими преданными из Махараштры и Гоа, 
собрались в этот благословенный день в Саи Кулвант Холле. По случаю празднования 
веранда в Саи Кулвант Холле была эстетично украшена цветами. Торжество открылось 
в 8 часов утра пением ведических гимнов. Четыре варкарис протрубили в рог, после 
чего программу открыл Шри С.В. Гири, попечитель Центрального Траста Шри Сатья 
Саи, который в 8:30 утра зажёг на помосте священную лампу. Вскоре после этого 
процессия варкарис, несущая священный паланкин, вошла в зал.  Варкарис танцевали 
всю дорогу к веранде, где они предложили своё почтение Бхагавану, прекрасный 
портрет которого украшал веранду.  

Прекрасное музыкальное выступление, посвящённое Господу.  

За танцами варкарис последовала программа вокальной музыки, посвящённой 
Господу, исполненная семьёй Матегаонкара. В то время, как Шри Параг Матегаонкар 
играл на клавишном инструменте, его жена, г-жа Суварна и дочь Кетаки, исполнили 
чарующие композиции, включившие две вечно юные песни «Рам Ка Гун Гаан Карийе» 
и «Шри Рамчандра Крипалу Бхайа Мана». Они завершили свой концерт песней, 
посвящённой Господу Виттхале.  Всем исполнителям по окончании концерта (по 
традиции) подарили одежду. После исполнения нескольких бхаджанов программа 
пришла к завершению в 9:45 предложением арати Бхагавану.  

Танцевальная постановка, посвящённая  празднику Ашади Экадаси.  

После исполнения ведических мантр и бхаджанов (с16:30 до17:45) началась вечерняя 
программа - балет «Джейати Парти» (град Парти),  подготовленная детьми из  Бал 
Викаса Махараштры и Гоа. Дети показали зажигательные танцы, исполненные  под 
запись песен преданности, включавшие песни, посвящённые Бхагавану Шри Сатья Саи 
и Господу Виттхале. Припевом многих песен была священная мантра «Джей, Джей, 
Рамакришна Хари»,  наполнившая в этот благословенный день всю аудиторию 
священными вибрациями Божественного Имени.  

По окончании программы всем детям, участвующим в ней, подарили одежду. За этим 
последовали бхаджаны и раздача прасада. Программа закончилась в 18:45 
предложением арати Бхагавану.   

 

ГУРУ ПУРНИМА В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

15 июля 2011 года в Прашанти Нилаяме с большим воодушевлением и благочестием 
отмечался  праздник Гуру Пурнима. В этот священный день для даршана преданных 
был открыт Самадхи Бхагавана. 

Музыка преданности, исполненная Братьями Маллади 

Утром 14 июля 2011 года состоялся концерт захватывающей  духовной музыки в стиле 
карнатик, исполненной знаменитым дуэтом братьев Шри Рам Прасадом и Шри Рави 
Кумаром, предложивших свою богатую музыкальную дань Бхагавану – Садгуру 
миллионов преданных, Этот концерт был сравним с поднятием занавеса перед началом 
праздника  Гуру Пурнима в Прашанти Нилаяме. Начав своё выступление в 8 часов утра 
в Саи Кулвант Холле, до отказа наполненном преданными со всех уголков мира, певцы 
в своих музыкальных композициях воспели божественную славу Бхагавана, закончив 
своё проникновенное выступление глубоко затрагивающими душу песнями 
преданности «Джанула Мадхуа Тиругаде Джагапати» (Хозяин Вселенной, 
двигающийся среди людей), и «Саи Намасмаранам Саи Рупа Дхъянам» (воспевание 
имени Саи и медитация  на Его форму). В заключении своей программы 



музыкальному дуэту и  аккомпаниаторам, с благодарностью и уважением, была 
подарена одежда. За этим последовали бхаджаны, которые вели исполнители 
бхаджанов  в  мандире. Программа закончилась в 10:15 утра церемонией арати. 

Музыка преданности, исполненная выпускниками Университета. 

По случаю празднования Гуру Пурнима группа выпускников Университета Высших 
Знаний Шри Сатья Саи представила вокальную программу, состоящую из бхаджанов 
и духовных песнопений, посвящённых Бхагавану. Начав свою программу в Саи 
Кулвант Холле 16 июля 2011 года в 8:35 утра, после пения ведических гимнов, певцы, 
своим исполнением от всего сердца, наполнили всю огромную аудиторию чувством 
глубокой преданности. За песнями последовали бхаджаны, которые поочерёдно вели 
юноши и девушки. Программа закончилась в 9:40 утра предложением арати 
Бхагавану.  

Святая Аввейяр : Музыкальное представление с танцами 

16 июля 2011 года в Прашанти Нилаяме, в Саи Кулвант Холле, как часть празднования 
Гуру Пурнима, дети Бал Викаса из Тамилнада представили захватывающую 
музыкально-танцевальную постановку, описывающую жизнь и учение Святой Аввейар 
из Тамилнада.  

