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ВЕРА В БОГА УСТРАНЯЕТ ВСЕ СТРАХИ 

Выступление Бхагавана 29 августа 1996 года 

Жизнь человека подобна кровати, в которой кишат клопы. Его тело - прибежище 
болезней. По правде говоря, в его жизни нет настоящего счастья. Не забывайте эти 
мудрые слова. (стихотворение на телугу) 

ТЕРПИМОСТЬ - ЭТО БОЖЕСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО 

Жизнь человека находится в таком плачевном состоянии, потому что человек забыл свою 
истинную природу, истинную форму и источник своего происхождения. Он не может 
осознать ценность своей жизни, подобной драгоценному бриллианту, и разменивает её как 
уголь. В своей речи проректор задал такой вопрос: "В чём заключается цель жизни?" Цель 
жизни заключается в том, чтобы познать свою истинную форму и прийти к своему 
источнику.  

Цель жизни человека 

Для всех живых существ естественно вернуться к своему источнику, а не в другое место. 
Это назначение и цель жизни человека. Забывая эту истину, человек усердно работает от 
рассвета до заката для того, чтобы заработать богатство, муж заботится о своей жене и 
детях, заслуживает имя и славу и наслаждается покоем и счастьем. Но человеку нужно 
вернуться к своему источнику и достичь цели жизни. Основная цель жизни человека 
заключается в том, чтобы пройти назад по этому пути. Если у вас возникает вопрос, куда 
вы должны идти, задайте себе другой вопрос - откуда вы пришли? Вы должны вернуться 
туда, откуда пришли. Неверно сворачивать с этого пути. Попытайтесь узнать, кем вы 
являетесь. Ишавасьям Идам Джагат (весь мир пронизан Богом). Природа Бога 
всеобъемлющая. Вот почему Его называют Брахман. Куда бы вы ни посмотрели, повсюду 
вы обнаружите принцип Брахмана. В этом мире нет места, где Он бы не существовал. В 
этом мире нет ни одного предмета, который бы ни являлся Его формой. Он находится в 
вас и в каждом человеке. Тем не менее, не все твёрдо верят в этот принцип единства. В 
Упанишадах провозглашается: "Экохам Бахусьям (Единый пожелал воплотиться во 
множестве форм)". Есть только Один. Это реальность. Единый принял множество форм. 
Вы сможете пережить счастье тогда, когда осознаете эту истину.   

В "Бхагавад Гите" Господь Кришна провозгласил: "Сарвадхармам Паритьяджа 
Маамекам Шаранам Враджя (Совершайте все действия как подношение Мне и найдите 
прибежище только во Мне)". Кришна сказал: "Преподнесите Мне всё, и Я позабочусь о 
вас". О чём здесь говорится? В этом мире человек переживает многочисленные 
беспокойства.  

Рождение - это беспокойство, пребывание на Земле - беспокойство; мир - это причина 
беспокойства, смерть - беспокойство. Детство - беспокойство, старость - 
беспокойство, жизнь - беспокойство, неудача - беспокойство. Все действия и трудности 
рождают беспокойство. Даже счастье таинственным образом является 
беспокойством. (стихотворение на телугу)  

Отдайте все свои беспокойства Богу 

Жизнь - это тяжёлое бремя беспокойств. Как вы можете жить, неся в своей голове бремя 
многочисленных беспокойств? Чего вы можете достичь, если вы так много беспокоитесь? 
Как вы можете идти по верному пути? Тем не менее, эти беспокойства непостоянны. Одно 
беспокойство уходит, и тут же на его месте появляется другое. Поэтому не уделяйте 
слишком много внимания беспокойствам. Какую форму принимает беспокойство? Это 
только ментально созданный страх. Ум по своей природе непостоянен. Как же 
беспокойства, созданные переменчивым умом, могут быть постоянными? Каждое 



беспокойство подобно сотой доле ная пайсы. В одной рупии 100 ная пайсов, а в 100 
рупиях - 10000 ная пайсов. Если вы завяжите в узел 10000 ная пайсов, то узел будет 
достаточно тяжёлым, и его нелегко будет носить с собой. Поэтому Господь говорит вам, 
чтобы отдали Ему 10000 ная пайсов, и Он вернёт вам очень лёгкую банкноту в 100 рупий, 
которую легко носить с собой и сберечь. Очень трудно сохранить большой узел с десятью 
тысячами ная пайсами. Ещё сложнее носить их и защищать от посягательства других 
людей. Господь советует человеку: "Мой дорогой, преподнеси Мне узел всех твоих 
беспокойств", - поэтому передайте это бремя Господу. Бог учит вас этой истине тонким 
способом. Вы можете спросить, если вы отдадите Господу всё, что же будет с вашими 
обязанностями? У человека есть обязанности. Он должен зарабатывать деньги, муж 
должен заботиться о жене и детях и т.д. Вам не нужно прекращать выполнять свои 
обязанности. Выполняйте свои обязанности. Как? 

Предположим, что в пьесе вы играете роль отца. У вас есть больной сын. Вы беспокоитесь 
о том, что сын болен. Но, по правде говоря, вы не являетесь отцом, а мальчик, играющий 
сына, вашим сыном. Он так же не страдает ни от какой болезни, и, на самом деле, вы не 
плачете. Всё это только игра. Когда в пьесе вы плачете, вы чувствуете себя очень хорошо, 
вы знаете, как вас зовут, и в каком классе вы учитесь. Даже, когда вы выражаете своё 
беспокойство по поводу болезни сына, вы очень хорошо понимаете, что это не ваш сын, а 
мальчик из соседнего класса. На сцене вы должны верно сыграть. Даже очень хорошо 
играя роль, вы не забываете, как на самом деле вас зовут. Например, Нагаиях играет роль 
Тьягиях. Он поёт как Тьягиях: "О, Рама! Где мне искать Тебя?" Но на самом деле, он 
очень хорошо понимает, что он - Нагаиях, а не Тьягиях. Как только пьеса завершится, он 
уйдёт со сцены, и все будут говорить ему комплименты: "Нагаиях, ты очень хорошо 
сыграл роль Тьягиях". Играл и пел только Нагаиях, но на сцене он был Тьягияхом. 
Подобно этому каждый человек играет роль в этой драме жизни. На сцене у людей 
различные имена и формы. Но настоящее имя - Атман. Вам никогда не следует забывать 
эту истину. Помня об этом, вы можете играть любую роль в драме жизни. Это путь к 
тому, чтобы жить идеальной жизнью и переживать блаженство.  

 

Некоторые люди жалуются: "Я отдал Богу всё, я предался Ему. Тогда почему же я 
переживаю столько трудностей? Для чего Бог заставляет меня так страдать?" Студентам 
необходимо хорошо это понять. Если вы полностью предались Богу, как же у вас могут 
быть трудности? Как вы можете страдать? У вас совсем не будет подобных мыслей. Вы не 
будете воспринимать что-то, как трудность, и беспокоиться об этом. Если вы 
беспокоитесь, это означает только то, что вы не полностью предались Богу. Тот, кто 
полностью предался Господу, не будет ни о чём беспокоиться. Бог находится в вас. Но 
если вы не верите в это, то вы будете окружены беспокойствами. 

Попытайтесь понять, кто вы 

Имена и формы могут быть различными, но Бог один. Христиане, мусульмане, 
последователи Заратустры, буддисты и индуисты поклоняются одному и тому же Богу. Но 
вы называете Его различными именами, придаёте Ему различные формы и поклоняетесь 
Ему, основываясь на учениях религии, которой вы следуете. Когда брамин готовит пищу 
на кухне, мы называем его ванта брамин (брамин, приготавливающий еду). Этого же 
брамина называют пуджари брамин (священник), когда он проводит ритуалы поклонения 
в храме. Когда он читает священные тексты, его называют панчанга брамин (брамин, 
читающий священные тексты). Когда тот же самый брамин идёт в офис и там выполняет 
свои обязанности, его называют адхикара брамин (брамин, работающий в офисе). Одного 
и того же человека называют различными именами. Подобно этому на сцене мира 
каждого человека называют в зависимости от того, какую роль он играет, какие заслуги он 
обрёл и какие недостатки развил в прошлых жизнях. На самом деле, всё это только 



иллюзия. В этом нет истины. Вся эта иллюзия появляется под влиянием ума. Когда вы 
осознаете, что всё это Брахман, вы будете смотреть на мир, как Брахман. С другой 
стороны, когда вы осознаете, что являетесь Брахманом, бхрама (иллюзия) тут же исчезнет. 
Подобно этому, когда вы прилагаете усилие для того, чтобы понять, кем вы являетесь, вы, 
несомненно, осознаете эту истину.  

Для живых существ естественно вернуться к источнику, из которого они появились. Под 
воздействием солнечного тепла вода в океане испаряется. Затем она образует облака. 
Когда облака достигают холодной области, пар превращается в капли воды, которые 
падают на землю в виде дождя. Капли воды, падающие на землю, соединяются и образуют 
потоки воды. Эти небольшие потоки соединяются и образуют реку. В конечном итоге, 
куда впадает река? Опять в океан. Подобно этому все живые существа возвращаются в 
источник, из которого они появились. В этом заключается цель жизни.  

