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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАВИСИМОСТИ 

ГОВОРИТ АВАТАР  

В этом выступлении Бхагавана содержится суть всей Веданты и практические 

наставления для того, чтобы человек мог освободиться от зависимости и обрести 

освобождение.   

ИССЛЕДУЙТЕ ЦАРСТВО ИСТИНЫ 

Многие духовные искатели в течение длительного времени упорно занимались 

духовными практиками, чтобы достичь самой заветной цели - войти в царство, где 

нет зависимости. Одни повторяли Имя Господа, или медитировали на Его Форму, 

или отрекались от чувств. Другие отправлялись в царство внутреннего сознания с 

единственным наставником умом и обнаруживали, что освобождение заключается в 

осознании Реальности, которая находится за пределами всех многочисленных 

преходящих явлений. Но те, кто живёт на зыбкой поверхности первой из пяти 

оболочек, окружающих человека, Аннамая Коше (физической оболочке), 

пренебрегают тем опытом, который получили эти героические мужчины и 

женщины, и относятся к нему, как туману, появившемуся в умах глупых людей. 

Такие люди отождествляли себя с телом, не погружались за пределы иллюзорного 

мира и не исследовали царство Истины. 

Привязанность к телу рождает зависимость 

Такие циничные люди, осуждающие Ведантическое видение проблем жизни, не 

являются редкостью даже для той земли, которая породила Веданту! Их отношение 

основывается на том, что они не могут постичь тот факт, что Веданта раскрывает 

подлинную историю каждого из них. Они же хотят представить себе свой образ, без  

недостатков или преувеличений. Освобождение или мокша - это не какие-то 

особенные или исключительные небеса, на которые человек должен получить 

доступ; это не особый статус, приобретение или обладание. Это только устранение 

ложного представления о том, что вы связаны и ограничены телом, чувствами, 

интеллектом, умом, эгоизмом и другими иллюзиями. 

От какой зависимости должен освободиться человек? Такая зависимость 

появляется из-за страха и беспокойства, рождённых желанием, которое захватывает 

человека. По сути, страх рождается потому, что вы чувствуете, что есть кто-то 

другой! Если бы не было другого, то кого вы будете бояться? Первый человек - это 

видящий, второй - все остальные существа и вещи, которые он видит и наблюдает.  

Осознание единства - это высшая мудрость 

Объективный мир - это иллюзия, рождённая невежеством и заставляющая человека 



игнорировать Единого, который, как может казаться, воплотился во множестве 

форм. Невежество является причиной отождествления с ограниченным "я" и 

привязанностью к "моему". Поэтому, когда умирает человек, к которому вы 

привязанны, вы переживаете горе, а когда умирает, кто-то кто не является вашим 

родственником или близким, это на вас никак не влияет. Чувство "я" и "моё" 

рождают печаль и страх. Вот почему в Упанишадах провозглашается, что только 

отречение дарует бессмертие, свободу и удовлетворённость.  

Высшая мудрость - это осознание единства, Единого, который является всем. На 

самом деле, двух не существует, есть только один Брахман. Вы осознаете это, когда 

находитесь в состоянии глубокого сна, когда все мысли, чувства, эмоции, страсти, 

привязанности, знания исчезают, и остаётся только Истинное Я и счастье быть 

только Истинным Я. Но в глубоком сне вы не осознаёте Ананду! Только после 

пробуждения вы говорите: "Я насладился хорошим сном". Если бы вы осознавали 

Ананду, то сон был бы Самадхи, так как Самадхи - это чистая Ананда. Подобно 

этому в пробуждённом состоянии у вас есть знание, но не Ананда.  

Если вы можете в одно и то же время переживать знание пробуждённого состояния 

и Ананду состояния сна, то вы обрели Мокшу. Это истинное освобождение. Тогда у 

вас есть сознание, знание и чистое блаженство; вы - Сат-Чит-Ананда (Бытие, 

Знание, Блаженство), чистая и простая.   

 

 

Обретите джняну, дарующую освобождение 

Вы должны наблюдать момент, когда пробуждённое состояние переходит в 

состояние сна и концентрироваться на этом моменте, очищая его от всех 

беспокойств и мыслей, которые искажают мудрость и Ананду. Конечно, вначале это 

трудно сделать! Когда вы долго едите ночью в своей машине, наступает роковой 

момент, когда вы засыпаете и не осознаёте пробуждённое состояние! С помощью 

практики можно достичь всего! Только с помощью практики вы научились очень 

сложным и удивительным способностям ходить, писать, читать и интерпретировать 

прочитанное, не так ли? Это путь к обретению и переживанию джняны. Только она 

может даровать освобождение от страха и печали.  

Из семени любви появляется росток преданности Господу. Преданный видит всё 

как проявление славы Бога, к каждому действию относится как к Его работе, 

каждое слово - это Его голос; Он посылает каждую мысль, слово и вдохновляет на 

каждый поступок. Для преданного мир - это только Он, Он - это весь мир. Второго 

не существует. Поэтому плод дерева любви - это джняна. Сладость этого плода - 



Ананда, и плод содержит семя любви, из которого у молодого деревца появляются 

листочки. Кришна позволил Арджуне увидеть Вишва Вират Сварупу и в ней 

Арджуна, его братья и двоюродные братья осознали себя.  

- Выступление Бхагавана 24 марта 1971 года 

 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Репортаж 

ПРАЗДНОВАНИЕ ОНАМ 

Шестидневные празднования Онам начались в Прашанти Нилаяме 23 августа 2015 

года с речи известного архитектора Шри  Г. Шанкара.  Изложив историю своего 

преобразования из марксиста в преданного Бхагавана, докладчик  призвал всех 

следовать учению Бхагавана  и служить манаве (человеку) как Мадхаве (Богу). 

Затем прозвучало несколько духовных песен в исполнении Шри Виттал 

Бхагаватара в стиле «абханга», посвящённых Господу Витталу. Начав свой концерт 

с бхаджана «Джей Джей Рам Джей Джей Рам Виттал Хари», затем певец исполнил 

«Рам Кришна Хари Ом», еще один бхаджан, посвященный Витталу, «Виттал 

Виттал Пандуранга», и завершил свое музыкальное подношение бхаджаном «Хари 

Бхаджан Бина Сукха Шанти Нахин». В течение всех шести дней празднования 

Онам в Прашанти Нилаяме, утренние и вечерние пропевания Вед и исполнения 

бхаджанов проводились преданными из Кералы.  

Первым номером программы 24 августа 2015 года был доклад судьи Д. Сешадри 

Рао Найду из Высшего Суда Кералы. Говоря об учении Бхагавана о единстве 

вероисповеданий, докладчик отметил, что различные религии подобны различным 

стенам в большом доме. Призывая всех развивать веру в Бхагавана, он сказал: «Он 

приведет нас к месту нашего назначения, если наша вера крепка».  

Затем последовало восхитительное торжество музыки, представленное Шри К. 

Ануп Бхаскара, который около 45 минут наполнял всю атмосферу духом 

преданности и завершил свое выступление бхаджаном «Говинда Кришна Джей». 

25 августа 2015 г. концерт духовной музыки представил и Шри Падма Кумар со 

своей группой.  Начав свою программу в 8.20, певец очаровал преданных 

мелодичным исполнением песнопений, посвященных Божественной Матери и 

Бхагавану, среди которых были «Гана Прийе Амба Карунамайи» (сострадательная 

Божественная Мать, любящая песни) и «Антаранга Саи Анатха Натха Саи» 

(обитающий в наших сердцах Саи, покровитель нуждающихся). 

Вечером было представлено два доклада. Первым выступил Шри Харидас. Говоря о 

«Нараяниям» - церемониальном пропевании священных текстов, проводимом в 



аудитории Пурначандра, Шри Харидас отметил, что Бхагаван Баба есть не кто 

иной, как Сам Господь Нараяна, а Прашанти Нилаям – истинный дом для 

керальцев, когда они приезжают сюда праздновать Онам. Вторым с докладом 

выступил Шри Говинд Бхаратам, который также говорил о «Нараяниям». 

Предложив несколько цитат из «Нараяниям», Шри Бхаратхамотметил, что это 

писание дает преданным знание как джнаны, так и бхакти. 

Затем начался концерт Шри Вишну Бхата и его группы. Начав свое выступление в 

17.30 с молитвенного обращения к Господу Ганеше «Гаджа Мукха Гаджа Мукха 

Гананатха» (Господь Ганеш, владыка небесных существ, наделенный слоновьими 

клыками), певец наполнял все пространство священным духом преданности. Были 

исполнены такие духовные песни, как «Свагатам Кришна» (приветствие Кришне), 

«Чаранам Шаранам Бхагаван» (поклон Лотосным Стопам Господа).  

Во время утренней программы 26 августа 2015 года юноши и девушки из Кералы 

совершили подношение гирлянды из духовных песнопений к Лотосным Стопам 

Бхагавана. Начав свой концерт в 8.20 популярной песней в стиле карнатик 

«Джапата Джапата Харинама Мануджа», артисты исполнили бхаджан на стихи 

Миры «Пайоджи Маине Рам Ратан Дхана Пайо» (я нашла сокровище 

Божественного Имени) и очаровали преданных избранными бхаджанами на хинди, 

тамильском и малаялам.  

В начале вечерней программы к собравшимся обратился Шри Джйотилал, главный 

секретарь правительства Кералы. Говоря о послании праздника Онам, именитый 

оратор отметил, что его главное значение заключается в предании себя Богу и 

искоренении эго, чему ярким примером был император Бали.  Затем начался 

концерт певицы Вайкомы Виджаялакшми, выступающей в стиле «карнатик», и ее 

группы. Начав свое выступление с музыкальной композиции, посвященной Господу 

Ганеше «Пранамамьяхам Шри Гаури Сутхам» (я предлагаю поклон сыну Парвати), 

незрячая, но одаренная Богом певица своим мелодичным исполнением песен 

Тьягараджа наполняла атмосферу духом преданности.  Затем она исполнила 

несколько бхаджанов, в числе которых были «Даршан Диджо Бхагаван» (даруй мне 

даршан, Бхагаван), «Тирупа Сундари Ма» (Божественная Мать – воплощение всей 

красоты), «Коти пранам Шата Коти Пранам» (сотни тысяч поклонов Саи). После 

этого бхаджаны продолжили студенты, и программа завершилась предложением  

арати и раздачей прасада всем присутствующим.   

В высшей степени чистая и божественно возвышенная преданность Радхи была 

воспета студентами Шри Сатья Саи Видья Вихара из Алува, представившими 27 

августа 2015 года  танцевальную программу «Радха бхакти», сценарий к которому 



написал Сам Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. Постановка началась в 17.00 с 

аудиозаписи беседы Бхагавана. Затем зрители смогли увидеть захватывающую 

постановку о глубочайшей преданности и любви Радхи к Кришне, ставших 

высшим идеалом для всего человечества. Украшенная трогательными стихами и 

прекрасными танцами студентов, пьеса убедительно рассказала, что истинная 

преданность Богу является для человека царским путем к освобождению.  

Замечательная игра студентов, чудесные  костюмы и макияж еще больше 

подчеркнули красоту представлния. 

