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Выступление Бхагавана 28 августа 1996 года 

Не впадайте в заблуждение и не думайте, что истиной является то, что видят глаза. 
Если вы с непоколебимой верой будете следовать за Мной, Я с радостью покажу вам, 
что такое истина. (стихотворение на телугу) 

УСТРАНЕНИЕ НЕВЕЖЕСТВА ВЕДЁТ К ОСВОБОЖДЕНИЮ 

Все священные тексты Бхараты, такие как Веды, Шастры и Пураны, написаны на 
санскрите. Поэтому, если человек хочет изучать культуру Бхараты, ему следует 
научиться понимать санскрит. В древности даже в деревнях люди говорили друг с 
другом на санскрите. В те дни даже актёры, разыгрывающие пьесы, говорили на 
санскрите. Санскрит настолько сладостен, что человек может слушать его и 
наслаждаться, не понимая смысла слов.  

Никогда не покидайте Сатью и Дхарму 
Когда актёр, исполняющий роль Дхармараджи (Юдхиштхиры), выходит на сцену, 
помощник режиссёра по традиции спрашивает его: "Кто ты? Что привело тебя сюда?" 
Дхармараджа отвечает: "Меня зовут Юдхиштхира. Я - тот, кто в любое время и при 
любых обстоятельствах следует по пути истины, преодолевая все испытания и 
переживая несчастья. Вот почему меня называют Дхармараджа". Дхармараджа был 
воплощением Дхармы. У него есть сила разрушать Адхарму и направлять людей на 
путь Дхармы. Основное учение Вед - Сатьям Вада, Дхармам Чара (говори истину, 
поступай по справедливости). Веды говорят человеку, что он может оставить всё в 
этом мире, но никогда не должен оставлять Сатью и Дхарму. Поэтому всегда говорите 
правду и следуйте по пути праведности. Но много ли людей следуют наставлениям Вед 
и применяют их в жизни? Сатья и Дхарма не рождены умом. Они исходят из сердца, 
наполненного состраданием. Но, к сожалению, сегодня человек следует за умом, 
забывая о сердце и пренебрегая интеллектом, наделённым силой различения.  

Тот, кто следует за умом, опускается на уровень животного и разрушает свою 
жизнь. Тот, кто следует за интеллектом, поднимается на уровень Божественности, 
говорит Господь Парти. (стихотворение на телугу)   

В тот момент, когда мысль появляется в уме современного человека, он действует в 
соответствии с ней. Так человек следует за умом. Это плохая привычка. Как только в 
уме появляется мысль, человеку не следует незамедлительно совершать действия. Ему 
нужно с помощью силы буддхи (интеллекта) исследовать её природу. Только тогда 
человек может понять, является ли мысль хорошей или плохой, правильной или нет. У 
буддхи есть способность проводить различение между преходящим и вечным. Человек 
может следовать по верному пути только тогда, когда он проведёт исследование, 
используя силу интеллекта.  

Все элементы имманентно присутствуют в Акаше (эфире). Звук - это свойство Акаши. 
Откуда появляется звук? Шабда Брахмамаи, Чарачарамаи, Джьётирмаи, Вангмаи, 
Нитьянандамаи, Паратпарамаи, Маямаи и Шримаи (воплощение звука, движения и 
неподвижности, света, речи, вечного блаженства, совершенства, заблуждения и 
богатства). Всё появилось из звука, а звук - из Брахмана. Атман - это другое название 
Брахмана. Атман, ум и речь - все они принадлежат к одной и той же семье Атмана. 
Люди по-разному описывают ум. Но, на самом деле, в нём должна отражаться природа 
Атмана. Поэтому никогда не используйте ум неправильным образом. Не позволяйте 



уму работать произвольно. Хотя у ума нет отдельной формы, но он всё видит и всё 
слышит. На самом деле, он ответственен за все действия. Вы можете думать, что, если 
всё в этом мире предназначено для нашего пользования, то зачем вы должны от чего-
то отказываться? Думать так значит совершать большую ошибку.  

Сила любви гопи к Кришне      
Каждый человек переживает три состояния души, которые называются вишва 
(бодрствование), тайджаса (сон) и прааджня (глубокий сон). Во сне вы можете ехать 
в Бомбей, видеться со своими родителями, встречаться с друзьями и переживать 
различные события. Что создаёт все эти сцены? Ваш ум. Он создаёт вас, ваше 
путешествие в Бомбей, ваших родителей, друзей и все рынки Бомбея. Он создаёт всё, 
но всё это не является реальным. Все дома и здания, которые вы видите во сне, 
перестают существовать, когда вы открываете глаза. Во сне вы можете видеть аллею 
Марин, парк Шиваджи, Дхармакшетру и т.д., но, когда вы просыпаетесь утром, вы 
оказываетесь в Прашанти Нилаяме. Кто видел и переживал всё это, и кто ответственен 
за это переживание? Только ваш ум. Всё это - игра ума. Подобно этому, всё, что вы 
видите и делаете, является только иллюзией. Всё это не относится к Хридае.  

Здесь присутствует много студентов. Они читают учебники, слушают учителей, 
получают учёные степени и затем устраиваются на работу. Но как много из 
полученных знаний они применяют в своей профессии? Немного. Для чего тогда это 
обучение? Вам нужно обрести способность использовать полученное образование на 
благо общества. Недостаточно только получить работу, содержать семью и жить в 
этом мире комфортной жизнью. Кажется, что никто не спрашивает себя, чему я 
научился, и какую пользу приносит моё образование. Вам следует думать о том, как вы 
можете использовать полученное образование для пользы общества. На кухне вы 
можете приготовить множество вкусных блюд, но какая от них польза, если вы не 
можете принести их в столовую и накормить гостей? Какая это пустая растрата! Все 
хорошие знания, которые вы получили, вам следует хранить в своём сердце и 
использовать для того, чтобы служить людям.  

Удхава был великим учёным йоги, Упанишад и других Шастр. Он был близким другом 
Кришны. Однажды он сказал  Кришне: "Свами гопи неграмотные и невежественные. 
Они не понимают Твою силу. Поэтому я хочу пойти к ним, обучить их йоге, с 
помощью которой они увидят её". Тем не менее, он знал, что гопи не будут обращать 
на него никакого внимания до тех пор, пока он не передаст им послание от Кришны. 
Все гопалы и гопи хранили в своих сердцах любовь Кришны. Они не знали другого 
Бога, кроме Кришны. Поэтому Уддхава попросил Кришну: "Пожалуйста, напиши 
письмо гопи и дай его мне. Гопи не будут слушать меня, если у меня не будет послания 
от Тебя". Кришна написал письмо и отдал его Уддхаве. Он написал: "Я посылаю вам 
это письмо вместе с Моим дорогим другом Уддхавой. Слушайте его наставление".  

Уддхава взял письмо и поехал в Бриндаван на колеснице Кришны. Гопи подумали, что 
Кришна приехал без предварительного сообщения. Все гопи побежали за колесницей в 
надежде увидеть Кришну. Они день и ночь ждали Его, отказываясь от еды и сна, и 
поэтому их глаза опухли. Они не видели Кришну после того, как Он уехал в Матхуру. 
Поэтому они переживали уныние и печалились. Вся их энергия истощилась. Но, 
увидев колесницу Кришны, они очень обрадовались и побежали за ней. Уддхава 
показал им письмо Кришны и сказал: "Это письмо Кришна послал вам".  

Тогда одна гопи сказала: "Мы - неграмотные, так как наши родители никогда не 
посылали нас в школу. Мы даже не знаем алфавит. Как же мы можем прочитать это 



письмо?" Тогда Уддхава сказал: "Если среди вас есть кто-нибудь, кто может прочитать 
это письмо, то пусть он возьмёт и прочитает его". Одна гопи умела читать, но она не 
хотела дотрагиваться до письма. Она сказала: "Я приветствую тебя. Я очень хорошо 
знаю почерк Кришны. Но я не могу прикоснуться к этому письму". Тогда Уддхава 
спросил её: "Почему ты не можешь прикоснуться к нему? Все вы - великие преданные 
Кришны. Вы поклоняетесь Ему с абсолютной верой. Почему же тогда ты не можешь 
прикоснуться к этому письму?" Гопи ответила: "Ты не понимаешь нашей преданности 
и чувства полного предания себя Кришне. Наши тела с головы до ног горят в огне 
разлуки с Кришной. Если мы прикоснёмся к письму, оно тоже может сгореть. Всё, к 
чему мы прикасаемся, несомненно, сгорит. Мы не хотим своим прикосновением 
превратить это священное и золотое письмо Кришны в пепел". Посмотрите, какая 
глубокая преданность была у гопи! На их месте другой человек мог бы подумать: "Я - 
образованный человек и могу прочитать это письмо". Но гопи были не такими. Тогда 
Уддхава попытался дать письмо другой гопи. Она тоже сказала: "Я приветствую тебя. 
Я тоже очень хорошо знаю почерк Кришны. Но я не смогу контролировать свои слёзы, 
когда буду читать письмо. Мои слёзы упадут на письмо, и его невозможно будет 
прочитать Поэтому я не хочу брать это письмо и читать его". В конечном итоге, 
Уддхава сам прочитал письмо. В тот момент, когда он закончил читать те две строчки, 
которые написал Кришна, гопи стали расходиться. Они даже не посмотрели в лицо 
Уддхавы. Они были не готовы посмотреть на кого-то ещё, так как наслаждались только 
видением Божественной формы Кришны. Такова была их преданность Кришне.  

О, Господь! Несмотря на то, что у людей есть глаза, они поистине являются 
слепыми, так как они не жаждут видеть Твою благоприятную форму. Хотя у них 
есть уши, но они не слышат Твои наставления. Хотя Бог постоянно присутствует в 
них, они полностью погрузились в мирскую жизнь. Как же можно описать их 
несчастливую судьбу? (стихотворение на телугу) 

Когда Уддхава увидел, что гопи уходят одна за другой, они стал умолять их: "Вы хотя 
бы послушайте моё учение о йоге". Тогда гопи ответили: "Мы не видели Брахму, 
Вишну и Махешвару. Как же мы можем сосредоточить ум на боге, которого мы 
никогда не видели? Мы видели Кришну и чувствовали Его Божественную силу. 
Поэтому мы не хотим думать ни о ком, кроме Кришны. У вас может быть множество 
умов, но у всех нас один ум, который отправился в Матхуру вместе с Кришной. У нас 
нет другого ума, чтобы слушать твоё учение о йоге". Это заявление гопи стало 
откровением для Уддхавы.  

