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ВОСПЕВАЙТЕ ИМЯ БОГА И ОБРЕТИТЕ ОПЫТ БОЖЕСТВЕННОСТИ 

Человек не может пересечь океан жизни с помощью аскезы, паломничества, изучения 
священных текстов или джапы. Он может достичь этой цели только с помощью 
служения праведным людям. (стихотворение на санскрите) 

БОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА – ЭТО НАСТОЯЩАЯ СИЛА 

Для того чтобы осознать Бога, человеку не нужно заниматься аскезой. Для обретения 
освобождения ему не нужно отправляться в паломничество. Как же тогда человек 
может пересечь океан мирской жизни? Говорят, что это можно сделать благодаря 
служению праведным людям. Кто должен служить? Все должны служить. Каждый 
человек в этом мире является слугой. Ребёнок – слуга матери, мать – слуга ребёнка. 
Муж – слуга своей жены, а жена – его слуга. Учитель является слугой своих студентов, 
а студенты – слуги своего учителя. Правительство - это слуга жителей своего 
государства, а жители – слуги правительства. От царя и до фермера – все являются 
только слугами. Человек может посмотреть на своё богатство и решить, что является 
мастером. Но существует один и только один мастер. Это Бог. Все остальные – только 
слуги.  

Служение – царский путь для достижения высшей цели жизни 

Однажды давний друг царя пришёл навестить его. Царь был рад встретиться со старым 
другом и с любовью беседовал с ним. Этот человек был пожилым и ходил, опираясь на 
палку. Царь спросил своего друга о том, как он живёт. Друг ответил, что в пожилом 
возрасте человеку нужна опора, и палка служит ему опорой. Пожилой человек спросил 
царя, хорошо ли он служил людям. На это царь ответил, что он – царь и не может быть 
слугой. Пожилой человек пожелал преподать царю практический урок. Поэтому он 
отбросил палку, чтобы поприветствовать царя. Так как он не мог наклониться, чтобы 
поднять палку, царь тут же наклонился, поднял палку и отдал её своему другу. Тогда 
пожилой человек сказал: «Ты говоришь, что ты – не слуга. Но только что ты служил 
мне. Поэтому ты – мой слуга». Все должны служить друг другу в определённое время. 
Говорить, что человек не является слугой, это невежество. Дух служения присутствует 
в каждом человеке, но он изменяется от человека к человеку и зависит от состояния 
ума человека.  

Дождевая вода впитывается в песок, но она становится сладкой, когда падает на 
землю. Тем не менее, когда капля дождевой воды попадает в устрицу, она 
превращается в жемчужину и ярко сияет. Подобно этому дух служения сияет 
настолько ярко в человеке, насколько он достоин этого. (стихотворение на телугу) 

Не существует какого-то особого времени для выполнения служения. Человек может 
заниматься служением в любом месте в любое время по отношению к любому 
человеку. Дух служения невозможно обрести, изучая священные тексты. Служение – 
это царский путь к обретению завершённости жизни.  

Однажды ангел изучал книгу Библии, которая называлась Откровение. Святой Иоанн 
пришёл к ангелу и спросил его: «О, ангел, что ты изучаешь?» Ангел ответил: «Я 
изучаю Откровение. Тебе тоже следует прочитать эту книгу. Недостаточно того, что ты 
только прочитаешь эту книгу. Ты должен съесть, пережевать её и усвоить». И ангел 
исчез. Святой Иоанн не понял смысла его слов. Он удивлялся тому, как он может 



съесть страницы книги, пережевать их и усвоить. Он думал об этом снова и снова. Что 
значит съесть книгу? Съесть означает хорошо понять текст, разжевать значит 
размышлять над прочитанным, переварить значит применить на практике. Только 
практика приносит вам удовлетворение и наделяет силой. 

Сегодня люди изучают священные тексты, но ни одно предложение из книги не 
усваивается их сердцами. Разве это не растрачивание времени впустую? Святой Иоанн 
переварил содержание книги и стал размышлять над наставлениями из этой книги. Он 
провёл жизнь в служении Богу. В культуре Бхараты существует высказывание: 
«Брахмавид Брахмайва Бхавати (познавший Брахмана поистине становится 
Брахманом)». Если вы размышляете о Боге, вы становитесь Богом. С течением времени 
лицо святого Иоанна стало излучать божественное ангельское сияние.  

В культуре Индии есть история о Вальмики, который грабил людей и причинял им 
вред. Когда он встретил семь мудрецов, по их совету он стал постоянно воспевать Имя 
Рамы. Он так усердно занимался духовной практикой, что вокруг его тела образовался 
муравейник. Даже тогда он не прекратил воспевать Имя Рамы. В конечном итоге, его 
лицо стало излучать сияние Рамы, и он слился с Рамой. Лицо Прахлады излучало 
сияние Хари, потому что он постоянно воспевал священное Имя Хари. Вы соединитесь 
с Божественной формой, над которой вы размышляете, и сияние отразится на вашем 
лице. Это истина. Такой человек будет всегда пребывать в блаженстве, и его лицо 
будет сиять счастьем. Благодаря постоянному воспеванию Имени Бога и Его близости, 
вы обретёте богатство Божественности. Когда чёрный уголь вступает в контакт с 
огнём, он становится подобен огню. Сатсанг означает близость к Богу. Вы сможете 
достичь осуществления в жизни, если будете стремиться приблизиться к Богу и 
заниматься служением. Служение Богу означает служение миру. Когда это требуется, 
служите людям. Но совершайте все действия для того, чтобы порадовать Бога. Это 
главный долг человека.  

Чему учит нас природа? Природа работает неустанно. Она не отдыхает ни одно 
мгновение. Земля вращается вокруг своей оси со скоростью 1600 километров в час. Вы 
должны поразмышлять о её работе. Благодаря вращению Земли у нас есть дни и ночи. 
Люди во всём мире работают весь день и отдыхают ночью. Подобно этому все живые 
существа на земле отдыхают ночью благодаря этому вращению. Даже животные, 
птицы, черви и насекомые отдыхают ночью. Земля вращается вокруг солнца со 
скоростью 106 000 километров в час. В результате этого у нас есть времена года. 
Благодаря им идут дожди. Благодаря дождям вы собираете урожай. Благодаря урожаю 
у вас есть еда. Земля выполняет неустанную работу для того, чтобы обеспечить нас 
едой. Земля постоянно совершает действие. Человек, рождённый из земли, должен 
подражать ей и заниматься служением. В противном случае, как его можно называть 
сыном матери земли? Человек является Партхой, сыном земли, и, занимаясь 
бескорыстным служением, должен подтвердить, что является её достойным сыном.  

Маяк показывает направление кораблям. Каждая божественная мысль подобна маяку. 
Кришна всегда обращался к Арджуне, называя его Партха. Хотя у Арджуны было 
несколько имён, Кришна всегда называл его Партха. Ваше изначальное имя Партха, 
потому что вы рождены из земли. Партха так же означает человека, у которого чистое 
сердце. У Арджуны было чистое сердце. Вот почему его называли Партха. Сердце 
матери очень чистое. Люди могут создавать загрязнения, но земля всегда остаётся 
чистой. Если земля решит отдохнуть, то вся жизнь остановится.  



В священных текстах говорится: «Джантунам Нара Джанма Дурлабхам (среди всех 
живых существ человеческое рождение самое редкое)». Человек не отличается от 

других животных в отношении сна, пищи и произведения потомства. Чем же тогда он 
лучше животных? У человека есть способность различать между тем, что является 

постоянным, а что нет. Её так же называют Постоянной Всеобъемлющей 
Осознанностью. Если этой способности нет, то человек поистине является животным. 
Только у человека есть эта сила. Но сегодня человек забыл о ней. Эта сила – дар Бога 

человеку. То, что вы получили от Бога, вам следует вернуть Ему. Вы можете 
заниматься служением, но вам следует преподносить все свои силы Богу. 

Обретите милость Бога благодаря абсолютной преданности 

Лакшмана всегда следовал за Рамой. У него была жена, мать, царство, а так же много 
обязанностей. Но он не мог жить без Рамы. Поэтому он пожертвовал всем и сказал: 
«Рама, Ты для меня – всё. Ты – моё единственное прибежище. Я не могу жить без Тебя. 
Жена и дети временны и подобны проплывающим облакам. Ты был до моего 
рождения, и Ты будешь после моей смерти». Трикалабадхьям Сатьям (Истина 
остаётся неизменной в трёх периодах времени – прошлом, настоящем и будущем). 
Истина – это Бог.  

Однажды в лесу Рама сделал вид, что устал. Он сел на камень и сказал Лакшмане: 
«Лакшмана, пожалуйста, построй хижину». Лакшмана спросил: «Господь, где мне 
следует построить хижину?» Рама ответил: «Построй её там, где тебе понравится». 
Лакшама заплакал и стал причитать: «Какой грех я совершил?» Сита удивилась и 
спросила его: «Что такое сказал Рама, отчего ты расстроился и заплакал?» Лакшмана 
ответил: «Разве у меня есть какие-либо предпочтения? Я полностью предался Раме. 
Если Рама говорит, что у меня есть предпочтения, то это означает, что моя 
преданность Ему неполная. Это причинило мне боль». Рама проверил Лакшмана для 
того, чтобы продемонстрировать миру чистоту его сердца. Божественные чувства 
появляются в человеке в зависимости от чистоты его сердца. Эта священная история 
Бхараты демонстрирует пример идеальной жизни.  

Даже у Арджуны был эгоизм, и перед битвой он грубо разговаривал с Кришной. Он 
сказал Ему:  

Разве нетерпимые Кауравы могут отбросить все отличия и подружиться с нами? 

Могут ли встретиться северный и южный полюса? 
Вместо того чтобы впустую растрачивать время, почему бы Тебе не сказать им, 
что мы готовы к битве? 
Давать хороший совет злым людям - это всё равно, что бросать цветы жасмина в 
огонь.  
Давай прекратим этот разговор о мире.  
(стихотворение на телугу) 

Но на поле боя этот же Арджуна жаловался: «Как я могу убить моих родственников? 
Отвези меня домой, я не могу сражаться в этой битве». В этот момент Кришна передал 
Арджуне наставления «Бхагавад Гиты». С первой до последней шлоки первой главы 
«Бхагавад Гиты» Арджуна продолжает жаловаться и причитать, и Кришна не говорит 
ему ни слова. Когда Арджуна прекращает, Кришна спрашивает: «Ты всё сказал? 
Теперь Я скажу тебе, что ты должен делать. Слушай». Арджуна выслушал Кришну и 
сказал: «Я сделаю то, что Ты мне прикажешь – Каришье Вачанам Тава». Сначала 



Ардужна считал себя великим героем, не имеющим себе равных в стрельбе из лука. 
Но, в конечном итоге, он стал слугой. Только тогда Кришна взял на себя полную 
ответственность за то, чтобы давать Арджуне наставления и защищать его.  

