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 НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ПОЛИТИКЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ В ДЕРЕВНЯХ 

Выступление Бхагавана 30 августа 1996 года 

Из-за того, что люди не боятся совершить грех и не любят Бога, человеческие качества 
в них угасли. Это вредит покою Вселенной.  

(стихотворение на телугу). 

Истинное образование устраняет узость мышления и способствует развитию единства. 
Оно обучает человека жить в мире с другими людьми и хранить покой в мире. 
(стихотворение на телугу) 

 

НЕ ПРОВОДИТЕ РАЗЛИЧИЙ НА ОСНОВЕ КАСТЫ ИЛИ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Воплощения любви! 

Куда бы вы ни посмотрели, повсюду в современном мире царят беспорядок, страх, 
беспокойство и печаль. Когда демоны беспокойства, непристойности и неправедности 
танцуют страшный смертельный танец, только студенты способны восстановить покой и 
безопасность страны.  

Дорогие студенты! 

Вы сможете не обращать внимание на различия, печаль и беспокойство и обеспечить 
покой и безопасность только тогда, когда разовьёте дух единства. Экатма Сарва 
Бхутантаратма (один и тот же Атман обитает во всех существах).  

Студентам следует отождествлять себя с обществом 

Первоочередной долг современных студентов заключается в том, чтобы осознать 
Божественность, присутствующую во всех существах, и вести себя в соответствии с этой 
истиной. Но, к сожалению, сегодня студенты предпочитают идти по своему пути и 
стремятся к достижению своих эгоистических интересов. Нет никого, кто служит 
обществу, заботясь о благополучии всех людей. Вода образует единое целое с молоком. 
Подобно ей студентам следует отождествлять себя с обществом, объединиться с другими 
людьми в духе единства, терпимости и сочувствия и стремиться к совершенствованию 
общества. Только тогда в стране будет покой.  

Студенты! 

Граждане страны, окружающие вас, и представители власти, за которыми вы следуете, 
когда-то тоже были студентами, как и вы. Сегодняшние студенты завтра станут 
гражданами и лидерами. Поэтому вы ответственны за то, чтобы устранить недостатки и 
беспокойство в обществе.   

Воплощения Любви! 

Студенты в жизни нации играют такую же роль, как корни в жизни дерева. Если корни 
слабые, дерево упадёт. Подобно этому, когда ум студентов ослабевает, нация страдает. 
Поэтому студентам следует развивать сильный ум, жить идеальной жизнью и дарить 
обществу счастье. Им никогда не следует развивать такие ограниченные представления, 
как "я и моя семья". Счастье человека зависит от его семьи, а счастье семьи зависит от 
общества. Подобно этому счастье общества зависит от нации. Счастье нации, общества и 
семьи зависит от характера и добродетелей людей.  

 

Студенты! 



Сюда приехали люди из разных частей Индии  и разных  стран, но во всех присутствует 
одна и та же Божественность.  

Религий много, но цель одна.  

Одежды много -  нить одна. 

Украшений много - золото одно.  

Коров много - молоко одно.  

Существ много - дыхание одно.  

Каст много - человечество одно.  

Существ много - Атман один.  

Цветов много - поклонение одно.  

Слушайте, о, доблестные сыновья Бхараты!  

 

стихотворение на телугу) 

С древних времён священная земля Бхараты даровала счастье всем людям, пропагандируя 
принципы единства и Божественности. Упанишады обучают принципу единства и 
советуют человеку осознать, что обретение единства является целью жизни. Этот принцип 
единства разрушен из-за системы образования, в которой присутствуют многочисленные 
недостатки, из-за широкого распространения эгоизма и эгоистических интересов. Система 
современного образования является причиной беспокойства в обществе, так как обучает 
студентов видеть многообразие в единстве, а не единство в многообразии.      

 

 

Храните единство и чистоту деревень 

В древние времена в деревнях было непоколебимое единство и чистота. Если в каком-то 
доме проходила свадьба, то все жители деревни присоединялись к празднованию в духе 
единства и помогали этой семье. Они верили в принцип единства. Если сегодня в каком-то 
доме празднуется свадьба, то завтра может быть свадьба в вашем доме. Если сегодня вы 
помогаете другим людям, то завтра они тоже помогут вам. Такие благородные чувства 
обеспечивали святость деревень.  

 

В те дни была система единства семьи. Если было четыре брата, то все они вместе со 
своими жёнами и детьми жили в одном доме, как одна семья. Но со временем 
обстоятельства изменились, ум человека исказился, и в результате этого в деревнях между 
людьми появились различия. Если в семье есть четыре человека, то у них - четыре 
различных мнения. Почему это происходит? В большей степени из-за эгоизма и жадности. 
В современном мире желание обладать деньгами и силой перешло все границы. Деньги 
приходят и уходят. Как долго они будут у вас? Что вы будете делать с избыточным 
количеством денег? Храните столько денег, сколько вам нужно. Избыточное количество 
денег испортит ваш ум. Сегодня люди до последнего дыхания не хотят утрачивать 
положение в обществе. Политика способствует развитию в деревенских жителях плохих 
качеств и плохих намерений. Именно политика ответственна за изменение ценностей в 
деревнях.  

Дорогие деревенские жители!  



Никогда не позволяйте политике входить в ваши деревни. Вам не следует кого-либо 
ненавидеть. Адвешта Сарва Бхутанам (не испытывайте ненависть ни к кому). Любите 
всех. Но если вы позволите политике войти в деревни, ваше общество (самадж) 
превратится в могилу (самадхи). Сегодня деревенские жители позволяют, чтобы это 
происходило. Счастье будет царить повсюду, когда между членами семьи будет единство. 
Тогда не будет места для беспокойства. Все будут свободны от беспокойств. Когда 
появляются разногласия между членами семьи, то жить в такой семье хуже, чем в аду.  

 

Дэхо Дэвалая Проктхо Дживо Дэва Санатхана (тело - это храм, в котором обитает Бог). В 
теле человека есть три субъекта ( Три качества  присутствуют в человеке - ), которые 
называются мыслью, словом и делом. Человек может наслаждаться покоем и счастьем 
только тогда, когда между ними есть единство. Но ум современного человека следует в 
одном направлении, слова - в другом, а действия совершаются - в третьем. Если эти три 
качества  следуют в разных направлениях, как же вы можете пребывать в покое? Не будет 
ни шанти (покоя), ни кантхи (света), будет абсолютная тьма и невежество. В такой 
ситуации, что ждёт человека, кроме страдания? 

 

Все являются детьми Бога 

Многие люди внешне кажутся очень спокойными и тихими, будто они свободны от 
беспокойств. Они стараются так выглядеть из-за своего эгоизма. Но на самом деле это не 
так. Инжир может снаружи выглядеть очень аппетитным, но, когда вы разрежете его, то 
внутри может быть множество насекомых. Подобно этому некоторые люди сияют 
снаружи, но, если за ними внимательно понаблюдать, то в них нет ничего, кроме плохих 
качеств и злых мыслей. В них нет места божественным чувствам.  

Студенты! 

Вам следует понять современную ситуацию и идти по верному пути. Не проводите 
отличий на основе касты и вероисповедания. У человека есть кожа. Какая каста у этой 
кожи? Кровь циркулирует в теле с ног до головы. Какая каста у крови? Подобно этому в 
теле человека есть мускулы и кости. К какой касте они принадлежат? Атман пронизывает 
каждую клетку тела человека. Какая каста у Атмана? Какая каста у пяти элементов - 
земли, воды, огня, воздуха и эфира? Но, к сожалению, человек проводит отличия на 
основе касты и вероисповедания. Это величайшее невежество и глупость человека. На 
самом деле, это демонические качества. Именно отличия на основе касты и 
вероисповедания создают много беспокойств, страданий и беспорядок в современном 
обществе.  

 

Все едины, и все являются детьми Бога. Поэтому развивайте дух Братства человечества и 
Отцовства Бога. Нет ни одного человека, который не был бы ребёнком Бога. Все - 
воплощения Божественности. Мамайвамшо Дживалоке Дживабхута Санатана (вечный 
Атман, пребывающий во всех существах, являются частью Моего Существа). Господь 
Кришна в "Бхагавад Гите" решительно заявил: "Все вы - часть Моего Существа, а не пяти 
элементов или Природы".  

Вы приезжаете в Прашанти Нилаям много лет подряд и принимаете участие во многих 
мероприятиях. Вы записываете все наставления Свами и говорите: "Как хорошо Свами 
объясняет эти истины!" Но многие ли из вас следуют Моим наставлениям? Для чего вы 
приехали сюда? Какая цель вашего приезда? Если вы не применяете на практике даже 
одно из наставлений Свами, то ваша жизнь будет растрачена впустую. На самом деле, 
животные лучше вас. У нас есть слониха Саи Гита. Какие бы указания она ни получала, 



она тщательно выполняет их. Какая она умная! Вы называете себя преданными. Какой 
стыд, если в своей повседневной жизни вы не практикуете даже одно наставление Свами! 
Есть ли среди вас хотя бы один человек, который пребывает в покое, у которого нет 
эгоизма и ненависти? Наоборот, ваш эгоизм растёт с каждым днём. Когда эгоизм 
увеличивается, то ослабевает ваша Атмическая сила. Всё, к чему вы прикасаетесь, 
превращается в пепел. Это причина ваших страданий. Вот почему мать Природа жалуется 
Господу: 

 

О, Господь, почему среди людей так много враждебности! 

Любовь превратилась в яд,  

Ум полностью загрязнён, и человек стал жертвой пороков.  

Какой от этого толк? 

