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АВАТАР ГОВОРИТ 

НАПРАВЬТЕ УМ К БОГУ 

НЕПРИВЯЗАННОСТЬ – ЭТО ЦАРСКИЙ ПУТЬ ДУХОВНОСТИ 

Воплощения Божественной любви! 

В современном мире жизнь человека очень странная. Человек очень хорошо знает, что 
хорошо, а что плохо, что является благородным, а что – низким, но он неспособен идти 
по пути праведности. Он знает, что является хорошим, но не идёт по этому пути. Он 
знает, что является плохим, но неспособен отказаться от плохого. Почему? За это 
ответственна только человеческая слабость. Человек совершает плохие поступки, но 
хочет получить плоды хороших действий. Он не готов пережить последствия своих 
плохих поступков.  

Ограничьте свои желания 

Зло поселилось в сердце человека и заставило его идти по неверному пути. Это два 
основных аспекта: кама (желание) и кродха (гнев). Желание возвращает человека к 
животным проявлениям; оно превращает качества человека в качества, присущие 
животным. Каким бы образованным ни был человек, каким бы великим учёным он ни 
был, какое бы высокое положение в обществе он ни занимал, он не может 
контролировать свои желания. Вы сможете жить поистине человеческой жизнью 
только тогда, когда сможете контролировать свои желания. Избыточные желания 
вводят человека в заблуждение.  

В «Рамаяне» +есть персонаж Равана. Он был очень образованным, очень богатым и 
могущественным. Несмотря на это, он разрушил себя. Почему это произошло? Потому 
что он не умел контролировать свои желания. Из-за плохих желаний он утратил силу 
различения и не мог понять, что является хорошим, а что – плохим. Вы должны 
контролировать не только желания, но и свои чувства. Вам дарованы глаза, но вам не 
следует использовать их как вам захочется. У вас есть уши. Это не означает, что вам 
нужно слушать абсолютно всё. Подобно этому вам не следует использовать ваш язык, 
как вам захочется. Никогда не говорите слова, которые могут ранить кого-либо. 
Никогда не причиняйте боль людям грубыми словами. Вы наделены могущественным 
умом. Он может следовать, куда пожелает. Есть ограничения для скорости ветра, но 
для скорости ума нет ограничений. Он размышляет о многочисленных ненужных 
вещах. У вас есть руки. С их помощью вам не следует совершать плохие поступки. 

Не смотрите на плохое, смотрите на хорошее; 
Не слушайте плохое, слушайте хорошее; 
Не говорите о плохом, говорите о хорошем; 
Не думайте о плохом, думайте о хорошем; 
Не совершайте плохие действия, совершайте хорошие поступки; 
Это путь к Богу.   



 
Вам нужно следить за тем, чтобы в ваших чувствах поселялось только хорошее. Вам не 
следует позволять злу проникать в вас. Ваши плохие качества появляются из-за 
дуссанги (общества плохих людей). Поэтому держитесь подальше от плохих людей. В 
противном случае под воздействием таких людей ваша жизнь пойдёт по неверному 
пути. 

Когда пыль на земле соединяется с воздухом, она поднимается вверх. У неё нет 
крыльев для того, чтобы летать. Эта же пыль опускается вниз, когда соединяется с 
водой. Для этого у неё нет ног. Но в одном случае она поднимается вверх, а в другом – 
опускается вниз. Почему это происходит? Это зависит от того, с чем она соединяется. 
Когда она соединяется с ветром, она поднимается наверх. Когда же она соединяется с 
водой, она опускается вниз. Природа воздуха – подниматься высоко вверх, а природа 
воды – течь вниз. Даже если вы станете лить воду на вершине горы, она всё равно 
потечёт вниз. Человек обретает хорошие или плохие качества в зависимости от того, с 
какими людьми он общается. Поэтому держитесь подальше от плохих людей.  

Контролируйте свои чувства 

Недостаточно того, что вы не будете общаться с плохими людьми. Предположим, вы 
больны диабетом. Недостаточно только принимать лекарства: вам следует так же 
соблюдать диету. Если вы будете принимать лекарства и следовать диете, то наступит 
облегчение. Поэтому недостаточно держаться в стороне от плохих людей; вам так же 
следует общаться с хорошими людьми. Дружите с хорошими людьми. Какие люди 
хорошие? А какие люди плохие? В жизни человека есть определённые ограничения. У 
общества есть некоторые ограничения. Основываясь на правилах общества, что можно 
сказать о том, кто является хорошим человеком? Тот, у кого есть три качества. Что это 
за качества? Дайва Прити, Папа Бхити и Санга Ниити (любовь к Богу, боязнь 
совершить грех и нравственность в обществе). Эти три качества возвышают человека.  

Если есть страх греха, то человек будет любить Бога. Если есть любовь к Богу, то 
человек может развить нравственность в обществе. Человек, наделённый этими тремя 
качествами, является настоящим человеком. Эти три качества относятся к сердцу, 
голове и рукам. Это развитие трёх человеческих ценностей, относящихся к сердцу, 
голове и рукам. Вам следует контролировать эти три аспекта. Только тогда в вас 
разовьются человеческие качества.   

Современный человек утратил человеческие качества. В чём причина такой 
деградации? Она заключается только в развитии желания и гневе. Равана неверно 
использовал своё дришти (зрение). Он смотрел на Ситу с плохими помыслами. На 
кого бы вы ни смотрели, у вас должны быть хорошие мысли. Ваши глаза священные. 
Всегда используйте их для священных целей. Ваше видение (дришти) равносильно 
творению (сришти). Видение может превратить мир в пепел. Оно может так же 
сохранять и защищать его. Поэтому верно используйте своё зрение. У вас появляются 
плохие мысли только потому, что у вас плохое видение.  



Равана разрушил себя из-за плохого видения и плохих мыслей. Хануман чувствовал, 
что такой злобный демон должен быть наказан. Во дворце Раваны Хануман стал 
обвинять демона: «Ты – бесхарактерный человек. Хотя ты богатый, могущественный и 
образованный, но ты не контролируешь свои чувства. С мирской точки зрения ты 
занимаешь высокое положение, но твои чувства являются причиной твоего 
нравственного падения. Поэтому ты не можешь избежать наказания».  

Когда Хануман говорил это Раване, он разгневался. В гневе Равана поджёг хвост 
Ханумана. С помощью своего горящего хвоста Хануман сжёг всю Ланку. Пламя 
распространилось повсюду. Хануман сел на дерево и подумал, что Равана заслужил это 
наказание. Только тогда его гнев утих.  

После того, как Хануман перестал гневаться, он подумал: «На этой же Ланке 
находится мать Сита. Я не провёл различение. Я сжёг всю Ланку. Что же случится с 
матерью Ситой? Я пришёл сюда, думая о её благополучии. Я совершенно предал цель, 
ради которой Рама послал меня сюда. Всё это произошло из-за моего гнева».  

Гневный человек не будет успешным ни в одном своём начинании. 
Он будет совершать греховные поступки, и его будут осмеивать все люди.  
Его ближние будут избегать его.  
Он утратит всё богатство и уважение.  
Его гнев полностью разрушит его.  
(стихотворение на телугу)  
Так думал Хануман. Равану разрушило только его желание. У него было плохое 
желание, которое он не мог контролировать.  
Какие мысли, такой и результат 
У человека могут быть желания, но ему никогда не следует иметь избыточные 
желания. Допустим, вы испытываете жажду. Вам достаточно выпить стакан воды. Если 
вы находитесь в лесу и испытываете жажду и хотите выпить стакан воды, то вам 
следует чувствовать удовлетворение, если вы получаете стакан воды. Вам не следует 
желать получить в лесу прохладную воду. Как вы можете получить её в лесу? Это 
избыточное желание. Вся вселенная является воплощением Господа Вишну. Она 
является формой Бога и Кальпа Врикшей (деревом, исполняющим желания). Она 
выполнит все ваши желания. Поэтому у каждой мысли человека есть возможность для 
её осуществления. Тем не менее плохая мысль принесёт плохой результат, а хорошая – 
хороший результат. Приведу небольшой пример.  
Один человек шёл в лесу под палящими лучами солнца. Он подошёл к большому 
дереву и остановился, чтобы отдохнуть. Это было дерево желания, но путешественник 
не знал об этом. Как только он подумал, что было бы хорошо, если бы он мог выпить 
немного воды, он увидел горшок, наполненный прохладной водой. Выпив воды и 
отдохнув, он почувствовал голод и подумал, что он был бы очень счастлив, если бы 
смог съесть вкусную пищу и утолить голод! Его счастье и удивление возросли, когда 
перед ним появилось роскошное блюдо. Съев изысканную пищу, он почувствовал 
сонливость и подумал, как было бы хорошо, если бы здесь была мягкая кровать, на 
которой бы он мог хорошо поспать. В этот же момент перед ним появилась такая 
кровать, которую он пожелал. Когда мужчина лёг на кровать, он подумал о том, что, 
как было бы хорошо, если бы рядом находилась его жена, которая массировала бы ему 
стопы! В тот же момент рядом с ним появилась жена.  



