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СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА 

АВАТАР ГОВОРИТ 

СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО ГЛАВНЫЙ ОФИС БОГА 

БЛАЖЕНСТВО МОЖНО НАЙТИ ТОЛЬКО В АТМАНЕ 

Тот, кто ищет недостатки в других людях, не познает себя. Современный человек изучает 
и исследует всё, включая Бога. Он хочет знать, где Он находится, как Он выглядит. Этот 
поиск продолжается из поколения в поколение. Для этого поиска человек использует своё 
тело и ум. Маривала (предыдущий докладчик) сказал: «Тело очень важно». Тело человека 
окружают пять кош (оболочек). Человек сможет понять природу тела тогда, когда он 

поймёт природу пяти оболочек. 

Познайте истину, исследуя Атман 

Истинное Я окружают пять концентрических кош или оболочек. Самая дальняя от 
середины и самая плотная – это оболочка Аннамая коша (оболочка пищи). Далее 

находится Пранамая коша (жизненная оболочка). Третья – Маномая коша (ментальная 
оболочка). Четвёртая – Виджнянамая коша (оболочка мудрости). В Упанишадах 

говорится: «Мано Мулам Идам Джагат (ум является основой всего мира)». Тоньше 
Маномаи коши - Виджнянамая коша, которая находится за пределами ума. И пятая 
оболочка Анандамая коша (оболочка блаженства). Первые три оболочки относятся к 

временному материальному миру, а Виджнянамая коша имеет особое значение, так как 
она находится ближе к Истинному Я или Атману, который является вечным по своей 

природе. Каждая следующая оболочка тоньше предыдущей. 

Современные люди называют науку Виджняна. Научное сообщество называет научное 
исследование Виджняной. Такая современная наука основывается на исследовании 
внешних объектов и ограничивается материальным миром. Эта наука не исследует 

блаженство и истину. Наука об Атмане относится к знанию истины. Блаженство можно 
найти только в Атмане, в самой глубине человека. Атман и джняна – это синонимы. 
Индивидуальное я человека называют Атманом, а пронизывающее всё Истинное Я 

называют Брахманом. 

Где можно найти Атман? Алмазы находятся глубоко под землёй, Чинмая (высшее 
сознание) облачено в мринмаю (инертную материю), физическое тело. Но Чинмая 

находится за пределами тела. Многие люди ищут Чинмая во внешнем мире. Это глупо. 
Тем не менее, не следует пренебрежительно относиться к телу, так как в нём содержится 
самое ценное Чинмая, Атман. Человек рождается из праха, живёт в нём и соединяется с 
ним. Принцип Бога Ниракару (не имеющий форму) невозможно понять с помощью 
внешнего видения или знания. Его можно осознать только с помощью исследования 
своего тела. Научное исследование внешних объектов можно назвать лишь мирским 
знанием. Оно подобно полукругу. Духовная наука подобна полному кругу. Она 

утверждает: «Пурнамада Пурнамидам (Это полнота, то – полнота)», - это означает, что 
незаметная Божественность является благотворной или абсолютно всеобъемлющей. 

Воспринимаемый мир является частью этого всеобъемлющего принципа Божественности. 

Достигайте Бога с помощью любви 



Для того чтобы увидеть луну, вам не нужен фонарь. Её можно увидеть благодаря её 
собственному свету. Любовь – это форма Бога, и Его можно познать и достичь только с 
помощью любви. Не зная принцип Божественности, люди утверждают, что они ищут 
Бога. Джняна (знание) появляется только тогда, когда уничтожается невежество. Что 
такое самсара? Это не только муж, жена и дети. Это представление о моём и твоём. 

Человек появился из Высшего Божественного принципа. Но он снова и снова рождается в 
самсаре (мирской жизни) из-за своего невежества и желаний. Гнев является результатом 

желаний. 

Тело человека подобно металлическому сейфу, который имеет небольшую ценность. Но в 
нём содержится самая большая драгоценность – Божественность. Какая польза от того, 
что человек очищает физическую оболочку, забывая о Боге, находящемся внутри него? 

Металлический сейф необходимо открыть с помощью ключа различения. Сейф 
открывается тогда, когда ключ поворачивают вправо, и закрывается тогда, когда его 

поворачивают влево. Поворачивание ключа вправо означает привязанность к 
Божественности и непривязанность к мирской жизни. Как человек может достичь Бога, 

если он привязан к телу? 

Вот небольшая история. Муж и жена однажды спали ночью в своей комнате. Шестеро 
воров проникли в их дом. Жена проснулась, а муж дремал. Жена сказала мужу, что воры 
проникли в дом, но муж, пребывая в полусне, ответил: «Да, я знаю». «Воры открыли 

сейф», - сказала она опять. Ленивый муж перевернулся с одного бока на другой и ответил: 
«Я знаю». Жена сказала: «Посмотри, они убегают и уносят с собой сейф с ценностями». 

Муж уверенно ответил: «Не беспокойся, ключ от сейфа у меня»!  

Жена могла только горевать из-за глупости мужа. В этой истории муж – это джива 
(индивидуальная душа), жена – осознанность, дом – тело, а воры – это шесть внутренних 
врагов человека – желание, гнев, жадность, страсть, высокомерие и зависть. Если вы 

осознали, что Божественность, имеющая самую большую ценность, находится внутри вас, 
то почему вы не прилагаете усилия для того, чтобы пережить Её? 

Используйте плотное тело для того, чтобы осознать Божественность 

Наши великие риши (святые) занимались интенсивной аскезой и проживали свои жизни в 
поиске Бога. В конечном итоге, они сказали: «Ведахаметам Пурушам Махантам 
Адитьяварнам Тамаса Парастат (Я увидел внутренним взором Высшее Существо, 
сияющее светом миллиардов солнц и находящееся за пределами тамаса – тьмы 
невежества)». Вы тоже можете видеть Бога. Бог обитает не где-то на Кайласе или 

Вайкунтхе; эти места подобны филиалам Бога. Его главный офис находится в вашем 
сердце. Чистота и преданность естественным образом присутствуют в вас. Бог находится 
за покровом тамаса. Этот покров необходимо устранить. Из-за тамаса человек видит 

хорошее плохим, а плохое хорошим. Он видит священные вещи несвятыми и 
несвященными. Раджас (страсть) усиливает тамас (леность). Человек наполняется 

гордыней, когда его желание исполняется, но он печалится и обвиняет Бога, если оно не 
исполняется. Тамас и раджас – это потомство одной матери. Кто является матерью? 
Аджняна (невежество) – это мать. В тот момент, когда рождается суджняна (духовное 
знание), умирает аджняна. С одной стороны, есть ритуалы, относящиеся к рождению и 
различным празднованиям; а с другой стороны – ритуалы, связанные со смертью и 

погребением. Тело человека – это сочетание вызывающей отвращение крови, костей и 
плоти. Но оно вмещает в себя чистый и благой Атман. Поэтому тело необходимо 

защищать, и к нему не следует относиться с пренебрежением. Для того чтобы достичь 
высшую цель жизни, необходимо хорошо и сбалансированно питаться. Нормальная 



температура тела 36,6 градусов Цельсия. Если температура выше или ниже этого уровня, 
это становится опасным. Когда давление поднимается выше оптимального уровня или 
опускается, это является признаком заболевания. Тоже самое со зрением. Все подобные 
параметры можно поддерживать в норме, если вы соблюдаете ограничение в отношении 
пищи и других привычек. Духовные стремления успешно реализуются только в здоровом 

теле. С помощью плотного тела можно осознать тонкую Божественность. 

В этой комнате в Кодаиканале сидит так много людей. Вы видите форму этого собрания. 
Когда вы вернётесь в Дели или туда, где вы живёте, это собрание уже больше не будет 
перед вашими глазами. Но когда вы будете вспоминать, эта картинка появится в вашем 
уме. Опыт, полученный в Кодаиканале, относится к сакаре (форме), а его воспоминание – 
к Ниракаре (не имеющему формы) состоянию. Поэтому сакара помогает вам постичь 
принцип Ниракары. Это пустое заявление, когда кто-то говорит, что медитирует на 

принцип Ниракары. Человек может легко осознать Божественность, если будет развивать 
любовь к определённой форме (сакаре). 

Волнует ли вас всё, что вы видите в мире? Нет. Но вы беспокоитесь о людях и вещах, 
которые, как вы считаете, имеют отношение к вам. Знали ли вы что-нибудь о вашей жене 
и её проблемах до вашей свадьбы? Но через некоторое время после свадьбы вы начинаете 
беспокоиться, если у неё болит голова. Ради неё вы даже берёте отпуск. Это происходит 
потому, что вы развили привязанность к ней. Жизнь – это игра ума с его привязанностями 
и непривязанностями. Вы страдаете из-за привязанности. Если вы сможете избавиться от 
привязанности, то исчезнут все ваши проблемы.Важно знать природу тела. На духовном 

пути вы можете легко успешно развиваться, если будете ограничивать негативные 
аспекты и развивать позитивные. На самом деле, нет ничего легче духовности. 

Многие люди посещают места паломничества с большой роскошью, надевая дорогие 
украшения и одежду. Естественно, в этих местах собирается много воров. Однажды 

богатый человек отправился в паломничество. Вор увидел, что этот мужчина несёт сумку 
с деньгами. Желая украсть сумку, вор представился ему хорошим проводником. Весь день 
они путешествовали вместе, а ночью остановились в отеле. Там они спали на кроватях, 
стоящих рядом. Ночью вор увидел, что бизнесмен пошёл в туалет. Он подумал, что 
наступил момент для того, чтобы украсть сумку с деньгами. Вор стал искать сумку по 

всей комнате. Он расстроился, так как не смог её найти. Причина заключалась в том, что 
бизнесмен положил сумку под подушку вора. Вор продолжал искать, не зная, что сумка 
лежит под его подушкой. Бизнесмен смог уберечь свои деньги благодаря своему уму. 