Праздничная атмосфера празднества наполняла все окрестности  Прашанти 

Нилаяма весельем в день Онама 28 августа 2015 г. Саи Кулвант Холл, место 

проведения празднеств, был красиво украшен в керальском стиле, на Самадхи 

Бхагавана были возложены красивые цветочные композиции. Атмосферу праздника 

подчеркнул и великолепный концерт известной певицы, выступающей в стиле 

карнатик, Кумари Аджай, который состоялся утром.  Начав свою программу с 

молитвенного обращения к Господу Ганеше, талантливая певица почти час 

очаровывала слушателей своим мелодичным исполнением духовных песен, среди 

которых были такие как «Шамбо Махадева», «Даршан До Бхагаван» (даруй нам 

свой даршан, о Бхагаван), «Мандара Гиридхара Мадана Манохара» (Господь 

Кришна – воплощение очарования и красоты), «Ом Намах Шивайя» (приветствие 

Господу Шиве). Затем оркестр ударных инструментов Института Высшего 

Образования Шри Сатья Саи исполнил несколько веселых композиций, после чего 

начались бхаджаны. По окончании утренней программы, в соответствии с 

традицией празднования Онам, преданным было предложено угощение в 

южноиндийской столовой. 

Вечерняя программа началась с беседы профессора Мадхава Менона, ректора 

Центрального Университета Гасидаса в Чаттисгархе. Подчеркнув гармонию, 

отличающую  разнообразие индийской культуры, докладчик заметил, что каждый 

индиец должен гордиться этой уникальной культурой, основанной на высоких 

идеалах «Самаста Лока Сукхино Бхаванту» (да будут счастливы все существа во 

всех мирах!). Затем состоялось вручение золотых медалей победителям ежегодного 

конкурса сочинений и Бхаджан Махотсавы (конкурса исполнителей бхаджанов). 

Победителями оказались: Кумари Кастури Ших из Тируванантапурам в категории 

«старшие классы школы», Кумари Анита Таджуддин из района Палаккад в 

категории колледж и г-жа Шитаел М.С. из Кожикоде в университетской категории. 

Около 25 тысяч студентов из 110 тысяч учебных заведений Кералы приняли 

участие в конкурсе в этом году.  



Затем  был показан спектакль под названием «Нававидха Бхакти» (девять форм 

поклонения), который поставили студенты Шри Сатья Саи Видьяпитхи из 

Шрисаилама. В постановке были представлены девять форм поклонения, а именно, 

Шраванам (слушание), Киртанам (воспевание), Вишнусмаранам (созерцание 

Вишну), Падасвеанам (служение Лотосным Стопам), Ванданам (приветствие, 

выражение почтения), Арчанам (поклонение), Дасьям (служение), Снехам (дружба), 

Атманиведанам (предание себя Богу). Каждая форма преданности была наглядно 

проиллюстрирована каким-либо эпизодом из мифологических текстов. 

Затем прозвучала запись Божественного выступления Бхагавана, в котором Он 

особое внимание уделил наставлению о том, что человеку следует 

сконцентрировать свой ум на Боге и следовать путем духовности. Все девять путей 

преданности, сказал Бхагаван, помогают человеку контролировать свой ум и 

направлять его к Богу. Бхагаван завершил свое выступление бхаджаном «Према 

Мудита Манасе Кахо». Затем бхаджаны продолжились, и программа завершились 

предложением арати 

 

13 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ РАДИО САИ 

29 августа 2015 года, по случаю 13летней годовщины со дня основания Радио Саи, 

команда радиостанции представили свою программу «Сатье Саи 90 лет», которая 

являлась частью мероприятий, приуроченных к празднованию 90-летия Бхагавана 

Саи Бабы. Рассказывая о жизни Бхагавана посредством комментариев, песен, 

видиоклипов с Беседами Бхагавана, и видеоматериалов на тему «Кто такой Саи?», 

члены команды  раскрыли основное послание Бхагавана: Он является никем иным 

как Космическим сознанием, принявшим человеческую форму, чтобы преобразить 

человечество, служить ему, и показать путь служения с любовью и состраданием к 

людям. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОСПОДА КРИШНЫ 

Празднование Дня рождения Кришны в Ашраме Прашанти Нилаям 5 сентября 2015 

года было отмечено глубоким чувством преданности. Программа началась в 8.20 

утра с торжественных звуков надасварам, в исполнении оркестра студентов 

Института высшего образования Шри Сатья Саи. Затем в исполнении  певцов из   

Саи Института прозвучали песние преданности «Я молюсь Господу», «Намо 

Нараяна», «Говинда Харе Кришна». 

А тем временем, процессия нарядно украшенных коров, во главе которой шли 

музыканты, исполнившие  Надасварам, и студентов, пропевающих Веды, вошла в 

Саи Кулвант Холл. В праздничной колонне были также телята и голуби. С любовью 



покормив их, коровам было предложено Арати, после чего процессия вернулась в 

Шри Сатья Саи Гокулам. Затем ученики Высшей средней школы Шри Сатья Саи 

исполнили великолепный танец. 

В завершении праздничного вечера было показано видео с Беседой Бхагавана по 

случаю Дня рождения Кришны. Рассказывая о Божественных играх Господа 

Кришны, о том, как Он мизинцем поднял гору Говардхан, как создал коров и телят, 

когда их забрал Господь Брахма, чтобы испытать Божественность Кришны, 

Бхагаван Саи Баба сказал, что божественные проделки Кришны были таинственны 

и блаженны. Он сказал, что каждый может поразмышлять над сутью этих 

божественных игр и испытать великое блаженство. Бхагаван закончил Свою беседу 

бхаджаном «Говинда Кришна Джей». 

 

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ МОБИЛЬНОГО ГОСПИТАЛЯ ШРИ САТЬЯ 

САИ 

В Прашанти Нилаяме был большой праздник: десятилетний юбилей Мобильного 

госпиталя Шри Сатья Саи. Сотрудники этого Мобильного Госпиталя оказывали 

бескорыстную медицинскую помощь почти 50-ти тысячам  жителей 600 деревень 

прямо на пороге их домов в течение последних десяти лет. Помимо почти 300 

врачей, выполнявших служение в Мобильном Госпитале, в этом празднике приняли 

участие многие выдающиеся и знаменитые люди, в числе которых были д-р Л. В. 

Субраманьям, руководитель департамента Медицинского образования, и д-р. 

Налини Мохан, Специальный уполномоченный штата  Андхра Прадеш. Главным 

гостем на празднике был д-р Каминени Шринивас, Министр Здравоохранения, 

Медицинского образования и Семейного благосостояния штата Андхра Прадеш. 

Сначала д-р Нарасимхан, директор Мобильного Госпиталя, подробно рассказал о 

возникновении и развитии этого проекта служения, который, по указанию Самого 

Бхагавана, начал реализовываться 30 марта 2006 года. Говоря о наиболее важных 

чертах этого благотворительного проекта, д-р Нарасимхан особо отметил то, что 

это служение является регулярным, и врачи придерживаются чётких и постоянно 

действующих правил в своей работе. Именно это является отличительными 

особенностями деятельности Мобильного Госпиталя. Следующий докладчик, 

главный гость, д-р Каминени, высоко оценил работу, выполняемую сотрудниками 

Мобильного Госпиталя и Института Высших Медицинских наук Шри Сатья Саи 

(Саи Госпиталь), который он посетил утром. Он также представил книгу о 

Мобильном Госпитале. После этого был показан фильм о ежедневной работе 

Мобильного Госпиталя в деревнях. 



Празднование Десятилетнего юбилея Мобильного Госпиталя 6 сентября 2015 года 

началось в 8.20 утра с выступлений выдающихся докладчиков. Первым был д-р 

Чоудхари Волети, директор Института Высших Медицинских наук Шри Сатья Саи. 

Уделяя огромное внимание тому, как можно выполнять миссию Бхагавана – 

служить человечеству в области медицины, он подчеркнул, насколько важно 

оказывать медицинскую помощь пациентам, поддерживая их на трёх уровнях: 

физическом, ментальном и атмическом. Второй докладчик, д-р Винод Кумар Варма, 

директор Общего Госпиталя Шри Сатья Саи (поликлиника) в Прашанти Нилаяме, 

рассказывал о том, какую важную роль в лечении больных людей играет любовь: 

это – самый эффективный ингредиент. Последний докладчик, д-р Ашвини Кумар, 

поведал о нескольких случаях, которые произошли, когда он выполнял служение в 

деревнях, и которые глубоко тронули его. Он сказал, что Грама Сева (служение 

человеку) – это Рама Сева (служение Богу), и именно этому учил Бхагаван Шри 

Сатья Саи Баба. После этих выступлений слуховые аппараты были вручены 

нуждающимся в них людям. В самом конце программы чествовали почти 300 

врачей Мобильного Госпиталя. Им вручили подарки.  

ДЕНЬ САИ САННИДХИ 

6 сентября 2015 года бывшие студенты Бхагавана Саи бабы, работающие в разных 

отделах Ашрама и больницах, отметили День Саи Саннидхи (около Саи), чтобы 

выразить свою благодарность Бхагавану за любовь и благословения, которыми Он 

их одаривал во время их учебы и после.  

Отмечая существование особых, священных уз любви между Бхагаваном и Его 

студентами, они сначала поделились историями о личном опыте ощущений 

близости Бхагавана и Его милости в Кодайканале, а затем рассказали множество 

случаев, которые раскрыли Его Божественность и о тех ценных уроках, которые 

они получили непосредственно у Лотосных Стоп Бхагавана. Короткие выступления 

бывших студентов перемежевывались с великолепными песнями о преданности 

Богу, такими как, например, «Твое пение так мило»,  «Мы твои». 
ЛЕКЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ ПАМЯТИ   С. Дж. СУНДАРАСВАМИ       
 
Лекция, посвящённая памяти  С. Дж. Сундарасвами – это ежегодный вклад  
Института Высшего знания Шри Сатья Саи учреждённый в честь покойного С. Дж. 
Сундарасвами – старейшего  юриста в Бангалоре и пылкого преданного Бхагавана 
Бабы, – его сыном Шри С.С. Наганандом, попечителем Центрального Траста Шри 
Сатья Саи. Первая лекция была проведена  место в  кампусе Института в Прашанти 
Нилаяме, в субботу 12 сентября 2015 года.              
Торжество началось в 15.00 исполнением студентами ведических песнопений. Д-р 
Р. Саи Сатиш, помощник профессора, Отделение химии Института, 
поприветствовал главного гостя проф.  Сирам Рамакришну, ректора Института, 
судью М. Н. Венкатачалиаха, вице-канцлера проф. К.Б.Р. Варму, попечителя 



Центрального Траста Шри Сатья Саи, должностных лиц, учителей и студентов 
Института. 
Проф. С. Шива Шанкара Саи, декан факультета Института представил докладчика 
проф. Сирама Рамакришну, директора Центра Нановолокон и Нанотехнологии  
Отделения машиностроения Национального Университета Сингапура.       
Приветствуя уникальную привилегию учиться и работать в Институте Высшего 
знания, проф. Сирам сказал, что в мире есть более 20.000 университетов,  он 
посетил более, чем 1.000 из них, но не видел нигде в мире даже одного подобного 
учреждения. Он сказал, что каждый когда-то задаёт вопрос: «Какова цель жизни?»  
и отметил, что этот вопрос помогает нам соприкоснуться с духовным знанием. 
Говоря об основной необходимости в жизни, включая питание, одежду, кров, 
здоровье и счастье, он отметил, что инновации, то есть новаторство, - это 
единственный способ направить эти потребности в нужное русло. Он сказал, что на 
протяжении тысячелетия, в то время, как происходили многие инновации, ни одна 
из них не имела более глубокого влияния на человеческое общество, чем инновация 
в нанотехнологии в 21 веке.  
 