Мужчина очень удивился, увидев жену, и подумал: «Моя жена живёт в деревне. Для 
того чтобы прийти сюда, ей понадобилось бы два дня. Как она могла появиться здесь, 
как только я подумал о ней? Возможно это не моя жена, а какой-то гоблин принял её 
форму, и он сейчас съест меня». Дерево, исполняющее желания, даёт то, что человек 
пожелает. Поэтому гоблин тут же появился и проглотил мужчину.  
Бог подобен дереву, исполняющему желания, для тех, кто нашёл в Нём прибежище. Он 
даёт такому человеку всё, что он попросит. Мудрые люди молят Бога только о 
милости, которая может дать им всё. Те, кто просят у Бога всё подряд, глупые люди. В 
конечном итоге они попросят у Него то, что принесёт им несчастье. Вот почему 
говорят, какой матхи (ум), такая и гатхи (судьба).  
Мораль этой истории такая: какие мысли, такой и результат. Когда путник пожелал 
утолить жажду, появилась вода. Разве ему не следовало удовлетвориться ею? Но он 
захотел кровать. Разве не должен он был удовлетвориться, когда получил кровать? 
Избыточные желания привели его к опасности. Поэтому вам следует контролировать 
свои желания.  
Желание и гнев – это качества, присущие животным 
Если в вашем сердце есть желание, вы не можете сделать что-либо хорошее, потому 
что желание является препятствием. Только ваше желание побуждает вас думать о том, 
чтобы сделать что-то плохое. Вы говорите, что у вас есть враги. Кто эти враги? Это те, 
что причиняют вам вред или боль. Эти враги находятся внутри вас. Гнев и желание 
причиняют вам вред и ранят вас, они причиняют вам боль. 
Ваш ум пребывает в беспокойстве из-за гнева и желания. Гнев можно контролировать 
тогда, когда вы ограничиваете свои желания. У человека есть желания. Они должны 
быть, в этом нет ничего ошибочного. Но их нужно ограничивать. Если их слишком 
много, вы никогда не сможете осуществить их.  
Вы можете набрать столько воды, сколько помещается в сосуд. В Ганге много воды. В 
океане огромное количество воды. Но вы можете набрать столько воды, сколько может 
вместить ваш сосуд. Вы не сможете набрать всю воду. Если вы хотите набрать больше 
воды, вы должны взять контейнер большего размера. Поэтому развивайте 
божественную силу. Исполнять различные мирские желания, и не развивать 
божественные силы, противоречит природе человека. Гнев и желание – это качества, 
присущие животным. Поэтому вам следует держаться подальше от этих качеств. Это и 
есть духовность. Что вы называете духовностью? Это не только пение бхаджанов, 
занятие аскетическими практиками или проведение ритуалов поклонения. Нет! Вам 
следует избавиться от качеств, присущих животным. Гнев и желание – ваши 
настоящие враги. Вам нужно контролировать их. Если вы даёте им свободу, то вы не 
сможете избежать опасности и беспокойства. Контроль, контроль, контроль; всё 
нуждается в контроле. Должны быть ограничения. Об этом говориться в Ведах. Не 
может быть благополучия, если не будет дисциплины. Вы здоровы, когда параметры 
тела находятся в определённых пределах. Болезнь наступает тогда, когда показатели 
выходят за эти пределы.  
Температура тела составляет 36,6 градусов Цельсия. Это нормальная температура. 
Если температура поднимается до 37 градусов, вас начинает лихорадить. Подобно 
этому если кровяное давление составляет 120 на 80, то это совершенно нормально. Но 
если оно поднимается до 90, то начинаются заболевания сердца. Глаза могут видеть 
только при определённых ограничениях. Если вы смотрите на слишком яркий свет, то 
сетчатка глаза может сгореть. Для жизни человека необходимы ограничения. Жизнь 
человека – это общество с ограниченными полномочиями. Если вы выходите за 
пределы ограничений, то вы будете наказаны, и должны будете заплатить штрпф. Вам 
никогда не следует оказываться перед наказаниям. 



Если вы хотите достичь божественности, соблюдайте ограничения не попадайтесь под 
наказания. Необходимо ограничивать разговоры, видение, гуляние, думание. Всё 
должно ограничиваться. Но сегодня человек перешёл все пределы. Ваши желания 
безграничны. Веданта называет ограничение желаний вайрагьей (отречением). 
Отречение – это уменьшение количества желаний. Жизнь – это длинное путешествие. 
Уменьшите ношу своих желаний. Чем меньше багаж, тем комфортнее путешествие.  
Если вы несёте слишком тяжёлый груз в длинном путешествии по жизни, то это будет 
причинять вам беспокойства. Этот багаж составляют желания. Постепенно 
уменьшайте количество желаний. Когда вы уменьшите количество мирских желаний, у 
вас возрастёт количество духовных желаний. Сегодня человек стремится к духовности, 
но продолжает увеличивать количество мирских желаний. Он развивает слишком 
большую привязанность. Важна не привязанность. Непривязанность – это царский 
путь духовности. Как это проявляется в жизни? У вас есть семья, дети и дом. 
Выполняйте свой долг. Долг – это Бог. Работа – поклонение. Но у вас не должно быть 
слишком много привязанностей. Вы должны дать образование и еду своим детям и 
заботиться о них. Но вам не следует слишком привязываться к ним. Приведу 
небольшой пример.  
Тьяга – это йога 
Возьмём птиц. Мать птица заботится о птенцах и кормит их. Как долго? Пока они не 
научатся летать. Как только у них разовьются крылья, мать птица выгоняет их из 
гнезда, чтобы они могли жить своей жизнью. Но человек не такой. Он привязывается 
до тех пор, пока не придёт смерть. Разве это духовность? Конечно, нет! Постепенно 
вам следует уменьшить привязанность. Если вы будете привязаны к детям, пока не 
придёт смерть, когда же вы освободите себя? Делайте всё, что вы должны делать. 
Когда вы сделаете это, вам следует развить привязанность к Божественности. Это не 
мирская привязанность. Мирская привязанность должна быть только до определённой 
степени. Поэтому, когда человек следует ограничениям в жизни, он переживает 
парамананду (высшее блаженство). Из-за привязанности человек переживает много 
ашанти (беспокойства).  
Вы оставили свой дом, родителей, родственников, всех для того, чтобы издалека 
приехать сюда. Для чего же вам развивать здесь новые привязанности? Просто 
говорите привет, привет. Как дела? Пока. Но вы развиваете новые взаимоотношения. 
Из-за этого ваш багаж становится тяжелее. Приведу небольшой пример.  
Если вы держите в руках хлопок или кусок бумаги, то, когда вы отпускаете их, они 
поднимаются вверх. Почему это происходит? Они лёгкие, и поэтому поднимаются 
вверх. Если человек будет таким же лёгким, он будет продвигаться вверх по пути 
духовности. Но современный человек нагрузил себя тяжёлым грузом желаний, и таким 
образом разрушает себя. Как же он сможет обрести освобождение? Он говорит очень 
много, но не делает ничего из того, о чём говорит. Вам следует быть лёгкими. Вам 
нужно уменьшить вес. Тогда вы сможете подняться на величественные высоты.               
Если у вас развита слишком большая привязанность, то вы, несомненно, разрушите 
себя. Человек с мирскими привязанностями не является преданным. В былые времена 
для того чтобы избавиться от привязанности, люди обычно уходили в лес. Но нет 
необходимости идти в лес. Просто выполняйте свой долг. У вас есть жена и дети. Вы 
заботитесь о них. Уменьшите количество мирских желаний. Если вас просят о помощи, 
помогайте. Но не развивайте привязанность. Вы стареете, но по-прежнему у вас не 
развит дух жертвенности. Сегодня у человека нет тьяги (жертвенности). Тьяга – это 
йога. Бхога (мирские удовольствия) – это рога (болезнь). Соблюдайте ограничения в 
бхоге. Хорошо, если вы уменьшаете количество желаний. 
Осознайте ценность человеческого рождения 



Вы читаете священные тексты и слушаете Веданту, но, если вы не применяете на 
практике эти наставления, то вы только делаете из своего ума книгу. Библиотека 
размещается в большом здании. В ней есть сотни тысяч книг, но каждая книга 
посвящена одному предмету. Если человек задаст вопрос комнате библиотеки, то она 
не ответит. В комнате библиотеки есть множество книг, но сама комната не ответит на 
вопросы человека. Подобно этому вы накапливаете в своей голове различные мирские 
знания и превращаете свою голову в библиотечную комнату. В ней свалена 
всевозможная информация, но нет ответа даже на один вопрос. Почему? Причина 
заключается в отсутствии практики.  

Поэтому вам никогда не следует превращать голову в библиотечную комнату. Войдите 
на поле практики. Это настоящая духовность. Если вы посещаете благородных людей 
и слушаете тексты Веданты, но не применяете на практике то, что узнали, то эти 
знания не принесут вам пользу. Вы приехали из отдалённых мест, и вам не следует 
развивать ненужные связи, которые делают вас беспокойными. Сядьте в одиночестве и 
размышляйте о Господе. Экам Сатх Випрах Бахудха Ваданти (истина одна, но 
мудрецы называют её по-разному). Вам следует расширить своё видение; вам нужно 
понимать, что вселенная – это поистине форма Бога.  

Когда вы смотрите на ювелирные украшения, вы думаете об их названиях и формах, 
например, об ожерельях, браслетах, серьгах и т.д. Вы не думаете о том, что все они 
сделаны из золота. Подобно этому вся материя и предметы вселенной являются 
проявлением одной и той же божественности. Всё едино, всё является 
божественностью. Совершайте все действия для того, чтобы порадовать Господа. 
Никогда не думайте, что Бог находится в особом месте, и вы отделены от Него. Вам 
следует осознать единство. Только тогда божественные чувства начнут проявляться в 
вас.     

Постепенно учитесь меньше разговаривать, слушать и видеть. Очень важно меньше 
видеть. Если вы не можете видеть никого, то вы смотрите в бинокль. Почему? Какой 
вред вы можете причинить себе, если не будете смотреть? Смотрите только на то, на 
что нужно смотреть. Для чего вам видеть ненужные вещи? Если вы смотрите на 
ненужные вещи, это нехорошо. Это зависимость. Вас связывают чувства и ум. Вы 
изучаете Веданту, но не применяете на практике ни одно из этих наставлений. Вы - 
герои, когда говорите, и нули на практике. Вам следует быть героями на практике. 
Только тогда вы сможете обрести завершённость жизни.  

Жизнь человека очень священная, возвышенная, она излучает аромат добродетелей. 
Вы обмениваете такую ценную человеческую жизнь на уголь мирской собственности. 
Жизнь человека очень ценная. В этом мире нет ничего более ценного. Вы думаете, что 
бриллиант ценный. Но кто придаёт ценность бриллианту? Только человек! Вы 
говорите, что золото ценное. Кто придаёт ценность золоту? Человек! Дом с верандой и 
земля имеют ценность. Кто придаёт им ценность? Человек! Поэтому самую большую 
ценность имеет человек. Человек ценнее всех богатств мира. Богатство не так важно. 
Но в этом мире человек имеет самую большую ценность.   



Так как вы – люди, вам следует развивать человеческие ценности. Если у вас их нет, то 
какая радость от того, чтобы иметь всё остальное? У Дхритараштры всё было в 
изобилии. У него было потомство, у него были советники. Но какую пользу всё это 
принесло ему? Из-за плохих мыслей он переживал большие беспокойства. Вы можете 
быть богатыми людьми. У вас могут быть дорогие кровати и диваны с покрытиями, 
сделанными из шёлка. В ваших домах могут быть установлены кондиционеры. Когда 
вы сидите в таких домах, ваше тело чувствует прохладу, но голова горит. Почему? 
Потому что у вас нет покоя ума. Если нет покоя ума, то нет пользы и от кондиционера. 
Вы пребываете в неверном состоянии, измените его.. Контролируйте свой ум. Ум 
очень важен. Манах Эва Манушьянам Каранам Бандхамокшайо (ум является причиной 
зависимости и освобождения человека). Ум связывает человека или освобождает.  

Ум является ключом к привязанности и непривязанности 

Вот это дверь. Вы закрываете её на замок. Вставьте ключ в замок. Если вы повернёте 
ключ направо, замок откроется. Если вы повернёте ключ налево, замок закроется. 
Один и тот же ключ, один и тот же замок. Разница заключается только в том, в какую 
сторону вы повернёте ключ. Ваше сердце – это замок, ум – ключ. Если вы направите 
ум в мир, то разовьёте привязанность. Направьте ум к Богу для того, чтобы обрести 
непривязанность. Ум ответственен за привязанность и непривязанность. Поэтому 
направьте свой ум к Богу.  