Человеку следует иметь ум, но неверное его использование может привести к печали, как 
в случае с этим вором. Воры желания, гнева, жадности и т.д. находятся внутри вас. 

Невежественный человек не осознаёт этого. Люди с интересом ищут недостатки в других 
людях, и не обращают внимание на свои грубые ошибки и недостатки. Поиск недостатков 
в других людях – это плохое качество. Поиск своих недостатков – это святое качество. 

Ценности находятся внутри вас, а не снаружи. Ищите истину внутри себя. 

Бог находится не где-то в других странах, 

Он находится внутри вас. 

Грех находится не где-то далеко. Он находится там, где совершается неверное действие. 

(стихотворение на телугу) 

Переживайте блаженство и делитесь им с другими людьми 



Дорогие студенты! 

Помните о том, что ваше тело – это дар Бога; и оно принадлежит Богу. Вам нужно 
стремиться понять природу тела и учиться следовать указаниям Бога. Кто несёт 

ответственность за ваше тело? Ваши родители. Горшок делает горшечник. Он – создатель 
горшка. Кровь, пищу, голову и деньги дали вам ваши родители. Когда некоторые 
студенты становятся взрослыми и занимают высокое положение в обществе, они 

пренебрегают своими родителями. Вы должны с уважением и благодарностью относиться 
к ним, считая их Богом. Матру Дэво Бхава, Питру Дэво Бхава (почитайте своих мать и 

отца как Бога). 

Даже будучи юношей Чайтанья всегда был погружён в сознание Кришны. Однажды его 
мать Сачи Дэви сказала ему: «Дорогой Чайтанья! Твоя преданность Богу поистине 

достойна похвалы. Но тебе не следует пренебрегать желанием матери, так как в тебе течёт 
моя кровь. Я хочу, чтобы ты женился». Уважая желание матери, Чайтанья женился. Он 

обошёл все улицы Бенгалии, воспевая имя Кришны с экстатической радостью, 
подыгрывая себе на караталах и барабане. Бог пожелал протестировать его. Некоторые 
люди неприязненно относились к его пению. Однажды один человек выхватил у него из 
рук караталы. Чайтанья сказал себе, что это действие совершил Кришна, для его же блага. 
Он продолжал пение, подыгрывая себе на барабане. На следующий день, у него украли 

барабан. Чайтанья подумал, что Кришна не любит, чтобы использовали инструменты, что 
Он любит, чтобы караталами были чувства, а барабаном – внутренний голос. Ничто не 

могло разрушить его глубокую преданность Кришне. 

Подобно этому Радха в экстазе преданности почувствовала, что Кришна пришёл к её дому 
и постучал. В следующий момент она засмеялась и сказала себе, что вся вселенная – это 

Его дом. Зачем тогда стучаться? 

Вся вселенная – это обитель Господа, 

Где же тогда находится дверь в этот дом? 

Играйте на жизненных струнах своего тела, 

Преподнесите себя к Его стопам и проливайте слёзы радости. 

О, джива, увидь в этом опыте небеса! 

Это главный вход в обитель Господа. 

(стихотворение на телугу) 

Она считала свои вены музыкальными струнами, и, когда слёзы экстаза текли по её 
щекам, чувствовала, что находится на Вайкунтхе. Кто такая Радха? Дхара (природа) 

воплотилась в теле Радхи. Дхара Арадхана (постоянное поклонение) – это Адхар (основа) 
для Радхи. Она постоянно размышляла о Кришне. У неё не было привязанности к телу. У 

неё была привязанность только к Кришне. 

Такому идеалу должны следовать наши студенты. Всегда содержите своё сердце в 
чистоте. Переживайте блаженство и делитесь им с другими людьми. Это настоящая 

жизнь. 



- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 21 апреля 1992 года. 

ПОМОГАЙТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МИССИИ БХАГАВАНА БАБЫ  

Венкаиах Найду, вице-президент Индии 

Мне чрезвычайно повезло оказаться сегодня вместе с вами в канун 92-годовщины со Дня 
рождения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы на инаугурации Архива Шри Сатья Саи. Люди, 
которые видели Бхагавана Бабу в своей жизни, могут помнить Его. Но жизнь длинная, она 
течёт, она продолжается. Для тех, кому не повезло получить Его личный даршан, этот 
архив будет действительно очень полезным. На самом деле он будет полезен для Его 

приверженцев в течение сотен и тысяч лет, для всех людей во всём мире, которые будут 
помнить о Шри Сатья Саи Бабе. Поэтому я чувствую, что Центральный Траст Шри Сатья 

Саи под руководством проф. Венкатарамана и проф. Судхира Бхаскара и других 
работников, которые предложили свою помощь, мудрость и знание, чтобы взяться за этот 
проект, приняли на себя благочестивую ответственность. История, несомненно, пишется 
людьми, но Сатья Саи - создатель истории, которую кому-то еще предстоит записать.  

Миссия любви и служения Бхагавана Бабы  

Информация в этом современном веке, когда мы все изменяемся вместе с 
информационной технологией (ИТ), стала новой привлекательной чертой нашего 

времени. Итак, мы почувствовали своим долгом использовать эту информацию должным 
образом, чтобы наша страна и всё человечество стали более мощными. Этот архив 
является подтверждающей информацией, потому что я всегда верю, что такая 

информация более мощная, чем боеприпасы. Дать знание (джняна), при этом удалить 
невежество (аджняна), и передать это знание будущим поколениям – действительно 
великий почин, предпринятый членами Траста. Мне бы хотелось поприветствовать 
учёных, всех служащих и членов Траста за исполнение этой благородной работы, и в 
таком прекрасном месте. Я наполнился радостью, когда пришёл сюда под пение Вед и 

находился среди преданных последователей, приехавших сюда из разных уголков земного 
шара. Мне повезло встретиться с некоторыми из них и представиться им. Они все – из 
разных частей мира, все они приверженцы Шри Сатья Саи Бабы. Я встретился также с 
некоторыми учёными, в том числе с судьёй Венкатачалиахом. Все эти большие люди 
присутствовали здесь. Завтра День рождения Бхагавана Бабы. Но я не смогу принять 
участие в торжествах, потому что уже связал себя обязательством быть в это время в 
другом месте. Когда Шри Ратнакар сообщил мне о предстоящих торжествах, я очень 

пожалел, что у меня не будет такой возможности присутствовать на этом историческом 
событии. Позднее я сам напомнил им, что, если они приглашают меня, я прибуду на день 
раньше и буду здесь присутствовать. Имеет место торжество или нет, - это не проблема, 
посмотреть на преданных последователей – это значит получить даршан Шри Сатья Саи.  

Я вспоминаю, когда впервые приехал сюда с Шри Лал Кришной Адвани, а потом 
встретился со Свами, это было впервые в моей жизни. Свами ходил. Когда Он подошёл к 
Шри Адвани, тот представил меня. Свами спросил: «Как ваши дела со здоровьем?» Я был 
действительно удивлён, потому что у меня были проблемы со здоровьем, но как Свами 
узнал об этом, я ведь никогда не встречался с Ним. Затем Он сказал: «Не напрягайтесь, 

ходите больше, всё будет гораздо легче. Да благословит вас Бог». Такой совет Он дал мне. 
"Меня всегда переполняют эмоции, когда речь заходит о дорогих моему сердцу вещах". Я 

привык всегда быть в движении. Конечно, сейчас у меня другая ответственность. 
Некоторые мои друзья очень рады, что я стал вице-президентом. Когда я спросил их, 



почему они так рады этому, они сказали: «По крайней мере, сейчас ты сможешь немного 
отдохнуть, и будешь заботиться о своём здоровье».  

Я сказал: «Я отдал заботу о своём здоровье Господу. Что бы Он ни решил, это будет то, 
что надо». У меня есть обыкновение встречаться с людьми, приветствовать их, говорить с 

ними, работать с ними. Это приносит мне огромное удовольствие, потому что наши 
Пураны, Итихасы и гуру всегда говорят: «Служение человеку – это служение Богу» 

(Манава сева есть Мадхава сева). Суть учения Сатья Саи Бабы – любовь и нежность. Вы 
встречаетесь с Ним, и половина ваших проблем решена, при этом Он не говорит ни о чём. 

Слушайте Его, тогда решаются также другие проблемы. Итак, любовь и нежность, 
которые Он дал обществу и Его послание следующее: мы все едины, и мы должны 

включаться в служение человечеству. Любовь, нежность, служение приносят мир (покой). 
Мирно жить всем вместе – это жизнь и послание Шри Сатья Саи, и мы действительно 

благословлены на это. 

Шри Сатья Саи Баба – любящий Бог для всех Своих преданных последователей, 
вселенский учитель и проповедник гуманности для многих. Он вдохновил миллионы 

людей на земном шаре на активное участие в служении человечеству. У нас нет никакого 
другого примера в минувшем историческом прошлом, когда человек оказывал такое 

огромное влияние на такое большое количество людей во многих странах. Даже сейчас, 
хотя Свами вернулся в Свою обитель, Его учение практикуют в 135 странах, и люди 

занимаются служением. Даже сегодня служение продолжается с благословениями Свами. 
Мы отмечаем всё это, чтобы вдохновить других и, главное, побудить их к этому. Он был 

лидером трансформации, трансформировал жизни людей, их умы. Это насущная 
потребность настоящего момента, особенно в существующей ситуации в мире. Он 
содействовал трансформации людей до понимания изначальных ценностей, вернул 

великие традиции.  

