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РАЗВИВАЙТЕ ПОСТОЯННЫЕ ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ 
Бог находится не где-то в других странах, Он находится внутри вас. 
Грех совершается не в каком-то неизвестном месте.  
Он там, где совершается неверное действие.  
(стихотворение на телугу) 
 

БЕЗПРЕКОСЛОНО ПРЕДАЙТЕ СЕБЯ БОГУ 
Воплощения Божественной любви! 
Враждебность, дружелюбие, Божественность и демонизм находятся внутри человека. 
Дружелюбие и враждебность являются результатом его чувств. На самом деле, 
враждебности нет снаружи. То, что вы видите вовне, является отражением ваших 
чувств. Все враги находятся в сердце человека. Он забывает эту истину и считает, что 
друзья и враги находятся снаружи и делают его счастливым и печальным. 
Божественные и демонические качества присутствуют в одном и том же сердце.  
Все враги человека находятся внутри него, а не снаружи 
Тело человека с различными его частями подобно сангхе (обществу). Желания, 
жадность, гнев и другие чувства – это джанга, которая образует джива таттву 
(индивидуальную душу), а Лингу (космическую душу) представляет Атмический 
принцип, находящийся в этом же теле. Линга является основой санги и джанги. В 
обществе есть борющиеся чувства и мысли. Подобно этому в человеке есть борющиеся 
чувства. Одно чувство может подтверждать мысль и говорить «да», а другое чувство 
может не одобрять и говорить «нет». Все борющиеся чувства находятся в вашем 
сердце. Они являются отражением внутренней сангхи. Есть шесть главных врагов, 
разрушающих сангу – кама (желание), кродха (гнев), лобха (жадность), моха 
(заблуждение), мада (гордыня) и матсарья (зависть). Кто же является первым 
внутренним врагом человека? Это кама (желание). Второй враг? Кродха (гнев). Когда 
желание не исполняется, то появляется гнев. Неудача рождает гнев, а успех 
способствует развитию лобхи или жадности. Ещё одним врагом человека является 
асатья (неправда). Она побуждает человека идти по неверному пути. Там, где есть 
асатья, там адхарма (неправедность). Кульминацией развития враждебности, 
порождённой желанием, является неправедность. Поэтому враги не находятся 
снаружи. Все они находятся внутри человека. Внешние враги могут меняться. Человек, 
который сегодня является врагом, может завтра стать другом и наоборот. Но 
внутренние враги никогда не изменяются. Кто является их лидером? Ум. Если человек 
становится рабом этих внутренних врагов, то как он сможет встретить внешнего врага? 
Мудрый человек будет прилагать усилия для того, чтобы победить этих внутренних 
врагов и развить дружбу с умом, который является их руководителем. Ум очень 
непостоянный, он всё время колеблется. Его очень трудно подчинить. Для этого нужно 
интенсивно заниматься садханой (духовной практикой).  
Достигайте цели жизни с помощью добродетельных качеств 
В былые дни была распространена тщательно разработанная духовная практика 
Ашвамедха яджна. Ашва означает лошадь. Те, кто внимательно наблюдали за 



лошадью, знают, что она никогда не находится в покое. Лошадь двигает то одной 
частью своего тела, то другой все 24 часа. Лошадь бегает очень быстро. Это же можно 
сказать и об уме. Он постоянно колеблется. Ничто не может превысить его скорости. 
На физическом уровне Ашвамедха яджна символизирует расширение империи там, 
где пройдёт лошадь. В конечном итоге эту лошадь приносят в жертву. Что является 
символом ума? Лошадь. Поэтому внутреннее значения Ашвамедха яджны заключается 
в том, чтобы уничтожить колеблющийся ум. Вы так же можете видеть дерево 
Ашваттха или священный фикус. Его листья продолжают дрожать даже тогда, когда 
нет ветра. Ум человека так же колеблется без определённой причины.  
В древние времена индийские мудрецы проводили духовную практику яджны или 
жертвоприношения для того, чтобы подчеркнуть важность обуздания ума. Они не 
посылали лошадь для того, чтобы завоевать территорию. Но битва была настоящей. 
Что это была за битва? С одной стороны, были игроки кама, кродха, лобха, моха, мада 
и матсарья, а с другой стороны – такие возвышенные игроки как сатья, дхарма, 
шанти, према и ахимса (истина, праведность, покой, любовь и ненасилие). Жизнь – 
это игра, подобная футболу. Ум – это мяч, который в этой игре гоняют в разные 
стороны. Как и в других играх в этой игре есть правила. Когда мяч пересекает 
границы, штрафную команду наказывают. А когда мяч попадает в ворота, 
побеждающей команде засчитывают очко. Интеллект – это направляющая сила, 
способная принимать решение. На телугу есть поговорка: «Ихамуна Сукхимпа 
Хематарака Видья, Парамуна Сукхимпа Брахматарака Видья (мирское образование 
предназначено для жизни здесь, а духовное – для дальнейшей жизни). Для того чтобы 
выиграть матч, вся команда должна следовать правилам игры и играть в единстве. В 
матче, который называется жизнь, команда добродетельных качеств, находится с 
одной стороны, а плохих качеств – с другой. Злые игроки не знают, как забить гол. С 
другой стороны, игроки добродетельной команды сатья и дхарма приближаются к 
цели и легко забивает гол, когда другой игрок посылает им мяч. Сатья никогда не 
изменит свою позицию, а дхарма занимает различные позиции в зависимости от 
ситуаций. Основой или поддержкой дхармы является сатья. Упанишады говорят: 
«Сатьяннасти Паро Дхарма (нет дхармы более величественной, чем приверженность 
истине)». Хорошие чувства – это настоящие друзья. Плохие чувства – это враги. 
Человек ничего не выигрывает, убивая внешних врагов. Игра жизни успешна, когда 
человек побеждает своих внутренних врагов.  
Отдайте Богу все свои хорошие и плохие желания. Он превратит ваши плохие желания 
в хорошие. Каким образом? Предположим, у вас есть старая помятая и запачканная 
купюра в сто рупий. Никто не примет её. Но если вы принесёте её в Резервный банк, он 
выдаст вам новую купюру. Бог подобен Резервному банку. Отдайте Ему все свои 
плохие качества. Он сделает их хорошими. Он вознаградит вас различными способами, 
которые вы даже не можете себе представить.  
Предайтесь Богу с полной верой 
Ваше тело, чувства, ум и интеллект – это дары Бога. Вам следует преподнести их Ему. 
Истинному преданному нужно уметь сказать:  



О, Господь! Я преподношу Тебе сердце, которое Ты дал мне. Что ещё я могу 
преподнести к Твоим лотосным стопам для поклонения? Пожалуйста, прими его с 
моими смиренными приветствиями. (стихотворение на телугу) 
Когда вы всё преподнесли Богу, то никакое зло не останется в вас. Когда украшение из 
золота загрязняется, разве вы выбрасываете его? Вы прилагаете все усилия для того, 
чтобы разными способами очистить его, не так ли? Когда грязь устранена, золото 
становится чистым. Подобно этому, когда вы предадите свой ум Богу с искренней 
молитвой, Он устранит его загрязнённость и превратит в бесценное украшение.  
Но люди не готовы полностью предаться Богу. Вы идёте к ювелиру и просите его 
сделать для вас украшение; но вы отказываетесь дать ему золото. Кто-то может дать 
золото, но скажет ювелиру: «Не помещайте его в огонь, не расплавляйте его и не 
выковывайте». Как же ювелир в таком случае сделает украшение? Сегодня многие 
люди просят Бога: «Я предаю свой ум. Не посылай мне беспокойства и трудности. 
Даруй мне все удобства, а также мокшу». Если вы не возлагаете на Бога абсолютную 
веру и не предаётесь Ему, как это возможно? Если вы идёте в магазин и покупаете 
носовой платок, вы должны быть готовы проститься с десятью рупиями. Как вы 
сможете получить носовой платок, если не заплатите деньги хозяину магазина? Если 
вы дадите ему десять рупий, он даст вам носовой платок. Здесь эти взаимоотношения 
завершаются. Это временные взаимоотношения, обусловленные обстоятельствами. 
Если вы предадите себя Богу безусловно, вы разовьёте постоянные взаимоотношения с 
Ним. Вам следует развивать такие постоянные взаимоотношения. Такие 
взаимоотношения не имеют ничего общего с отношениями ты – мне, я – тебе. Такие 
взаимоотношения безусловны. Тогда Бог даст вам гораздо больше того, что вы 
ожидаете. Поэтому не просите; о, ум, не проси! У царя Дашаратхи была желанная 
мечта умереть в присутствии возлюбленного сына Рамы. Но Рама не присутствовал в 
момент его смерти, в то время как птица Джатаю получила редкую возможность 
умереть в ласковых руках Рамы. Сабари была бедной пожилой женщиной невысокого 
роста. Но она всегда думала о Раме. Она жила в лесу рядом с Читракутой. Когда на 
пути ей встречался куст, или путь преграждала ветка дерева, она думала о высокой 
фигуре Рамы и о том, что они могут помешать Ему. Тогда она расчищала для Него 
путь, потому что в любой момент ожидала Его прихода. Она всё время пробовала 
различные фрукты в лесу для того, чтобы обнаружить, подходят ли они для того, 
чтобы их можно было предложить Раме, если Он придёт голодный. Однажды Сабари 
увидела большой шершавый валун. Она тут же подумала о Раме, и почувствовала, что 
Ему будет неудобно сидеть на нём. Так все свои мысли и чувства Сабари направляла к 
Раме. Всё, что она делала, она делала с любовью. Это сева (бескорыстное служение). 
Так по милости Господа Рамы она обрела освобождение.  
В современном мире вы видите, что каждый человек погружён в различные 
беспокойства, особенно в отношении денег. Люди боятся носить деньги с собой. Но 
они не беспокоятся, если положили деньги в банк. Бог – это кассир, который хранит 
ваши вложения и возвращает вам их, когда вы в них нуждаетесь в зависимости от того, 
сколько вы дали Ему на хранение. Вы можете держать свои документы, ювелирные 
украшения и другие ценности в сейфовой ячейке в банке. Вы можете взять только то, 
что вы положили, и не больше этого. Они не принадлежат Богу. Вы возьмёте только 



то, что вы положили в банк, хорошее или плохое. Поэтому развивайте добродетельные 
качества. Будьте хорошими, делайте хорошее, видьте хорошее. Это путь к Богу. 
Ваши враги находятся внутри вас. Прежде всего, убейте кродху (гнев) и лобху 
(жадность). Стремитесь достичь только Бога. Тогда вы обретёте истинное 
блажениство.  
- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 19 апреля 1993 года.  
 