Обретите знания для освобождения 

Для чего нужно учиться? Студенты накапливают в голове так много всевозможной 
мирской информации, что голова может в любой момент разорваться. Они набивают 
голову различной бесполезной информацией о различных странах мира. Для этого ли 
Бог дал вам голову? 

Человек может наполнять пустую голову чем угодно, но можно ли наполнить голову, 
которая уже заполнена? Можно ли наполнить её священными чувствами, 
предварительно не опустошив? (стихотворение на телугу) 

Не этим вы должны наполнять свою голову. Изучайте то, что вы должны изучить. 
Наполняйте голову только тем, что необходимо знать и отбрасывайте всё ненужное и 
бесполезное.  

Однажды учитель проводил занятие с деревенскими детьми в хижине с  соломенной 
крышей. Он спросил одного ученика: "Сколько будет 3+3+3-2?" Но рассеянный ученик 



наблюдал за другой сценой. Учитель разгневался. Он спросил: "Эй, что ты делаешь? 
Отложилось ли у тебя в голове всё, чему я учил? Вошло ли знание в тебя полностью?" 
В поговорке говорится: "Тело находится в храме, но ум думает о сандалиях, 
оставленных снаружи". Внимание мальчика было полностью сосредоточено на другом. 
Он рассеянно ответил: "Да, сэр, всё вошло, кроме хвоста". Он говорил о крысе, которая 
только что забежала в нору в углу хижины. Крыса забежала внутрь, но её хвост остался 
снаружи. Учитель давал знания, но мальчик был сосредоточен на чём-то другом. Так 
ли нужно учиться? Нет, нет. В чём заключается цель вашего обучения? Студенты 
должны стать образцом для подражания и служить обществу. Что такое Видья? То, что 
наделяет истинным знанием, это Видья. Но современное образование не обучает 
студентов истинному знанию. 

 

Отведите Дхарме главное место в жизни 

Чанда и Амарка были учителями, которых назначил Хариньякашипу для обучения 
своего сына Прахлады. Однажды, когда оба учителя, пошли к реке, чтобы совершить 
омовение, Прахлада собрал всех учеников и стал учить их петь бхаджан "Нараян 
Бхаджа Нараян...". Прахлада сказал своим одноклассникам: "Посмотрите, наши 
учителя ведут нас по неверному пути. Мой отец Хираньякашипу дал им наставление, 
чтобы они учили нас только Артхе и Каме (богатству и желанию), и ничего не 
говорили о Дхарме и Мокше (праведности и освобождении). Для чего нужно такое 
образование? Такое образование предназначено для того, чтобы заработать деньги. 
Должен ли человек ходить в школу и учиться только для того, чтобы заработать на 
жизнь? Даже нищие и воры зарабатывают деньги. Какая необходимость в образовании, 
если мы будем только зарабатывать деньги? Наши учителя придают значение только 
Артхе и Каме. Поэтому мы не должны обращать внимание на них". Потом Прахлада 
показал на обезьяну и собаку и сказал: "Они тоже наслаждаются всеми мирскими и 
чувственными удовольствиями. Какая польза от образования, которое передаёт только 
знание об Атхе и Каме? Нам нужны учителя, которые дадут нам знание об Истинном 
Я. Для чего нам учитель, дающий только мирские знания? Нам следует отказаться от 
образования, целью которого является обретение богатства и выполнение мирских 
желаний". Всех студентов вдохновило то, чему учил их Прахлада.  

Когда учителя вернулись, ученики стали петь: "Нараян Бхаджа Нараян...". Они 
повторяли имя Нараяны, которое Хираньякашипу запретил повторять. Прахлада не 
только повторял имя Нараяны, но вопреки желаниям своего отца также обучил этому 
других детей. Увидев это, учителя в отчаянии стали шлёпать детей по головам. Они 
поняли, что Прахлада научил детей воспевать имя Нараяны. Они грозились наказать 
Прахладу, но его это не тревожило, и он сказал: "Вы учите неправильно. Дхарма 
должна быть основой образования. Это основной шаг на пути достижения цели 
человеческой жизни. Несомненно, деньги нужны, и нет ничего неверного в том, чтобы 
иметь желания, но основой всего должны быть принципы Дхармы. Только тогда 
человек сможет обрести освобождение". 

Освобождение не падает с неба и не появляется из нижнего мира. Оно также не 
появляется на земле. Вы можете обрести священное состояние Мокши 
(освобождения) только тогда, когда из вашего сердца будет устранена пелена 
невежества. Эта истина утверждается в Смрити (текстах, сочинённых 
мудрецами). (стихотворение на санскрите) 



Моха Кшая (устранение привязанности) - это Мокша. Уничтожение невежества 
приводит к освобождению. Огонь можно увидеть, если сдуть пепел, покрывающий его. 
Подобно этому солнце можно увидеть тогда, когда рассеиваются тучи, скрывающие 
его. Нет необходимости прилагать особое усилие для того, чтобы разогнать тучи. На 
самом деле, тучи появляются благодаря солнцу, и они же скрывают его. Сердится ли 
солнце, когда его скрывают тучи? Нет. Вскоре тучи сами рассеются. Подобно этому, 
когда тучи невежества рассеиваются, человек обретает видение Истинного Я.  

Чему должны обучать учителя студентов? Им следует обучать тому, что Дхарме нужно 
уделять самое важное место в жизни. Необходимо обретать Артху и выполнять Каму, 
следуя принципам Дхармы. Тогда студенты смогут достичь высшего уровня - обрести 
Мокшу (освобождение). Для того чтобы подняться на крышу, вам нужна лестница. Вы 
не сможете подняться наверх, не пройдя нижних ступеней лестницы. Самая нижняя 
ступень - это Дхарма, а последняя - Мокша. Артха и Кама находятся между ними. 
Прахлада призывал своих одноклассников объяснить учителям важность Дхармы и 
попросить их стать учителями учителей. В течение тысячелетий учёные проводили 
исследования, и современные учёные поняли и провозгласили, что атом пронизывает 
всё. Но тысячи лет назад об этой же истине заявлял Прахлада, когда говорил своему 
отцу:  

Никогда не сомневайся в том, что Бог находится повсюду. Где бы ты ни искал Его, 
Он находится там (стихотворение на телугу) 

Куда бы вы ни посмотрели, Бог находится там, так как Он присутствует в каждом 
атоме и в каждой частице. Учёные называют эту пронизывающую всё Божественность 
атомом. Они говорят, что эта энергия - Бог. Учёные ходят повсюду для того, чтобы 
понять эту простую истину, в то время эту же истину можно напрямую ощутить, 
следуя по духовному пути. Может ли еда, лежащая на тарелке, попасть в ваш желудок, 
если вы не будете совершать действия руками и ртом? Но что сегодня делают учёные 
для того, чтобы пища попала в желудок? Они не кладут её сразу в рот, а сначала берут 
её в руку, обводят руку вокруг головы, и только после этого помещают в рот. Каким 
бы методом они ни пользовались, в конечном итоге, они достигнут той же истины. 
Прахлада понял истину с помощью интуитивного ума. Такой вид ума следует 
развивать студентам. Возможно, вы не можете применить в повседневной жизни то, 
что вы изучили на уроках. Приведу вот такой пример. Когда вы находитесь в 
лаборатории, вы соединяете две части водорода и одну часть кислорода для того, 
чтобы получить воду. Вы можете сделать это только в лаборатории. Но, когда вы 
садитесь кушать, смешиваете ли вы водород с кислородом, чтобы получить воду? 
Современное образование приводит только к беспокойствам, а образование в былые 
времена вело к совершенствованию. Сегодня мы нуждаемся в совершенствовании, а не 
в беспокойстве. Совершенствование дарует счастье всем. Система образования должна 
быть такой, чтобы каждый человек, живущий в обществе, мог получить от него пользу.  

Сконцентрируйте свой ум на духовности 

Развивайте веру в Бога. Тогда Он позаботится о вас, где бы вы ни находились.  

Бог - ваше единственное прибежище, где бы вы ни находились: 

В лесу, в небе, в большом городе или в деревне, на вершине горы или посреди глубокого 
моря.  

(стихотворение на телугу) 



Бог знает вас, где бы вы ни были. Ваша голова находится наверху, а стопы внизу, но, 
когда муравей ползёт по стопе, ваша рука автоматически ударяет по нему, хотя вы 
даже не смотрите на него. Бог пронизывает всю Вселенную, подобно тому, как сила 
сознания присутствует во всём вашем теле. Дэха и Дэша (тело и Вселенная) - это 
отражения друг друга. Свет и тьма не существуют отдельно друг от друга. Если нет 
одного, то не будет и другого. Например, когда вы в тёмной комнате включаете свет, 
тьма тут же исчезает. Куда она исчезает? Когда вы выключаете свет, незамедлительно 
появляется тьма. Откуда приходит тьма, и куда уходит свет? Они не приходят и не 
уходят. Существование одного исключает существование другого. Существует только 
один аспект - истина. Трикалабадхьям Сатьям (Истина остаётся неизменной в трёх 
периодах времени - прошлом, настоящем и будущем). Куда бы вы ни пошли, чтобы вы 
ни делали, вам никогда не следует забывать трансцендентальную истину.  

Студенты! 

Вы можете получать любые виды знаний, но всегда сосредотачивайте свой ум на 
духовности. Что является основой всех видов знания? Духовность. Господь Кришна 
провозгласил в "Бхагавад Гите": "Адхьятма Видья Видьянам (духовное образование - 
это истинное образование). Из всех видов знания Я - духовное знание". Духовное 
знание должно быть основой всех видов знаний.  