Приведу другой пример. Горшечник идёт к пруду, набирает глину, приносит её домой и 
выкладывает перед своим домом. Возле пруда образовалась яма, так как горшечник 
набрал там глину. Теперь возле его дома образовалась насыпь из глины. Когда копали  
глину, то образовалась яма, а когда ту же глину выложили в другое место, то образовалась 
насыпь. Она будет уменьшаться всё больше и больше по мере того, как гончар будет 
делать из глины горшки и тарелки. Горшки и тарелки не смогут удерживать воду до тех 
пор, пока их не обожгут и не подвергнут процессу усовершенствования. После обжига 
горшок сможет удерживать воду. Необожжённые горшки не могут удерживать воду, а 
обожжённые - могут. Мы используем горшок для разных целей. Однажды, когда вы 
будете набирать воду из колодца, горшок выскользнет из ваших рук и упадёт. Он 
разобьётся на куски. Заберёте ли вы эти куски с собой? Нет. Вы оставите их у колодца. 
Эти куски разломаются, когда по ним будут ходить люди и проезжать машины, и 
превратятся в глину. Горшок, появившийся из глины, опять станет глиной. Глина 
принимает форму горшков и тарелок, но эти формы временны. Поэтому вам не нужно 
спрашивать кого-либо, куда он должен идти. Он естественным образом вернётся в 
источник, из которого он появился. 

 

 

  

Святой Пурандарадаса пел: "О, Господь! Я родился в этом мире, потому что забыл Тебя. 
Если бы я не забыл Тебя, я бы не родился в этом мире".  

Он говорил: "О, Господь! Пока Ты будешь со мной, как я могу быть сиротой или 
несчастным человеком? Ты даруешь мне мудрость и знание. На самом деле, Ты - мой 
спаситель. Ты - мой высший спаситель. Ты даруешь все восемь видов богатства. Даже 
если небо упадёт на мою голову, я не испугаюсь. Ты поддерживаешь меня во всех 
ситуациях. Зачем мне бояться, если Ты находишься во мне, со мной, надо мной и подо 
мной? Мне не нужно никуда ходить, чтобы найти Тебя. Ты всегда со мной. Господь, Ты - 
единственный, кто совершает действия. Я - только марионетка в Твоих руках".  

Если у человека есть такая твёрдая вера, он освободится от всех страхов. Он не будет 
нуждаться ни в чём. Несчастья и бедность не приблизятся к нему. Если Повелевающий 
богатством находится рядом с вами, как вы можете в чём-то нуждаться? Твёрдо верьте в 
это и выполняйте свой долг. Только Бог даёт вам всё. Никогда не позволяйте эгоизму и 
привязанностям проявляться. Как глупо винить солнце в том, что оно не освящает ваш 
дом! Если солнце освящает весь мир, почему же оно не будет освещать ваш дом? Бог 
солнца смеётся над вашим невежеством и говорит: "О, глупый человек! Вокруг себя ты 
построил стены эгоизма и привязанностей. Как же я могу осветить твой дом? Уничтожь 
стены эгоизма и привязанности, и я сам войду в твой дом. Тебе не нужно будет звать 



меня, приглашать или молиться мне. Это мой долг, и я, несомненно, приду". Подобно 
этому Бог пребывает в вашем сердце, но вы не можете осознать Его. Почему? Вы 
построили стены эгоизма и привязанности к телу, которые скрывают от вас Бога. Тогда 
как же вы можете увидеть Бога? Он находится  в вас, а вы не можете видеть Его. Святой 
Рамдас крепко ухватился за стопы Господа Рамы и сказал: "О, Господь! Я не позволю 
Тебе уйти от меня ни на шаг до тех пор, пока ты не даруешь мне Свою милость. Как Ты 
можешь покинуть меня и уйти?" Тогда Господь ответил: "Вопрос о том, оставляю Я тебя и 
ухожу от тебя возникает тогда, когда ты думаешь, что Я снаружи. Я всегда в тебе. На 
самом деле, Я - это ты, а ты - это Я. Если ты думаешь, что Я оставлю тебя и уйду, то это 
заблуждение". Бог не оставляет никого, и никуда не уходит. Он всегда пребывает в вас. На 
самом деле, Он находится повсюду.  

Стремитесь обрести Божественную милость     

Я говорил об этом в одной из предыдущих лекций. Однажды гопи, думая, что она 
находится одна в доме, закрыла входную дверь. В этот же момент в дверь постучал 
Господь Кришна. Гопи задумалась над тем, нужно ли ей открыть дверь или оставить её 
закрытой. Наблюдая это, Радха развеселилась и стала петь:  

Вся вселенная - это обитель Господа, 

Тогда где же находится дверь в этот дом? 

Играй на струнах жизни своего тела, 

Преподнеси себя к Его стопам и изливай слёзы радости.  

Тогда, о, человек, ты почувствуешь, что ты на небесах! 

Это главный вход в обитель Господа.  

(стихотворение на телугу) 

 

В то время, когда человек слышит зов Господа, у него появляется сомнение, открывать 
дверь сердца или нет. Человек хочет закрыть дверь, а Господь хочет, чтобы она была 
открытой. Бог неизменен, человек изменчив. Когда маленький воробей садится на тонкую 
ветку, он не боится того, что ветка качается, потому что он полагается на силу своих 
крыльев, а не на ветку. Воробей верит в силу своих крыльев, а человек не верит в Своё 
Истинное Я. Даже небольшая трудность рождает у него страх, и он утрачивает 
стабильность. Человек не должен быть таким робким. Ему следует размышлять об Имени 
Бога и стать смелым и отважным. Сегодня вы нуждаетесь не в физической силе, и не в 
уме. Вам нужна божественная милость и сила праведности. Я говорил вам об этом ранее.  

 

У человека может быть физическая сила и интеллектуальная, 

Но он будет страдать, если у него не будет божественной милости. 

Карна был великим воином, но какая его постигла судьба? 

Никогда не забывайте эту истину.  

(стихотворение на телугу) 

По правде говоря, Карна был более великим воином, чем Арджуна. Он был рождён по 
милости бога Солнца. Но, к сожалению, он больше полагался на физическую силу и ум. 
Вместо того чтобы принять прибежище в Господе Кришне, он встал на сторону 
Дурьодханы и Душасаны. Почему? Его эгоизм является основной причиной. Однажды его 
не допустили принимать участие в соревновании по стрельбе из лука, так как он не был ни 



принцем, ни кшатрием. Все собравшиеся смеялись над ним, говоря, что он - сын 
колесничего, и поэтому недостоин соревноваться с кшатриями. Когда глубоко 
оскорблённый Карна уходил с арены, Дурьодхана вернул его и сделал царём Анги. Очень 
хорошо зная, что Дурьодхана был плохим человеком, Карна стал его близким другом в 
благодарность ему и из-за привязанности к нему. Вам следует устранять подобную 
привязанность во всех ситуациях. Плохой человек всегда является плохим человеком. 
Карне следовало отвергнуть предложение Дурьодханы, а не принимать это предложение и 
становиться его другом. Для чего ему нужна была помощь Дурьодханы? Ему следовало 
найти прибежище в Боге, который помогает всем. Но у Карны не было такой веры и духа 
жертвенности. Он разрушил себя, приняв царство от плохого человека Дурьодханы, и стал 
одним из Душтачатуштая (четыре плохих человека: Дурьодхана, Душасана, Шакуни и 
Карна). На самом деле, Карна был сыном Кунти и братом Юдхиштхиры.  

Драупади была воплощением великих добродетелей 

Когда Драупади унизили во дворце Кауравов, Карна также произносил уничижительные 
замечания в её адрес. Драупади была воплощением праведности и великой пативратой 
(целомудренной женщиной). Люди могут спрашивать, как женщина может быть 
целомудренной, если у неё пять мужей. Но пять Пандавов не были отдельными людьми, 
как считает мир. Они представляют собой пять элементов. Однажды в присутствии 
Кришны возник спор о том, кто является самой великой женщиной среди пативратас. 
Кришна недвусмысленно провозгласил:    

Драупади выполняла указания своих мужей, следуя своему долгу. Она никогда не говорила 
никому из них, что у неё нет времени, чтобы служить ему. Она была удовлетворена тем, 
что было у неё в жизни. Она была высшим образцом целомудрия, и никто не может 
сравниться с ней. (стихотворение на телугу) 

Она была воплощением многочисленных добродетелей. Её кшама (терпимость) 
беспримерна. Драупади пережила большое горе, увидев мёртвых детей Пандавов, 
зарезанных Ашваттхамой, когда они спали. Арджуна разыскал жестокого убийцу и привёл 
его к Драупади. Заслуживает внимания высшая добродетель терпимости, которую 
проявила Драупади в этой ситуации. Вместо того чтобы проклинать Ашваттхаму, она 
упала к его стопам и сказала:  

У стоп Дроначарьи, твоего отца, мои мужья научились тому, что они знают теперь. 
Достойно ли было тебе, сыну Дроначарьи, убивать моих детей? Как ты мог убить их 
безоружных, юных, тихо спящих, не испытывавших к тебе неприязни и не замышлявших 
причинить тебе вред? (стихотворение на телугу) 

Когда Драупади молилась так, Бхима не мог видеть этого. В гневе он проревел: "Потеряв 
сыновей, Драупади лишилась рассудка. В противном случае, как она могла упасть к 
стопам этого злодея?" 