Затем он кратко объяснил концепцию нанонауки, используя пример толщины 
бумаги и подчеркнул важность этого , объясняя изменение свойств материи и 
материалов от макро- до микро-масштаба, используя пример золота и изменение 
его цвета  при разной толщине. Он сказал, что нанотехнология и её применение 
имеют большое значение для разных областей регенеративной медицины, 
технологической ткани, здоровья, питания, текстильной и автомобильной 
промышленности,  энергетики, окружающей среды, диагностики, клинической 
медицины и для многих других промышленных применений.      

ГАНЕШ ЧАТУРТХИ 

Торжественность и благочестие стали отличительной чертой праздника Ганеш 

Чатуртхи в Прашанти Нилаяме. Утром 17 сентября 2015 года студенты Института 

Высшего Образования Шри Сатья Саи сделали подношение Господу Ганеше в виде 

духовной музыки. Помимо Стотр и танцевального номера, посвящённых Господу 

Ганеше, студенты также представили духовную музыку, нашедшую отклик в 

сердцах преданных. Эта программа включала в себя «Сиддхи Винаяка Джей 

Гананатха» (Господь Ганов приносит успех), «Экаданта Джаганнатх» (Господь 

Вселенной с одним бивнем), «Джей Дэва Гананатх» (Славься, Господь Ганов). 

Затем последовали бхаджаны, посвящённые Господу Ганеше. В этих бхаджанах 

солировали студенты, и их пели хором с чувством глубокой преданности все 

находящиеся в Саи Кульвант Холле. Утренняя программа завершилась раздачей 

прасада и арати.  

Дневная программа началась с выступления Анила Кумара, в котором он говорил о 

славе и величии Господа Ганеши. Как говорил этот известный докладчик, Господь 

Ганеш известен как устраняющий препятствия. Перечисляя три главных 

препятствия на пути человека, а именно, невежество, нищету и горе, он рассказал о 

нескольких случаях, когда Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, Саи Ганеш, живущий в 

Путтапарти, убрал препятствия на пути преданных и принёс счастье в их жизнь. 



Ранее в своей вступительной речи Шри Г.С.Р.К.В. Прасада Рао, секретарь 

Центрального Траста Шри Сатья Саи, высоко оценил усердие, с которым Шри 

Анил Кумар распространяет божественное послание Бхагавана в Индии и за её 

пределами.   

За этим последовал показ видеозаписи выступления Бхагавана во время 

празднования Ганеш Чатуртхи. Бхагаван сказал, что Ганеша устраняет препятствия 

и наделяет людей знанием и мудростью. Человеку необходимо развивать в себе ум, 

подобный Ганеше, и следовать по пути преданности, добавил Бхагаван. Если вы 

хотите стать преданным Саи - любите всех и служите всем, сказал в заключение 

Бхагаван. Бхагаван завершил своё выступление исполнением бхаджана «Према 

Мудита Манасе Кахо Рама Рама Рам». Программа завершилась арати, после того, 

как всем был роздан прасад.  

После завершения программы на территории школ, колледжей и различных 

отделений ашрама, а также госпиталей начались торжественные церемонии, 

посвящённые почитанию изваяний Господа Ганеши. Совершив поклонение этим 

изваяниям 17 и 18 сентября 2015 года, группы студентов и преданных принесли их 

в Саи Кульвант Холл 19 сентября 2015 года на церемонию Нимаджан (погружение в 

воду). Когда в 16.00 началось пение Вед в Саи Кульвант Холле, эти изваяния 

привозили туда в роскошных колесницах или приносили на паланкинах группы 

студентов. 22 прекрасные колесницы и паланкины были выстроены в одну линю в 

Саи Кульвант Холле, и это было поистине грандиозное зрелище. Из низ самыми 

красочными были: гигантский слон, корабль, фотоаппарат, маяк и огромное 

количество прекрасных храмов. После того, как они были установлены в Саи 

Кульвант Холле, группы студентов и преданных сделали обход Бхаджан Холла. Они 

пели ведические мантры и бхаджаны. Вслед за этим учащиеся начальной школы 

Шри Сатья Саи, а также старших классов средней школы исполнили танцы, 

радуясь и ликуя. После этого брамин из Мандира, предложил арати всем 

изваяниям. Получив благословение Бхагавана, участники процессии стали 

вывозить или выносить их из Саи Кульвант холла, чтобы затем погрузить в воду. 

После этого было исполнено несколько  бхаджанов. После раздачи всем прасада 

программа завершилась арати в 18.00.  

БОГ ЛЮБИТ ИНДИЮ 

Из нашего архива 

 

ВАШИ ПОСТУПКИ ГОВОРЯТ О ВАШЕМ ХАРАКТЕРЕ  

Каждый из вас должен гордиться тем, что родился в этой святой земле, с давних 



времен известной как земля йоги (духовного поиска), тьяги (отречения от мира) и 

кармы (бескорыстного труда). Вы – дети матери Вед; она так нежно любит вас, что 

позвала вас сюда, чтобы принять участие в великой ведической ягне.  

Веды направляют человека к Богу  

Бог любит Индию, ведь она много раз принимала Его; Он и сейчас пребывает в 

Индии, выполняя свою миссию по восстановлению дхармы (праведности) среди 

забывших о ней людей. Эта ягня (ведический ритуал бескорыстного служения) 

является частью этой великой задачи. 

Очень жаль, что в известной своими богатыми духовными традициями Индии сегодня 

мы видим дьявольскую пляску порока и безнравственности на фоне лжи, 

несправедливости, ненависти и вражды. Страна охвачена тревогой и страхом. 

Поэтому мы должны зажечь лампаду любви и надежды и словом и делом вселить в 

людей мужество и уверенность. 

Веды – это корень индийской культуры. Поэтому святая обязанность каждого сына 

Индии – соблюдать традиции и ритуалы, предписания и наставления, изложенные в 

ведах. У многих людей вошло в привычку возражать, зачем нужны эти предписания, 

что они могут нам дать? Таким Я должен сказать, что одна из целей Вед – помочь 

человеку достичь богореализации через духовное делание. Они поднимают человека 

с животного уровня, когда он считает себя телом, испытывающим голод, жажду и 

разные желания, до человеческого, когда он осознает, что он намного выше 

животных; а затем Веды помогают человеку направить данный ему разум и дар 

различения на утончение его желаний и эмоций, чтобы подняться на божественный 

уровень и испытывать вечное блаженство. 

Через Веды человеку дано вечное учение о Духе (санатана шастра). Усвоение и 

применение на практике этого учения – долг и обязанность каждого человека. Это 

учение поможет человеку избавиться от невежества и обрести знание, но не 

мирское, которое периодически меняется и упраздняется, а то, которое станет для 

него ключом ко всей полноте знания, обладание которым откроет ему знание 

всего остального. 

Ягня ради общего блага  

Во время ягни, каждый раз когда пандиты (брамины) кладут в священный огонь 

подношения, они произносят слово «Свааха». По их собственному утверждению 

это слово они произносят для того, чтобы огонь полностью сжег и уничтожил 

предложенные подношения. Но разрушение – это природное свойство огня, и его 

не нужно просить об этом; непонятно, зачем люди утверждают, что к огню нужно 

обращаться с молитвой, чтобы он проявил такое свое природное свойство. На 



самом деле, слово это произносится для того, чтобы вызвать к активности энергию 

и великолепие, которые латентно присутствуют в огне, и призвать Божественный 

Огонь (Теджас) светить и очищать. С помощью этого слова происходит обращение 

к богу огня (Агни) доставить подношение божеству, которому оно предлагается; 

например, если брамины произносят «Индрая Сваха, Кешавая Сваха, Рудрая Сваха, 

Варуная Сваха» и т.д., то Агни доставит подношение Индре, Кешаве, Рудре, Варуне 

и т.д. только в том случае, если к нему, как главному божеству огня, обратятся с 

помощью слова «Свааха». 

Есть и другое объяснение, о котором Мне тоже хотелось бы сказать. Говорят, что 

Веды неисчислимы (Ананто Ваи Веда). В этой связи может возникнуть вопрос, 

зачем путь духовного развития прописывать в неисчислимых Ведах. За помощью 

обратимся к примеру. Для того, чтобы ребенок понял значение одного слова, 

родителям или учителю очень часто требуется уйма слов. Объяснение предполагает 

уточнение, повторение и повторное выделение понятий. Поэтому для разъяснения 

духовных аспектов людям среднего и низкого уровня развития потребовалось 

немало дополнительных и уточняющих текстов и писаний, а поскольку их много, 

их называют неисчислимыми (ананта). Цель всех Вед, несмотря на их 

бесчисленное множество и разные подходы, одна и та же: поднять человека с 

животного уровня до человеческого, а затем до высот богореализации. 

Источником Брамы, вселенского принципа, является Высшая Реальность. Брама – 

источник кармы (регулируемой деятельности), основанной на ведических 

предписаниях; в этой карме находят удовольствие боги, которые порождают дождь 

и наставляют бога дождя Парджанью дать его земле и людям; благодаря дождю, 

земля дает урожай, и живые существа получают пищу; благодаря пище, человек 

получает здоровье, энергию и жизненные силы; благодаря жизненным силам, 

происходит размножение человека. Описание этого цикла (карма, дождь, пища, 

плодородие) дано в Ведах. Особые ритуалы (крату) проводятся для того, чтобы 

своевременно вызвать дождь, подходящие времена года, мир и процветание во всем 

мире. 

О том, хорошее общество или плохое, хороший человек или плохой, говорят их 

дела. Термометр измеряет температуру тела, и на основе его показаний делается 

вывод: здоровое тело или больное. Карма (деятельность) является показателем 

внутреннего характера. По поступкам, мотивам, последствиям и степени участия 

человека можно определить, кто он – овца (пашу) или пастырь (пашупати), т.е. Бог. 

Молиться нужно горячо и с верой 

Крату тоже есть карма (деятельность), но только ведическая, на благо всего мира.  



Все действия, совершаемые на благо других без желания получить личную выгоду, 

являются хорошей кармой, которую боги расценивают как крату.  

Последствия плохих действий можно сбалансировать хорошими делами. 

Плохая карма может быть улучшена хорошими делами, через зарабатывание заслуг. 

Но, к сожалению, в нашей стране никто не хочет исправить ситуацию хорошими 

поступками, поэтому страна быстро катится вниз. Как ей подняться? Страна – это 

не часть карты и не кусок земли. Страна – это совокупность мужчин, женщин и 

детей, связанных вместе традициями, общим образом жизни и мышлением, 

которые считаются правильными и ценными и были заложены патриотами и 

подвижниками. 

Ягня, как вы знаете, означает самопожертвование, тьяга – отречение от мира. Ягня, 

которая проводится здесь, не связана с выполнением каких-либо желаний. Ее цель – 

обеспечить мир и благополучие всего человечества, а не отдельно взятого человека, 

региона, народа или страны. 

Эта ягня проводится ради благополучия всего мира (лока кальяна). Ваше 

благополучие должно соединиться с благополучием мира. Как вы можете 

радоваться, когда ваш ближний находится в беде? Поэтому Я призываю вас 

прекратить молиться о собственном благополучии; молитесь о мире, благополучии 

и радости всех людей, независимо от страны, в какой они живут, и цвета их кожи. 