Когда крокодил поймал Гаджендру (царя слонов), Гаджендра сначала длительное 
время боролся с крокодилом, полагаясь на свою силу. Позже он стал опираться на 
дерево, но даже это не помогло. В воде сила крокодила возрастала, и слон стал 
беспомощным. Тогда он осознал, что только Бог может спасти Его. Он стал молиться:  

О, Господь, я истощился. Мои силы покинули меня, я не знаю другого прибежища, 
кроме Тебя. О, Господь! Пожалуйста, приди и защити меня. (стихотворение на 
телугу) 

Только тогда Бог обратил внимание на его молитву. До тех пор, пока вы будете 
полагаться на свою силу, образование и молитву, Бог будет оставаться только  
наблюдателем. Но когда вы преподнесёте всё Богу и предадитесь Ему, Он станет 
заботиться о вас. Вам не нужно выполнять никакое служение Богу, кроме того, чтобы 
абсолютно верить Ему и доверять. Вы можете много заниматься духовной практикой 
(садханой), но Бог не желает этого. Что такое духовная практика? Са + Дхана – это 
Садхана. Са означает Сарвеша (Бог), а Дхана – это богатство. Поэтому Садхана 
означает богатство Бога. Божественная сила – это настоящая сила. Вы должны 
стремиться обрести эту силу. Если у вас есть Божественная сила, ваше лицо будет 
излучать сияние. Вы можете обрести большое богатство и силу, но если в вашем 
сердце нет Божественных чувств, то у вас будет такое выражение лица, будто вы 
выпили касторовое масло.  

Если вы познали Бога, вы становитесь Богом 

Прахлада был маленьким мальчиком. Он переживал большие трудности. Ему давали 
выпить смертельный яд и сажали в яму с огнём; его отдавали на растерзание диким 
слонам и ядовитым змеям. Несмотря на всё это, он продолжал повторять: «Ом Намо 
Нараяна».  

Когда фавориты царя бросали копья в Прахладу, он не морщился от боли и не кричал, 
он только молился Вишну и звал Его: «О, Паннагасааи! (О, Господь, почивающий на 
Змее!). О, Дануджабхаджана (убивающий демонов)». Он никогда не плакал, 
переживая горе, и его не охватывал страх. (стихотворение на телугу) 

Что это означает? Змея, слон, огонь и яд – всё становится Нараяной. Прахлада так же 
стал Богом. Тот, кто познал Бога, становится Богом. Вы принимаете форму того, о чём 
размышляете.  

Горшок, сделанный из глины, является ничем иным как глиной. Сосуды, сделанные из 
золота, по сути, являются только золотом, и ничем больше. Мы появились из Бога. 
Поэтому все мы являемся только Богом. Из-за сознания тела, вы переживаете все виды 
неприятностей.  

Что представляет собой тело? Это тленный кожаный мешок с девятью 
отверстиями, которое нельзя сравнить с сияющим бриллиантом. В каждый момент 
оно испускает не аромат, а только плохой запах. Оно состоит из плоти, крови, 
костей и фекалий. Нужно ли вам развивать привязанность к этому телу? 
(стихотворение на телугу) 



Вам следует привязаться к вечному и внутренне присущему вам Богу, находящемуся в 
теле. Однажды тело должно будет разрушиться; оно превратится в пепел. Выполняйте 
свой долг, пока вы живы. Никогда не прекращайте выполнять свой долг. Что бы вы ни 
делали, постоянно размышляйте о Боге. Вы не можете достичь чего-либо до тех пор, 
пока Бог не пожелает этого.  

Без Воли Бога даже травинка не шелохнётся.  
Бог пронизывает всё от муравья до Брахмана. 
Люди, не осознающие эту истину, гордятся своим умом и знаниями.  
Но никто, каким бы ни был великим человек, не знает, что будет с ним в будущем.  
(стихотворение на телугу) 
 
Когда людей сопровождает успех, они приписывают это своим способностям; если они 
переживают неудачу, то они приписывают это Воле Бога. Вы сможете познать истину 
только тогда, когда осознаете, что всё происходит по Воле Бога, и что всё 
происходящее благоприятно для вас. Сегодня у духовных искателей и преданных нет 
такой веры. Это происходит потому, что у них есть преданность, которая длится какое-
то время. Вам следует обрести преданность, которая длится постоянно. От рассвета до 
заката выполняйте свой долг с твёрдой верой в то, что все обязанности принадлежат 
Богу. Выполняйте свой долг с любовью. Только тогда вы сможете стать 
совершенными. Бог не хочет, чтобы вы отказывались от чего-либо. Когда вы поёте, 
думайте, что это милость Бога. Бог любит музыку. Поэтому пение песен, посвящённых 
Божественности, тоже является служением обществу. Если вы выполняете какую-либо 
работу, считайте её поклонением Божественности.  
Истинный преданный никогда не осуждает Бога   
Иногда даже стойкие преданные утрачивают терпение. Время от времени преданные 
осуждают Бога за то, что Он не изливает на них Свою милость, несмотря на их 
глубокую преданность. Тьягараджа был великим певцом, который постоянно воспевал 
имя Рамы. Однажды, столкнувшись с большими трудностями, он стал раздражаться и 
критиковать Раму: «Рама, я думаю о Тебе каждую минуту; тогда почему Ты посылаешь 
мне все эти трудности? Ты неверно поступаешь. Или у меня нет совершенной 
преданности, или у Тебя нет силы, с помощью которой Ты мог бы помочь мне». В 
следующий момент Тьягараджа осознал свою ошибку и стал петь песню, в которой 
воспевалось величие Рамы:  

Без силы Рамы разве обычная обезьяна смогла бы пересечь могущественный океан? 
Разве Лакшми Дэви, богиня богатства, стала бы Его супругой? Разве стал бы Ему 
поклоняться Лакшмана? Разве стал бы Его приветствовать умный Бхарата? Разве 
всё происходит не благодаря великой силе Рамы? Поистине сила Рамы находится за 
пределами всех описаний. (песня на телугу) 

Тьягараджа сказал: «Рама! На самом деле, я – не глупый человек. Ты наделён 
огромной, неизмеримой, безграничной, вечной силой. Я могу распознать Твою силу».  

В этом мире есть три вида людей, которые осуждают Бога. Первый тип людей – это 
люди, которые не верят в Бога. Второй тип – это те, кто осуждают Его, когда их 
желания не исполняются. К третьей категории относятся люди, которые порицают Бога 
за то, что они сталкиваются с непреодолимыми трудностями. Иногда преданные 
критикуют Бога из-за невыносимого груза трудностей, но в их критике нет ненависти. 
Истинные преданные никогда не будут осуждать Бога.  



Какой бы деятельностью вы ни занимались в обществе, выполняйте её в духе 
служения. В этом мире нет ни одного человека, который ни был бы слугой. Вы 
становитесь Богом только тогда, когда служите людям. У современных лидеров нет 
этого духа служения. Все люди во всём мире не могут не совершать действия. 
Карманубандхини Манушья Локе (человек в мире связан действием). Цель 
человеческого рождения заключается в том, чтобы помогать людям.  

Воплощения Божественной Любви! 

Вам следует помнить о том, что вы являетесь детьми земли. Будьте как Партха и 
следуйте указаниям Бога. Кришна сказал Арджуне:  

Воспрянь, Дхананджая. Судьба всесильна. Справедливость всегда побеждает. Эгоизм 
будет уничтожен. Это природа Юга Дхармы. Знай истину о том, что произойдёт. 
Дхритараштра может быть отцом ста сыновей. Но не останется даже одного 
сына, который бы провёл для него погребальные ритуалы. Так работает судьба. 
(стихотворение на телугу) 

Тогда Арджуна решительно сказал: «Господь, я буду следовать Твоему приказу».   

Приказ Бога всегда приносит вам благо. Следуйте указанию Бога и принимайте 
участие в служении обществу для улучшения его благополучия, размышляйте о Боге, 
медитируйте и поклоняйтесь Богу. Если люди занимаются такой деятельностью, то 
народ будет процветать. Служение обществу – это служение Богу. Служите людям и 
поклоняйтесь Богу. Поклонение и служение должны следовать рядом. Сегодня 
загрязнены все пять элементов. Загрязнены воздух, вода, земля. Повсюду слышны 
ужасные звуки, и всё загрязнено. Только постоянное размышление о Боге может 
устранить это загрязнение. Воплощения Любви! Воспевайте Имя Бога и получите опыт 
Божественности.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном «Бхава Бхая Харана, Вандита 
Чарана…») 

- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 30 апреля 1997 года.  

Если у вас есть вера и если вашим постоянным спутником является Имя Рамы, то вы 
все время пребываете в Вайкунте или на Кайласе или в раю. Эти места не вдали от 
вас, для того, чтобы до них добраться, не нужны изнурительные путешествия; они – 
источники спокойствия в вашем сердце. Ни в каком другом месте такого источника 
радости вам не найти. Он совсем рядом, к нему так легко дойти, и он полон милости. 
Если повернете назад, то второго шанса у вас может и не быть. Они даются очень 
редко. Просите то, что дает спасение, а не узы.  

– Саи Баба 
 

ПРАЗДНОВАНИЕ КИТАЙСКОГО НОВОГО ГОДА 

В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Истинной   преданностью  было ознаменовано празднование Нового 2016  года по 

китайскому календарю. Более 300 преданных прибыли из Индонезии, Малайзии, 

Таиланда, Сингапура, Гонконга и Австралии, чтобы принять участие в этих 



празднованиях, которые проходили 12 и 13 февраля 2016 г. Темой празднования в этом 

году была «Честность - основа жизни». 