Драупади - глупая женщина, так как она молит о том, чтобы освободили негодяя. Она не 
гневается на убийцу своих сыновей. Этот убийца - не брамин. Не освобождайте его, а 
убейте. Если вы не сделаете этого, я сам на ваших глазах разобью ему голову своим 
мощным кулаком! (стихотворение на телугу) 

Тогда Драупади стала успокаивать Бхиму и сказала Арджуне:  

О, Партха! Нет ничего добродетельного в том, чтобы убивать человека, охваченного 
страхом или утратившего мужество, спящего или опьянённого, ищущего прибежище или 
женщину. Тебе не следует убивать Ашваттхаму, так как он - сын вашего наставника. 
(стихотворение на телугу) 

Но Арджуна сказал: "Я дал клятву, что убью этого злодея. Я не могу простить его и не 
могу нарушить клятву". Тогда Драупади стала размышлять о Кришне и предложила 



Арджуне обрить Ашваттхаме голову в знак того, что он наказан, и отпустить его. 
Арджуна послушался и поступил, следуя её совету. Вот так Драупади отреагировала на 
ситуацию. У неё не было никакой ненависти к человеку, который безжалостно убил всех 
детей Пандавов. Она сказала: "Убивать такого человека, как Ашваттхама, противоречит 
дхарме каштриев. Я скорблю о смерти своих сыновей. Я не хочу, чтобы так же страдала и 
мать Ашваттхамы. Моих сыновей не вернуть, что бы мы ни делали. Для чего же мне 
становиться причиной страдания ещё одной матери?" С помощью таких мудрых слов она 
смогла предотвратить убийство Ашваттхамы. Именно терпимость Драупади всегда 
защищала Пандавов и помогла им обрести доброе имя и славу. Честь семьи зависит от 
добродетелей домохозяйки. Поэтому каждой женщине следует развивать терпимость. Это 
качество следует развивать не только женщинам, но и мужчинам. Но для женщин это 
очень важное качество. Человек, у которого развита терпимость, может достичь всего. На 
самом деле, терпимость - это божественное качество. Это дар Бога.        

Каждый человек, кем бы он ни был, должен будет пережить последствия своих 
действий. 

Никто не знает, что ждёт его в будущем.  

Но, несомненно, каждый должен будет собрать плоды последствий своих действий.  

Даже могущественный Рама страдал от боли разлуки со Своей супругой Ситой и плакал, 
как обычный человек.  

Даже Пандавы должны были отправиться в изгнание и жить в лесу.  

(песня на телугу) 

Невозможно сказать, что ждёт человека, где, когда и при каких обстоятельствах. Всё, что 
должно произойти, произойдёт. Всё происходит в соответствии с Волей Бога. Если 
происходит что-то хорошее, думайте, что это благоприятно для вас. Если происходит что-
то плохое, воспринимайте это тоже как благоприятное. Восприятие хорошего и плохого с 
равным отношением - это наивысшая добродетель, которая приведёт вас к осознанию 
Брахмана. Если в вашем сердце есть такие священные, сладостные и возвышенные 
чувства, вы будете побеждать повсюду и во всех своих начинаниях. Вы будете очень 
успешными.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Говинда Кришна Джей Гопала Кришна 
Джей...") 

- Из выступления Бхагавана 29 августа 1996 года в Саи Кулвант Холле в Прашанти 
Нилаяме 

Как можно лучше используйте возможность общения со Мной. Как можно быстрее 
начинайте прилагать все усилия для того, чтобы следовать тем наставлениям, которые 
Я дал. Достаточно того, что вы будете следовать Моим указаниям: это принесёт вам 
больше пользы, чем занятие самыми суровыми практиками. Следуйте принципам, 
которые дороги Мне: принципам Сатьи, Дхармы, Шанти и Премы. Примите решение 
всегда следовать этим идеалам в мыслях, словах и делах. Это дарует вам величайшее 
благо слияния с Высшей Божественностью.  

- Саи Баба  

 

Празднования в Прашанти Нилаяме 

Репортаж 

День Ишвараммы  



В День Ишвараммы, который отмечался в Прашанти Нилаяме  6 мая 2014 года, преданные 
отдали дать глубокого уважения  Матери Ишварамме. Накануне этого знаменательного 
дня, 5 мая 2014 года, студенты школ Шри Сатья Саи представили духовные песнопения, 
народные танцы и культурные программы, посредством которых они воздали должное 
Матери Ишварамме. Первыми выступили студенты Шри Сатья Саи Видья Никетана из 
Багхпура (область Хошиарпур, штат Пенджаб). Начав свою программу с ведических 
гимнов, она затем представили прекрасный музыкальный номер в стиле кавали (муз 
ассорти) , после чего исполнили бхуджан и представили сценку с трогательной историей 
Судамы и Господа Кришны. Программа завершилась пропеванием гурбани (священных 
гимнов из Шри Гуру Грант Сахиба) группой студентов в облачении набожных сихков. 
Затем студентки Шри Сатья Саи Сарасвати Видья Мандира из Патиалы (Пенджаб) 
исполнили  блестящий народный танец, а студенты – замечательный танец в стиле 
бхангра. Последним номером был чудесный народный танец Раджастана  в исполнении 
студенток средней школы Шри Сатья Саи из Джодхпура (Раджастан). В этих школах были 
внедрены программы Шри Сатья Саи Видья Вахини. Эти выступления также знаменовали 
3-ю годовщину Видья Вахини. После этих выступлений начались  бхаджаны и раздача 
прасада. Одновременно с этим студентам, подготовившим этот замечательный концерт, 
была подарена одежда. Программа подошла к завершению предложением арати в 19.00. 

Утренняя программа в День Ишвараммы, 6 мая 2014 года, проводилась у самадхи Матери 
Ишвараммы и Педда Венкама Раджу, божественных родителей Бхагавана. В 8.15 начались 
бхаджаны, и родственники божественных родителей совершили подношение у Самадхи. 
По этому случаю собралось много высокопоставленных лиц, которые также выразили 
свое почтение божественным родителям. Утренняя программа у самадхи  завершилась 
Нараяна севой, во время которой всем, находящимся у самадхи, была роздана пища. 

Вечерняя программа проходила в Саи Кулвант Холле, который был красиво украшен по 
случаю этого священного  события. Самадхи Бхагавана было украшено прекрасными 
цветочными композициями, а среди цветов разных оттенков был помещен портрет 
Матери Ишвараммы. Программа состояла из двух концертов духовной музыки и видио 
Божественного Выступления Бхагавана. Первой выступила талантливая 14-летня 
вокалистка в стиле карнатик Сарвепалли Шрейя из Неллоре (штат Андхра Прадеш). 
Начав свой концерт в 17.20, певица очаровала слушателей своим мелодичным 
исполнением классических композиций в стиле карнатик и бхаджанов, среди которых 
были «Ишварамма Прийя Нандана» (возлюбленное дитя Ишвараммы) и «Читтачора 
Яшода Ке Бал» (сын Яшоды, который похищает сердца преданных). Второй концерт был 
представлен именитой вокалисткой Виджаей Раманатхан из Поннери (штат Тамилнад). 
Начав свое выступление с молитвы Господу Ганеше, певица отдала музыкальную дань 
уважения Матери Ишварамме и Бхагаану своими духовными песнями и бхаджанами. 
Затем последовала запись Божественного Выступления Бхагавана. В ней Он призвал 
преданных следовать великим идеалам, заложенным Матерью Ишвараммой, которая 
никогда не жаловалась на трудности и всегда старалась помогать другим. У нее было 
сострадательное сердце, сказал Бхагаван,  и она никогда ничего не хотела для себя. 
Бхагаван завершил свое выступление бхаджаном «Према Мудита Манасе Кахо Рама Рама 
Рам». После выступления Бхагавана прозвучали бхаджаны и был роздан прасад. 
Одновременно с этим двум певицам, которые выступили с концертами, были вручены 
подарки. Программа подошла к завершению предложением арати в 19.00. 

 

БУДДА ПУРНИМА 

Священный праздник Будда Пурнима в ознаменование рождения, просветления и 
достижения Нирваны Господом Буддой отмечался в Прашанти Нилаяме  с глубоким 
чувством преданности и набожности.  



Преданные из стран 4-й и 5-й Зон Международной Организации Сатья Саи: Непала, Шри 
Ланки, Таиланда, Малайзии, Брунея, Сингапура, Индонезии, Японии, Китая и Тайваня 
прибыли в ашрам, чтобы участвовать в празднованиях, проходивших 13-15 мая 2014 года. 
Тема празднований этого года был «Жизнь мастера продолжается». 

Накануне Будда Пуринмы, 13 мая 2014 года, к собранию преданных обратился Шри Анил 
Кумар. Остановившись на учениях Господа Будды и Бхагавана Бабы, именитый 
докладчик отметил, что все религии учат одной и той же истине, а также подчеркнул 
важность духовности, образующей основу единства человечества. 

14 мая 2014 года программа началась в 17.30 с традиционных буддийских песнопений в 
исполнении преданных из Таиланда. Затем д-р В.К. Равиндран, руководитель 4-й зоны, 
поприветствовал участников праздника, дав краткое объяснение  значения фестиваля, а 
также представил двух  докладчиков, которые обратились к собранию преданных в этот 
священный день. Первым выступил д-р Пранетх из Шри Ланки, толкователь учений 
Будды.  Он подробно остановился на буддизме с точки зрения учения Бхагавана и дал 
объяснение восьмиричного пути, как ему обучал сам Господь Будда. Вторым выступил 
Шри Билли Фонг, центральный координатор Малайзии. Он говорил о важности пяти 
принципов, которые могли бы способствовать росту организации, а также об огромной 
важности выполнения садханы на индивидуальном, семейном и общественном уровне. 
После выступлений зарубежные преданные и студенты начали исполнять бхаджаны. 
Программа подошла к завершению предложением арати в 19.00 после раздачи прасада.  

15 марта 2014 года к собравшимся обратились два буддийских монаха: преподобный 
Аарон Лобсанг Тхардодх и преподобный Геша (д-р) Лобсанг Лхундуп. Выступление 
преподобного Аарона, который говорил на английском языке, было посвящено теме 
«Любовь». Он объяснил, что люди отличаются от других существ проявлением присущего 
им внутреннего потенциала под названием «Любовь», который является также лучшим 
лекарством от всех болезней. Преподобный Геша выступил на тибетском языке, его 
выступление переводил преподобный Аарон. Его речь была посвящена жизни 
Сиддхартхи, который стал Буддой, а также основному принципу учения Будды – 
недуальности.  