Представление началось в 17 часов с песни и танца, посвящённых Господу 
Путтапарти, Бхагавану Бабе. Следующая сцена описала, как перед святой Аввейар 
появился Господь Ганеша и одарил её даром поэзии, а также выполнил её желание  
забрать её молодость и красоту, для того, чтобы она смогла всецело посвятить свою 
жизнь служению человечеству. Ведя жизнь нищенки, она давала советы и сумела 
трансформировать много богатых людей и правителей различных королевств, 
вдохновив их заняться милосердием и стать великодушными, чтобы устранить 
страдания бедных и нуждающийся. Тронутый её глубокой преданностью, Госполь  
Муруга (Kaртикейя), брат Господа Ганеши, даровал ей Свой Божественный даршан и 
излил на неё Свою милость. Эта благословенная святая получила в Кайлаше, в конце 
своей жизни, даршан Господа Шивы, его супруги  Парвати и их сыновей Ганеши и 
Меругы, где она после этого слилась с Богом. Хорошая игра детей, чудесные танцы, 
красочные костюмы, захватывающие музыка и песни, а также превосходная 
хореография, содействовали глубокому воздействию и очарованию представления. В 
конце постановки детям подарили одежду. В18:25, после исполнения нескольких  
баджанов и раздачи прасада, программа пришла к заключению предложением арати 
Бхагавану.  

Паломничество преданных США 

С 21 по 27 июля 2011 года группа преданных из Южной Калифорнии, включающая 
около 100  взрослых и детей из Бал Викаса, совершила паломничество в Прашанти 
Нилаям, и с глубочайшим почтением и преданностью предложила своё приветствие 
Самадхи Бхагавана. Днём 22 июля 2011 года они выступили в Саи Кулвант Холле с 
композицией из песен, названной « От  

Многих Одному». Программа, начавшаяся в 17 часов после получаса ведических 
песнопений, состояла из двух частей. Первая часть, включившая шесть духовных 
песнопений, отражающих религиозные и культурные традиции  Соединённых Штатов, 
исполнялись с вдохновением и жаром всей группой. Во второй части программы были 
поочерёдно исполнены юношами и девушками группы две песни на тему единства 
человечества, предсказанного Сатья Саи Бабой. По заключении программы 



исполнители бхаджанов из мандира предложили слушателям бхаджаны, в то время, 
как в зале раздавали прасад. Программа закончилась в 18 часов предложением арати 

Самое драгоценное достояние – равновесие ума, и это та вещь, которую вы не можете 
дать, даже если у вас она есть. Каждый должен приобрести это тяжёлым трудом. Но 
Вы можете просветить людей при помощи различных практик, посредством которых 
это ментальное равновесие может быть получено, и душевный мир достигнут. Его 
нельзя приобрести при помощи высокого уровня  жизни, дорогой одежды, 
транзисторов, диванов, кондиционеров, и т.д.                                                                                                 
- Баба 

ВСЕМИРНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2011 ГОДА 

Накануне праздника Гуру Пурнима с 13 по 14 июля 2011 года международные Шри 
Сатья Саи организации провели в аудитории Пурначандра в Прашанти Нилайяме 
Всемирную Молодежную Конференцию на тему «Идеальные лидеры Организации 
Саи». Для участия в ней прибыло свыше 450 делегатов из 70 стран мира.  

Обсуждения начались 13 июля 2011 года в 8.30 утра с молитвы, после которой со 
вступительным словом выступил Шри Шиту Чудасама, международный молодежный 
координатор. После этого к собравшимся обратились с докладом д-р Майкл 
Голдштейн, председатель Совета Прашанти и Всемирной Организации Шри Сатья 
Саи. Д-р Голдштейн заметил, что постижение атмана – не только цель человеческой 
жизни, но оно также дает возможность стать образцовыми лидерами движения Саи в 
самом высоком смысле. Он посоветовал участникам сосредоточиться на своем 
внутреннем духовном развитии и стать идеальными Саи лидерами и светочами миру. 
После обращения д-ра Голдштейна молодежные лидеры из разных зон делились своим 
опытом в области осуществления различных программ, которые могли бы оказать 
эффективную помощь в развитии общечеловеческих ценностей и способствовать 
трансформации сердец. Среди этих молодежных лидеров были Иван Бавцевич, 
представлявший 6-ю зону (Южная Европа), Парани Кумар 4-я зона (Юго-восточная 
Азия – Малайзия,  Вьетнам, Сингапур, Таиланд, Бали, Лаос, Майянмар), Анджали 
Дасвани, 5-я зона (Восточная Азия – Гонконг, Китай, Тайвань, Япония), Перла 
Йаннелли Фернандез Сильва, 2-я зона (Латинская Америка). После этих выступлений 
делегаты разделились на группы учебных кружков и занялись обсуждением путей и 
методов развития идеальных качеств лидеров движения Саи. 