Посмотрите на свою мать. Видьте в ней Бога. Посмотрите на своего сына, видьте в нём 
Бога. Посмотрите на своего мужа. Не стремитесь подчинить его только потому что он 
является вашим мужем (прим.: игра слов husband и bend)! Видьте Бога и в своём муже. 
Видьте Бога в каждом человеке. Кого бы вы ни поприветствовали, эти приветствия в 
конечном итоге достигают Бога. Но вам не следует развивать слишком много 
взаимоотношений.  

Свами внимательно наблюдает. Здесь собралось много пожилых людей. Они слушают 
беседы Свами в течение многих лет, но как только они уходят отсюда, они развивают 
привязанность. Количество атеистов возрастает из-за таких людей. Причина 
заключается в отсутствии преданности. Люди не верят этим людям, потому что они не 
делают то, о чём говорят. Поэтому поступайте в соответствии со своими словами! 
Только тогда вас будут уважать. Наполните свою жизнь божественной любовью и 
переживайте блаженство. Вы не сможете взять его из священных текстов. Другие люди 
не могут обучить вас ему. Оно появляется из Истинного Я. Это и есть самореализация. 
Истинное Я – это Бог. Это истинное блаженство.  

Не направляйте свой взгляд вовне. Обратите его внутрь. Спросите себя, поступаете ли 
вы верно или нет. Спросите себя: «Это правильно или нет? Ответ будет да или нет?» 
Тогда ваша совесть даст вам ясный ответ. Совесть приведёт вас на верный путь. Когда 
вы будете так поступать, повторяйте Имя Господа.  

- Выступление Бхагавана в Саи Штури в Кодаиканале 6 апреля 1993 года.    

АРАДХАНА МАХОТСАВА ШРИ САТЬЯ САИ 



Отчет 

4 апреля 2016 г. преданные отдавали   дань памяти и уважения Бхагавану Шри Сатье  

Саи  в день 5-й годовщины Его Махасамадхи - в торжественной обстановке в Саи 

Кулвант Холле, красиво украшенном в честь этого важного события. Изумительные 

цветочные композиции были установлены на месте Самадхи Бхагавана, с правой 

стороны которого поставили красивый серебряный стул с серебряным балдахином. 

Помимо мероприятий посвящённых Бхагавану в Саи Кулвант Холле, на стадионе Хилл 

Вью Бхагавана Шри Сатья Саи прошла Нараяна Сева. Главным гостем этого 

мероприятия был Шри М. Венкайах Найду, министр Объединения городского 

развития, жилищного строительства и борьбы с городской нищетой и член парламента, 

которого сопровождали Шри Палле Рагхунатха Редди и д-р Каминени Шринивас 

министры штата Андра Прадеш по информации, общественным связям и 

информационным технологиям и коммуникациям; здравоохранения, медицинского 

образования и охраны семьи, соответственно. 

Саи Панчаратны  

Утренняя программа в Саи Кулвант Холле началась в 7.30 утра с полного трепета 

исполнения «Саи Панчартнас» (пять сокровищ духовных песен), которые исполнили 

около 200 музыкантов и певцов с глубокой преданностью. Написанные в разных рагах 

композиции «Пранамами Саиша» (Я предлагаю приветствие Господу Саи), «Садаа 

Бхаваями Шри Сатья Саи» (Я всегда размышляю о Саи), «Чаранам Севанам Парама 

Паванам» (Самое священное – служить Лотосным стопам), «Кали Юга Аватари 

Бхагаван Шри Сатья Саи» (Саи – Аватар Кали Юги) описывали Божественную славу 

Бхагавана, трогая сердца слушателей воспоминаниями о Бхагаване. 

Торжественное открытие проекта Видья Джёти и Нараяна Севы Шри Сатья Саи 

В своей приветственной речи, которая последовала за этим, Шри С.С. Нагананд, член 

Центрального Траста Шри Сатья Саи вспомнил о том, как Бхагаван постоянно изливал 

Свою милость на всех и каждого и направлял их по пути любви и служения 

человечеству. В этот священный день, сказал он, мы все должны вновь посвятить себя 

идеалам вселенского мира и благополучия, установленных Бхагаваном. Обратившись к 

собравшимся по этому случаю, Шри Нимиш Пандья, президент Всеиндийской 

организации Служения Шри Сатья Саи, говорил о проблемах образования в сельских 

районах Индии и подробно остановился на проекте Шри Сатья Саи «Видья Джёти», 

новом плане по обеспечению современного образования на основе общечеловеческих 



ценностей для учащихся, который предусматривает преобразование 900 школ по всей 

Индии, в которых обучаются 1,3 миллиона учащихся. 

После торжественного открытия проекта «Видья Джёти» Шри Венкаях Найду тепло 

отозвался об огромной работе, проделанной Бхагаваном Шри Сатья Саи в области 

здравоохранения, образования и обеспечения питьевой водой и призвал всех посвятить 

себя бескорыстному служению в соответствии с миссией Бхагавана и следовать по 

пути единства, любви и служения, которые Он указал. 

После этого последовала запись Божественной беседы Бхагавана, в которой Он 

призывал преданных приобретать божественные знания, следовать по пути сатья и 

дхармы (истины и праведности) и бескорыстно служить человечеству, чтобы достичь 

цели жизни. Бхагаван завершил Свою беседу бхаджаном «Хари Бхаджан Бина Сукха 

Шанти Нахин». Утренняя программа завершилась неколькими бхаджанов, после 

которых был предложен арат Бхагавану. 

Ранее на стадионе Шри Сатья Саи Хилл Вью проходила Нараяна Сева, в которой более 

40 000 человек, как мужчин, так и женщин, получили еду и новую одежду. Шри 

Венкаях Найду, Шри Палле Рагхунатха Редди и Шри Каминени Шринивас также 

приняли участие в Нараяне Севе. Пищу также предлагали преданным и жителям 

ашрама в специально возведенном навесе за зданием Норд 7. 

Музыкальное предложение в инструментальном исполнении 

Вечером была предложена захватывающая  музыка в инструментальном исполнении 

популярного музыканта Шри Мандолин Раджу и его группы. Начав с «Маха 

Ганапатим» Мутхусвами Дикшитары, он вместе со своей супругой и юным сыном 

сыграли разнообразные композиции классической музыки в стиле Карнатик, за 

которыми последовали два бхаджана мандира Прашанти. И все это завершилось 

бхаджаном «Бхо Шамбхо Шива Шамбхо Сваямбхо» (саморожденный Господь Шива). 

НИРВАНА ОТКРЫВАЕТ ПУТЬ К ИСТИНЕ 

Из нашего архива 

БОГ ПРЕБЫВАЕТ В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ 

Воплощения Любви! 

Если вы лишились богатства, то вы ничего не потеряли. Если вы лишились здоровья, 
то вы что-то потеряли. Если вы лишились характера, то вы все потеряли. Это – основа 
культуры древней Индии. Но современный человек считает, что он все теряет, когда 



лишается богатства; что-то теряет, когда лишается здоровья, и ничего не теряет, когда 
лишается характера. 

С незапамятных времен индийцы руководствуются духовными принципами. Так они 
испытывают Блаженство и делятся своим опытом с другими людьми в этом мире. 
Гималаи образуют северную границу Индии. «Гима» означает «чистый» и 
«священный». Горы символизируют непоколебимость. Чистота, святость и 
непоколебимость – характерные черты индийцев. По территории Индии текут такие 
реки как Ганга, Ямуна и Сарасвати (подземная река). Эти три реки символизируют 
ведущий к Богу триединый путь бескорыстного труда, веры в Бога и высшей мудрости. 
В священных текстах Рамаяны, Махабхараты и Шримад Бхагаватам человечеству даны 
высокие идеалы. Каково же внутреннее значение слова «Бхарата»? «Бха» означает 
свет, лучезарность и Бог. Таким образом, жители Бхараты (Индии) – это те, кто 
распространяет свет высшей мудрости. Такие индийские священные писания как 
Бхагавадгита, Упанишады и Брама-сутра освещают путь человека к Богу. 

Духовность начинается с веры 

Будда родился на святой индийской земле. Он объявил миру: Ахимса Парамо Дхарма 
(ненасилие – высшая дхарма). В течение многих лет он занимался аскезой, встречался 
с праведниками, слушал проповеди и изучал священные писания. Но ему этого было 
не достаточно. Человек хочет испытать высшее блаженство. Но как это сделать? 

Где вера, там любовь. 

Где любовь, там покой. 

Где покой, там истина. 

Где истина, там Бог. 

Где Бог, там блаженство. 

Духовный путь начинается с веры и заканчивается блаженством. Высшее блаженство 
исходит не от земных благ или людей. Его можно ощутить только при правильном 
использовании пяти органов чувств. 

Современный человек думает, что испытать высшее блаженство можно читая 
священные книги, но все книги имеют ограничения. Беспредельное блаженство нельзя 
испытать, изучая священные писания. Для беспредельного блаженства книга тоже 
должна быть беспредельной. Этот мир и есть беспредельная книга. У этого мира 
можно столькому научиться! Кто ваши друзья? Одноклассники? Соседи по 
общежитию? Нет, ваш настоящий и вечный друг – Бог. Только с помощью этого друга 
вы сможете прочитать беспредельную книгу – проявленный мир. Изучая эту 
беспредельную книгу, необходимо руководствоваться пятью важными учениями 
Будды. Вот они: Самьяк Дришти (чистое зрение), Самьяк Бхавам (чистое чувство), 
Самьяк Шраванам (чистый слух), Самьяк Вак (чистая речь) и Самьяк Карма (чистое 



действие). Настоящим человеком является тот, кто идет путем истины. Истина, 
праведность и самопожертвование должны стать образом жизни. Будда говорил: 
Будддхам Шаранам Гаччами, Дхаммам Шаранам Гаччами, Сангхам Шаранам Гаччами. 
Это значит, что Буддхи (разум) должен идти путем Дхармы (праведности), а Дхарма 
должна утверждаться в обществе. Только тогда страна будет процветать. В этом также 
заключается внутренний смысл слова САИ. «С» означает изменение в духовной жизни, 
«А» означает «изменение в обществе», а «И» означает изменение отдельно взятого 
человека. Ум человека станет чистым и обращенным к Богу только после того, когда 
произойдут все эти три изменения. 