Предположим, что у вас есть магнит и железный предмет. Магнит притягивает к себе 
предмет, когда вы кладёте его рядом. Тем не менее, если железный предмет покрыт 
ржавчиной, он не будет притягиваться магнитом. Тогда железный предмет скажет: "О, 
магнит! У тебя нет силы притягивать предметы". Услышав слова железного предмета, 
магнит засмеётся и скажет: "О, глупое железо! Ты покрылось толстым слоем ржавчины 
и пыли. Как же я могу притянуть тебя? Сначала очисти себя от ржавчины и пыли. 
Тогда я автоматически притяну тебя". Жизнь человека подобна железу. Недостаточно 
того, что вы моетесь, используя мыло и воду. Вам следует быть чистыми внутри. Когда 
вы так очистите себя, божественный магнит незамедлительно притянет вас. У магнита 
есть сила не только притягивать железо, но и превращать его в магнит. Студенты могут 
провести такой эксперимент. Возьмите одну иголку и в течение двух дней держите её 
рядом с магнитом. На третий день иголка тоже станет магнитом. Из-за длительного 
контакта с магнитом, железо превратилось в магнит. Брахмавид Брахмайва Бхавати 
(знающий Брахмана поистине становится Брахманом).   

Также как магнит передаёт свою силу железной вещи, возвышенные люди наделяют 
святостью всех, с кем они общаются. Предположим, вы пошли в лес и топором 
срубили сандаловое дерево. Разве дерево проклинает топор за то, что он срубил его? 
Нет. В то же время топор начал пахнуть сандалом. Подобно этому, добродетельные 
люди передают свои хорошие качества даже тем, кто пытается навредить им.  

Если вы делаете добро людям, то, несомненно, получите добро в ответ. Поэтому вам 
следует пожертвовать всем для того, чтобы сделать добро другим людям. И не только 
это. Делайте добро даже тем, кто причинил вам вред. Вы будете сполна 
вознаграждены. Какое бы добро вы ни сделали другим, это никогда не пройдёт 
впустую. Вы можете не получить результат незамедлительно, но со временем, вы, 
несомненно, будете вознаграждены.  

Студенты! 

Недостаточно просто получать знания. Вам нужно использовать их для блага общества 
правильным образом. Вам следует дать клятву, как можно больше делать добро другим 
людям в соответствии с вашими возможностями. Ваши знания не принесут пользу, 



если они будут неверно использоваться. В пустаке (книге) много знаний, но какая от 
них польза, если мастака (голова) наполнена грязью? Не делайте из своей головы ещё 
одну книгу, накапливая в ней информацию. Лучше используйте книжные знания для 
добрых целей. Приложите усилия для того, чтобы понять суть образования.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Према Мудита Манасэ Кахо...") 

- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле, в Прашанти Нилаяме 28 
августа 1996 года. 

Совершайте омовение в воде добродетелей, наносите на своё тело благовония 
истины. Тогда ваше лицо станет сияющим, и Тот единственный, кто является 
Дарующим всё, будет осыпать вас сотнями тысяч даров. 

- Гуру Нанак 

ШРИ САТЬЯ САИ АРАДХАНА МАХОТСАВА 

Репортаж 

Огромное число преданных приехали в Прашанти Нилаям, чтобы проявить своё 
почтение Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе в особый торжественный день, Шри Сатья 
Саи Арадхана Махотсава, 24 апреля 2014 года. Саи Кулвант Холл, место прохождения 
программы, был с быльшим вкусом украшен гирляндами, красивыми тканями и 
цветами.  Самадхи Бхагавана было особенно красиво украшено специальным декором 
из цветов, справа от него было установлено прекрасное серебряное кресло.    

Посвящённая этой дате программа длилась два дня и началась 23 апреля 2014 года с 
музыкального подношения Бхагавану. Известный исполнитель Шри А.С. Рам и его 
группа музыкантов исполнили захватывающее попурри из мелодий известных 
бхаджанов. Присутствующие в зале люди были зачарованы этой музыкой, которая 
звучала почти час и исполнялась музыкантами от всей души. Вслед за этим были 
бхаджаны. Раздали прасад. В это время вручали подарки Шри Раму и его группе 
музыкантов. Это программа завершилась предложением арати Бхагавану в 19.00.     

Программа 24 апреля 2014 года началась в 8.20 после обычного пения Вед, которое 
длилось 20 минут. Первым пунктом программы было музыкальное подношение 
Бхагавану Его студентами, представившими два музыкальных произведения (Крити) 
на телугу, которые они сочинили специально для этого торжественного случая. Начав 
своё выступление с композиции «Пранамами Саиша» (Мы поклоняемся Тебе, Саиша), 
они исполнили вслед за этим «Садабхаваями Шри Сатья Саи» (Я всегда медитирую на 
Шри Сатья Саи) – и заполнили всё пространство вибрациями преданности и любви к 
Богу. Эту презентацию сопровождал показ видеозаписи даршана Бхагавана, что ещё 
больше обогатило её.   

Затем с блистательной речью выступил известный докладчик, специалист в области 
социально-экономических наук, Шри С. Гурумурти. Говоря о Бхагаване как об 
Учителе учителей, он отметил, что учение Бхагавана является очень важным для 
морального и социального развития страны в наши дни. Комментируя колоссальную 
работу, проделанную Бхагаваном ради блага человечества, он также  выразил своё 
восхищение великолепной организационной работой, которая, по инициативе 
Бхагавана, проводится во всём мире.   

Выступая в этот особый день, Шри В. Шринивасан, председатель Саи организации 
всей Индии, отметил, что Бхагаван воплотился на земле, чтобы побудить человека 
осознать свою Божественность, с которой он пришёл в этот мир. Описывая 



находящиеся в процессе своей реализации проекты Саи организации, этот прекрасный 
докладчик призвал преданных Бхагавана к тому, чтобы они с ещё большим усердием 
посвятили себя реализации Миссии Бхагавана и предложили Ему «цветок своего 
сердца» - (Хридая Пушпам) , полный любви  

Вслед за этим был показ видеозаписи Божественного выступления Бхагавана, в 
котором Он призывал человека отказаться от привязанности к своему телу, 
являющуюся причиной человеческих страданий. Он побуждал всех людей осознать 
истину о своей божественности, поняв принцип «Я – это я». Бхагаван закончил Своё 
Божественное выступление исполнением бхаджана: «Бхаджа Говиндам Бхаджа 
Говиндам». Вслед за Божественным выступлением Бхагавана были исполнены 
бхаджаны, раздали прасад. Утренняя программа в Саи Кулвант Холле завершилась 
предложением арати Бхагавану в 10.40.    

После окончания этой программы на стадионе Шри Сатья Саи Хилл Вью была 
Нараяна Сева: еда и одежда раздавались тысячам людей, собравшихся там. Еда также 
раздавалась преданным в специально сооруженном шатре на территории Прашанти 
Нилаяма. 

Вечерняя программа в Саи Кульвант Холле началась с пения Вед в 17.00. Затем был 
музыкальный концерт: выступал профессор Дебашииш Бхаттачарья со своей группой 
музыкантов. Исполняя инструментальные и вокальные композиции, посвящённые 
Бхагавану, с чувством глубочайшей преданности, эти певцы и музыканты в течение 
целого часа вызывали огромный восторг у преданных. После этого раздали прасад и 
пели бхаджаны, завершившиеся бхаджаном «Према Мудита Манесе Кахо Рама Рама 
Рам» в исполнении Бхагавана. Музыкантам были вручены подарки. Программа 
завершилась предложением арати в 19.00.  

Причиной человеческих страданий является то, что человек ограничил свою любовь 
любовью лишь к самому себе и своей семье. Ему следует развивать в себе чувство, что 
все являются его братьями и сёстрами, и расширить границы своей любви. 
Расширение границ любви – это жизнь; сужение границ любви – это смерть. Все 
являются детьми единого Бога. Все являются искрами Божественного. 

- Саи Баба 

МАТЬ ИШВАРАММА : ВОПЛОЩЕНИЕ ПРОСТОТЫ И БЛАГОРОДСТВА  

Биккина Веера Нагамани 

С чувством глубокой благодарности и признательности я вспоминаю общение нашей 
семьи с матерью нашего Свами, Ишвараммой, в течение почти 20 лет. Думаю, что это 
особая милость и благословение знать ее. Мой дед, д-р Ситарамайя, приехал в 
Прашанти Нилаям в 1953 году в надежде провести спокойную старость, посвятив себя 
духовной практике. Но в 1954 году Свами заложил Общий госпиталь Шри Сатья Саи, а 
в 1956 году, когда он был готов к открытию, убедил его работать там. Свами сказал 
моему деду, что он просто должен быть инструментом в Его руках, а Он, 
Божественный Врач, все сделает.  

Приятные манеры и внимательное отношение к людям  

Общение нашей семьи с матерью Ишвараммой, которое началось тогда, переросло в 
счастливые, прекрасные и доверительные отношения в течение лет, которые 
последовали за этим. В те ранние годы она и моя бабушка были хорошими подругами. 
Каждое утро она имела обыкновение ходить на даршан Свами, энергично вышагая всю 



дорогу от деревни до ашрама. Хотя она  была матерью Аватара, жизнь матери 
Ишвараммы не была легкой.  На ее долю выпало злоключений больше положенного.  

Но она всегда сохраняла бодрый и пытливый взгляд на жизнь и людей. Она смеялась, 
шутила и заражала людей вокруг себя своей веселостью. Когда она приходила на 
даршан, она приходила и садилась на веранде нашей квартиры и по привычке 
разговаривала с нами в своей веселой, общительной манере. Моему отцу она иногда 
говаривала: «Ну что, доктор, посмотрим, кто ходит быстрее: ты или я? Давай 
пройдемся до Старого мандира». 

В те дни ее по обыкновению беспокоило то, кто же будет заботиться о Свами, 
поскольку  Он не был женат. Если мы указывали на то, что Свами, будучи Богом, не 
нуждается в женитьбе, она парировала: «Разве Рама не был женат? Разве Кришна не 
был женат?» Но по мере того как шли годы и все больше преданных приезжало к 
Свами, она забыла о своих страхах, видя их любовь и преданность. Затем она 
перестала говорить об этом. 

Каждый год на День рождения Свами по существующей традиции замужние женщины 
ашрама официально приглашали семью Свами принять участие в этом праздновании. 
Они выходили из ашрама в составе процессии, неся тарелки с фруктами, цветами, 
ярко-красным порошком, браслетами и другими традиционными предметами, в 
сопровождении группы музыкантов, чтобы привести их в мандир. Затем мать 
Ишварамма и отец Педда Венкама Раджу наносили масло на волосы Свами и надевали 
на Него гирлянду. После чего другие пары, которых выбирал Свами, также выражали 
Ему свою любовь и восхищение. Это считалось большой привилегией и честью, и 
Свами всегда оказывал их вначале Своим родителям. В 1963 году, когда умер Педда 
Венткама Раджу, Свами попросил мать Ишварамму придти и жить в Прашанти 
Нилаяме. В тот год Он Сам пошел к ней в комнату на Свой День рождения, чтобы она 
смазала Ему голову маслом и надела гирлянду до того, как эта милость будет оказана 
другим. 