Молитесь горячо и с верой. И тогда на вас сойдет милость Господа. Когда сердце 

исполнено Любви, в нем не сможет поселиться эгоизм со своими негативными 

последствиями. Так же как вы заботитесь о своем физическом здоровье, т.е. о 

здоровье частей своего тела, вы должны заботиться о здоровье человечества, т.е. о 

мире и радости всех народов, всех слоев общества. Чем шире будет ваш кругозор, 

тем меньше вас будут беспокоить собственные проблемы, и тем больше вас будут 

заботить проблемы других людей. Это первый акт самопожертвования в ходе 

великой ягни, имя которой – жизнь. 

– Из бесед Бхагавана в дни празднования Дасары 
 

ПОЕЗДКА  В  КОДАИКАНАЛ 
Джон Бехнер 
 
Свами также время от времени делал интересные комментарии. Так, однажды 
Он сказал нам: «Ширди Баба собирал продукты питания. Сатья Саи готовил 
пищу. Према Саи будет раздавать пищу». Мы все получили послание. 
 
В 1989 году Бхагаван Баба поехал в Кодаиканал на 6 недель. Это было очень редкое 
явление, поскольку обычно Он пребывал в Кодаиканале в течение двух-трёх 
недель. Однако в этом году было решено, что изначальный холл для бхаджанов, 



построенный рядом с резиденцией Свами, необходимо расширить, так как он был 
слишком маленьким для преданных, прибывающих на Его даршан. Лучшим 
способом увеличения холла было выкопать землю за холлом, где был высокий 
склон горы.  
Копайте глубже 
После утреннего даршана все крепкие мужчины, а также многие женщины, начали 
выкапывать землю со склона горы, передавая её в небольших корзинах друг другу, 
таким образом, расширяя зону для даршана. Наш возлюбленный Бхагаван 
приходил каждое утро понаблюдать за работой, а потом Своими божественными 
руками раздавал всем нам холодное молоко в картонных коробках тетра пак. Но 
самое интересное заключалось в Его вопросах или замечаниях, которые Он делал. 
Однажды Он спросил меня: «Сколько футов?» Я копал  землю на склоне горы, и 
совершенно невинно я подумал, что Он хотел знать  сколько футов мы можем 
выкопать , расширяя холл для проведения бхаджанов. Я сказал: «Свами, позволь 
мне взять мерную ленту», но, не сказав ни слова, Он ушёл. Позднее, во время 
беседы  с другом, он подсказал мне, что Свами сказал мне «копать глубже». И тогда 
я понял, что Свами говорил о духовной практике, а не о работе. В моём случае 
«сколько футов»?  соотносилось с привязанностью к семье. Мой друг получил 
ранее совет по самонаблюдению. 
История Кришны и бесценные материализации 
 
Вечером после окончания даршана я получил благословление вместе с другими 
студентами пойти в комнату, где жил Свами. Здесь Он просил студентов говорить, а 
затем  Сам говорил о жизни Кришны, рассказывая историю, которую  мог знать 
только Он.  
Каждый раз мы слушали с восторгом эти истории, и Свами перемежал Свой рассказ 
материализациями. Однажды поздно вечером  
Он материализовал кольцо Камсы, оно называлось виджая бушана. Это кольцо 
было подарено Камсе его тестем Джарасандхой, чтобы с его помощью он мог 
завоевать больше земель.  
Кольцо делало Камсу  непобедимым, пока он его носил. Свами передавал кольцо 
всем нам, оно было огромным даже для моего большого пальца. Это было кольцо с 
зелёным камнем, с  сильным голубым цветом в центре. Затем Свами подул на 
кольцо, и оно вернулось на своё место. 
В другой раз Свами материализовал подарок, который Сатьябхама получила на  
бракосочетании с Кришной. Это был золотой лебедь, его тело - в форме небольшой 
корзины. Шея лебедя заключала бриллианты на всю длину шеи.  Это было 
ювелирное изделие, гордость любого искусного мастера. Свами положил лебедя на 
столик рядом со Своим креслом, но не сделал так, чтобы оно исчезло. На 
следующий день мы спросили студентов, что случилось с лебедем. Они сказали, 
что Свами взял кольцо в Свою комнату, и никто не знает его дальнейшую судьбу.  
Свами также иногда время от времени делал интересные комментарии, Так, 
однажды Он сказал нам: «Ширди Баба собирал продукты. Сатья Саи готовил пищу. 
Према Баба будет раздовать её». Мы все получили послание.  
 
Когда закончились шесть недель, в течение которых мы копали землю и 
перекладывали её на другое место, мы отправились на автобусах за Свами в Оти. 
По дороге мы увидели, что Коимбатор длительное время страдает от засухи, но 
когда приблизился автомобиль Свами, небеса открылись, и полился ливень в ответ 
на присутствие Господа. Мы молимся, чтобы все наши читатели почувствовали 
ливень Его милости во время празднования этого 90-летия. 
Джон Бехнер, Эль Сальвадор, Председатель Зоны 2, Международная  
Организация Сатья Саи   



 

ОДИН ДЕНЬ, С КОМАНДОЙ  

МОБИЛЬНОГО ГОСПИТАЛЯ САИ 

Доктор Саиладжа Камараджу 

Миссия Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и Его неутомимые усилия, направленные 

на возрождение системы образования и медицинских стандартов для помощи 

бедным, глубоко повлияли на Индию и зарубежные страны. Бхагаван уделял особое 

внимание составлению учебного плана и планированию образовательных и 

медицинских учреждений. В результате этого появились проекты величественной 

заботы о здоровье бедных и бесплатное служение им. Бхагаван Баба является 

основателем поликлиники в Прашанти Нилаяме и специализированных госпиталей, 

предоставляющих деревенским жителям медицинскую помощь. Несмотря на 

огромный успех этих госпиталей, Бхагаван чувствовал необходимость привлечения 

к этой работе общества и создания программы помощи тем неимущим или 

нуждающимся людям, у которых есть проблемы с языковым общением, финансами 

и транспортом. В результате, десять лет назад был основан Мобильный госпиталь 

Шри Сатья Саи.  

Врачи и медицинский персонал Мобильного госпиталя интенсивно работали в 

течение последних десяти лет. В сентябре 2015 года они праздновали десятую 

годовщину со дня открытия Мобильного госпиталя в Прашанти Нилаяме. В этой 

связи будет уместно рассказать об огромной работе и служении, которые были 

выполнены совершенно бесплатно в сельской местности в течение всех прошлых 

лет. Теперь давайте поразмышляем над непостижимой Волей Свами, который 

собрал команду для Мобильного медицинского проекта, возглавляемую д-ром 

Нарасимханом. Д-р Нарасимхан в юном возрасте закончил аспирантуру на 

отделении Общей медицины и вскоре после этого стал очень востребованным 

частным врачом. Через несколько лет медицинской практики он получил 

приглашение от Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы присоединиться к проекту 

Мобильного госпиталя и возглавить его. Доктор Нарасимхан воспринял это 

предложение как высший приказ: он оставил свою практику и стал днём и ночью 

работать для реализации проекта Мобильного госпиталя. Вскоре после этого 

появилась объединённая команда врачей и медицинского персонала с глубоким 

пониманием назначения и философской концепции Мобильного госпиталя. После 

многочисленных собраний по планированию госпиталя стало ясно, что 

образовательные мероприятия по профилактике здоровья и медицинские лагеря 

очень удобно проводить в помещениях школ в деревнях, в которые легко смогут 



прийти деревенские жители района Анантапур штата Андхра Прадеш. Этот район 

является очень засушливой территорией, и здесь не хватает еды. 

После того, как с местным правительством были завершены все формальности по 

подготовке Мобильного госпиталя, жители деревень, в которых нет медицинской 

помощи, с большим радушием приняли работу Мобильного госпиталя. Когда 

десять лет назад госпиталь открылся, его возможности были не очень большими, 

но сегодня обычно в нём работают врачи по 12 - 15 специальностям. Людям 

следует знать об этой благородной работе, выполняемой в течение двенадцати дней 

каждого месяца. Каждая из трёх групп врачей выполняют служение по четыре дня. 

День начинается в Прашанти Нилаяме у Южно-индийской столовой, где все врачи 

и медицинский персонал садятся в автобус Мобильного госпиталя и едут в одну из 

деревень. По дороге они поют бхаджаны. Когда команда приезжает в деревню, 

группа деревенских жителей поёт мантру вибхути и шанти мантру, и 

подготавливает всё для предстоящей работы. До этого, начиная с раннего утра, в 

6:30 на месте проведения медицинского лагеря проводятся лекции по профилактике 

здоровья. Д-р Нарасимхан приезжает на место проведения медицинского лагеря в 

6:30 утра для того, чтобы обучить деревенских жителей тому, как заботиться о 

своём здоровье и профилактических мерах, и на такие лекции собираются 200-300 

человек! Медицинский лагерь проводится в центральной деревне, в которой 

собираются пациенты из 30 - 40 ближних деревень. В настоящее время помощь 

оказывается жителям 600 деревень района Раяласима штата Андхра Прадеш.   

В медицинском лагере есть врачи различных специальностей, и каждый врач 

принимает в день 60 - 90 пациентов. В день медицинский лагерь посещают от 600 

до 1200 пациентов. Состояние пациентов врачи обсуждают друг с другом и 

консультируются с разными специалистами. В Мобильном госпитале можно 

получить помощь терапевтов, хирургов, пульманлогов (лёгочные заболевания), 

кардиологов, гинекологов, неврологов, педиатров, ортопедов, стоматологов, 

психиатров, отоларингологов (ЛОР), Такой подход к обследованию пациентов 

поразил меня. В мобильном автобусе проводится ультразвуковое исследование, 

делаются рентгеновские снимки и около 15 тестов на кровь. Результаты выдаются 

через 20-30 минут. Здесь же делается хирургическая биопсия, и проводятся другие 

менее значительные процедуры. В случае необходимости проведения 

дополнительного исследования пациентов направляют или в специализированный 

госпиталь Шри Сатья Саи, или в другое медицинское учреждение штата, совместно 

работающее с Мобильным госпиталем. 

Помимо этого неутомимая команда медицинского персонала, состоящая из 



медсестёр, фармацевтов, лаборантов и волонтёров, помогающих пациентам, а так 

же работники медицинского сообщества делают так, будто проект работает без 

приложения каких-либо усилий. Главный план Свами, Его необычайно щедрая 

любовь выражаются и в безупречном и вкусном обеде, который готовится для всей 

медицинской команды и присылается из Южно-индийской столовой Прашанти 

Нилаяма. В течение последних нескольких лет много врачей терпеливо работает в 

этом проекте. Проект не был бы таким успешным, если бы он не касался души 

каждого пациента. Благодаря тёплому приёму, доброму отношению и искренним 

улыбкам врачей и медицинского персонала мобильный проект продолжает быть 

привлекательным и энергичным. 

После Маха Самадхи Свами очень важно, чтобы преданные объединились и 

работали для осуществления Его Божественной Миссии. Давайте будем вместе 

работать! Давайте соединим наши усилия и подтвердим, что "Служение 

человечеству - это служение Богу".  

Я благодарю Бхагавана Шри Сатья Саи Бабу за все Его инициативы и огромную 

поддержку. Он продолжает благословлять каждого, кто связан с этой изумительной 

программой на регулярной основе. Я считаю, что возможность сопровождать 

медицинскую команду в течение однодневного короткого визита является 

привилегией. Я молюсь Бхагавану о том, чтобы в будущие годы Он благословил 

меня многими подобными возможностями. Те, кто заинтересованы в работе этой 

божественной программы, могут присоединиться к ней и заслужить благословения 

Бхагавана.  