14 июля 2011 года обсуждения в рамках  второго и заключительного дня работы 
Всемирной Молодежной Конференции начались утром в зале Пурначандра с молитвы. 
После этого молодежные лидеры из разных стран обратились с докладами к делегатам. 
Среди них были: Апарна Мурали, 1-я зона (США, Канада, Вест-Индия и Израиль), 
Матиас Сейтал, 7-я зона (Севрная Европа), Анатолий Дикунов, 8-я зона (Россия) и 
Алвин Лео, 3-я зона (Австралия, Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея и Фиджи). 
После выступлений этих четырех молодежных лидеров все члены Международного 
Молодежного Совета разделились на учебные кружки и приступили к обсуждениям по 
теме «Молодежь Саи – идеальные Саи лидеры будущего».  

Отчеты по работе учебных кружков  были представлены ведущими групп перед 
участниками конференции во второй половине дня. Работа конференции завершилась 
заключительным обращением Шри Шиту Чудасамы и завершающей молитвой. 

Прощальное заседание Всемирной Молодежной Конференции проходило в Саи 
Кулвант Холле во второй половине дня 14 июля 2011 года. Программа началась в 16.30 
с пения Вед, после чего выступили два докладчика. Первый - Шри Шиту Чудасама – 



поделился воспоминаниями о том, как Бхагаван Шри Сатья Саи осыпал молодых 
преданных благословениями во время первой Молодежной Конференции 2007 года и  
раздавал им Свои одеяния. Он также напомнил о том, что Бхагаван всегда 
подчеркивал, что будущее каждой нации зависит от ее молодежи. Говоря о той 
крупномасштабной работе, которую проводит Саи молодежь в различных частях мира, 
Шри Чудасама рассказал о том, как Саи молодёжь сыграла весомую роль в облегчении 
страданий жертв цунами на Шри Ланке и землетрясения на Гаити. Он 
проинформировал слушателей о том, что 440 молодежных лидеров присутствовали в 
различных уголках мира, организовывая служение в соответствующих странах. Он 
особо упомянул проекты служения, предпринятые молодежью России, а также 
упомянул о проекте обеспечения питьевой водой, осуществляемом молодежью Непала. 
В заключение Шри Чудасама напомнил делегатам, что Бхагаван всегда с нами, и что 
Он всегда направляет и вдохновляет нас, поскольку свободен от рождения и смерти. 
Второй докладчик, Шри Даниэл Штраус, член Международного Молодежного Совета, 
говоря об обсуждениях, проходивших в рамках Всемирной Молодежной Конференции, 
подчеркнул, что делегаты получили призыв к пробуждению своей внутренней 
божественности для того, чтобы они могли стать духовно зрелыми молодежными 
лидерами. Чтобы пробудить человечество к учению Бхагавана, представители 
молодежи должны в первую очередь сами практиковать учение, отметил докладчик. 

После всех этих вдохновляющих выступлений молодежных лидеров, группа молодых 
музыкантов и певцов из 16 стран мира представила замечательную музыкальную 
программу. В программе «Люби всех, служи всем» (LASA -Love All Serve All ) группа 
очаровала слушателей своим прекрасным исполнением песен под чудесную музыку, 
которую, хлопая в  ладоши подхватил весь зал. После концерта было исполнено 
несколько бхаджанов и всем присутствующим роздан прасад. В 18.00 было 
предложено арати, которое и знаменовало собой завершение Всемирной Молодежной 
Конференции 2011 года 

СИЯНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ СЛАВЫ 

СВЕТ ВСЕГО СВЕТА 

В 60-е годы я часто ездил в Путтапарти. Однажды, во время интервью, Свами строго, 
но с любовью в голосе заметил: «Так как железнодорожник не пробивает твой билет, 
ты продолжаешь часто сюда приезжать, не так ли?» Да, Он был прав! Я совершал 
такие поездки (из-за неправильного использования железнодорожного абонемента). 
Есть ли что-то, что может ускользнуть от Его внимания? 

В ту поездку, приехав в Путтапарти,  я попал на церемонию благословения только что 
построенных в одну линию маленьких домиков. Эта благословенный ритуал должен 
был проводить Сам Свами, зажигая лампу в каждом доме. В те дни, когда происходили 
подобные церемонии, Свами, бывало, баловал нас то одним чудом, то другим, и мы 
всякий раз с огромным нетерпением ждали от Него каких-нибудь чудесных действий. 
Так как в то время Он часто посещал разные места в Путтапарти и его окрестностях, у 
преданных было много возможностей получить Его даршан. Так было и в тот раз: мы 
все собрались около новых домов, и со сложенными руками ждали прибытия Саи 
Бабы. Для Грихаправесам (церемонии благословения домов), в соответствии с 
традицией, в доме зажигалась медная лампа с пятью заранее просмоленными 
фитилями. Когда Свами приблизился к лампе в первом доме, человек стал искать 
спички, чтобы Баба зажёг лампу. Сказав: «Нет спичек? Ничего страшного»,  Свами 
просто поднял Свою правую руку в жесте, благословляющем лампу, и все пять её 



фитилей мгновенно загорелись! Все присутствующие спонтанно зааплодировали, 
повторяя: «Саи Рам, Саи Рам».  

Бхагаван, улыбаясь, начал уходить, и тогда кто-то осведомился об остальных домах.  
Свами ответил: «Грихаправесам для всех из них закончена!» Мы бросились в другие 
дома –и – о, чудо! - все до одной лампы, подготовленные к зажжению, автоматически 
зажглись и ярко сияли!   