Забота матери Ишвараммы о других 

Впервые я приехала в Парти со своими родителями в 1956 году и продолжала ездить 
туда регулярно до 1965 года. В июне 1965 года, когда я приехала, Свами сказал, что 
мне лучше жить здесь. Итак, с тех пор я жила здесь, и Прашанти Нилаям стал моим 
домом. Мое знакомство с матерью Свами скоро переросло в просто чудесные и 
доверительные отношения, несмотря на разницу в нашем возрасте. Она и я регулярно 
посещали друг друга и не пропускали ни одного дня. Либо она приходила ко мне в 
комнату, либо я шла к ней. Однажды, когда она была у нас в комнате, случайно зашла 
д-р Джаялакшми, которая работала в госпитале. Когда у нас в комнате она увидела 
мать Свами, то села послушать, что та говорила, потому что разговор неизменно 
крутился вокруг Свами. Естественно, что д-р Джаялакшми хотела услышать что-
нибудь о Свами. Она спросила ее, каким был Свами, когда был ребенком. На стене 
нашей комнаты висел календарь с изображением маленького Кришны, который ел 
масло. Показывая на него, мать Ишварамма сказала: « У Свами было такое же как у 
Него улыбающееся лицо и вьющиеся волосы. Но мы не могли себе позволить надевать 
так много драгоценностей (как у Кришны на календаре). Но все же как-то, сама не 
знаю как, у нас были кое-какие серебряные украшения, изготовленные для Него». 

Ее сострадание к людям, находящимся в беде, частенько побуждали ее хлопотать от их 
имени и просить Свами. Когда бы она не увидала преданных, выглядевших 
несчастными или попавшими в беду, она беспокоилась о них и обращалась к Свами, 



чтобы Он поговорил с ними. В то же время ее любовь к Свами заставляла ее всегда 
тревожиться по поводу того, что люди могут сказать о Нем. В те дни Свами обычно 
давал больше интервью преданным. Во время праздников Он имел обыкновение лично 
руководить всем и каждым. В один год, во время праздника Дурги Наваратри, Свами, 
будучи очень занятым, не имел свободного времени, чтобы провести столь желанную 
личную встречу с преданными, которые хотели уехать после окончания праздника. 
Потому Он объявил, что им следует возвращаться домой, не дожидаясь интервью и что 
Он дает им свое благословение. Двумя днями позже, когда преданный вошел в ашрам, 
Он дал ему интервью. Это очень сильно расстроило мать Ишварамму. Она не могла 
допустить мысли о том, что люди могут плохо говорить о Свами. Она хотела, чтобы 
Он ничего не делал такого, что заставило бы людей говорить против Него. С 
волнением она сказала мне: «Посмотри, что Он творит. Что подумают люди?» В такие 
времена она становилась просто матерью, которую заботила репутация сына. Она 
забывала, что Он выше хвалы и клеветы и все, что Он делает, Он делает по веским 
причинам, известным лишь Ему. 

Мать Ишварамма горячо любила свою родную деревню Парти. Даже в летние месяцы, 
когда Свами обычно останавливался в ашраме Бриндавана рядом с Бангалором, она 
выбирала Путтапарти. Если кто-то предлагал ей поехать в Бангалор, она говорила: 
«Нет». Она чувствовала себя счастливой, оставаясь в Партии, и была довольна жизнью 
там, несмотря на жару. Лето не будет длиться вечно, говаривала она. Она никогда не 
принимала лекарства. Иногда врачи, посещавшие ее, давали ей витамины, которые она 
клала мне в руку с тем, чтобы я отдала их каким-нибудь бедным пациентам в 
госпитале. Если я говорила, что ей следует принимать их, чтобы быть сильной, она 
парировала тем, что ей не нужно быть сильной, потому что она не собирается воевать 
ни на какой войне. 

Если сообщалось, что состояние больного было серьезным, она часто интересовалась 
этим больным и повторяла свои указания, что о таком больном нужно тщательно 
заботиться. 

 

Божественная защита во время поездки на поезде в Мумбаи  

12 мая 1968 года Свами должен был приехать на торжественное открытие 
Дхармакшетры в Mумбаи. Свами, который был в Бангалоре, прибыл в Парти в апреле, 
поскольку намеревался взять всех жителей Прашанти Нилаям в Мумбай в честь такого 
особого мероприятия. В ашраме должно было остаться несколько человек, чтобы 
присматривать за ним. Однажды после того, как ритуал дхьяны (медитации) был 
завершен, Свами начал говорить, кто поедет на автобусе, а кто на поезде, и г-н Н. 
Кастури готовил два отдельных списка. Затем Свами спросил одну женщину по имени 
Яджни Буллемма, как она хочет ехать: на автобусе или поездом. Она ответила, что 
предпочла бы ехать поездом, потому что так намного удобнее и можно поспать во 
время путешествия. Затем Свами изрек загадочную фразу об авариях на железной 
дороге, которые были довольно частыми в те дни. Радость, которую мы испытывали от 
мысли, что наш возлюбленный Свами берет нас с Собой, переполняла нас, что мы 
даже не удосужились позаботиться о том, казалось бы, случайном высказывании. 

Все приготовления были организованы преданными Мумбая для тех, кто ехал на 
автобусе, и им даже не нужно было оплачивать проезд. Но нам, группе из 30 человек, 
включая нашу семью, проф. Кастури и других, нужно было организовать все самим. 
Мы заказали места на экспрессе Мадрас-Бомбей, но вагон, в котором мы 



путешествовали, должны были присоединить к поезду в Гунтакале. Итак, мы выехали 
из Парти в Дхармаварам до Гунтакала, где мы сели на поезд, и ехали весело, распевая 
бхаджаны. Когда мы были недалеко от Пуны, в течение некоторого времени слышался 
странный звук, и наш вагон стало угрожающе качать. Затем внезапно он подпрыгнул 
вверх в воздухе так, что с верхней полки попадали вниз сумки и чемоданы. Моя 
бабушка крепко меня обняла. Но прежде чем мы узнали, что происходило, наш вагон 
вернулся в нормальное положение. На следующей станции поезд остановился, и было 
принято решение покинуть наш вагон и нашей группе пересесть в другой вагон. К 
счастью для нас, в поезде была группа делегатов Международной Конференции, 
которую проводила Организация служения Сатья Саи в Мумбаи до торжественного 
открытия Дхармакшетры. Узнав проф. Кастури, они взяли нас в свой вагон. 

Когда мы, наконец, добрались до Мумбаи, несколько запоздавшие и потрясенные, 
другие, прибывшие раньше, с тревогой ожидали нас. Свами, приехавший на машине в 
Мумбай из Бангалора, пошел увидеться с ними, и мать Ишварамма озвучила их 
волнение по нашему поводу. Глядя вдаль, Свами ответил ей, что произошла небольшая 
авария, но все в безопасности и скоро прибудут, поскольку Он был с нами всю дорогу, 
следя за нами, охраняя нас и управляя ситуацией. То, что должно было быть большой 
катастрофой, было сведено Им до небольшой аварии. Мы знали об этом, и мысль о 
том, что могло случиться с нами, совсем не беспокоила наш ум ни тогда, ни после. Мы 
были так глубоко счастливы, доверяя Ему, полагаясь на Него, даже не осознавая этого. 

Мы славим Его как нашу мать, отца, учителя, друга и более, но быть по-настоящему 
свидетелем и испытать Его материнскую любовь и заботу, отцовскую защиту – это 
нужно обязательно пережить. Он является матерью, не похожей ни на какую мать, 
отцом, не похожим ни на какого другого отца, поскольку никакая мирская мать или 
отец не могут заботиться и любить либо оберегать нас подобно тому, как делает Он! 
Удовлетворившись тем, что о Его «семействе» из Парти позаботились должным 
образом, Он попросил добровольцев-севадалов показать пожилым людям из нашей 
группы, как пользоваться туалетом западного типа, поскольку они не знали, как это 
делать. 

12 мая, в день торжественного открытия Дхармакшетры, Свами лично провел нас 
вокруг Сатья Дип, Своей резиденции в Дхармакшетре. Это архитектурное чудо, в 
форме 18-лепесткового лотоса. Свами указал на то, что в Бхагават Гите тоже 
содержится 18 глав, и что первое слово в нем – это праведность - Дхарма, означающая 
долг, а последнее – «Мама», означающее мое. Вместе эти слова образуют Мама 
дхарму, что означает долг, обязанность личности. Таким образом, Гита учит нас 
нашему высшему долгу, как человека, сказал Саи Кришна, наш возлюбленный Свами, 
который никогда не упускает подходящего момента учить и побуждает нас осознать и 
понимать высокую цель человеческого рождения. 

Переживания матери Ишвараммы о поездке Свами в Восточную Африку  

После окончания Всемирной Конференции мы по благословению Свами покинули 
Мумбай, чтобы по пути в Парти заехать в Ширди. Свами вернулся в Парти 11 июня, а 
13-го Он даровал нам всем Паданамаскар и Вибхути Прасадам, потому что в тот день 
Он опять уезжал из Путтапарти, на сей раз в Бангалор. И вот, вместе с д-ром 
Джайялакшми я поднялась по лестнице в комнату Свами, чтобы попросить Его 
разрешения поехать вместе с Ним в Бангалор. Выраженной вслух просьбе д-ра 
Джайалакшми Он дал утвердительный ответ, тоже словесный. Я молила о Его 
позволении безмолвным взглядом, и Он дал свое согласие тоже взглядом. Через два 



дня я отправилась в Бриндаван вместе с Педда Ботту, давней преданной Свами, 
которая была рядом еще с Его прежней формой – Ширди Саи.  