Затем представители молодежной Саи Организации Малайзии представили постановку 
под названием «Жизнь Мастера продолжается». Жизнь главного персонажа пьесы пошла 
под откос в результате ухода Бхагавана Бабы с физического плана. Используя параллели 
из жизни Ананды, двоюродного брата Будды, который стал его первым учеником и 
который впал в глубокую печаль после физического ухода Будды, участники пьесы 
привлекли главное внимание зрителей к той истине, что Бхагаван никуда не ушел и 
присутствует везде и всюду, слушая и отвечая, направляя и защищая каждого преданного. 
Эта впечатляющая постановка завершилась бхаджаном «Буддам Шаранам Гаччами». 
После спектакля его участники получили подарки. Затем начались бхаджаны в 
исполнении зарубежных преданных, после чего эстафету приняли студенты и завершили 
праздничный вечер записью песни в исполнении Бхагавана «Любовь – Моя форма, 
Истина – Мое дыхание». Программа закончилась предложением арати в 19.00 

Годовщина со дня ухода слонихи Саи Гиты 

История о небывалой преданности Саи Гиты, любимой слонихи Бхагавана Саи Бабы, 
стала темой великолепной постановки, которая была показана в Саи Кулвант Холле 22 
мая 2014 года, в день седьмой годовщины со дня ухода из жизни этой великой преданной 
Бхагавана. В то время как студенты Свами рассказывали историю о необычайной 
преданности Саи Гиты, видеоролики на большом экране иллюстрировали ее, и поэтому 
эта постановка была живой и интересной. Кроме того, для Саи Гиты в качестве подарка 
было сделано музыкальное подношение, в котором рассказывалось о ее сильном 
стремлении к Свами и о Его безграничной любви к ней. Затем был показан короткий 



видеоролик с выступлением Бхагавана, в котором Он сказал, что эта великая душа 
является примером преданности. Затем последовали бхаджаны и раздача прасада. Тем 
временем Шри Педда Редди, смотритель за слонихой, получал почести и одежду в 
подарок за свое преданное служение Саи Гите. Программа началась в 17.30 и закончилась 
в 19.00 предложением арати. 

Если вы помещаете Господа в свое сердце, в нем не остается места ни для чего иного. Но 
сегодня духовные искатели обращаются со своим сердцем как c «музыкальным стулом». 
Они переходят от одного свами к другому, меняют одну духовную практику на другую. К 
чему вся эта карусель? Это напрасная трата времени и самой жизни. Одно сердце, одна 
мысль, один Бог, одна цель. Произносите ли вы имя Аллаха или Иисуса, Будды или 
Зороастра или Гуру Нанака – все это одно и то же.  

– Саи Баба 

 

ОСОЗНАЙТЕ ВАЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ 

Из нашего архива 

Воплощения Любви! 

Огромная вселенная, состоящая из подвижных и неподвижных объектов, наполнена 
истиной, а все имена и формы основаны на дхарме (праведности, законе). Закон есть 
форма Бога. Во истину, Дух, который как свидетель присутствует во всем – от самого 
малого до самого большого, есть Брама (вездесущее сознание). 

 

Привязанность – причина страданий человека 

Забыв о духовной основе вселенной, человек страдает от мирских привязанностей. 
Осознав именно эту истину, Будда объявил: «Повсюду печаль, все преходяще и все 
бренно». Причина страданий заключается в том, что человек считает мирские объекты 
вечными. 

 

Когда человек осознает, что мир наполнен Брамой, т.е. Блаженством, он освободится от 
причины страданий, но человек даже не пытается осознать Бога, который охватывает все 
Проявление (пракрити). Вместо этого, он считает, что Бог является природным явлением. 
Несмотря на то, что проявления Бога можно наблюдать в Природе, человек не осознает, 
что все есть творение Бога. Природа со всеми многочисленными ее формами есть 
следствие, а Бог – причина. Вся вселенная есть проявление причинно-следственной связи. 
Поэтому вселенная есть проявление Бога. 

Из всех учений, данных миру Буддой, самым важным является учение о ненасилии. 
Ненасилие означает не только непричинение прямого или косвенного физического вреда 
другим людям. Ненасилие предполагает триединство (трикарана суддхи) мысли, слова и 
дела). Плохим чувствам не должно быть места, потому что это тоже форма насилия. Как 
сегодня поступают люди? Они слушают то, что не следует слушать. Они смотрят на 
отвратительные фильмы. Как же они могут обрести покой? Покой они смогут обрести 
только тогда, когда наступит гармония ума, сердца и речи. Необходимо утвердиться на 
единстве мысли, слова и дела. 

Будда определил три правила всех действий: 

Всей действия, совершаемые руками, должны быть хорошими. Говорить правду – это 
настоящее украшение для шеи, слушать священные тексты – это настоящее украшение 
для ушей. Какие еще украшения вам нужны? 



(шлока на санскрите) 

Никому нельзя причинять боль даже словами. Речь должна быть ласковой, приятной и 
благотворной. Все действия должны быть направлены на помощь другим людям. 

Поднимитесь над животными качествами 

Несмотря на многочисленные духовные учения, настоящие изменения в поведении 
человека так и не происходят. Какая польза может быть от баджанов и сатсанга 
(хорошей компании), если человек при этом не становится чище? Общаясь с хорошими 
людьми, человек должен учиться формировать только хорошие мысли, что в свое время 
приведет его к дживан мукти (освобождению). 

Необходимо поступать так, как вам подсказывает ваша совесть, ведь она видит разницу 
между хорошим и плохим. Поднимитесь над животными качествами и осознайте 
важность человеческого воплощения. Ведите идеальный образ жизни, проявляйте свою 
божественную природу. Все должны образцово делать всё то, что они делают. Никакое 
действие, даже самое малое, не должно причинять вред другим. 

В истории Бхараты немало примеров великих людей, которые утверждали дхарму. Будде 
тоже пришлось пройти через осуждение Его современниками. Все аватары проходят 
через это. Ни одному аватару не удалось избежать ложных обвинений в свой адрес. 
Все хорошее также подвергается осуждению. Покой и добро есть результат деятельности 
аватаров, несмотря на эти нападки и препятствия. 

Вот четырехсоставная формула для всех людей: общайтесь с хорошими людьми, 
избегайте общения с плохими людьми, постоянно творите добро, всегда  
различайте преходящее и вечное. 

Из бесед  Бхагавана  в дни  празднования Будда Пурнима 

ИМЕННО  БОГ ЯВЛЯЕТСЯ  НАШИМ  ИСТОЧНИКОМ   

Епископ Генри  Ферен 

Саи Баба и дорогие друзья! Для меня, посвящённого в священники 57 тому назад, Саи 
Баба  - великое вдохновение. Он сказал, что все люди являются единой семьёй Бога. Саи 
Баба  не осуждает никакую религию. Он говорит, что имеется духовное начало в каждом 
человеке, и мы должны учиться  друг у друга, потому что в каждом из нас есть пустота, 
которая не может быть заполнена ничем, кроме Бога. 

Видьте Бога в других людях.  
Имеются различные традиции, по пути, которым люди удовлетворяют своё религиозное 
томление. Так что мы должны открыть глаза, чтобы узнать и осознать, что мы все 
сотворены по образу и подобию Бога. Когда мы пытаемся проводить аналогию с Богом по 
нашему образу и подобию, это значит, что у нас появляются проблемы. Когда мы думаем, 
что Бог у нас в руках, то  у нас ничего не получается, и, похоже, мы поступаем очень 
плохо  именем Бога. Учение Саи Бабы произвело на меня огромное впечатление.  Моя 
поездка сюда подобна паломничеству, я приехал сюда, чтобы учиться. Если у всех нас 
открытые умы, и мы хотим учиться, это, конечно,  обогатит нашу духовную жизнь. 
Иногда нам кажется, что мы должны испытывать отвращение  к чему-либо. По ошибке мы 
думаем, что в этом заключается  наша цель, наша подлинность.  Но это означает, что мы 
потеряли связь с Богом. Именно Бог является нашим источником, Он говорит нам об 
этом. Он создал нас. Мы не сами появились в этом мире. Нам не нужен никто, кроме Бога.  
Презирать  других людей и пренебрегать ими - это значит нанести оскорбление  Богу, так 
как они тоже дети Бога, и Бог любит их. Он так же обитает и в них.   Иисус, к которому 
Саи Баба часто обращается, сказал: «Отец во Мне и  Я в  Нём». Саи Баба учит, что Бог 
обитает в каждом из нас. Поэтому обидеть кого-нибудь  -  это значит обидеть Бога. Мы 



должны  видеть Бога во всех людях.  Нельзя никому наносить вреда во имя Бога. Если 
человек понимает это, в мире наступит мир. Нам сказано, что мы должны любить 
ближнего, как самого себя, так как любить ближнего - это значит любить Бога. Св. Иоанн  
Евангелист сказал: «Бог есть Любовь», и, следовательно, Любовь Бога обитает  в нас, и 
это всё, в чём мы нуждаемся. Люди развивают эго очень часто из-за жадности, похоти, 
ненасытности, страсти, мстительности, гордыни, но делать зло именем Бога – это значит 
ослабить с Ним связь. Это самое сильное зло, поскольку Бог есть Любовь, Он может 
действовать только как Любовь. Так как все мы наполнены Богом, мы можем действовать 
только подобным образом.  Но почему мы не развиваем любовь? 

Иисус обладал неограниченной Любовью. 