(стихотворение на телугу) 

Пракрити (Природа) и Параматма (Бог) тесно связаны и неразделимы. Философия 
священной Бхараты, основанная на Упанишадах, беспримерна. В 1926 году один 
британский философ посетил Индию. Так как в то время Индией правила Британия, он 
мог ездить по стране, куда захочет. Его глубоко поразило единство бхаратийцев. Когда он 
вернулся в Англию, он заявил: "Какой великий дух единства у бхаратийцев! Как 
священны наставления Упанишад! Все бхаратийцы объединены одной нитью 
Божественности". Далее он сказал: "Если мне суждено родиться снова, я хотел бы 
родиться и умереть в священной Бхарате. Нет ни одной страны, которая была бы более 
священной чем Бхарата". Святость Бхараты была признана многими философами 
Британии. Сегодня люди из других стран лучше понимают культуру Индии и её 
философию.  

Многие из них приезжают в Индию в поиске истины, отказываясь от всех материальных 
удобств. Все физические удовольствия временны.  

 

Каждый человек должен будет уйти из этого мира с пустыми руками 

Человеку не следует гордиться молодостью. Что значат физические удовольствия и 
удобства! По правде говоря, в них нет никакого счастья. Вот почему Ади Шанкара когда-
то провозгласил: 

Ма Куру Дхана Джана Яювана Гарвам, 

Харатхи Нимешатх Калах Сарвам.  

(Не гордитесь своим богатством, потомством и молодостью. Поток времени может 
уничтожить всё это в один момент).  

Все физические удовольствия кратковременны. Вы не можете наслаждаться таким 
счастьем даже минуту. После яркой вспышки всё погружается в абсолютную тьму. 
Подобно этому за переживанием счастья на физическом уровне следует печаль. Вы 
видите только яркий свет вспышки и переживаете счастье, не осознавая того, что за ней 
последует абсолютная тьма. Вы ликуете, видя свет своей кратковременной молодости, и 
не понимаете, что за ней последует тьма пожилого возраста. На этой стадии ваши дети 
будут смеяться над вами.  

О, человек, не гордись своей красотой, молодостью и физической силой. Очень скоро ты 
состаришься. Твои волосы поседеют, кожа станет морщинистой, а взгляд затуманится. 
Дети будут смеяться над тобой, называя старой обезьяной. Ты не лучше кожаной куклы.  



Попытайся понять тайну, скрытую за этим шоу марионеток.  

(песня на телугу) 

Вам ничего не принадлежит 

Сегодня вам нужно обрести единство. Но, к сожалению, единства нет даже между 
членами одной семьи. Подобно этому, единства нет между соседями, между жителями 
разных деревен, между одной нацией и другой. Какое это несчастье! Это признак 
греховности.  

Тот, кто стремится к успешному развитию нации, не будет создавать конфликты. В 
Бхарате нет недостатка в воде. Ганга, Ямуна, Годавари, Кришна и Кавери - это 
непересыхающие реки. Почему люди не используют верно воду этих рек? Они 
конфликтуют между собой за право обладать этими реками. Почему вы боретесь с 
другими, если даже ваше тело не принадлежит вам? Когда вы уйдёте из этого мира, кто 
заберёт ваше тело? Никто даже не прикоснётся к нему. Все ваши родственники последуют 
за вами только до места кремации. Ничто не принадлежит вам, даже ваше тело. Тогда как 
же может возникнуть вопрос о "твоём" и "моём"? Вы продолжаете накапливать богатство, 
но в момент смерти вы должны будете оставить всё и уйти с пустыми руками. Что вы 
принесли с собой в момент рождения? Что вы сможете взять с собой, когда будете 
уходить из этого мира? Как только вы ясно поймёте эту истину, не останется места для 
жадности. Есть ли хоть один человек, который в момент рождения принёс с собой хотя бы 
небольшой кусок ткани? Нет такого человека. Всю свою жизнь вы развиваете 
привязанности и говорите: "Моя семья, мои дети, мои взаимоотношения".  Но что на 
самом деле является вашим? В момент смерти, можете ли вы дать родственникам адрес 
того места, куда вы отправляетесь? Если они действительно принадлежат вам, почему же 
вы не дадите им свой адрес, когда будете уходить из этого мира? Никто вам не 
принадлежит. Кто принадлежит кому? Тем не менее, вы должны выполнять свой долг до 
тех пор, пока вы живы. Но в вопросах, относящихся к Богу, каждый должен следовать по 
своему пути.  

 

Каждая мать нежно любит своего ребёнка. Когда ребёнок болеет и страдает, мать страдает 
в десять раз больше. Хотя мать нежно любит своего сына, может ли она взять на себя его 
страдание? Это совершенно невозможно. Подобно этому, может ли ребёнок утолить 
голод, когда его мать ест? Каждый человек обретает заслуги и грехи. Мать не может 
разделить с сыном его заслуги и грехи, и наоборот. Вы можете поделиться с другими 
своей собственностью, но вы не можете поделиться с ними Божественной милостью. То, 
что вы обретаете, совершая действие, принадлежит вам, а то, что обретают другие - 
принадлежит им. Но вам всегда следует молиться о благополучии всех людей. Это 
благородная задача. Вот почему в конце каждой программы пения бхаджанов, вы поёте: 
"Самаста Локах Сукхино Бхаванту (Пусть все существа во всех мирах будут 
счастливы!)".  

Украсьте себя украшениями добродетелей 

Воплощения Любви! 

Не превращайте незначительные отличия, существующие между вами в деревнях, в 
борьбу. В конечном итоге, кто от этого теряет? Если вы глубоко исследуете этот вопрос, 
то осознаете, что вся деревня должна будет страдать из-за кратковременного проявления 
вашего гнева. Поэтому не проводите отличий и не конфликтуйте. Будьте едиными. 
Иногда вы гневаетесь, но позвольте своему гневу остыть. Вам следует помнить о 
благополучии вашей семьи и деревни. Стремитесь обрести доброе имя. Ради этого вам 
следует быть готовыми пожертвовать даже своей жизнью. Что украшает ваши руки? 



Золотой браслет? Нет, нет. Истинным украшением вашей руки является 
благотворительность. Хастасья Бхушанам Данам (благотворительность - это истинное 
украшение для руки). Сатьям Кантхасья Бхушанам (Истина - это настоящее ожерелье). 
Шею украшает не ожерелье. Истина - ваше настоящее украшение. Шротасья Бхушанам 
Шастрам (Слушание священных текстов - это настоящее украшение для ушей). Какая 
польза от других украшений? Этими украшениями следует каждому человеку украсить 
себя и обрести хорошую репутацию. Говорите истину, развивайте дух жертвенности и 
слушайте священные учения. Если вы обретёте эти три добродетели, то не будет Бога 
превыше вас. На самом деле, вы - Бог. Он не отделён от вас. Постоянно напоминайте себе: 
"Ахам Брахмасми (Я - Брахман)". Когда вы разовьёте такие священные чувства, вы 
разовьёте божественные мысли. Когда вы думаете: "Я - Бог", - ваше сознание будет 
направлять вас так, чтобы вы вели себя подобно Богу. Для того чтобы развить такие 
священные чувства, развивайте убеждение: "Я - Бог".  

Бог существует не где-то в других странах,  

Он пребывает в вас.  

Грех не снаружи. Он находится там, где совершается неверное действие.  

(стихотворение на телугу).   

Покидая Индию в западных странах вы не обретёте ни греха, ни заслуг. Все это уже 
находится внутри вас. Подобно этому, Бог так же находится в вас. Поэтому используйте 
своё тело для священных целей.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджанами "Харе Рама, Харе Рама..." и "Субраманьям 
Субраманьям...").  

- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 30 августа 
1996 года 

Создайте атмосферу чистоты и искренности  

Создавать новую систему образования или новую социальную систему бесполезно. Этим 
существующие проблемы не решить. Нам необходимо воспитать поколение чистых 
сердцем юношей и девушек. Для того, чтобы вырастить такое поколение, необходимо 
создать атмосферу чистоты и искренности. Для этого необходимо утвердиться на 
нравственности и преданности истине. Они ведут к проявлению духовности в имеющем 
божественную природу человеке. Таким образом, духовность является основой для 
формирования поколения чистых сердцем юношей и девушек. Покой и процветание 
придут к нам только тогда, когда среди нас будет жить такая молодежь. Для того, 
чтобы жить праведно, студенты должны избавиться от самости. 

- Саи Баба 

Празднования в Прашанти Нилаяме 

Репортаж 

Паломничество преданных из Шрикакулама 

7 июня 2014 года более двух тысяч женщин-преданных прибыли в Прашанти Нилаям из 
района Шрикакулам Андхра Прадеша и представили программу духовной музыки. Начав 
свой концерт песней, посвященной Господу Ганеше «Сиддхи Винаяка Гананаякам» 
(Господь Ганеша, даритель благ), выступающие почти час воспевали славу Господа Саи. 
Исполненные глубокой набожности, песнопения насыщали окрестности духом 
преданности, приводя в трепет  сердца преданных прекрасными мелодиями. Затем 
начались бхаджаны и раздача прасада. Тем временем певицам были преподнесены 



подарки и подарена одежда. Программа, начавшаяся в 17.30, подошла к завершению 
предложением арати в 19.00. 

 

 

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ПО ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ДУХОВНОСТИ 

С 13 по 15 июня 2014 г., в начале нового учебного года, Институт Высшего образования 
Шри Сатья Саи организовал в Прашанти Нилаяме проведение Летнего Курса по 
Индийской Культуре и Духовности с целью передать студентам богатое культурное и 
духовное наследие Бхараты. Участниками Курса стали учащиеся и преподаватели всех 
четырех учебных комплексов Института, а также Музыкального Колледжа Сатья Саи в 
Мирпури, Средней Школы Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме (11-й и 12-й классы) и 
Средней школы Гурукулам Шри Сатья Саи в Раджамундри. 