В Бриндаване Свами велел мне остаться внутри мандира вместе с Матерью 
Ишвараммой и другими женщинами. Свами обедал в компании нескольких мужчин-
преданных, женщинам же подали еду на примыкающей к дому веранде. Свами 
заканчивал трапезу примерно за две минуты, затем выходил на веранду поговорить с 
Матерью. Однажды вечером Он, как бы между прочим, сообщил, что собирается в 
Африку. И, как Он обычно делал, чтобы подразнить ее, заметил, что в этой 
чужеземной стране львы и тигры бродят на воле так же свободно, как у нас - собаки.  
Это очень напугало ее и она начала умолять Его отказаться от этой затеи. Свами лишь 
посмеялся над ее страхами, а затем, чтобы отвлечь ее внимание, сказал, что в Африке 
очень дешевое золото. 

В ту ночь Мать Ишварамма не могла спать – планируемая поездка Свами в страну, 
кишащую дикими зверями, будоражила ее ум. Спустя несколько дней Свами снова 
заговорил о запланированном посещении Африки и сказал, что Его преданные в 
Мумбае готовятся к торжественным проводам по случаю Его первой зарубежной 
поездки. Они сооружали арку, украшенную 108 элементами в форме лотоса. Поняв, 
что Свами точно собирается отправиться в дальнюю страну несмотря на ее протесты, 
Мать Ишварамма попросила позволения сопровождать Его до самого  Мумбая. Свами 
уклончиво ответил: «Посмотрим», но ответ ее не удовлетворил. Когда день Его отлета  
в Мумбай приблизился, она повторила свою просьбу. Понимая ее чувства и желая 
исполнить ее желание, Свами все же не ответил согласием. Он спросил: «Но кто вернет 
тебя домой из Мумбая? Подожди, спросим Джаву». Сказав это, Он пошел завтракать, а 
мать осталась на улице ждать. Вышла сама г-жа Джава, поприветствовала Мать 
Ишварамму и, заметив обеспокоенность на ее лице, спросила, в чем дело. Я спросила 
Мать Ишварамму, можно ли мне объяснить ситуацию, и она кивнула в знак согласия. 
Когда я объяснила г-же Джаве, в чем дело, она выразила свою готовность 
сопровождать Маит Ишварамму, и когда вышел Свами, она повторила то же самое и 
Ему. Свами посмотрел на Мать и спросил: «Значит, ты уже попросила ее?» Г-жа Джава 
сказала: «Нет, она мне ничего не говорила». На это Свами возразил: «Не нужно 
говорить неправду». 

Итак, Мать Ишварамма сопровождала Свами до самого Мумбая, а после того, как 
Свами вылетел в Восточную Африку, она потеряла из-за беспокойства сон. Она ничего 
не ела и даже не пила воду, пока не пришла телеграмма, извещающая о Его прибытии в 
Африку. До самого Его возвращения в Индию она переживала такое глубокое 
беспокойство и тревогу, что даже, похоже, потеряла аппетит. Хотя Он был Господином 
и Мастером всех миров, Он был ее сыном, и именно материнскую любовь она всегда 
испытывала по отношению к Нему. Она обращалась к Нему «Свами», подобно другим 
людям, и относилась к Его словам с высочайшим почтением, дисциплинируя свою 
жизнь в соответствии с Его пожеланиями.  

Мирная кончина 

Рано утром 6 мая 1972 года из Бриндавана пришла срочная депеша. В ней говорилось, 
что шримати Ишварамма отправляется в Парти по причине нездоровья. Мы, должно 
быть, были слишком наивны, чтобы понять, что это значило. Мы с д-ром 
Джайялакшми тут же занялись подготовкой места для нее в госпитале, чтобы 
оказывать ей помощь. Но когда машина доставила ее прямо в деревню, в дом Шри 
Джанаки Рамайяха, мы уже знали, что случилось. Со всеми подобающими почестями 
тело было захоронено в тот же день. 



На следующий день мы отправились в Бангалор. Как только мы прибыли туда, Свами 
вышел встретить нас. Увидев Его, г-жа Венкамма и г-жа Парватамма начали плакать. 
Он успокоил их, сказав, что не следует горевать, поскольку Его мать оставила свою 
земную оболочку в должное время, без страданий из-за старости и болезней. Они 
должны быть благодарны за то, что ее кончина была легкой и мирной.  

Те из нас, кто находился в Пурти, а также жители деревни воздали почести этому 
физическому телу, которое было помещено на веранде дома Шри Джанаки Рамайяха, и 
провели исполненную любви церемонию прощания. Наши глаза ослепли от слез, а 
наши сердца были переполнены любовью и благодарностью к благословенной матери, 
которая покинула нас, хотя ее физическая форма лежала перед нами неподвижная и 
полная покоя. На 11-й день после ее смерти Свами лично роздал в Бриндаване сари 
всем женщинам из Прашанти Нилаяма. Итак, когда она мирно испустила дух в мае 
1972 года, кроме глубокого чувства потери, мы испытывали благодарность к той, 
которая оставила нам бесценное достояние счастливых воспоминаний и нечто еще, что 
проникло глубоко в нас, обогащая наши жизни. 

Школа имени Матери Ишвараммы 

В том же году Свами велел разрушить старое здание в Прашанти Нилаяме, чтобы 
построить аудиторию Пурначандра. Строительные работы продвигались стремительно, 
и скоро достигли своего завершения. Мать Ишварамма часто говорила: «Этому Свами 
больше нечего делать, как все время строить и сносить. И Он заявляет, что построит 
школу, которую назовет моим именем». И Свами так и сделал, вернувшись в Парти 
вскоре после Летнего Курса. Ныне существующая средняя школа в Парти была 
названа в ее честь, а какое-то время спустя переехала в новое здание, которое Свами 
построил специально для этой школы. В течение последующих нескольких лет Свами 
не только выполнил Свое обещание, данное матери, но также и сдержал Свое слово 
насчет открытия университета в Путтапарти. Университет Шри Сатья Саи был открыт 
в 1981.  

В комнате Матери Ишвараммы находилось прекрасное глиняное изваяние Господа 
Кришны. Синего цвета,  каким Он изображен в писаниях, с горящим взглядом, с 
сияющей улыбкой и флейтой, изящно прижатой к полуоткрытым губам, Кришна был 
не просто иконой, но кем-то, в большой степени наполненным жизнью. Он был очень 
дорог Матери Ишварамме, Он был ее близким другом и советчиком, к которому она 
обращалась всякий раз, когда ее что-то огорчало или печалило. После ее смерти д-р 
Джайялакшми молилась Свами с просьбой направить ее на работу в госпиталь, и 
сейчас она выполняет свое служение там, в Общем Госпитале Шри Сатья Саи, за что  
ежедневно получает нашу искреннюю благодарность. 

- Автор осуществляла служение в Поликлинике при ашраме Шри Сатья Саи до 
последнего вдоха. Она слилась со Свами в июне 2013 г. 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Доклад  

ФЕСТИВАЛЬ УГАДИ 

Весело и с благоговением прошли праздничные мероприятия по случаю фестиваля 
Угади в Прашанти Нилаяме 31 марта 2014 года. Саи Кулвант Холл, место проведения 
фестиваля, был искусно украшен цветами и традиционными для этого праздника 
декорациями. Утренняя программа началась в 8.20. с традиционного прочтения 



предсказаний на предстоящий Новый год под названием «Джея» (победа). Шри Куппа 
Шива Субраманья Авадхани, известный знаток Вед из Тирупати, зачитал предсказания 
из ведического календаря Панчанга Шраванам. За этим последовала лекция Бхагавана 
Саи Бабы по случаю праздника Угади, в которой Он предостерег современного 
человека от погони за материальными благами и призвал посвятить свое время и силы 
повторению с чистым сердцем Имени Господа. Бхагаван закончил свою лекцию 
бхаджаном «Према Мудита Манасе Кахо Рама Рама Рам». Затем последовали другие 
бхаджаны и раздача прасада. В это время знаток Вед, зачитавший предсказания, 
получил благодарности, памятные сувениры и шаль. Утренняя программа закончилась 
предложением арати Бхагавану в 9.30.   

Вечером известный исполнитель музыки в стиле карнатик, Шри О.С. Арун, заворожил 
публику Саи Кулвант Холла своим задушевным исполнением божественных песен и 
бхаджанов. Начав свою программу «Вечер бхаджанов» в 5.30 вечера с исполнения 
бхаджана «Джей Джей Рама Кришна Харе», он удерживал публику в восторженном 
состоянии почти в течение часа своим благозвучным исполнением божественных 
песен и бхаджанов, среди которых были «Говинда Мадхава Гопала Кешава», 
«Ванамали Радха Рамана Гиридхари Говинда». После концерта известному 
исполнителю были оказаны почести и подарена шаль в подарок. Во время концерта по 
мониторам было показано видео с даршаном Бхагавана, и поэтому выступление стало 
еще более впечатляющим. Празднования фестиваля Угади подошли к концу 
предложением арати в 7 вечера, после раздачи прасада всем присутствующим.   

 

ФЕСТИВАЛЬ ШРИ РАМА НАВАМИ 

Глубоким духом преданности были отмечены празднования священного фестиваля 
Шри Рама Навами 8 апреля 2014 года. Программа праздника началась в 5.20 вечера с 
великолепного выступления коллектива и студентов Музыкального колледжа Сатья 
Саи Мирпури, которые исполнили классические божественные песни в стиле карнатик 
и хиндустани. Начав концерт с крити (песнь-восхваление) Тьягараджа «Шри Радхавам 
Дасаратхатмаджам», исполнители в течение часа удерживали публику в возвышенном 
состоянии. Закончили они свое выступление классической композицией в стиле 
хиндустани «Рагхупате Рагхава Раджа Рама». Затем выступил Шри К. М. Ганеш, 
ученый-исследователь Института, который рассказал несколько эпизодов из 
«Рамаяны», чтобы слушатели обратили внимание на важность непреклонной 
преданности и полного предания себя Господу ради обретения Его милости.    

Лекция Бхагавана Саи Бабы, последовавшая за выступлением, стала прекрасным 
завершением праздничных мероприятий. В ней Бхагаван сказал, что «Рамаяна» была 
ни чем иным как еще одной формой Веды, и четверо сыновей Царя Дасаратхи, а 
именно: Рама, Лакшмана, Бхарата и Шатругна, представляли собой «Риг-веду», 
«Яджур-веду», «Сама-веду» и «Атхарвана-веду», соответственно. Бхагаван закончил 
Свое выступление бхаджаном «Рама Коданда Рама». Затем было исполнено несколько 
бхаджанов и все присутствующие получили прасад. Программа завершилась 
предложением арати в 7 часов вечера.  