Индия – земля духовности 

Друзья, я всегда горжусь тем, что родился в этой великой стране, стране тысячелетней 
цивилизации. Наши предки, наша культура всегда вдохновляли нас, поэтому мы должны 
двигаться вперёд. Мы знаем историю. Многие страны оккупировали другие страны, в том 
числе и нашу страну. Они грабили нас, обманывали нас, забирали наше богатство. До 

прихода британцев в Индию ВВП Индии составляло 27 % от мирового запаса. Сейчас мы 
с трудом достигаем 7% - 8%. Но вдохновение, которое Индия даёт людям на земном шаре, 
бесценно. Люди чувствуют, что Индия – это центр духовности в мире, и здесь находится 
духовный лидер, который раскрыл нам сущность духовности. Он также трансформировал 

физический пейзаж Путтапарти. Мы видели, как выглядела деревушка Путтапарти 
раньше, а сейчас город Путтапарти стал выдающимся местом на карте мира. Благодаря 
благословениям Саи Бабы эта маленькая деревня стала глобальным, вибрирующим, 
духовным местом встречи. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Он трансформировал 

жизни деревенских жителей через подачу чистой питьевой воды. Он показал, как можно 
внедрить Общечеловеческие ценности через образование, и как можно довести до бедных 
людей здравоохранение. Здравоохранение, образование, вода – это основные требования 

для расцвета любой цивилизации. И Свами Своим предвидением, Своим видением 
сосредоточился на этом и мотивировал людей в Индии и во всём мире на служение 
ближним. На самом деле Он проделал такую похвальную работу, которую не могло 

сделать даже правительство. Особенно меня поразило служение бедным. Надо сказать, 
что чистая питьевая вода – основной источник. Жизнь без воды невозможна. 



Более того, я честно могу вам признаться, что до приезда в Путтапарти, я не был 
преданным последователем. После приезда сюда я увидел, какую трансформацию Свами 

произвёл в студентах, особенно в отношении дисциплины, их усердной работы и 
ориентации на индийские традиции и общечеловеческие ценности, которые Он внедрил в 
Своих студентах, этих студентов тысячи и миллионы. Это очень большое служение Саи 
Бабы в области образования. Его учение подчёркивает важность истины, любви, мира, 
праведного поведения и ненасилия. Это послание Его жизни. Не может быть прогресса 
без мира. Если есть напряжение, то это значит, что нет внимательного отношения, как со 
стороны индивидуума, так и со стороны страны в целом. Деятельность по служению 

Организации Сатья Саи Бабы, работающей в национальном духе, - истинно похвальная. 
Следует отметить, что громкий призыв Шри Сатья Саи Бабы побудил людей во всём мире 
создать организации служения почти в 125-130 странах, которые служат неимущим и 
нуждающимся. Наши Шастры, наши Пураны всегда напоминают об этом. Мы все 

чувствуем гордость за нашу культуру и наследие.  

Я могу сказать вам, что индийская культура – самая великая среди всех культур. Поэтому 
эта цивилизация выжила. Мы слышали о вавилонской, греческой, египетской и римской 
цивилизациях. Но что случилось с ними? Индийская цивилизация смогла выжить, потому 
что у индусов есть вера во вселенское братство. Эта страна никогда не нападала ни на 

какую другую страну. Мы верим в то, что все люди должны быть счастливы (сарве джана 
сукхино бхаванту). Мы говорим о секуляризме (пер. исключение религии из школьного 
преподавания). Наша Конституция изначально не рассматривала этот вопрос, но это 

движение в Индии сильное, потому что это касается всех индейцев, независимо от пола, 
касты, убеждений, религии и региона. Мы гордимся нашей культурой и нашим наследием. 

Это центральный пункт учения Шри Сатья Саи Бабы и Его жизни. Он построил 
многопрофильные клиники, общие больницы, организовал работу мобильных больниц, 

создал четыре студенческих городка, это те же университеты, как оценивается 
Национальным Аттестационным Оценочным Советом (НАОС), они являются 

драгоценным украшением индийской университетской образовательной системы.  

Деятельность Центрального Траста по служению  

Центральный Траст Шри Сатья Саи под Божественным руководством Бхагавана Бабы 
обеспечил подачу чистой питьевой воды миллионам людей в 700 деревнях района 
Анантапур. Кроме того, было предпринято много проектов в районах Медак и 

Махбубнагар в Телангане, проект по модернизации водоёма Кандалеру около моего 
родного места Неллор, Андхра Прадеш, и канала, соединяющего Кандалеру с резервуаром 
Пунди в Тамилнаде, проект подачи питьевой воды из Телугу Ганга в город Ченнаи. Всё 
это небольшие примеры, есть гораздо больше примеров. Деятельность по служению в 
области образования, здравоохранения, обеспечения чистой питьевой воды и вся другая 

бесплатная помощь, предпринятая Центральным Трастом Шри Сатья Саи под 
руководством Шри Сатья Саи Бабы, оказывают сильное воздействие на общество в Индии 

и на всё человечество во всём мире.  

Центральный Траст Шри Сатья Саи проводит деятельность по служению, начатую Шри 
Сатья Саи Бабой, в том же духе, как это и было изначально. Какое уважение мы можем 

оказывать Саи Бабе? Только молиться? Приезжать и предлагать гирлянды? Или возводить 
статую? Или иметь фото у себя дома? Настоящее подношение (дар) Саи Бабе – это 
следовать Его учению и тому, что Он говорит. Служите людям. Самое большое 

поклонение – продолжать проводить служение людям. Счастлив, что Траст и члены 
Траста объединены ради общего дела и делают это идеально и образцово, в духе 

поклонения Господу. Он есть воплощение бескорыстной любви. Его жизнь – это сага 



бескорыстной любви к человечеству. Саи Баба служил человечеству независимо от касты, 
убеждения, религии и региона. Он практиковал единство всех вероисповеданий, о чём 

говорит следующее заявление:  

Есть только одна религия, религия любви. 

Есть только один язык, язык сердца. 

Есть только одна каста, каста человечества.  

Есть только один Бог, и Он Вездесущий.  

Так сказал Саи Баба. Он всегда призывал людей к бескорыстному служению. Он сказал: 
«Руки, которые помогают, более святые, чем губы, которые молятся». Это такое мощное, 
значительное и значимое заявление. Наши люди также при разговоре говорят, что не 

следует оказывать липовое (неискреннее) служение. Это значит, что мы должны делать 
служение руками. На самом деле, это древняя индийская традиция - служить каждому как 

Богу, и поэтому служение человеку – это служение Богу. 

Если вы едите роти, это естественно, это природа (пракрити). Если вы хватаете хлеб у 
другого парня и едите его, это извращение (викрити). Если вы даёте хлеб беспомощным 

людям, это называется культурой (самскрити). Такова суть индийской культуры. 

Друзья, мне не надо что-то объяснять далее, я доволен, что Траст присоединил к проекту 
по подаче питьевой воды ещё в 118 деревень в районе Анантапур. Сюда также входит 
строительство домов, затронутых бедствием, с действиями, облегчающими последствия 
от таких как бедствий как Худхуд в Висакхапатнаме и циклон в Ченнаи. Почти 100 
школам Сатья Саи, построенным преданными последователями по всей Индии, 

оказывается финансовая помощь. Божественное вдохновение Шри Сатья Саи Бабы 
продолжает вдохновлять Траст на новые инициативы.  

Архив Шри Сатья Саи  

Я бы хотел призвать всех преданных последователей продолжать выполнение послания 
Саи Бабы и далее, хорошо знать Его учение и Его заповеди и делиться ими с другими. 
Сегодня я был чрезвычайно рад торжественному открытию Архива Шри Сатья Саи. На 
протяжении всей Своей жизни Шри Сатья Саи Баба писал книги, обращался к Своим 
последователям по всей Индии, тысячи раз в тысячах форм, в персональных личных 

письмах и направил свои послания людям, занимающим разное общественное положение. 
Больчшая часть этого учения доступна в разных форматах, аудио и видео. Центральный 
Траст Шри Сатья Саи собрал их и сохранил их для потомства, с тем, чтобы они были 

доступны искателям знания в последующие годы. Это истинный склад сокровища: 7.000 
рукописей, 9.000 аудиокассет, 5.50.000 фильмов, 5.000 СD и DVD, 10.000 видеолент, 
заключающих 1.800 часов просмотра и 1.50.000 фотографий. Поразительно, что всё это 
было собрано с благословениями Саи Бабы. Всем этим могут пользоваться исследователи 
и все, кто хочет изучить послание Саи Бабы. Современный архивный центр был основан в 

Прашанти Нилаяме для этой цели согласно международным стандартам.  

Этот архивный центр (надо сказать, что подобного центра в стране нет) многоуровневый, 
изготовлен на заказ со специально спроектированными сводами (подвалами). В здании 
имеются внутренние и внешние полки со стерильными проходами, высоко уровневым 
контролем за появлением пыли и крепкой системой безопасности. Мне говорят, что 



система может обеспечить сохранность архивного материала сотни лет. Когда я увидел 
это, я спросил проф. Венкатарамана об изначальной индийской Конституции, может ли он 
помочь сохранить её в первоначальной форме, потому что Конституция для нас подобна 
Ведам. Все материалы были преобразованы в цифровые и хранились в здании архива. Это 

должно облегчить сохранение содержания в электронной форме и помочь 
распространению послания Шри Сатья Саи Бабы. 

Саи Баба был великим духовным лидером, который извлёк суть индийского 
философского наследия и сообщил её массам в очень простой, но эффективной форме. 
Так же как великий святой Нарада описывает божественного человека, Он не только 

управляет океаном жизни, но также помогает другим пересечь его. Это жизнь. Он обычно 
обращался к преданным почитателям как Параматма Сварупулара. Эти слова наполняют 
вас радостью, потому что вы тоже воплощение Бога. Он обычно очень нежно писал 

письма Своим последователям, обращаясь к ним со словами: «Мой дорогой» (Наяна)! Это 
наша культура. Он сказал, что, если вы поднимаете руку для служения, помощи, утешения 
и ради того, чтобы вдохновить другого человека, вы поднимаете её для Бога, потому что 

Бог обитает в каждом человеке. Он также сказал, что служение – это поклонение, и 
каждый акт служения подобен цветку, положенному к стопам Господа. Для Него 

бескорыстное служение человечеству – суть преданности. Это отражение концепции 
преданности, которое дал нам Нарада в своей Бхакти Сутрах. Эта безусловная 

возвышенная любовь может трансформировать человеческих существ в преданных душ, а 
это значит, что служение человеку есть служение Богу.  