Первый день – пятница, 13 июня 2014 г. 

Утренние занятия Летних Курсов проходили в аудитории Пурначандра. В первый день  д-
р Т. Равикумар, доцент кафедры химии и проректор Бриндаванского учебного комплекса 
Университета Шри Сатья Саи в своей приветственной речи кратко коснулся истории 
проведения Летних Курсов. После этого профессор Шашидхара Прасад, вице-президент 
Университета Шри Сатья Саи произнес торжественную речь, посвященную открытию 
курсов, в которой он подчеркнул, что для обретения бессмертия человеку следует 
обратиться к духовным, а не физическим и психологическим наукам. Он также отметил, 
что время от времени Бог появляется на земле, чтобы учить человечество этой духовной 
науке. 

Затем с речью выступил Шри Нанджунда Диксит, которому посчастливилось быть 
главным священнослужителем во время проведения Ати Рудра Маха Яджны в 
Божественном Присутствии Бхагавана в Прашанти Нилаяме в августе 2006 г. Выступая по 
теме «Значение культуры в развитии человечества», он подчеркнул, что неподвластное 
времени изречение «Люби всех, служи всем» является панацеей от всех бед, 
досаждающих современному обществу. 

Утренние занятия закончились интерактивной программой Бхаджан Антьякшари, в 
которой прозвучали лишь те  бхаджаны, которые исполняются в Прашанти Нилаяме. 
Руководили процессом Шри Амей Дешпандей, научный сотрудник  кафедры  изучения 
вопросов  менеджмента и Шри Сиддхартха Р., сотрудник факультета английского языка и 
литературы Университета Шри Сатья Саи. Программа состояла из нескольких частей, 
таких как перевод, визуальная интерпретация и тематические бхаджаны. 

Вечерняя программа была посвящена проведению круглых столов по образованию. 
Студенты обсуждали Божественное выступление Бхагавана на Летних Курсах по 
Индийской Культуре и Духовности 22 мая 1992 года под названием «От знания к 
мудрости». 

Вечернее заседание проводилось в Саи Кулвант Холле. Два студента выступили с 
докладами связанными со священными текстами Рамаяны и Бхагават Гиты. Затем начался 
концерт, студентов учебных комплексов Бриндавана и Мудденахалли. 

Второй день – суббота, 14 июня 2014 г. 

Во время первого утреннего заседания  был проведен круглый стол по теме «Идеальные 
студенты Саи и их роль в обществе», в котором участвовали четыре выпускника 
Института. Модератором выступил Вёл 

заседание профессор кафедры изучения вопросов управления Анантха Раман. Участники 
круглого стола пролили свет на  осветили такие актуальные вопросы, каким образом 



Свами является «якорем» в жизни каждого студента, и как современные студенты могут 
достичь близости к Бхагавану без Его физического присутствия. Рассуждая о том, нужна 
ли студенту дуальная природа для выживания в сегодняшнем корпоративном мире, 
участники дискуссии подчеркнули, что если человек каждое мгновение 
жизни  придерживается принципов, которым учил наш Возлюбленный Господь, в мире не 
будет ничего, что могло бы привести его на путь неправедности. Затем Шри Саи 
Гиридхар, научный сотрудник кафедры химии, выступил с докладом по теме «Уроки 
Махабхараты для современного общества», в котором подчеркивалась важность таких 
добродетелей, как терпение и предание себя Богу. Затем г-жа Дибба Бхаргави, доцент 
кафедры английского  языка и литературы, выступила с беседой «Уроки Рамаяны для 
современного общества», используя аналогию экзаменов, сдаваемых студентами, для 
объяснения различных испытаний и трудностей, с которыми сталкиваются различные 
персонажи в Рамаяне.   

На следующем заседании была проведена викторина по теме «Шри Сатья Саи Аватар: Его 
жизнь и Его миссия», которую с нетерпением ожидали все участники Летнего Курса. В 
этом году викторину проводил д-р С. Субраманьян, д-нт кафедры изучения вопросов 
управления Университета Шри Сатья Саи со своей командой. Она включала в себя 
несколько интересных разделов, таких как лилы и махимы Бхагавана, упадеша Бхагавана, 
Бхагаван увача, аудио раздел и т.д. 

Вторая часть программы проводилась по плану, схожему с расписанием предыдущего 
дня. Студенты участвовали в работе учебных кружков и обсуждали Божественное 
Выступление Бхагавана на Летних Курсах по Индийской Культуре и Духовности 24 мая 
1992 года – «Поднимитесь с животного уровня до уровня Божественности».  

Во время вечернего заседания, которое  проводилось в Саи Кулвант Холле, два студента 
выступили с докладами  по Бхагаватгите, после чего состоялось музыкальное 
выступление студентов учебного комплекса Анантапура. 

Третий день – воскресенье, 15 июня 2014 г. 

Первым пунктом повестки дня последнего дня курсов была интерактивная программа под 
названием «Аналитичсекое упражнение на основе Чинна Катхи». Каждый учебный корпус 
выступил с презентацией одной из историй Чинна Катх Бхагавана Проводилась дискуссия 
с другими участниками с тем, чтобы разобрать мельчайшие нюансы этой истории. Они 
также ответили на вопросы экспертной комиссии, состоящей из членов старшего 
преподавательского состава.  

Затем последовали несколько выступлений студентов всех учебных комплексов и 
заведений. Это был коллективный урок ключевых нравственных и жизненных 
наставлений из выступлений Бхагавана, которые рассматривали во время проведения 
учебных кружков в предыдущие два дня. 

Летний Курс завершился напутственной  речью д-ра Кирон Бала Ароры, доцента и 
проректора учебного комплекса Анантапура, который подвел итоги Летних Курсов и 
выразил благодарность всем тем, кто обеспечил ему огромный успех своей 
самоотверженной работой и участием.  

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УЧЕБЫ ДЕРЕВЕНСКИХ УЧАЩИХСЯ 

Благотворительный Женский Траст Шри Сатья Саи имени Ишвараммы, Прашанти 
Нилаям, приступил к новому проекту по обеспечению деревенских учащихся 
необходимыми принадлежностями для учебы. 17 июня 2014 г. в Саи Кулвант Холле 
раздавали эти принадлежности 1500 учащимся девяти близлежащих деревень, включая 
Путтапарти.  

ВЕРА, РОЖДЕННАЯ ЛЮБОВЬЮ, ЕСТЬ МУДРОСТЬ 



Из нашего архива 

 

ЧЕЛОВЕК УТРАТИЛ СВЕТ ЛЮБВИ 

Воплощения Божественной Любви!  

Забывая о своем божественном происхождении, современный человек считает, что жизнь 
дана только для достижения корыстных целей. Проявление этого Божественного 
принципа и есть цель жизни человека. Творение является проекцией Божьей Воли. Оно 
называется Пракрити (Природа). В каждом объекте Природы присутствует и должен 
присутствовать Божественный принцип. Человек как раз и пришел в этот мир, чтобы 
утвердить эту истину. 

Самость ведет к вырождению человечества 

Мирское сознание не является бесцельным  (инертно). Наполняясь эгоизмом, оно 
деформируется. Но когда сознание обращено к Духу (Атману), оно обожествляется. Ради 
кого это сознание существует? Оно должно быть предложено Богу. Однако современный 
человек настолько впал в своекорыстие, что опустился до животного уровня и являет 
демонические качества. С каждым шагом он нарушает принцип дхармы (праведности). 
Каждое желание человека усиливает жадность. Уходит теплота сердца.  

Человек утратил свет любви. Он перестал говорить правду. Духовное делание 
выставляется на показ. Таким качествам, как желание (кама) и злоба (кродха), дана полная 
свобода действий. Человеческое сознание уснуло. Человеческие отношения стали носить 
механический и искусственный характер. Более того, человечность практически исчезла. 

Бог – единственный Учитель  

К чему же должен стремиться человек в такой ситуации? Как ему обрести покой и 
радость? Первым делом ему необходимо утвердиться в любви к Богу. 

Бог приходит, чтобы привить человечеству любовь и научить его укреплять любовь и 
любить. Лишь утвердившись в такой любви, человек избавится от печали и проблем; его 
грехи будут прощены, а страх перестанет его преследовать. 

Где есть любовь к Богу, там есть и страх греха. Когда эти два условия выполняются, в 
обществе процветает нравственность. Главный долг человека заключается в том, чтобы 
выполнить три условия: утвердить любовь к Богу, страх греха и нравственность в 
обществе (Дайва Прити, Паапа Бхити и Сангха Нити). Выполнить его можно только через 
преданность (бхакти), основанную на вере и любви. Все действия должны быть 
наполнены преданностью. Любовь есть преданность; вера, рожденная любовью, есть 
мудрость (джняна). Основанные на любви и верности действия являются кармой 
(бескорыстным служением). В сочетании с мудростью она ведет к упасане (поклонению 
Богу). Упасана есть результат преданности, мудрости и бескорыстных действий (бхакти, 
джняны и кармы). 

Во время празднования Гуру Пурнимы вы напрасно тратите время, заказывая молебны 
(пуджы), посвященные своим духовным учителям. Но есть только один Учитель. Этот 
Учитель – Бог. Он внутри вас. Вы ищите Учителя по всему миру, но Брама, Вишну и 
Махешвара – внутри вас в виде гун (принципов); они могут и защитить вас и возвысить. 
Когда вы поступаете праведно и идете путем истины, они защищают вас своей 
Божественной силой (Вишнутвой). 