Истинная любовь не столь проста, она требующая. Иногда мы воспринимаем любовь  
фрагментарно:  мечтательно, легковесно, романтично, нереально, эмоционально. Иногда 
мы любим, потому что кто-то доставляет нам удовольствие. Это неглубокая любовь, она 
нам ничего не стоит. Любите того, кто нам не нравится, того, кто ненавидит нас или же 
безразличен к нам. Именно такую любовь Бог ожидает от нас. Бог любит всех нас, хотя 
очень часто мы поступаем неподобающим образом. Если Бог любит человека, который 
нанёс нам вред, разве мы не можем любить, как Бог любит нас?  Иисус сказал: «Если вы 
любите тех, кто любит вас, то в чём ваша заслуга?» Даже грешники любят тех, кто 
любит их. На протяжении многих лет Иисус учил любви и был примером любви. Он знал, 
что обладает неограниченной любовью  ко всем. Его любовь была неограниченной даже к 
тем, кто мучил и казнил Его. В предсмертной агонии в саду, ночью, перед тем, как Его 
распяли, Его близкие ученики Пётр, Иоанн, Иаков спали, но Он любил их.  Пётр открыто 
отказался от Него, но Он всё равно любил его. Иуда предал Его, но Он, несмотря на это,  
любил его. Любовь необременительна и не требует усилий. Иисус испытывал мучения, 
когда Его били плетью у столба, короновали венцом с шипами. Он испытывал глумления 
солдат и мучителей, Его распинали, прибивали гвоздями к кресту. Он испытывал 
мучения, когда  висел на кресте в течение трёх часов. Разве Иисус осуждал кого-нибудь? 
Нет. Он всё ещё продолжал любить их. На кресте Он молился: «Отец, прости их, ибо не 
ведают, что творят».  

Прощение есть часть любви. Если мы не прощаем, мы не любим. Даже когда мы думаем, 
что любим ближнего своего, очень легко быть к нему безразличным. Возможно, нам надо 
проверить нашу совесть при помощи испытаний, которые дал нам Иисус. Ученики 
спросили Его: «Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и 
напоили? или странником, и приняли? или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Тебе?». И Он ответил им: «Истинно говорю вам: так как вы 
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». –  Матфей 25: 37 – 
40.  

Иисус рассказал историю.  Однажды человек шёл из Иерусалима в Иерихов.  На дороге 
разбойники остановили его.  Они забрали у него деньги, сняли с него одежду, избили его 
и ушли, оставив  его у дороги едва живым. Вскоре здесь появился священник. Он увидел у 
дороги  израненного человека, но не остановился, чтобы помочь ему. Он даже не сказал 
бедному человеку доброго слова. Левит прошёл мимо. Он также увидел у дороги 
раненного человека, но даже не взглянул на него ещё раз.  Левит  очень торопился, 
оставив бедного человека умирать. 

Возможно, что человек бы умер, если бы не проходил мимо добросердечный самарянин. 
Самарянин увидел  на дороге страдающего человека. Он тут же остановил своего мула, 
слез с него и  нагнулся над  незнакомым человеком.  Избитый человек был евреем. 
Несмотря на то, что евреи относились враждебно к его людям, самарянин чувствовал, что 
он должен помочь  этому еврею, которого постигло такое несчастье. Прежде всего, он 



возлил масло на раны человека и перевязал их. Он  поднял человека на своего мула и 
привёз его в гостиницу. Он заботился об этом человеке.        

На следующий день  самарянин должен был продолжить своё путешествие. Он дал деньги 
содержателю гостиницы, попросив  его: «Позаботься об этом человеке, пока он не 
поправится. 

Если понадобится больше денег, я отдам деньги, когда возвращусь». Это был акт любви и 
сострадания, великий поступок. Бог был здесь. Бог – олицетворение Любви и сострадания.    

Бог находится за пределами всяких определений. 

Некоторые люди путают человеческие законы с религией, цель которой - вдохнуть 
любовь. Естественно, что общество, семья нуждаются в руководстве,  правилах, 
традициях, законах. Но Иисус дал только два закона, а именно: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Возлюби  
ближнего твоего, как самого себя». – Матфей 22: 37 – 40.  Иисус не создавал новую 
религию. Он осуждал фарисеев и религиозных руководителей за то, что они создали так 
много законов. Саи Баба тоже не основывал никакой другой религии,  не создавал 
никаких законов. Он советовал следовать  своей собственной религии, так как религии – 
это очень хорошо, они имеют огромное влияние на протяжении веков. Всё это помогает 
нам осознать, кто мы, и то, что Бог обитает в каждом человеке. Но иногда, чтобы 
оправдать зло, мы  не довольны Богом. Бог – это таинство, но мы хотим ограничить Бога 
нашим образом мышления.  Иногда,  когда случается что-то плохое, люди жалуются: 
«Если Бог любит нас, то почему Он позволяет, чтобы это происходило?» Но ведь сказано, 
что пути Господни непостижимы. 

Человек не может конкурировать с мудростью Бога, который обитает внутри нас, 
наполняет нас,  любит нас. Человек предполагает, а Бог располагает. Когда нас одолевает 
депрессия, очень хорошо бы нам почитать библейскую книгу «Jobs» (Иудейская Библия). 
У человека были сплошные несчастья, даже его жена постоянно придиралась к нему. Но 
всё закончилось прекрасно, потому что он доверял Богу, независимо от того, что с ним 
происходило. Нам становится  легче жить, если мы принимаем любовь Бога, тогда наша 
жизнь наполняется покоем.  

Один государственный чиновник попросил меня говорить  о любви. Дело в том,  что через 
месяц мне исполнится 85 лет. Я был в 194 странах мира. Но я никогда не слышал, что же 
такое любовь. Да, Бог есть любовь, но я никогда не мог найти определения, что  такое 
любовь. Вы не можете ограничить Бога никаким определением. Вы не можете сказать, что 
такое Бог. Нельзя Его ограничить никаким  определением. И так же нельзя ограничить 
любовь. Мы, философы, анализируем всё, делаем аналитические выводы, всё 
рассматриваем, ищем значение всего. Итак, когда мы видим термин «любовь», а вы 
слышали это слово миллион раз, вы можете сказать, а что это такое? Вы пытаетесь понять 
это. Но мы всё же знаем, что такое любовь, мы испытываем любовь. Мы в какой-то 
степени, из жизненного опыта,  понимаем, что такое любовь. Мы знаем, что любовь – 
великий опыт. Любовь - основа нашей жизни, необходимость. Она защищает нас от хаоса 
и беспорядка. Она играет важную роль в устройстве нашей жизни, в достижении цели 
жизни. И именно эта любовь приводит нас к миру, душевному покою и пониманию. 
Святой Павел в своём первом Послании к Коринфянам суммирует это для нас: «Если я 
говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или 
кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.  И если я 
раздам всё имение моё  и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы».    



«Любовь долготерпящая, милосердная, любовь не завидует, не превозносится, не 
гордится.  

Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине.  

Любовь всё терпит, всему верит, всегда сохраняет надежду, стойко переносит. Любовь 
бесконечна.  Вера, надежда и любовь присутствуют всегда, но любовь из них 
величайшая».  

Аминь.  – 1-ое Послание Павла Коринфянам, 13: 1 – 13. 

Из выступления епископа Генри Ферена на Межрелигиозной Конференции, 
Прашанти Нилаям, 22 июля 2005 г.                
 

Ях Билли Кэ Лийэ  

Сияние Божественной славы 

На расстоянии тысяч миль где-то кто-то плачет, и ему приходит ответ! Один несчастный 
кот, находившийся на расстоянии 1500 миль отсюда, мяукал, и Свами услышал его крик. 
У одной женщины, которая работала медсестрой, была младшая сестра, а у этой сестры 
было домашнее животное – кот. У старшей сестры была аллергия на кошек, и она 
постоянно ругала свою младшую сестру за то, что та держит это животное в доме. Она 
постоянно бранила, бранила, бранила её. Она никогда не кормила этого кота, всё время 
обвиняла его, говоря, что он что-то украл или испортил. Если он не ловил мышь, то 
старшая сестра ругала свою младшую сестру, говоря ей: «Что ещё умеет делать твой кот? 
Почему он эту мышь не поймал? Для чего ты его кормишь? Что ты получила взамен?» 
Такие ссоры с младшей сестрой у неё были каждый день, весь день напролёт. Бедный кот 
ничего об этом не знал. Он просто сидел у людей на коленях и согревал их.  

Однажды он стащил из кухни кусок рыбы, и старшая сестра ужасно разозлилась. Она 
этого больше не могла вынести. Весь её подавленный гнев прорвался наружу. Она напала 
на свою младшую сестру и стала кричать на неё, упрекая её, что та держит этого кота в 
доме. Младшая сестра настолько вышла из себя, что схватила кота и начала бить его с 
огромной яростью. Это произошло на расстоянии 1500 миль от того места, где в этот 
момент находился Свами. В доме, где жили сёстры, по четвергам и воскресеньям 
собирались люди, чтобы петь бхаджаны, и фотографии Свами  висели везде: в комнате 
для проведения пуджи, в зале, на кухне, над входной дверью и в других местах. Когда 
несчастного кота стали бить; когда этот бесчеловечный поступок был совершён в том 
месте, где были вибрации бхаджанов и фотографии Свами, то все эти шестнадцать 
фотографий Свами упали вниз со стен. Я был в этом доме и хорошо знаю, как он 
выглядит. Фотографии Свами, висевшие на входной двери, на кухне, в первой из комнат, 
в зале, в других местах, а также стоящие на столе – все упали, как если бы было 
землетрясение! Упали только фотографии Свами, а все остальные фотографии остались на 
месте. Старшая сестра пришла в состояние замешательства. «Не убивай этого кота, Саи 
Баба сердится, все Его фотографии попадали!» – закричала она. Младшая сестра 
положила кота на стол, и, когда он стал отряхиваться, с его тела посыпался вибхути и 
усыпал стол в радиусе около фута. Вся шерсть была покрыта вибхути. Свами осыпал тело 
кота вибхути, хотя Его руки находились на расстоянии 1500 миль от этого места! 