Жизненные принципы человека 

Бог незримо пребывает в каждом человеке. Но современный человек забыл о своем 
божественном происхождении, его обольщают мирские, преходящие радости. сатья, 
дхарма, шанти, према и ахимса, воистину, являются пятью жизненными принципами 
человека. Для человека они как прана, апана, вьяна, удана и самана. Потерять сатью 
все равно, что потерять один жизненный принцип. А потеряв все общечеловеческие 
ценности (сатью, дхарму, шанти и прему), человек лишается четырех из пяти 
жизненных принципов. В результате, к нему со всех сторон приступают страдания и 
жестокость. Кто в этом виноват? В этом виноват сам человек. Будда сказал, что 
ненасилие есть высшая дхарма. Любовь приходит только когда в действиях, мыслях и 
словах человека отсутствует насилие. С утверждением любви в мир придет покой. С 
утверждением покоя в мире идти путем дхармы (праведности) будет естественным 
делом для человека. Идя путем дхармы, человек познает истину. Поэтому первейший 
долг каждого человека – утверждаться на этих принципах. 

В проявленном мире счастья не найти. Все в этом мире преходяще. Человек прожигает 
свою жизнь в погоне за мелочными, преходящими удовольствиями. Нирвана 
открывает путь к истине. Нирвана дает ощущение единства со всеми живыми 
существами. Обратить ум к вечному и есть нирвана. 

– Из проповедей Бхагавана в дни празднования «Будда Пурнима». 

ДУМАЙТЕ  О  БОГЕ   ВСЕГДА 
Сияние Божественной Славы 

29 сентября 1961 года Шанкара и я отправились в Путтапарти. Мой ум был в 
смятении. Мы проиграли судебное дело, касающееся  нашей собственности,  недалеко 
от Майсура. 

 Это была для нас большая финансовая потеря. Я бросилась к матери, которая 
оставалась в Старом  мандире, и известила её о нашем затруднительном положении. Её 
реакция была удивительно спокойной. Имея непоколебимую веру в Свами, она 
сказала: «У нас может быть явная потеря, Но Свами делает всё для нашего блага». 

Мы сидели около комнаты для интервью, чтобы получить даршан. В это время 
шли бхаджаны. Многие сидели на веранде в ожидании интервью. Через некоторое 
время вышел Свами. Увидев нас, Свами сказал всем Своим старым последователям: 
«Идите на бхаджаны. Сейчас Я должен встретиться с вновь прибывшими. Вы можете 
только сделать паданамаскар. Мы сделали паданамаскар  и пошли на бхаджаны. На 



следующий день мы перед началом бхаджанов, опять сидели около комнаты для 
интервью. Свами позвал нас. Мы вошли в комнату для интервью, сделали 
паданамаскар.  Он спросил: «Что случилось?»    Я сказала: «Свами, мы в 
растерянности» и рассказала Ему всё в подробностях. Свами попросил нас обратиться 
в высший суд. Я сказал, что это будет стоить дорого, и у нас нет столько денег.  

Свами положил Свою руку мне на голову и сказал: «Свами здесь. Он обо всём 
позаботится». Потом Он прочитал шлоку и сказал: «Ты знаешь, как Лакшмана молился 
Раме? Он молился: «Рама, так же, как Ты используешь Адишешу в качестве подушки в 
Своём проявлении как Вишну, пусть я всегда буду рядом с тобой». У него разве чего-
нибудь не было – благосостояния, родителей, жены? У него было всё. И всё же он 
оставил всё это и просил только близости Рамы. Точно так же, вы должны томиться 
только по Нему. Таким образом, вы будете далеки от всех своих страданий. 

       Я сказала: «Свами, всегда помни о нас. Мы снова должны сделать попытку? 
Это как-то может повлиять на нашу безопасность в будущем». Свами посоветовал нам  
обратиться в высший суд. Мы все сделали паданамаскар и ушли. 

Мы обратились в высший суд и опять проиграли. У нас было безмерное горе. В 
таком жутком состоянии мы опять приехали в Путтапарти.  

Следующий день был понедельник, мы сидели около  комнаты для интервью. 
Поговорив с несколькими людьми, Свами позвал нас. Мы думали, что сделаем только 
паданамаскар, но получили прекрасную возможность говорить с Ним. Свами подошёл 
к нам и сказал: «Деньги, деньги, беспокоитесь о деньгах. Вы знаете, о чём вам надо 
беспокоиться? Вы должны беспокоиться, что до сих пор не осознали Бога».  
Я сказала: «Свами, я тоже беспокоюсь об этом». 
 Свами сказал: «Тогда почему вы беспокоитесь об этом так сильно? До тех пор, пока 
кошелёк был с вами,  вы вынуждены были беспокоиться об этом. 
 Теперь, когда вы отдали его Мне, Мой долг – присматривать за вами. Разве в этом 
случае вы должны продолжать  беспокоиться?»   
Я сказала: «Мы не должны беспокоиться, Свами. Мы беспокоимся, потому что должны 
заплатить за все накопленные долги. Мы не видим выхода из этой ситуации».  
Свами объяснил: «Вы боитесь, потому что ваша вера в Меня  
неполная. Если бы у вас была полная вера в Меня, у вас бы не появился страх.  
Вы знаете, что такое Атмарпана?  
Что бы ни произошло, вы должны неумолимо следовать Богу.  Он что-нибудь сделает 
для вас. Он сделает так, что всё будет хорошо. Он (указывая на Себя) может сделать 
всё. Что Рамадас и другие делали? Только этого недостаточно, не так ли? Какому бы 
наказанию они ни подвергались, они постоянно думали о Раме».  
Я сказала: «Даже Рамадас и другие находили недостатки у Тебя, когда их одолевали 
невыносимые муки. Что говорить о таких смертных, как мы. Свами? Ты знаешь о 
большой потере, которую мы испытали в суде, всё прошло против нас». Свами, 
услышав это, громко засмеялся.  
Я спросила: «Свами, если Ты действительно присутствуешь в наших сердцах, почему у 
нас такие проблемы и волнения?»  
Он сказал: «Почему? Разве Рамадас и другие не сталкивались с подобными 
проблемами?» Я сказала: «Свами, они могли  совершить какие-то ошибки, когда Ты не 
обитал в их сердцах.  
Мы уверены, что  не сделали ничего плохого, чтобы заслужить такую  судьбу». Свами 
сказал: «Когда вы принимаете эту человеческую форму, совершение ошибок 
неизбежно, но вы не должны думать о них. Всегда думайте о Нём». Свами приподнял 
Шанкару, ущипнув его за щеку, и спросил: «Ты слушаешься своих родителей?» Он 
ответил: «Да».  



Мы молились Свами, чтобы Он никогда не покидал нас. Он обещал, что никогда не 
оставит нас. Мы прижимали Его руки к своим глазам. Шанкара спросил,  можем ли  
мы обойти вокруг Него (прадакшина). Свами стоял в центре комнаты. Мы обошли 
вокруг Него и сделали паданамаскар. Неожиданно мы почувствовали ликование при 
мысли, что имели возможность  обойти вокруг Матери Вселенной (Джаганмата).  
Свами сказал: «Жаль, что вы забыли о своём сердце в таком пустяковом деле». Я 
сказала: «Мы боимся, что нам придётся заплатить  какую-то ссуду», продолжая нить 
раннего разговора в суде. Свами утешил: «Будьте спокойны. Вы получите деньги и 
оплатите необходимую ссуду. Бывает  небо без облаков?  Роза без шипов? Человек без 
беспокойства?» Я сказала: «Свами, шип не имеет контакта с розой. Шип есть, но 
существует отдельно. Пожалуйста, мы просим Твоей милости, чтобы шипы в нас не 
наносили вреда другим». Свами сказал: «Это Моя работа. Я сделаю это».  
Я сказала: «Свами, пожалуйста, скажи мне что-нибудь о медитации». Свами ответил: 
«Пусть дела, связанные с этим домом, с судом, будут закрыты. Тогда Я приду в этот 
дом (указывая на меня). Этот дом зарегистрирован на Меня». Я сказала: «Извини меня, 
Свами». Он повторил: «Этот дом  (указывая на меня) зарегистрирован на Меня».  
Я поблагодарила Свами за дарованную милость. Потом Свами спросил меня о моих 
детях и муже. 
Свами ранее уже материализовал вибхути и дал нам. Он дал нам несколько Своих 
фотографий и сказал: «Это не для вас, дайте их тем, кто попросит об этом». 
 Потом Он дал нам несколько пакетиков с вибхути. Шанкара попросил Свами 
подписать одну из фотографий. Свами отказал ему и сказал: «Что! У тебя так много 
фотографий, подписанных  Мной в прошлый раз. Ты просишь ещё. Нет». Но Он с 
сочувствием коснулся их и вернул их нам. Шанкара сказал Свами  о своём 
предстоящем учебном путешествии.  
Свами сказал: «Хорошо». Затем, повернувшись ко мне, Свами сказал: «Из-за 
проигрыша в судебном процессе, вы получили этого (указывая на Себя). Что больше?» 
Я сказала: «Да, Свами. Это гораздо больше, чем то, что мы потеряли. Пожалуйста, 
даруй нам всё больше и больше этого».  
Отрывок из «Шри Сатья Саи Анандадайи», шримати Карунамба Рамамурти.                            
Как все реки стремятся к морю, пусть все ваши помышления будут направлены к Богу. 
Пьеса – Его творение; роль – Его дар; тексты написаны Им; Он выбирает костюмы и 
декорации, жесты и интонации, выход и уход со сцены. Вы должны хорошо сыграть 
свою роль и получить его похвалу, когда опустится занавес. С помощью вашего 
энтузиазма и мастерства старайтесь заслужить право играть более значимые роли – в 
этом смысл и цель жизни. 

– Саи Баба 

ИШВАРАММА - МАТЬ ИШВАРЫ 

После того, как был построен Прашанти Нилаям, Я однажды пошёл навестить Кондама 

Раджу. Он попросил Ишварамму принести ему стакан воды. Он сказал ей: «Господь 

пришёл забрать меня. Он дал мне обещание, что Он нальёт воды мне в рот Своими 

Божественными руками, прежде, чем я покину это тело. Он пришёл исполнить Своё 

обещание». Ишварамма была в недоумении, услышав просьбу Кондама Раджу, и 



сказала: «Ты ничем не болен, у тебя даже простуды нет. Почему ты думаешь, что 

пришёл конец твоей жизни?» 

 Совет, который дал Ишварамме Кондама Раджу 

Тогда Кондама Раджу ответил: «Смерть наступает по воле Бога. Точно так же, как 

для рождения не нужна причина, и для смерти тоже не нужна причина. Это – Истина 

из истин». Ишварамма не захотела с ним спорить. По его просьбе она принесла полный 

стакан воды и дала его ему. Он попросил Меня сесть на кровать, а сам сел на пол. Он 

положил свою голову Мне на колени и сказал: «Свами, пожалуйста, услышь мою 

молитву». Ишварамма наблюдала за всем этим. Она недоумевала, откуда у него 

столько любви и почтения к своему юному внуку. Кондама Раджу сказал: «Как Ты 

знаешь, у меня был небольшой бизнес, и это позволяло едва сводить концы с концами. 