Не оставляйте Бога  

Грех и добродетель раздельно не существуют. Наши действия и мысли принимают формы 
или греха или добродетели. Но какими бы ни были трудности и испытания, никогда не 



оставляйте Бога. Необходимо сосредоточиться на любви к Богу. Хотя к матери, отцу и 
наставнику следует относиться как к Богу, они – не Бог. К Богу должно относиться как к 
матери, отцу, наставнику, родственнику и другу. Отец, мать и наставник живут далеко от 
вас, но Бог пребывает в вашем сердце. Любите Господа, пребывающего в вашем сердце. 
Все остальные объекты любви преходящи. Образование будет бесполезным, если вы не 
будете поклоняться Богу?  

В чем значение поклонения Богу? Такие виды духовного делания, как медитация, 
молитва и духовно-аскетическая аскеза, окрашены своекорыстием. Истинное поклонение 
Богу заключается в стремлении к единению с Ним путем осознания своего божественного 
происхождения. Ни у кого не должно быть сомнений в отношении Бога. Сомневающийся 
человек ничего не добьется. Полная вера и полная любовь могут все.  

Необходимо понять, что способности в таких областях, как музыка, литература и 
искусство даны по милости Бога. Все виды искусства – это дары Бога. Их нельзя считать 
своим достижением. Человек, которому дана милость Бога, нуждаться ни в чем не будет. 
У него не будет трудностей, и он не будет поступать неправильно, потому что предался 
Богу. Человек, который считает, что Бог для него все, становится единым с Богом; 
поэтому все ваши мысли должны быть о Боге. 

– Выдержки из бесед Бхагавана в дни празднования Гуру Пурнимы 

 

 СВАМИ БЛАГОСЛОВИЛ САЧИНА 

Проф. А. Прасанна Кумар 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба 30-ого декабря 1997 года выбрал Сачина Тендулкара для 
того, чтобы тот распространял по миру радость, мир и покой с помощью своей 
гениальной игры, благословив его на это. Игровое поле Сачина размером в 22 ярда и число 
его побед, которые у него были на протяжении 24-х лет, будут продолжать 
увеличиваться, выходя за пределы пространства и времени. 

 «Жизнь – это игра, - играй в неё; простая – и, тем не менее, сложная игра; сложная – и, 
тем не менее, простая игра», - эти знаменитые слова сказал Бхагаван Шри Сатья Саи Баба 
в Своём послании. Это послание тоже простое – и при этом в нём есть большая глубина. 
Когда Сунил Гаваскар и Алвин Калличаран, двое пылких преданных Бхагавана, 
попросили Его о возможности сделать Его стадион местом проведения Международного 
матча по крикету, Свами с радостью дал на это согласие. Он, по Своей милости, выбрал 
крикет для того, чтобы послание о единстве распространялось по миру. 

Шри Сатья Саи Кубок Единства по крикету 

События начали развиваться  с огромной скоростью. Е.А.С. Прасанна разработал план 
того, как превратить Стадион Шри Сатья Саи Хилл Вью в первоклассное крикетное поле. 
30 декабря 1997 года  здесь состоялся однодневный Международный матч по крикету на 
Кубок Единства Шри Сатья Саи между командой «Индия XI», которую возглавил Сачин 
Тендулкар, и командой «Интэрнэшэнэл XI», капитаном которой был чемпион  мира по 
крикету, завоевавший Кубок Мира в 1996 году, Арджуна Ранатунга. Матч по крикету на 
кубок Единства Шри Сатья Саи стал первым подобным матчем на земле, и в нём приняли 
участие самые знаменитые игроки в крикет почти из всех ведущих стран мира, в которых 
играют в эту игру. Благодаря секретарю Ассоциации по игре в крикет штата Андхра 
Прадеш, Н. Венката Рао, мне тоже выпала честь побывать там и стать свидетелем этого 
уникального события. Накануне вечером мы с Венката Рао отправились на крикетное 
поле, где бывший боулер (игрок, подающий мяч) команды Индии, Г. Кастуриранган, 
руководили всеми необходимыми приготовлениями, следуя советам Е.А.С.  Прасанны.   



Пока мы беседовали друг с другом, на стадион, плавно скользя по дороге, въехал лимузин. 
Боже мой! Из этой машины вышел Шри Сатья Саи Баба, а за ним со сложенными в 
Намасте руками шли Сунил Гаваскар, Арджуна Ранатунга и Сачин Тендулкар. Свами 
провёл с организаторами 10 минут, расспрашивая их очень подробно о том, как идут 
приготовления. После этого Он снова сел в машину вместе с тремя спортсменами, и 
машина тронулась. Внезапно мы заметили, что она дала задний ход и остановилась возле 
расположенных неподалёку помещений для отдыха. Свами вышел из машины и зашёл 
внутрь этого здания, чтобы проверить, в каком состоянии находятся туалеты. Мы были 
потрясены тем, с какой тщательностью и заботой Свами относился буквально ко всему, 
что связано с подготовкой к этому событию и с проявлением гостеприимства. 

На следующее утро, в 8.30, Бхагаван приехал на стадион в Своей открытой машине. Его 
сопровождала процессия Его студентов, которые несли флаги 86-ти стран. Шри И.К. 
Гуджрал, который в те годы был Премьер Министром Индии, держал в руках флаг 
Единства Шри Сатья Саи, а Свами зажёг факел Единства. В числе почётных гостей были 
Верховный Министр штата Андхра Прадеш, Шри Н. Чандрабабу Наиду, Руководитель 
кабинета министров штата Карнатака, Шри Дж. Х. Патель и Министр Иностранных дел 
Шри Ланки, Шри Лакшман Кадиргамар. Бхагаван сидел с нами рядом и смотрел весь этот 
матч от начала до конца. Во время обеденного перерыва учащиеся Начальной школы Шри 
Сатья Саи показывали культурную программу. 

Для Сачина Тендулкара этот матч был событием огромной важности. Сунил Гаваскар с 
самого начала страстно желал увидеть, как Свами даёт Сачину Своё благословение. Такое 
же  горячее желание было у многочисленных болельщиков Сачина, присутствующих на 
этом матче. Но чем больше мы ожидали, что Свами посмотрит на Сачина, тем дольше нам 
приходилось этого ждать. Свами «дразнил» нас, нарочно отходя прочь от Сачина всякий 
раз, как тот начинал приближаться к Нему. Затем Сачин с чувством гордости получил 
Кубок Единства, одержав блистательную победу в этих соревнованиях: команда «Индия 
XI» одержала верх над командой «Интернэшэнэл XI» с большой разницей  в очках. Это 
было великим моментом в жизни Сачина Тэндулкара; он получил этот кубок  из рук 
Самого Бхагавана! И всё-таки  мы недоумевали: почему Бхагаван не сказал Сачину ни 
единого слова? Во время церемонии вручения  наград Бхагаван вручил специально 
изготовленные серебряные кубки приглашенным на матч особым гостям и игрокам, в том 
числе Клайву Ллойду, Ханифу Мохаммеду, Захиру Аббасу и Алвину Калличарану.  

Поток Божественной милости пролился на Сачина 

Затем произошло то, чего жаждал каждый. Когда праздник закончился, Свами тихонько 
подошёл к Сачину, положил руку ему на плечо и пошёл погулять с ним вместе по 
игровому полю. Мы видели, как Бхагаван что-то говорит Сачину, но никто из нас понятия 
не имел, каким именно было Божественное Послание. Рука, которая слегка поглаживала 
плечо одного из величайших бэтсменов всех времён, и слова, вдохновившие его на то, 
чтобы достичь пика славы, возможно, были не только для одного Сачина Тэндулкара. Они 
были для всей Индии и всего молодого поколения, вступающего на жизненный путь. То, 
что произошло дальше – это историческая летопись, написанная золотыми буквами. 

Послание Шри Сатья Саи, переданное нам через этот матч, было очень грамотно  
сформулировано в электронном журнале Радио Саи за 15 октября 2004 года:  не только 
крикет, но и фактически всё во Вселенной связано с духовностью.  

Пять тысяч лет назад Господь Кришна заявил: «Любое доброе дело, с любовью 
предложенное Мне, становится священным. Это - способ превратить даже обычную 
работу в поклонение Богу». Шри Сатья Саи Баба напомнил людям об этом вечном 
послании, намекнув на то, что даже матч по крикету становится духовным, если играть в 
крикет исключительно для того, чтобы доставить удовольствие Господу, и если эта игра 
предлагается Ему с любовью. Сачин Тендулкар следовал духу этого послания, делая при 



этом блестящую карьеру. В своей прощальной речи, адресованной молодому поколению, 
Сачин повторил это послание снова, посоветовав молодым людям фокусировать своё 
внимание на своих усилиях - и даже не думать о результате. Бхагаван Шри Сатья Саи Баба  
30 декабря 1997 года выбрал Сачина Тэндулкара для того, чтобы тот распространял по 
миру радость, мир и покой с помощью своей гениальной игры. Игровое поле Сачина 
размером в 22 ярда и число его побед, которые у него были на протяжении 24-х лет, будут 
продолжать увеличиваться, выходя за пределы пространства и времени.   

– Автор, проф.  А. Прасанна Кумар, является бывшим членом Учёного Совета 
Института Высшего Образования Шри Сатья Саи. 

«Развивайте в себе священные мысли и ведите благородную жизнь. Смотрите на себя 
как на детей бессмертия. Сделайте свои мысли, слова и дела божественными».  