- Доктор Саиладжа Камараджу, доцент гематолого-онкологического отделения 

медицинского колледжа в Висконсине, Милуоки, США. 
 

ПРАЗДНОВАНИЯ 90-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БХАГАВАНА  

Паломническая поездка преданных из разных штатов Индии  

Частью празднований 90-й годовщины со Дня рождения Бхагавана Шри Сатья Саи 

Бабы стала организация паломнической поездки преданных из различных штатов 

Индии Организацией Служения Шри Сатья Саи и выступление с замечательными 

программами, музыкальной и культурной, в Прашанти Нилаяме. 

Андхра Прадеш: Более 4500 преданных, включая почти 2600 учащихся Бал Викас 

из штатов Андхра Прадеш и Телангана, прибыли в шестидневную паломническую 

поездку в Прашанти Нилаям и представили музыкальную и культурную 

программы, как часть празднований 90-й годовщины со Дня рождения Бхагавана 



Шри Сатья Саи Бабы. 

Утром 30 августа 2015 г. группа этих учащихся Бал Викас представила программу 

духовных песен, куда вошли «Джей Джей Рам Саи Рам», «Нараяна Нараяна», 

«Харе Рама Харе Кришна Харе Саи Харе Харе», и завершила свое выступление 

песней на телугу «Рама Коданда Рама». В бхаджанах, которые последовали за 

этим, солировали певцы из состава учащихся Бал Викас. Во время вечерней 

программы 30 августа 2015 г. первым выступил Шри А. Ранга Рао, координатор 

Траста Шри Сатья Саи. Он говорил о школах Сатья Саи в штатах Андхра Прадеш и 

Телангана. Рассказывая о том, как Бхагаван всегда изливал Свою любовь на 

учащихся и проводил с ними время, чтобы направлять их, докладчик подробно 

остановился на том, как благодаря милости Бхагавана учащиеся школ Сатья Саи в 

Андхра Прадеше и Телангане достигали значительных успехов не только в 

академической учебе, но также развивались, как идеальные граждане будущей 

Индии. После этого учащиеся школ Сатья Саи обоих штатов выступили с 

танцевальной постановкой под названием «Шри Рама Бхакти Самраджьям» 

(царство преданности Рамы), в которой показали поучительную историю жизни 

святого Тьягараджи. В постановке нашло отображение того, как этот легендарный 

святой композитор и пионер музыки стиля карнатик с презрением отвергал земные 

богатства, сталкивался со злоключениями, будучи в руках своего жадного до денег 

брата и в конце приобрел милость лицезреть Раму - единственную цель 

человеческой жизни. Украшенная избранными композициями Тьягарджи и 

завораживающими танцами детей, постановка убедительно передала послание о 

том, что только однонаправленная преданность Господу является королевской 

дорогой в Его обретении. 

Утренняя программа 31 августа 2015 г. началась с краткой речи Кумари Й. 

Падмаджи, центрального координатора Бал Викас Андхра Прадеша и Теланганы, в 

которой она остановилась на прогрессе и продвижении Бал Викас в этих двух 

штатах, отражая неоспоримое влияние этого  в формировании жизни детей. После 

этого началось  грандиозное шествие учащихся Бал Викас, когда более 300 

учащихся и учителей Бал Викас вошли в Саи Кулвант Холл, все вместе распевая 

песни о ценностях. Ралли продемонстрировало учение Бхагавана на темы единства 

вер, защиты природы и любви к матери и отчизне, а также показало духовные 

центры миссии Сатья Саи, великих святых Индии, священные тексты мира, 

аватаров Бога и т.д. По мере продвижения шествия вперед с исполнением песен о 

ценностях учащиеся Бал Викас в Саи Кулвант Холле махали флагами Бал Викас. 



Вечерняя программа началась с двух кратких докладов двух учащихся Бал Викас, 

которые осветили жизнь, учение и миссию Бхагавана и призвали всех сделать свою 

жизнь миссией Бхагавана, следуя путем всепобеждающей любви и сострадания, 

примером которых Он являлся. После этих двух докладов группа учащихся Бал 

Викас исполнила задорный танец «Колатам». Выполняя ритмические движения в 

такт приятной лирики и волнующей музыки, учащиеся исполнили много 

прекрасных композиций к восторгу зрителей. После этого последовало 

грандиозное великолепное групповое пение, в котором приняли участие все 2600 

учащихся Бал Викас вместе со своими учителями в Саи Кулвант Холле. Начав с 

песни «Шри Ганеша Шивуни Кумара» (Ганеш - сын Шивы), учащиеся заполнили 

всю округу духовными вибрациями духовных песнопений, куда вошли «Ту Пьяр Ка 

Сагар Хаи» (Ты – океан любви), «Нараяна Мантрам Шриман Нараяна Мантрам», 

и завершили популярной песней «Саи Мата Буддалам Андарам» (все являются 

детьми Матери Саи). То, что последовало далее, было грандиозным музыкальным и 

инструментальным фееверком в исполнении детей Бал Викас, вызвавшим восторг 

зрителей. Так же были исполнены «Мадхура Мохана Гханашьяма Сундара Саи», 

«Брахмамоккате» (Бог один), за ними последовало попурри из бхаджанов и в 

завершении этой великолепной програмы бхаджан «Говинда Кришна Джей». 

1 сентября 2015 г. все программы, включая утреннюю и вечернюю, песнопение Вед 

и бхаджаны, завершало женское крыло Организации Служения Шри Сатья Саи 

Андхра Прадеша и Теланганы. После утреннего песнопения Вед певицы из обоих 

штатов представили программу проникновенных духовных песен под названием 

«Шри Сатья Саи Судха Мадхури» (сладость нектара Саи). Собрание также 

отметило торжественное открытие передвижной медицинской клиники для 

жителей района Читтур штата Андхра Прадеш. Это 11-я передвижная клиника из 

этих двух штатов, которая является частью оказания медицинской помощи. Это 

мероприятие посетило руководство Саи организации из Прашанти Ниляама. 

Вечерняя программа началась с выступления д-ра Д.С.Д. Шьямала, бывшей 

студентки колледжа из Анантапура, в настоящее время координатора 

образовательного крыла района Южный Годавари штата Андхра Прадеш. Говоря о 

росте Бал Викас, Нагар Санкиртана, классов по обучению бхаджанам, занятиям 

по вокалу, д-р Шьямала представила краткий отчет о служении женского крыла 

Организации Сатья Саи обоих штатов. После этого выступления последовал 

захватывающий сольный концерт на вине (струнный инструмент) в исполнении 

известного исполнителя карнатской классической музыки д-ра Р. Мадхури Деви. 



Начав свою композицию «Махаганапатим», посвященную Господу Ганеше, она 

затем исполнила бхаджан, который пел Бхагаван «Манаса Бхаджаре Гуру 

Чаранам», а потом «Ом Намах Шивайя Шивайя Намах Ом», музыку фьюжн (джаз-

рок) и карнатские классические композиции. По окончании концерта было 

поздравление д-ра Мадхури Деви и аккомпанировавших ей артистов. 

2 сентября 2015 г. все программы, включая утреннюю и вечернюю, песнопение Вед 

и бхаджаны, были исполнены преданными из района Вишакхапатнам штата 

Андхра Прадеш. Утром они также выступили с прекрасной программой духовных 

песен под названием «Шри Сатья Саи Сангита Судха». Начав свое представление с 

песни на хинди «Айе Хайн Тере Дар Пе Пуджари» (Твои преданные стоят у твоей 

двери), следующим номером певцы исполнили «Энта Мадхурам Шри Рама 

Смаранам» (как сладостно воспевание имени Рамы) и другие замечательные песни, 

посвященные Бхагавану Бабе.  

Любовь к отчизне была главной темой музыкально-танцевальной постановки «Саи 

Падхам Ло Нава Бхаратам» (новая Индия по дороге Саи) представленную 2 

сентября 2015 г. Молодежь Саи из Вишакхапатнама выступила с Танцевальной 

постановкой показав, что не стоит людям отказываться от своей культуры, своего 

образа жизни и своих принципов только ради зарабатывания на жизнь. В ней была 

попытка скорректировать такую негативную тенденцию через учение Саи. 

3 сентября 2015 года программа началась с выступления выпускника Института 

Шри Динакара Кадама. После этого, Молодежное крыло Саи и выпускники 

Института представили достаточно реалистичную пьесу «Наша ответственность 

сегодня», в которой рассказывалось о том, как учения Бхагавана Сатьи Саи 

повлияли на умы человечества во всем мире, обратив их в сторону духовности, 

этики, нравственности и божественности, посредством таких духовных практик и 

служения, как бхаджаны, санкиртаны, Бал Викас, бескорыстное служение, 

общечеловеческие ценности, которые в Кали-югу подавляют влияние шести 

внутренних врагов человека: желание, гнев, жадность, заблуждение, гордость и 

зависть. Пьеса получилась замечательной, благодаря выбранной возвышенной 

теме, простому сюжету, прекрасной игре молодых актеров и талантливой 

режиссуре. Далее, во время бхаджанов, все участники пьесы получили 

благодарности и подарки.  

Шестидневная культурно-музыкальная программа, организованная Организацией 

служения Саи штата Андхра-Прадеш и Телангана, завершилась 4 сентября 2015 

года выступлением знаменитого певца Шри Саи Рама Айера из Мумбаи, который 



представил уникальную музыкальную программу песен преданности. Этот Богом 

одаренный певец очаровал всех зрителей, исполняя песни мужскими и женскими 

голосами, среди которых были: «Рам Ка Гуна Гаан Карие» (повторяйте Имя Рамы), 

«Сатьям Шивам Сундарам» (Бог – это истина, благость и красота) и «Саинатх Тере 

Хазарон Хаатх» (У Саи есть тысячи рук). Закончил он свою великолепную 

программу исполнением попурри из бхаджанов. Далее, во время короткой серия 

бхаджанов, певцу подарили в подарок шаль, а его артистам по инструментальному 

и вокальному сопровождению были оказаны почести. 

Ранее утром, в зале Пурначандра прошло торжественное мероприятие, 

посвященное Божественному бракосочетанию Господа Венкатешвары. На это 

мероприятие были специально привезены статуи божеств из знаменитого храма 

Господа Венкатешвары, находящегося в Двараке Тирумале. Огромное количество 

преданных присутствовало на этом торжестве. 

Раджастан: С 7 по 9 сентября паломники  преданные из Раджастана приехали в 

ашрам Прашанти Нилаям. В течение этих трех дней они представили культурно-

музыкальные программы, по случаю 90-летнего юбилея со Дня рождения Сатья 

Саи Бабы. 7 сентября 2015 года, они показали пьесу о жизни и учении Кабира, 

известного поэта, мистика и святого Индии, который старался пробудить 

общественный ум с его ограниченными взглядами и верованиями в ритуалы и 

религиозную борьбу, пропагандируя доктрину единства всех верований и путь 

любви, по которому человечество придет к спасению. В пьесе были использованы 

бессмертные куплеты Кабира, а его универсальные учения были преподнесены 

зрителю в простой манере через игру актеров, диалоги и комментарии. 