Программа 12 февраля началась в 17.00 с зажжения священной лампы, после чего были 

предложены традиционные китайские подношения у самадхи Бхагавана. Затем 

преданные из Медана, Малайзия, пропели священные буддийские мантры. В своем 

приветственном обращении по этому случаю координатор празднования китайского 

нового года Шри Билли Фонг остановился на правилах и методах садханы, которые 

могли бы привести человека к самореализации – высшей цели человеческой жизни. 

Следующим выступил Шри Альвин Лео, координатор по средствам массовой 

информации Зоны 3 и молодой активист Международной организации Сатья Саи из 

Австралии. Перед этим выступлением группа преданных из Малайзии сделала 

музыкальное подношение, исполнив инструментальные бхаджаны на губной 

гармонике. В своем выступлении Шри Лео сделал упор на необходимости садханы, 

чтобы контролировать ум и развивать силу воли для приобретения внутреннего 

духовного богатства. Со ссылкой на Духовную миссию Бхагавана по преобразованию 

человека через любовь докладчик отметил, что все преданные Бхагавана являются Его 

наследием, и что через них любовь Бхагавана будет распространяться везде и повсюду 

в мире. Следующим номером программы было попурри китайских новогодних песен в 

исполнении преданных всех стран-участниц, мелодия и музыка которых наполнили 

всю округу энергией благочестия и преданности. Международные бхаджаны были 

следующим номером программы, мелодичное исполнение которых тронули сердце 

каждого. После короткой программы бхаджанов, в которой солировали учащиеся, 

программа подошла к концу с предложением арати в 18.50. 

Программа 13 февраля 2016 г. началась с песнопения священных буддийских мантр в 

исполнении преданных из Джакарты, Индонезия. Затем к собравшимся обратился д-р 

В.К. Равиндран, председатель Зоны 4 Международной организации Сатья Саи. 

Почетный докладчик напомнил о том, как Бхагаван излил Свое щедрое благословение 

на преданных из Китая, чтобы сделать празднования Нового года по китайскому 

календарю важным событием в Прашанти Нилаяме с тех пор, как впервые его 

отметили здесь в 1997 году. Он также подробно остановился на служении, которое 

ведут различные страны Зоны 4. После этого было объявлено о публикации книги под 

названием «Инициатива общественных действий», в которой содержится описание 

деятельности служения в Малайзии. Радостный дух китайского нового года ожил, 

когда семь женщин-преданных из Лампунга, Индонезия, безупречно одетых в 



блестящие красные костюмы, исполнили попурри китайских новогодних песен. За 

этим последовала вдохновляющая беседа Изабеллы Чу, судьи из Гонконга, которая 

рассказала о том, как она ощутила вездесущность Бхагавана Бабы, когда именно Он 

говорил через нее на торжествах в Гонконге, чтобы ее импровизированная речь имела 

большой успех. Следующим номером программы был традиционный китайский танец 

в исполнении группы женщин-преданных. Потом последовал показ восьми китайских 

добродетелей, которые облагораживают и возвышают человека. Продемонстрированы 

были добродетели: почитание родителей, братство, преданность, честность, 

пристойность, бескорыстие, честь и различение. 

Грандиозным финалом празднований китайского нового года стала постановка по теме 

празднований этого года «Честность – основа жизни». В постановке было показано, 

насколько важной является честность в жизни человека через историю царя, который 

выбрал самого честного человека в качестве преемника путем тестирования группы 

претендентов на их честность. Затем были исполнены международные бхаджаны и 

групповые песни, наполненные любовью и преданностью Бхагавану, после которых 

был символический показ китайского танца драконов. На этом празднования 

китайского нового года в Прашанти Нилаяме подошли к счастливому завершению. 

 

Бхувана Виджаям (Завоевание Мира) 
21 февраля 2016 года преданные из штата Андхра-Прадеш, приехавшие в Прашанти 
Нилаям с паломнической миссией, показали невероятно захватывающую пьесу под 
названием «Бхувана Виджаям», что в переводе означает «Завоевание Миром». В пьесе 
рассказывалось о славе Путтапарти, а также о Послании и Миссии Бхагавана Саи Бабы 
в инновационном стиле через дискуссии в суде императора Кришнадеварайи. Чтение 
стихов Бхагавана и презентация аудиоматериалов с выступлениями Бхагавана по 
темам, обсуждавшимся в королевском суде,  подтверждали суть Его Послания и только 
усилили впечатления от этой постановки. Великолепные детские танцы, хороший грим 
и костюмы, а также мелодичные песни насытили пьесу своими красками и 
содержанием. 

 
ИСТОРИЯ О БОЖЕСТВЕННОМ СОЮЗЕ ШИВЫ И ПАРВАТИ 

 
14 февраля 2016 года студенты Института Шри Сатья Саи рассказали историю о 

божественном бракосочетании Господа Шивы и Матери Парвати в народном жанре 
Бурракатха, что означает разновидность устного повествования, используемую в 
деревнях штатов Андхра Прадеш и Телангана. Трое студентов интересно и 
захватывающе рассказали эту божественную историю. Закончили они свою 
презентацию бхаджаном «Анандаме Саи Бхаджана». 

 
КО ВСЕМУ В ЭТОЙ ЖИЗНИ НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ ОТСТРАНЕННО  

 



НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ О ЗЕМНЫХ БЛАГАХ  
 
Расстраиваться не нужно, когда Господь посылает вам испытания, напасти и 
трудности. Ведь именно испытания помогают определить, что сделано правильно, 
и над чем ещё предстоит работать. По их результатам выявляются слабые места, 
которым вы можете уделить более пристальное внимание, чтобы во время очередного 
испытания и эти рубежи были успешно преодолены.  
Нельзя браться за учебу в последний момент, перед экзаменами; учиться нужно 
постоянно и все время быть готовым смело и искусно применять полученные знания 
на практике. Полученные в процессе обучения знания нужно несколько раз повторить 
(про себя) непосредственно перед экзаменами; это все, что требуется от вас. Это и есть 
путь к успеху. 
Терпеливо преодолевайте трудности  
Многие сетуют, говоря «Ведь, сказано Даршанам Паапа Нашанами (лицезрение Бога 
уничтожает грехи); я же видел Бога не раз и не два, но меня по-прежнему преследуют 
неудачи, а страдания мои только возросли». Они действительно приходили ко Мне и 
видели Меня, и они посеяли свежие зерна, полученные в этом месте – семена Любви 
(премы), Веры (шрадхи), Преданности (бхакти), Хорошей компании (сатсанга), 
Божественных мыслей (сарвешварачинта), Повторения Имени Бога (Намасмарана) и 
т.д., и они получили знание об интенсивном возделывании и подготовке почвы. Теперь 
они посеяли семена в эту подготовленную почву очищенных сердец. Но до сбора 
нового урожая они будут вынуждены питаться зерном от предыдущих урожаев. 
Трудности и неприятности – это урожай предыдущих лет. Поэтому не печальтесь и не 
теряйте силы духа. 
 
Если найдутся такие, кто потребуют показать, в каком месте и в какой книге кратко 
изложены принципы Вечной религии (санатанадхармы), скажите им, что такая книга 
есть, это Бхагавадгита. Она есть квинтэссенция Вед, Шастр и Пуран. Ее можно 
сравнить с бутылью фруктового сока, полученного из целой корзины фруктов. В 
отличие от фруктов, он не высохнет и не испортится, потому что сок выдавили из 
фруктов и законсервировали. Вкус и превосходные свойства сока под названием 
Бхагвадгита сохранятся до конца этой юги, а затем он сольется с Ведами. 
Лингам – это знак, символ, который указывает на слияние (лайю), т.е. остановку ума и 
прекращение мыслительной деятельности, а также исчезновение всех умозрительных 
образов, связанных с объективной реальностью. Шиваратри – это день, в который 
луна, управляющее умом божество, находится на минимальном расстоянии от лайи, и 
при небольшом усилии со стороны верующего можно достичь полного успеха: 
уничтожения ума (манонашаны). Все формы возвращаются в лингам (символ 
бесформенного). 
 
Все существа есть божественные искры 
Бога можно сравнить с гигантским костром, а вылетающие из него искры – с 
индивидуализированными душами (дживы); индивидуализированные души 
представляют собой крошечные частички, которые светятся также ярко и имеют ту же 
величественную природу, что и их источник; но под воздействием предыдущих 
действий на ум (ветра васан) искры утрачивают исходное свечение и тепло. Но тот же 
ветер не может погасить костер, он только усиливает его, делает его еще ярче и 
больше, потому что Воля (санкальпа) Бога только усиливает Его Славу. 
Так же как ваши сны формируются на основе ваших переживаний, желаний и 
разочарований в состоянии бодрствования, ваши переживания в состоянии 



бодрствования есть результат ваших предыдущих жизней. Вы же не связываете 
происходящие во сне события и эмоции с состоянием бодрствования? Вы думаете, что 
они никак не связаны друг с другом, являются уникальными и настоящими. Разве не 
так? Точно так же вы не понимаете, что ваши радости и печали, действия и ответные 
действия в состоянии бодрствования основаны на ваших прошлых жизнях.  
Игроки не получает столько удовольствия от игры, сколько получают болельщики; 
поэтому постарайтесь выработать в себе отношение наблюдателя (драшты, т.е. 
свидетеля). Игроки с битой, подающие и полевые игроки не получают и самой малой 
доли удовольствия, которое получают болельщики на трибунах стадиона. Они 
обращают внимание на ошибки и удачные действия игроков; они стараются как можно 
лучше сыграть в отдельных моментах. Так и в жизни: для того, чтобы получить 
полную радость, нужно научиться быть болельщиком, принимая при этом самое 
активное участие в игре. 
Мне ничего ни от кого не нужно. Поэтому у Меня нет страха. Я склоняются перед 
Любовью, перед Истиной, вот и все. Не заботьтесь о земных благах и не просите их у 
Меня. Можно подумать, что они много значат. Не тратьте понапрасну ваши 
драгоценные жизни на то, чтобы понять, как Бог может принять человеческую форму, 
это отвлекает от вас от цели.  
Воспитывайте в себе Любовь ко всем и всему; это лучшее, что вы может сделать для 
себя, потому что все остальные люди и есть вы (сами). Склоняйтесь только перед 
Любовью и Истиной, не отступайте перед ненавистью, жестокостью и ложью. 