Примерно через три месяца некоторые преданные из этих мест приехали в Путтапарти в 
День рождения Свами. Свами объявил всем, кто собрался в зале: «Несколько человек из 
Ассама ехали сюда семь дней под палящими лучами солнца и под проливным дождём, 
попадая в разные неприятные ситуации. Все, кто приехал на этом автобусе, о котором Я 
говорю, пройдите в Бхаджан-холл. Я приду туда и поговорю с вами!» В те времена в 



Ассаме были политические волнения, и когда этот автобус проезжал через Ассам, всех 
бенгальцев выволокли из него и избили! Когда же этот автобус проезжал через Бенгалию, 
всех жителей Ассама выволокли из него и избили! Этот автобус был полон жителей 
Ассама и бенгальцев. Затем начался чудовищный ливень, и поднялся ужасный ветер из-за 
циклона. В итоге эти люди испытали много страданий, о чём и сказал Свами. Мы собрали 
этих преданных в Бхаджан-холле, и я был тем, кто нёс корзину с вибхути, который Свами 
должен был им раздать. Свами беседовал с ними около получаса, дал им паданамаскар и 
подарил каждому по пригоршне пакетиков с вибхути. Среди этих людей была девушка 
лет шестнадцати, и Свами тоже дал ей горсть пакетиков с вибхути. Он прошёл немного 
дальше, затем вернулся назад к этой девушке и дал ей ещё одну пригоршню пакетиков, 
говоря при этом: «Ях Билли Кэ Лийэ!» (Это – для кота!). Я шёл рядом со Свами и нёс 
корзину с вибхути; и я подумал: «Что это за Билли Кэ Лийэ?!» Прасад для кота?! Я 
запомнил эту девушку и затем нашёл её и спросил: «Что за прасад для кота?» Девушка 
рассказала мне об этом случае. Когда я поехал в Ассам, я пришёл домой к этим людям и 
гладил этого кота. Это – такая благословенная душа! Я храню его фотографию у себя 
дома, чтобы она напоминала мне о том, что Свами любит всех живых существ. Такова 
сила Его любви! Его любовь имеет заряд такой силы, что способна облететь весь мир.  

– Из книги проф. Н. Кастури «Сатья Саи Баба: Бог в действии». 

Моя задача заключается в том, чтобы поднять сознание человека на такой уровень, на 
котором для него нет ни радости, ни печали. В таком состоянии человек каждое 
мгновение снова рождается и снова умирает, поскольку эти действия тождественны, 
вхождение бесформенного в форму, выход из формы. Уже нет успеха и нет 
противостояния, нет радости и боли. Когда верующий приходит к такому единству, его 
путешествие ко Мне заканчивается, потому что он будет пребывать со Мной вечно. 

- Саи Баба 

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ БАЛ ВИКАСА 

Уголок ученика 

Прежде всего я хочу поблагодарить Бхагавана Саи Бабу за то, что Он предоставил мне 
возможность выступить по теме «Шри Сатья Саи Бал Викас и моя роль ученика школы 
Бал Викас». Первый вопрос, который приходит на ум, это что такое  Бал Викас? Бал Викас 
– это эффективный инструмент, с помощью которого мы совершаем путешествие от «Я» 
до «Мы». Этот инструмент учит нас стать ближе к обществу. Он дает нам твердое 
решение ориентироваться не только на себя и свою семью, но иметь более широкое 
видение, включающее не только человечество, но и всю Природу в ее бесчисленных 
проявлениях, как, например, деревья и реки.  

Когда я только пришел в школу Бал Викас, у меня было ощущение, что я шел туда для 
своей собственной трансформации, что мне будет интересно разучивать бхаджаны и 
играть с одноклассниками. Сейчас, когда я уже закончил почти девять лет в школе Бал 
Викас, я понял, что Бал Викас является источником моего разностороннего развития. Эта 
система способствует подъему общества и помогает нашей стране достигать новых высот. 
Я бы хотел показать как это происходит на примере моей старшей сестры, которая тоже 
учится по системе Бал Викас. 

Однажды, когда она пришла в школу, учительница подозвала ее к себе и сказала: 
«Послушай, мне не нравится характер твоего друга». Моя сестра сказала: «Мадам, я 
изменю характер своего друга». В ответ учительница сказала: «В тебе есть потенциал 
изменить не только своего друга, но и весь класс». 

Всем собравшимся здесь я хотел бы рассказать еще один случай. Однажды я сидел на 
уроке в школе Бал Викас. Одна женщина привела своего ребенка в класс и сказала, что 



хочет, чтобы он учился в школе Бал Викас Шри Сатья Саи. Этот ребенок был не вполне 
дееспособным, и это озадачило нашу учительницу. Женщина сказала, что ее ребенка 
обследовали и лечили в лучших больницах Индии, но вылечить его невозможно. Помня о 
том, что каждый ребенок, который приходит в школу Бал Викас, прислан Самим 
Бхагаваном, наша учительница взяла этого ребенка в класс. В первый год все ученики 
нашего класса были обеспокоены присутствием этого ребенка. Во второй год, поведение 
этого ребенка немного улучшилось. На третий-четвертый год, этот ребенок достиг 
совершенно нормального состояния. Все доктора, которые когда-то занимались его 
лечением, были поражены его чудесным исцелением, которое было выше понимания 
медицинской науки. Это живой пример того, как Бал Викас Шри Сатья Саи может 
привести к Лок Викас.  

Сегодня мы знаем, что во всем мире есть ученики Бал Викас. Мы можем находиться в 
школе, на рынке или еще где-либо, но где бы ни находился ученик школы Бал Викас, все, 
что его окружает становится лучше. Раньше я размышлял, как горстка учеников Бал 
Викаса может повлиять на развитие страны? Сначала мы были горсткой, которая сообща 
начала двигаться к цели, но сегодня вы с удивлением увидите, что люди продолжают 
приходить, и этот караван продолжает расти и двигаться к своему месту назначения 
трансформации общества. Полагаю, что если бы ни Бал Викас, темноту, порожденную 
деградацией человеческих ценностей в нашем обществе, было бы невозможно рассеять. В 
этом сценарии каждый ученик школы Бал Викас излучает свет подобно светильнику, 
способствуя рассеиванию этой темноты.  

– Из выступления Саиши Рао из Мадхья Прадеша, сделанного 4 января 2014 года во 
время Национальной конвенции бывших учеников школ Бал Викас и 3ей Группы в 
Прашанти Нилаяме.  

 

СОВЕТЫ БХАГАВАНА СВОИМ УЧЕНИКАМ 

В прошлые времена ученики практиковали принцип «жить просто, думать возвышенно». 
Сегодня они живут по принципу «жить богато, думать мало». Желание жить богато 
заставляет их зарабатывать и накапливать деньги, которые подвержены обесцениванию и 
уменьшению. Но богатство знаний и характера не подвержено ни тому ни другому. Их ни 
огонь не сожжет, ни власти не отберут. Никакие наводнения их не затопят, и воры не 
украдут. Родные не способны заявить о своем праве на них. Делитесь этим особенным 
богатством с другими; оно не уменьшится; сделав кому-то подарок, оно только 
увеличится.  

 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ 

 

VALUABLE MAXIMS 



 

Жадность ведет к поражению 

Детская страница  

Жила-была в Греции одна прекрасная юная принцесса. Была она смелой и очень 
самоуверенной. Эта принцесса снискала себе славу в состязаниях бегунов, и поэтому она 
заявляла, что выйдет замуж только за такого юного принца, который сможет одолеть ее в 
беге. Многие греческие принцы, желавшие на ней жениться, пытались состязаться с этой 
принцессой, но она была настолько выдающейся бегуньей, что никто не мог ее обогнать. 
Принцы, потерпевшие поражение в состязаниях с ней, не могли снести такое унижение и 
собрались вместе, решив придумать план, чтобы как-нибудь одолеть девушку и смирить 
ее гордыню. Один мудрый старец предложил им применить хитрую уловку, чтобы  
победить принцессу в беге. 

Поскольку все эти принцы были достаточно богаты, они собрали свои золотые украшения 
и вручили их одному принцу, которого выбрали для состязания с гордой принцессой.  Они 
рассказали юноше о хитром плане, предложенном мудрым старцем. Как только начался 
забег,  принц на бегу принялся ронять золотые украшения одно за другим. Увидев эти 
красивые вещицы, принцесса стала останавливаться, чтобы подобрать их, а затем 
продолжала бег. В результате она теряла время, и принц достиг финиша раньше нее. 
Одержав,  таким образом, победу над принцессой, принц завоевал ее руку, и они 
поженились. 

Мораль этой истории такова – принц достиг желаемого и женился на принцессе,  потому 
что смог расстаться с прекрасными украшениями. С другой стороны, принцесса потерпела 
поражение в состязаниях, потому что захотела обладать этими украшениями. Жертва 
ведет к победе, а привязанности – к поражению. А в основе, как победы, так и поражения 
– человеческий ум. 

Жизнь человека подобна соревнованиям по бегу. Полностью сконцентрируйте свой ум на 
цели, к которой вы стремитесь. Вы не достигнете цели, если утратите концентрацию ума и 
поддадитесь мирским соблазнам. 

НАШ ЛЮБЯЩИЙ САДГУРУ 

Однажды во время интервью мой отец упомянул Свами о том, что я с самого рождения  
интересуюсь духовными вещами. Свами с огромной любовью сказал в ответ, что, может 
быть, я и интересуюсь духовными вещами, но у меня в уме «дремлет» ещё много всего 
другого. Я сразу же понял, что это значит: Свами, являясь свидетелем всего, что 
происходит в нашей Вселенной, видит все пласты нашего сознания. В принципе, в 
человеке есть и хорошее, и плохое, и всё это сосуществует. И наши старые васаны 
находятся в разных пластах нашего сознания, и они, подобно семенам, готовы прорасти 
и дать всходы, когда возникают подходящие для этого условия. Поверхностные слои 
могут содержать в себе что-то очень священное, давая этому возможность 
проявляться; но более глубинные слои могут содержать в себе что-то иное, что ждёт 



подходящей возможности проявиться в будущем, поскольку в данный момент для этого 
ещё нет необходимых условий. 