 ТАМИЛЬСКИЙ НОВЫЙ ГОД И ВИШУ (КЕРАЛЬСКИЙ НОВЫЙ ГОД) 

Прашанти Нилаям принял праздничный облик, когда преданные Бхагавана Саи Бабы 
из штатов Тамилнада и Кералы приехали в ашрам, чтобы отметить свой Новый год 14 
и 15 апреля 2014 года, соответственно. По этому случаю они подготовили прекрасную 
музыкально-культурную программу. В эти дни утром и вечером они также проводили 



чтение Вед и бхаджаны. Саи Кулвант Холл, место проведения праздничных 
мероприятий, был искусно украшен эти два дня. 

Огромное количество преданных, включая студентов школ Бал Викас из штата 
Тамилнад, приехали в это святое место, ашрам Прашанти Нилаям, чтобы отметить 
Тамильский Новый год 14 апреля 2014 года. В этот благоприятствующий день 
программа началась в 5 часов вечера с чтения Вед Группой чтения Вед из Тамилнада. 
Затем последовало выступление Шри Бала Рамачандрана, выпускника Института 
высшего образования Сатья Саи, которые вспомнил свои «золотые» годы, когда он 
был учеником Бхагавана Саи Бабы, и поделился историями, рассказывающими об 
учении Бхагавана и о Его Божественной Славе. 

Затем, обращаясь за благословениями к Бхагавану, группа учащихся школы Бал Викас 
из Тамилнада показала великолепный танец. Последним номером программы стала 
пьеса под названием «Мировое видение Саи». Через историю новостного репортера 
пьеса рассказала как миллионы преданных Саи Бабы в разных странах мира 
занимаются трансформацией общества посредством своего бескорыстного служения 
людям, действуя от Международной организации Саи, которая является уникальной и 
неповторимой организацией служения, основанной Самим Аватаром Кали-юги, Саи 
Бабой. Пьеса получилась очень впечатляющей и реалистичной благодаря ее простому 
сюжету, сильным по своему содержанию диалогам и превосходной видео поддержке. 
В заключении пьесы все ее участники получили подарки. Затем последовали 
бхаджаноы, которые завершилась бхаджаном «Субраманьям, Субраманьям», 
исполненным в записи чудесным голосом Бхагавана. В этот день, утром и вечером, 
Группа «Сундарам Бхаджан» вела бхаджаны, а молодые люди из штата Тамилнад 
читали Веды в мандире.   

Программа фестиваля Вишу началась вечером 15 апреля 2014 года с выступления 
знаменитого певца Шри Т. Кришнан Намбудири и сопровождающей его группы 
артистов. Начав свой концерт с молитвы, обращенной к Господу Ганеше, талантливый 
исполнитель духовных песен очаровал публику своим задушевным исполнением таких 
песен как «Рам Рам Рам Шри Рам Рам Рам», «Бхо Шамбо Шива Шамбо Сваямбхо» 
(саморожденный Господь Шива), «Манаса Бхаджаре Прабху Намам» и др. Затем дети 
из керальской деревни исполнили ритмичный танец под музыку барабанов. Далее был 
показано видео с лекцией Саи Бабы по случаю празднования фестиваля Вишу, где Он 
призывает всех освятить свое время, выполняя трудную работу и свой долг, что 
является единственным путем к личному счастью и счастью всей нации в целом. 
Бхагаван Саи Баба закончил лекцию бхаджаном «Према Мудита Манасе Кахо Рама 
Рама Рам». Затем были исполнены бхаджаны и все присутствующие получили прасад. 
В это время Шри Намбудири и сопровождающие его артисты, а также юные 
деревенские танцоры, получали подарки. Программа закончилась предложением 
арати в 7.10 вечера.   

Я села на диван и маленький мальчик пришел, чтобы сесть на стул напротив меня. 
Хотя он сидел спиной ко мне, но я сразу заметила, что у него было две опухоли  
размером с грецкими орехами по обе стороны на шее. После вскрытия пакетика 
материализованного Свами Вибхути, я дала немного мальчику, чтобы съесть и помазав  
сверху припухлости. Далее, я положила руки на припухлости, молясь Свами, прося, 
что его энергия пошла через меня. "Пожалуйста, Свами," я молча спросила: «Если 
будет на то Твоя воля это, используй меня, чтобы исцелить этого мальчика. 

СИЛА ВИБХУТИ 



Сияние Божественной славы 

 Мои руки ощутили сильный жар и, на удивление, в течение нескольких 
мгновений я действительно заметила, что опухоль начала уменьшаться. Мальчику все 
это надоело, и спустя минут десять он встал и отправился играть со своим братом. 

Я дала носовой платок его матери, объясняя ей, что Свами, создав вибхути, очистил им 
руку мальчика. В платке оставалось еще много вибхути. Я посоветовала женщине 
положить его под подушку сына, когда ночью он ляжет спать. 

Семья пригласила нас на обед. Было два часа дня, когда мы с подругой вернулись в ее 
дом. Мы проговорили об учении Свами до пяти часов, когда зазвонил телефон. 
Подруга немедленно передала мне телефонную трубку, сказав: «Это тебя». Звонила 
мама мальчика. Ее голос был неузнаваем. «Нушин», - произнесла она, - Вы не 
поверите, обе опухоли полностью исчезли и жар спал». 

  Трудно передать словами, как все мы обрадовались, но нужно было действовать 
дальше. Родители немедленно организовали повторное обследование. Сердце 
подсказывало мне, что произошло исцеление. Когда на следующее утро мальчик 
пришел к врачу, он чувствовал себе уже намного лучше. Десять дней спустя все 
анализы убедительно свидетельствовали, что рак исчез. Тогда я поняла, что означало 
для этого мальчика вибхути, материализованное Свами.  

Прошло несколько недель, и как-то раз маленький мальчик остался дома вдвоем со 
своим старшим братом, а родители отправились куда-то по делам. То, что произошло, 
когда он вошел в ванную комнату, поистине невероятно. Вот что рассказал он сам: 
«Свами пришел ко мне в ванную комнату. Он разжал свою ладонь, и я увидел, что там 
что-то двигается. Свами сказал мне: «Я покажу тебе облики десяти Аватаров. В руке 
Свами я увидел крошечные фигурки. Я видел льва, рыбу и черепаху…»  Малыш 
продолжал описывать всех Аватаров, а потом добавил: «Свами все мое тело натер 
вибхути. Он сказал, что исцелил меня. А затем я принял душ». 

Через неделю после этого случая Свами появился во сне у отца мальчика и сказал ему: 
«Привези своего сына в Индию. Я хочу его благословить». Несколько месяцев спустя 
отец и сын были в Прашанти, где имели возможность  наслаждаться даршаном, и 
Свами подошел к ним, чтобы благословить обоих. 

С помощью случаев, подобных этому, Свами показывает Свое могущество и Свое 
присутствие в нашей жизни. Он притягивает нас поближе к Себе, меняет нас, 
наполняет наши жизни высшим смыслом. Подруга, познакомившая меня с этим 
мальчиком, христианка из Индии. Родители малыша – индуисты, а я – мусульманка. 
После этого происшествия все мы очень сблизились. Семейство мальчика стало 
посещать различные мероприятия, проводимые Саи центром Ванкувера.  Они начали 
разучивать бхаджаны и охотно участвовали  в различных программах служения. Они 
также решили регулярно проводить у себя дома падука пуджу (ритуал поклонения 
падукам Господа) и я часто принимала в этом участие. Все вместе мы возносили 
молитвы Лотосным стопам Бхагавана, Бога всей Вселенной, пришедшего к нам в 
облике человека.  

- Отрывок из книги Нушин Мехрабани «Любовь и страдание – мой путь к 
Освобождению»  
 

РОДИТЕЛИ – ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ БОГА 



Из нашего архива 

НИКОГДА НЕ ПРИЧИНЯЙТЕ БОЛЬ СВОЕЙ МАТЕРИ 

Воплощения Божественной Любви!  

На благо других деревья дают плоды, реки несут свои воды, а коровы дают молоко. 
Так и тело человека предназначено для того, чтобы служить другим. Однако, не 
понимая этой истины, человек использует свое тело в корыстных целях.  

Человек забыл, зачем ему было дано плотное тело. От зари до зари он занят 
корыстными делами. Он не понимает, что значит своекорыстие. Человек считает 
проявленный мир единственной реальностью. 

Мать заслуживает высшего уважения 

Материнский принцип является священным. В природе мы повсюду видим проявления 
женского принципа.  

Мать вынашивает дитя в чреве и проходит через родовые муки, чтобы защитить 
ребенка. В мире нет большей любви, чем материнская любовь. Поэтому в древности 
мать заслуживала высшего уважения, и в Ведах говорится: Матру Дэво Бхава и Питру 
Дэво Бхава (почитай мать как Бога и почитай отца как Бога). Для каждого человека 
первым наставником становится мать. Именно мать учит его произносить первые 
слова, делать первые шаги, от нее он узнает первые правила поведения. Поэтому мать 
является отраженным образом Пракрити - природы. Именно в роли матери женская 
сила проявляется в наивысшей степени. Каждый ребенок обязан своим рождением 
своей матери. Поэтому все люди должны быть очень благодарны своим матерям. 

В вашем сердце должны быть только мысли о Боге 

Воплощения Божественной Любви!  

Вы должны быть готовы даже к тому, чтобы принести высшую жертву, чтобы 
продемонстрировать свою благодарность вашим матерям. Даже Аватары – Рама, 
Кришна и другие – своим приходом были обязаны их матерям. Все должны 
обращаться в молитвах к матерям, чтобы они дали рождение хорошим детям. В мире 
могут быть лишь плохие сыновья, а матерей плохих не бывает. Сегодня многие матери 
сетуют на плохое поведение своих детей. Ничего хорошего не выйдет из того, кто 
причиняет горе свое матери. В языке телугу есть такая пословица: «В доме, где мать 
льет слезы, не может быть процветания». Сегодня нам нужны сыновья, которые будут 
радовать своих матерей. 