ГЛУБОКОЙ ПРЕДАННОСТЬЮ ОЗНАМЕНОВАНО ПРАЗДНОВАНИЕ ГУРУ 
ПУРНИМА  

Отчет о празднике  Гуру Пурнима 

Глубокая преданность и благочестие ознаменовали праздник Гуру Пурнима в 
Прашанти Нилаяме. Программа проводилась, 9 июля 2017 года в изысканно 
оформленном зале Саи Кулвант Холл,  Она началась в 8.00 часов с воспевания 
ведических гимнов, затем состоялся коцерт  инструментальной музыки в  составе 
ударных инструментов студентов Института высшего образования Шри Сатья Саи 
(SSSIH).  Затем студенты Института предложили музыкальную программу- своему 
Садгуру Багавану Шри Сатья Саи Бабе «Гуру Ванданы» (поклонение Гуру), 
содержащее стотрасы и духовные песни,  начиная с Гуру Падука Стотра (поклонение 
падукам) и закончили  популярным бхаджаном «Саи Натх Тере Хазарон Хатх " (О Саи, 
у тебя тысячи рук). А также мелодично спетые «Сатгуру Нанак Паргатая Мити Дхунд 
Джаг Чанан Хойя» (тьма исчезла при появлении Гуру Нанака) и «Гурунутувув Гури 
Чупитхиви» (О Гуру, ты показал нам цель). 

После этого выступили четыре известных докладчика. Первым докладчиком был Шри 
С. Нагананд, Доверительный управляющий, Центрального траста Шри Сатья Саи. 
Объясняя принцип Гуру, Шри Нагананд заявил, что цель человеческой жизни - найти 
путь к Богу, и именно Садгуру может показать этот путь человеку. Преданные 
Бхагавана, добавил он, самые счастливые люди, потому что у них был Аватар Кали-
юги Багаван Саи Баба как их Садгуру. 

Вторым докладчиком был Шри Алехандро Грана, Председатель Комитета по 
проведению мероприятий Сатья Саи организации, который сослался на первый 
бхаджан Бхагавана «Манаса Бхаджаре Гуру Чаранам» и заявил, что в этом бхаджане 
Бхагаван открыл человечеству путь к освобождению: держаться  Его Лотосных стоп, 
предаться Ему и стать частью Его Миссии служения людям через Саи Организацию, 
которую Он Сам и создал. Он также упомянул о некоторых инициативах по служению 
Международной организации Сатья Саи. 

Следующим докладчиком был Шри П. Маникьяла Рао, министр имущества и 
пожертвований Андхра Прадеш, который ссылался на учения Бхагавана о служении 
человечеству. Он отметил, что Багаван не только учил принципу Манава Сева – но и 
Мадхава Сева (служение человеку - служение Богу), по созданию  бесплатных учебных 



заведений, больниц и проектов водоснабжения в качестве образцов для всех людей, по 
следованию идеалам самоотверженного служения человечеству. 

Последним докладчиком был Шри Рави Шанкар Прасад, министр Центрального  
правительства по юстиции, электроники и информационным технологиям. Говоря о 
пути единства, который преподавал Багаван Баба, уважаемый докладчик заметил, что, 
хотя люди придерживались разных путей, все они приводят к тому же предназначению 
– к Богу. Он призывал всех следовать по пути любви и единства, чему учил Бхагаван 
для достижения цели жизни. Приветствуя организацию Сатья Саи как крупнейшее 
движение человечества, он призвал Саи братство продолжить работу для человечества. 
Затем последовали бхаджаны и предложение  арати в 11.00. 

После завершения утренней программы в зале Саи Кулвант, министр юстиции Шри 
Рави Шанкар Прасад и другие высокопоставленные лица открыли в Ашраме 
программу Шри Сатья Саи Нитья Анна Сева (ежедневное бесплатное питание) 
предоставление здоровой пищи  преданным, посещающим Прашанти Нилаям,. 

Вечером программа началась в 17.00. с присуждения дипломов 14 кандидатам, 
мужчинам и женщинам, успешно завершившим курс обучения, проводимый в 
Прашанти Нилаям под руководством д-ра Б.Г. Питр, директор Института образования 
Шри Сатья Саи, Мумбаи. Ранее д-р Питр ознакомил  с основными моментами  
дипломной программы. За этим последовала презентация  первого номера недавно 
выпущенного журнала Канада Бимонтхли «Саи Севамрита». Шри Гангадхара Бхат 
исполнил церемонию представления первого выпуска. 

Заключительная программа празднования Гуру Пурнима была украшена классической 
музыкальной программой на Карнатик талантливого дуэта, госпожи Чарумати 
Рагураман на скрипке и Шри Ананта Р. Кришнан на мридангах. Выступая в 
совершенной синхронности, музыканты предоставили поклонникам Бхагавана  
великолепный праздник музыки Карнатик и завершили свою программу бхаджаном 
«Хари Бхаджан бина суха Сантхи Нахин». Затем последовали Бхаджаны предложение  
арати в 19.00. 
 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ США 
10 июля 2017 года двести паломников из США прибыли в Прашанти Нилаям  по 

случаю священного праздника Гуру Пурнимы и представили программу духовной 
музыки под названием «Духовное возвращение домой». Тем самым они выразили 
любовь и благодарность   своему Садгуру, Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе. Все 
исполняемые композиции были посвящены учению Бхагавана Бабы и включали 
Христианские гимны, американские народные и испанские песни. Эта духовная 
программа наполнила всех присутствующих высокими чувствами и порадовала 
прекрасной музыкой. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОР САРВА ДХАРМА 
В рамках празднования Гуру Пурнима в Прашанти Нилаяме 13 июля 2017 года 
международный хор «Сарва Дхарма» из северо-европейских стран Балтии, 



включающий Польшу, Эстонию, Латвию, Финляндию и Литву, представил 
многоконфессиональную мультикультурную музыкальную программу. Начав с 
польской молитвы «Наш Отец», затем последовало обращение к Ганеше. Хор на 
разных языках мира представил 18 песен, включавших «Давайте играть для Господа» 
на польском языке, «Тихая ночь наша Палестина» на русском языке, «Пие Диевина 
Гари Галди" на  словенском и ряд песен на хинди и бхаджаны, а именно: «Аллах Хо 
Акбар», «Сохам», «Гиридхара Говинда Гопала», «Намо Саи Нараяна». Прекрасная 
презентация завершилась молитвой Сарва Дхарма «Ом Тат Сат Шри Нараяна Ту". 
Отмеченная глубокой преданностью исполнителей, предложенная программа носила 
изысканный характер и наполнена живой мелодичной жизненной энергией, которая 
привлекла внимание зрителей почти на один час. 
Вселенная содержит бесчисленные объекты. Во всех них один неизменный, вечный 
принцип - это Атман. Это Праджняна. Это Брахман. Именно сила этого вечного 
принципа поддерживает исчезающие и постоянно меняющиеся объекты во Вселенной. 
- Саи Баба 
 

БХАГАВАД-ГИТА ЕСТЬ КРИШНА, КРИШНА ЕСТЬ БХАГАВАД-ГИТА 
Из нашего архива 

ДЕЙСТВИЯ ОСВЯЩАЮТСЯ, КОГДА ПОСВЯЩАЮТСЯ БОГУ 
 
Высшая Реальность, которая служит опорой Проявлению, и душа – одно, вездесущее 
сознание, которое называют Брамой (Всевышним Богом). Когда об этой 
Беспредельности говорится применительно к Проявлению, подразумевается Параматма 
(Высший Дух), а когда речь идет о человеке, то Атма (Душа). Все эти три понятия 
относятся к одной сущности, хотя и кажутся разными, вводя в заблуждение духовно 
близоруких людей. Это свойство известно как Майя (Иллюзия). Высшая Реальность 
есть Сат, Чит и Ананда (бытие, сознание и блаженство). Внешнее проявление или 
сила, которая за ним стоит, использует три Гуны (качества Проявления) для 
дифференцированной объективизации. Эти Гуны – Саттва, Раджас и Тамас 
(равновесие, активность и леность). Гуны заставляют человека идти путем знаний, 
желаний или действий. 
Внешнее есть проекция внутреннего. Все это есть проекция Брамы. Отражение не 
может быть без объекта отражения. Мужчина может быть отцом, только если у него 
есть сын. Бог сотворило мир; мир прославляет Бога как Творца. Своим 
стремлением, воображением и усилием человек наделяет Бога формой и именем, а 
также огромным множеством качеств, с помощью которых надеется получить 
какую-то выгоду. Но Бог выше человеческих свойств и качеств, которые 
называеются Гунами.  

В Бхагавад-Гите Господь Кришна говорит Арджуне: «Нет, Парта, ни в одном из 
трех миров того, что делать должно Мне,  как нет того, в чем Я нуждаюсь, однако же Я 
тружусь все время». Его можно познать по Его делам. В названии каждой главы 
Бхавад-Гиты есть слово Йога. Йога означает единение, объединение Души со своим 
Источником. Как же восемнадцать глав, восемнадцать Йог, могут помочь человеку 
выполнить предначертанное ему судьбой? Ответ на этот вопрос дает Бхагавад-Гита: 



Саматвам Йога Учйате (истинная йога заключается в равновесии). Различают 
равновесие в пяти областях. 
Равновесие в пяти областях  
(1) В природе: Человек должен одинаково относится и к лету и к зиме, потому и лето и 
зима необходимы для жизни. Смена времен года делает людей крепче и лучше. 
Рождение и смерть – это тоже естественные явления. Основание для рождения или 
смерти понять нельзя. Они просто наступают. В своих неудачах или потерях мы всегда 
пытаемся обвинить кого-то или что-то, но на самом деле они есть следствие наших 
собственных действий. Когда история вопроса известна, влияние события можно 
уменьшить или нейтрализовать. 
(2) В обществе: Человек должен одинаково относиться к славе и бесславию, уважению 
и унижению, удачам и неудачам и ко всем подобным противоположным реакциям 
общества, в котором он растет и живет. Сохранить равновесие в везении так же 
сложно, как и в невезении. 
(3) В познании: Пока человек не достигнет вершины знаний, которые помогут ему 
познать Бога, создавшего этот призрачный мир, он сталкивается с многочисленными 
соблазнами и препятствиями, которые могут сбить его с пути. Иногда путник 
отказывается идти дальше, потому что устал, или потому что ошибочно думает, что 
достиг вершины. В Бхагавад-Гите познавшего истину Господь Кришна называет 
Самадарши (тот, кто видит Единого Бога во всех живых существах). Мудрый человек 
достигает равновесия, когда верит, что Единый Бог пребывает во всем, когда его мысли, 
слова и дела основаны на этой вере. 
(4) В вере в Бога: В этой области имеет место фанатизм, предрассудки и религиозные 
гонения вследствие невежества: люди не могут понять, что Бог, которому все они 
поклоняются, следуя разным религиозным правилам и ритуалам, обрядам и методам, на 
самом деле один, и Он вездесущий.  
(5) В действии: Действия освящаются, когда посвящаются Богу. Когда работа для 
человека станет служением Богу, неудачи и разочарования не смогут привести его в 
уныние. Успех станет почвой не для гордости, а для смирения и благодарности за 
оказанную милость. Когда к своей работе человек относится как к долгу, как к 
обязанности перед обществом, такая работа приносит радость, поскольку знания и 
умения, данные Богом, используются во благо общества. 
Самым лучшим примером равновесия, которое делает жизнь прекрасной и легкой, 
является Рада и ее преданность Кришне. Оно подобно осознанию единства реки и 
моря, Души и Духа, человека и Бога. Достижение цели – это судьба; желание 
постоянно двигаться по прямой в сторону цели – это преданность.  
Боль разлуки, мучения, связанные с тем, что тебя забыли, желание преодолеть 
препятствия, радость созерцания, восторг от победы над личностью – все это лишь 
дополняет отождествление Радой себя с Господом Кришной. 
Описание преданности Рады Джаядэвой  