- Баба 

РАСЦВЕТ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ 
БАЛ ВИКАС 

Уголок ученика 

Сегодня я хочу выступить по теме «Шри Сатья Саи Бал Викас – духовное образование для 
вселенского Лока Викас». Прежде всего, что такое Бал Викас? Бал Викас – это развитие 
врожденных качеств ребенка. Шри Сатья Саи Бал Викас – это образовательная программа, 
созданная нашим Возлюбленным Бхагаваном, и направленная на развитие и 
совершенствование общечеловеческих качеств. Как говорил Свами: «идеалом Бал Викаса 
является воспитание поколения мальчиков и девочек, имеющих чистое сознание». В 
общем, цель этой программы  – способствовать развитию характера и духовной 
трансформации. 

Я пришел в школу Бал Викас, в которой уже учился мой двоюродный брат. Постепенно я 
также начал ходит на воскресные бхаджаны и принимать участие в программе Бал Викас. 
К счастью, в этот раз мне выпал шанс участвовать в собрании учеников и выпускников 
школ Бал Викас Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме. Поверьте мне, друзья, я стал 
учеником школы Бал Викас потому что мой двоюродный брат, а сейчас и мои родители, 
стали преданными Саи Бабы. Мой отец приехал со мной в Прашанти Нилаям, чтобы 
присутствовать здесь, на этой встрече.  

За годы своего существования Шри Сатья Саи Бал Викас превратился в Образование по 
общечеловеческим ценностям, затем в 3ЧЦ, а сейчас в Эдьюкер или духовное воспитание. 
Эта система духовного воспитания направлена на создание практических условий для 
развития пяти человеческих ценностей, Сатьи, Дхармы, Шанти, Премы и Ахимсы, 
которые заложены в каждом человеке. Свами говорит: «Хорошее образование – это такое 
образование, которое учит методам достижения мира во всем мире, разрушает узость 
мышления и способствует единению, равенству, и мирному сосуществованию среди 
людей». Итак, программа Бал Викас, созданная Свами, предназначена не только для 
детей, но и для родителей, учителей и всех людей в мире. По сути, это система духовного 
воспитания для вселенского  Лока Викас.  

В форме этой программы Бал Викас наш Возлюбленный Бхагаван сделал самый 
прекрасный подарок всему миру. С помощью именно этой программы наши духовные 
учителя помогают нам раскрыть наши врожденные качества, используя пять обучающих 
техник: молитва, пребывание в тишине, групповое пение, повествование рассказов и 
групповая активность. Посредством этих программ, сначала изменились мы, дети, затем 
наши родители, и, конечно, наша семья. Однажды общество и весь мир также изменятся 
благодаря этому божественному движению Бал Викас. 



– Отрывок из выступления Велинды из города Манипур, состоявшегося 4 января 
2014 года во время Национальной конвенции выпускников Бал Викас и учеников  
группы 3 в Прашанти Нилаяме. 

 

Свами дает советы Своим ученикам 

Как свет молнии сверкает среди туч, так и сияние света мудрости должно исходить от 
вашего образования. Допустим, ваше сердце – это небо. На этом небе облака – это ваши 
мысли, луна – ваш ум, солнце – ваш разум. В 

вашем молодом возрасте тучи имеют обыкновение собираться в вашем сердце. В этот 
момент солнце и луна не видны. И как долго это продолжается? Совсем недолго. Тучи 
непостоянны. Если у вас есть терпение, тучи проплывут, и вы сможете увидеть ваше 
истинное Я. Тогда ваш ум и разум будут светить ярко. Поэтому, чтобы ощущать покой, 
развивайте терпение и выдержку. 

 

Для тех, кто говорит по-английски 

Ценные высказывания 

Здесь приведены три ценных высказывания Бхагавана Саи Бабы. Запомните их и 
найдите следующие английские слова в таблице:  

Follow, master, face, fight, finish, game, challenge, dream, realise, play, share, education, 
devotion, spirituality. 

Следуйте за Учителем,  

Смело встречайте дьявола, 

Сражайтесь до конца, 

Завершите игру.  

 

Жизнь – это игра, играй в неё,  

Жизнь – это вызов, прими его,  

Жизнь – это сон, осознай это,  

Жизнь – это любовь, делись ею.  

 

Жизнь с Богом – это истинное образование, 

Жизнь для Бога – это истинная преданность, 

Жизнь в Боге – это истинная духовность. 

 

 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ 

 

VALUABLE MAXIMS 



 

 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ  ПАМЯТЬ  О  СТАРОМ  МАНДИРЕ 

 Шримати  Виджайя  Кумари 

     Это было в 1945 году. Мой отец, который вообще не верил в святых, и моя мать, 
котораяво сне получила зов посетить Путтапарти, отравились в путешествие из  
небольшой деревни Куппам в отдалённую деревню Путтапарти в Андхра Прадеше, вместе 
со своими четырьмя сыновьями и тремя дочерьми. Они сели в поезд в Бангалоре (поезд 
шёл очень медленно) и достигли железнодорожной станции Пенуконда, а оттуда поехали 
автобусом в Буккапатнам, затем отправились на волах в Путтапарти и пересекли реку 
Читравати, которая сильно разлилась в это время. К счастью, их тепло и с любовью 
встретили люди, совершенно им незнакомые. Это путешествие в незнакомое место,  как 
мы поняли позднее, было для нас земным путешествием на небеса. Странное чувство 
переполняло наши сердца и окутало нас необъяснимым Божественным экстазом. 

Возлюбленный Божественный Господь 

     Мы не знали, пока не достигли старого мандира, что красивый парень в группе – это и 
был молодой Саи Баба. Хотя ему было 19 лет, Он выглядел как паренёк  лет 12-ти, 
стройный, с тонкой талией. Его обаятельное лицо и очаровательная улыбка с неизмеримой 
любовью,  привлекли нас к Нему. Мы неосознанно предались Ему, это было какое-то 
волшебство.  Без сомнения, без какого-либо смущения, мы всем сердцем, совершенно 
искренне,  приняли Его как нашего возлюбленного Божественного Господа.  Это, конечно, 
была Его милость. В этот момент мы ещё не знали, какое счастье выпало нашей семье. 
Ведь мы никогда не мечтали об этом.  

 

Старый мандир, небольшой и простой, представлял собою приятное зрелище. Озорные 
проделки молодого Свами ошеломляли каждого невероятным образом. Особенно Его 
поведение со старшими – у нас открывались глаза. Этим молодой Саи учил нас очень 
простым образом, как делать их счастливыми, и как мы, молодые, должны уважать 
старших, прислушиваться к их совету, учитывая их жизненный опыт. Шаловливый, 
игривый юный Саи показывал нам, что мы должны исполнять наш главный долг, 
проявляя уважение к старшим.     

Совершенный Учитель музыки 

     Конечно, это было большой удачей – у нас был Свами, Учитель музыки. Он учил нас 
петь с энтузиазмом и наслаждением. Заставляя нас петь часами много раз в день, наш 
возлюбленный Господь посеял семена преданности глубоко в нашем сознании. Когда 
Свами исполнял бхаджаны Миры, воспевая славу Кришны, нас охватывали слёзы радости 
и блаженства, и при этом мы испытывали высшую преданность, ещё не осознавая этого. 
Мы осознали это гораздо позже.  Для молодого Господа Саи дисциплина была на первом 



месте. Он был  сторонником строгой дисциплины. Ничто не ускользало от Его 
наблюдательных глаз. Небольшая ошибка при исполнении бхаджана или при 
приготовлении пищи, или при разговоре тут же поправлялась нашим строгим Учителем. 
Длительное пение развивало у нас едва уловимую концентрацию. Для нас было насущной  
потребностью  оставаться бдительными, чтобы следовать Его командам, вовремя 
остановиться или же продолжать пение, или же подумать, что петь далее. Таким образом, 
воспевая славу всех имён Господа, Он молча вселял и утверждал в нас преданность и 
самоотдачу, не говоря об этом ни слова. Всё это удивительно, восхитительно, вне 
человеческого понимания. Полные смысла слова божественных мелодий убаюкивали 
наши чувства, вызывая онемение в желудке от ритма, мы забывали, что такое голод и сон; 
мелодии лились из горла как танец, мы забывали, что такое жажда. Ум танцевал в такт 
мелодии, забывая о доме, волнениях, о будущем, мирских желаниях. Мы не понимали 
тогда, что молодой Саи вёл наши семьи глубоко в сферы духовности, учил нас самому 
важному аспекту «единства в многообразии» и очень простым образом показал нам,  что 
есть только Бог. 

Учёба на собственном примере 

     Старый мандир всегда был очень чистым, поскольку молодой Саи лично заботился о 
его чистоте, и каждый предмет под Его непосредственным наблюдением имел своё 
собственное месторасположение. Говорить мягко было строгой необходимостью. Если 
случалось какое-то нарушение,  Свами тут же появлялся из ниоткуда, как по волшебству. 
Достаточно было одного Его взгляда, руки в боки, и все присутствующие получали его 
послание. Хотя мать Читравати была переполнена водой в изобилии, наш дорогой 
Господь заверял нас, чтобы мы не расходовали зря воду. Удивительно, но независимо от 
количества неожидаемых посетителей и гостей, в конце дня не наблюдалось никакой 
напрасной траты пищи. Несмотря на очень занятый график работы Свами, Он всегда 
лично контролировал запасы и использование продуктов и ручался, что не было впустую 
израсходовано ни единого зёрнышка. Ничто не поступало в старый мандир без Его 
осведомлённости, и запас продуктов расходовался только с Его согласия. Молодой Свами  
показывал нам эти примеры. Мы с удивлением наблюдали, как тщательно Он всё это 
делал.          