Это великолепный идеал, установленный Саи Бабой для нас, и Он продемонстрировал его 
в Своих выступлениях, в действиях, на протяжении всей Своей жизни. Это тот же самый 
дух и вечное пламя, которое Он зажёг в нас, сделав наши жизни более значимыми. Я 

умоляю Са Бабу милостиво благословить Траст и всех нас во всём мире, чтобы мы могли 
вести наполненные жизни. Да будем мы следовать путём сатьи, дхармы, шанти, премы, 
путём, который Он показал нам! Да будем мы преданы работе, поскольку Шри Сатья Саи 

направляет нас к прогрессу человечества с любовью, состраданием, праведным 
поведением. Он надеется на нас! Намаскар. Джей Хинд. 

- Из обращения вице-президента Индии Венкаиаха Найду во время инаугурации по 
случаю торжественного открытия Архива Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме 22 ноября 

2017 года.  

НАПОЛНИТЕ СВОЁ СЕРДЦЕ ЧИСТОЙ ЛЮБОВЬЮ  

Из нашего архива  

Ищите спасение в боге  

Студенты! Вы должны понять, что праздник Макара Санкранти служит вам 
напоминанием о ваших скрытых возможностях. Многие люди верят, что в этот святой 
день они могут получит и многие мирские блага. В этот праздничный день хозяин 

священного быка, по памяти читая Рамаяну, водит его с одного двора на другой. Этот 
праздник – радостное событие и для подрастающего поколения. Для жениха нет более 

важного праздника, чем Макара Санкранти, потому что в этот день он приходит в гости к 
родителям своей невесты, и его встречают, как самого дорогого гостя. 

С древних времён для жителей Индии такие праздники всегда были источником радости. 
Но увы, отметив святой праздник, люди снова погружаются в мирские радости. Но эти 



радости не вечные. Они от ума. Люди забыли о сердце, и потеряли покой в погоне за 
мирской выгодой. 

Наполните своё сердце Любовью, Любовью чистой и настоящей. Сегодня вежливость 
стала внешней и неискренней. Студенты должны утверждаться на бескорыстной любви, 
как на одной из общечеловеческих ценностей. Положение, богатство и власть приходят и 
уходят. Вечно живет одна лишь Божественная Любовь. Любовь есть Бог. Бог есть Любовь. 

Эта истина не знает границ между народами, расами и религиями. 

Нарабатывайте такие добродетели, как умение прощать, терпимость и отстранённость 

Нарабатывайте умение прощать; из вашей речи должна уйти грубость. Берите пример с 
Саи. На Свами столько разных людей обрушивается с клеветой и хулой, но Свами 
остаётся совершенно безучастным. Зачем Мне идти у них на поводу? Я должен идти 

своим путём. Если Я пойду за кем-то другим, то стану его рабом. Поэтому чужой путь для 
Меня всегда остаётся чужим. Я твёрдо иду путём праведности. 

Какое удачное совпадение: два события пришлись на один день – вручение призов (по 
итогам спортивных соревнований) и празднование Макара Санкранти. В этот дважды 
праздничный день желаю вам ощутить радость от участия в обоих событиях, радость, 
которая подобна подслащённому молоку, но и ваш образ жизни при этом должен быть 
праведным. В Упанишадах Бог описывается как сущность всего, что есть (Расо Вэ Саха). 
В каждом из вас живет милосердие (Карунараса), а также сострадание и покой. К счастью, 

в вас нет печали (Шокараса), у вас нет плохих качеств. Не пускайте их в свою жизнь. 
Утверждайте дух милосердия. Относитесь к жизни как к большой игре и побеждайте в 

ней, ведя идеальный образ жизни. 

Такой должна быть ваша цель. В этом и заключается человечность. Человеческая жизнь 
не должна сводиться к созданию семьи и рождению детей – такое отношение ведёт к 
бесконечным перевоплощениям. Семья и дети – часть земной жизни. В них нет ничего 
плохого, но стремиться нужно не к ним. Все, что вы делаете в обычной жизни, должно 

строиться на идеалах. 

В армии у военнослужащих разные обязанности, но все же две обязанности у них общие: 
строевая подготовка и применение боевого оружия. У студентов тоже есть два общих 
качества: Любовь (Према) и жертвенность (Тьяга). Стремитесь к этим идеалам. Любите 
всех. Будьте готовы к любой жертве. Без жертвенности жизнь теряет всякий смысл. Вы 
должны быть готовы даже пожертвовать своей жизнью ради помощи другим или ради 
общего блага. Для того, чтобы познать Бога, ваше устремление к Нему должно быть 

непрерывным. В своих молитвах не переставайте просить о встрече с Богом. Рамакришна 
Парамахамса всегда огорчался в те дни, когда Мать Мира не приходила к нему в видении. 
Все свои мысли все время обращайте к Богу. Когда милость Бога будет с вами, вам будут 
благоприятствовать все планеты. Не переставайте просить Бога о Его милости. Свой 

духовный поиск не бросайте. Исполняйте свой долг – и милость Бога будет с вами. Всем 
своим сердцем молитесь о благополучии всех людей.  

– Из бесед Бхагавана в дни празднования Макара Санкранти. 

Обратите свои мысли к Богу 

Рождественские праздничные мероприятия 



Доклад 

Во время проведения в ашраме Прашанти Нилаям культурно-музыкальных программ, 
подготовленных преданными из разных стран, был ощутим истинный дух Рождества. В 
этом году прошли мероприятия на тему «Бог – это Любовь, Бог – это Свет, живите в 

Любви и Свете». Этой теме придали особое значение во всех рождественских программах, 
состоявшихся с 24 по 26 декабря 2017 года. Весь городок Прашанти Нилаям был 
празднично украшен традиционными рождественскими декорациями, включая 

рождественские елки, звезды и вывески. Сверкающие гирлянды на Саи Кулвант Холле, 
Яджур Мандире и других зданиях своими огоньками создавали завораживающее зрелище 

в вечерне время. 

Празднование началось 24 декабря 2017 года с выступления международного 
рождественского хора, который исполнил рождественские песни. Хор состоял из 62 

мужчин из 26 стран и 240 женщин из 35 стран. Ими были исполнены такие 
рождественские песни как «Итак, это Рождество», «Бог покидает вас веселыми, господа», 
«Мария, Ты знала?», «Любовь никогда не проигрывает», «Адажио», «Любовь охватывает 

всех», «Мир вам!». 

Рождественским утром, 25 декабря 2017 года, с 6-30 до 7 часов под руководством 
преданных из Австралии были исполнены рождественские калядки. Их невероятно 
мощное и возвышающее исполнение рождественских песен наполнило все вокруг 

духовными вибрациями. 

Далее в 8-20 выступил скрипичный оркестр учеников начальной школы, которые 
исполнили две рождественские песни. Затем выступила музыкальная группа студентов 
Института Высшего Образования Шри Сатья Саи. После этого студенты исполнили 
несколько восхитительных диалогов и композиций из воодушевляющих песен, среди 
которых были: «Мы желаем вам счастливого Рождества и Нового года», «Мы радуемся 
вашему приходу сегодня», «Мы молимся, мы молимся», «Давайте помолимся Богу 
Любви». Затем начались бхаджаны, и во время их исполнения преданные и студенты 
предлагали рождественские угощения Бхагавану у Самадхи. Утренняя программа 

завершилась предложением Арати в 10 часов. 

Вечерняя программа началась в 5.00. с Рождеством Процессии, прибывшей в Саи Кулвант 
Хол из Яджур Мандир, обители Багавана Бабы. Дети, одетые в костюмы времен Иисуса, 
изображали рождение Иисуса и медленно двигались к веранде, чтобы предложить свои 

приветствия в Самадхи Багавана. 

Затем Шри Джон Бехнер, член рождественского комитета, представил главного гостя, 
проф. Леонардо Карваджала, старшего дипломата Колумбии, находящегося на службе в 

Посольстве Таиланда. Известный оратор рассказал о собственном опыте познания 
Божественности Бхагавана и о том, как Бхагаван, универсальный учитель и реформатор, 
трансформировал людей во всем мире и помог человеку достичь цели человеческой 

жизни. 

Далее выступил международный детский хор, состоящий из 50 мальчиков и девочек из 12 
стран. Сначала они исполнили молитву на санскрите, а затем продолжили пение на 14 
языках: английском, латыни, идише, и африканских языках. Во время их выступления 
присутствующие в зале перенеслись на наивысшую ступень бытия. Среди исполненных 
песен были: «Бог покидает вас веселыми, господа», «Маленький мальчик», «Это мой 



маленький свет», «Я последую за Ним», «Африканская рождественская песня», «Все, что 
вам нужно – это Любовь». 

Последним номером программы был показ Божественной беседы с Бхагаваном, в которой 
Он рассказал историю о мальчике Иисусе, который пошел в храм послушать разговоры 
священников, а Его родители искали Его на ярмарке в Иерусалиме. Бхагаван добавил, что 
человек должен заглянуть внутрь себя и осознать свою истинную природу. Бхагавана 
закончил Свой рассказ бхаджаном «Бхаджа Говиндам, Бхаджа Говиндам». Затем были 

исполнены бхаджаны, которые завершились предложением Арати в 7 часов. 

Программа 26 декабря 2017 года началась с краткого выступления Шри Тома Лахея, 
председателя международного рождественского комитета, который рассказал о том, как 

Бхагаван спас его дважды во время несчастного случая. Он выразил благодарность 
Бхагавану за возможность провести Рождество в Прашанти Нилаяме, а также 

Центральный Траст и преданных, принявших участие в организации праздничных 
мероприятий. Далее Ася Соршнева, исполнитель классической музыки на скрипке из 
России, коротко рассказала о том, как сильно она хотела сыграть для Свами с самого 

детства и эта мечта сбылась. Затем она сыграла на скрипке великолепную композицию. 