– Выдержки из бесед Бхагавана в дни празднования Махашиваратри  
 
ВИЗИТ Д-РА МАНМОХАНА СИНГХА В АШРАМ ПРАШАНТИ НИЛАЯМ 

2 февраля 2016 года д-р Манмохан Сингх, бывший премьер-министр Индии, 
посетил ашрам Прашанти Нилаям, и с почтением и благоговением приклонился к 
Самадхи Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Он вспомнил, какую он испытал милость 
Бхагавана во время торжеств в Институте высшего образования, проходивших в 2010 
году с Божественными благословениями Свами, на которую он был приглашен в 
качестве почетного гостя. Также он отметил говоря проф. К. Варме, вице-канцлеру 
Института, что школьникам и студентам, обучающимся в школах и университете, 
основанном Бхагаваном Саи Бабой, очень повезло. 
 

Ранее, Р. Ратнакар, член Траста, встретил д-ра Манмохана Сингха и Шри Рахула 
Ганди, члена Парламента, в аэропорту Шри Сатья Саи. Некоторое время д-р Манмохан 
Сингх провел за беседой с Шри К. Чакраварти, Шри Р. Ратнакаром, членами Траста, и 
Шри Прасад Рао, секретарем Центрального Траста. 
 

Самое лучшее и самое простое действие – повторение Имени Бога; делайте это 
постоянно. Это поможет вам избавиться от плохих качеств и мыслей. Тогда вы 
будете светиться Любовью. 
 

– Саи Баба 
МОЙ  ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ  ГОПОДЬ  ЗДЕСЬ,  ЗДЕСЬ,  ЗДЕСЬ 
Г-жа Виджайя  Кумари 
 
       Предлагая наши набожные смиренные приветствия Господу, нам, Его преданным, 
необходимо глубоко подумать, как навечно сохранить Его в наших сердцах. Самым 
лучшим преклонением перед нашим Господом Саи будет, если мы  усвоим Его учение и 
осуществим Его идеалы в нашей повседневной жизни. Кроме того, что мы должны 



быть хорошими примерами в мире  для других, как Саи последователи, мы должны 
посвятить себя служению  человечеству и стремиться к установлению  мира во всём 
мире. Мы должны делать усилия, чтобы распространить Его Вечное Послание, а 
именно «Любовь есть Бог». Мы должны «Жить в Любви», «Любить всех, служить 
всем» и своим примером донести эти Его идеалы в каждый уголок мира. 
 
      Мои сердечные приветствия Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе. Безусловная любовь 
Бхагавана к Его детям в прошедшие годы и теперь истинно  та же самая,  вне любых 
слов. Моя связь с нашим любящим Господом была такой близкой, такой глубокой, 
такой интенсивной, такой священной, такой любящей и такой свободной! Поэтому 
привязанность к Его форме с 1945 года остаётся очень мощной и вечной.  
Высший  Господь  оставляет  Свою  форму 
       Предполагалось, что в тот день, когда Он был госпитализирован, Он вернётся 
домой через день или два, поскольку мы, пожилые, привыкли с самого начала  к Его 
играм в «прятки». Но ничего этого не произошло, проходили дни и недели. 
Непоколебимая вера Его последователей в то, что Он будет с ними ещё десять лет, 
хранила их.  Их вера в Его серьёзные слова давала им силу. Наконец, Его воля взяла 
верх, погружая всё братство последователей в океан нескончаемого горя. Новость 
распространилась по всему миру как вспышка молнии. Последователи не верили в 
случившееся. Охваченные тисками неизмеримого безутешного напряжения, агонии и 
боли, Его последователи кинулись в Путтапарти из каждого уголка мира. Весь мир был 
загипнотизирован, наблюдая за тем, как миллионы и миллионы последователей 
сходились в Прашанти Нилаяме, этой обители мира. Мир был преисполнен 
благоговения, видя благородное, в высшей степени возвышенное, поведение 
отчаявшихся толп людей. Поражало то, что эти люди, последователи, не последователи 
и просто деревенские жители, всё время готовили пищу и кормили голодных, без 
всякой передышки, беспрерывно. Миллионы людей по всему миру неделями без 
отдыха сидели у телевизоров, следили за новостями. Это то чудо, на которое ссылался 
Господь во время Своего 85-го Дня Рождения? Это и есть «Братство Людей», которому 
Он нас учил? 
       Вид неподвижного тела в стеклянном саркофаге пугал последователей, 
потерявших Его, низвергая их в океан невыносимого уныния, обжигая их 
непостижимым горем. Потоки слёз заполнили зал, все усилия по их сдерживанию были 
безуспешными. В тишину зала неслись рыдания и стенания. Иссушенные умы 
онемели. Сердца тяжело бились, скорбя в молчании. Отделение от Божественной 
Формы расшатало  семью Саи. 
      Мой милостивый Господь дал мне достаточно мужества. Я смогла   посетить Его 
обитель только через два месяца. Не приходится говорить, что я потеряла 
самообладание. Мои кости разболелись. Тело горело огнём. Каждая клеточка дрожала 
как сухой лист. Моё здоровье расшаталось, так как у меня больше не было 
возможности присутствовать  на божественном даршане моей матери Саи. Я не могу 
описать свои страдания, так как  привыкла к Его Божественной Форме, годами получая 
Его даршан, спаршан и самбхашан (лицезрение, касание и разговор). Но спустя какое-
то время сострадательный Господь поднял   моё внутреннее сознание, и мой 
измученный ум успокоился. Моё пылающее тело также успокоилось, и ко мне пришло 
какое-то осознание. Воспоминания и опыт общения с Божественной Формой 
вспыхивали в моём уме так живо и были подтверждением того, что Господь не может 
оставаться вдали от Своего последователя ни на миг.                  
       Я спокойно в изумлении посмотрела вокруг и ощутила благоговейный трепет, так 
как ощутила вездесущность Господа повсюду, внутри себя и вокруг. Атмосфера была 



заряжена благоуханием. Поразительное ощущение  привело меня в блаженство, и 
очаровательные увлекающие вибрации,  которые я чувствовала, доказывали мне, что 
Господь,  даже без формы, находится здесь, здесь, и что ничего не изменилось. Своей 
милостью Он развернул Свою божественность, подняв вуаль майи, и излил  
беспрецедентную чистую любовь, как всегда, в огромном количестве. Этот 
божественный аромат привёл меня в чувство, и я пришла в обычное состояние и 
действительно осознала, что Он обитает внутри меня. Да, конечно. Он обитает внутри 
меня и также вокруг меня. Трансформация, которую Он хотел видеть все эти годы, 
произошла сейчас. Господь майи много говорил о майе и не без причины. Каждый Его 
последователь должен понять истинную природу майи, чтобы осознать, что Он всегда 
с нами. Я всем сердцем и душой испытала трансформацию внутри себя и вокруг. 
Самый благословенный  Саи Кульвант холл выглядел очень красиво, такой спокойный, 
и всё же в то же время, такой мощный. Повсюду бросались в глаза дисциплина, 
преданность, достоинство и благоразумие, явно  являя единство. Каждый был 
погружён в молчание, наслаждаясь, как и прежде,  вездесущностью нашего 
Возлюбленного Господа. Каждое лицо отражало явные признаки ощущения Его 
любящей милости, в подтверждении их решимости всегда следовать Его указаниям.  
       Годами мы, пожилые, играли с прятки с юным Бала  Саи, и теперь наш 
Возлюбленный Господь в Своём бесконечном бесформенном состоянии продолжает  
играть в эту игру. Мы никогда не видели Раму, Кришну, Ширди Саи, Иисуса Христа,  
Будду и т. д. в их воплощениях, и всё же у нас есть абсолютная вера в этих Аватаров. 
Нам очень сильно повезло, так как мы видели  своими глазами  самого великого 
Аватара  всех эпох, любящего Бога.  Каждый даршан  наши глаза радостно и с 
восхищением смотрели на Его прекрасную Форму. И наши тела были во власти этого  
наслаждения. Теперь, посадив Его на трон нашего сердца, наши глаза мудрости 
осознают Его присутствие внутри. Как мы должны быть благодарны и мы благодарны,  
за всё нашему сострадательному Господу - вне нашего человеческого восприятия! 
Господь удостоил нас видением таких удивительных чудес, которых мы никогда не 
видели и о существовании которых не слышали. Он молча способствовал развитию  в 
нас  бхакти и  мадхура бхакти, то есть  преданности и высшей преданности. Кто 
может когда-либо оценить Его сострадание?  Если мы считаем, что пастушкам, гопи, 
очень повезло, так как они находились рядом с Кришной, или же очень повезло  армии 
обезьян, так как они были избраны Рамой для Его миссии  на Ланке,  насколько же нам 
повезло, так как мы могли участвовать в  миссии Саи годами, в Его присутствии и под 
Его личным руководством! Сострадание нашего Саи Рамы. 
 
Лучистый символ любви и единства 
       Божественный призыв вызвал удивительное осознание внутри меня. Самадхи, 
такое элегантное, выглядело особенно прекрасным, с искрящейся лучистостью и 
великолепием, истинная осязаемая точная копия щедрой Любви нашего 
Возлюбленного Господа. Самадхи находится на самом святом месте, где наш 
Возлюбленный Господь  провёл так много часов Своего бесценного времени с нами. 
На этой святой земле, в этом святом месте обитает наш Господь Парабрахма (Высшая 
реальность) во всём Своём великолепии и господстве. Здесь обитает Император 
Любви,  на троне Любви, с инструментом Любви, в вечном дарбаре (царском дворе) 
Любви. В этом святом месте наш Господь изливал  Свою искрящуюся любовь, ходил, 
разговаривал и двигался вокруг, распространяя освежающие волны любви. Он, 
главным образом, держал всю Вселенную под Своим куполом Любви, утоляя жажду 
каждого сердца Своей бесконечной Любовью, пробуждая каждый ум Божественной 
Любовью, это вне всякого человеческого понятия и восприятия. Не один и не два дня, 