В книге «Песни, посвященные Кришне» (Гита Говинда), написанной великим 
мистиком и поэтом Джаядэвой из Одишы, нашла отражение неувядаемая преданность 
Рады Кришне в самых разных ее проявлениях. Джаядэве удалось передать ее с таким 
изяществом и так понятно, что эти песни люди стали напевать, даже работая в поле, 



поскольку они наполняли их сердца радостью. Местный правитель Лакшману Сену, 
охваченный завистью, написал свою книгу песен и приказал, чтобы в храмах не его 
земле, включая великий храм Джаганната в Пури, люди пели песни, сочиненные им, а 
не Джаядэвой. Но этот приказ был встречен всеобщим протестом людей, поэтому 
решить спор должен был сам Господь Джаганнат. Обе книги положили у Его статуи в 
храме, храм закрыли до утра и выставили стражу. Наутро, когда двери храма открыли, 
царь увидел, что Господь держал в своих  руках книгу Джаядэвы, а его книга, 
написанная из зависти и гордости, валялась в дальнем углу. Господь показал, что Он 
одаривает милостью внутреннюю чистоту, а не внешнее величие. 
Получение образование ради обретения равновесия  

Здесь собралось много студентов, которые поступили в Университет, чтобы получить 
знания и умения. Но вы сначала должны поверить в пребывающего в каждом из вас 
Бога, чтобы через эту веру обрести мудрость, т.е. Высшее Знание. Современных 
студентов интересуют лишь знания о том, кем себя считают они сами и кем их считают 
другие; их не интересует, кто они на самом деле. Поэтому они сами себе враги! Они 
оказались в сетях беспокойства, страха и горя. Их приводит в восторг лишь обычная 
мишура. Они верят только в то, что видят и прожигают жизнь в борьбе, в победах и 
поражениях. Словом «Пашу» (творение) называют тех, кто верит в Пашьяти 
(очевидность). Человек говорит: «Я хочу обрести покой», но он не отказывается от «я» 
(личность) и «хочу» (желание). Как же он может обрести «покой»? Такой человек – 
самый настоящий «покойник». 

Хотя само по себе образование не дает душевное блаженство, получить его нужно, 
чтобы служить обществу. Оно не должно стать орудием для зарабатывания денег и 
достижения корыстных целей. Процесс преподавания и обучения не должен сводиться к 
усвоению студентом того, что когда то узнал преподаватель. Этот процесс должен быть 
творческим, позитивным и продуктивным. 
Религиозным распрям не должно быть места 

Господу Кришне поклонялись как Гопале. Слово «Го» означает Дживи (живое 
существо). Поэтому, когда вы помогаете своим согражданам и другим людям в духе 
бескорыстного служения и сострадания, Господь Кришна с радостью принимает ваше 
служение и одаривает вас благодатью. 

Тайну Господа Кришны и Его чудеса словами описать невозможно. Он пребывает в 
сердце каждого. Поэтому религиозным распрям не должно быть места. Студенты 
должны исполниться решимости восстановить былую славу Индии своим праведным 
образом жизни. Несите весть о единстве всему миру. 

Сегодня празднуется День Прихода Господа Кришны. Но важен не сам праздник, а 
приверженность учению, которое дал Господь Кришна, потому что Он и Его учение 
одно. Бхагавад-Гита есть Кришна, Кришна есть Бхагавад-Гита. 

– Из бесед Бхагавана в дни празднования Прихода Господа Кришны  
 

СЛУЖЕНИЕ – САМЫЙ ПРОСТОЙ ПУТЬ В ДОСТИЖЕНИИ БОГА 
Шри Рави Шанкар Прасад, министр Союза права и правосудия, электроники и 
информационных технологий, выступил с зажигательной речью в качестве главного 
гостя празднований Гуру Пурнима в Прашанти Нилаяме 9 июля 2017 г. Принимая во 



внимание Организацию Сатья Саи, как самое большое добровольческое движение для 
трансформации человека, он призвал преданных Сатья Саи всего мира продолжать 
эту благородную задачу, начало которой положил Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. 
Только что вы прослушали мое продолжительное вступление, но позвольте мне со всей 
ясностью заявить, что я приехал сюда не как главный министр. Я приехал как простой 
бхакта (преданный), чтобы выразить свое благоговейное уважение Бхагавану Бабе. 
Сегодня мне выпала необыкновенная честь и уникальная привилегия быть 
приглашенным сюда, в обитель Господа Саинатха, и хочу лично поблагодарить 
Ратнакарджи за то, что направил мне это приглашение. На самом деле я с нетерпеньем 
ждал посещения этого великого земного рая. Однажды мне была оказана честь в 
получении прямого даршана Господа в Дели. А сейчас я получил возможность 
приехать сюда. И какой это великий день приветствовать с садар пранамами (с 
трепетным благоговением) Господа Саинатха в день Гуру Пурнима! 
Учитесь любить и служить другим 

Как я вижу работу и главные принципы Господа Саинатха? Первое – это духовный 
и философский уровень. В чем сущность Индии? Сущность Индии изложена в Риг 
Веде – Экам Сатх Випрах Бахудха Ваданти (истина одна, но мудрые называют ее 
различными именами). У вас свое собственное восприятие истины, у меня – свое. Вы 
следуете своим путем, я буду следовать – своим. Я буду уважать ваш путь, вы 
уважаете – мой, потому что при высшем анализе ваш путь и мой путь сливаются в 
одном и том же месте назначения – наивысшей Истине: неизменной, невидимой, 
вечной, непрерывной, вдохновляющей, то, что мы называем Парама Сатьей 
(высочайшей истиной). Вы все знаете изречения Господа Саинатха. Самое важное, что 
говорит Он – это любить всех и каждого, служить каждому и всем. Как я вижу суть 
этой философии? В моем понимании, живой организм проявляет себя различными 
путями. Он может быть насекомым, рыбой или животным. Но день, когда вы 
рождаетесь человеческим существом, является первым благословением, данным 
 Богом. Вы пришли на землю людьми, потому что вы, как человеческое существо, 
наделены способностью понимать боль и страдания, муки и восторг своих собратьев. 
Развивайте дух любви и взаимного уважения 

Бхагаван всегда наставлял всех людей учиться любить друг друга. И когда вы 
научитесь любить друг друга, не будет границ между кастами, религиями или 
вероисповеданиями, потому что каждое вероисповедание ведет к одной и той же 
конечной цели. Я вижу это созидательное добро в каждом человеке, как наибольший 
вклад, который Бхагаван Сатья Саи Баба дал нам всем. И только что мы услышали о 
работе, которая идет по всему миру. Йех Сара Каам Киён Хо Раха Хаи? Аччхе Инсаан 
Ко Банане Ки Кошис Хаи Йех. Аччхе Инсаан Бано? (Почему продолжается вся эта 
работа? Это сознательное усилие, чтобы сделать человека хорошим. Будьте 
хорошими). Научитесь быть хорошими людьми, свободными от злости, свободными от 
высокомерия, свободными от ревности. Храните лишь один дух – дух любви, дух 
компромисса, дух взаимности и дух взаимного уважения. Я думаю, что это является 
наивысшим вкладом, и, если я могу сказать, я скажу с великой гордостью и хочу 
поздравить Попечительский совет и всю вашу команду с тем, что по всему миру 



Организацией Сатья Саи создается самое большое добровольческое движение для 
трансформации человека, чему я хочу выразить восхищение. 

Мы заняты общественно-политической жизнью. Только что было упомянуто о том, 
что мне выпала честь работать под руководством Шри Аталя Бехари Ваджпайи, 
который много раз посещал Прашанти Нилаям. Я знаю, насколько сильно он был здесь 
предан Господу. А сейчас мне выпала честь работать под руководством Шри 
Нарендры Моди, другого выдающегося лидера, который пытается изменить страну. 
Мы очень гордимся тем, что работаем под его руководством, но мы работаем, имея 
полномочия, потому что люди наделили нас ими, чтобы работать для страны. Хотя 
даже наш премьер-министр говорит, что мы являемся прадхан севаками (главными 
слугами), мы, тем не менее, облачены некоторой властью, которую люди страны дали 
нам. Но эта великая организация делает работу добровольно, не имея какой-либо 
власти, по всему миру, просто из-за любви. И сегодня я хотел бы поздравить 
Организацию Сатья Саи, потому что мои наблюдения также транслируются онлайн по 
всему земному шару. Я также являюсь министром информационных технологий 
Индии, и, таким образом, это дает мне преимущественное право похвалить 
организаторов за соединение виртуального с реальным. Сидя далеко на юге Индии, в 
Прашанти Нилаяме, я разговариваю с бхактами Сатья Саи по всему земному шару. 
Таким образом, из обители мира и любви я хочу призвать всех бхакт Сатья Саи всего 
мира продолжать хорошую работу ради человечества и развития. 
Жить для других 

Каков второй вклад Господа Саи Бхагавана, который важен для всех нас? И его 
необходимо распространять больше и больше. Служить бедным, служить неимущим. 
Служение им – самый простой путь в достижении Бога. Гарибон Ки Сева Каро, 
Ванчитон Ки Сева Каро. Унки Сева Мейн Хи Ишвар Ки Прапти Хаи (Служить бедным 
и неимущим. Служение им приведет вас к Богу). Это великое послание, данное Им. И 
позвольте мне процитировать очень известное двустишие Кабирдаса: Саи Итна 
Диджийе, Джейм Кутумб Самайе, Мейн Бхи Бхука На Рахун, Садху На Бхука Джайе 
(О, Господь, пошли мне столько, чтобы я смог заботиться о своей семье, но, если 
голодный человек идет к моему дому, я не должен прогонять его). Такой садху 
символичен. Символизм заключается в том, чтобы не жить только для себя, а жить 
ради других. Заботьтесь о своей семье, но также заботьтесь о других. А вы знаете, чем 
уникально это двустишье и почему я цитирую? Оно начинается со слова «Саи». И где-
то через лет 500 приходит Господь Саинатх, который фактически облачает это 
двустишье в удивительный почин. Вчера, как мне сказали, сотни тысяч операций было 
сделано в госпитале Бхагавана без взимания ни единой пайсы. Образование самого 
высокого уровня дается в этом университете, сертифицированном Национальным 
Советом по оценке и аккредитации, без какой-либо платы. 