Какая Божественная Игра! Для Свами нет никакой надобности приходить во плоти, 
чтобы сделать то, что Он хочет. Где бы Он ни находился, в тот момент, когда Он что-
то пожелает, всё само происходит. Эта величайшая истина об Аватаре была открыта 
нам в тот день. 

Выдержки из «Лилы Мохана Саи» Т.Р. Мохан 

Последний миг жизни 
Когда наступил последний миг жизни старика из местечка на юге, где говорят на языке 
каннада, он попытался что-то сказать своим сыновьям. Так как голос его срывался и 
был очень тихим, сыновья не могли понять, что он хочет им сообщить. Им удалось 
разобрать только звук «ка», и тогда они подумали, что возможно их отец хочет 
произнести слово кнака (золото) и указать им, где спрятано золото и другие 
драгоценности. Со звука ка начиналось также слова кара и канаджана, означавшие 
теленок и амбар с зерном. Желая уточнить, что именно имеет в виду их отец, сыновья 
повторяли эти слова ему на ухо, но он каждый раз отрицательно качал головой и, 
наконец, указал им рукой на теленка во дворе, жующего стоявшую рядом метлу. И как 
раз в этот момент он испустил дух. 
Очевидно, старик пытался произнести слово касабарика, означающее на языке каннада 
метлу. Жестом руки он хотел предостеречь сыновей, показав  им, что теленок может ее 
испортить. Таким образом, в последний миг жизни внимание этого человека было 
сосредоточено на мирских вещах. Даже в старости он не приобрел привычки думать о 
чем-то духовном и отстраниться от мирского. Чтобы одухотворить свое сознание, 
необходима долгая, регулярная и упорная садхана (духовная практика). 
Если мы с раннего детства будем развивать привычку повторять имя Господа, то, 
несомненно, мы вспомним Его, испуская дух.  
 

НОВОСТИ САИ ЦЕНТРОВ 

Помимо Дня Эсвараммы 6 мая был также 13 днем с момента Маха Самадхи дорогого 
Бхагавана, в этот день Центры Сатья Саи Бабы по всему миру провели особые 
церемонии с молитвами, духовными программами и проектами служения. 

ФИЛИППИНЫ 

Организация Сатья Саи Бабы Филиппин провела особые мероприятия служения, чтобы 
отметить День Эсвараммы и 13-й день с момента Маха Самадхи Бхагавана. В метро 
Манилы девять добровольцев Сатья Саи обслужили горячим питанием более 200 
человек, большинство из которых – дети. Добровольцы также раздали банные 
полотенца 108 семьям. Перед предоставлением еды были проведены молитвы, чувства 
неподдельной радости были видны на лицах людей, получающих помощь. 

ШРИ-ЛАНКА 

6 мая 2011 года была организовано бесплатное питание (Нараяна Сева) по всей стране 
Организацией служения Шри Сатья Саи Шри-Ланки. Добровольцы  Саи, включая 
женские секции и молодежь Саи центров и групп  во всех пяти районах Шри-Ланки, с 



любовью приготовили более 3000 пакетов с завтраками и распределили их в детских 
домах, домах престарелых, лагерях беженцев, онкологических больницах, школе и 
колонии для людей со слабым зрением, а также в деревнях по всей стране. 

ДУБАЙ 

13 мая 2011 года преданные Организации служения Шри Сатья Саи (Дубай), провели 
распределение пищи для более 900 человек в четырех больших трудовых лагерях, 
включая один женский. Программа началась в 5-30 утра, когда за работу принялись 
женщины, с любовью приготовившие пищу, которая была упакована и распределена в 
лагерях представительницами женского крыла благотворительной организации. Это 
был первый случай, когда Саи организация проводила распределение пищи в четырех 
местах одновременно. Преданные Сатья Саи выразили благодарность Бхагавану за 
такую чудесную возможность служить другим. 

США 

В Теннесси, из низинных мест, затопленных рекой Миссиссиппи, более 500 человек 
были переселены в пять приютов, организованных церковью. Около 20 добровольцев 
Центра Сатья Саи Мемфиса собрали срочно необходимые предметы по списку, 
опубликованному церковью; было отправлено два небольших грузовичка с 
предметами первой необходимости. Добровольцы от церкви были очень благодарны за 
пожертвования. Несколько женщин из Саи центра Нешвилла  (Теннеси) приготовили 
обед из пяти блюд для около 250 женщин и детей. Помимо этого, всем был роздан 
крем от загара. Центр Сатья Саи в Канзасе, Миссури, приготовил вкусный обед из 
салата, пиццы, макарон, риса, лимонада, бананов и печенья для клиентов Союза 
Спасения города Канзаса. 