В свою очередь, матери должны учить детей всегда говорить правду. Когда мать 
спрашивает сына: «Где ты был?», он не должен врать. Он должен сказать правду и 
признаться, если что-то сделал не так. Сегодня очень мало детей говорят правду своим 
родителям. Разве таким детям нужно образование? Дети должны признать 
превосходство материнской любви, которая ничем не отличается от Божественной 
Любви. Уважайте и любите своих матерей. В этом и заключается значение Дня 
Ишвараммы. Родители – живые символы Бога. Дети должны их радовать.  

Долг родителей заключается в том, чтобы сделать своих детей идеальными сыновьями 
и дочерями своей страны. Студенты, которые все время находятся рядом со Свами, 
должны постоянно обретать духовную мудрость. Сначала необходимо избавиться от 
плохих мыслей. Потом нужно открыть сердце хорошим мыслям. Вы живете в Ашраме 
Свами. Вы выполняете все правила поведения в Ашраме? Бесполезно находиться 



телом в Ашраме, а мыслями блуждать вокруг. В вашем сердце должны быть только 
мысли о Боге (Дайва Чинтана). 

– Из бесед Бхагавана на праздник День Ишвараммы 

САИ ГИТА – ИДЕАЛЬНАЯ ПРЕДАННАЯ 

Это случилось во время визита Саи в Майсур, в лесу Мудумалаи; тогда Он удочерил 
десятидневного слонёнка, потому что служащие, работающие в лесу, молились Ему. 
Они говорили: «Свами, её мать умерла только вчера. У неё нет никого, кто бы мог 
позаботиться о ней». 

Услышав это, сострадательный Господь поместил её в Свою машину и привёз с Собой. 
Так как ей было только 10 дней отроду, ещё не очень большая, она легко поместилась в 
Его машине.  

В Прашанти Нилаяме вначале она находилась под большим деревом, рядом с комнатой 
Свами, откуда Он мог всё время видеть её из окна Своей комнаты. Свами назвал её Саи 
Гитой и приставил к ней двух человек Мурали и Сатьянараяну, которые ухаживали за 
ней. Он проводил с ней время и утром, и вечером, кормил её из Своих Божественных 
рук. Она слушалась Его, и когда она чувствовала Его присутствие,  то бежала к Нему, 
как ребёнок бежит к своей матери. В те дни преданные с огромным удовольствием 
наблюдали эту игру между Свами и Его любимым животным. Когда число преданных 
увеличилось, Свами попросил одного из служителей ашрама поместить её в вольере, 
вблизи ворот в Гопурам. Хотя это было удобное помещение для неё, но оно выходило 
на восток, откуда Саи Гита не могла видеть Свами во время даршана. От этого она 
страдала.  Поэтому однажды она в ярости снесла всё сооружение, в котором 
находилась. Очевидно, смотритель не выполнил приказа Свами должным образом. 
Поэтому Свами построил новое помещение для неё, которое выходило на юг, откуда 
она всегда могла видеть Свами. Конечно, при этом она могла чувствовать себя 
счастливой и довольной. 

На самом деле, ей было трудно вынести разлуку с Божественной матерью Саи. Самое 
тяжёлое время для неё наступало, когда Свами уезжал летом в Бриндаван. Надо было 
видеть, как неоднократно она захватывала Его своим хоботом, и Свами с любовью 
умолял её отпустить Его. Однажды, когда Свами уехал в Бриндаван, она повела себя 
крайне беспокойно. Она вырывала с корнем деревья и скиталась по улицам, громко 
стеная. Бедный смотритель Васант был в панике, когда она прекратила есть. Он тут же 
позвонил Свами, чтобы получить распоряжение, что делать. Тронутый чрезмерными 
чувствами Саи Гиты, Свами попросил его отправить её в Вайтфилд. Когда она 
прибыла в Вайтфилд, Свами приласкал её с любовью и накормил. Только успокоив 
Саи Гиту таким образом, Свами отправил её назад в Путтапарти. В другой раз она 
прибыла  в Вайтфилд в полночь и издавала неимоверный грохот, стуча в дверь Свами. 
Смотритель Рамабрахмам  был в панике. Свами с улыбкой успокоил его, открыл дверь 
и утихомирил Саи Гиту, которая изголодалась по Его даршану. Свами ушёл в Свою 
комнату только после того, как Он сделал все приготовления для её пребывания в 
Бриндаване.  

Именно Саи Гита первой получила даршан (видение), спаршан (касание) и самбхашан 
(общение) Свами в начале 60-х годов, когда Свами давал Свой даршан преданным в 
Прашанти Нилаяме. Она стояла за воротами на женской стороне и нетерпеливо ждала, 
чтобы получить даршан своего дорогого Господа. Свами обычно подходил к ней. Она 
опускалась на колени, подгибая ноги, приветствовала Его, поднимала хобот и 
украшала Свами гирляндой. Свами с любовью гладил её  щёки и говорил с Саи Гитой 



мягко и нежно. Это было волнующее зрелище для преданных, которые были 
свидетелями этого возвышенного проявления чистой любви между Свами и Его 
любимым животным.   

Саи Гита находилась рядом с мандиром в течение 1962 – 1975 годов. Когда началась 
подготовка к празднованию 50-ой годовщины со Дня рождения Бхагавана, Саи Гиту 
временно поместили в просторный вольер на юго-востоке ашрама. Позднее, когда 
Свами провёл инаугурацию Шри Сатья Саи Гокулама, Саи Гита была помещена в 
новую обитель, в тихую, спокойную атмосферу, где она жила с коровами. Это было 
впервые, когда Саи Гите пришлось жить вдали от Свами, но это не повлияло на её 
любовь и преданность к Нему. Позже, когда число коров в Гокуламе увеличилось, Саи 
Гита была переведена в большой воьер, напротив общежития для старших мальчиков.  

Однажды, по предложению старших, что Саи Гита, возможно, нуждается в мужской 
компании, её отослали в лес. Но она не проявляла такого желания. Она вышла за 
пределы всех животных инстинктов вследствие своей однонаправленной преданности 
Свами.  

На самом деле, она томилась, чтобы вернуться назад в Путтапарти, и увидеть свою 
возлюбленную Мать Саи. Именно поэтому Свами совершенно неожиданно приехал в 
лес. Машина Свами была на одном берегу реки, а Саи Гита была на другом берегу со 
своим смотрителем Сатьянараяной, который ранее сопровождал её в лес. Как только он 
крикнул: «Свами прибыл», она бросилась в воду, перешла реку и, увидев Саи, 
забылась в радости. Свами тоже обнимал её, нежно поглаживал  с любовью, как 
любящая и заботливая мать. В конце концов, её вернули назад. Восхищаясь её 
преданностью, Свами как-то сказал: «Саи Гита продемонстрировала самую 
возвышенную жизнь. Каждый должен вести такую жизнь однонаправленной 
преданности,  как это показала Саи Гита». 

Когда были подготовлены планы по строительству Международного Спортивного 
Центра Шри Сатья Саи в 2006 году, для  Саи Гиты был построен красивый новый 
вольер  с изысканной резьбой, на территории планетария (Шри Сатья Саи 
Космического Театра), который  предназначался для её самадхи. 

Всезнающий Бхагаван возвратился в Прашанти Нилаям из Кодаканала 18 мая 2007 
года, вместо того, чтобы поехать в Бриндаван, что Он обычно делал. Вскоре после 
этого Саи Гита спокойно отошла в мир иной, это произошло 22 мая 2007 года. Это 
было трогательное зрелище, когда Саи пришёл утром 23 мая 2007 года и держал руку 
смотрителя Шри Педда Редди, утешая его. Она была похоронена в своём доме с 
красивой резьбой в присутствии Свами, который оставался здесь почти два часа и 
наблюдал за приготовлениями к её похоронам, проходившими  со всеми почестями. Её 
тело было украшено драгоценностями, куркумой, вермильоном алого цвета и покрыто 
большим количеством гирлянд. Время остановилось, когда Свами прощался с нею, 
довольно эмоционально, таким образом, опуская занавесь на сагу чистой любви, 
которая имела место между Господом и Его пылкой преданной, достигшей высшего 
состояния преданности, несмотря на её рождение в животной форме.  

Источник: Радио Саи Global Harmony.  «Прекрасная Жизнь Саи Гиты», Мадхури 
Д. Кара. 

 

МЕКСИКА  



Латиноамериканский конгресс международной организации Сатья Саи (МОСС) был 
проведен в Сан Луи Потоси, Мексика, с 7 по 9 февраля 2014 года. Около 125 
преданных Сатья Саи из 23 стран Латинской Америки, США, Испании и Индии вместе 
со 120 преданных из Мексики, посетили данное мероприятие. Конгресс был открыт д-
ром Нарендранатхом  Редди, председателем Совета Прашанти, а также Гари Белзом, 
председателем всемирного фонда Шри Сатья Саи, символическим зажжением 
светильника. Оскар Морадо, президент МОСС в Мексике, приветствовал гостей, а д-р 
Редди сказал вступительную речь. Семинары по теме «Руководство Саи» и 
фотовыставки о деятельности Организации Сатья Саи в Латинской Америке были 
проведены на следующий день. Гари Белз и Далтон Аморим, председатель Зоны 2В 
МОСС, выступил перед аудиторией на следующий день, а также было проведено 
девять семинаров. Леонардо Гуттер, член Совета Прашанти, выступил с 
вдохновляющей заключительной речью, и мероприятие завершилось духовными 
песнями различных стран Латинской Америки. 

ФИЛИППИНЫ 

8 ноября 2013 года тайфун категории 5 под названием Гаиян обрушился на Гуиуан, 
маленький городок в провинции Восточный Самар Филиппин. От шторма пострадало 
по оценкам 15 миллионов человек, сообщается о гибели 6000 человек. В городе Самар 
снесло крышу и разрушило стены дома, который принадлежит преданному Сатья Саи. 
Только алтарь с фотографией Бхагавана чудесным образом остался нетронутым, не 
пострадал от стихии! 