Как много действующих школ, тысячи и тысячи деревень на этой засушливой земле 
штатов Андхра Прадеш, Телангана и Тамилнаду обеспечиваются питьевой водой – и 
всё по инициативе этого великого движения. Как вы это объясните? Вчера я 
разговаривал с известным попечителем Центрального Траста Шри Сатья Саи. Я 
спросил: «Как вам это все удается? Сейчас же Господа нет здесь». И он высказал одно 
замечание Господа, которое меня очень впечатлило. Когда он спросил Господа, нужно 



ли брать плату хотя бы чисто символически, на что ему Господь Саи Баба сказал: 
«Берет ли мать плату со своего ребенка за то, что в чем-то ему помогает?» Вам понятна 
философия этого. За этим стоит глубокая философия. А что такое философия? Любить, 
служить другим, как мать служит ребенку, не ожидая ничего взамен. И если это стало 
девизом, я нисколько не сомневаюсь в том, что Господь Саи Бхагаван дал так много не 
только Прашанти Налаяму, но и всему миру. Безусловно, Его божественные 
благословения будут там, а его великая работа будет продолжать распространяться в 
самые отдаленные уголки мира, а также Индии. 
Увидеть единство в многообразии 

Основополагающий лозунг «Единство в многообразии» является сутью Индии. 
Почему я так говорю? Великий Господь Саи открыл, что великая земля Индии с 
благословениями единства в многообразии, вдохновленная философией Санатана 
Дхармы, а также уважающая все вероисповедания, должна стать маяком света. Этот 
более широкий взгляд на то, чтобы сделать Индию поистине великой страной для мира 
не только в экономическом плане, не только в образовательном, не только в военном, 
но также – в духовном, является призванием Индии – духовном во имя служения, 
духовном, чтобы преобразовать людей в лучшую сторону. По моему твердому 
мнению, это и есть истинная суть Саи Бхагавана, и Он передал это таким простым 
языком и на Своем собственном примере. 

Только что мой друг-адвокат объяснял, как, сидя рядом с Бхагаваном, он испытал, 
как освобождался от множества сомнений. Позвольте я поделюсь своим собственным 
опытом. В тот момент, когда я вошел в это святое место, в момент, когда я склонил 
свою голову перед Господом, я почувствовал другую энергию. Я путешествовал по 
миру, по стольким многим странам. Я видел Индию с юных лет. Я изучил много 
священных книг, но живой опыт могучей энергии, который человек испытывает здесь, 
поистине необычайный. Это, думаю я, и есть послание Бхагавана: доверься Мне, верь в 
Мое учение, доверяй Моему видению, и Моя благословляющая и направляющая рука 
всегда останется здесь. Думаю, что это самое большое благословение в День Гуру 
Пурнима. 
- Из выступления Шри Рави Шанкара Прасада, Союзного министра права и 
правосудия, электроники и информационных технологий, в день Гуру Пурнима в 
Прашанти Нилаяме 9 июля 2017 г.  
 

СУДЬЯ П. Н. БХАГВАТИ: ИСТИННЫЙ ПРЕДАННЫЙ 
С. С. Нагананд 

Уже в почтенном возрасте 95 лет судья П. Н. Бхагвати покинул этот мир, чтобы 
прильнуть к Лотосным Стопам своего Учителя и Бога, Шри Сатья Саи Бабы. Он 
родился 21 декабря 1921 года в семье судьи Натварлала Бхагвати. Ему дали имя 
Прафуллачандра Натварлал Бхагвати. У него сложилась великолепная научная 
карьера: он с отличием защитил диплом по математике, а позже получил высшую 
степень по юриспруденции. Бхагвати участвовал в борьбе за Независимость Индии, и 
некоторое время ему даже пришлось провести в заключении. 

Сразу же после Независимости, он начал свою практику в Высшем суде в Бомбее, в 
1948 году. Когда был основан новый Высший суд в штате Гуджарат, будучи еще 



молодым, в возрасте 38 лет, он был назначен в нем судьей в июле 1960 года, а после 
стал главным судьей Высшего суда Гуджарата. Его карьера на посту судьи Высшего 
суда Гуджарата стала свидетелем расцвета гуманиста, высокого интеллектуала и 
лингвиста. В июле 1973 года он был переведен в Верховный суд Индии. 20 декабря 
1986 года он ушел в отставку с поста главного судьи Индии. Кроме того, в течение 
многих лет он занимал пост председателя в ООН по правам человека, направляя работу 
Организации и участвуя в основании многих международных инструментов по правам 
человека.  

Судья Бхагвати сыграл уникальную роль в развитии конституционализма в Индии. 
Он не считал, что нужно идти по проторенной дорожке. Интерпретация Конституции 
состоит в том, чтобы дать ей новую жизнь и энергию в сочетании с осознанными 
потребностями времени – такова была его философия. Права человека, общественная 
справедливость, и новый аспект Статей 14 и 21 Конституции Индии являются его 
вкладом. Его приговоры по многим сферам конституционных дел имели отпечаток 
великого судьи и гуманиста. Его мантрой было сострадание к бедным и смиренным. 

На высоте своих профессиональных достижений в качестве судьи и адвоката, судья 
Бхагвати был глубоко религиозным человеком и ученым в области индийских 
священных текстов. Он прекрасно знал санскрит, «Бхагават-гиту», «Рамаяну» и 
«Махабхарату». В своих выступлениях он часто цитировал эти великие произведения, 
легко и уверенно, не заглядывая ни в одну из этих книг.  

Он был верным преданным Саи Бабы,  придя к Нему в 1969 году, когда был 
главным судьей Верховного суда Гуджарата. Его преданность была постоянной и 
глубокой. Она отражена в следующих словах в статье, опубликованной в журнале 
«Санатана Саратхи» в мае 2013 года: «Я был верховным судьей Индии, и занимался 
администрированием судебных дел, что является высоко рациональным процессом. 
Как рациональное существо я могу сказать без малейшего сомнения, что в Саи Бабе 
есть нечто такое глубокое и содержательное, такое обширное и безграничное, такое 
бесконечное и универсальное, что это невозможно описать словами. Это то, что 
невозможно описать словами или постичь умом». 

  Он считал Бхагавана Саи Бабу самим воплощением Бога на земле и выражал свою 
преданность различными способами. Бхагаваном Саи Бабой он был назначен членом 
совета управления Центральным Трастом Шри Сатья Саи, который был основан Саи 
Бабой для проведения общественных благотворительных проектов. Он был членом 
Траста Института высшего образования Шри Сатья Саи вместе с Бхагаваном Саи 
Бабой и известным юристом Шри Палкхивала. Этот Траст основал уникальный 
университет, в котором помимо научных знаний, студенты узнают о базовых 
принципах, о которых говорил Саи Баба, а именно: Сатья, Дхарма, Шанти, Према и 
Ахимса.   

В 2010 году, по торжественному случаю 85летия Бхагавана Саи Бабы, судье и г-же 
Бхагвати представилась уникальная возможность совершить омовение ног Бхагавана. 
Он также был удостоен чести публично заявить о расширении состава членов Траста 
во время фестиваля Угади, Нового года по телугскому календарю, в апреле 2010.   

После Маха-самадхи Багавана Бабы 24 апреля 2011 года судья Бхагвати был 
назначен канцлером Института высшего образования Шри Сатья Саи, признанным 



университетом. Справедливость Бхагвати проявлялась в качестве попечителя 
Централизованного траста Шри Сатья Саи в течение нескольких лет. Из-за проблем со 
здоровьем судья Бхагвати отказался от всех своих обязанностей в Институте высшего 
образования Шри Сатья Саи и в Центральном трасте Шри Сатья Саи. 

Было очень много случаев когда Саи Баба просил судью Бхагвати выступить перед 
публикой. Судья Бхагвати выражал свою непоколебимую преданность, и неоднократно 
повторял, что Саи Баба является его направляющей силой, и все посты, которые он 
занимал, были исключительно милостью и благословением Бхагавана. Он часто с 
теплом вспоминал, с какой любовью Саи Баба относился ко всем членам его семьи, 
включая его дочерей, зятьев и внуков.  

С уходом судьи Бхагвати Индия потеряла одного из своих великих сыновей в 
области юриспруденции. Его отличала простота и детское добродушие, а также 
почитание Бхагавана Саи Бабы, которые всегда будут служить маяком для преданных 
Саи Бабы.  
– Шри С.С. Нагананд, старший адвокат и член Центрального Траста. 
 

Каждый человек является проявлением Бога или Сат-Чит-Ананды. Каждый предмет 
проявляет Божественность. В этом мире всё является проявлением Бога. Не 
сомневайтесь в том, что Бог пронизывает космос, что всё содержится в Нём. Во 
вселенной нет ни одного атома, который не пронизывала бы Божественность.  

- Саи Баба 
   

НАСЛЕДИЕ БХАГАВАНА ШРИ САТЬЯ САИ БАБЫ 
  

Шри В. Шринивасан, который всем сердцем был предан Бхагавану в течение многих 
лет, достиг Его Лотосных Стоп 25 июля 2017 года. Являясь выдающимся оратором и 
человеком, способным неустанно трудиться, Шри Шринивасан выполнял служение, 
внося свой вклад в Божественную Миссию Бхагавана, в течение более сорока лет, 
решая различные задачи. Он был севадалом, Президентом Шри Сатья Саи 
Организации Индии, членом Центрального Траста Шри Сатья Саи и 
Университетского Траста. Мы приводим здесь одну из его статей, которую он 
написал в августе 2011 года после Маха Самадхи Бхагавана, и в которой он 
высказывает много интересных идей. 

    Для миллионов преданных во всём мире Бхагаван Баба был воплощением Бога. 
Они поклонялись Ему и обожали Его, они молились только Ему и в радости, и в горе, 
Он был их другом, проводником и Тем, кто учил их высшим истинам. Многие люди до 
сих пор сохраняют такое же отношение к Нему, и Он до сих пор отвечает на их 
молитвы Своим собственным уникальным способом, непостижимым и неведомым для 
нас. Бхагаван продолжает творить Свои чудеса, проявляя Себя во всём мире. У 
каждого человека есть свой собственный особый опыт соприкосновения с 
Божественностью Саи Бабы. Для Саи преданных величайшая радость - делиться друг с 
другом этим опытом, рассказывать о лилах (играх) Бхагавана и слушать эти рассказы. 



Благодаря этим разговорам, которые, фактически, являются сатсангами, укрепляются 
и усиливаются вера и преданность. 

    Мы все были сильно привязаны к волшебной физической форме Бхагавана. Мы 
все с нетерпением ждали ежедневного даршана, ждали терпеливо в течение многих 
часов, забыв о неудобствах и дискомфорте своего тела. Получение даршана было для 
нас самым важным на свете, а если Саи Баба вдруг смотрел в нашу сторону или 
начинал говорить с нами, что было ещё большим счастьем, нас охватывала неземная 
радость. 

    Саи Баба постоянно говорил нам, что Он не является телом и что мы тоже не 
являемся тем телом, которое мы "носим". Он хотел, чтобы мы осознали 
Вселенский Атман, воплощением которого Он являлся, и который также каждый из 
нас хранит в себе. 