Центры Сатья Саи Джексона, Миссиссиппи, Чаттануга, Теннесси, Сент Луиса, 
Миссури, и Луизвилле, Кентукки, бесплатно накормили и обслужили бездомных в 
местах их расположения домашней горячей пищей, бутербродами и сухими пайками, в 
различных приютах, кухнях и миссиях. Администрация столовых отметила, что пища 
была послана Богом, потому что школы в это время были закрыты на каникулы и 
семьи не могли рассчитывать на бесплатные обеды, которыми обеспечиваются дети во 
время проведения занятий. 

Добровольцы из  18 Саи центров по всему региону Южной Калифорнии в ответ 
провели специальную программу бесплатного питания с 6 по 8 мая 2011 года, в 
преддверии Дня Ишвараммы, который совпал с 13 днем Маха Самадхи нашего 
любимого Свами. Формы служения были различными; одни Саи центры обслуживали 
людей в приютах для бездомных, больницах и других заведениях, в то время как 
другие помогали бездомным, которые жили на улицах, в парках и других местах. 
Многие Саи центры готовили горячую пищу, в основном на завтрак и обед, некоторые 
готовили бутерброды. Также были приготовлены сухие пайки и распространены в 
приютах. Многие центры предлагали одежду для нуждающихся. Саи центры в 
Аркадии, Лейквуде и Мишн Виеджо распространили специально изготовленные 
футболки с эмблемой общечеловеческих ценностей на передней части и лозунгом 
«Люби всех, служи всем» на обратной стороне. Они также предлагали кепки с 
надписью впереди «Любовь есть Бог, живи в Любви». Многие из гостей , получив 
футболки и кепки, сразу же надели их. 

Все Саи центры Северной Калифорнии решили провести бесплатное кормление людей 
(Нараяна Севу) с тем, чтобы удовлетворить нужды людей в своих общинах. Зерно, рис, 
макароны, бобы, сахар, арахисовое масло, изюм, крекеры, соки и масло были собраны 



в бочонки на региональных собраниях, и около 540 кг пищевых продуктов были 
доставлены в Банк пищи Второго Урожая. Помимо этого, Центр Саи во Фремоне 
распределил пакеты с пищей, чтобы накормить более 130 бездомных, живущих в 
парках районов Окленда и Хейварда. Центр Саи в Сакраменто доставил комплекты с 
предметами первой необходимости проживающим в резиденции Армии Спасения, а 
Саи центр в Волнут Крик приготовил 95 пакетов с пищей для людей, проживающих в 
местных парках, некоторые также получили одеяла и нижнее белье. 

В северо-восточном регионе 6 мая 2011 года Саи центры Буффало, Рочестера, Сиракуз, 
Бурлингтона, Скарборо, Бостона, Шрусбери, Норвока, Сильвермайна и Ваппингерс 
Фоллс организовали бесплатное питание, которое включала обслуживание на кухнях, 
обеспечение горячей пищей, пиццей, бутербродами, консервами и другими 
продуктами, одеждой и полотенцами бездомных и проживающих в различных 
приютах. Преданные, включая молодежь и детей, обучающихся по системе духовного 
образования Саи, участвовали в программах служения. Уникальный проект служения 
был выполнен центром Фармингтона, чтобы помочь в посадке овощей каждое первое 
воскресенье месяца в программе «Посади грядку для голодного», чтобы помочь в 
обеспечении продуктами приютов для бездомных по всему региону. Преданные 
участвовали в духовных программах, которые включали исполнение Гаятри мантры, 
бхаджанов и медитации. Центры Сатья Саи в Бриджвотере, Нью Джерси, Южной 
Бетезде и Балтиморе, Мериленд, Фэафаксе, Вирджиния, и Вашингтон, смиренно 
провели бесплатное питание (Нараяна Севу) 6 мая 2011 года, распространяя пищу и 
одежду для бездомных в своих районах и для очень нуждающихся людей в различных 
приютах, церквях и других кризисных центрах. Добровольцы Сатья Саи, которые 
участвовали в служении, были очень счастливы и благодарны Свами за 
предоставленную возможность служить нуждающимся. 

6 мая 2011 года Саи центры Чикаго Метро, Иллинойса, и Милвоки (Висконсина) 
приготовили горячие обеды для примерно 60 бездомных в миссиях по спасению людей 
и для 200 человек в приютах. Саи центры Индианополиса и Форт Вейн (Индиана) 
Западные пригороды Чикаго, Иллинойс, и Южный Миннеаполис Миннесотта, провели 
бесплатное питание, предложив завтрак и сухой паек с фруктами и бутербродами для 
бездомных, находящихся в приютах. Некоторые Саи центры перешли на проведение 
служения ежемесячно. 

7 мая 2011 года Саи центры Южного Хьюстона провели бесплатное питание, 
приготовив горячую еду для более 80 жителей в возрасте от 50 до 65 лет в приюте для 
бездомных Тернинг Пойнт, в Хьюстоне (Техас). Помимо этого, пища была упакована в 
80 одноразовых контейнеров и доставлена проживающим в других приютах для 
бездомных рядом с центром Хьюстона. 