Богатая культура и фольклор Раджастана проявились в своей  полноте во время 

выступления группы фольклорных исполнителей из Бармера 8 сентября 2015 года.  

Начав свою программу с песни «Приди, Господь Саи», более часа они удерживали 

публику в восторженном состоянии  своим душевным исполнением песен 

преданности в фольклорном стиле, среди которых были «Господь пришел ко мне в 

дом» и «Ты лишил меня моего «я» одним только взглядом». Завершили они свою 

программу популярной известной песней «О, Господь, приди на нашу землю».  

9 сентября 2015 года, дети из школы Бал Викас и Молодежное крыло Саи штата 

Раджастан представили пьесу «Саи Грама Вахини», в основе которой лежит 

«Программа развития деревень» Организации Служения Шри Сатья Саи. Пьеса 

рассказывает о том, как волонтеры Организации смогли полностью изменить 



деревню, которая страдала от разных болезней, безработицы и пьянства. 

Мадхья Прадеш и Чхаттисгарх: Более 2000 преданных из штатов Мадхья Прадеш 

и Чхаттисгарх приехали в Прашанти Нилаям с паломнической миссией с 12 по 13 

сентября 2015 года. Они представили музыкальную программу и две пьесы. В 

первый день 36 молодых людей показали пьесу «Рама в ссылке», фольклорный 

танец, рассказывающий историю из «Рамаяны» о Раме, Лакшмане и Сите во время 

их ссылки в Панчавати. Пьеса, на протяжении которой постоянно повторялось имя 

Рамы, а также звучали мелодичные песни под аккомпанемент этнической музыки, 

завершилась посланием Свами: «Любите всех, служите всем». 

Программа 13 сентября началась с бхаджанов, сочиненных Кабиром. Бхаджаны, в 

исполнении известного певца Прахлада Типании и его группы, тронули сердца 

слушателей не только своей простотой и глубокомыслием, но также 

содержащимися в них глубоких философских истин из «Упанишад» и других 

священных текстов. Среди них были: «Всякий, кто рожден, обязательно умрет, будь 

он царем или нищим» и «Веди машину жизни медленно». В показе танцевальной 

пьесы «История реки Нармада» приняли участие 125 детей школ Бал Викас и Саи 

молодежь штатов Мадхья Прадеш и Чхаттисгарх. В пьесе рассказывалась 

легендарная история о Нармаде, дочери Господа Шивы, о святости реки, когда на 

одном из ее берегов стоял ашрам Валмики и где произошел известный спор Ади 

Шанкары с Мандана Мишрой. Захватывающие детские танцы дополнили  

прекрасную режиссуру и презентацию этой пьесы. 

Затем были бхаджаны. В завершении программы было предложено арати, после 

раздачи прасада всем присутствующим в зале. 

 

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Рама Варма 

Хорошо известно, что все побывавшие в физической близости к Бхагавану Бабе 
имеют уникальный опыт, которым они могут поделиться. Я прошу разрешение и 
благословение Бхагавана описать  несколько событий, которые привели меня и 
моего мужа в Его Божественное лоно и изменили нашу жизнь. 

Первый призыв Бхагавана Бабы 

Мой муж  находился  в Индор с 1978 по 1980 Наша жизнь был наполнена  со всеми 
видами мирской детельности. Мы никогда ни бывали в святых местах, не читали ни 
одной  духовной или религиозной книги. На самом деле, мы были очень 
невежественны в духовности. В тем не менеее прошлое в прошлом, и я говорю об 
этом, чтобы рассказать, как первый призыв от Саи Бабы пришел в нашу жизнь. 

Однажды мой муж, доктор Варма (в то время майор Варма), я вместе с нашими 
детьми, Каникой и Рохит пошли к окулисту по имени Шри Санчети для проверки 



зрения мужа.  

Как только мы вошли в кабинет врача, то увидели огромную фотографию Шри 
Сатья Саи Бабы. В то время, мы не знали, что это фотографии Свами. 

Следовательно, мы поинтересовались у оккулиста, "Кто это такой?" Шри Санчети 
был немного удивлен и сказал, "Вы даже не знаете, это же Бхагаван Шри Сатья Саи 
Баба". Мой муж забыл, что пришёл для проверки своего зрения и начал задавать 

вопрос за вопросом о Бхагаване.  

Хотя, видя эту большую фотографию Свами, мы ещё полностью  не уверовали в 
Его божественность но мы почувствовали сильное влечение к Нему. Видя наш 
интерес Шри Санчети подарил нам кольцо с ликом Саи Бабы, а также очень 

хорошую Его фотографию, сидящим  на качелях (джула) одетым в белые одеяния. 

Счастливые что  получили красивую фотографию Саи Бабы, мы поставили её в 
рамку и поместили  в нашей спальне. Каким-то образом, эта фотография начала 
приносить  преобразования в нашу жизнь. Всякий раз, когда я смотрела на фото 
Саи Бабы, вглюдываясь глубоко в Его глаза.  Они говорили  мне, "Однажды ты 
приедешь и останешся со мной в  Путтапарти".  

Мы начали зажигать ароматические палочки, перед фотографией Саи Бабы, и я 
начала посещать Саи бхаджаны по четвергам проводящимся в доме моей подруги, 
жены отставного полковника в Индоре. 

Укрепление веры в Бхагавана 

Семени духовности посеяному в Индоре необходимо было питание, икоторое было, 
дано нам Чаттерджи Дада (отец майора в армии), когда мой муж получил 
должность  старшего офицера в военном госпитале в Бармер (Раджастхан). 
Чаттерджи Дада был очень скромным, благочестивый пожилой человек и 
убежденный преданный Бхагавана Бабы.  

Дада, посещал военный госпиталь регулярно и каждый раз, приэтом он воспевал 
славу Саи Бабы. Всякий раз, когда он встречал моего  мужа, он дал ему много книг 
о Саи  Бабе. После прочтения книги,  

"Видение Божественного", мы были полностью убеждены, что Свами это Аватар 
Кали-юги и начал следовать Его учению.  

Жизнь Бхагавана Его послание человечеству. Мы также прочитали три тома 
биографии Свами "Сатьям Шивам  Сундарам " и многие другие книги, написанные 
горячими пре данными Бхагавана. 

В 1984 году, Чаттерджи Дада поехал в Путтапарти из Бармера на даршан Свами. 
Бхагаван позвал его на интервью и сказал ему, что есть один врач, который будет 
просить у него больше книг для прочтения. Свами также дал Даде два пакетика  
вибхути прасада (очищающий пепел-древняя традиция) и сказал, "Один для вас и 
один для врача". Когда Чаттерджи Дада вернулся в Бамбер, он передал один 
пакетик вибхути от Свами моему мужу. После получения вибхути прасад, мой муж 
был в слезах благодарности Свами, и сказал: "Я нахожусь так далеко в 3000 км от 
Путтапарти, и все же Саи Баба знает обо мне и послал мне вибхути прасад"! 
Вездесущность Бхагавана изумила нас и с того момента до сегодняшнего дня мы 
оба полностью предались  Его Божественным Лотосным стопам. Повинуясь Его 
Божественной команде, мы, наконец, посетили  Путтапарти в ноябре 2003 года. 

Я завершаю свое пильмо смиренной молитвой Лотосным стопам Бхагавана: 

От рассвета до заката я думаю о Тебе, 

При Каждом вдохе я говорю о Тебе, 



В каждом шаге, я вижу, Твои божественные лотосны стопы, 

Аура ярко сияет вокруг Твоих волос, 

Увлекая меня за пределы времени и пространства, 

Мысли хотят чтобы их все прочитали  , 

Мой Божественный Учитель, создал это тело, чтобы жить и жить годы  

Читая Твоё имя  из века в  век. 

Самаста локах Сукхино Бхаванту (Пусть все существа во всех мирах будут 
счастливы!) 

- Госпожа. Рама Варма является автором шести книг об учении Свами. 

 

                ЗОВ ФЛЕЙТЫ 

Сияние Божественной славы 

Прошёл год с того момента, как я уехала из Прашанти Нилаяма, попрощалась с 
Сатья Саи Бабой и приехала в США. Я вспоминаю этот наполненный событиями 
июльский день моей первой встречи с  Саи Бабой, и осознаю, как быстро я стала 

духовно развиваться после того, как познакомилась с Ним. 

Впервые я приехала в Путтапарти в 1964 году, чтобы увидеть чудеса, так как я 

слышала, что этот великий святой наделён сиддхами. Я думала, что поеду туда на 

один день, чтобы увидеть такие чудеса, но единственный взгляд на Саи Бабу - и я 

изменила все свои планы, отменила все поездки, продлила визу и всё остальное для 

того, чтобы быть с Мастером! 

Его Према (божественная любовь) настолько ощутима, что проникает в сердце, 

наполняет его божественной любовью ко всем существам. В присутствии Саи Бабы 

тело становится подобным облаку света, невесомому, безвременному.  

Когда я вспоминаю себя в Ришикеше, я не могу поверить в то, что такое изменение 

могло произойти со мной. Я сидела у Ганги и размышляла: "Кто из тех, кого я 

встречала, является моим учителем, моим Гуру?" 

 В глубине сердце я кричала, обращаясь к Гималаям, к святым, обитающим там, 

скрытых от взгляда простых смертных: "Кто из вас поможет мне, кто?" Я сидела 

тихо, размышляя об этом, и вдруг услышала голос. Рядом стоял молодой человек из 

ашрама, который находился неподалёку. Этого человека я никогда раньше не 

видела. Он не представился и сказал: "Если вы хотите быстро достичь цели, то вы 

должны оставить всех учителей, кроме одного. Идите за одним, и вы достигнете 

цели". Сказав это, он ушёл. Я сидела в темноте у Ганги, её волны омывали мои 

стопы, и в ушах звучал священный Ом, исходящий от этих волн. Размышляя, я 

оставила всё прошедшее и многих учителей. Через две недели я стояла в Прашанти 



Нилаяме перед Сатья Саи Бабой. В Его присутствии сердце и душа пребывали в 

покое. Один вид шапки Его волос или оранжевого одеяния посылал мне волны 

Шанти, которые пронизывали всё моё тело. Он спросил (как Он спрашивал всех, 

кто приезжал к Нему): "Что ты хочешь?" Я могла ответить только: "Бога". В 

последующие дни Он дал мне много коротких интервью. Несколько слов, улыбка, 

но внутреннее изменение во мне было несомненным. Према начала наполнять и 

переполнять всё моё существо. В те дни я духовно соединилась с Гуру. На уровне 

сознания я была с Мастером, когда ходила, совершала действия, молилась. Но этого 

было недостаточно. Он направил меня дальше, вверх, сказав: "Не останавливайся, 

пока не станешь Им - единой с универсальным сознанием".   

Перед тем, как я уехала из Прашанти Нилаяма, Саи Баба мановением руки создал 

подарки, взяв их из "вселенской кладовой" или как говорил Сам Саи Баба из 

"магазина Саи": Это было кольцо с небольшое изображение лика Мастера, вибхути, 

фотографии - множество подарков, но самое великое из Его чудес было не 

проявление духовных сиддх, а Божественное чудо трансформации души. Своей 

добротой, Своими жестами Он раскрывал сознание. Однажды Он остановился 

возле группы, Его лицо излучало сияние. Он сказал сладостно: "Я так счастлив". Я 

тут же почувствовала это счастье, которое невозможно описать словами. Это был 

Его уникальный путь даровть милость Ананды. 