    Сегодня многие преданные чувствуют себя потерянными. Им не совсем понятно, 
как двигаться вперёд, и они также оказались отравленными различными репортажами 
противников Саи Бабы в прессе. Они ищут утешения друг у друга, но не вполне 
уверены, следует ли им на самом деле делиться друг с другом своими мыслями или 
новостями. Они думают, к кому бы им обратиться, чтобы получить наставления, и что 
же будет со всеми созданными Саи Бабой учреждениями, Саи 
центрами, Самитхи и Бхаджан мандалисами. Для нас настало время понять, в чём 
заключается истинное наследие Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. С моей точки зрения, 
наследие Бхагавана состоит из нескольких частей. 

    Во-первых, это созданные Им учреждения, такие, как: Университет, госпитали, 
школы, ашрам и т.д. Ими, в основном, руководит Центральный траст и 
Университетский траст. Благодяря Своему видению и знанию будущего, Бхагаван 
создал фонды основного капитала, достаточные для того, чтобы Его учреждения 
продолжали хорошо функционировать на проценты от этих фондов, помещённых в 
государственные банки на постоянный депозит. Эти учреждения будут продолжать 
обеспечивать людей бесплатным образованием и бесплатной медицинской помощью, 
независимо от религиозной принадлежности, касты, взглядов и т.д. Бхагаван основал 
эти учреждения как примеры для подражания. Он основал их, чтобы доказать, что 
возможно обеспечивать людей высоким уровнем образования и 
высококвалифицированной медицинской помощью с использованием самых 
современных средств лечения абсолютно бесплатно, не прося при этом помощи у 
государства. Доказательством того, что это возможно, стала успешная работа этих 
учреждений в течение более чем двадцати лет. Миллионы бедных и нуждающихся 
людей получают огромную поддержку благодаря деятельности этих учреждений, 
воистину являющихся живыми доказательствами сострадания и любви Саи Бабы. Эти 
учреждения существуют для тех, кто в них нуждается, и есть надежда на то, что это 
вдохновит других людей на создание аналогичных цитаделей любви и служения 
человечеству, как этого хотел Бхагаван. Всё это - материальная часть Его наследия, и 
весь мир может воочию убедиться в этом. 

    Второй частью наследия Бхагавана является манифестация той цели, ради 
которой пришёл Саи Аватар. Он был воплощением любви, любви, которая не знает 
барьеров и границ, любви, которая обнимает всё творение. Он зажёг светильники 



любви в миллионах сердец, и их сияние вдохновляет людей на то, чтобы 
трансформировать свою жизнь и наполнить этой любовью свою повседневную 
реальность. Эта любовь побуждает людей проявлять заботу друг о друге и делиться 
друг с другом тем, что у них есть, сотрудничать и поддерживать всем вместе общество, 
в котором они живут, и своими действиями вдохновлять других людей на то, чтобы 
они тоже заботились друг о друге и всем делились. Это ведёт в целом к постепенному 
улучшению общества, хотя это и достаточно медленный процесс. Любовь Саи Бабы, 
вдохновившая миллионы людей, воистину трансформируется в Любовь, которая 
проявляется в действии и распространяется по всему миру. Эта любовь 
трансформирует жизни людей каждую секунду. Жизнь в этом случае приобретает 
новый смысл. Возник новый путь, Према йога, которая объединяет в себе все 
другие йоги: Карма йогу, Бхакти йогу и Джняна йогу; и этим путём идут преданные 
Саи. Бхагаван говорил: "Живите в любви"; и это - способ находиться с Ним в 
постоянном единстве. Любовь, таким образом, является самым великим наследием 
Бхагавана. Её невозможно физически взять в руки, но она реальна и универсальна; и у 
всех нас был опыт её непосредственного переживания. Она принадлежит всему 
человечеству, а не просто нескольким людям. Она не может быть ничьей 
собственностью, её можно лишь непосредственно переживать и делиться ею, она - 
спасение для нас всех. 

    Третья часть Его наследия - это образование. Хотя о такого рода образовании 
говорили многие люди, но именно Бхагаван постулировал, какой именно должна быть 
программа обучения, основанного на общечеловеческих ценностях, и ввёл её в своих 
образовательных учреждениях. Система интегрального обучения, существующая в Саи 
Университете, является уникальной и непохожей ни на какую другую систему 
образования. Образование, основанное на общечеловеческих ценностях, описывается с 
помощью многих особых понятий, введённых Бхагаваном: такого понятия, как 
"Эдьюкеа"(истинное образование) и других. Целью образования, которое получают те, 
кто учится в Его образовательных учреждениях, является не только научить 
зарабатывать себе на жизнь, но и научиться самой жизни. С самого раннего детства 
можно получать подобное образование на занятиях Бал Викас, которые проводятся по 
всей Индии и во многих других странах. Его можно затем продолжить в начальной и 
средней школе, а затем в Университете. Такое образование является наследием Саи, 
Его подарком человечеству ради процветания. 

    Четвёртая часть Его наследия - это Сатья Саи Организация, активно работающая 
во всех штатах Индии и в 125 странах мира. Саи Организация - это инструмент, 
созданный Бхагаваном для того, чтобы дать возможность каждому заниматься своей 
духовной практикой (садханой). В Саи Организации существуют три крыла: духовное, 
образовательное и выполняющее служение. Можно выбрать любое из них, чтобы 
заниматься бескорыстным служением (севой) и своей духовной практикой. На 
сегодняшний день в одной только Индии Саи Организация насчитывает 600 000 
членов, которые добровольно осуществляют служение с любовью и преданностью. 
Среди них есть и члены правительства, и чиновники, и врачи, и инженеры, и судьи, и 
адвокаты, и профессора, и учителя, и сотрудники правоохранительных органов, и 
крестьяне, и студенты. Они работают в более чем 2 700 деревнях, а также в городских 



трущобах, больницах, домах престарелых, тюрьмах, приютах, в районах бедствия, 
вдохновлённые учением Бхагавана о том, что служение человеку - это служение Богу. 
У многих из них никогда не было даже возможности поговорить с Бхагаваном и, тем 
не менее, Он дал им огромный заряд энергии, и они посвятили свою жизнь 
бескорыстному служению. Мы постоянно видим волонтёров, называемых севадалами, 
из каждого штата Индии в ашраме, в Саи госпиталях, во многих других местах в 
Прашанти Нилаяме. Эти люди приезжают сюда на свои собственные средства и с 
любовью отдают своё время и силы, выполняя служение. Для этих волонтёров 
выполнять подобное служение - это их способ обретать всё большее единство с 
Бхагаваном Бабой, поскольку они знают, что Бхагаван бывает доволен нами, когда мы 
служим бедным и нуждающимся людям с любовью. Никто не может отнять у них их 
Бхагавана, потому что Он всегда пребывает с ними. Никому не требуется заставлять их 
что-либо делать, так как они выполняют своё служение с любовью и преданностью. 
Это служение позволяет и тем людям, кому служат, тоже обрести связь с Бхагаваном. 
Он тоже входит в их жизнь и трансформирует её, и эти люди тоже начинают всё 
больше и больше любить других и служить им. 

    Деятельность Саи Организации становиться всё более активной, и эта активность 
будет продолжать возрастать в будущем. Молодые люди вносят новую энергию и 
вкладывают новые силы в работу Организации, применяя новые достижения техники, 
что позволяет повысить эффективность выполняемого ими служения. Это наследие 
Бхагавана, созданное Им ради блага и процветания людей, всегда Его, и этого никто 
никогда не в силах у людей отнять, но каждый может обрести непосредственно 
пережитый опыт соприкосновения с этим наследием и делиться им с другими людьми, 
вовлекаясь в это служение. Бхагаван не может принадлежать только одной Индии и 
только индусам, Он пришёл ради всех людей на земле. Миллионы людей пришли к 
Нему, чтобы обрести Его любовь и вдохновение; и они будут продолжать пребывать с 
Ним, ибо Он навсегда стал частью их жизни. 

    Таким образом, дорогие братья и сёстры, величайшим наследием Саи Бабы 
является Любовь. Это наследие - Его вечное послание человечеству. Благословенны те, 
кому довелось знать Бхагавана. Ещё более благословенны те, кто пользуется в своей 
жизни Его наследием: "Люби всех, служи всем". 

– Из Санатана Саратхи, август 2011. 
Близость ко Мне не обретается благодаря физической близости. Вы можете 
находиться рядом со Мной, но, тем не менее, очень далеко от Меня. Вы можете 
находиться очень далеко от Меня, но быть совсем рядом со Мной и быть дорогими 
Мне. Как бы далеко вы ни находились, если вы следуете принципам Сатьи, Дхармы, 
Шанти и Премы, вы пребываете рядом со Мной, а Я – рядом с вами.  

- Саи Баба 
ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ, 
ВОЗВЫШЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ 
Куппам Виджайямма 
Простая жизнь и возвышенное мышление – это великий идеал, который 
облагораживает человеческое существование. Стоит вспомнить ранние годы в 
Прашанти Нилаяме и тех посетителей, которые приезжали сюда. В жару и в дождь 



люди готовили пищу и спали под открытым небом. Не было ни электричества, ни 
ванных комнат, ни кроватей, ни вентиляторов и т.п. Людям  приходилось до рассвета 
идти на реку Читравати, чтобы искупаться, постирать и т.п. После приготовления еды 
на посуду клали камни, но собаки все равно умудрялись переворачивать утварь и 
съедать пищу. Однако даже при скудном питании голод не чувствовался. Проводя 
долгие часы в зале для молитв, никто не выбегал тайком выпить немного воды, 
поскольку жажда не ощущалась. Никто и в глаза не видел холодные напитки или 
приправу к пище. Лишь спустя многие годы появились навесы. Несмотря на все эти 
неудобства, никто не просил у Свами лучших условий. Никто не жаловался на 
отсутствие технического оснащения.  
Простота ведет к духовности 
Эта ситуация заставляет нас задуматься, не отвлекаясь на другие темы, над вопросами: 
Может, они были ближе к духовности благодаря простоте своей жизни?  Может, 
именно отсутствие отвлекающих факторов и равнодушие к роскоши позволяло им 
углубляться  внутрь себя и искать Божественное? Ответ: конечно, да! Даже в наши дни 
жизнь в Парти, обители покоя, - это простота существования, которая дает 
возможность достигнуть возвышенного мышления. Именно отсюда Семья Саи 
распространилась в огромном масштабе по всему миру – без какого-либо 
планирования этой семьи, и каких бы то ни было  ограничений. Сегодня в Парти 
можно встретить людей со всех стран, распевающих ведические гимны в один голос. И 
это поистине чудо, которое не происходило ни в одну из предыдущих Юг. Под 
любящим руководством Бхагавана Бабы произошла яркая трансформация, и 
множество людей ведут добродетельную жизнь  - качаясь в колыбели блаженства.  
Наш Господь Простоты, Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, был наглядным и выдающимся 
примером простой жизни и возвышенного мышления. Его одеяние было простым. Его 
пища балы простой – лепешка «раги» с арахисовым чатни. Его привычки были также 
очень просты. Он – сама скромность и всеобъемлющая любовь. Никакого высокомерия 
и показухи. Никаких драгоценностей, короны, золотых колец. Он двигался между 
рядами преданных, как обычный человек. Никаких требований. Всегда безупречный, 
вежливый, элегантный. Он был скоромен, и в то же время Его величие вызывало 
вдохновение. Посредством одного лишь слова – Любовь – Он завоевал весь мир и 
привел сотни тысяч людей под единый купол Любви, что само по себе является 
проявлением невиданного мастерства. 
В прежние времена студенты, жившие в гурукулах (школах-интернатах при ашрамах), 
имели меньше желаний, меньше беспокойств и меньше привязанностей. В простой, 
священной жизни гурукул ум студентов автоматически тянулся к божественности, 
приводя их к возвышенному мышлению, посредством которого они постигали и 
переживали Брахма Джнану (знание о божественной реальности). Разве этим не 
достигались главные цели души? Ученики были свободны от жадности и гордости и 
наслаждались своим пребыванием в школе.  Даже Господа Кришну отправили на учебу 
в отшельническую обитель  Гуру Сандипани. Кучела, друг Кришны, также 
присоединился к нему. В гурукулах к богатым и бедным относились одинаково во всех 
смыслах. Благодаря простой жизни, свободной от стрессов и напряжения, ум легко 
погружался в духовность. Ученики достигали высшего знания рядом с Гуру. После 