 

ИНДОНЕЗИЯ 

8 мая 2011 года Центры Сатья Саи в Бандунге (Западная Ява), Палембанг (Южная 
Суматра) и Семаранг (Центральная Ява) организовали бесплатное питание в 
ознаменование Дня Ишвараммы и 13 дня с момента Маха Самадхи Бхагавана Шри 
Сатья Саи Бабы. Около 25 добровольцев Сатья Саи из Центральной Явы приготовили 
108 пакетов с пищей для жителей Панти Асухан, дома сирот, и передали 150 
килограммов риса и других пищевых продуктов этому приюту. Помимо этого, 108 
пакетов с вегетарианским питанием и предметами повседневного ухода были 
предложены для 70 проживающих в доме для престарелых. В Южной Суматре 20 



добровольцев Сатья Саи ухаживали за 38 нуждающимися, а 10 добровольцев Сатья 
Саи приготовили пакеты с пищей для 160 пациентов с ментальными расстройствами в 
реабилитационном центре для умственно больных) в Семаранге, 
 

НЕПАЛ 

6 мая 2011 года были проведены специальные программы преданных в память о нашем 
любимом Бхагаване во всех центрах Шри Сатья Саи Непала. Утренняя программа 
началась в 5-00 утра пением Омкар. После  Супрабхатам и Нагар Санкиртан 
последовали бхаджаны и бесплатное кормление людей. После обеда Прартхана 
Сабхас (молитвенные собрания) были проведены в 40 центрах Шри Сатья Саи, в 
основном расположенных в густо населенных жилых районах. Эту специальную 
программу посетили около 10 000 преданных, а также местные религиозные лидеры 
различных вероисповеданий. Молитвенная программа началась возложением букетов 
цветов к лотосным стопам Бхагавана религиозными учителями и уважаемыми людьми 
из Саи организации. Известные преданные Бхагавана размышляли о жизни Бхагавана и 
Его послании, и Его ожиданию от преданных в деле служения людям и следованию 
Его учения. Религиозные учителя говорили о вкладе Бхагавана в развитии 
благоденствия человечества. Трехчасовая программа завершилась предложением 
арати и раздачей прасада. 

Вечером 40 преданных собрались, чтобы поделиться своим опытом и своей любовью к 
Свами, глубокими переживаниями из-за разлуки с Его физической формой. Любовь и 
присутствие Свами сильно ощущались всеми присутствующими, в то время как 
преданные делились своим опытом и любовью к Нему. Присутствующих  переполняло 
чувство благодарности к Бхагавану за возможность быть современниками Аватара. Все 
преданные пришли к мнению, что это было время для укрепления нашей веры в 
Бхагавана и Его послание человечеству. 

ТАИЛАНД 

6 мая 2011 года, в день Ишвараммы, Саи организация  Таиланда организовала 
проведение бесплатного кормления в приюте.  Во время кормления 51 доброволец 
Сатья Саи, включая детей Бал Викас, молодежь и взрослых, исполнили Гаятри Мантру, 
Саи Гаятри и молитву, перед приёмом пищи, а затем накормили вкусной горячей 
пищей и сладостями 85 человек проживающих в приюте. 

АВСТРАЛИЯ 

День Ишвараммы в Австралии отмечался вместе с 13 днем Маха Самадхи Бхагавана. В 
Западной Австралии, по просьбе благотворительной организации Англикэа было 
приготовлено 30 пакетов с горячей едой в Саи центрах Виллетона, Варвика и Перта и 
распределено среди бездомных детей, живущих на улицах Перта. Все Саи центры и 
группы в Западной Австралии пожертвовали детские предметы для заключённых 
женской тюрьмы. В городе Мельбурн на рынке Виктория Саи добровольцы с любовью 
приготовили и собрали буханки хлеба и булочки у продавцов, оставивших часть своей 
продукции для благотворительности. В Виктории около 50 бездомных с радостью 
поели горячей пищи, угостились холодными напитками и пирожными, 
предоставленными различными Саи центрами этого региона и были благодарны за это. 
Так как пищи было много, людям раздавали пакеты с едой для  следующего дня. В 
Новом Южной Уэльсе Саи центр Тунгаби предоставил пищу для бездомных в 
мужском общежитии Сент Винсент де Пол в Гранвилле. В этом общежитии живут 
одинокие бездомные мужчины пригорода Сиднея. В Тасмании преданные собрались, 



чтобы отметить день Ишвараммы и 13-й день Маха Самадхи Бхагавана, где большое 
количество передали еду и одежду для распределения обществом Святого Винсента де 
Поля. 

ГАНА 

28 апреля 2011 года в храме Осу, Аккра, Гана, около 200 преданных собрались, чтобы 
почтить Господа Шри Сатья Саи Бабу после его Маха Самадхи. Участники посмотрели 
на DVD церемонию Маха Самадхи Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. С 26 по 28 мая и 
со 2 по 4 июня 2011 года канал Кристального телевидения в Гане, как дань памяти 
деятельности Бхагавана, показал получасовую программу в популярное у телезрителей 
время о Бхагаване Шри Сатья Саи Бабе. 