Возможно, что я всё ещё должен пайсу или анну каким-то людям. Пожалуйста, 

благослови меня, чтобы я никому не остался ничего должным, когда я умру». Я сказал: 

«Да будет так!» - и начал вливать воду ему в рот. Когда он пил эту воду, он испустил 

последний вздох. Его желание было удовлетворено. И ещё, перед тем, как покинуть 

свою смертную оболочку, он велел Ишварамме не впадать в иллюзии, привязываясь к 

телу. Он сказал: «Связи, возникающие на уровне тела, являются временными, а 

отношения, возникающие на уровне Атман, является постоянным. Поэтому откажись 

от привязанности к телу и вырабатывай у себя привязанность к Атману». 

Свами открывает Ишварамме Свою Божественность 

Начиная с этого дня, Ишварамма не находилась дома; она постоянно находилась в 

Прашанти Нилаяме. Каждый день, утром и вечером, она поднималась наверх и 

беседовала со Свами. Она также очень хорошо поняла Мою Божественность. Когда Я 

появлялся перед ней, принимая форму Господа Шивы, она спрашивала: «Что с Тобой 

случилось, Свами? Зачем Ты надел этих змей Себе на шею?» Я отвечал с невинным 

видом: «Ну, на Мне нет никаких змей». Она отодвигалась от Меня подальше, говоря: 

«Посмотри, тут какие-то змеи». И немного позже, не видя больше никаких змей в 

помещении, она начинала просить у Меня прощение. Как и во многих других случаях, 

у неё в эти моменты был непосредственно пережитый опыт соприкосновения с Моей 

Божественностью. Что-то подобное было и с Каушальей и Яшодой. Хотя они знали, 

что их сыновья были Божественны, они полностью тонули в своей материнской любви 

к Ним. Матери в высшей степени благородны и добродетельны. Их благородство 

невозможно описать с помощью слов. Не важно, обретёте ли вы мирские блага; вам 



следует постараться обрести величайшее благо – милость своей матери. Только тогда 

ваша жизнь станет священной.  

Простота и благородство Ишвараммы 

Сегодня мы празднуем День Ишвараммы. Кто такая Ишварамма? Она – мать 

Ишвары. Это имя не было именем, которое ей дали её родители, но после её 

замужества Кондама Раджу (дедушка Свами), наделённый мудростью и имеющий 

благословение – дар видеть будущее, начал называть её Ишвараммой (матерью 

Ишвары). Когда она родилась, её нарекли Намагириаммой. Но Кондамма Раджу сказал 

ей, что Ишварамма - более подходящее имя для неё, поскольку он знал, что она станет 

матерью Ишвары.   

Ишварамма родилась в такой бедной семье, что у неё даже не было достаточного 

количества еды. Всё, что ей давали покушать, было раги санкати (жидкая каша, 

изготовленная из зерна раги грубого помола). Даже и Я тоже ел только раги санкати. 

Многие люди в Карнатаке едят раги санкати. Мне эта еда очень нравится. Я не 

особенно люблю рис, курму (карри) и т.д. Раги Санкати с арахисовым чатни – вот Моя 

любимая пища. И раги, и арахис легко доступны в нашей деревне. Когда Я приезжаю 

сюда из Путтапарти, Я привожу с собой крупу 

раги. Даже когда Я отправляюсь в Кдаиканал, Я велю мальчикам привезти для Меня 

крупу раги. Ишварамма была неграмотной. Когда Я вижу эгоистическое отношение к 

жизни, извращённый ум и показное и хвастливое поведение современных 

образованных людей, то Я чувствую, что для Ишвараммы было лучше не ходить ни в 

какую школу. 

Когда Мне было семь с половиной лет, Я обучал маленьких детей в нашей деревне 

Пандхари бхаджанам. Ишварамма и Суббамма испытывали экстаз, наблюдая за тем, 

как Я пою Пандхари бхаджаны и танцую под этот ритм. Иногда муж Ишвараммы, 

Педда Венкама Раджу, давал ей немного денег на домашние расходы. Как-то раз у неё 

остались две анны из этих денег. В те времена на две анны можно было купить два 

пакета воздушного риса. Ишварамма купила эти два пакета воздушного риса на две 

анны и раздала этот рис детям. Она всегда отдавала другим всё, что у неё было. Она 

была воплощением жертвенности. Она с любовью говорила со всеми, кто приходил к 

ней. Как только кто-то из преданных печалился о том, что Свами его игнорирует, она 

обычно успокаивала его, говоря: «Всё, что Свами делает, Он делает для твоего же 

блага». 

– Выдержки из Божественных Выступлений Бхагавана на День Ишвараммы».  



ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НАЛАЯМЕ 

Репортаж 

ПРАЗДНИК УГАДИ 

Радостный праздник Нового Года телугу Угади отмечался в Прашанти Нилаяме 8 

апреля 2016 года. Первой утренней программой после пропевания Вед было Панчанга 

Шраванам, чтение религиозного календарного предсказания на предстоящий год 

ведическим ученым Шри Куппа Шива Субраманья. Начав с пояснения возможностей 

Нового Года, именитый оратор отметил, что этот год принесет больше добра, чем зла 

благодаря правильному управлению. Затем по трансляционной системе прозвучала 

запись выступления Бхагвана празднования  Угади в предыдущи годы, в котором Он 

призывал преданных взять под контроль свои желания, отказаться от  негативных 

качеств и наполнить свои сердца любовью ко всем – с тем, чтобы в должном духе 

отпраздновать Угади. Бхагаван завершил свою беседу бхаджаном «Према Мудита 

Манасе Кахо Рама Рама Рам». Вечером сестры Т.К. Сароджа и Т.К.Л. Суджата 

представили программу духовных песен, среди которых были «Шриман Нараяна». 

«Гаури Сукумара», «Ванамали Радха Рамана». Концерт завершился  проникновенным 

вокальным соло «Аширвадинчу» (надели нас Своей Милостью), которое Саи молодежь 

посвятила Бхагавану Бабе.   

ТАМИЛЬСКИЙ НОВЫЙ ГОД И ВИШНУ 

Праздничный дух царил в Прашанти Нилаяме, когда преданные из Тамилнада и 

Кералы собрались в священном месте, чтобы отпраздновать тамильский Новый Год и 

Вишу (керальский Новый Год). 

Трехдневные празднования тамильского Нового Года начались 12 апреля 2016 года с 

зажигательного концерта классической музыки в стиле карнатик талантливой певицы 

Видхья Кальянараман, которые исполняла духовные песни, насыщая всю  атмосферу 

духом глубокой преданности. Начав свой концерт композицией «Маха Ганапатим», 

посвященной Господу Ганеше, певица затем с глубоким чувством исполнила 

посвященную Господу Раме песню «Ванданаму Рагхунандана» (приветствуем Тебя, о 

потомок рода Рагху).  Затем началось великолепие духовных песен, отмеченных 

ритмичным лирическим выражением и экстатическим духовным порывом. Певица 

завершила свой концерт бхаджаном «Пибаре Рама Расам» (вкуси нектар Имени Рамы). 

На второй день, 13 апреля 2016 года,  празднования знаменитый саксофонист Шри М. 

Джайакумар вместе со своим братом и сопровождающими их музыкантами представил 

искрометный концерт инструментальной музыки, в который вошли тамильские 



духовные песни и Саи бхаджаны, а именно «Манасе Бхаджаре Гуру Чаранам», 

«Говинда Кришна Джей Гопала Кришна Джей», «Бхо Шамбо Шива Шамбо Сваямбхо». 

Ранее в Зале Пурначандра под пение ведических гимнов была проведена 

торжественная церемония Абхишекам (омовение) Утсава Мурти (божества празднеств) 

Ардханаришвары из храма Тирученгоде.  

На третий, заключительный день празднования тамильского Нового Года, 14 апреля 

2016 года, программа началась с выступления судьи Б. Ранджендрана из Верховного 

Суда Мадраса. Говоря по теме «Послание Бхагавана человечеству», докладчик 

подчеркнул, что главное послание Бхагавана человечеству заключалось в 

необходимости любить всех и служить всем, что Он сам демонстрировал своей 

жизнью, призывая своих преданных сделать свои жизни Его посланием путем 

следования установленных Им высоких идеалов. 

Торжественным завершением празднования тамильского Нового Года был 

захватывающий  скрипичный концерт выдающихся скрипачек из Чинная, сестер М. 

Лалиты и М. Нандини. Исполнив пару тамильских композиций и бхаджаны на хинди, 

дуэт продемонстрировал утонченное сочетание мелодии и ритма, что буквально 

очаровало слушателей. 

Первой программой в рамках празднования Вишу в Прашанти Нилаяме был 

зажигательный концерт утром 15 апреля 2016 года команды из 21 музыканта, мужчин 

и женщин. Под руководством Шри Бриджита эта группа Саи молодежи из Кералы, 

именуемая «Белое оперенье», представила прекрасный букет мелодий, в том числе 

композицию «Джей Ганеш», посвященную Господу Гурувайюру на малайяламе, 

попурри из бхаджанов, а также Прашанти бхаджаны.  Исполненные с чувством 

глубокой преданности, все номера программы больше часа удерживали слушателей в 

состоянии восторга своей искренностью и простотой.   

Еще один концерт под названием «Сампрадайя бхаджан» в традиционном 

южноиндийском стиле исполнения бхаджанов был представлен вечером Шри Санал 

Кумар Вармой и сопровождающими его музыкантами из Кожикоде. Начав с песни 

«Нарайяна Джей Нарайян», певцы исполнили энергичные киртаны и духовные песни, 

посвященные различным божествам: Нараяне, Шиве, Раме, Кришне, Субраманье и 

Хануману и завершили свою программу в этот священный день Шри Рама Навами, 

день прихода Господа Рамы,  киртаном «Шри Рама Джей Рама Джей Рама». 

После этой затронувшей души всех слушателей программы духовной музыки по 

трансляционной системе прозвучала запись выступления Бхагвана на Шри Рама 



Навами. Господь Рама, сказал Бхагаван, проповедовал доктрину сатьи и дхармы. Так 

что человек всегда должен поддерживать истину и праведность, которые могут 

привести его к цели Самореализации, добавил Бхагаван. Бхагаван завершил свое 

выступление бхаджаном «Говинда Кришна Джей Гопала Кришна Джей». 