завершения обучения они оставляли гурукулу в качестве носителей духовности, 
распространяя весть мира и любви в обществе.  
Простая жизнь в Старом Мандире 
Старый Мандир был также подобен гурукуле. Сюда приезжали люди, представляющие 
все слои общества: садху, саньясины, руководители учреждений, пандиты, пурохиты, 
именитые певцы, знаменитые актеры, интеллектуалы, работники сельского хозяйства и 
т.д. При первом взгляде на простой Мандир  они задавались вопросом: что их ждет 
здесь? Но когда наш Саи Кришна занимал главную сцену и начинал разыгрывать свою 
пьесу, это было за пределами их воображения. Взяв за себя роль Садгуру, Он 
проносился над ними подобно урагану, когда их ложная гордость и непомерное эго 
получали взбучку.  Они получали необходимые уроки. Все те, кто усваивал Его уроки 
должным образом, становились лучше и таким образом помогали создавать лучший 
мир. Они многому научились, погрузившись в духовность и будучи охваченными Его 
Божественной Любовью.  Поскольку Старый Мандир был очень простым, его можно 
рассматривать как уникальную гурукулу для получения высшего образования, где 
возраст, верование, каста и пол не являлись препятствием. Люди покидали Мандир с 
высоко поднятой головой, наполненной дхармическими знаниями, которыми наделил 
их Свами. Таким образом, они обретали способность распространять Его послание и 
проповедовать высокие ценности  всему человечеству. Медленно, но уверенно 
происходило становление нашей международной Саи семьи. 
Великие лидеры нашей страны, такие как  Махатма Ганди, Виноба Бхаве, Рамана 
Махарши, Свами Шивананда, Свами Рамакришна Парамахамса и Лал Бахадур Шастри  
вели простую жизнь и почитаются даже в наши дни как великие образцы простого 
существования и возвышенного мышления. Исследовав ценность и сущность фразы 
«простая жизнь и возвышенное мышление» и ведя такую простую жизнь, мы 
вдохновляемся на то, чтобы жить в высшем знании божественной реальности и 
достигнуть вечного покоя.  Наши смиренные, идущие из глубины сердца приветствия 
высшим душам, обитающим в простоте и являющимися маяками для всего 
человечества. Как же нам повезло, как мы благословенны! 
Ведя простую жизнь, в которой «чем меньше багажа, тем больше комфорта», человек 
получает невообразимое счастье и всегда наслаждается покоем и безмятежностью. 
Чего еще можно желать? Установив Свами в своих сердцах, плывя на лодке своей 
жизни через мирские волны, мы можем достичь поистине самую желанную духовную 
цель – Брахма Джнану – живя простой жизнью покоя и беззаботности.  При этом Бог 
является нашим внутренним спутником и направляющим в каждой ситуации, каждую 
минуту, каждую секунду.  
Природа возвышает человеческий ум 
Как же человеку достичь этого состояния ума, особенно в современном мире? Свами 
цитировал очень простое, но в то же время глубокое высказывание: «Руки в обществе – 
голова в лесу». Служите обществу и миру руками, потому что руки могут только 
служить.  Но что значат слова «голова – в лесу»? Живя  в лесу, вы находитесь вдали от 
сводящей с ума толпы – нет ни желаний, ни привязанностей, ни мирских связей и 
искушений. Вы остаетесь наедине с самим собой. И ум автоматически растворяется в 
красоте Природы и безмолвно движется к Богу и Его великолепному творению.  



Помните истину, что вы рождены, чтобы служить обществу. Не делайте никаких 
различий в отношении служения. Божественная милость будет следовать за вами 
подобно тени, где бы вы ни находились – в лесу или на небе, в деревне или в городе, на 
реке или горной скале. 
- Саи Баба (беседа 16 октября 1999 г.) 
Затем Свами ответил на вопрос, почему мудрецы и провидцы отправлялись жить в лес. 
Покой ума. Глубокая тишина устраняет ржавчину и пыль эго, наполняет сердце, ум и 
мысли чистотой и божественностью, учит самоконтролю и сдержанности, позволяет 
телу и уму наслаждаться божественным сознанием. Возвышенное сознание ведет вас в 
высокие области счастья. В лесу, на свежем воздухе среди кристально чистой,  
первозданной  красоты, щебетания птиц и под прохладным ветерком ум и душа 
находятся в полном единстве, качаясь в колыбели блаженства. Человека увлекает в 
глубокие водовороты мысли и, в конечном итоге, он без усилий поднимается на 
высший план.  Двери интеллекта широко открыты, и ум следует по пути, ведущему к 
единству. Посмотрите, как простая жизнь позволяет человеку  вкусить сладость 
возвышенного мышления. Простая жизнь является источником непреходящей радости. 
В сегодняшнем мире простая жизнь сберегает огромное количество драгоценного 
времени, а также с трудом заработанных денег. Напряжение уходит, эго подавляется, 
человек становится невозмутимым и спокойным. При использовании простой одежды 
и простой пищи, при простом поведении ум явно  находит покой и гармонию, а также 
создает подобную атмосферу вокруг себя.  
Каждый раз, совершая Паданамаскар у Лотосных Стоп Моего Возлюбленного Господа, 
я ощущала, как  божественное блаженство и божественная энергия насыщают каждую 
клеточку моего тела – и это было редким, бесценным благом – которое неизменно  
даровало мне покой и гармонию. Эти бесценные благословения, подобно столпу, 
поддерживают человека и придают ему мужество для того, чтобы он мог смотреть в 
лицо миру с радостью и без страха. Нет никаких причин для беспокойства.  
Когда мы предпринимаем усилия к тому, чтобы упростить свою жизнь, обладаем 
полной верой в Бога и доверием Ему, мы можем насладиться результатом. Когда тело 
предается простому образу жизни, ум становится легко восприимчивым к 
возвышенному мышлению.  Увы! Множество людей не осознают первостепенной 
важности и тех преимуществ, которые дает простая жизнь! Но стоит вкусить ее, и 
никто не осмелится отказаться от нее!! 
- Куппам Виджайямма – автор знаменитой книги  «Аньята Шаранам Насти» и 
других книг о Бхагаване Бабе.  

УРОКИ, ИМЕЮЩИЕ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Вивек Бабуи Гонди      Форум бывших студентов 

Каждый момент, проведённый в Его присутствии, является опытом. Каждое Его 
слово – мощное послание. Надо высоко ценить каждую беседу с Ним. 

       Это уникальный опыт для любого человека, имеющего возможность жить и 
проводить время в непосредственном присутствии Бхагавана. Это больше применимо к 



Его студентам, поскольку они имеют возможность проводить больше времени в Его 
физической близости. Эти отношения, существующие между Ним и Его студентами, 
можно только испытать, выразить словами это невозможно. Созданный Им Институт – 
это чудо во всех отношениях. Стать студентом этого Института – это подарок. 
Эмблема Института и его лозунг Сатьям вада, Дхармам чара (говори правду, 
практикуй праведность) были обозначены самим Бхагаваном. Поэтому можно сказать, 
что учебные заведения играют первостепенную роль в Его миссии. Удивительное 
содружество и сердечная атмосфера, существующая в Институте, - отличная для обоих 
типов получения знания – материального и духовного. 

Глубокое послание контроля ума 

       Трансформация, происходящая с каждым студентом Института, похожа на 
процесс, когда золото должно подвергаться переделке в руках золотых дел мастера, 
чтобы из него получилось украшение. Путь – не лёгкий, но уроки хорошо выучены и 
полезны на протяжении всей жизни. В следующих параграфах мне бы хотелось 
привести послание Бхагавана, которое я впитал через Его даршан и самбхашан. 
Бхагаван по-разному учит Своих студентов. Некоторым Он даёт только советы, других 
учит Своим собственным примером, Он подвергает наказанию и делает замечания 
третьим, если они не следуют Его словам. В отношении студентов, как я понимаю, -  
это комбинация всего. Конечно, мы должны следовать Его учению и пожинать плоды. 
Короче говоря, шрадха и сабури (крепкая вера и терпение) имеют очень важное 
значение, как обычно говорил с любовью Своим последователям Ширди Баба. 

      Бхагааван освещает такие интересные понятия, как буддхи (духовный разум) и 
манас (ум). Он говорит, что буддхи должен быть хозяином, но не ум. Ум заключает в 
себе бесконечный поток мыслей. Буддхи – это самая решающая способность, и его 
надо правильно использовать. Свами сравнивает ум с лошадьми колесницы, а буддхи – 
с колесничим, который держит бразды правления. Я помню, как во время нашего 
второго года последипломного обучения один студент спросил Бхагавана: «Свами, как 
мы должны контролировать наш ум?»  

       Свами ответил, приведя аналогию. Он дал пример стены напротив нас в комнате 
для интервью. Он продолжал говорить, что у стены нет ни плохих, ни хороших 
мыслей. Это инертный объект. Её можно считать хорошей? Он сказал нам, что мы не 
должны останавливать мысли, мы должны делать попытки взращивать хорошие 
мысли. Какое тонкое и глубокое послание в эпоху, когда существуют разные школы 
мысли относительно контроля ума. 