но более, чем 60 осенних дней  миллионы людей  получали удивительные подарки. 
Память о Его необъятной Любви хранится глубоко в сердцах миллионов людей.  
       Памятник-самадхи насыщен золотым прикосновением Возлюбленного Господа, и 
Божественные  шаги Его Лотосных стоп пронизывают каждый дюйм Его бездонной 
Любви. Это святое место освящено  Его кристально чистой Любовью Воплощения 
Любви. Это символ Любви, Любви и Любви в вечном океане Любви. Каждая песчинка  
и каждая пылинка многое говорят о Его славе и великолепии. Я чётко чувствовала 
вибрации бесконечного юмора Господа, Его весёлых слов, удивительных чудес и 
всегда свежих воспоминаний. Несомненно, что это божественное наследие  оставляет 
каждого, кто испытывает его, в смущении и недоумении, и всё же люди ощущают  
внутреннюю радость и успокоение. 
       Самадхи – мощный и цельный памятник, испускающий сильные вибрации и 
вызывающий пульсирующие эмоции. Это часть и посыл Его бесконечной Любви, 
экспонирующее Его чудеса, достоверно доказывая мне и всем, испытывающим этот 
феномен,  существование Господа, не видимую, но всё же Реальность. Это, 
несомненно,  усиливает нашу веру и преданность. Любящий Бог никогда не хочет, 
чтобы Его дети лишались Его, и Он Своим любящим прикосновением устраняет 
тяжёлый комок в иссушенных сердцах. Это Его генеральный план, чтобы каждый 
наслаждался и чувствовал единство всего. Это чудесный живой памятник сладких 
воспоминаний, чётко указывающий на Его идентичность. Это вдохновляющий 
целительный храм Сарвадэвататитха (Того, кто вне всех богов и богинь), который 
показывает присутствие Бога во всём. Это есть поистине пратьякша парипурна 
премаватара (совершенное воплощение любви). Милостью Бога каждый, кто 
стремится осознать свою внутреннюю божественность, получает успокоение и 
остаётся навсегда близким Богу как Его достойное дитя. 
       Предлагая наши набожные смиренные приветствия Господу, мы, как Его 
последователи, должны глубоко размышлять о том, как навечно сохранить Его в 
наших сердцах. Лучшим преклонением перед нашим Господом Саи будет, если мы 
будем впитывать Его учения и претворять Его идеалы на практике в наших жизнях. 
Являясь хорошими примерами для других во всём мире, как последователи Саи, мы 
должны посвятить себя служению человечеству и стремиться к тому, чтобы наступил 
мир во всём мире. Мы должны делать всё возможное, чтобы распространять Его 
Вечное Послание для всех нас, а именно «Бог есть Любовь». «Живите в Любви». 
«Любите всех. Служите всем».  Мы должны донести эти истины  собственным 
примером в каждый уголок мира.  
       Мы также должны стремиться к тому, чтобы поддерживать Его проекты, которые 
Он основал в своё время, а также ощущая Его в качестве движущей силы изнутри,  с 
полной решимостью осуществить многие другие удивительные проекты в мире. 
«Любите всех. Служите всем» в каждом уме и в каждом сердце не будет больше 
мантрой, а будет действовать на практике путём предания Господу этого тела, 
которым Он нас одарил, для того, чтобы мы с любовью и абсолютно бескорыстно 
служили человечеству. Именно таким образом мы можем исполнить желание нашего 
Возлюбленного Господа, следуя Его учению, и на деле показывая, что мы достойны 
стать Его дорогими  детьми.  
Г-жа Виджайя  Кумари – автор известной и горячо любимой книги «Только в 
Тебе Спасение» («Анятха Саранам  Насти») и других книг, посвящённых 
Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе.                                   
 

Знаете ли вы Бога? 
Сияние Божественной славы 



 
В 1992 году группа моих друзей из Саи Центра в городе Сент-Пол, штат Миннесота, 
поехала к Свами. В то время уровень сахара в крови у меня был выше 420, и моё 
зрение стало настолько плохим, что мне нужны были сильные очки со стёклами, 
напоминающими увеличительное стекло, чтобы читать книгу. Врачи хотели посадить 
меня на инсулин из-за моего диабета, но у меня не было медицинской страховки. У 
меня до сих пор нет никакой медицинской страховки. Из-за сильной черепно-мозговой 
травмы, которая у меня была, те, кто выдавал мне медицинскую страховку, смотрели 
на мою историю болезни и говорили: «Вам невозможно оформить медицинскую 
страховку, вас вообще не должно быть в живых». Офтальмолог сказал, что у меня 
необратимое повреждение глаз. Я не знал, что делать. 

Моя мама была парализована с 1974 года, и я надеялся, что Свами совершит для неё 
какое-нибудь небольшое чудо. Я написал Ему письмо: «Дорогой Свами, пожалуйста, 
соверши для моей мамы какое-нибудь небольшое чудо. Спасибо». Мою группу взяли 
на интервью, но я абсолютно забыл про это письмо (когда я так близко нахожусь к 
Свами, я погружаюсь в полное блаженство). Шли дни, и с этим письмом ничего не 
происходило. Даже если вы сидите в первом ряду, Свами может пройти мимо, даже не 
взглянув на вас. В последний день нашего пребывания я сидел в первом ряду и снова 
протягивал это письмо. Свами подошёл прямо ко мне и сказал: «Подожди». Я испытал 
чувство глубочайшего мира и покоя, и я знал, что Он собирается что-то сделать для 
моей мамы. Когда я летел назад в самолёте, я вытащил книгу и начал читать. Моя жена 
сказала: «А где твои очки?» Я читал без этих очков, стёкла которых напоминали 
увеличительное стекло. Вернувшись домой, я пошёл навестить свою маму и рассказал 
ей о том, как Свами исцелил мой диабет. Она начала плакать, потому что она каждый 
день молилась о том, чтобы Свами исцелил меня. Теперь, спустя три года, когда мне 
проверяют уровень сахара в крови, все анализы до сих пор нормальные, и я могу 
читать даже очень мелкий шрифт без очков. Итак, Он совершил это чудо. Спасибо 
Тебе, Свами! 

 Когда имеешь дело с Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой, всегда следует осознавать, 
кто Он. Свами утверждает: «Мои чудеса – это мои визитные карточки. То, о чём вам 
действительно следует просить Меня, – это о моей Преме (Любви), о Моей Милости». 
Я имел самые чудовищные финансовые проблемы из тех, которые только известны 
человечеству. Я спрашивал Свами внутри себя: «Почему?» И я узнал об одной вещи. 
Если вы ищите, прежде всего, Царства Божьего; если вы ищите радость, блаженство и 
любовь Свами в себе; если величайшим желанием вашего сердца является чувствовать 
и переживать радость, блаженство и любовь Бога внутри себя; если обретение 
подобного опыта является вашим глубочайшим и самым сокровенным желанием, то 
Свами будет заботиться о вас, и Он наполнит вас радостью и благословит ваше 
стремление. Это – один из аспектов Его Милости. Если бы вы могли посмотреть на 
свои прошлые жизни с объективной позиции; и, если бы вы смогли увидеть свои 
внутренние изъяны, свои слабости; то, насколько эго запуталось в своих ощущениях и 
чувствах; насколько вы сильно привязаны к своему телу, к разным делам, которые вы 
делаете на этой планете во внешнем мире – и если бы вы могли увидеть, какую цену 
вы должны заплатить и какую внутреннюю борьбу вы должны совершить для того, 
чтобы стать свободным или достичь освобождения и стать едиными со Свами в 
духовном плане, то вы осознали бы, какую колоссальную работу необходимо 
совершить, чтобы достичь этой цели. И я вам точно говорю: если кто-то заплатит 10 
центов, то Свами заплатит 90 центов. Мои финансовые проблемы являются просто 
мизерными по сравнению с тем, какими они могли бы быть, и непременно были бы, 
если бы я не встретил Свами на своём пути. Мне, наверное, потребовалось бы прожить 



хотя бы одну, а может быть и две жизни, будучи нищим в Индии, или ещё в какой-
нибудь части света, где жизнь достаточно трудна. Такова милость Бхагавана Шри 
Сатья Саи Бабы.   

Невозможно оценить земным умом ту любовь, которую Бхагаван Баба проявляет по 
отношению к нам. Ему не нужны наши деньги, Он даже не нуждается в том, чтобы мы 
выполняли служение людям. Это служение – для нас. Он хочет, чтобы, делая это 
служение, наши сердца раскрылись; чтобы мы изменились и перестали думать только 
лишь о своём теле, о своём счёте в банке, о своей маленькой семье или о маленьком 
круге своих друзей. Он хочет, чтобы мы стали безграничными и бесконечными. Он 
хочет, чтобы мы стали вселенскими. Он хочет, чтобы мы смотрели на каждую душу, 
воплощённую на этой планете, как на своего брата или сестру: не только на своих 
родственников по крови или наших приятелей из школы или ещё откуда-нибудь, а на 
каждую душу, даже на своих врагов. Они тоже являются детьми Бога. Вот для чего 
Свами пришёл сюда. Это - Его Милость. Это – та возможность, которая у нас теперь 
есть.    
– Выдержка из статьи Сэма Подани, опубликованной в книге «Встречи с 
Божественным». 
 
Хорошо, когда ум обращается к Богу. Для этого необходимо избавиться от 
унаследованных животных качеств. Это позволит осознать присутствие Бога в 
живой и неживой природе. Поэтому, почитая или осуждая кого-либо, вы почитаете 
или осуждаете Бога. Следуйте этому наставлению: Всегда помогать, никогда не 
обижать. У каждого человека есть божественные качества, основанные на принципе 
Шивы (Божественном принципе). Поэтому человек должен осознать свою 
божественную природу, хотя его тело и состоит из пяти элементов.  

– Саи Баба 
 

От Кохам к Сохам 
Chinna Katha 

Когда господь Рама, побдив Равану, вернулся в Айодхью, то после коронации Он взял 
в Свои руки управление царством. Как-то раз к Нему пришла Кейкеи и обратилась с 
мольбой: «Дорогой сын! Из-за меня Ты подвергся таким тяжелым испытаниям, моя 
гордыня и привязанности стали причиной Твоих страданий. Скажи, пожалуйста, что я 
могу сделать, чтобы искупить свой грех?» Рама ответил: «Матушка! Я исполню твою 
просьбу. Прежде всего, пойди и соверши омовение в водах реки Сарайю. После этого 
постарайся увидеть, услышать и понять то, что произойдет». Кейкеи так и сделала, она 
отправилась вместе со служанками к реке, совершила омовение и огляделась вокруг. 
Она увидела гусей, а также овец, щиплющих траву и постоянно блеющих: «М-е-е, м-е-
е…» 

Когда Кейкейи вернулась, Рама спросил ее «Матушка! Ходила ли ты к реке Сарайю? 
Каких животных ты видела? Что они там делали?» Кейкейи ответила: «Дорогой сын! Я 
видела там гусей и овец, все время блеявших: мее, мее…  (я,я –перев) Такова их 
природа, не так ли?» Рама спросил ее, что означает мее. Но Кейкейи не смогла 
ответить. Тогда Рама объяснил: «Ме – это чувство самости, то есть, эго. Если и 
человек будет отождествлять себя со своим телом и говорить «я», «я», то как может он 
считать себя выше, чем гуси и овцы? Нужно избавиться от эго и понять, что такое 



истинное «Я». Тогда человек осознает, кем является на самом деле. В этом суть учения 
Веданты». 