Когда я попросила Его об освобождении, Он ответил: "Занимайся духовной 

практикой с непоколебимой решимостью. Свами поможет". Дни в ашраме я 

проводила, прилагая решительные усилия. В часы ожидания даршана я часто 

сидела, не произнося ни слова. Но когда Саи Баба поднимался для беседы и 

наполнял зал Своей Премой, то место, где Он находился излучало белый свет 

сияния Бога, и моё существо откликалось - сердце раскрывалось, и любовь 

заполняла меня. Он наделил меня многими духовными дарами.  

Дар видения всего мира как Пракаши (свет), Бог, суть всего, показал всё это моим 

пробуждённым глазам; дары Ананды, Премы, покоя, счастья. Он сказал: "Мои 

ладони повёрнуты вниз. Моя ладонь поворачивается вверх только для того, чтобы 

принять божественную любовь преданного".  

Я видела Его в различных обстоятельствах, и Он всегда был совершенством в 

действии - Он был спокойным, скромным, любящим, радостным, безгранично 

добрым и по-мальчишески юным. Всё это качества Его многосторонней природы. 

Но это же тело могло контролировать элементы природы и создавать любые 

материальные предметы. Он никогда не хвастался даром сиддх и не использовал их 

неверно. Он использовал Свои духовные силы только для того, чтобы помочь 



беспомощным, больным, удручённым, нуждающимся, а иногда только для того, 

чтобы дать переживание счастья: мановением руки Он взял из вселеннской 

кладовой сладкую халву, которая была ещё тёплой. Я никогда не ела халву вкуснее 

этой. Он рассказывал мне о йогической теплоте в моём теле, которая появляется в 

результате интенсивных занятий духовной практикой, быстрым движением руки 

достал из ниоткуда эту сладость и положил её на мою ладонь, сказав: "Это 

сладость, это теплота, съешь её", - и засмеялся Своим неподражаемым смехом, 

который побуждал всех, кто слышал его, смеяться в ответ.      

Я сижу здесь в Нью-Йорке, медитирую, пишу, я больше не смотрю назад на годы 

духовной борьбы как на напрасную и бесполезную трату времени. Это были годы 

подготовки, которые привели меня к Стопам Мастера - Саи Бабы.  

Я сижу здесь по милости Саи Бабы, и я - не любящая... я - сама любовь, которая не 

ищет Ананды... но осознаёт Ананду, проявляющуюся во мне. Спокойствие, 

внутреннее сияние, излучающееся из всех людей одинаково, пронизывает и моё 

существо. Больше мне не нужно пытаться пробудить сердечный центр. Всё моё 

существо - это центр любви, так как я являюсь вечной Анандой и Шанти. Кто 

находится снаружи? Я больше не существую в разделённости, Я - часть 

Космического Целого.   

Ум больше не боится будущего и рассеивает прошлое, так как Саи Баба сказал: 

"Свами всегда с вами". Тем не менее, я всегда слышу в своём сердце звук 

Божественной флейты, и однажды Я вернусь к священным стопам Кришны.   

- Из статьи Хильды Чарльтон, "Санатана Саратхи" 1996 год. 
 

Показное величие приносит страдание  

Чинна Катха 

Группа индийцев однажды отправилась в Нью-Йорк для участия в конференции. 
Они расположились в современном многоэтажном отеле. Руководитель группы 
заказал себе и всем остальным комнаты на 80-м этаже отеля, так как гордо думал, 
что он и другие члены группы достойнее других и, соответственно, имеют право 
занять самый привелегированный  верхний этаж 

Однажды вечером, они вместе вышли за покупками, которые они смогли бы с 
гордостью показывать своим друзьям и родственникам в Индии, чтобы те были 
довольны.  

Когда они возвратились в отель со своими покупками, то внезапно прекратилась 
подача электроэнергии. Лифт перестал работать, и все члены группы вынуждены 
были подниматься по ступенькам на 80-ый этаж.  

Такой долгий подъём да ещё с покупками был не только трудной задачей, но занял 
очень много времени.  

Поднимаясь по лестнице,  руководитель группы предложил каждому  рассказать о 



цели своей жизни. Таким образом, все члены группы рассказали бы, чего они 
хотели бы достичь в своей жизни. 

Когда они поднялись на 80-ый этаж, подошла  очередь руководителя группы, Но 
члены группы были удивлены, когда он ничего не сказал о своей цели, хотя это 
была его идея. Члены группы попросили его поделиться своими планами и 
завершить это мероприятие.  

Но его лицо, выразило  лишь 

печаль и беспомощность. Он пожаловался, "Дорогие друзья! Оставим в стороне 
мою цель жизни,  так как моя нынешняя задача это принести с первого этажа 
забытой мною  ключ от комнаты. Я должен выполнить эту трудную задачу - 
спуститься вниз и подняться по лестнице ". Итак, именно он хотел, чтобы все 
распологались на верхнем этаже. Разве не так? Таким образом он добровольно 
навлёк  трудности на самого  

 себя. 

Это печальное состояние человека сегодняшнего дня. Он ищет показного  величия 
и сам страдает от этого. 

 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

ЮЖНАЯ АФРИКА 

15 марта 2015 года молодежь Сатья Саи из региона Северный Квазули-Натал 

Южной Африки приняла участие в мероприятии, озаглавленном «Молодежь, 

живущая для Правды», в замечательном городке Ховик, примерно в 90 км от 

Дурбана. Девяносто членов молодежной команды посетили мероприятие, 

направленное на развитие духовного знания с помощью практики идеалов Сатья 

Саи. Молодежь из других провинций страны запланировала провести подобные 

мероприятия в своих регионах. 

Центр Сатья Саи Хиллсайда, недалеко от Дурбана, праздновал День Ишвараммы 6 

мая вместе с церемонией открытия компьютерного обучающего центра. Nedbank, 

местный банк, подарил восемь компьютеров для этого проекта. Церемонию 

посетили более 160 преданных Сатья Саи и представитель банка Недбанк. 

Обучающий центр проведет так необходимые уроки по владению компьютером и 

обеспечит доступ к Интернету для нуждающихся детей сообщества, особенно в 

рамках школьных проектов. Молодежь Сатья Саи обязалась провести уроки по 

компьютерной грамотности для членов сообщества. 
 
РОССИЯ И СТРАНЫ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА   
 
20-22 февраля 2015 года МОСС 8-ой зоны проводила ежегодную встречу  в 
С.Петербурге, чтобы сделать обзор работы Организации за прошедший год и 
наметить планы на будущее. На встречу приехали 28 координаторов, лидеров 



Организации Сатья Саи из Азербайджана, Беларуси, России   и Украины. Во 
встрече приняла участие также госпожа  Марианна Мейер, директор Европейского 
Института Образования Сатья Саи.  Представитель  МОСС  Украины сказала, что 
даже в это  время, столь текущее и тревожное, центры и группы Сатья Саи 
объединились, чтобы оказать помощь беженцам, бегущим из зоны конфликта. 
Лидеры МОСС из других областей описали свои усилия по оказанию гуманитарной 
помощи, включая доставку всего необходимого  перемещённым лицам. Члены 
МОСС  Украины молятся за мир каждый вечер. Шри Валерий Вощинин,  
Председатель 8-ой зоны, доложил о деятельности по служению, которую проводит 
МОСС в России и соседних  русскоязычных странах. 
 
8-9 марта 2015 года 47 молодых людей из трёх стран и 20 городов приняли участие 
во 2-ой зональной молодёжной встрече, которая состоялась вблизи Москвы. Тема 
встречи: «Служение – расцвет любви». Молодёжь посмотрела фильм о 
деятельности по служению в других зонах и провела занятия по изготовлению 
детских игрушек, браслетов и цветов из бумаги с тем, чтобы их можно было 
распространить детям в домах для сирот. Участники играли в аллегорическую игру, 
выполняли задание по проявлению ценности любви и служения. Другие 
деятельности включали песни, танцы, театральные постановки и командную игру.  
Цель всей этой деятельности - показать лучшие человеческие качества.                
 
4 апреля 2015 года проходили встречи с общественностью во всех частях 8-ой зоны, 
включая Россию, с целью донести бесценное учение Бхагавана каждому, кто этим 
интересуется. На встречах присутствовало 213 членов МОСС и более, чем 140 
участников. Была  представлена информация о жизни и учении Шри Сатья Саи 
Бабы, а также об общечеловеческих ценностях. Кроме того, члены Организации 
говорили о детстве Бхагавана, своём собственном опыте, об  Организации  Сатья 
Саи и её деятельности на разных уровнях. Были показаны фильмы о проектах 
служения.  
 
Встречи заканчивались неформальным обсуждением за чашечкой чая, раздавались 
DVD с цитатами Бхагавана, книги о Нём  и календари. Многие участники встречи,  
проявившие удивление в связи с  размахом работы миссии Сатья Саи,  
воодушевлённые той любовью, которую проявляют преданные Сатья Саи, захотели 
узнать больше об учении Бхагавана и о МОСС, а также о проектах служения.   

БЕЛАРУСЬ 

28 февраля и 1 марта 2015 года тридцать два преданных Сатья Саи из центров и 

групп Минска, Витебска, Могира, Барановичей и Лиды участвовали в работе 

национальной конференции Международной организации Сатья Саи, 

проводящейся ежегодно с 1998 года. Темой конференции была «Любовь – это 

Источник, Любовь – это Путь, Любовь – это Цель». Конференция включала 

семинар по распространению информации, со ссылкой на веб сайт Зоны и новый 

журнал «Саи Рам». Другие презентации включали семинары по личностной 

трансформации, единению центров и групп Сатья Саи, а также творческим 

проектам по интересам. Молодежь Сатья Саи из Витебска поставила пьесу, которая 

с юмором отражала проблемы персональной садханы, а центр из Минска 

представил песню. На конференции состоялась дискуссия за круглым столом о 



новых идеях в работе, взаимодействии и персональной духовной практике. 

МАКЕДОНИЯ 

На выходной день 31 мая 2015 года институт образования Сатья Саи (ИОСС) 

Южной Европы, международная организация Сатья Саи Македонии, а также 

образовательный центр Лайтхаус, провели общественный семинар об образовании 

Сатья Саи в области общечеловеческих ценностей (ОССОЦ). Двухдневный 

семинар, который посетили 25 человек, включая учителей из общественных и 

частных школ, а также школьных психологов, сфокусировались на методах 

обучения ОССОЦ. Семинар включал занятия по общечеловеческим ценностям 

истины и любви, а также презентации о духовном образовании Саи во всем мире. 

Учителя, принявшие участие в работе семинара, проявили большой интерес во 

включении обучения общечеловеческим ценностям в их школьную программу. 

Следующий семинар для этой же группы запланирован на октябрь 2015 года. 

США 

В дни, предшествующие дню Маха самадхи 24 апреля 2015 года, преданные Сатья 

Саи в Средне-Атлантическом регионе организовали программы по улушению 

здоровья и гигиены. Дополнительно, лагерь здоровья был проведен в Ист-

Эльмхурсте, Квинс, Нью-Йорк Сити 11 апреля 2015 года центром Сатья Саи Нью-

Йорка. Около 60 добровольцев Сатья Саи, включая медиков-профессионалов, 

обслужили 90 человек, для которых было проведено медицинское обследование, 

консультации и кому были вручены гигиенические наборы. 