16 апреля 2016 года с чудесным концертом выступила талантливая подающая надежды 

певица из Кералы Кумари Абхирами Аджай, что явилось прекрасным завершением 

радостного празднования Вишу в Прашанти Нилаяме. Начав свой концерт с 

молитвенной песни Господу Ганеше, она далее исполнила композицию в стиле 

карнатик, после чего прозвучали бхаджаны, абханги и киртаны, среди которых были 

«Джей Джей Джанани Саи Джанани» (приветствие Божественной Матери Саи), «Джей 

Маха Марути» (приветствие Хануману), «Свагатам Кришна» (добро пожаловать, 

Кришна). Певица завершила свой часовой концерт знаменитым киртаном 

Аннамачарьи «Брахмамоккате Пара Брахмамоккате» (Бог един). 

НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА 

МУДДЕНАХАЛЛИ 

2 апреля 2016 года состоялось торжественное открытие нового  трехэтажного корпуса  

общежития для студентов учебного комплекса в Мудденахалли Института Высшего 

Образования Шри Сатья Саи. Церемония началась 1 апреля 2016 года с Васту Хомам. 

Утром 2 апреля 2016 года под звуки священных ведических гимнов, пропеваемых 

студентами, была проведена Калаша Пуджа (поклонение Калаше). Утренняя 

программа этого дня также включала в себя выступления Шри С. Нагананда, члена 

Центрального Траста Шри Сатья Саи и д-ра Нарена Рамджи, секретаря Института. 

Большое количество высокопоставленных лиц удостоили это мероприятие своим 

присутствием, в том числе члены Траста Шри К. Чакраварти, Шри С. Нагананд и Шри 

Р.Дж. Ратнакар, а также секретарь Центрального Траса Шри Сатья Саи Шри Прасада 

Рао , вице-канцлер, деканы, руководители  факультетов и преподаватели различных 

учебных комплексов Института. Также присутствовали рабочие, бригадиры, инженеры 

и архитекторы, которые внесли свой вклад в строительство корпуса общежития. Члены 

Центрального Траста Шри Сатья Саи выразили им свою признательность за 

великолепную работу.  

ЭТОТ БОЖЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ 

Уголок студентов 

Йогеш Дхиман 



Шри Сатья Саи Бал Викас является самой лучшей основой, опираясь на которую 

молодое поколение может сделать шаг на своём духовном пути. Это случилось в моей 

жизни тоже. Когда я посещал занятия в Бал Викасе, глубоко уважаемый мною учитель 

говорил нам: «Бог разговаривает с нами с помощью нашей совести». Сначала мне было 

трудно в это поверить, поскольку я не мог этого понять. По совету своего учителя, я 

лишь пытался применять учение Свами на практике. Теперь, когда я стою лицом к 

лицу с окружающим меня миром, я осознаю, что наша совесть – это наша прямая 

спутниковая связь с Атмой – нашей божественной внутренней Самостью. Теперь я 

стараюсь помещать свои мысли, слова и дела на внутренний экран своей совести – и 

только затем совершать какое-либо действие. Шри Сатья Саи Бал Викас научил меня 

этому, и это было для меня большим уроком. Я стремлюсь постоянно двигаться по 

этому божественному пути.  

Во-вторых, я всегда помню, как Бхагаван говорил: «Развивайте в себе благородные 

качества, ибо только тогда в вас расцветёт подлинная человечность. Вовлекаться в 

совершение демонических действий, имея человеческую форму, означает подвергать 

свою человеческую природу деградации». Это стало моим жизненным принципом. У 

меня есть и добродетели, и пороки. Но моя высшая цель – это стать единым со своей 

подлинной божественной природой. Чтобы достичь этой цели, я стараюсь искоренять 

свои пороки, прикладывая к этому постоянные усилия, и увеличивать свою 

способность дарить безусловную любовь, которая является сутью всех добродетелей. 

Как мы знаем, какое бы семечко мы ни посадили, из него вырастет соответствующее 

дерево. Поэтому я делаю всё, что от меня зависит, чтобы потратить каждую секунду 

своей жизни на то, что является священным и приносит хорошие плоды.  

Сейчас я чувствую, что мне очень сильно повезло, что я являюсь членом этой 

великой организации. В те давние дни я учил Шлоки (стихи, восхваляющие Бога) 

вместе с их значениями и объяснениями их смысла. Сегодня же я вижу, как Саи 

Кришна постоянно ведёт меня за Собой в сложных ситуациях. Когда я был в своей 

первой группе, я обычно принимал участие в различной деятельности, связанной с 

празднованием Дня Ишвараммы и других важных событий. Теперь, когда я уже 

закончил обучение в третьей группе, я бережно храню воспоминания об этих событиях 

и об этой деятельности. Активная работа в этой священной организации привела меня 

к тому, что я стал ближе к Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе. Я благодарен Шри Сатья 

Саи Бал Викасу за то, что моя жизнь наполнилась ароматом мира, гармонии и 

духовности – и за то, что Бал Викас ведёт меня по этому духовному пути.  



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

 

Свами дает советы Своим ученикам 

Так же как вы любите носить чистую и комфортную одежду на своем теле, так же 

любите очищающие и успокаивающие ум упражнения, например «джапу» (повторение 

Имени Господа), «дхьяну» (медитацию), и др. Используйте свои глаза, чтобы 

смотреть на полезные вещи, ноги, чтобы идти в Дом Божий, руки, чтобы служить 

воплощениям Господа, которые окружают вас в человеческом облике, и язык, чтобы 

успокаивать боль, восхвалять добродетель и прославлять Бога. 

Важные высказывания Бхагавана Саи Бабы 

Ниже приведены несколько важных высказываний Бхагавана. Выучите их и найдите 

следующие слова в таблице: 

1. Knowledge that is not put into practice is like food that is not digested. Знание, которое 

не используется на практике, подобно непереваренной пище. 

2. Patience is all the strength a man needs. Терпение – это та сила, которая нужна 

человеку. 

3. Let the wave of memory, the storm of desire, the fire of emotion pass through without 

affecting your equanimity. Пусть волна воспоминаний, шторм желаний и огонь 

эмоций пройдут мимо, не задев ваше самообладание.  

4. One single act of service offered to God who you visualise in another is worth all the 

yearning for God. Один лишь акт служения Богу, которого вы видите в другом, стоит 

всех устремлений к Богу. 

Knowledge, practice, food, digested, patience, strength, wave, memory, storm, desire, 

emotion, equanimity, service, visualise, yearning, worth.  

МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С «САНАТАНА САРАТХИ» 



 

МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С «САНАТАНА САРАТХИ» 

Д-р Судхансу Кумар Наяк 

Из своего путешествия с «Санатана Саратхи» до сегодняшнего дня я понял то, что 

какую бы работу ты ни делал искренно, с Именем Саи, Он ее всегда принимает. Он 

обращает на тщательность ее выполнения. Нам нужно посвятить себя Ему и открыть 

сердце, чтобы получить Его руководство, и беспрекословно следовать ему.   

Я помню день, когда мой учитель, Шри Б. К. Мисра, дал мне несколько листов бумаги 

чтобы сделать их копии. Это было первое издание «Сатья Саи Вани» в Одие (позднее 

«Санатана Саратхи») для публикации ко Дню рождения Бхагавана Саи Бабы в 1969 

году. Тогда я еще не осознавал важность данного мне задания, хотя уже тогда 

находился под крылом Свами, вдохновленный фотографией, которую принес отец. 

Сопровождая свою мать на еженедельные бхаджаны, я стал добровольцем 

(севадалом), и мне было поручено присматривать за обувью преданных. В 1974 году 

меня выбрали для участия в Летнем курсе в Бриндаване, и я находился в Божественном 

Присутствии Бхагавана беспрерывно 35 дней. Позже, в 1978, я был волонтером в 

Бангалоре, когда работал там в отделе космических исследований. Подзарядившись 

таким образом благословениями Бхагавана, меня, как учителя колледжа, отправили 

обратно в Одишу.   

Редактор «Санатана Саратхи» по Божественной Воли 

Тем временем, Шри Мисра уехал работать в ашрам Прашанти Нилаям, и Шри П. С. 

Нанда занял его место редактора «Санатана Саратхи» в 1980 году. Но ему нужна была 

помощь, так как у него были еще другие обязанности и он стремился часто и долго 



находиться в Путтапарти. Бхагаван пожелал, чтобы я с ним познакомился, а он, даже 

толком не зная меня, попросил меня переводить вторую часть английской версии 

«Санатана Саратхи» каждый месяц, а впоследствии и весь журнал, который он только 

что усовершенствовал. К концу 1982 года, он уехал в Прашанти Нилаям на 

неопределенный срок, и автоматически вся работа перешла ко мне. Когда президент 

штата узнал тайну регулярных публикаций журнала во время долгого отсутствия его 

редактора (работу Бхагавана никогда нельзя прерывать по какой-либо причине), он 

назначил меня редактором с марта 1983 года. И только тогда я понял, что мое задание, 

связанное с первым выпуском, было Его Божественной Волей и эти 14 лет были для 

меня периодом обучения работе с литературой Саи Бабы.   

Прямые доказательства Божественности Бхагавана Саи Бабы 

Спустя десятилетие с начала моего путешествия с журналом «Санатана Саратхи», 

наш президент штата, Шри Б. Панда, также попросил меня ежемесячно редактировать 

«Шри Сатья Саи Бал Викас», который он также сам редактировал. Бхагаван Саи Баба 

благословил меня на это новое задание во сне, и дал мне важный совет: «Когда 

переводишь, ты должен чувствовать слово». Потом Он объяснил: «Например, как ты 

переведешь слово ‘propitiation’ (рус. умиротворение – прим. перев.)?” Я сказал: 

«Сантоша, satisfaction (рус. удовлетворение) или трупти, contentment (рус. 

удовлетворенность). Он возразил: «Нет, нет. Разве у Бога нет ни удовлетворения или 

удовлетворенности? Должно быть притьяртхе (англ. for the pleasure of, рус. ‘для 

удовольствия чего-либо или кого-либо’». Можете представить, что я чувствовал, когда 

утром, при переводе «Лекций Бхагавана» я наткнулся на предложение, в котором слово 

«умиротворение» было использовано в значении, указанном мне Свами?  

Третьим этапом моего путешествия с журналом «Санатана Саратхи» был перевод 

литературы, написанной Саи Бабой, а также о Нем. Однажды, в обычной беседе один 

из составителей сказал, что у них в тот день не было работы. Я был сильно шокирован 

– отсутствие работы означает отсутствие денег, а значит и еды. Я искренно молился 

Бхагавану чтобы у них была работа каждый день, и Он ответил на мои молитвы в 

Своей манере, немедленно отправив меня за 400 км от моего родного места, где я жил 

один и посвящал все свое время переводу литературы, написанной Саи Бабой, а также 

другими авторами о Нем. Это не только позволило платить ежедневно нашим 

издательским работникам, но также увеличило количество изданий, и, по словам 

нашего менеджера Шри Н. Моханти, помогло решить финансовый кризис в 

издательстве.   