Большую часть времени мы можем не отдавать себе отчёта в существовании этих 
более глубинных пластов; об этом знает лишь Божественность. Именно это и предрекал 
Свами в моей теперешней ситуации. Он намекнул, что, несмотря на то, что у меня был 
интерес к духовности, где-то в глубине меня  таились более глубокие пласты, мирские, 
поджидавшие момента, когда они смогут стать проявленными. Именно так, после 
встречи с Божественным, начался мой путь поисков. С этого мига я стал делать всё 
возможное, чтобы как можно лучше осознавать свою глубинную природу день за днём, 
миг за мигом. Это – захватывающий процесс. Это самопознание вначале может 
привести нас к глубоким внутренним потрясениям, поскольку мы можем столкнуться  с 
гротескными аспектами своей личности.  

Но если мы будем продолжать идти по этому  пути без страха, то это принесёт нам 
большие награды. Когда мы осознаём, что с нами происходит, то у нас больше нет ни 
оценочных суждений, ни желания кого-то осуждать. Мы просто смотрим на себя, какие 
мы есть, не вешая ярлыков «хорошо» - «плохо». Если мы делаем это правильно, то эта 
способность просто осознавать то, что происходит у нас внутри, освобождает нас от 
васан или тенденций, которые мы накапливали в себе на протяжении нескольких жизней. 
Свами с любовью навсегда открыл мне на это глаза, мягко указав мне на моё внутреннее 
состояние. Существует ли более великий и любящий Садгуру, чем Саи? 

– Из книги П. Кришны Кумара «Опыт, который я получил, находясь возле Свами». 

 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

ТРИНИДАД И ТОБАГО 

Многие дети в Тринидаде страдают сердечными заболеваниями, при этом отмечается 
недостаток детских кардиологов. Со 2 по 9 апреля 2014 года международная организация 
Сатья Саи провела международную детскую кардиологическую сессию (мед. лагерь) для 
детей с врожденными пороками сердца, такими как дефекты межпредсердечной 
перегородки, открытого артериального протока, стеноз клапана легочной артерии, 
врожденного аортального стеноза и коарктации аорты, которые могут привести к 
остановке сердца и в конечном счете к смерти, если не будут соответствующим образом 
лечиться. Четверо врачей и четыре человека среднего медицинского персонала из США 
при помощи трех врачей и одной медсестры из Венесуэлы проверили 114 детей и 
выполнили 24 комплексные кардиологические процедуры в медицинском научном центре 
Маунт Хоуп. О мероприятии сообщалось в прессе, местная газета Гардиан выпустила 26 
апреля репортаж на целую страницу, где местные власти благодарили добровольцев и 
международный медицинский комитет Сатья Саи. 

ПАНАМА 

В честь Дня провозглашения Аватара организация Сатья Саи Панамы провела 
медицинский лагерь в Ломас де Кампана, Карипе, Панама, 16 ноября 2013 года. Более 30 
добровольцев Сатья Саи, девять врачей, один хирург, четырнадцать медсестер и шесть 
стоматологов предоставили медицинские услуги для 273 нуждающихся пациентов, 
страдающих общими простудами, миалгией, кожными инфекциями, гипертонией, 
кишечными паразитами и другими часто встречающимися заболеваниями. Маммограммы 
и гинекологические обследования также были сделаны для 57 женщин; для 114 человек 
были выписаны и предоставлены очки; 153 человека получили стоматологическую 
помощь, включая профилактику, амальгаму и фториды. Добровольцы Сатья Саи также 
распределили лекарства, одежду, обувь и пищу. 



Медицинский лагерь был проведен в Чирикуи Панам 12 апреля 2014 года возле участка с 
заброшенным участком банановой плантации, который был закрыт пять лет назад после 
начавшейся чумы. Бывшие работники плантации покинули район в поисках работы в 
других местах, оставив женщин и детей на произвол судьбы. В этом районе нет воды и 
электричества. Центр Сатья Саи Бугабы предоставляет обездоленным жителям пищу, 
одежду и лекарства с момента закрытия плантации, проводит регулярно медицинские 
лагеря. В медицинском лагере 12 апреля терапевт и педиатр обследовали 28 взрослых и 38 
детей. Добровольцы Сатья Саи приготовили еду для всех присутствующих. 

МАЛАЙЗИЯ 

18 марта 2014 года организация Сатья Саи Малайзии в кооперации с другими, 
организовала проведение совместной молитвы о жертвах авиарейса МН370 Malaysian 
Airline; лайнер пропал 8 марта 2014 года. Около 100 человек, включая местных лидеров 
ислама, христианства, буддизма, сикхизма и индуизма посетили мероприятие у мечети 
Туанку Мизан Заинал Абидин, также известной как «Железная Мечеть» в Путраяйе, 
Малайзия. Для всех участников был приготовлен ужин, затем были проведены молитвы 
под руководством лидеров религиозных групп, а потом состоялась пресс-конференция. 
Мероприятие посетил официальный представитель департамента национального единства 
и интеграции. 

КАЗАХСТАН 

Тридцать шесть добровольцев Сатья Саи из семи городов организовали 19-й медицинский 
и благотворительный лагерь в Казахстане с 4 по 6 апреля 2014 года в городе Саран 
Карагандинской области. Терапевт, психолог и дерматолог обследовали 66 пациентов и 
обеспечили их лекарствами. Дерматолог также провел лекцию о гигиене и личном уходе 
за собой. 

Добровольцы Сатья Саи отремонтировали классную комнату в отдаленной школе, 
покрасив стены, потолок и окна, проведя сварочные работы, они заменили 
электрооборудование, учебные доски и линолеум, установили новую дверь с замком. 
Добровольцы готовили пищу три раза в день, а также распределили 35 пакетов с сахаром, 
рисом, гречихой, макаронами, чаем, подсолнечным маслом, маслом, молоком, финиками, 
халвой и  яблоками для домов, где проживают нуждающиеся люди. Была распределена 
одежда. Преподаватели Сатья Саи, включая преподавателей духовного образования Саи, 
провели беседы для старшеклассников из семей с низким доходом о вредном воздействии 
алкоголя и табака. В благодарность, руководитель школы вручил почетную грамоту 
организации Сатья Саи Казахстана.  

США 

Первый лагерь здоровья Сатья Саи в городе Нью Йорк был организован в                      
Ист-Эльмхурсте в Квинзе, Нью Йорк, 19 апреля 2014 года. Более 65 добровольцев, 
включая медиков различного уровня, обеспечили проведение медицинского 
освидетельствования. Как божественно определено, ровно 108 пациентов, в основном 
нуждающиеся люди из местного сообщества, были проверены на содержание сахара в 
крови, уровень давления крови и индекс веса тела. Участники лагеря также получили 
информацию о сохранении здоровья, профилактике, а также гигиенические наборы. 

Преданные Сатья Саи 24 апреля 2014 года отметили День Махасамадхи Бхагавана, 
предоставив завтрак и обед для нуждающихся людей на тротуарах Манхэттена в Нью-
Йорке. Более 300 человек из приютов для бездомных получили завтрак в парке Томпкинс 
Сквэа, на Первой Авеню Манхэттена был организован обед. Добровольцы Сатья Саи 
также распределили гигиенические пакеты и туалетные принадлежности. 



День Махасамадхи Бхагавана отмечался в Южной Калифорнии, 70 добровольцев из 
центров Саи Лейквуда, Мишен Виеджо и Тустина предоставили свежеприготовленную 
еду для 650 взрослых и 50 детей в 11 приютах для бездомных в Санта Ане, Лонг Биче, 
Коста Месе и Плацентии 20 апреля 2014 года. В этот же день преданные Сатья Саи из 
Аркадии, Глендейла и Голливуда приготовили пищу для более 200 бездомных людей в 
центре Лос-Анджелеса. 

27 апреля 2014 года более 20 добровольцев из центров Сатья Саи Аркадии, Камарилло и 
Глендейла в Южной Калифорнии распределили около 4500 кг сухих продуктов и 
предметов первой необходимости, включая гигиенические наборы, для 250 очень бедных 
семей в церкви Окснарда, в 100 км  к западу от Лос-Анджелеса. Рабочие-мигранты и их 
семьи получили рис, бобы, сахар, зерно, варенье, консервы, масло арахисовое, а также 
одеяло, полотенце, две пары носков, лосьон, мыло, зубную пасту, зубные щетки, повязки, 
расчески и туалетную бумагу. Около 20 добровольцев, включая детей, комплектовали 
пакеты с едой, предметами первой необходимости и гигиеническими наборами в банке по 
сбору продуктов в Аркадиа-Глендейле 26 апреля. 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Президент и пять членов Института общечеловеческих ценностей Сатья Саи провели 
семинар по общечеловеческим ценностям 15 и 16 марта 2014 года в городском холле в 
Сантьяго, Доминиканская Республика. Более 100 участников, включая мэра, 
руководителей сообщества и местной полиции, были ознакомлены с общечеловеческими 
ценностями, такими как истина, правильное поведение, мир, любовь и ненасилие, а также 
узнали о том, как применять их в профессиональной деятельности в личной жизни. Мэр 
Сантьяго просил провести этот семинар на благо общественным деятелям, а также всего 
общества. Семинар был хорошо воспринят и укрепил связи между обществом и 
Институтом общечеловеческих ценностей Сатья Саи для будущей совместной работы. 

ИНДОНЕЗИЯ 

Более 350 преданных Шри Сатья Саи приехали со всей Индонезии, чтобы принять участие 
в Национальном Молодёжном Лагере, который проводился Саи Организацией с 6-ого по 
8-ое декабря 2013 года. Несколько вдохновляющих выступлений прозвучали 7-ого 
декабря, а вечером была культурная программа, включающая несколько постановок. В 
третий завершающий день этого мероприятия в ботаническом саду в Бедугуле, Табанане, 
Бали была организована семейная развлекательная программа. 