Он – твой брат 

       Как можно забыть разговор, состоявшийся на веранде мандира после того, как 
закончилось собрание? «Склоните тело, подчините чувства и покончите с умом», Он 
часто говорил это.  Свами много раз спрашивал студентов, в какие игры они играют, 
чтобы поддерживать себя в форме. Если студент отвечал, что играет в настольный 
теннис, Он обычно дразнил его, называя эту игру женской. Он часто цитировал слова 
Бернарда Шоу, когда крикет был предметом обсуждения. Так или иначе, Он считал, 



что футбол – подходящая игра. Далее, в Своём учении Он подчёркивал, что важное 
значение имеет роль, которую выполняют 5 чувств. Бхагаван часто говорил об этом во        
время проведения летних курсов. Он подчёркивал: «Не говорите о плохом, говорите о 
хорошем.  Не слушайте плохого, слушайте хорошее. Не смотрите на плохое, 
смотрите на хорошее». Он часто приводил пример ума-камеры. Он сравнивал затвор 
объектива с нашими чувствами. То, что видит затвор, отпечатывается в наших сердцах, 
и поэтому мы должны быть бдительными, чтобы использовать чувства должным 
образом. В связи с этим, позвольте мне рассказать о своём опыте. 

       Во время пребывания в Институте у меня развилось осложнение глаз. Это 
вызывало боль и беспокойства, я с трудом мог заниматься. Я молился Бхагавану, 
просил Его излечить меня от этой болезни. Однажды Бхагаван шутливо сказал, что у 
меня появилась эта проблема, потому что я посмотрел на кого-то с плохими мыслями. 
Когда я надоедал Ему своими молитвами по поводу своего Дня рождения, к моему 
удивлению Он материализовал мне кольцо. После этого, показывая на кольцо, Он 
спросил меня: «Кто он?» Я ответил: «Хануман». Свами поправил меня и сказал, что 
очень характерно для Него: «Он – твой брат». Его слова помогли мне почувствовать 
близость к Хануману. Хануман казался подходящим примером физической силы и 
ментальной устойчивости, его пример был мне очень необходим в это время. С этого 
времени я молился Хануману, когда у меня были соблазны и трудности. 

 

Вдохновение (побуждение) изучать музыку  

       Поклонение – это одна из многих практик, которую мы изучали во время наших 
студенческих дней. День начинается с утренней молитвы и заканчивается вечерней 
молитвой. Суть вечерней молитвы – простить все наши неправильные действия в 
течение дня. График нашего пребывания планируется так, чтобы мы помнили Бога в 
разное время и тем самым предлагали наше поклонение Ему. Подношение утреннего 
поклонения Богу – очень хорошая дисциплина. Я считаю, что следование этой 
практике помогает восстановить силы, чтобы проводить каждый день какое-то время в 
поклонении, и это помогает мне справиться с ежедневной давкой и сутолокой.  

       Сказано, что Бог проявляет Себя там, где последователи воспевают Его славу. Все, 
кто посещает Прашанти Нилаям, не могут не напевать бхаджаны даже при 
возвращении домой. Исполнение бхаджанов – другая важная практика, которой 
следуют в Институте. Музыка затрагивает сердца всех. На первом году 
последипломной учёбы студенты нашего класса решили сделать небольшую 
музыкальную программу во время урока нравственности, который проводится каждый 
четверг утром. Программа включала подношение песни, исполняемой на разных 
инструментах. В этой программе я играл на флейте. Другие братья играли на 
клавишных, скрипке и табле. Программа шла хорошо. После полудня мы сидели на 
даршане в мандире. Для нас было приятным удивлением, когда Свами сказал о 
программе, расхаживая между нами. Он сказал, что я играл на флейте очень хорошо, а 
всё остальное был сплошной шум! Это был персональный комплимент по двум 



причинам. Во-первых, было абсолютно неожиданно, чтобы Свами говорил со мной 
спустя много дней, и во-вторых, Свами дал оценку такой небольшой программы. Когда 
я вспоминаю этот случай, я воодушевляюсь и становлюсь таким счастливым. Для меня 
была важна эта поддержка, которую я получил, и то, что я испытал Его Вездесущность. 
Искра, которую Свами зажёг во мне в это время, помогла мне продолжать играть на 
флейте и после того, как я покинул Институт.  

Пути судьбы непредсказуемы и вне нашего понимания. Когда я получил свою первую 
работу в Мумбаи, я не был счастлив, находясь в этом городе, поскольку казалось, что 
это место далеко от всех моих друзей и, конечно, от Путтапарти. Но как только я 
вышел на станции Дагар в Мумбаи, я увидел самый лучший пассажирский автобус, на 
котором были написаны слова «Помогай всем, не вреди никому». Это ещё раз 
указывало на Его присутствие и руководство. В это время случилась очень интересная 
встреча с человеком, который был студентом великого исполнителя игры на флейте 
Пандита Хари Прасада, я слушал его аудиозапись и хотел ему подражать. В это время 
у меня развился сильный интерес и склонность к изучению музыки. Мой учитель игры 
на флейте (его имя такое же, как у меня) помог моему более глубокому 
проникновению в игру на инструменте. Ежедневная практика музыкального 
исполнения в конце рабочего дня приводит к огромному удовлетворению и радости. Я 
благодарен за возможность учиться у таких талантливых людей.  

Уроки единства и жертвенности 

      Есть другое важное сообщение, которое постоянно подчёркивает Бхагаван, - 
Братство человека и забота о других. Он настаивает, чтобы каждый студент считал, что 
все люди есть братья и сёстры. Он настойчиво утверждает, что Бог – единственный 
настоящий друг, который всегда с нами в любом месте. Дух братства прививает 
чувство единства и очень важен сегодня в мире конфликтов и непонимания. Всякий 
раз, когда Бхагаван проявляет внимание, разговаривает со студентом или дарует 
материальные предметы им, Он часто напоминает другим, что они тоже должны 
чувствовать себя счастливыми в этом случае. Он говорит, что мы должны развивать 
широту сердец и чувствовать, что все люди принадлежат одной семье.  

      Один студент рассказал мне о следующем бескорыстном поступке одного из наших 
преподавателей. В начале академического года Бхагаван объявил всем студентам, что 
Он возьмёт всех их на пикник при условии, что они получат выдающуюся оценку на 
экзаменах («0»). Это было хорошей целью, чтобы отлично учиться, так как была 
обещана награда. Во время обычной проверки, которая проводилась в общежитии, 
проректор (проф. А.В. Лакшминарасимхам) заметил, что один студент чем-то 
расстроен. Он спросил студента, в чём дело. Студент объяснил, что он получил 
высокую оценку, но не был включён в список, допущенных на пикник. Директор был 
тронут томлением студента и сообщил Бхагавану о случившемся. Бхагаван ответил, 
что для поездки имеется всего 25 мест, и нет возможности взять ещё одного человека. 
Директор решил снять свою кандидатуру из поездки и позволить студенту поехать 
вместо него. Когда Бхагаван узнал об этом, Он был очень доволен жертвенностью 
директора и превозносил его очень высоко. Он также говорил, что студенты должны 



взращивать такие благородные качества. Даже во время пикника (в районе 
Бандипурского храма) Бхагаван вспоминал проректора, хотя тот отсутствовал.  

       Все приведенные случаи – простые по природе, но уроки, которым они учат, очень 
глубокие. Приведенные здесь уроки имеют большое значение в наших жизнях. Иногда 
Бхагаван незапланированно встречался с нами,  в другое время Он давал нам глубокое 
учение. Мы должны следовать Его учению и продолжать практиковать его в нашей 
жизни. Только тогда знание не будет ношей, а станет благословением. Только тогда 
учение будет не книжное, а останется в наших сердцах и в нашей жизни. Только тогда 
наши жизни будут вдохновенными, мы получим исцеление и будем воодушевлены 
Божественностью. 

Автор учился в высшей средней школе Шри Сатья Саи и защитил докторскую 
диссертацию по физике в Институте Высшего знания Шри Сатья Саи в 1998 году.     

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 
Chinna Katha 

 
     Однажды Абдулла, задремавший в мечети, внезапно проснулся и увидел двух 
ангелов, беседующих между собой. Они говорили о людях, которых Бог любит больше 
всех. Один ангел сказал: «Махбуб из Шикандара сполна получил милость Бога». 
Вскоре два ангела исчезли. Абдулле страстно захотелось увидеть Махбуба и узнать, 
как ему удалось заслужить любовь и милость Бога. На следующий же день он собрался 
в путь и отправился в город Шикандар. 

Придя в Шикандар, Абдулла стал расспрашивать о Махбубе и узнал, что тот – 
бедный сапожник. Абдулла решил проверить, чем этот сапожник занимается, и 
понаблюдать за ним поближе.  

В один из дней Махбуб пошёл на рынок, купил немного сладостей, положил их в 
банку и поспешил домой, желая выполнить давнее желание своей жены, мечтавшей об 
этих сладостях, которые он купил на свои тяжким трудом заработанные деньги.     

Абдулла, не отставая, следовал по дороге за Мхбубом и заметил, что тот увидел 
лежащего у дороги нищего в полубессознательном от голода состоянии. От этого 
грустного зрелища сердце Махбуба наполнилось состраданием. Он поспешил к 
нищему, приподнял его и протянул ему банку с едой. Нищий схватил банку и начал 
радостно поедать находящиеся в ней сладости. Видя святящееся от радости лицо 
нищего,  счастливый Махбуб пошёл дальше. Абдулла с близкого расстояния наблюдал 
всё происходящее. Махбуб воспринимал радость голодного человека, как собственную 
радость, потому что он искренне верил, что помочь тому, кто в беде, это и есть 
настоящее счастье.  Любовь к окружающим людям это поистине любовь к Богу. 

Теперь Абдулла понял, как Махбуб заслужил любовь Бога. Его сердце было 
исполнено сострадания, потому он с радостью отдал бедному нищему сладости, 
купленные для жены. Этот случай показал его высокие человеческие качества! Вот 
почему говорится: сердце, исполненное сострадания, это храм Бога. 
 