Обычно люди интересуются: «Кто вы? Кто они?», но никогда не спрашивают себя: 
«Кто я?» Если человек от рождения до смерти так и не понял, кто он, то зачем он жил? 
Задавая вопрос: «Кохам? (кто я?)», перед смертью он должен это знать и говорить: 
«Сохам (Я – То)» 

АКТУАЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ СВАМИ В МОЕЙ ЖИЗНИ И В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ)  

С ФОРУМА ВЫПУСКНИКОВ 
 

С. Гопал Рао 
Я считаю, что своими успехами я обязан защите и милости Свами, а также по 

большей части тому невероятному обучению, которое я прошел у Его Лотосных Стоп. 

В этой статье я хочу рассказать, что конкретно Он сделал для меня, как своего 

студента, что круто изменило мою жизнь и дало глубокие результаты в моей жизни и в 

профессиональной деятельности, придав ей дополнительную силу. Четыре важнейших 

аспекта-качества, сыгравших решающую роль, это: 1) Служение/Трансформация 2) 

Участие 3) Присутствие 4) Целостность 

Служение/Трансформация 

Моя жизнь  с Бхагаваном определила смысл и цель моего существования. 

Большинство людей стоят перед выбором: зарабатывать на жизнь или заниматься 

служением.  Когда я ясно понял, что эта жизнь предназначена для служения, и я 

нахожусь здесь для того, чтобы служить, я начал глубоко исследовать вопрос: что 

такое служение и как я могу внедрить его в свою профессиональную деятельность.  

Служение, как мы знаем, это Сева, служение Господу, пребывающему в людях.  Таким 

образом, это люди, которым мы служим, на самом деле оказывают нам услугу – не 

наоборот! Они принимают наше служение и позволяют нам делать свои жизни 

полезными. Это привело меня к смирению, к тому состояние, которое мастера Дзен 

называют «ум новичка». 

Как-то Свами материализовал фото, на котором Он беседует Сам с Собой. Давая его 

мне, Он сказал: «Это адвайта на практике. Относись ко всем, как к Свами, и к себе 

тоже  – как к Свами. Трудность возникает тогда, когда другой Свами начинает плохо 

себя вести. И вот в это время тебе нужно оставаться хорошим Свами». 

Это изменило мое отношение к начальству, к его указаниям мне, а также к моей 

работе, которая больше не была карьерной лестницей, но стала возможностью 

выполнять свои обязанности так хорошо, что я был полностью поглощен ими. Моя 



работа исчезла, и случилось то, что работа и игра стали одним целым. Я перестал 

избегать ответственности.  Мое начальство узнало меня как работника, на которого 

можно положиться в деле выполнения профессиональных задач.  Я больше не «хожу 

на работу». Моей семье приходится силой отправлять меня спать. Я могу работать 18 

часов в сутки, не испытывая стресса. Я полон жизни, энергии и энтузиазма. 

Участие 

Когда я впервые был благословлен интервью, Свами похлопал меня по голове, и я 

заплакал. Он постоянно повторял: «Жизнь – это Игра, играй в нее». Тогда это было для 

меня некой тарабарщиной. Я продолжал жить студенческой жизнью в Путтапарти, 

Бхагаван заставил меня спеть бхаджан для Него в Кодайканале, попросил меня 

выступить с речью в общежитии, позволял мне несколько раз массировать Его стопы, 

следил за тем, чтобы я хорошо учился и участвовал во всех мероприятиях. И на это раз 

я был благодарен за то, что Он исполнял все то, о чем я молился.  

Здесь я должен упомянуть, что не обладаю какими-то особыми талантами – не 

играю на музыкальных инструментах, не умею хорошо петь, не обладаю большой 

уверенностью в  себе. Позже я начал осознавать, что Свами сделал для меня. Он 

заставил меня участвовать в игре жизни, что превратило меня в игрока. А игрок играет 

в полную силу. Его не волнует собственный имидж, и он не испытывает недовольство, 

когда его обыгрывает другой игрок. Все, что делает упавший игрок – встает и играет 

дальше. И в конце дня он становится еще более сильным человеком. Такое 

мировоззрение способствовало росту моей веры в себя, и постепенно я начал обретать 

силу, исходящую из меня самого, и видеть свои сильные стороны. Мне стало ясно, 

какой вклад я могу вносить и какую роль играть в команде. И я начал выражать свою 

силу вместо того, чтобы скрывать свои слабости. Меня перестал пугать внешний блеск 

других людей – лучшее университетское образование, броская внешность, 

использование профессионального языка, разговоры о политике и т.п. Я просто 

перестал сравнивать себя с другими и больше внимания уделял тому, что я могу 

изменить к лучшему. Я обнаружил еще одну вещь: пока я участвовал в жизни и 

проявлял инициативу, я был полон огромных жизненных энергий. За последние 12 лет, 

хотя в моем здоровье случались улучшения и ухудшения, я ни на один день не брал 

больничный. Даже когда у меня была межпозвоночная грыжа, я продолжал работать, в 

том числе вел программы, лежа на полу и говоря по 15 часов в день в течение четырех 

дней подряд. Посмотрите на энергию Бхагавана, Он полон ею, и я понял, что Он 

активен не благодаря своей энергии, а Он полон энергии потому, что активен. 



Присутствие  (здесь и сейчас) 

Указания Бхагавана: «Общие знания + здравый смысл имеют огромное значение» и 

«Бытие теряется в стремлении стать кем-то,  как жизнь теряется в сновидении» - самые 

мудрые слова, которые я когда-либо слышал. 

Человек не может добиться превосходных результатов, если в нем нет присутствия 

здесь и сейчас. Свами учил меня тому, что все свято. Ничто не является менее, чем 

святым. Ничто не является незначительным. Я помню, как Он настаивал на том, чтобы, 

подавая самбар (блюдо из чечевицы), я каждый раз перемешивал его, чтобы овощи не 

осели на дно. Он настаивал, чтобы я относился к джутовым мешкам с такой же 

заботой, с какой я относился к сари, которые я складывал; во время репетиции 

спектакля в чашку следует действительно налить жидкости, чтобы мое чаепитие 

выглядело правдоподобным. «Присутствие» позволило мне обрести редкое качество, 

необходимое лидеру, которое именуется  «харизма». Харизма не зависит от нашей 

приятной внешности или стиля, это качество, способное привлекать внимание. Это 

качество, связанное с присутствием. Это значит присутствовать, а не стремиться быть 

где-то еще. Это функция нахождения здесь и сейчас. 

Сейчас я выполняю свою работу для того, чтобы выполнять работу, а не заработать 

денег. Я приветствую человека для того, чтобы поприветствовать его, а не ради 

соблюдения формальности. Во время беседы люди ощущают, что я пребываю «здесь», 

я доступен для них. Это позволяет мне проявлять искренний интерес к людям. 

Интересные люди сами проявляют интерес к другим. 

Целостность 

Хотя я говорю об этом качестве в последнюю очередь, я должен подчеркнуть, что 

оно самое важное.  Свами говорит о целостности как о единстве мысли, слова и дела. 

Это то же самое, как быть полным, цельным. Когда есть полнота, все находится на 

своем месте. Чем больше я практиковал целостность, тем большим был мой уровень 

самоуважения, самооценки и уверенности в себе. Мое слово имело значение. Я 

научился тому, что путь к целостности заключается в том, чтобы уважать свое слово 

как самого себя. Если я не являюсь моим статусом, моим положением, моим телом, 

моими мыслями и взглядами, то самое близкое, что есть к определению  меня – это мое 

слово.  

В мире бизнеса большое значение имеет ваша репутация. Представьте, что вы 

известны и уважаемы как человек, который отвечает за свои слова и выполняет все 

свои обещания. По моим оценкам, мой рейтинг надежности в таком случае достигает 



100%. Мой начальник скажет: «Ты, возможно, не такой продвинутый, как другие, но 

ты надежен на все 100. Другие говорят, что сделают то-то и то-то, но не выполняют 

обещанного, ты же можешь затеять спор, но всегда верен своему слову. Я могу 

полностью на тебя положиться». 

Цельность равнозначна завоеванию доверия. На мои слова можно положиться. 

Правдивость, истинность, прямота, выполнение  своих обещаний, приверженность 

своим идеалам и принципам – это то, что сформировало мой характер, сделало меня 

таким, каким я есть сейчас и каким меня знают окружающие меня люди. Конечно, это 

не значит, что я совершенен. Я не всегда держу свои обещания, но я признаю это, 

исправляю свои ошибки и со временем демонстрирую силу своего слова, таким 

образом, возвращая доверие. И я никогда не оправдываю невыполнение своих 

обещаний.   

Целостность также сделала меня безрассудным  в отношении самого себя. 

Безрассудность не означает невнимательность по отношению к другим, это значит, что 

я не принимаю рассудочные объяснения и отговорки, почему я не сделал того, что 

обещал. Безрассудочный человек достигает чудесных результатов и больших успехов. 

Действующий посредством рассудка человек сочиняет причины, и если результаты его 

действие и есть, то они посредственны и рассудочны.  

Общение со Свами и интервью у Него были лучшим образованием для меня, лучшей 
ученой степенью, какую можно когда-либо получить. Институт научил меня думать, а 
Свами научил меня жить! 

 

Самый первый урок йоги – как победить желание (каму). Воля должна служить 
инструментом для совершения добрых дел, а поступки должны быть  направлены на 
достижение мудрости, способной мгновенно даровать осознание Реальности.  

Саи Баба  

БАЛ ВИКАС: БОЖЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ 
Уголок ученика 
Комал Кумари 

 
Санскритский термин «Бал Викас» означает «цветение, раскрытие ребенка». Целью 
образовательной программы Бал Викас Шри Сатья Саи является воспитание поколения 
мальчиков и девочек с чистым и ясным сознанием. В основе великого движения, 
начатого Бхагаваном Саи Бабой, лежит восстановление дхармы в этом мире. 
Основанное в 1969 году для детей старше 6 лет, целью этого движения является 
передача общечеловеческих ценностей, упомянутых в древних текстах, через 
методологию повествования историй, постановок пьес и пения бхаджанов. 