Торжественное закрытие праздничных мероприятий состоялось показом пьесы 
«Величайший дар Божественной Любви» с участием учеников Образовательных 

программ Сатья Саи из Австралии. Около 100 учеников собрались, чтобы рассказать 
зрителям о важности любви и сострадания в жизни человека и единстве всех живых 

существ, о которых говорили Иисус и Бхагаван Саи Баба. Возвышенная тема постановки, 
прекрасная режиссура, содержательные диалоги, и великолепное мультимедийное 
оснащение раскрыли истинное значение празднования Рождества. Этим успешно 

завершились празднования Рождества в ашраме Прашанти Нилаям. 

Празднование Рождества заключается не в песнях, постановках, украшенных елках и 
Санта Клаусе. Оно должно быть пропитано решением практиковать по меньшей мере 

нескольких уроков, которым учил Иисус. Во-первых, это вера в Бога и в нашу 
Божественную Природу. 

– Саи Баба 

КОРНИ ДХАРМЫ УХОДЯТ В ВЕДЫ 

Е.С.Л.Нарасимхан, губернатор штатов Андра Прадеш и Телангана 

Ом Шри Саи Рам. Понимаем ли мы значение этого приветствия? Для меня это просто 
означает, что Бхагаван пребывает в каждом из нас и каждый из нас заключен в Бхагаване. 
Итак, сказав однажды Ом Шри Саи Рам, я думаю, что нет нужды обращаться к кому-либо 
иным способом на этом собрании, независимо от того, насколько оно большое или малое, 
потому что мы обратились к Абсолюту. Вот почему я выбираю приветствие Ом Шри Саи 

Рам. 

Понять величие Вед 

Поскольку я стою перед этим великим собранием, мне вспоминается Пуруша Суктам 
(гимн «Ригведы»), в котором говорится: «Ведахаметам Пурушам Махантам … (Я 

наглядно увидел Высшее Существо…)». Та самая Веда Пуруша и есть Сам наш Бхагаван. 
Ведокхило Дхарма Моолам (воистину Веды – основа дхармы). Дхарма корнями уходит в 



Веды. Если корни повреждены, то дереву будет причинен вред. Таким образом, нашей 
ответственностью является сохранение корней живыми. В этой связи данная 

конференция, посвященная Ведам и межконфессиональному единству, чрезвычайно 
важна для нас.  

Что в конечном итоге Свами говорит нам о Ведах? Десятилетия тому назад Свами сказал, 
что Веда Гхошанам (декламация Вед) снова возродится на этой земле, и сегодня мы 

видим, что так оно и происходит. Таким было видение Свами. Однажды Бхагаван сказал, 
что Веды подобны Кальпа Врикше – дереву, которое дает нам все, чтобы мы ни пожелали. 
Однако, чтобы защитить его, мы должны постоянно декламировать Веды. Они – это вода, 
которая помогает дереву вырасти. Ваша садхана является удобрением для дерева. Именно 
с адхьаяной (изучением) и садханой Веды принесут плоды дхармы. Веда Самракшана, 
Видват Пошана и Дхарма Стхапана являются сегодня значимыми. И это то, что сегодня 
организовывает Прашанти Нилаям. В сегодняшней программе я вижу, что видение 

Бхагавана становится реальностью. Однажды Он сказал: «Моя задача – открыть вашим 
глазам величие Вед. Предписания Вед, когда они применены на практике, принесут 

обещанные результаты». 

Что такое Веды? Веды – это то, что освещает и разъясняет предмет. На самом деле, когда 
мы говорим об учении Бхагавана, оно подобно Ведам. Почему я так говорю? По сути, это 
Асатома Садгамайя, Тамасома Джётиргамайя, Мритьёрма Амритамгамайя (веди меня от 
невежества к знаниям, от тьмы – к свету, от смерти – к бессмертию). Это то, о чем говорит 
всё учение Свами. И этим для меня являются Веды. На самом деле учение Свами – это 
пятые Веды. Это то, о чем я хотел сегодня сказать. Они в принципе открывают нам глаза 

на реальность. Веды – они для всего человечества. Веды не делают различий. 
Представьте, как замечательно было бы жить в мире, где нет различий в религии, кастах, 

вероисповеданиях и т.д. 

Делитесь знаниями Вед с другими 

Веды – это апоурушейя (т.е. у них нет автора); они передавались устным путем от 
поколения к поколению. Веды – это величие Индии. Человеческая память в сравнении с 
искусственным интеллектом, о котором мы сегодня говорим, намного выше. На самом 
деле, недавно, когда я говорил об искусственном интеллекте на одном форуме, я сказал, 
что искусственный интеллект хорош в качестве дополнительного средства, как помощник. 

Но если он предназначен для замены человеческого мозга, то мы будем производить 
поколение тупоголовых подростков. Он может использоваться только в качестве 

помощника, но никак не заменять мозг. Веды сегодня живы, потому что от поколения к 
поколению они пришли через живое слово. Они не были изложены письменно. Они 

пришли по памяти. В этом величие ума Индии. 

Сегодня, к сожалению, наступила стадия, на которой мы вынуждены искать за пределами 
страны кого-то, кто скажет нам о нашем величии. Это то, о чем я печалюсь. Если кто-то 
скажет нам, что йога хороша для нас, мы начнем практиковать йогу. Если кто-то скажет, 
что Пранаяма (прим. управление праной с помощью дыхательных упражнений) хороша, 
мы пойдем и заплатим 15 000 рупий, чтобы научиться Пранаяме. Почему мы должны 

ждать, что кто-то придет и скажет нам о величии наследия Индии? Нет ничего, чего бы ни 
было в Ведах: назовите от астрономии, астрологии, медицины до технологии – все это 
есть в Ведах. По своему невежеству мы думаем так: если мы чего-то не знаем, то этого и 
не существует. Безграмотность принимается как несуществование знания. Сегодня это 
наша самая большая проблема. Знание появляется только тогда, когда оно известно. 
Знание живет тогда, когда им делятся. В этом учение Свами. Делитесь всем. Делитесь 



счастьем, делитесь радостью, делитесь печалью. Пока вы не будете делиться, оно 
останется там, где находится. Знание ширится, только когда им делятся. 

Например, тысячи людей собрались на сегодняшнюю конференцию. Если вы вернетесь и 
поделитесь с другими тем, что происходило здесь, ваша радость и ваше знание 

преумножатся. Если вы не поделитесь, вы ничего не получите. В чем величие такого 
собрания людей сегодня? Индивидуальная декламация Вед отличается от коллективного 
песнопения, они отличаются вибрациями. Существует связь между вибрациями, которые 

производят Веды, и их воздействием на нашу человеческую систему. Сегодня вы 
проводите полчаса, слушая песнопение, и вы находите себя изменившимся человеком, по 

крайней мере, на это время. В этом сила Веда Гхошаны (декламации Вед). 

Считается, что Бхарата – это Веда Бхуми (земля Вед), поскольку это место рождения Вед. 
У нас есть традиция, при которой бхаратийцы питают глубокое уважение к знатокам Вед. 
Сегодня мы должны учиться уважать людей эрудированных и знаменитых. Это те люди, 

которые сохраняют вместе страну и человечество. Паропакарах Пунья Папайя 
Парапиданам (человек приобретает заслуги, служа другим, и совершает грех, причиняя им 
боль). Бхагаван сказал: «Всегда помогай и никогда не обижай». Он дал очень простое 
учение, которое легко могут понять массы. Оно не предназначено для людей, которые 
могут считать, что знают все. Он учил, что человечество – это одна семья, а потому 
должна быть любовь друг к другу. Васудхайва Кутумбакам (весь мир – одна единая 
семья). Свами является духовным учителем, который вдохновлял человечество вести 
жизнь сатьи, дхармы, шанти, премы и ахимсы (истины, праведности, мира, любви, 
ненасилия). Вам требуется что-то еще помимо этого? Ваши знания могут быть очень 

хорошими. Вы можете быть способными достичь луны или Марса. Но по своей сути, как 
человеческому существу, то, что требуется – это всего лишь эти пять качеств. С помощью 
этих качеств вы достигнете покоя ума. Когда ваш ум будет в покое, мир не распадется на 

части. 

Веды провозглашают единство человечества 

Следуя учениям Вед, мы можем распространять единство в многообразии. Мы должны 
осознать, что мы сегодня не на Курукшетре (поле битвы), а на Кармакшетре (поле 

действий). Кришна учил: «Карманьевадхикарасте Ма Пхалешу Кадачана (у вас есть право 
только на действие, а не на результат). Действие – это твоя обязанность, а плод – это не 

твое право. Свами также сказал: «Выполняй свою обязанность искренне, а плоды придут к 
тебе автоматически. Свами начал Свою миссию и служил человечеству без каких-либо 

ожиданий. 

Верхушка горы, или пик, только одна. Но у вас может быть несколько путей. Есть 
различные дороги, которые приведут вас на пик горы Эверест. Это то, что нам 

необходимо понять. Экам Сат Випрах Вахудха Вадантхи (истина одна, но мудрые 
ссылаются на нее под различными именами). Бог один, вы можете называть Его 

различными именами. В конечном счете, суть всех религий – достичь освобождения. 
Свами сказал: «Пусть существуют разные вероисповедания, пусть они процветают, пусть 
славу Богу воспевают на всех языках и на все лады. Это должно быть идеалом. Уважайте 

различия между вероисповеданиями и признавайте их до тех пор, пока они не гасят 
пламени единства». 

Основополагающим принципом является вера. Пурна Вишвасам. Этого достаточно …. 
вера в человечество, вера в братство, в то, что мы все суть одно. Родившись, все из нас 

должны однажды покинуть этот мир. Но до этого момента, если мы сможем внести мир и 



единство – это есть то, что требуется. Бхагаван сказал: «Каждый должен искренне 
следовать своей религии. Христианин должен стать хорошим христианином, индус 

должен стать хорошим индусом, мусульманин должен стать хорошим мусульманином. 
Пусть каждый будет истинным практиком своей религии». 