Олицетворение Любви 

     Только встретившись с молодым Свами, мы  начали понимать истинное значение 
любви. Он проявлял бескорыстную, чистую любовь в каждом Своём действии и поступке. 
Мы видели собственными глазами, что Его жизнь – Его послание. Он всегда настаивал на 
том, что человек должен с твёрдой уверенностью следовать собственной религии и своему 
гуру. Молодой Свами настаивал на том, что любое намерение поменять гуру в 
соответствии с нашими мирскими нуждами является глупостью. Нет нужды бегать туда и 
сюда в поисках Господа, как  и нет необходимости для исполнения тяжёлой аскезы-
покаяния или повторения имени Бога. Простое постоянное созерцание Господа и 
воспевание Божественной славы погружает человека в блаженную радость. Сегодня мы 
точно знаем, что получили  дар и благословение нашего сострадательного Саи Бхагавана, 
потому что всегда были окружены Его любовью.  

Его чистая любовь действовала как сильное лекарство; она устраняла и исцеляла 
неизлечимые болезни. Его бескорыстная любовь превратила ожесточённых людей в 
вежливых и скромных. Его чистая любовь разрешила сложные проблемы, привела к миру 
и гармонии. Его эликсир любви просветил многие души и превратил их в символы 
духовности, направленные на служение нации.   

В нашем нежном возрасте мы притянулись к Свами, как к нашему юному Учителю. Мы 
смеялись вместе с Ним, как с самым интересным и забавным артистом. Мы играли в игры 
вместе с Ним, как с опытным мастером ; когда Он каждый раз выигрывал, мы относились 



к Нему, как к супер-герою. Когда мы  наблюдали Его чудеса, мы опускались на колени и 
поклонялись Ему, как Вселенскому Учителю. Когда во времена кризиса, хаоса и волнений 
Свами держал нас за руки с такой любовью и стоял рядом с нами как скала, это давало 
нам силу храбро перенести все бедствия. В результате развития твёрдой  веры в Него и 
Его учение этот благосклонный дар позволял нам быть мужественными, когда возникали 
трудности. Эти узы любви привели нас к привязанности к Его форме, и мы испытывали 
чрезвычайное уныние, когда нам приходилось возвращаться назад в нашу деревню. Но 
незабываемые мысли, привычка петь во время наших ежедневных песнопений заставляли 
нас помнить о Нём и оставаться всегда с Ним, даже несмотря на то, что мы были далеко от 
Его формы. Наш Господь есть только Любовь. Любовь и Любовь. Эти уроки не только 
привели нас к тому, что мы стали любить Его сильно, но и к тому, что мы стали 
испытывать любовь даже к нашим врагам, привнося в  них изменения. У нас развилось 
терпение, и постепенно гнев и ненависть исчезли из нашего поведения. Эти уроки научат 
каждого перейти за пределы касты, убеждения и религии, и приведут к пониманию 
первостепенной важности языка сердца. Мы должны помнить о том, что целью жизни 
является единение с Господом.  

Он дал вторую жизнь моему отцу, спасал нас от многих случайностей, давая 
своевременный совет, говорил слова любви и утешения, относился с состраданием и 
материнской заботой ко всем членам семьи. Всё это  приняло форму неразрывной любви, 
эти узы любви привнося в нашу жизнь безграничную радость. Мать Саи и мы, Его дети, 
стали едиными с Ним благодаря Его Божественной воле.  

На каждом этапе происходила трансформация, но мы об этом тогда не знали. Все семьи 
объединились как одна Саи семья, и как  дети  Саи;  все делились всем, и  хорошим, и 
плохим. 

Любить и помощь друг другу стали частью нашей повседневной жизни. Таким образом, 
Свами помогал нам практиковать Его идеалы, следуя им в жизни. Сегодня 
распространение Его послания чистой Любви повсюду в мире приносит нам неизмеримую 
радость и удовлетворение. 

Бог и Его преданные неразделимы 

     Это было в старом мандире. Озорной Саи вдруг неожиданно исчезал. После громкого 
приветствия и пронзительного крика Он неожиданно появлялся из-за соседнего куста, 
удивляя нас этим. Иногда игривый Саи  неожиданно исчезал, затем звал нас с вершины 
огромного дерева или с вершины горы. 

 

Сейчас нет необходимости громко звать Его, так как Он всегда обитает в наших сердцах. 
С течением времени оклик нас по имени с любовью, очаровательные улыбки, 
многочисленные паданамаскары (поклонение Его Лотосным стопам), бесчисленные 
интервью постепенно исчезли. Спустя много лет сам вид Его формы вдалеке приковывал 
наши сердца. Наш озорной Саи  в Своих восхитительных играх готовил нас к тому, чтобы 
мы не привязывались  к Его физической форме, и утвердили Его в своих сердцах. 
Вначале, видя Его пленительную форму, мы сливались с Ним. Вернувшись назад в свою 
деревню, благодаря Его письмам, написанным с состраданием и любовью, мы сильно 
ощущали Его присутствие среди нас и томились по Его форме. Увидев наше состояние, 
Свами сказал однажды: «Что Я бы делал без Своих преданных?» Мы не могли это понять, 
и наш сладкий Господь сказал: «Что такое преданный без Господа?» Хотя мы тогда не 
понимали этих Его слов, Он помог нам понять это, когда на протяжении последующих лет 
случались трудные моменты. Сейчас мы знаем истину, а именно то, что Он и Его 
преданные неразделимы. Секрет заключается в том, что Он помог нам всем сердцем 
осознать эту истину.  



Всё человечество преданно Кришне, подобно Радхе. Радха и Кришна неразделимы. Они – 
Одно. 

        Несомненно, что Он воодушевил нас написать книги о высшей преданности и майе 
(Майя и Господь). Его Божественный выбор времени прихода – вне человеческого 
понимания. В эту эпоху Кали-юги очень важно для нас знать, что все являются 
преданными, что имея преданность и не взирая ни на какие барьеры, мы можем 
проникнуть через вуаль майи, всегда имея перед собою видение Господа.  

Пусть наши человеческие глаза отдохнут, мы можем всегда и повсюду увидеть Его 
проявление  через глаз мудрости.  

Шримати Виджайя Кумари – автор известной книги «Только в Тебе Спасение» и 
многих других книг о Бхагаване Шри  Сатье Саи Бабе.                            

Человек имеет Божественное происхождение, он поддерживается Божественным и 
должен слиться в Божественном. Такова задача человека. Он не мелкое существо, не 
слабое, не беспомощное. Он самое могущественное существо на земле. Вам следует 
заниматься садханой (духовной практикой), твердо веря в это. 

- Саи Баба 

 

ДЕРЕВО, ИСПОЛНЯЮЩЕЕ ЖЕЛАНИЯ 

Детская страничка 

Как-то раз один человек, спасаясь от палящих лучей солнца, вошел в лес и остановился 
отдохнуть  под большим, раскидистым деревом. Дерево было не простое, а исполняющее 
желания, но путник об этом не подозревал. Как только он подумал, что хорошо было бы 
выпить немного воды, перед ним появился кувшин, до краев наполненный холодной 
водой. Утолив жажду, он почувствовал голод и подумал, каким счастьем было бы 
получить немного вкусной пищи, чтобы насытиться. К его огромной радости и изумлению 
перед ним возникло блюдо с изысканной пищей! Наполнив желудок вкусной едой, путник 
захотел вздремнуть и подумал, как чудесно было бы обнаружить здесь и мягкую кровать, 
на которой можно отдохнуть. В тот же миг, в соответствии с его желанием, перед ним 
появилась удобная кровать. Стоило путнику прилечь, как он подумал о том, что 
замечательно было бы иметь рядом жену, чтобы она помассировала его усталые ноги. И 
тут же он обнаружил перед собой свою супругу. 

 Крайне удивившись, что видит ее здесь, он подумал: «Но ведь моя жена осталась в 
деревне. Ей потребовалось бы два дня, чтобы добраться сюда. Как же она могла оказаться 
здесь, стоило лишь мне об этом подумать? Возможно, это вовсе не моя жена, а какой-
нибудь оборотень принял ее облик и сейчас съест меня?!» Дерево желаний дает каждому 
то, о чем он думает, и неизвестно откуда появившийся оборотень мгновенно проглотил 
путника.  

 Для тех, кто находит прибежище в Боге, Он также подобен дереву, исполняющему 
желания. Что бы они ни попросили у Господа, Он исполняет их желания и дает им то, что 
они хотят. Мудрые люди молятся Господу только о Его милости, которая может дать им 
все. Те же, кто просят у Бога то одно, то другое, поистине глупы. В конце концов, они 
могут попросить нечто такое, что навлечет на них беду. Вот почему говорится: «Каков ум 
(матхи), такова и судьба (гатхи)». 

МЛАДШИЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ  

Один из моих пациентов, заместитель полицейского инспектора в отставке, по имени 
Кришнан, которого я лечил от туберкулёза в госпитале Аполло, рассказал эту правдивую 
историю. 



В 50-ые годы он был назначен младшим инспектором дорожной полиции в Тирунельвели. 
В те дни не было портативных раций, и младший инспектор должен был все время стоять 
на дороге. Он слышал, что неподалеку в лагере остановился Свами, которого зовут Сатья 
Саи Баба. Будучи по природе человеком духовным, он решил поехать со своим другом, 
чтобы выразить свое уважение, предложить гирлянду этому новому Свами и в тот же день 
возвратиться к своим обязанностям. Они поехали на своем джипе, но обнаружили, что 
бхаджаны уже начались, и они не могли попасть близко к Свами. Они решили уйти, но 
единственное, что им удалось сделать – обнаружить, что их джип не заводится. Кто-то из 
преданных спросил, получили ли они разрешения Свами уехать. Когда они ответили 
отрицательно, он сказал: « Ну, тогда джип не заведется!» Они остались послушать беседу 
и на обед и, наконец, вечером им удалось подарить Свами свою увядшую гирлянду и 
получить благословение и вибхути! Джип тут же завелся, и они были готовы к отъезду. 