  
Бал Викас – это образование не только для детей, это основа всего духовного 

образования. Это духовное воспитание, и является дополнением к школьному 
образованию, где акцентируется внимание на пять основных общечеловеческих 
ценностях: сатья, дхарма, шанти, према и ахимса. 

 
Конечная цель Бал Викаса – это позволить ребенку осознать Божественность внутри 

себя. Ребенок не знает, что он божественен по природе, несмотря на то, что он чист 
сердцем, у него хрупкое тело, нежный ум, и разум только начинает формироваться. 
Ребенку прививаются эти ценности посредством пяти обучающих техник. Все эти 
техники направлены на то, чтобы ребенок осознал существование Бога и 
божественную природу человека. 

Это - правда, что Бал Викас является Божественным Путем трансформации, так как 
эта программа делает акцент на вечные общечеловеческие ценности и передает 
важнейшие знания о нравственности, накопленные великими мировыми 
цивилизациями. Бал Викас помогает создать универсальную, постоянную базу и дает 
ребенку стабильное ощущение своей природы, объединяя духовное и мирское 
образование. Эта система формирует основание для развития целостной личности. Я 
лично чувствую, что Бал Викас Шри Сатья Саи является Божественным Путем, 
который способен разрешить проблемы этого мира. 

 
– Из «Шри Сатья Саи Бал Викас: Путь Божественный» 

 
Для тех, кто говорит по-английски 

Важные высказывания 
 
Ниже приведены два важных высказывания Бхагавана Саи Бабы. Поразмышляйте над 
ними и найдите следующие слова в данной таблице:  
Conquer, anger, falsehood, attachment, reasoning, truth, greed, charity, love, fear,  

 
 sin, consequently, service, society, morality. 



1 Легко победить гнев любовью, привязанность рассуждением, ложь правдой, 
плохие мысли добром и алчность благотворительностью. 
 
2 Когда вы разовьете любовь к Богу, вы будете бояться греха, а значит, в 
общество придет нравственность. Вы можете оказать великую услугу обществу, 
если будете развивать нравственность. 

 
Обращение Свами к студентам 

Дорогие ребята! Учиться по-настоящему, это значит подавить все тревоги, страхи, 
ложь и  жестокость, которые охватили сейчас мир. Вам нужно возродить древние 
идеалы образования и вести возвышенную жизнь, сосредоточившись на Боге. 
Исполнитесь сиянием вечной истины, придерживайтесь ценностей, испытанных 
временем, и живите святой жизнью, насколько это возможно в наши дни. Будьте 
готовы отказаться от всего, что может сбить вас с пути. Станьте героями. 
Современный мир нуждается в молодежи, полной Вселенской любви, готовности 
служить и способной обуздывать свои чувства. 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 
НЕПАЛ 

Рождество праздновалось в центре Сатья Саи Непала с огромной радостью и 
благочестием. Были проведены учебные кружки, где обсуждались совпадения в жизнях 
и учениях Иисуса Христа и Бхагавана Бабы. Все священное мероприятие было 
ознаменовано открытием центра здоровья Шри Сатья Саи в Покхаре, 
предназначенным для предоставления услуг клинического и диагностического 
характера, включая анализы крови, ЭКГ, пульмонологические анализы, 
рентгенографию, видео рентген, а также лекарства, все бесплатно. В первый же день 
группа из 30 профессиональных медиков – 9 врачей, 11 медсестер и 10 фармацевтов – 
обслужили 150 пациентов и распределили лекарства. Как часть этой помощи, было 
сделано 68 анализов крови на гепатит, 44 анализа ЭКГ, 68 пульмонологических 
анализа и 68 ультразвуковых обследований. 

 Во время празднований рождества центральный траст Шри Сатья Саи Непала 
выдал ключи от только что построенного дома семье, которая пострадала во время 
землетрясения в апреле 2015 года в Катманду. Дом, построенный из цементных 
блоков, с крышей из оцинкованного железа, имеет две спальни, маленькую кухню и 
санузел. 

Около 200 человек посетили церемонию по закладке первого камня общественного 
проекта Шри Сатья Саи по обеспечению питьевой водой в Барахе, деревне в горах 
района Горкха, которая сильно пострадала в результате землетрясения в 2015 году. 
Установка будет обеспечивать питьевой водой 70 семей, в общей сложности около 350 
человек. 

СУРИНАМ 
Молодежь Сатья Саи из Суринама организовала шествие за общечеловеческими 

ценностями 31 октября 2015 года, как часть всемирного проекта «Служи Планете». 
Члены организации Саи вместе с членами семей, друзьями и другими жителями с 
радостью присоединились к участию в событии. Сто сорок человек в возрасте от 4 до 
75 лет участвовали в шествии длиной четыре километра в, городе Парамарибо столице 
страны. Во время регистрации участники выбирали одну из ценностей и получали 
соответствующий значок, это было духовным испытанием. Были организованы игры, 



основанные на общечеловеческих ценностях, такие как «Выуживание ценности», где 
участники искали буквы, чтобы образовать слово, означающее общечеловеческую 
ценность. Другой игрой была игра «Сбей негатив», в ней нужно было сбить мячом 
бутылки, на которых были написаны негативные ценности. Все игры проводились под 
руководством молодежи Сатья Саи. Молодежь также нарисовала баннеры и флаги с 
обозначением общечеловеческих ценностей, во время шествия они несли эти баннеры 
и флаги. Призы были вручены участникам, которые были одеты в соответствии с 
темой события «Стань Зеленым». День был полон развлечений и радости, в основе 
которых лежали духовная тема и информация об общечеловеческих ценностях. 

БАХРЕЙН 
Члены международной организации Сатья Саи Бахрейна организовали несколько 

мероприятий в течение 90-дневного периода, чтобы отпраздновать 90-летие со Дня 
рождения Бхагавана. Одним из мероприятий была посадка деревьев, организованная 
молодежью Сатья Саи, как часть проекта 2015 года «Служи Планете». Также 24 
сентября 2015 года, в день празднования праздника Ид аль-Адха, 90 саженцев 
плодовых деревьев и семена цветов были высажены в кампусе Риффа индийской 
школы в Бахрейне. Около 100 человек, включая детей, добровольцы международной 
организации Сатья Саи и учителя индийской школы участвовали в мероприятии с 
радостью и энтузиазмом. Программа началась пением песен об общечеловеческих 
ценностях в исполнении детей, которые маршировали с досками, на которых были 
изображены эти ценности. Эти доски были затем установлены в тех местах, где 
должны были быть посажены растения. Дети затем посадили саженцы, добавив 
удобрения и поливая водой под руководством учителей и добровольцев. Практическая 
демонстрация любви к природе была продолжена вдохновляющими беседами о 
внутренней связи между природой и общечеловеческими ценностями. Послание о том, 
что растения и деревья учат общечеловеческим ценностям как живые примеры любви 
и сострадания, было хорошо осознано всеми и каждым. 

РОССИЯ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ СТРАНЫ 
23 ноября 2015 года около 2000 членов из 34 центров Сатья Саи в России, Беларуси, 

Украины, Казахстана, Молдовы, Киргизстана и Азербайджана широко праздновали 90-
летие со Дня рождения  Сатья Саи Бабы. Добровольцы Сатья Саи распределили пакеты 
с продуктами и одеждой для нуждающихся семей и проводили для детей учебу об 
общечеловеческих ценностях. Участники посетили  учебные кружки посвящённые 
учению Бхагавана, Его важной роли для человечества и мероприятиях международной 
организации Сатья Саи, направленных на духовный рост и само-трансформацию.  
7 и 8 ноября 2015 года около 335 человек, включая 165 новичков, посетили различные 

общественные собрания в России, Беларуси, Казахстане и Украине. Собрания 
проводились в различных местах, включая санатории, общественные центры, дома 

членов международной организации Сатья Саи и больницы. Международная 
организация Сатья Саи организовала эти мероприятия для того, чтобы поделиться с 
общественностью учением Бхагавана о единстве религий, цели жизни и важности 

развития хорошего характера с помощью любви и бескорыстного служения. Основные 
события мероприятий включали фильмы о Бхагаване и Его работе, доклады о 

деятельности международной организации Сатья Саи и благотворительных проектах, а 
также ответы на вопросы гостей. После собраний детям вручили подарки и сладости. 
Классы об общечеловеческих ценностях для детей также были организованы в семи 
городах, где проводились общественные собрания. В Санкт-Петербурге,  докладчик в 
замательной и полной мотиваци истории расскзал, как Саи Баба спас его от хулиганов.   

ХОРВАТИЯ 



В ноябре и декабре 2015 года международная организация Сатья Саи Хорватии 
провела благотворительные мероприятия для нуждающихся в деревне Летованик, 
пострадавшей от сильного наводнения. Особое внимание было уделено 
незащищенным семьям с детьми, а также старым и беспомощным людям. 14 ноября 
2015 года добровольцы Сатья Саи посетили Летованик, чтобы распределить теплую 
одежду, обувь и игрушки, собранные членами центров Сатья Саи Загреба. 
Добровольцы также подарили очень нужный начальной школе 
принтер/сканнер/ксерокс. 20 декабря добровольцы международной организации Сатья 
Саи из Загреба и Сисака навестили девять самых бедных семей в Летованике, вручив 
рождественские подарки в виде свежих фруктов и сладостей. Группа также 
предоставила основные кухонные предметы трем нуждающимся семьям, а также печь 
для приготовления пищи и обогрева для пожилой женщины, проживающей в холодных 
условиях. Помимо этого, терапевт Сатья Саи провел медицинское освидетельствование 
и консультации для жителей деревни, не имеющих доступа к медицинской помощи. 