 



ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 
Отчет опраздновании 
АШАДИ ЭКАДАШИ   

Организация служения Шри Сатья Саи Махараштры и Гоа организовала 
музыкальные и культурные программы со 2 по 4 июля 2017 года, чтобы 
отпраздновать священный праздник Ашади Экадаши в Прашанти Нилаяме, в 
котором приняли участие около 3000 преданных из этих двух штатов. Программа 
также включала парти-ятру (паломничество в Путтапарти)  молодёжи Махараштры 
и Гоа. 
Воспевание Рудрам  

Торжества начались утром 2 июля 2017 года с Рудрамом Чантингом. Зал Саи 
Кулвант вибрировал от священных ведических песнопений, когда более 1500 
молодых людей, как женщины, так и мужчины, с глубокой преданностью вместе 
воспевали ведические гимны. 
Народные танцы Махараштры и Гоа 

Вечерняя программа началась с шествия молодежи Саи из всех районов 
Махараштры и Гоа. Они подошли к Самадхи Бхагавана и предложили Ему свои 
благоговейные приветствия. За этим последовала сверкающая программа народных 
танцев под названием «Локадхара Махараштры и Гоа» в исполнении молодежи Саи 
этих двух штатов. Начинав свою танцевальную презентацию танцевальным 
номером «Джей Ганеш», молодежь представила популярный танец фестиваля 
урожая Гоа, сопровождаемый ярким танцем Шивы. Танцы, которые имели 
отличную мультимедийную поддержку, не только продемонстрировали богатый 
фольклор этих штатов, но и представили уникальность этих танцев. Исполненная 
молодежью на огромных барабанах, музыкальная постановка «Тал Рудра» 
очаровала всех своей энергичностью и вибрацией и стала последним пунктом 
программы. Далее последовали бхаджаны во главе с певцами Махараштры и Гоа  и 
завершилось все исполнением бхаджана «Рама Рама Рама Сита» золотым голосом 
Бхагавана в аудио записи. 
Тмавема Шаранам Мама 

Утром 3 июля 2017 года, на второй день молодежной Парти Ятры Махараштры и 
Гоа, молодежь Саи (девушки) этих государств представила очень яркую 
музыкальную презентацию «Твамева Шаранам мама», основанную на учениии 
Бхагавадгиты. Поскольку соответствующая шлока из Гита изображалась на 
светодиодном экране, девушки-певицы описывали сцену в соответствующей песне, 
в то время дети изображали сцену, иллюстрирующую предание себя Богу 
прославленных преданных: Кунти, Сабари, Саккубай, Рукмини и Сугуну. 
Концерт духовной музыки 

Выдающийся вокалист в стиле классического хиндустани Шри Шринивас Джоши 
вместе со своим сыном Вираем вечером дал полный радости и обогащающий урок 
духовной музыки преданным. Начав свою презентацию с классической 
композицией хиндустани, талантливый музыкант продолжил киртаном «Джай Джай 
Рам Кришна Хари», сердечным исполнением Варкариса из Махараштры. Затем он 
спел Маратхи Абханг и Саи Бхаджан, который пел его отец, легендарный музыкант 



Пандит Бхимсен Джоши, «Махе Махер Пандхари» и «Джай Пандуранга Прабху 
Виттала». Он и его сын Вирадж тоже спели и другие маратхи-абханги. Бхаджаны 
во главе с певцами из Махараштры и Гоа последовали после этого, а завершилось 
все предложением арати в 18.30. 
Процессия Ашави Динди 

Звуки раковин в 8.30 утра в святое утро Ашади Экадаши ознаменовали прибытие 
динди (паланкина) господа Саи Витхала. После яркого и зажигательного танца 
молодежи Саи, чтобы умилостивить Господа Ганешу, процессия с динди вошла в 
зал Саи Кулван холл, гласившийся звуками киртана «Джай Джай Рам Кришна 
Хари». В это время варкарисы-танцоры проявили свой талант в буйных и 
увлекательных танцах, после чего они предложили свои приветствия Самадхи 
Бхагавана. 
Подношение духовных песен 

Затем последовал ритмичный поток духовных песен, представленный певицами 
Махараштры и Гоа. Они завораживали аудиторию в течение получаса с помощью 
маратхи-абхангсов, духовных песен на хинди и киртанов, в которые вошли 
«Ганапати Баппа Мория», «Ишвар-Я-Аллах», «О Саи Рам-Мере Дил Майн Аджана» 
(«О Господь, Саи! Войди в мое Сердце), «Виттхал Виттхалl». 
Божественное число 9: пьеса 

Заключительной программой Ашади Экадаши была музыкальная презентация 
«Божественное число 9» детей Бал Викас из Махараштры и Гоа. Значение числа 9, 
которое Бхагаван Шри Сатья Саи Баба называл божественным числом, было 
представлено детьми, изображая Нава Дургу (девять форм Божественной Матери), 
Нава Расас - Ади Шанкару, Нава Видха Бхакти -  Ширди Саи Бабу, Нава Ратнас - 
Аннамачарью, иллюстрируя соответствующие истории через красивые танцы и 
скетчи с мультимедийной поддержкой. Бхаджаны последовали после этого и 
завершилось все предложением арати, что ознаменовало счастливое окончание 
трехдневных празднований Ашади Экадаши. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ ТАМИЛНАДА 
Накануне Гуру Пурнима организация служения Шри Сатья Саи Тамилнада 

организовала паломничество преданных этого штата в Прашанти Нилаям и 
представила музыкальные и культурные программы 8 июля 2017 года. Утром 8 июля 
два выдающихся артиста скрипачи д-р М Лалита и М. Нандини выступили с концертом 
инструментальной музыки, включающий бхаджаны, карнатик классические 
композиции и санскритские стотрасы, в которые вошли «Ванамали Радха Рамана», 
«Курай Ондрам Иллай» (у меня нет сожалений), «Лингаштакам» и несколько карнатик 
классических композиций. Вечером дети Бал Викас и молодежь Саи из Тамилнада 
исполнили танцевальную пьессу «Саи Рама - Саи Кришна», в которой были 
изображены некоторые эпизоды из жизни Рамы и Кришны, чтобы показать, что Саи 
Баба – это и Рама и Кришна. 

ШРИ САТЬЯ САИ ИШВАРАММА ЖЕНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ТРАСТ  

11 июля 2017 года в Саи Кулвант Холле был организован праздник Шри Сатья Саи 
Ишварамма Женского Траста с торжественной выдачей ключей от общественных 



туалетов для сельских жителей и ноутбуков для студентов. Подчеркивая важные 
этапы, достигнутые трастом, г-жа. Четана Раджу, доверительная управляющая Траста, 
заявила, что до настоящего времени фонд построил около 3000 общественных туалетов 
в рамках своего проекта по санитарии и гигиене и охватил более 150 деревень в рамках 
своей программы «Матери и ребенка». По этому случаю были символически розданы 
ключи от 500 общественных туалетов для жителей из 26 деревень и 10 000 ноутбуков 
школьникам из более 1600 школ. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ ВИЗИАНАГАРАМА 
Преданные из района Визианагарам в штате Андхра-Прадеш прибыли в 

Прашанти Нилаям в двухдневное паломничество с 15 по 16 июля 2017 года. В 
рамках этого паломничества дети Бал Викас и молодежь Саи этого района 
представили танцевальную пьесу под названием «Только Любовь может 
трансформировать Мир» 16 июля 2017 года. Начиная с прекрасного танца детей Бал 
Викас, была показана пьеса в виде дебатов между мирскими людьми и учениками 
Саи, как Божественная миссия Бхагавана Саи Бабы проводит трансформацию мира 
через мощное оружие любви. Пьеса завершилась еще одним захватывающим 
танцем детей Бал Викас. 

 
ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ СРЕДНЕГО ВОСТОКА И СТРАН 

ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 
Более 400 преданных приехали в Прашанти Нилаям из стран Ближнего Востока и 

Персидского залива, а именно Бахрейна, Дубая, Абу-Даби, Саудовской Аравии, 
Шарджи, Кувейта и Дохи в паломничество с 14 по 21 июля 2017 года и представили 
ряд музыкальных и культурных программ в течение этого периода. 

Их первым выступлением  была музыкальная программа под названием 
«Мадхура Спанданам» (отголосок сладостной божественности), которую дети из 
этих стран, обучающиеся по программе духовного образования Саи, представили 18 
июля 2017 года. Начав свою программу в 17.00 молитвенной песней Господу 
Ганеше «Джай Ганеш Гананатха», дети, как мальчики, так и девочки, выразили 
сладость своих сердец в мелодичных песнях, которые включали «Шри Рама Чандра 
Крипалу Бхаджа Мана» (О, ум, повторяй имя Рамы) , «Мадхура Мохана Гана 
Шьяма» (Кришна, воплощение сладости), «Саи Нама Хай Мадхурам» (имя Саи 
сладко) и «Саи Прем Де» (на арабском языке). Их сладостное исполнение придало 
музыке волшебный эффект, за что зрители выразили им свою благодарность 
громовыми аплодисментами по завершении программы.  

19 июля 2017 года взрослые преданные этих стран предложили букет душевных 
духовных песен на хинди, арабском и телугу. Начиная свою презентацию под 
названием «Саи Ванданам» (поклонение Саи) с песней полного предания «Анита 
Шаранам Насти» (нет убежища, кроме Тебя), певцы, как женщины, так имужчины, 
спели вдохновляющие песни молитвы и предания, «Мана Мейн Бассе Хайн Саи 
Мере» (Саи - житель моего сердца), «Deena Dukhiyon Se Prem Karo» (арабский) 
(люблю обездоленных и угнетенных), «Мейн Гулам Тера» (я твой слуга). Их 
выступлене завершилось песней на телугу «Аширвадинчу Маа Свами» (Излей Свою 
милость, о Свами). 



20 июля 2017 года дети из этих стран представили пьесу «Сабка Малик Эк», в 
которой рассказывается история жизни Ширди Саи Бабы, раскрытая Багаваном 
Шри Сатья Саи Бабой в его речи 28 сентября 1990 года. Начиная с рождения Ширди 
Саи Баба, в пьесе были представлены истории о пришествии Бабы в Ширди, 
медитации под деревом нима, пребывании в полуразрушенной мечети и раскрытии 
своей божественности своим преданным. Отличная игра детей, прекрасные танцы, 
мелодичные песни и хорошая мультимедийная поддержка сделали пьесу 
впечатляющей презентацией, которая прекрасно продемонстрировала жизнь и 
учения Ширди Саи Бабы. Затем последовали бхаджаны, которые завершились с 
бхаджаном «Ом Шивая Ом Шивая» в исполнении Бхагавана в аудио записи. 

 
САИ: Я ЕСМЬ - ПЬЕСА 

Истинное путешествие человека от внешнего мира к своему Я было изображено 
через вдохновляющую пьесу под названием «Саи: Я есмь», сыгранную аспирантами 
Института высшего образования Шри Сатья Саи (Кампус Прашанти Нилаям) 23 
июля 2017 года. Начиная с праздничного события вручения театральной награды, в 
которой главный герой выигрывает эту награду, пьеса продемонстрировала 
эволюцию человека, представленную главным героем, с его эгоистической точки 
зрения до его реального «Я», сняв слой за слоем невежество и заблуждения, 
вызванные эго, привязанностью, желанием, жадностью и т. д. Пьеса в конечном 
счете возвращается к церемонии награждения, объявляя победу человека, когда он 
осознает свое единство с Божественностью и знает конечную истину, что он, 
именно, Божественнен. Тогда только он может сказать: «Я есмь». Несколько 
эпизодов из мифологических текстов иллюстрировали тему пьесы. Вдохновляющая 
тема, отличная режиссура и хорошее актерское мастерство сделали пьесу отличной 
презентацией. 

Путь к блаженству 
Паломнику нужно пройти и преодолеть обширные пространства мирских желаний, 
толстые склизкие ростки гнева и ненависти и перепрыгнуть холмы ненависти и злобы 
для того, чтобы он мог отдохнуть на зеленых ровнинах гармонии и любви. Став 
мастером внутренних врагов, он должен почивать в тишине своего сердца подобно 
йогу, успокоившему все волнения своего внутреннего царства.  

Саи  Баба 
 