В конечно счете вы должны быть хорошими людьми. Упанишады гласят: «Имавасьям 
Идам Сарвам (вся вселенная пронизана Богом)». Благодаря жертвенности вы испытаете 

счастье. Смотрите на других, как на самого себя. Не признавайте войн. Оставьте 
соперничества. Откажитесь от агрессии. Практикуйте ограничение. Делитесь своим 

богатством с другими. Будьте добры ко всем. 

Это то, чему простым языком учил нас Бхагаван. До тех пор, пока вы не собираетесь 
делиться, вы не можете иметь счастья. Гармония среди человечества, гармония между 

учителями и учащимися, гармония в семье, гармония в мире – это то, чему учил Бхагаван. 

Самаста Лока Сукхино Бхаванту (Да будут счастливы все миры!). 

Из торжественной речи Шри Е.С.Л. Нарасимхана, губернатора штатов Андхра Прашед и 
Телангана, на 1-й Международной Ведической конференции Шри Сатья Саи 20 ноября 

2017 г. 

ИСТОЧНИК НЕИСЧЕРПАЕМОГО БЛАЖЕНСТВА 

Сияние Божественной Славы 

Я впервые встретился со Шри Сатья Саи Бабой 2 декабря 1982 года, но убедился в Его 
божественности лишь год спустя, во время своей второй поездки в ашрам. Вначале я 

считал Его пророком, но не воплощенным Богом. 

В течение многих лет я участвовал в службе во время проведения мессы в католической 
церкви и надеялся когда-то стать священником. Моей любимой молитвой всегда был 20-й 
псалом Священной Библии, и я уверен, что именно эта молитва, вместе с моей прошлой 
кармой, в огромной степени способствовала тому, что Господь призвал меня к своим 

Лотосным Стопам. 

Я уехал из Африки в Гонконг изучать акупунктуру, китайскую медицину и 
альтернативную терапию, а также заниматься медицинскими исследованиями в области 
хронических заболеваний, таких как эпилепсия, диабет и астма. Эти болезни продолжают 
оставаться большой проблемой как для врачей, так и для больных. Я хотел найти метод 
исцеления от этих недугов и молился Богу направить меня на путь достижения успеха. На 
обратном пути я планировала сделать остановку в Индии. Тогда я не знал, что это было 

приглашением от Бога. 

В Африке многие люди рассматривают Индию как таинственную страну, в которой 
широко распространены черная магия и оккультизм. Это заблуждение поддерживается 
некоторыми индийцами, которые публикуют в африканских журналах и газетах статьи, 
обещающие исцеление от хронических болезней и гарантирующие возврат денег, если 

болезнь не исчезнет за короткий период времени. Также есть много индийских фильмов, в 
которых содержатся сцены магического и сверхъестественного характера. Всё это привело 

к тому, что люди с подозрением относятся к тем, кто посещает Индию.  

Индия манит 



Я хотел поехать в Индию, чтобы самому во всем разобраться. Так вот, мои сородичи-
африканцы и жители других уголков земли, имеющие те же ошибочные представления об 
Индии, я прошу вас отказаться от своих суждений и направиться к Лотосным Стопам 

нашего Господа Саи Бабы. Он – тот самый Творец, явивший себя миру ради всех нас. Так 
что, давайте воспользуемся этой редкой возможностью.  

«Я пришел, чтобы помочь всем людям обрести саттвичную природу. Вы, должно быть, 
слышали, как люди рассказывают о чудесах – как Я «материализую» то и «дарую» это, о 
том, что Я исполняю все ваши желания и исцеляю от болезней. Но это всё не так важно, 
как Саттва гуна (умиротворённость и праведность), которую Я очень высоко ценю, 

проповедую и прививаю. Конечно, Я одариваю вас здоровьем и благополучием, чтобы вы 
могли с большим энтузиазмом и с меньшими препятствиями продолжать духовную 

практику» - Сатья Саи Баба 

Я начал готовиться к путешествию, но, к сожалению, всё пошло не так, как я планировал. 
Мне нужно было уезжать из Нигерии в Камерун на похороны своей бабушки, и деньги, 
предложенные на мою поездку в Гонконг и Индию, были потрачены. Однако, если 
Господь призывает, происходят удивительные события. Шестью годами ранее одна 
предсказательница сказала мне, что я получу большую сумму денег и что, когда это 

произойдет, я должен отдать часть денег ей. Так и произошло, и у меня оказалось вдвое 
больше денег, чем у меня было до отъезда из Нигерии.  

Как только я приехал в Индию, я начал своё исследование. Перед отъездом из Африки я 
достал адреса различных индийских врачей. Я посетил этих врачей, чтобы узнать об их 
методах лечения и проверить, насколько их утверждения об успешности исцеления 

соответствуют действительности. Я заметил, что у них было не много пациентов. Когда я 
расспрашивал этих врачей об их методах лечения, все они давали один и тот же ответ: эти 
методы практиковали еще их предки с незапамятных времен. Вскоре истина стала для 
меня очевидной. Большинство объявлений о чудесных исцелениях, которые я видел в 

Африке, были от корыстных, нечестных на руку людей, которые ради наживы порочили 
репутацию своей страны.  

Знакомство со Свами 

Однажды вечером, находясь в городе Барода (сейчас – Вадодара), я гулял по улицам и 
вдруг ощутил, будто меня что-то тянет в направлении клиники. В это время врач по имени 
Дейв Джанакбала занималась своими пациентами. Я представился, и мои глаза упали на 
фотографию Свами на стене. «Кто этот человек?» - спросил я. «Один из индийских 
святых», - ответила она. Тут же мне на память пришло предостережение моей матери 
насчет чёрной магии, и я сразу потерял интерес, побоявшись оказаться втянутым во всё 
это. Г-жа Джанакбала сказала, что она не очень верит в различных индийских святых, но 
Саи Баба – исключение. И она рассказала мне о своём первом переживании, связанном с 
Ним. Как-то, идя по деревне, она упала в яму и сломала ногу. В больнице ей сказали, что 
ногу нужно ампутировать, велев ей прийти через несколько дней на операцию. И тут одна 

её подруга дала ей почитать книгу Свами, посоветовав помолиться Ему о помощи.  

Наступил день операции, и г-жу Джанакбалу отправили прямо в операционную, где все 
уже было готово. Но внезапно окончательные приготовления были остановлены, 

поскольку прибыли пострадавшие в сильной аварии. Г-жу Джанакбалу отправили домой, 
велев прийти через три дня. Днём и ночью она продолжала молиться Свами, прося Его о 
помощи. Когда спустя три дня она вернулась в больницу, врач был поражен, обнаружив, 
что ее сломанная кость приняла нормальное положение. Он не мог понять, как такое 



могло произойти. Вот так! Свами сам выбрал время, когда позвать её, но если Он зовёт, 
ничто не может помешать этой встрече.  

Даршан в Бриндаване 

Наступило эпохальное утро. Мы сидели в ашраме Бриндавана, ожидая даршана Свами – 
мужчины на одной стороне, женщины – на другой. Примерно в 9.30 вышел Свами и 
медленно, но величественно, направился к собравшимся. Он подошел прямо ко мне, и 
мощные вибрации чуть не опрокинули меня. К счастью, я сидел на земле. Он взял моё 

письмо и материализовал немного вибхути. «Приходи завтра утром на интервью», - сказал 
Он. 

На следующее утро я сидел в комнате для интервью с тремя женщинами из Нигерии. 
Свами материализовал медальоны для женщин, а для меня – серебряное кольцо со своим 
портретом. Затем началось частное интервью для женщин и, наконец, наступила моя 

очередь. Это было похоже на встречу отцом своего блудного сына. Свами долго хлопал 
меня по спине, повторяя: «Мой хороший мальчик, Мой хороший мальчик». Моя радость 
не знала границ. Я реально ощущал, как Его милость втекает в меня. Это были самые 

счастливые мгновения моей жизни. 

На втором интервью Свами сказал, что нам следует поклоняться изображениям Бога не 
как изображениям, а как Богу. Он подчеркнул, что Бог находится во всём – в стульях, 
предметах одежды, камнях и т.д. Казалось, Он прочёл мои мысли, так как мне было 

трудно выражать почтение портретам и изваяниям. Я спросил Свами, какие шаги нужно 
предпринять, чтобы избежать перерождения, и Он ответил: «Устрани желания и эгоизм. 
Старайся видеть Бога во всех и любить всех. Если ты будешь делать это, однажды ты 

станешь Мной». 

На каждом даршане Свами радовал моё сердце улыбкой или словами, и так продолжалось 
в течение всего моего первого визита в ашрам. Я планировал провести Рождество 1982 
года с другом в Веллоре, но вернулся в Путтапарти за два дня до Рождества – как раз 

вовремя, чтобы узнать, что я был избран как представитель от Африки надевать на Свами 
гирлянду в день Рождества. После этого Свами попросил больше не подносить Ему 
гирлянды, поскольку на них уходит много денег, которые можно потратить на другие 

цели. 

Что действительно убедило меня в божественности Саи Бабы – это Его учения и Его 
метод донесения этих учений до своих преданных. 

Однажды, когда я находился в Мадрасе (сейчас – Чиннаи), мне нужно было отправить 
некую сумму денег в Лондон на курс радиоэстезии. Моя миграционная карта пришла 
поздно, и приближалась дата её закрытия. Кроме того, все мои дорожные чеки для 

большей сохранности остались у моего друга в Вадодаре, и понадобилось бы несколько 
дней, чтобы организовать их пересылку в Ченнаи. Что мне было делать? 