МАВРИКИЙ 
Центр обучения общечеловеческим ценностям института образования Сатья Саи 

(ИОСС-ЦООЦ) в островном государстве Маврикий хорошо известен своими 
программами по общечеловеческим ценностям, которым обучал Бхагаван Шри Сатья 
Саи Баба. В честь празднования 90-летия и Бхагавана, ИОСС-ЦООЦ в сотрудничестве 
с министерством семеьи и детства, центром социального благополучия центром Сатья 
Саи в Монтагне Бланше  провели мероприятие, посвященное открытию седьмого 
H.O.P.E. памятника семейным ценностям в деревне Монтегне Бланше в Маврикии. 
Церемонию посетили около 125 человек, включая 75 семей из деревень Вуиллемин и 
Монтегне Бланш. Памятник величественно стоит перед школой Сатья Саи в центре 
социального благополучия в Монтегне Бланше. Открытие памятника было сделано 
Сумилдутхом Бхолахом, министром  предпринимательства и кооперации в 
присутствии других почетных гостей. Министр был тронут уникальным изображением 
на памятнике основных семейных ценностей, таких как любовь, забота и сострадание, 
и попросил власти построить еще один монумент в восточной части Маврикия. 
Министр также открыл приют для нуждающихся детей, церемония открытия включала 
марш, посвященный общечеловеческим ценностям, под лозунгом «Мир, Рождество», в 
котором участвовали дети и их родители из двух деревень, Вуиллемин и Монтегне 
Бланше. 

 
ПАНАМА 

23 ноября 2015 года преданные Сатья Саи из Панамы праздновали 90-летие со Дня 
рождения Саи Бабы во Дворце собраний  Сюдад дел Саберат. Более 150 человек 
посетили программу, которая была организована 52 детьми Сатья Саи с помощью 
девяти учителей и помощников. Программы включали беседы о важности образования 
Сатья Саи, пяти основных общечеловеческих ценностях, о том, как дети могут 
изменить мир, практикуя учения Сатья Саи Бабы. Дети затем исполнили танец и 
сыграли пьесу, изображающие пять различных педагогических техник, используемых в 
системе образования Сатья Саи. В антракте между актами преподаватель по системе 
Сатья Саи вышел на сцену и объяснил значение и подробности каждой из этих техник. 
В завершение было показано видео о Бхагаване, а также слайд-шоу о деятельности в 
системе образования Сатья Саи в течение последних десяти лет. 

США 
3 октября 2015 года Международная организация Сатья Саи США Среднего 

Центрального региона организовала ежегодную ярмарку здоровья у церкви Святой 
Троицы и церковном приходе в Сент- Анне, Миссури. В этом году медицинский лагерь 



преобразился в мероприятие, сфокусированное не только на здоровье, но также и на 
социальном благополучии недостаточно обслуживаемого латиноамериканского 
сообщества. Около 22 организаций, включая, международный союз труда Северной 
Америки, международный институт Сент-Луис, кризисный центр Сент- Луис и другие 
группы, предложили более 32 видов медицинской и социальной помощи для 
нуждающихся латино-американского сообщества. Команда из 40 профессионалов-
медиков и 121 доброволец оказали помощь 158 взрослым и 90 детям.  

Медицинская помощь состояла в прививках от гриппа, анализах крови на 
содержание сахара, содержание липидов, измерении давления крови, измерении 
жизненно важных показателей, тесты на астму, мониторинге на остеопороз, проверке 
слуха, проверке психического здоровья, здоровья и иммунизации детей, в 
консультациях по питанию/диете, регистрации маммограмм, советах по страхованию 
здоровья и консультациях медиков по общим, стоматологическим и 
офтальмологическим вопросам. Центр по донорам костного мозга зарегистрировал 14 
потенциальных доноров. Была дана информация по профилактике болезней почек, 
сердца и диабета. Были выставлены постеры, объясняющие, как общечеловеческие 
ценности обеспечивают физическое и психическое здоровье. 

Посетителям была дана ценная информация по обеспечению занятости, социальной 
помощи, предотвращению эксплуатации и жестокого обращения, во временных 
приютах для детей младше 12 лет, поведению в чрезвычайных ситуациях. В честь 90-
летия со Дня рождения Сатья Саи Бабы для посетителей ярмарки был приготовлен 
обед. Оптические очки, школьные принадлежности, велосипедные шлемы, 
баскетбольные и футбольные мячи, а также стоматологические гигиенические наборы 
с зубными пастами и щетками были распределены среди присутствующих. 
Добровольцы Сатья Саи также предоставили в качестве подарка 90 одеял дому для 
бездомных, чтобы помочь им в зимнее время. 14-летний подросток, который пришел 
со своей матерью и был для нее переводчиком, был так тронут полученным опытом, 
что захотел стать добровольным переводчиком в лагере в следующем году. 

БХАРАТ 
Андхра Прадеш и Телангана: Пятый национальный съезд школ Сатья Саи был 
проведен в Висахапатнаме, где более 250 делегатов обсудили в течение трех дней, с 12 
по 14 февраля 2016 года, текущее состояние школ Сатья Саи и их будущие 
потребности и приоритеты. 

Съезд открыл 12 февраля 2016 года Шри Ганта Шриниваса Рао, министр развития 
человеческих ресурсов правительства Андхра-Прадеш. В своей речи по этому поводу 
Шри Рао заметил, что система образования Бхагавана, которая интегрировала 
основные общечеловеческие ценности и академическую программу в школах Сатья 
Саи по всей стране, стоит особняком и является уникальной в подготовке нового 
поколения интеллектуально и эмоционального сильных и духовно развитых индийцев. 
Ранее Шри С.Г.Чалам, президент организации служения Шри Сатья Саи штата 
Андхра-Прадеш и Телангана, приветствовал министра и делегатов и отметил, что 
Бхагаван Шри Сатья Саи Баба подарил человечеству панацею от всех его проблем в 
виде системы образования. Обращаясь к делегатам, Шри Нимиш Рандья, президент 
общеиндийской организации служения Шри Сатья Саи, призвал их к проведению 
реформ в системе образования, чтобы она представляла собой духовную практику. 
Шри Г.С.Р.С.В. Прасада Рао, секретарь центрального траста Шри Сатья Саи, сказал, 
что назначение центрального траста состоит в создании условий для выполнения 
реформ в системе образования для духовного роста всех людей. 

Делегаты, в число которых входили президенты Саи организаций штатов и члены 
трастов организации Саи, а также директора и члены правлений школ Сатья Саи 



говорили о различных проблемах, касающихся улучшения образовательной практики в 
школах Сатья Саи.  Съезд послужил объединяющей силой для формирования политики 
и улучшений системы образования Сатья Саи, что включало экспериментальное 
обучение, уникальную особенность системы образования Сатья Саи. Съезд проходил в 
Шри Сатья Саи Видья Вихаре, Висахапатнам. 

Шри Е.С.Л.Нарасимхан, губернатор штата Андхра-Прадеш и Телангана, был 
главным гостем прощального празднования на съезде, 14 февраля 2016 года. 
Руководители центрального траста Шри Сатья Саи, Шри К.Сакрамактхи, Шри 
Р.Дж.Ратхнакар, Шри С.С.Нагананд и Шри Х.Дж.Дора тепло приветствовали 
губернатора. В своей речи Шри Нарасимхан обратился к древним ценностям культуры 
Бхаратии, таким как Сатьям Вада, Дхармам Чара, и поблагодарил за усилия школ 
Сатья Саи по развитию образования, основанного на общечеловеческих ценностях. 
Если каждый учащийся школы Шри Сатья Саи повлияет на 10 других учащихся, 
общество от этого получит значительную пользу, заметил докладчик. Ранее в своей 
приветственной речи Шри Нимиш Пандья подробно говорил о работе организации 
служения Шри Сатья Саи и добавил, что качественное обучение было дано более 
60000 учащимся в более чем 100 школах Сатья Саи. Говоря о Шри Сатья Саи Видья 
Вахини, Шри Сатьяджит заметил, что активное использование технологии значительно 
улучшило преподавание образования, основанного на общечеловеческих ценностях, на 
принципах, заложенных Бхагаваном Бабой. 
Керала: Офтальмологический лагерь был организован в Каллепалли, район Касарагод, 
с помощью врачей и обслуживающего персонала из SIMS, Канхангад. Каллепалли – 
отдаленная деревня с очень затрудненным доступом для медицинских учреждений. 
Около 140 жителей деревни получили помощь от работы лагеря. 

Аюрведический медицинский лагерь был также организован 30 ноября 2015 года в 
Бедакаме, район Касарагод. Общее количество получивших помощь составило 280 
человек. Ветеринарные лагеря были организованы в трех местах, а именно, в 
Карумади, Амайида и Амбалаппужа Гошала в районе Алаппужа в рамках 
объединенной программы для деревень Шри Сатья Саи. Эти лагеря проводились под 
руководством д-ра Унникришнан Валиатхана (ответственный в штате, 
технологическая группа). 
Манипур: 13 января 2016 года команда помощи из 16 человек под руководством Шри 
Хейснам Манихара, президента организации служения Шри Сатья Саи, Манипур, 
посетила лагерь помощи в Нони Таун для оказания помощи деревенским жителям, 
пострадавшим от землетрясения. За день до этого жителей деревни проинформировали 
о визите члены команды по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях, которые 
направились в данный район вскоре после землетрясения, чтобы помочь и облегчить 
страдания путем предоставления постельного белья и матрацев. Соответственно, 
команда помощи предоставила постельное белье и матрацы в лагерь помощи, в 
котором разместили более 100 человек, пострадавших от землетрясения. Команда 
также предоставила пять мешков риса, 15 кг бобов и контейнер с водой емкостью 500 
литров, помимо нескольких упаковок с бутилированной водой для людей, 
пострадавших от землетрясения. Команда, в которую входили несколько медицинских 
работников, также помогла нескольким заболевшим, находящимся в лагере, 
предоставив им лекарства. Помимо этого, после обследования пострадавших районов, 
команда добровольцев организации Саи прибыла в районы Импал Ист и Вест и 
Сенапати и оказала помощь пострадавшим от землетрясения, что включало 
обеспечение продуктами, свечами, бутилированной водой и постельными 
принадлежностями. 
 



 
Воспевайте Имя Господа 

Пусть светлое Имя Господа всегда будет у вас на устах и в уме. Это поможет вам 
управлять капризами ума. Когда горит светильник, тьма не смеет вас беспокоить. В 
«Гите» говорится, что если умирающий с последним вздохом произносит слово 
Брахмана (Высшего Вселенского Существо), а именно – ОМ, то он достигает 
Брахмана.  Но вы сможете произнести ОМ умирая, лишь если размышляли об этом на 
протяжении всей своей жизни.  

Саи Баба 

 

 