Международная организация Сатья Саи Филиппин немедленно приступила к 
действию. 16 ноября добровольцы Сатья Саи загрузили 20-футовый контейнер с 
предметами первой необходимости, включая 351 пакет для семей с продуктами и 
другими вещами, контейнер был перевезен на барже на  остров Билиран, прибыв туда 
23 ноября. Продукты и предметы первой необходимости были распределены среди 
нуждающихся женой местного конгрессмена провинции Билиран. К началу декабря 
2013 года большинство районов, пострадавших от тайфуна, были очищены от развалин 
и в массовом порядке было проведено распределение государственной помощи, однако 
необходимость в гуманитарной помощи оставалась. МОСС начала готовить 
проведение медицинских лагерей и предоставление пищи, воды и предметов первой 
необходимости на долгосрочной основе. На протяжении первой недели января 2014 
года врачи Сатья Саи и добровольцы посетили сильно пострадавшие районы Таклобан, 
Ормок и Билиран для оценки ситуации, встреч с местными властями и подготовки 
места проведения будущего лагеря. 

В начале февраля 2014 года Саи добровольцы медики из Филиппин и других стран 
провели медицинские лагеря в городе Ормок и на острове Билиран. 10 и 11 февраля 
для 760 человек в Ормоке в двух часа езды от Таклобана, было предоставлено 
медицинское обслуживание. Между 12 и 14 февраля было организовано несколько 
медицинских лагерей на острове Билиран: 310 человек обслужили в Атиполо, 465 
человек были осмотрены в Калунгпанге, более 385 человек были обслужены в 
Ларразбале. Более 400 кг медикаментов, включая анальгетики, антибиотики и 
лекарства от диареи, было распределено среди пациентов. Пищевые добавки и сухое 
молоко были также предложены нуждающимся. Добровольцы Сатья Саи в 
окрестностях Таклобана предоставляли ежедневно пищу, состоящую из риса, овощей и 
бобов. 



Медики-профессионалы и другие люди, желающие оказывать помощь пострадавшим 
от стихии на Филиппинах, приглашаются посетить веб сайт: 
www.sathyasaihumanitarianrelief.org 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

В феврале 2014 года сильные ливни и штормы стали причиной беспрецедентного 
наводнения во многих районах южной Великобритании, заставив многих людей 
покинуть места проживания. Преданные Сатья Саи по всей стране сплотились воедино 
для того, чтобы предоставить пострадавшим одеяла, спальные мешки, воду, печенье, 
орехи, чипсы, салфетки для тела, дезинфицирующие средства, щетки и другие 
предметы первой необходимости, которые были собраны на сборных пунктах первой 
помощи Сатья Саи в Лондоне и Манчестере. Международная организация Сатья Саи в 
Великобритании помогала координировать доставку предметов первой необходимости 
в наиболее пострадавшие районы Сомерсета и Глоучестершира. Даже дети в центрах 
Сатья Саи, практикуя принцип снижения потолка потребностей, пожертвовали свои 
шоколадки и чипсы, а также свои деньги для покупки предметов первой 
необходимости. К марту 2014 года три больших отправки было осуществлено 
добровольцами Саи, помогающими в условиях ЧС в районах Вриджвотер и 
Тьюкесбери, начиная с 17 февраля 2014 года. Дополнительно добровольцы готовили 
проведение совместной работы по очистке территории, ожидая снижения уровня воды. 

ГРЕЦИЯ 

1 февраля 2014 года группа добровольцев Сатья Саи из Афин распределила 35 пакетов 
с продуктами питания и лекарствами для нуждающихся семей в Пирее. Были также 
распределены дрова для шести бедных семей. В течение этих же выходных дней 
добровольцы-педиатры Сатья Саи навестили 15 семей и обследовали 22 ребенка. 
Добровольцы также распределили продукты и одежду для 16 семей. 15 февраля, 
продолжая установившуюся традицию, 16 преданных Сатья Саи и другие люди с 
любовью обслужили детей с физическими и психическими заболеваниями в КААРАА, 
детском реабилитационном центре в Вуоле. 

Около 55 преданных Сатья Саи участвовали в праздновании Махашиваратри в центре 
Сатья Саи Патиссион в Афинах 28 февраля. По этому случаю была сделана небольшая 
презентация о проведенной работе по строительству и восстановлению домов, 
безвозмездной сдаче крови, духовной активности, работе с детьми, а также о веб сайте 
местной Саи организации. 

ИНДОНЕЗИЯ 

Вечером 13 февраля 2014 года Маунт Келуд – активный вулкан в Восточной Яве, 
Индонезия – начал бурную деятельность, извергая камни, гравий и песок. 
Вулканический пепел распространился на расстояние в более 200 км, вынудив 
несколько местных аэропортов прекратить полеты и начать эвакуацию десятков тысяч 
людей в более безопасные районы. Преданные Сатья Саи в Сурабайе, Ява, провели 
быстрое обследование пострадавших районов и начали оказывать помощь 
пострадавшим людям, в Бату, расположенном в 20 км от Маланга. 21 февраля 2014 
года команда из девяти добровольцев Сатья Саи распределила рис, сахар, масло, 
молоко, чай, кофе, печенье, лапшу быстрого приготовления и воду для примерно 1500 
человек. Помимо этого, они распределили одеяла, одежду, нижнее белье, одноразовые 
салфетки и лекарства. 

ОМАН 



С 2011 года группа «Обслужи и Воодушеви» организовала 36 семинаров по обучению 
общечеловеческим ценностям для различных школ в Омане. Эти семинары были 
одобрены министерством образования и первый семинар был открыт в сентябре 2011 
года д-ром Мадиха Ал Шайбания, министром образования Омана. С 7 декабря 2013 
года по 3 января 2014 года было организовано четыре семинара по теме «Интеграция 
общечеловеческих ценностей в систему обучения» в городах Низва, Салалах и Сур. 
Более 185 преподавателей из школ этих городов участвовали в семинарах, которые 
проводились добровольцами Сатья Саи. Газета «Оман Таймс» опубликовала статью об 
этих семинарах. 

– Международная организация Сатья Саи 

БХАРАТ 

Гуджарат: 31 марта 1967 года Бхагаван Шри Сатья Саи Баба остановился на 2 часа в 
школе в Вагхалдхаре, район Валсад, на своем пути из Мумбая в Валадору. В 
ознаменование этого события благотворительная организация Шри Сатья Саи  
Гуджарата построила тирт Шри Сатья Саи на месте, предоставленном Келавни 
Мандалом Вагхалдхара. Праздник по этому поводу проводится благотворительной 
организацией Шри Сатья Саи Гуджарата каждый год. В этом году такой праздник 
состоялся 30 марта 2014 года. Программа началась в 9-00 зажжение светильника 
главным гостем Шри Рамлеш Ягником, президентом торговой палаты Южного 
Гуджарата. Президент штата, Шри Манохар Триканнад, Шри Аман Джхавери, ученый-
исследователь института высшего образования Шри Сатья Саи, главный гость Шри 
Рамлеш Ягник и Шри И.Дж.Десаи, президент Келавни Мандала Вагхалдхары, 
обратились затем к собравшимся подчеркнув священность и значимость этого важного 
дня. По этому поводу пятидесяти учащимся были розданы футболки, ткаь и деньги для 
пошива униформы. Это то, что Свами давал учащимся, когда Он приходил в 1967 году. 
Примерно 1000 человек со всего Гуджарата приняло участие в празднике. 

Карнатака: Конференция преподавателей Бал Викас Шри Сатья Саи на уровне штата 
по теме «От Бал Викас к Лока Викас – путь Саи» была организована 19 и 20 апреля 
2014 года в образовательных заведениях Шри Сатья Саи Баба в Джаялакшми Пурам, 
Мисор. Д-р Гурурадж Караджаги, координатор Академии креативного обучения, 
Бангалор, распространил обращение «Образование для жизни». Более 500 
преподавателей Бал Викас и большое количество почетных гостей, включая Шри 
К.Ананаду, директора начального образования департамента народного просвещения, 
Карнатака, и Шри У.Селвам, вице-президент TVC Motor Company Ltd., Хосур, 
участвовали в работе этой конференции. 

Летние курсы по индийской культуре и духовности были проведены в школе Шри 
Сатья Саи, Элайк, для учащихся школ Шри Сатья Саи Карнатаки. Более 300 учащихся 
участвовало в этой программе. 

Мадхья Прадеш и Чхаттисгарх:  Благотворительная организация Шри Сатья Саи 
Мадхья Прадеш и Чхаттисгарх организовала в Гошангабаде, городе на берегу 
священной реки Нармада, двухдневный тренировочный лагерь на уровне штата по 
управлению в условиях чрезвычайных ситуаций 22 и 23 марта 2014 года. Лагерь 
посетили 27 человек молодежи из штатов Мадхья Прадеш и Чхаттисхарх и 9 человек 
из штата Раджастан. Тренинг был проведен пятью преподавателями из Тамилнада под 
руководством всеиндийского координатора по ЧС Шрми Тхьягараджан Ситарамана. 
Были продемонстрированы техники спасения на воде и в огне, а также правила 



оказания первой помощи. Обучаемым также преподали правила и способы проведения 
спасательных операций в условиях наводнения, землетрясения, селей. 

Махараштра и Гоа: Сильный град повредил урожай и причинил вред людям во 
многих районах Махараштры. Добровольцы из благотворительной организации Шри 
Сатья Саи Махараштры и Гоа сразу же приступили к действиям и распределили около 
3500 Амрута Каласамс (помощь продуктами питания) для пострадавших семей в 
районах Вашим, Булдхан, Нашик, Копергаон, Ахмеднагар, Аурангабад, Джалгаон и 
Дхуле. Материалы для кровли домов были распределены среди людей, крыши которых 
были повреждены – особенно для рабочих-мигрантов и тех, которые не были охвачены 
государственными программами помощи. Дополнительно, добровольцы помогли 
семьям, которые планировали устроить свадьбы, но потеряли продукты питания; 
продукты питания были сразу же предоставлены таким семьям. 

 

(Обратная сторона обложки) 

Студенты должны спасти нацию. 

Сегодня только Божественная Милость может спасти страну от хаоса и беспорядка, 
которые  охватили её. Мир и прогресс в будущем зависят от способностей и стараний 
студентов. Когда страна, известная своим духовным величием на протяжении 
тысячелетия, поражена коррупцией, насилием и несправедливостью, обязанностью 
студентов является спасение нации посредством практики в жизни истины, 
праведности, любви и выдержки для обеспечения мира и безопасности в стране. 
Сегодня есть потребность в тысячи таких студентов.          

Саи Баба 

 

 