Когда я был в Путтапарти, один друг сказал мне, что кольцо от Свами будет служить для 
меня прямой связью с Ним, и когда я столкнусь с какой-либо трудностью, я должен 

помолиться Ему с помощью этого кольца. Я так и сделал. Вечером, когда я открыл свою 
коробку с деньгами, чтобы заплатить за ужин, я обнаружил, что долларов стало больше, и 

я мог отправить нужную сумму в оплату за курс. Кроме того, у меня оставалось 
достаточно денег, чтобы провести еще один месяц в Ченнаи. Это был мой первый опыт, 

когда я столкнулся с могуществом и вездесущностью Свами.  



Однажды вечером, перед моей второй поездкой в Китай и Индию, мои друзья устроили 
мне прощальный ужин в гостинице, когда туда внезапно ворвались грабители. Они 
отобрали деньги, часы, кольца и цепочки у всех посетителей, но нас не тронули. Мои 

друзья были изумлены, но я-то знал, что меня защитила милость Саи Бабы. 

Трансформация 

Во время моего второго посещения ашрама Саи Бабы я много потерял в весе из-за 
перехода на вегетарианское питание. Однажды вечером я ощутил сильную слабость и 
подумал, что сейчас потеряю сознание. Я начал оглядываться, пытаясь найти какие-то 
витамины, но безуспешно. На следующий день Свами позвал меня на интервью. Свами, 
врач всех врачей, сказал, что у меня дефицит витаминов группы В. Сделав движение 
рукой, он из ниоткуда материализовал маленькую бутылочку с желтыми таблетками. 

Конечно же, на ней не было этикетки с указанием производителя и адреса. Он вручил её 
мне, велев принимать по одной таблетке после завтрака и ужина. Через несколько дней я 
уже был достаточно силён, чтобы продолжать свою садхану, как обычно. Свами дал мне 
эти таблетки, поскольку знал, что я считал, что нуждаюсь в них, но глубоко в душе я знал, 

что получаю космическую энергию прямо от Него.  

Сегодня на западе, и особенно в Африке, распространено верование, что у человека есть 
только одна жизнь – что он рождён из праха и вернется в прах. Трагедия заключается в 
том, что люди находятся в полном неведении относительно великих истин. Они ни 
осознают свою собственную божественность, ни понимают закон Кармы (причины и 
следствия). Как мы можем постичь истину о Боге, если мы ежедневно утверждаемся в 

своей греховности? Великие духовные мастера понимают и используют эти космические 
законы природы. У них нет потребности в каких-либо деньгах, которые мы можем им 

предложить. Они могут создавать все, что им нужно, по собственной воле. Их 
единственная забота – наше спасение.  

В человеческом теле находится совершенная аптека, способная исцелить любую болезнь, 
но нам нужно научиться регулировать свои ментальные и эмоциональные реакции, чтобы 
в полной мере использовать этот бесплатный дар Природы. Причиной заболеваний чаще 

всего бывает неверное питание именно ума, а не тела. «Врачи говорят о дефиците 
витаминов. Я бы назвал это дефицитом витамина «Б» (Бога). Лечение, которое Я ценю 
выше всего – это повторение имени Бога и созерцание Его славы и милости. Именно в 

этом лекарстве нуждается человечество», говорит Свами. 

Сегодня, 23 ноября 1985 года, отмечается 60-летие Шри Сатья Саи Бабы, и в Его жизни 
началась новая глава. Миллионы людей прибыли со всех частей мира выразить своё 
почтение у Его Лотосных Стоп и получить Его благословения. Шри Сатья Саи Баба – 
Творец, Спаситель, в котором истинные преданные могут пребывать в неизбывном 

блаженстве. 

- Фрагмент из статьи д-ра Нгуи Етьенна в книге Виктора Кану «Сатья Саи Баба, 
воплощенный Бог». 

ЕКАМ САТХ ВИРПАХ БАХУДХА ВАДАНТИ 

ДЖ.С.Р.К.В. Прасада Рао 

Шри Сатья Саи Баба – это высший принцип энергии Вселенной, который ходил по земле с 
1926 по 2011 год в человеческой форме. Энергия Вселенной (которую жители Бхараты 



называют Бхагаван), которая не имеет ни формы, ни имени, приняла одну из Своих форм, 
имеющую имя. Жизнь Шри Сатья Саи Бабы и Его труды запечатлены в различных 
формах, таких как изданные типографским способом книги, аудио и видео записи, 

цифровой интернет материал и т.д. Эти записи делали очень многие люди и организации, 
и к настоящему времени это является огромным наследием. Ни одна из попыток описать 

на бумаге период Аватара Шри Сатья Саи Бабы не будет полной. Можно обрести 
непосредственно пережитый опыт этого божественного феномена на уровне сердца, но 
язык сердца не может быть в виде слов, а ум, который может обучиться многим языкам и 
выражать мысли в словах многими разными способами, не может полностью понять или 

осмыслить Бога. Многие люди описывают этот величайший феномен различными 
способами, пытаясь дать полное описание того, что называется Екам Сатх Випрах Бахудха 

Ваданти (Истина одна, но мудрые, говоря о ней, используют разные имена).  

Эта статья является попыткой осветить определённые аспекты жизни этого Аватара и Его 
Аватарского периода. Практически о каждом из аспектов, упоминаемом здесь, существует 
множество литературы, которую можно изучить, чтобы узнать более подробно о каждом 

из них.  

Пророчество Венкавадхуты - предка Шри Кондама Раджу, дедушки Бхагавана Сатья Саи 
Бабы, сбылось, и Господь избрал именно эту семью. Он воплотился в Путтапарти как сын 
Шри Педды Венкама Раджу и Шримати Ишвараммы 23 ноября 1926 года, и Ему было 
дано имя Сатьям. Венкавадхута под конец своей жизни путешествовал по местности 

Мадакасира в Пенуконде, район Анантапур. Его Самадхи находится в Хуссейнпураме в 
Павагада Талук штата Карнатака, на границе с районом Анантапур.  

Лилы, Махимы и Упадеша 

Начиная с самого детства (до 14-ти лет), Сатьям проявлял признаки духовного лидерства 
(так Он создал и возглавил Пандхари бхаджан группу) и демонстрировал Свои 

Божественные Лилы (божественные игры) детям Своего возраста в деревне, в школах, где 
Он учился, и группам людей, которые собирались вокруг Него.  

Аналогичным образом Он показывал пример Севы (бескорыстного служения), участвуя в 
деятельности бойскаутских групп на деревенской ярмарке, возле храма Пушпагири, 

недалеко от Камалапурама, в деревне Кудапах (ныне Кадапа), штат Андхра Прадеш, где 
Он жил со Своим старшим братом Сешама Раджу в те дни, когда Он учился в школе. 
Пушпагири сейчас является известным религиозным и туристическим центром, где 
бережно хранят воспоминания о пребывании там Свами. Неподалёку от Храма 

Ченнакесава, расположенного на холме, в реку Пинакини впадают четыре небольшие 
реки, а именно Кумудватхи, Бахуда, Мандакини и Папагхни, образуя Панчавени Сангам 

(слияние пяти рек).  

В возрасте 14-ти лет Свами объявил, что Он является инкарнацией Ширди Саи Бабы, 
который вновь принял человеческую форму, чтобы продолжить выполнение Своей 

задачи: увеличивать благосостояние людей и повышать уровень их духовного развития. 
Первые 16 лет Его жизни были фазой Лил. Следующие 16 лет Его пребывания в 

человеческом теле были периодом Махим (чудес). Когда новость о Нём распространилась 
всё больше и больше, в основном передаваясь из уст в уста людьми, которые видели Его и 
встречались с Ним случайно, к Нему в Путтапарти стали съезжаться большие группы 

людей из таких мест, как Бенгалуру и Ченнаи. Большинство людей приезжали к Нему для 
того, чтобы Он удовлетворил их мирские желания, например, исцелил от какой-либо 

болезни, помог им решить семейные проблемы, дал им Своё благословление на получение 



хорошего образования, высокооплачиваемой работы, на успех в бизнесе, 
профессиональный рост и т.д.  

На следующем этапе Своей жизни, после 32-х лет, Его главной задачей стала Упадеша 
(учение и проповедь), а Лилы и Махимы также продолжались. Его учение было 

достаточно заземлённым и содержало в себе практические инструкции, касающиеся 
повседневной жизни каждого: студентов, служащих, домохозяев, ответственных лиц, 
бизнесменов и др. Его проповеди касались таких тем, как смысл человеческой жизни, 
духовная Садхана, претворение в жизнь таких максим как «Люби всех, служи всем» и 

«Помогай всегда, не вреди никогда». Он Сам вёл Себя таким образом, что Его жизнь стала 
Его посланием; и Он молчаливо преобразовывал людей таким образом, что они начинали 

проживать свою жизнь так, что их жизнь становилась Его посланием.  

Божественная Миссия служения человечеству 

По мере того как число гостей и преданных увеличивалось, количество подарков и 
пожертвований, хотя никто никогда этого не требовал и не просил, тоже стало возрастать, 

и тогда Свами создал юридический орган, который должен был получать денежные 
средства, хранить их и использовать для повышения благосостояния людей. Свами 
никогда не хотел ничем владеть Сам, и в течение всего периода Его пребывания в 
человеческом теле у Него ни разу не было ни одного счёта в банке и никакой 

собственности, оформленной на Его имя. Он провозгласил в Своих Божественных 
выступлениях, а также в письменном виде, что у Него нет никакого юридического 

наследника ни в лице семьи, где Он родился, ни в лице кого-либо из Его преданных. Все 
пожертвования, сделанные в виде наличных средств или каким-либо другим способом, 
принадлежат Центральному Трасту Шри Сатья Саи (общественному благотворительному 

Трасту), который Он основал в 1972 году. 