Теперь у нас есть все «Вахини», «Сатья Саи Говорит», «Летние Ливни», «Лекции во 

Время Празднования Дасары» и множество других наименований, насчитывающих 

более 220 и более 100 недорогих книг в Одие; к тому же, количество подписчиков на 

оба журнала составляет более 15000 на каждый.  

Во время этого путешествия, я всегда следовал высказыванию Бхагавана Саи Бабы: 

«Приди, изучи, испытай, а затем принимай». Когда мой ум посещали какие либо 

сомнения, Бхагаван создавал для меня специальные ситуации, которые служили 

прямым свидетельством Его Божественности. Если описать их всех, потребовалось бы 

много страниц. Перед тем как закончить, я бы хотел рассказать об одном интересном 

случае, когда я переводил книгу «Преданность и здоровье» доктора Гокака, в которой 

говорится о церемонии памяти Доктора Гокака, прошедшей на 13ый день, 9 мая 1992, 

после его печального ухода 28 апреля 1992 года. Но с 28 апреля до 9 мая прошло 

только 12 дней. Я спросил автора, которая сама пришла в смятение. Перед мной встала 

дилемма. Как читатели могут понять, когда сам переводчик не уверен в том, что он 

говорит! Утром я должен был отдать в издательство финальную считку, и ночью 

Бхагаван пришел ко мне во сне и отругал меня: «Эх ты, буйвол! Гокак умер в первые 

часы нового дня, согласно английскому календарю, прошло 12 дней, а по индийскому 

календарю 13».  

У меня было несколько таких случаев от Свами! Из своего путешествия с журналом 

«Санатана Саратхи» до сегодняшнего дня я понял, что какую бы работу ты ни делал 

искренно, с Именем Саи, Он ее всегда принимает. Он обращает на тщательность ее 

выполнения. Нам нужно посвятить себя Ему и открыть свое сердце, чтобы принять Его 

руководство и следовать ему беспрекословно. 

– Д-р Судхансу Кумар Наяк, редактор «Санатана Саратхи», Одиа. 

НЕСКОНЧАЕМЫЙ ПОТОК МИЛОСТИ  
К. С. Гопалан 

Миллионы преданных  вовлечены в служение в Саи Организации в разных частях мира 
в результате личного опыта общения с Бхагаваном.  Оставив физическое тело в 2011 
году, Бхагаван пребывает Своего состояния без формы. Некоторые преданные 
испытывают Его игры (лилы) и сейчас, когда у нас  есть  Махасамадхи.  Мне бы 
хотелось поделиться таким  опытом. 
 Я узнал о Бхагаване в 1958 году. Я стал ответственным лицом в Организации Сатья 
Саи  в Минамбаккаме и Коттурпураме, Ченнаи.  Вследствие преклонного возраста моя 
жена и я переехали к дочери в Нашик, Махараштра, в 2009 году. Наш дом находится в 
Нашике  на окраине Амбада, далеко от почты. Мы вносим в Центральный Фонд Шри 
Сатья Саи небольшой  месячный  дар и получаем  прасад вибхути, фото Бхагавана и 
квитанцию на внесённый дар. Возможно, что вследствие расстояния, почтальон 
нерегулярно приносил нам почту и  журнал «Санатана Саратхи». Позднее в «Санатана 



Саратхи» появилось объявление,  что все заинтересованные в  получении квитанции  
на дар, для цели налогооблажения должны связаться с Фондом  по электронной  почте.  
Затем регулярное поступление прасада вибхути прекратилось. 
На 3-ей или 4-ой неделе в июле 2015 года я заболел.  У меня было тяжёлое вздутие 
живота вследствие неконтролируемого редкого стула. Я даже не мог стоять прямо. На 
второй день моей болезни  пришла почта от Центрального Фонда Шри Сатья Саи , 
содержащая прасад вибхути, фото Бхагавана и  месячную  квитанцию на получение 
моего пожертвования. Как только я приложил вибхути на лоб, моё здоровье стало 
улучшаться.  
Разве это не милость  Бхагавана? Центральный Фонд Шри Сатья Саи послал прасад 
именно в этом месяце. И далее, почему почтальон принёс эту почту  в этот же день?  
 Давайте нести служение  Бхагавана с чувством , что Свами будет продолжать 
помогать нам из состояния Махасамадхи. Любите всех. Служите всем.  
Автор – преданный Бхагавана очень много лет.  

Полное предание себя Богу 

Chinna  Katha 

Царь Амбариша был великим приверженцем Господа Кришны и самозабвенно 
выполнял все ритуалы в соответствии  с предписаниями Вед. Он неукоснительно 
соблюдал пост в одиннадцатый день луны (экадаши) и прерывал свой пост только  
после поклонения Господу Вишну и приношения Ему на двенадцатый день луны 
(двадаши) пяти видов угощений. 

Как-то раз святой Дурваса явился во дворец царя в то время, когда тот готовился 
прервать свой пост в день двадаши.  Поприветствовав святого Дурвасу с глубоким 
почтением, царь обратился к нему с просьбой: «Свами! После омовения в Ганге и 
окончания твоей ежедневной молитвы, приходи, пожалуйста, сюда поскорее. Я прерву 
свой пост после твоего возвращения».  Но святой не торопился возвращаться во 
дворец, и окончание поста затягивалось. Царь Амбариша оказался в затруднительном 
положении – он не хотел нарушать время предложения пищи Господу и окончания 
поста.  Поэтому он отправился к своему духовному наставнику и спросил его, как 
лучше поступить в такой ситуации. Гуру сказал ему: «О, царь! Сделав один глоток 
воды, ты не совершишь греха. Таким образом, твой пост будет завершен». Царь 
поступил так, как велел ему гуру.  

Тем временем святой Дурваса вернулся во дворец. Обнаружив, что царь прервал свой 
пост и тем самым нарушил правило в первую очередь оказать уважение гостю,  
Дурваса произнес в адрес царя ужасное проклятие. Однако царя ничуть не напугало 
это проклятие, и он остался невозмутимым.  В это время появилась  Чакра (боевой 
диск) Господа Вишну и направилась прямо к святому.   

Тот в ужасе бежал и, желая спастись, пересек все три мира. Но все было напрасно. В 
конце концов, святой приблизился к Брахме, Вишну и Махешваре  –  Божественной 
Троице, направившей его к царю Амбарише, и стал просить  защиты. 

Обратите внимание, каким полным и безоговорочным было предание себя Богу у этого 
царя! Он даже не обратился к Господу Вишну с просьбой спасти его от проклятия 



Дурвасы. Царь принял это проклятие спокойно, рассматривая его как еще одно 
проявление  воли Господа. Абсолютное предание себя Богу заключается в том, чтобы 
воспринимать все происходящее спокойно и невозмутимо. 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

МАЛАЙЗИЯ 

Следуя учению Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы о том, что понимание должно идти 

прежде действия, десять человек молодежи Сатья Саи из Малайзии провели 

национальное межконфессиональное молодежное мероприятие 16 января 2016 года. 

Эти молодые люди являются руководителями Группы дружбы межрелигиозного 

служения (ГДМС), уникальной программы, которая возводит мосты, помогая молодым 

культивировать лучшее понимание принципов различных религий. Мероприятие 

привлекло около 45 человек молодежи из общества, которые принадлежат к 

различным религиозным традициям, а также вдохновило их сфокусироваться на своих 

отношениях с Богом, как учат различные конфессии. Религиозные учреждения, 

включая индуистские храмы, национальную мечеть, буддистскую Маха Вихару, 

Гурудвару в Куала Лумпуре и лютеранскую церковь в Куала Лумпуре, поддержали 

проведения данного мероприятия для улучшения общества в целом. 

ИТАЛИЯ 

17 января и 14 февраля 2016 года международная организация Сатья Саи Италии 

организовала образовательные семинары для семей, участвующих в программах 

духовного образования Сатья Саи в Доме Матери Саи рядом с Миланом. Около 40 

участников были разделены на несколько групп по возрастам. Дети участвовали в 

различных мероприятиях, сфокусированных на ядре учений Сатья Саи о пяти 

общечеловеческих ценностях, а также на практиковании принципов «Потолок 

желаний» и «Люби всех, служи всем». С помощью творческих семинаров, в которые 

вошли повествование различных историй, пение и рисование, дети учились тому, что 

мужество и щедрость являются более ценными качествами, чем физическая сила. 

Родители участвовали в работе семинара в части воспитания и практикования 

«Потолка желаний», где они обменивались опытом воспитания детей и помощи им в 

формировании хорошего характера. Родители также стали более глубоко понимать 

принципы  

«Потолка желаний», которым учил Бхагаван Баба. 



ХОРВАТИЯ 

12 ноября 2015 года два члена центра Сатья Саи Бьеловара провели вечернюю 

программу под названием  «Истории Ваки Вки» об обучении общечеловеческим 

ценностям, в Петар Прерадовиче в национальной библиотеке в Бьеловаре. 

Добровольцы организовали чтение народных сказок и историй с духовным смыслом в 

теплой душевной атмосфере, созданной с помощью свечей. Посетители заполнили  

галерею национальной библиотеки и слушали с большим вниманием народные сказки 

и истории, которые возвращали их в далекие дни детства, во времена, когда они могли 

уплывать под парусами, наполняемыми ветрами богатой фантазии, к новым и далеким 

сказочным мирам. Чтения вернули заветные времена, когда родители или дедушки с 

бабушками рассказывали сказки перед сном. Программа началась с хасидской 

народной сказки «Место в лесу», затем была сказка «Наследник королевства» и потом 

басня Эзопа «Солнце и Ветер». В качестве музыкального сопровождения вечера братья 

Борис и Марко Дамльяновичи спели народную американскую духовную песню под 

названием «Хуаке Лено, Лено» (Я есть Одно с Бесконечным Солнцем). Аудитория 

присоединилась к исполнению песни и вскоре галерея библиотеки резонировала с 

радостной музыкой. Затем Тина Гаталика рассказала сказку «История Зорко», 

написанную известной хорватской писательницей Иваной Брлич-Мажуранич. 

Последней историей вечера была румынская народная сказка «Три золотых волоса». 

Программа завершилась радостной песней «Я знаю, где-то есть Место» из хорватского 

мюзикла «Ялта, Ялта», к исполнению которой также присоединилась аудитория. Перед 

уходом 40 посетителей, которые пришли на программу, открыли пакеты, которые они 

получили в начале мероприятия. К своей радости, они обнаружили, что получили 

диски  CD с записью медитации на Свет, чтобы напомнить им о божественном свете, 

освещающем их сердца. 

МЕКСИКА 

Центр Сатья Саи Куаухтемос в Коатзакоалкос, Веракруз, поддерживает активную 

программу образования Сатья Саи для детей в области общечеловеческих ценностей. 