Когда он добрался до дому, его ждали озабоченные старший брат и отец: «Где тебя 
носило? - строго спросили они. - Сегодня было две аварии: одна с участием полицейского 
джипа, другая – с автобусом общественного транспорта … Где ты был?» Всю ночь 
Кришнан не мог уснуть. Он все думал, какое наказание он получит за такую халатность к 
обязанностям. Временное отстранение от служебных обязанностей? Извещение о 
представлении обоснований? Увольнение? Разжалование? Он молился Саи Бабе о 
помощи! 

На следующее утро он медленно дошел до полицейского участка. «О, сэр, что бы мы 
делали, если бы вас там не было!» - обратился к нему полицейский. Он не мог понять, о 
чем говорит этот парень. Все это сбивало с толку. Он прокрался в комнату и тихо сел на 
стул, ничего не говоря. Затем он медленно пошел в кабинет начальника полиции. Его 
пригласили войти. Начальник выглядел мрачно. Затем он нарушил молчание. «Как 
стыдно, что полицейские пьют и садятся за руль… и тот другой водитель автобуса … 
хорошо, что это была ошибка пешехода …а! В любом случае, ты сделал все, что мог. 
Хорошо». Кришнан не мог поверить своим ушам! Позже, собирая все вместе, что он 
слышал то здесь, то там, он восстановил подробности того, что «произошло». «Он» был 
там, на месте обеих аварий, «он» зарегистрировал правонарушителя, спешно отправил 
пострадавшего в госпиталь, известил власти … быстро сделал все необходимое, что было 
в его силах», - так бы сказали в официальной хронике! 

Кришнан рванулся к Саи Бабе. Он знал, что это был Саи Баба, который спас его, 
появившись в его форме и действующего как младший инспектор дорожной полиции. 
Сострадательный Свами успокоил его и благословил. Тогда Кришнан сказал Свами, что 
хотел бы подать в отставку и служить Ему. Но Саи Баба сказал, что не стоит этого делать, 
что по карме он должен завершить службу и что Саи Баба всегда будет с ним. Кришнан 
пытался справиться с нахлынувшими слезами, рассказывая мне об этом спустя почти 
сорок лет. Нет нужды добавлять, что его лечение от туберкулёза прошло успешно. 

– Отрывок из книги «Бог среди нас» д-ра Хирамалини Сешадри  

Сила человеческого ума 

Принимая пищу, мы полагаем, что эта пища нас питает и укрепляет наше тело. Но вовсе 
не еда дает нам силу и энергию. За это ответственен ум. Если во время еды наш ум не 
спокоен, и в нем нет радости, то пища может оказаться ядовитой. Именно ум возвышает 
человека, приближая его к Богу. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы мысли, слова и дела 
были чисты. 

Человек ничего не сможет достичь, если в его деятельности не будет участвовать 
умственная энергия. Есть люди, которые буквально раздуваются от гордости своим 
богатством, физической силой, ученостью и положением в обществе. Но очень немногие 
сознают, что руководит ими эго, которое и порождает эту гордость. 



Саи Баба 

ИНДОНЕЗИЯ 

Центр Сатья Саи Джакарты, Индонезия, отметил день Махасамадхи Бхагавана 24 апреля 
2014 г. раздачей пищи малоимущим семьям, в которых есть престарелые, и детям-сиротам 
в деревне Семпер Тимур в северной части Джакарты. Более 1500 семей получили в общем 
15 тонн риса, 1,5 тонны зеленой чечевицы, 780 кг коричневого сахара, более 7800 пакетов 
сухого молока и лапши быстрого приготовления. Также малоимущим семьям раздавали 
печенье, хлебные булки, апельсины, индонезийские сладости и чашки для питья воды, а 
также одежду. Вечером в Центре Сатья Саи прошли четырехчасовые бхаджаны, где 
присутствовало 240 преданных.  

США 

День Махасамадхи Бхагавана отмечался во всех регионах США волонтерами, которые 
приняли участие в джёти медитации (на свет) и обеспечили едой и гуманитарной 
помощью тысячи нуждающихся людей. В Среднеатлантическом регионе США было 
организовано 40 различных видов служения. В Штате Вирджиния центры Сатья Саи 
Южной Бетесды (Вифезды), Фэарфакса и Лаудауна провели медицинский лагерь. Дети 
преданных Сатья Саи из Центра Хамптон Роуд посетили больных, проживающих в Доме 
престарелых Бикон Шорз в Вирджиния Бич; в Норфлоке раздавали продукты питания; 
Центр Ричмонда накормил завтраком сотни малообеспеченных людей; волонтеры Сатья 
Саи в Шарлотсвилле накормили обедом бездомных в приюте Армии Спасения. В Куинсе, 
штат Нью Йорк, волонтеры очищали от мусора Ямайка Бич, недалеко от Атлантического 
океана. Волонтеры Сатья Саи убрались в местном центре и раздали пищу нуждающимся в 
Сиракьюсе, штат Нью-Йорк. Для местных детей в Дойлстауне, штат Пенсильвания, был 
проведен класс по образованию общечеловеческих ценностей. В штате Мэн члены центра 
Сатья Саи Скарборо приготовили сэндвичи для приюта бездомных на Пребл Стрит и 
посетили Дом Ветеранов Мэна, чтобы пообщаться с ветеранами Второй Мировой Войны.  
В Орланде, штат Флорида, обитателям приютов для бездомных раздали пищу, одежду и 
туалетные принадлежности. Пищу и посылки с гостинцами раздавали в Нашвилле, 
Мемфисе и Чаттануге, штат Теннесси, а также в Сент-Луисе, штат Миссури. Волонтеры 
из Бостона, Челмсфорда и Нортборо в штате Массачусетс помогали убираться в 
Национальном парке «Наследие Лоуэлла». В штате Техасе пищу раздавали малоимущим 
семьям в сельских районах и приютах для бездомных в Хьюстоне. Несколько проектов 
служения было проведено в Финиксе, штат Аризона, в течение апреля 2014 г., включая 
здание, в котором проживает малоимущая семья. Дети преданных Сатья Саи в Аризоне 
развлекали постояльцев местного дома инвалидов. Более тысячи бедняков получили 
пищу, продукты и туалетные принадлежности от центров Сатья Саи в Южной 
Калифорнии. 

Ности из Саи Центров 

КУБА 

Более 70 преданных Сатья Саи посетили празднование Шиваратри на Кубе. Событие, 
которое началось вечером 28 февраля 2014 года и продолжалось всю ночь, включало 
духовные песнопения, медитации и фильмы о Бхагаване. Посол Индии на Кубе вместе со 
своей семьей принимал участие в этом мероприятии. 

РОССИЯ 

Добровольцы из Центра Сатья Саи Калининграда провели медицинский лагерь два раза за 
год для малообеспеченных жителей северо-западной части России, где имеется 
недостаточное количество врачей и медицинских организаций, по причине большой 
удаленности этих мест. 5 апреля 2014 года восемь добровольцев Сатья Саи, включая 



гинеколога, эндокринолога, психолога, медицинского ассистента и двух медицинских 
сестер, организовали медицинский лагерь в деревне Люблино, где медицинское 
обслуживание получили 83 пациента. 

ГОНКОНГ 

Десять добровольцев Сатья Саи посетили 33 пожилых в доме престарелых 22 апреля 2014 
года. Была проведена короткая беседа о жизни и учении Свами, было спето несколько 
бхаджанов на хинди и китайском языке, после этого была проведена игра. Медитация на 
свет была проведена на китайском языке, затем пожилым людям преподнесли легкое 
угощение. 

В День Маха самадхи Бхагавана 14 добровольцев Сатья Саи приготовили еду для 130 
человек в доме любви Матери Терезы. Во второй половине того же дня 13 добровольцев 
Сатья Саи доставили еду 10 нуждающимся семьям, которые живут в конструкциях, 
называемых домами-клетками, а также 60 старикам и семьям, где нет одного родителя. 
Каждому было выдано 4 кг риса, масло, соль, печенье и макароны. В этот же день около 
350 преданных Сатья Саи посетили бхаджаны в центре Гонконга, где был представлен 
новый веб сайт «Вселенная Сатья Саи». 

БРАЗИЛИЯ 

18 и 19 апреля 2014 года институт образования Сатья Саи Бразилии провел 10-й 
национальный конгресс в своей штаб-квартире в Рибейрао Прето. Около 150 
преподавателей из пяти школ Сатья Саи со всей страны, а также другие участники, 
участвовали в мероприятии под названием «Общечеловеческие ценности для 
интегрального обучения». Муниципальный секретарь по образованию открыл конгресс 
вместе с президентом института, было представлено 18 докладов и проведено пять 
семинаров о деятельности в области образования Сатья Саи в Бразилии. С начала своего 
образования в 2000 году институт провел более 100 курсов, семинаров и бесед по 
академическому образованию, а также по развитию характера. 

ТАЙВАНЬ 

Добровольцы Сатья Саи отметили День Маха самадхи Бхагавана приготовлением пищи, 
общаясь и даря маленькие подарки проживающим в доме для людей с физическими и 
психическими отклонениями в Пали. Обучающиеся в детском саду Шри Сатья Саи вместе 
со своими преподавателями посетили два дома престарелых в Тайпей Сити, где пели 
песни об общечеловеческих ценностях, делали массаж пожылым людям и с любовью 
распределяли пищу. Пожилые люди попросили учителей снова приводить детей к ним. 

Во второй половине дня вслед за исполнением бхаджанов была проведена медитация на 
свет в китайском центре и было решено проводить медитацию в будущем после каждого 
исполнения бхаджанов. Бхаджаны пелись также в Сатья Саи центре Тиенмоу. 