ДУБАИ (ОАЭ) 

8 февраля 2014 года 239 преданных Шри Сатья Саи, а также другие желающие, собрались 
в Сатья Саи Мандире в Дубае, чтобы посмотреть пьесу, которая называлась «Святая 
Мира». Двухчасовая программа, в которой изображалась жизнь Миры, была замечательно 
представлена 13-ю детьми – участниками Программы Образования Саи - с помощью 
песен, танцев и диалогов.  

27 февраля 2014 года, девять добровольцев из Сатья Саи Международной организации 
(SSIO), Дубай, приняли участие в сборе мусора, в сотрудничестве с Emirates Environmental 
Group (ЭЭГ) в ОАЭ, самой престижной экологической группы на Ближнем Востоке. 
Мероприятие было организовано в Сабел Парке, Дубай, где добровольцы помогли со 
сбором, взвешиванием, записью и загрузкой банок для переработки. 

ИТАЛИЯ 

15 февраля и 12 марта 2014 г.  Институт Образования Сатья Саи провел свой первый 
двухдневный курс подготовки для волонтеров, оказывающих служение в общем госпитале 
Гуманитарного фонда в Роццано, недалеко от Милана. Гуманитарный фонд руководит 200 
волонтерами, которые взяли на себя обязательства по оказанию поддержки больным и их 



семьям в госпитале. Подготовку проходили руководители 13 волонтерских групп, которая 
была посвящена темам служения, духовности и обучения общечеловеческим ценностям. 
Подготовка получила высокую оценку участников и Правления Гуманитарного фонда. 
Также были спланированы однодневные семинары, которые прошли следом, для обучения 
всех остальных волонтеров. 

– Международная организация Сатья Саи 

БХАРАТА (ИНДИЯ) 

Гуджарат: 8 апреля 2014 г. Организация служения Шри Сатья Саи Гуджарата 
организовала шествие «Марш в поддержку общечеловеческих ценностей», который 
одновременно проходил по всему штату Гуджарат. В каждом , 

месте сбора шествие открывали высокопоставленные лица, чья жизнь является примером 
служения общечеловеческим ценностям. Шествие возглавляла группа, исполнявшая 
ведические гимны, за которой шли оркестр, колесница, паланкин (носилки) и платформы 
на колесах с изображением великих людей, которые следовали общечеловеческим 
ценностям. Такое шествие было организовано в 18 городах по всему Гуджарату с большой 
преданностью и энтузиазмом. Почти 3 200 человек приняли участие, куда вошли 
преданные, учащиеся Бал Викас и их наставники, учащиеся школ Шри Сатья Саи, учителя 
и родителя. Во время шествия прохожим раздавали листовки о важности применения 
общечеловеческих ценностей в жизни человека. В том месте, где шествие завершалось, 
беднякам выдавали трехколесные велосипеды (мотоциклы) и швейные машинки. По 
окончании шествия все давали обещание, что будут придерживаться общечеловеческих 
ценностей и что они будут следовать им в своей жизни, неся, таким образом, мир себе, 
дому, нации и миру в целом. 

Махараштра и Гоа: Организация служения Шри Сатья Саи штатов Махараштра и Гоа 
организовала вечер духовной музыки в аудитории Национального спортивного клуба 
Индии, Уорли, Мумбаи, 27 апреля 2014 г. как выражение благодарности Бхагавану Шри 
Сатья Саи по случаю 3-ей годовщины Его Махасамадхи. Программа началась с духовных 
песнопений в исполнении четырех победителей конкурса бхаджан Махотсава, который 
ранее проводился на национальном уровне для учащихся Бал Викас из разных районов 
штатов Махараштра и Гоа. 

Затем руководители Центрального Траста Шри Сатья Саи и Международной организации 
Сатья Саи поблагодарили г-на Индулал Шаха, ветерана Всемирной Организации 
служения Шри Сатья Саи за выдающийся вклад в Организацию. После чего последовало 
объявлено о нескольких проектах служения в качестве новых починов в области 
духовного образования, бесплатной медицинской помощи и социальной помощи, которые 
положили официальное начало празднованию 90-й годовщины со дня рождения 
Бхагавана. 

По этому случаю знаменитая актриса Айшвараья Раи Баччан рассказала о своих чувствах 
и опыте, когда она выступала перед Саи Бабой в Путтапарти, будучи учащейся Бал Викас. 

Пандит Шив Кумар Шарма, Ануп Джалота, Панкадж Удхас, Кавита Кришнамурти 
Субраманьям, Падмаджа Пхенани Джоглекар, Рича Шарма, Сумит Таппу, Гаурав Чопра и 
Кешав Прасад, известные актеры, овладели вниманием огромной аудитории в 6000 
человек, предложив им волнующие душу музыкальные произведения. Вечер стал самой 
настоящей данью уважения Легенде Чистой Любви! Для многих в зале это также стало 
воскрешением в памяти прошлого.  

Одиша: Центр подготовки аграрных специалистов Шри Сатья Саи, который был 
торжественно открыт в День Матери Ишвараммы, 6 мая 2014 г., будет служить в качестве 
одной из трех государственных инициатив, подхваченных Всеиндийской Организацией 



Сатья Саи как часть празднований 90-летия со Дня рождения Бхагавана и 50-летия со дня 
образования Организации Сатья Саи. Этот центр будет бесплатно осуществлять 
подготовку по различным профессиям безработной сельской молодежи из деревень, 
охваченных программой Сатья Саи по развитию деревень штата Одиша. Для начала в 
первый поток было зачислено шесть таких молодых людей из деревень, попадающих под 
программу жилищного строительства. Были выбраны профессии – сантехники, два или 
три механика по ремонту автомобилей, по ремонту двух- и трехколесных велосипедов, 
ремонту электрических и электронных приборов. Продолжительность курса каждого 
потока шесть месяцев с обеспечением проживания. Помимо развития профессиональных 
навыков обучающихся, Центр также будет удовлетворять их духовные потребности.  

38-я Конференция Организации служения Шри Сатья Саи штата Одиша проходила в 
Даманджоди, районе Корапут с 21 по 23 марта 2014 г., в которой принимали участие 
более 2000 делегатов со всего штата. 21-го марта было проведено совещание работников 
центрального управления Саи организации районного масштаба, после чего перед 
делегатами с речью выступил  Шри Нимиш Пандья, Вице-президент Всеиндийской Саи 
организации. Работа первого дня завершилась культурной программой, подготовленной 
учащимися Бал Викас. На заседании, проходившем 22 марта, с приветственной речью 
выступил Шри Нимиш Пандья, а затем выступил Шри Р.К.Мишра, исполнительный 
директор компании Nalco. Выступая по этому поводу, Президент штата Одиша, дал 
краткий отчет о текущей деятельности Организации и заявил, что текущий год объявлен 
годом Бал Викас. Утром 23-го марта состоялось шествие учащихся Бал Викас и 12-ти 
новым самити (обществам) торжественно передали флаг Прашанти. Некоторые ветераны 
Саи движения   получили поздравления за их вклад в Организацию. На заключительном 
заседании Шри Сатьяджит, Национальный координатор, Шри Сатья Саи Видья Вахини и 
Шри Нимиш Пандья говорили на тему «Организация служения Шри Сатья Саи – подарок 
Бхагавана человечеству». В конце конференции итоги подвел Президент штата. 

Пенджаб: Учащиеся Бал Викас Организации Шри Сатья Саи, Батала, штат Пенджаб, 
выступили с программой «Есть Бог – мой любящий Бог – мои родители» 4 мая 2014 г. 
(воскресенье). Программа началась с ведических песнопений, а затем учащиеся Бал Викас 
почтили своих родителей. Учащиеся подарили своим родителям кокосы, цветы и 
сладости, а также предложили им арати, следуя богатым традициям индийской культуры, 
которую Бхагаван распространял через Свое учение. 

Тамилнад: Организация служения Шри Сатья Саи штата Тамилнада организовала 
празднование Дня Ишвараммы в ашраме Саи Шрути, Кодайканал, 6 мая 2014 г. Утренняя 
программа началась рано с Омкар, Субрабхатам, после чего шел Нагар Санкиртан. В 
конце Нагар Санкиртан все преданные возложили цветы памятнику Матери Ишвараммы 
в знак выражения их глубокого уважения Божественной Матери. В 8.30 утра был поднят 
флаг, после чего были исполнены Веда Параянам и бхаджаны. Затем учащиеся Бал Викас 
из Метро Вест г. Ченнаи показали постановку в стиле бурраката и рассказали в спектакле 
о любви Бхагавана к человечеству и бесконечном сострадании Матери Ишвараммы к 
другим людям. Потом дети из местной школы исполнили танец. Вслед за этим была 
организована Нараяна сева путем раздачи пищи, одежды и одеял почти 2200 деревенским 
жителям. Всем детям, которые пришли в ашрам Саи Шрути 6 мая, раздали письменные 
принадлежности в переносных сумках, которые можно брать в школу. 

Да воссияет ваша истинная сущность 

Всевышний (Параматман)  притягивает  индивидуальную душу (дживатму), чтобы она 
слилась с Ним. Духовное родство естественно для них обоих, ведь они – одно и то же. 
Они подобны железу и магниту. Но если железо ржавое и покрыто грязью, магнит не 
сможет его притянуть. Устраните препятствия, это все, что вам нужно сделать. Пусть 



воссияет ваша истинная сущность, и Господь привлечет вас в Свое лоно.  Невзгоды и 
испытания – это средства, с помощью которых осуществляется ваше очищение. 

– Баба 

 