– Всемирный Фонд Шри Сатья Саи 

 

БХАРАТ 

Андхра Прадеш: Уникальную программу служения, названную «Шри Сатья Саи 
Сурдас Проект» провел Дилсухнагар Саи Самитхи (Хайдарабад) для людей с 
ослабленным зрением. Молодежь Саи приготовила учебный материал с 3-го по 10-й 
класс на CD дисках и распространила комплект из девяти CD дисков среди 250 
пользователей. Чтобы записать этот учебный материал, понадобилось 45 дней, всего 
было потрачено 620 часов для создания этого материала. Эта программа началась 3 
июля 2011 года. Новый центр Динаджаноддхарана по работе с брошенными детьми, 
восьмой в районе Шрикакулам, приютивший пятерых брошенных детей, начал работу 
в Шрикакуламе 20 июня 2011 года. 

Молодежное крыло Саи организации в районе Висакха провело соревнования за 
Чистый Кубок Шри Сатья Саи по крикету, волейболу и бадминтону 19 мая 2011 года 
на игровом поле Уккунагарам Сева Самитхи. С 29 июня по 3 июля 2011 года были 
организованы Нагар Санкиртаны, в которых приняли участие 4923 преданных из 16 
Саи самитхи. Мероприятие продемонстрировало твердую веру преданных в Бхагавана.  

 

Саи организация района Курнул провела стоматологический лагерь в Гудумбхаи Танда 
недалеко от Каммачеруву, в котором было обслужено 150 пациентов с выдачей 
лекарств. 

Здание, состоящее из восьми обслуживающих секторов в том же кампусе, уместно 
названное Аштадала Пушпам (восьмилепестковый цветок), было построено в 
Равулапалеме (Восточная Годавари), открытие состоялось 14 мая 2011 года. 

Бихар и Джхарканд: Организация Шри Сатья Саи в Бихар и Джхарканд провела 
двухдневную государственную молодежную конференцию 2 и 3 июля 2011 года в 
Дханбаде (Джхарканд). 2 июля 2011 года в 8-45 утра президент Всеиндийской 
организации служения Шри Сатья Саи Шри В.Шринивасан провел подъем флага 
Прашанти и открыл мероприятие зажжением лампы под пение Вед. В своей 
вступительной речи Шри В.Шринивасан говорил о божественности нашего любимого 
Бхагавана. Он отметил: «Бхагаван был с нами, Он с нами сейчас и Он будет с нами 
всегда». Он сказал, что мы можем проявить истинное почитание Бхагавана тем, что 
будем жить в соответствии с буквой и духом Его учения. Он также призвал молодежь 
и преданных проводить мероприятия в стране более активно и с большей 
преданностью. 



Шри Шринивасан вместе с Шри Нимиш Пандвой, президентом района Бомбей 
(Мумбай), и государственными чиновниками посетили затем деревню с названием 
Гандхиграм, где живут в основном больные проказой со своими семьями. Эта деревня 
была взята под опеку местной Саи Самитхи, которая построила храм и провела 
водопровод в деревню. Жители деревни традиционно приветствовали Шри 
Шринивасана пением бхаджанов и сопроводили его на почетное возвышение в храме. 
После визита в деревню Шри Нимиш Пандва обратился к молодежи с напоминанием 
об ответственности за их родителей, общество и нацию. Вечером Шри Шринивасан 
обратился к местным бизнесменам в холле Ассоциации промышленности и 
коммерции. Почетным гостем вечерней программы был Шри Прамод Патхак из 
индийской Школы Шахтеров, Дханбад, который говорил о миссии Бхагавана в системе 
образования, медицины и снабжения водой. В ночь на 2 июля Шри Шринивасан 
обратился к государственным чиновникам Бихара и Джхарханда и призвал их 
посвятить свои жизни исполнению того, чему учит Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. 
Более 150 молодых людей и более 100 преданных с чиновниками штата участвовали в 
двухдневной программе 

Джамму и Кашмир.  Добровольцы из всех Саи самитхи этого штата организовали 
пение бхаджанов в деревне Кханни Свани (Рамбан), в котором приняли участие около 
ста её жителей. Совместное пение бхаджанов началось 18 июня 2011 года в 9 часов 
вечера и продолжалось до 1 часа ночи 19 июня. Жители деревни попросили Саи 
организацию устраивать такое пение бхаджанов регулярно. 

Члены Нанак Нагар самитхи организовали ветеринарный лагерь. Были проведены 
вакцинации и лечение 450 домашних животных, бесплатно раздавались медикаменты.  

В штате регулярно проводится бесплатное питание. Каждый месяц 35 нуждающихся 
семей получают бесплатно пакеты риса, пшеничной муки и другие продукты питания. 
Кроме того, около тысячи людей регулярно получают приготовленную еду. Всё это 
является частью программы «Национальная Нараяна Сева». 

Пенджаб. В Шри Сатья Саи Видья Никетан, в Багхпуре (Хошиарпур) 6 мая 2011 года 
праздновали День Ишвараммы. Священный Гуру Грантх Сахиб был доставлен с 
огромным почтением из Гурудвары, находящейся в соседней деревне, под 
аккомпанемент школьного оркестра. В шествии участвовали члены школьного 
комитета и другие жители района. После совершения Сукхмани Патха и молитв всем 
присутствующим раздали Лангар (бесплатную еду). 