ФРАНЦИЯ 

День Маха самадхи Бхагавана отмечался 24 апреля 2014 года более, чем 40 членами 
центра Сатья Саи Парижа исполнением духовной программы, чтением беседы о Джьоти 
медитации, а также показом видео, где Свами исполняет бхаджаны. Пять добровольцев 
Сатья Саи приготовили еду и горячий кофе для 15 бездомных, которые проживают в 
палатках. Помимо этого, около 10 добровольцев Сатья Саи отдельно распределили еду, 
одежду, одеяла, полотенца, зубную пасту, зубные щетки, мыло и другие предметы первой 
необходимости среди бездомных, как часть их служения, которое они проводят каждый 
месяц. Добровольцы также распределяли горячий кофе и беседовали с обездоленными 
людьми. 

ТАИЛАНД 



20 апреля 2014 года добровольцы Сатья Саи из Центров Саи Прашанти и Радждамнео 
посетили бедное поселение Яджрурат. Добровольцы предоставили молоко и еду для 
примерно 40 нуждающихся детей, научили их песням об общечеловеческих ценностях на 
тайском языке и распределили пакеты с рисом весом по 45 кг для нуждающихся семей. 
Два центра Сатья Саи также предоставили обед для примерно 60 детей и взрослых в 
местном доме сирот. 

День Ишвараммы был отпразднован 3 мая с исполнением пьесы об общечеловеческих 
ценностях на примере жизней Лакшмибаи, Хелен Келлер и Флоренс Найтингейл – все они 
показали мужество, устремленность и дух служения. Около 360 гостей посетили 
программу, в которой был представлен также тайский танец в исполнении детей школы 
Сатья Саи, а все 55 участников получили медали. 6 мая добровольцы Сатья Саи вручили 
176 пакетов с лепешками, жареным картофелем, сладостями и пирожными заключенным в 
местной тюрьме. 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

Около восьми добровольцев Сатья Саи в Новой Зеландии участвуют в местной 
общественной программе помощи нуждающимся детям на постоянной основе. Детям 
помогают решать домашние задания, обеспечивают завтраками и вовлекают в 
музыкальные, спортивные и игровые мероприятия. 10 мая 2014 года около 20 детей из 
семей, проживающих в Бурмесе и 10 детей из семей, проживающих в Пасифик Айленд, 
посетили общественную программу в Ронгомаи, Южный Окленд, где они проходили 
обучение, а также кормили и они участвовали в играх и спортивных мероприятиях. Дети 
из Бурмесе являются участниками «Обучающей программы» в церкви св.Марии в Глен 
Иннес, которая помогает школьникам в выполнении домашних заданий с 2000 года. 

ИТАЛИЯ 

Международная организация Сатья Саи Италии участвовала в 104 фестивале «Мир, каким 
я бы хотел его видеть» возле Милана с 24 апреля по 4 мая 2014 года. Сотни человек 
участвовали в фестивале, который включал тему природы, окружающей среды, 
органической пищи, здорового и естественного образа жизни. Двадцать пять 
добровольцев Сатья Саи помогали в организации семинаров по общечеловеческим 
ценностям для детей, в создании книжного стенда, фотовыставки и нескольких 
конференций по общечеловеческим ценностям. Дети делали маски, пели песни и 
организовывали игры по общечеловеческим  ценностям. Посетители выразили острый 
интерес к программе по общечеловеческим ценностям, а многие родители просили 
сообщить им о будущих семинарах. 

ИСПАНИЯ 

Национальный ретрит Сатья Саи в Испании под названием «Его жизнь – наше 
воодушевление, Его послание – наша задача» был проведен во время пасхи с 18 под 20 
апреля 2014 года в Мадриде. Семьдесят пять преданных Сатья Саи, включая 
руководителей организаций Италии, участвовали в мероприятии, которое было 
сфокусировано на благотворительности, а также на том, как стать образцом Его 
универсального послания любви и единства. Было проведено несколько семинаров, в 
которых участники делились опытом и своими впечатлениями. Вдохновляющие речи 
были произнесены преданными Сатья Саи, которые работают в различных областях, о 
практическом применении послания Свами в обществе и о том, как духовность может 
всех объединить. Молодежь Сатья Саи организовала «поиск сокровищ» 
общечеловеческих ценностей, что способствовало обучению в атмосфере радости. 

– Международная организация Сатья Саи 

Индия 



Гуджарат: 4 мая 2014 года  Организация служения Шри Сатья Саи, Сурата организовала 
массовые Упанаянаму в Сурате, в которой  18 мальчиков прошли инициацию под пение 
ведических мантр 12 священников, и все ритуалы проводились согласно традиции. 
Ребятам дали три пары одежды, родители также получили одежду, которую они носили во 
время церемонии. Церемония, которая началась в 7:30 утра, заключенных на 5:30 вечера 
Основатель и руководитель Шри Сатья Саи Сева Самитхи, Сурата, Шри Агниборти 
Нилкантхбхаи Шастри благословил всех мальчиков и объяснил им смысл и внутреннее 
значение повторения Гаятри мантры. По 20 родственников были приглашены из каждой 
семьи для участия в церемонии. По окончании мальчики и их родители получили подарки 
и сладости. Всем браминам были предложены подарки. Аналогично, 12 мальчиков в 
Ахмедабаде участие в массовой Упанаянаме которая также была проведена согласно 
традиции.  

Харьяна и Чандигарх: На уровне штата Интер Школа Художественного чтения  
организовала Конкурс во время торжеств посвященной  Неделе Ишвараммы по 
повышению осведомленности школьников и студентов об их социальной 
ответственности, заботы об окружающей среде и значении общечеловеческих ценностей в 
жизни. Первоначально конкурс был организован на районном уровне в котором  10 мая 
2014 года участвовало 180 студентов из более чем 80 школ.  

Победители обладатели первого, второго и третьего приза от каждого района получили 
право участия в конкурсе на уровне штата, организованном 17 мая 2014 года в Ямуна 
Нагаре. В целом, 21 конкурсантов из восьми районов участвовали в нём. Победители были 
награждены призами и грамотами от президента Саи организации страны. Подробные 
сведения о всех конкурсантов были выведены на государственном сайте, www.saihry.com. 
Они также были зарегистрированы в качестве членов Государственного литературного 
клуба.  

Махараштра и Гоа: 8 апреля 2014 года Центр Дхармакшетра был наполнен праздничным 
торжеством и счастьем, когда пять пар недееспособных людей приняли торжественную 
клятву пожизненного близости в святых стенах Шанти Дип в Дхармакшетре на День Шри 
Рама Навами. Организаторы Боривили Самитхи совместно благотворительным фондом 
для слепых, организовали торжества для этих пяти пар в Божественной Обители 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в Мумбаи под благоприятные звуки мантр и 
благословения всех присутствующих, включая своих родственников. 

Раджанстан: Целую неделю с 21 по 27 апреля 2014 г. по всему штату Раджастан прошла 
особая служба Арадхана Махотсава Шри Сатья Саи. 24 апреля в Джодхпуре были 
организованы специальные бхаджаны Сандхья для широкой публики, в то время как 
преданные Самити (общества) в Джайпуре организовали по этому случаю большую 
Нараяна севу и лагерь сдачи донорства крови. Самити Сатья Саи в Удайпуре раздал 
детям из малоимущих семей школьные портфели и провел Гаятри яджну. Сева Самити 
(общество служения) Шри Сатья Саи в Аджмере по этому случаю организовало 
специальную общественную программу, которая начиналась с Омкар и бхаджан, после 
чего был показан видео фильм о миссии Свами по оказанию медицинской помощи, 
которая вылилась в построение двух специализированных больниц в Прашантиграме и 
Вайтфильде (Бангалор). За фильмом шло музыкальное представление, как дань памяти 
Бхагавану, в исполнении известного профессионального артиста Шри Сатьянараянан 
Наира, исполнившего популярные бхаджаны, посвященные Сатья Саи, которые публика 
слушала зачарованно почти полтора часа. 

День Матери Ишвараммы отмечался по всему штату Раджастан 6 мая 2014 г. По этому 
случаю в Аджмере было организовано специальное шествие учащихся Бал Викас «Ралли 
Бал Викас», в котором дети и взрослые, распевая бхаджаны, шагали по улицам и несли в 
руках плакаты, рассказывающие об универсальном Учении Свами человечеству. Через час 



шествие завершилось в центре Самити. Вечером была организована культурная 
программа, в которой дети показали свою красочную постановку. В этот день в Джайпуре 
была организована презентация духовной музыки под названием «Суно Саи ки сундар 
кахани». В этой 50-минутной программе была представлена история всей жизни 
Бхагавана. Общество служения Шри Сатья Саи Аджмера организовало бесплатную 
раздачу пищи и воды 7 мая 2014 г. тысячам паломников, прибывшим в Аджмер почтить 
всемирно известную усыпальницу святого суфия Кхваджи Моинуддина Чишти во время 
недельного фестиваля Урс в Аджмере.  

Избавляйтесь от самости 

Богатство, положение и власть преходящи, как проплывающие мимо облака. Вряд ли у 
человека, который половину своего времени посвящает зарабатыванию денег, найдется 
хотя бы минута, чтобы посвятить ее мыслям о Боге или помощи другим людям. Вся его 
жизнь наполнена своекорыстными действиями. Его привязанность к объектам корнями 
уходит в самость. Его любовь к другим людям тоже основана на своекорыстии. При 
малейшем рассмотрении становится ясно, как глубоко сидит эта самость. Совершенно 
бесполезно преследуя своекорыстные цели, человек приносит в жертву бессмертный и 
вечный Дух. 

– Саи Баба 

 

 