Также дважды в год дети, обучающиеся по этой программе, с любовью и состраданием 

помогают нуждающимся людям в данном сообществе. 21 ноября 2015 года дети с 

любовью приготовили памбазос, деликатес Веракруза, состоящий из хлеба с бобами и 

сыром, для распределения среди нуждающихся. Во время этого процесса дети не 

только развивали кулинарное мастерство, но также учились самооценке и учились 



доверять себе. Группа затем посетила местную больницу и распределила 

приготовленные памбазосы и одеяла. 

Одеяла были распределены школьниками, которым помогали преподаватели, для 

согревания и комфорта нуждающихся в холодное время. Одна школьница, заметив 

нуждающуюся женщину, попросила своего преподавателя дать ей одеяло. Взяв одеяло, 

благодарная женщина сказала девочке: «Ты знаешь, мой малыш только что родился, и 

ты дала ему его первое одеяло. Ты сделала очень благородное дело, и ты – хороший 

человек». Эти добрые слова, демонстрирующие ценность безвозмездной помощи, 

тронули сердце юной школьницы. 

 

АВСТРАЛИЯ 

Международная организация Сатья Саи Австралии и Папуа Новой Гвинеи 

участвовала в праздновании Рождества утром 12 декабря 2015 года в Блэктауне, Новый 

Южный Уэльс. Мероприятие было организовано вместе с организацией, 

предоставляющей бесплатную помощь людям с физическими и умственными 

проблемами, хроническим больным, тяжелобольным и престарелым людям, а также с 

организацией, оказывающей услуги людям из национальных меньшинств. Эти 

организации работают совместно в течение более двух лет, делая рождество 

радостным и запоминающимся событием в жизни мигрантов, национальных 

меньшинств и стариков в западном Сиднее. Целью мероприятия было проявить 

участие к людям, чтобы они почувствовали себя как дома, общей частью 

австралийского общества, общества щедрых и гостеприимных людей. Заместитель 

мэра, член городского совета Жаклин Доналдсон посетила мероприятие и 

аплодировала усилиям обнять сообщества мигрантов и дать им почувствовать, что их 

любят и им рады. Мероприятие оживили  турецкие, сербские и греческие танцы, к 

которым присоединились все участники торжества. Красивая театральная постановка, 

представленная детьми Сатья Саи и показавшая общечеловеческие ценности, такие как 

любовь, прощение, истина и ненасилие, тронула сердца аудитории. Около 20 

китайских стариков вместе исполнили мелодичную народную китайскую песню, а 

также рождественскую песенку на китайском языке, к удовольствию присутствующих. 

Талантливые музыканты из международной организации Сатья Саи также провели 

прекрасную презентацию. Международная организация Сатья Саи была награждена 

благодарственным сертификатом от имени отделения культуры Западного Сиднея, 



сертификат принял  Шри Кришнан Наир, главный координатор международной 

организации Сатья Саи Австралии, Папуа Новая Гвинея и Новой Зеландии. 

ИНДОНЕЗИЯ 

Около 30 добровольцев международной организации Сатья Саи провели ежегодный 

лагерь по образованию Сатья Саи в рамках учебной группы Саи Индонезии с 12 по 14 

февраля 2016 года в Бали. В этот год около 115 учащихся в системе образования Сатья 

Саи участвовали в мероприятии под лозугнгом «Манава Сева – это Мадхава Сева» 

(служение человечеству – это служение Богу). Учащиеся прибыли из учебных групп 

подразделений Денпасара, Махендранаты, Табанана, Сингараджи, Серирита и 

Пуджунгана, а также из духовных групп Саи Кедиша и Кайюпутиха. Помимо участия в 

образовательных мероприятиях, учащиеся представили художественные и культурные 

программы, основанные на темах любви и служения. Последний день конференции 

был посвящен практике того, что было выучено теоретически. Дети выехали в деревни, 

чтобы распределить пищу нуждающимся. Это был красивый и эффективный путь 

запечатления ценности бескорыстного служения в нежных сердцах учеников системы 

образования Сатья Саи. 

Совместно с лагерем по системе образования Сатья Саи проходила ежегодная 

программа по обучению преподавателей системы образования Сатья Саи, где 24 

кандидата начали свой путь учителей. Главная докладчица этой программы, д-р 

Лакшми Ситарам из Филиппин, с любовью поделилась своим опытом и дала 

источники для разработки планов занятий для преподавателей системы образования 

Сатья Саи. Во время трехдневной программы преподаватели получили необходимые 

навыки и уверенность, чтобы начать свой путь в качестве инструментов Свами в деле 

насыщения общечеловеческими ценностями нежных сердец детей. 

ЛАТВИЯ 

Вдохновленная декларацией Бхагавана Бабы о том, что женщины могут стать 

сияющими маяками служения человечеству, международная организация Сатья Саи 

Латвии провела трехдневный семинар в феврале 2016 года в столице, городе Риге, на 

тему «Роль женщин в семье, обществе и международной организации Сатья Саи». 

Мария Куоос, главный координатор Региона 73 международной организации Сатья 

Саи, провела группу из 22 женщин по пути более высокого самосознания, вдохновляя 

их наращивать свою внутреннюю силу и выполнять их миссию как женщин в 

обществе. Она подчеркнула, что познавая и любя себя, они могут развить свой 

характер и взять большую ответственность в деле превращения мира в более 



счастливое место. Мероприятие было наполнено смехом, слезами и открытыми 

обсуждениями, семинар был пропитан сильным чувством единства и любви друг к 

другу. Во время церемонии закрытия участники поделились своим личным опытом. 

В феврале 2016 года две вечерних встречи по теме «Любовь: Присутствие 

Божественной Энергии» были проведены в Венстпилсе, расположенном в 200 км от 

Риги, а также в самой Риге. Обсуждения были сфокусированы на роли международной 

организации Сатья Саи и на применении учений Сатья Саи Бабы в повседневной 

жизни. В вечерних встречах участвовало много членов международной организации 

Сатья Саи и представителей общественности.  

РОССИЯ 

Международная организация Сатья Саи России провела 15-ю ежегодную 

конференцию Северо-Западного Региона 6-7 февраля 2016 года недалеко от Санкт-

Петербурга. Мероприятие посетило 66 делегатов из девяти центров и групп Сатья Саи. 

Конференцию открыл приветственным словом Валерий Вощинин, председатель Зоны 

8 международной организации Сатья Саи. Затем участники представили доклады о 

работе, проведенной в 2015 году. В дополнение, делегаты обсудили свои духовные 

пути и персональную трансформацию, полученные во время работы в международной 

организации Сатья Саи. Вдохновляющие беседы и красивые выступления были 

представлены членами международной организации Сатья Саи из центров Сатья Саи 

Купчинска, Светлановского, Пионера, Купчино, и Лотос из Череповецка Вологодской 

области. Их  вклад был уникальным и способствовал усилению чувства единства и 

любви среди членов международной организации Сатья Саи России. Было проведено 

много вдохновляющих бесед, делегатам напомнили, что лучшей формой служения 

является простое и чистосердечное следование заповедям Господа, чтобы получить 

Его милость. Выступления на тему культуры были хорошим вкладом в тему 

конференции «Любовь через Единство; Единство через Любовь». Молодежный 

региональный координатор  говорила о своем участии в международной молодежной 

программе Сатья Саи для лидеров, проводившейся в Прашанти Нилаяме в ноябре 2015 

года, с особым акцентом на важности внутреннего очищения каждого человека. 

Конференция завершилась проведением обсуждения за круглым столом, куда вошли 

важные вопросы по различным духовным и практическим темам. 

– Международная Организация Сатья Саи 



БХАРАТ 

Гуджарат: В ознаменование визита Бхагавана в Вагхалдхару 31 марта 1967 года штат 

Гуджарат провел ежегодное празднование 31 марта 2016. Более 100 человек преданных 

собрались в Вагхалдхаре и исполнили бхаджаны. Пятьдесят два мальчика из 

общежития средней школы Вагхалдхары получили одежду, традиция продолжается, 

так как Свами также подарил детям одежду во время Своего визита. Затем была 

проведена Нараяна сева. 

Пенджаб: Организация служения Шри Сатья Саи Пенджаба организовала мега 

медицинский лагерь в деревенском центре здоровья Шри Сатья Саи в деревне Котла 

Гонспур (район Хошаиарпур) для обследования здоровья в области офтальмологии, 

стоматологии и гинекологии. 27 марта 2016 года. Д-р Х.С.Сахота, глазной хирург, д-р 

Камалджит Каур Догра (гинеколог) и д-р Нитиш Гупта (хирург-стоматолог) провели 

осмотр пациентов. Было обследовано более 250 пациентов, которых обеспечили 

бесплатными лекарствами. Десяти пациентам были выданы очки, а пятерым были 

бесплатно сделаны операции на глаза в одной из лучших больниц города. Все расходы 

оплатила организация Сатья Саи Пенджаба. 

Тамилнад: 15-летие центра профессионального обучения Махилась было 

отпраздновано организацией служения Шри Сатья Саи штата Тамилнад 19 марта 2016 

года. Начав работу в 2001 году в составе четырех отделов, сегодня центр насчитывает 

уже 14 отделов. Тридцать пять Махилас работают в центре в различных направлениях 

обучения. Главными гостями праздника были Шри Р.Дж.Ратхнакар, член правления 

центрального траста Шри Сатья Саи и госпожа  Химавахни Ратхнакар. Обращаясь к 

аудитории, Шри Ратхнакар указал, что только любовь и служение  поддерживают 

жизнь на Земле, и вклад в это служение является вкладом для Бога. Участие в этих 

мероприятиях служения обеспечивает Его благословения для будущих поколений, 

сказал он. Программа, которая началась с декламации ведических гимнов, включала 

исполнение бхаджанов, духовной музыки учащимися центра профессионального 

обучения, видео, показывающих мероприятия, проводившиеся различными отделами, а 

также беседы выдающихся  докладчиков: Шри Н.Рамани, д-ра В.Мохана, Шри 

Г.Варадана и Шри Т.Г.Кришнамурти. По этому случаю учащимся были выданы 

сертификаты и призы госпожой Химавахни Ратхнакаром. Шри Р.Дж.Ратхнакар и Шри 

В.Шринивасан, члены правления центрального траста Шри Сатья Саи, распределили 

швейные машинки тем  Махилас, которые закончили свой курс портновского дела.  



Госпожа Сундарья Кришнамурти, духовный координатор штата,  чествовала учителей, 

служащих в центре. 

Следуйте  высоким целям 

Человеческое тело, исполненное умений и способное на великие смелые  поступки– 
это дар Бога каждому из вас. Его следует использовать как плот, на котором вы можете 
пересечь это неспокойное море перемен, которое раскинулось между рождением и 
смертью человека, узами и свободой. Преследуйте высокие цели и величественные 
идеалы; чувственные удовольствия – мелочи и безделушки. 

– Саи Баба 

 

  