Раджастан. 8 июня 2011 года Саи самитхи Аджмера по случаю  празднования Урс, 
отмечаемого каждый год в течение недели, возле известной на весь мир усыпальницы 
средневекового софийского святого Кхваджи Моинуддина Чишти из Аджмера, повела 
бесплатную раздачу пищи. Более чем 700 паломников получили прасад, с любовью 
предложенный им  Саи волонтёрами. 

Тамилнад. Утро 3 июля 2011 года в деревне Кундрапалли, Кришнагири (Тамилнад) 
было наполнено предвкушением и радостью в ожидании  начала реализации проекта 
«Шри Сатья Саи Видья Вахини» в местной подготовительной школе Шри Сатья Саи. 
Именно эта школа, одна из девяти школ Сатья Саи в Тамилнаде, была выбрана для 
претворения в жизнь проекта  «Шри Сатья Саи Видья Вахини» этого  штата. 

Большое количество деревенских жителей пришло посмотреть на грандиозный 
праздник: торжественную церемонию, посвящённую началу реализации этого проекта 
в их школе. В этом празднике приняли участие более ста учащихся школы и их 
родители, а также директора и представители со всех школ Сатья Саи штата, 



выпускники колледжей Свами, а также представители Саи центров. Программа 
началась в 10 часов утра с пения Вед учащимися школы. 

Вслед за этим был показан видео клип под названием: «Шри Сатья Саи Видья Вахини 
– подарок Бхагавана миру на Его 

 85-летний юбилей». Шри Н. Рамани, Председатель Шри Сатья Саи Сева Организации 
штата Тамилнад, затем нажал на кнопку, и проект «Шри Сатья Саи Видья Вахини» был 
введён в действие. Вслед за этим были выступления гостей. Др. В. Мохан говорил о 
важности Саи образования. Он подчеркнул, что образование, основанное на 
общечеловеческих ценностях, которое получают учащиеся Саи школ, является 
революцией в существующих методах обучения и наполняет духовной энергией нашу 
нацию. Шри Н. Рамани говорил о значении и важности миссии Бхагавана и заверил 
собравшихся в том, что штат Тамилнад станет первым штатом, в котором проект  
«Шри Сатья Саи Видья Вахини» будет введён в действие во всех девяти Саи школах в 
рекордно короткий срок.  

Др. Саратх Кумар, представитель Центрального комитета по реализации проекта «Шри 
Сатья Саи Видья Вахини» из Бангалора,  говорил о своём видении этого проекта и его 
предназначении. Он сказал: «Этот проект делает современное образование абсолютно 
доступным детям из бедных и нуждающихся семей, у которых нет возможности 
обучаться с помощью дорогих современных технических средств». Он также 
подчеркнул, что применяемый в рамках проекта «Видья Вахини» метод обучения 
основан на использовании примеров из повседневной жизни, служащих для 
иллюстрации общих правил; на поиске ответов на вопросы, которые стимулируют 
интерес детей, а также на использовании современных технических средств, 
позволяющих сделать сложные понятия лёгкими для понимания.  

Затем Шри Шринивасан и Шри Вигнешваран, члены Главного комитета по реализации 
проекта «Шри Сатья Саи Видья Вахини» из Прашанти Нилаяма, рассказали о цели 
подобного образования и о роли учителей. Они говорили, что учителя должны быть 
примером для подражания, а используемые ими методы обучения должны порождать 
любознательность в умах детей, чтобы те могли учиться с высокой концентрацией 
внимания и уверенностью в себе. Они также сообщили собравшимся о руководящих 
указаниях Свами, связанных с реализацией этого проекта: главное внимание надо 
уделять маленьким детям, работать скорее в маленьких группах, чем с большим 
количеством детей, и добиваться постоянного прогресса, оценивая успехи детей и 
адаптируя свои методы обучения к уровню их развития. 

Проект «Шри Сатья Саи Видья Вахини» вначале будет претворяться в жизнь в шестом, 
седьмом и восьмом классах. Шри Сатья Саи Траст штата Тамилнада обеспечил школу 
необходимой для реализации этого проекта инфраструктурой, а выпускники 
институтов Бхагавана из штата Тамилнада обеспечили учащихся проекторами и 
компьютерами для занятий в классах. Оснащённые новейшими техническими 
устройствами, классные комнаты за короткий срок превратились в современные 
классы. Программа завершилась предложением арати. Всем участникам были 
предложены завтрак и обед 

 

Неотступно стремитесь к Богу 
 
Не следует считать тело просто сочетанием пяти элементов. Как храм не является 
всего лишь архитектурным сооружением из камней и раствора, так и тело – это не 



только конструкция из костей, плоти, крови и нервов, и к нему нужно относиться как к 
обители Бога. Поэтому самая главная обязанность человека – не вовлекаться в 
неправедную деятельность и не становиться жертвой лжи и порока. Нужно 
использовать тело, чтобы проявлять свои благородные человеческие качества и 
неустанно стремиться к Богу.  
 

Саи Баба 
 