Около 50 добровольцев Сатья Саи, включая профессиональных медиков, 

организовали лагерь здоровья в Хьюстоне, Техас, 21 марта 2015 года. В дополнение 

к полному медицинскому освидетельствованию, пациенты получили информацию 

о сбалансированном питании и им были вручены комплекты по уходу за своим 

телом. 
Для помощи в усилиях обуздать смертельный вирус Эбола в Западной Африке, дети 
из Северной Калифорнии, обучающиеся по системе образования Сатья Саи, 
собрали медикаменты для работников здравоохранения и пострадавших от болезни. 
Проект, в честь Дня маха самадхи и Дня Ишвараммы, был возглавлен четырьмя 
учащимися из двух групп системы образования Сатья Саи в Северной Калифорнии. 
Этих учащихся тронули страдания тысяч людей, пострадавших от вируса Эбола, а 
также мужество медиков, которые рисковали собственными жизнями, помогая 
заболевшим. Под руководством учителей системы образования Сатья Саи и с 
помощью молодежи Сатья Саи дети подготовили посылки для отправки в Западную 
Африку. Веб сайт был создан для информирования о ходе и подробностях проекта. 
Дети собрали 33018 пар перчаток, 5365 защитных масок, 370 кусков мыла, 18116 
повязок, 129 комплектов гигиенических средств для рук, 16469 салфеток и 280 
бутылочек с жидким мылом. Перед отправкой более 1000 листочков с 
распечатанными молитвами были разложены среди отправляемых вещей. 



ИТАЛИЯ 

Более 200 преданных Сатья Саи из Южной Европы посетили предварительную 

всемирную конференцию, состоявшуюся в доме Матери Саи около Милана с 1 по 3 

мая 2015 года. Представители международной организации Сатья Саи из Испании, 

Италии, Хорватии, Словении, Франции, Швейцарии, Греции, Македонии, Сербии и 

Боснии и Герцеговины собрались под руководством лидеров организации. 

Уникальным  качеством конференции был синхронный перевод с английского на 

итальянский, испанский и хорватский языки. Воодушевляющие духовные песни на 

разных языках держали завороженной аудиторию в течение двух дней, а молодежь 

провела развлекательную программу, показавшую их таланты. Красивая природа в 

окрестностях дома Матери Саи идеально подходила делегатам для обсуждения 

духовных вопросов. 

КАНАДА 

Молодежь Сатья Саи (девушки) из центра Сатья Саи Торонто организовали новый 

проект для помощи проживающим в женском приюте под названием «Сестры». 

Приют предоставляет основные услуги для инвалидов и бездомных женщин, за 

которыми нужен уход в течение дня. Здесь предоставляется завтрак, закуски и обед 

для женщин, а также предоставляется помощь в поиске жилья. Четыре-пять 

девушек из Молодежной организации Сатья Саи посещают приют в первую 

пятницу каждого месяца и помогают готовить еду и убирать в помещениях. 

Персонал приюта и проживающие в нем всегда рады видеть добровольцев Саи, 

которые приходят сюда с 2014 года. 

ПУЭРТО-РИКО 

В Пуэрто-Рико с февраля по апрель 2015 года международная организация Сатья 

Саи организовала среди школьников пятый конкурс по сочинениям на 

общечеловеческие ценности. На конкурс были представлены 72 истории от 

школьников из 55 общественных школ, 7 частных школ и одной домашней школы 

из 25 городов. Из поданных работ было отобрано 18, их сгруппировали в три 

категории, по классам. 5 мая трем авторам-победителям в каждой категории были 

вручены призы в Кагуасе. Церемонию закрытия посетили 68 человек, включая 

победителей, членов системы обучения Сатья Саи, родителей, учителей, судей и 

директоров школ. Одна из почетных гостей была очень впечатлена работой 

системы образования Сатья Саи и поздравила работников этой системы с 

организацией такого мероприятия, сфокусированного на общечеловеческих 

ценностях. Ее особенно впечатлил факт, что работа была проделана без 

специального финансирования и без помпы. Она чувствовала благословение от 



того, что узнала о Бхагаване Шри Сатья Саи Бабе и Его работе. 

БРАЗИЛИЯ 

25 апреля 2015 года около 90 родителей, учащихся и административных работников 

и членов местного сообщества участвовали в собрании в школе Сатья Саи в Минас 

Гераисе, Бразилия. Мероприятие было сфокусировано на самотрансформации и 

общечеловеческих ценностях и началось с Джьоти медитации. После совместного 

обсуждения темы благодарности был показан видео фильм. Учащиеся Сатья Саи 

участвовали в танце под названием «Круговой танец», потом последовал танец 

капоэйра (разовидность боевых искусств), основанная на афро-ангольской 

традиции. Затем учащиеся представляли пьесу под названием «Легенда о маниоке» 

о возникновении растения маниок, типичной бразильской еды в соответствии с 

традицией коренного народа гуарани. Традиционный детский танец «Линда Роза 

Ювенил» был представлен детьми из детского сада и первоклассниками. После 

завершения программы участники помогли в уборке школьных помещений. 

– Международная организация Сатья Саи 

БХАРАТ 

Гуджарат: По случаю праздника Шри Кришна Джанмаштами организация 

служения-самитхи Шри Сатья Саи из Навсари, Гуджарат, организовала уникальную 

программу Годаан (дарение коров) 5 сентября 2015 года в деревне Раджвада. 20 

коров были подарены нуждающимся деревенским жителям, включая трех вдов, 

проживающим в деревнях Бхунвади, Раджвада, Канбад и Вакасария. Д-р А.Г.Дэйв, 

управляющий траста Бхагван Махавир Вишва Кальян, был почётным 

председателем на этом празднике. В своей вдохновляющей речи д-р Дэйв разъяснил 

важность ухода за животными и важность любви в жизни животных, особенно 

коров, и пообещал оказывать ветеринарные услуги всем коровам бесплатно. Шри 

Манохар Триканнад, президент  организации служения Шри Сатья Саи штата 

Гуджарат, в своей речи рассказал о своем большом опыте общения с Бхагаваном и 

объяснил значимость этой уникальной программы. После этого была проведена 

церемония дарения коров и затем исполнялись бхаджаны. 

Манипур:  Однодневная конференция организации служения Шри Сатья Саи на 

уровне штата была проведена в Манипуре 13 июня 2015 года в мандире Саи 

Прашанти, Мантрипукхри, Имфал Ист, в которой участвовало около 100 делегатов 

из различных районов Манипура. В своих беседах по этому случаю президент Саи 

организации штата Манипур и другие высокопоставленные рководители 

подчеркивали важность мобилизации севадалов (добровольцев) для Прашанти 

служения, развития программы Бал Викас и большего проведения медицинских 



лагерей на благо нуждающихся. Другими обсуждаемыми темами были технология 

служения, миссия обеспечения чистой питьевой водой и защита от стихийных 

бедствий. Была также проведена интерактивная сессия в которой участники 

разрабатывали мероприятия служения Саи организации. 

Тамилнад: Симпозиум под названием «Трансформация через медицинское 

служение» был проведен в Сундараме 15 августа  2015 года, в нем приняло участие 

более 350 врачей, кто проводит служение в различных диспансерах Саи. По этому 

случаю д-р М.Виджаи Кумар рассказал о том, как он наблюдал любовь Свами к 

пациентам до и после перехода к Своей космической форме, а также связанную с 

этим трансформацию людей. Д-р Сундарараджан, пластический хирург, говорил о 

радости медицинского служения, которым он занимался в течение долгого времени 

в Чиннае, Путтапарти и в Вайтфилде. Д-р Кришнамурти из Мадураи говорил о 

сладости милосердия  Саи, что он испытал на личном опыте. 

Основную речь «Медицинское обслуживание Саи – путь вперед» произнес Шри 

В.Шринивасан, который подчеркнул необходимость обучения команды 

добровольцев из числа среднего медицинского персонала для взаимодействия 

между врачами и пациентами с целью лучшего применения предписаний врачей и 

получения лучших результатов в лечении. 

Как часть празднований в честь 90-летия со Дня рождения Бхагавана, было 

проведено организацией служения Шри Сатья Саи района Турпур штата Тамилнад 

одновременно 90 свадеб в пятницу 21 августа 2015 года. Молодожены, 

принадлежащие к очень бедным семьям и в основном проживающие в маленьких 

хижинах, были отобраны для этой величественной свадебной церемонии. Каждой 

паре подарили  традиционную мангал сутру, новую одежду и бакалейные товары на 

один месяц. Дополнительно каждой паре, была предоставлна медицинская 

страховка на период  беременности  и родов. 
Появление виббхути в день свадьбы на прасаде и на подарочных отрезах материи 

для платьев для свадебных пар ясно показало присутствие Бхагавана.  
 

Экстрасенсорными феноменами нельзя злоупотреблять 
Существует опасность общаться с потусторонними силами. С одной стороны, как 
известно оккультистам, в нижнем астральном плане есть множество обманщиков, 
самозванцев, притворяющихся кем-то другим, и ещё более худших сущностей, 
которые постоянно готовы ухватиться за любой шанс пообщаться с этим миром. 
Таким образом, потусторонние силы не всегда являются хорошими и 
благоприятными для нас, и эти сущности могут начать проявляться, претворяясь, 
что они - великий дух, используя великое имя. Таким образом, некоторые люди 
могут быть одурачены, и их могут увести в неверном направлении. В результате 



этого подобные вещи могут поощрять в человеке и воспитывать в нём гордыню, 
эгоизм и низшие влечения, скорее, чем подпитывать его подлинное духовное 
стремление к высшему. Уже существовало множество знаков того, что жадность и 
желание прославиться зашевелились среди преданных, когда в журнале, 
издаваемым ашрамом, появилось объявление, которое поместили там по указанию 
Саи Бабы. В этом объявлении говорилось: «Некоторые люди злоупотребляют 
именем Саи Бабы и объявляют, что Он с ними общается, даёт им те или иные 
послания, отвечает на их вопросы и даже даёт им интервью. И говорят они об этом 
с целью заработать деньги или обрести славу». В этом объявлении далее 
сообщалось, что такого рода феномены можно объяснить либо как одержимость 
духами, либо как обыкновенную ложь, которую сочиняют сумасшедшие или 
мошенники. «Долгом преданных является положить конец подобным проделкам, 
либо давая мудрые советы людям, либо твёрдо отрицая то, о чём эти люди 
говорят». Саи Баба с ясностью говорит, что те, кто принимает подобные послания 
из астрального мира, сами должны уметь различать, насколько подлинными 
являются подобные психические явления, и им никогда не следует этим 
пользоваться в качестве средства привлечения толпы народа, чтобы обрести славу, 
известность или заработать деньги. 

– Из книги Говарда Мерфета «Саи Баба – чудотворец» 

Заявите о том, что у вас нет эго 
Когда вы приносите кокосовый орех в Храм, чтобы сделать подношение Божествам, 
вы покупаете его уже после того, как его очистили от ворсинок. Затем вы 
предлагаете его Богу, разбивая на две половинки. Это является символом 
разрушения эго и Полного Предания себя Богу. Поэтому вам требуется убрать 
ворсинки желаний обладать чувственными объектами, и затем вы идёте к Господу, 
убрав из себя каму и кродху (желания и гнев). Перед лицом Бога вы объявляете, что 
у вас нет эго, разбивая кокосовый орех на две половины. Вы будете приняты Богом 
тогда, но не прежде.  

– Саи Баба 
 
Надасварам это первая часть пропвания 

Говинда Кришна джей 
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