Примерно в тот же самый период времени Свами посоветовал бесчисленным преданным, 
полным энтузиазма, которые сделали служение обществу частью своей жизненной 

деятельности, основать Шри Сатья Саи Сева Организацию Индии, чтобы 
систематизировать их деятельность, связанную с Севой, и направить её в определённое 
русло. Сегодня это одна из крупнейших добровольных организаций, члены которой 
осуществляют свою деятельность по всей стране, во всех её штатах, в каждом районе, 

почти в каждом округе. В мире существует более 125-ти стран, где действует 
Международная Шри Сатья Саи Организация под эгидой Совета Прашанти.  

Мать Ишварамма, исполненная сострадания, видела, что люди, живущие в Путтапарти, 
вынуждены ехать в другие большие деревни и города, такие, как Буккапатнам или 

Пенуконда, для того, чтобы получить образование или медицинскую помощь, а также им 
приходится носить питьевую воду издалека, добывая её в глубоких колодцах, где она 

бывает на самом дне. Она поделилась своими наблюдениями со Свами. Свами 
благословил людей, создав школы и Университет, Общий госпиталь и Супер госпиталь, а 
также реализовав проекты, связанные с питьевой водой. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
многочисленной литературой, в которой рассказывается о мега проектах Свами. 

Реализация этих проектов была полностью бесплатной, ни один счёт не был выставлен ни 
правительству, ни частным лицам. Его Милость простиралась далеко за пределы 

основных проектов и касалась образования, здравоохранения, обеспечения питьевой 
водой, а также сооружения домов для пострадавших при циклоне (штат Одиша), 

облегчения положения людей, пострадавших от землетрясения (Гуджарат), от цунами 
(Тамилнад), а также строительства школ, специальных залов для проведения свадебных 

церемоний и т.д.  



Он принял решение завершить Свой Аватарский период на земле на 86-ом году Своего 
земного путешествия, примерно на 10 лет раньше, чем ожидаемый многими людьми 

возраст в 96 лет. Это было огромным потрясением для миллионов Его преданных во всём 
мире и огромным ударом для тех, кто получал Его Милость. Однако Его влияние как 

Аватара продолжается, Он вдохновляет многих людей делать Садхану и Севу и руководит 
ими. Духовная Садхана дана им для помощи в самореализации, а бескорыстное служение 

- для повышения уровня благосостояния в обществе и для их духовного роста.  

Отношения между Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой и Его преданными могут быть 
описаны как связь от сердца к сердцу, уникальная для каждого человека. Поэтому не 
может быть какого-либо посредника или представителя Свами ни для одного из 

преданных. Центральный Траст Шри Сатья Саи заботится о мирском наследии Шри Сатья 
Саи, оставленном Свами, и старается должным образом руководить таким заведениями, 
как Университет, Супер госпиталь, Мандир и т.д. Он стремится наилучшим образом 

обеспечить духовных искателей знакомством со Свами и предоставить им возможность, 
пребывая в Свамином Прашанти Нилаяме, заниматься своей Садханой и 

самоактуализацией. 

ДЖ.С.Р.К.В. Прасада Рао Автор – член Центрального Траста Шри Сатья Саи, Прашанти 
Нилаям. 

ДОВЕРИЕ БОГУ И ВЕРА В СЕБЯ ВЕДУТ К УСПЕХУ 

Chinna Katha 

В период Второй Мировой войны японцы бомбили пароход на борту которого находилось 
несколько индийских солдат. В результате этой бомбардировки пароход затонул, и многие 
солдаты расстались с жизнью. Только пятеро попытались добраться до берега с помощью 

спасательного круга.  

Один из этой пятёрки был полон тревоги и чувствовал безнадёжность. Он сказал 
остальным: «Наверняка я погибну. Меня проглотит какое-нибудь морское чудовище. Моя 
смерть предрешена». Сказав так, он испустил последний вдох. Другой солдат также был в 
полном отчаянии и встретил смерть со словами: «Кто же позаботится о моей семье, когда 
я умру? Увы! Я оставляю их в нужде». Третий солдат сказал: «Страховка со мной. Лучше 

бы я оставил её дома. Как же теперь мои родные смогут получить страховую 
компенсацию?» С такими тревожными мыслями он встретил свою смерть.  

Полностью положившись на Бога, два оставшихся солдата подумали, что в такой 
ситуации необходимы и усилия самого человека. Поэтому, веря в свои силы, они 

продолжали бороться за жизнь. Вскоре они увидели пролетающий поблизости вертолёт и 
стали махать руками, подавая ему сигналы и прося помощи. Вертолёт взял их на борт и 

доставил в ближайший порт. Капитан парохода успел передать информацию о том, что их 
корабль тонет офицерам этого порта, но потребовалось время, чтобы вертолёт долетел до 
места, где пароход ушёл под воду. У пяти уцелевших солдат было всего несколько минут 

времени, когда они находились между жизнью и смертью. Но трое из них погибли, 
потому что у них не было веры в Бога и в собственные силы. Два оставшихся солдата 

полностью предали себя Богу, сохранили веру в себя и, получив необходимую помощь в 
нужное время, благополучно добрались до порта. 

Первый шаг к успеху в любом рискованном предприятии – вера в свои силы.  



ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ 

Более 400 учителей приехали из штата Керала для участия в трехдневной программе 
изучения общечеловеческих ценностей, которая была организована Институтом 
Общечеловеческих Ценностей в Прашанти Нилаяме с 1 по 3 декабря 2017 года. 

Программа проходила в зале Пурначандра. В это же время в Саи Кулвант Холле перед 
аудиторией состоящей из учителей выступили два знаменитых докладчика. Проф. Гопа 

Кумар, вице-канцлер, Центральный Университет, Касарагод, Керала. 1 декабря он 
выступил на тему «Высшее образование в 21 веке: проблемы и возможности», 

подчеркивая, что высшее образование должно ориентироваться на качество и характер, а 
не на получение прибыли. Обучение учителей по общечеловеческим ценностям, сказал 

он, необходимо провести в кратчайшие сроки, поскольку квалифицированные и 
подготовленные педагоги являются самым важным ресурсом для высшего образования. 2 
декабря 2017 года второй докладчик, Шри Джайя Кумар, Он выступил на тему «Учитель 
как гуру, гуру как учитель». Он рассказал, чем отличается учитель от гуру, отметив, что в 
сферу деятельности гуру, или духовных учителей, входят трансформация, руководство и 
поддержка учеников, а также беседы «от сердца к сердцу». Он призвал всех учителей 

найти своего внутреннего гуру, чтобы помочь своим ученикам изменить себя. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ТЕЛАНГАНЫ 

С 9 по 10 декабря 2017 года более 1000 преданных приехали в паломническую поездку в 
Прашанти Нилаям из Низамабадского и Камареддинского районов Теланганы, они 

представили свои музыкальные и культурные программы. 
9 декабря 2017 года они представили очень вдохновляющую программу духовных песен 

«Санджита Вибхавари», мелодия и музыка которых переносили публику на более 
высокий план бытия. Песни, представленные ими, включали «Саи Махадева Мамму 
Кападага Рава» («Господи Саи! Приходи, чтобы защитить нас»), «Говинда Гопала», 

«Намо Сатья Саи Баба Намо Сатья Саи», «Нараяна Мантрам Шриман Нараяна Мантрам», 
(Имя Господа Нараяны - мощная мантра). 

10 декабря 2017 года дети Бал Викас из этих двух районов представили танцевальную 
программу под названием «Бангару Батукамма» в поклонение богине Батукамма. Начиная 
свою программу с танца в честь Господа Ганеши в 5.00. дети Бал Викас, как мальчики, так 
и девочки, представили множество зажигательных, ярких и красочных танцев в течение 

почти 40 минут, которые восхитилили всех присутствующих . Затем исполнялись 
бхаджаны и завершилось все предложением арати в 18.00. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ РАЙОНА ШРИКАКУЛАМ 

Более 1800 преданных прибыли из района Шрикакулам штата Андхра-Прадеш в 
двухдневное паломничество в Прашанти Нилаям и 17 декабря 2017 года и представили 
вдохновляющую танцевальную пьесу. В исполнении детей и молодежи Бал Викас этот 

район осветил славу индийской культуры и духовности, а также высокий дух патриотизма 
своих людей. Благородная тема, отличная режиссура и яркие танцы детей сделали драму 

впечатляющей презентацией. 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 



США 

Международная медицинская конференция Сатья Саи по Идеальной медицине Сатья Саи 
и Глобальной миссии по охране здоровья Сатья Саи была проведена в Южной 

Калифорнии, США, 2 и 3 сентября 2017 года, в которой приняли участие 400 делегатов из 
22 стран, включая 150 молодых специалистов в области здравоохранения. 

В своем инаугурационном послании 2 сентября 2017 года д-р Нарендранат Редди, 
председатель Совета Прашанти, отметил, что, хотя большинство конференций 

сосредоточено на передовых медицинских технологиях, медицинской экономике и 
практике, эта конференция была посвящена пониманию основополагающих принципов 
Идеальной медицины Сатья Саи, которые являются всеобъемлющими, бесплатными, 
универсальными, сострадательными и профилактическими. Он рассказал о жизни, 

послании и наследии Бхагавана Бабы, основателя международной организации Сатья Саи 
(SSIO) и нескольких образовательных и медицинских учреждений мирового класса. Затем 
последовала короткая видео-презентация о Глобальной миссии здравоохранения Сатья 

Саи, обслуживающей весь мир. 

Затем плеяда выдающихся врачей провела беседы по различным аспектам 
здравоохранения. В их число входили д-р Кристина Пучальски, проф. медицины и 

здравоохранения, медицинская школа Университета Джорджа Вашингтона, д-р В. Мохан, 
ведущий специалист по диабетике и член Центрального фонда Шри Сатья Саи, д-р 
Джайоштха Бхат, клинический психолог, д-р Уильям Мартин, декан колледжа 

общественного здравоохранения, государственный университет штата Огайо, д-р Нелам 
Десаи, руководитель кардио-сосудистой хирургии (CTVS), Институт высших 

медицинских наук Шри Сатья Саи и д-р Сумия Панчанатхан, заместитель директора 
программы, Феникс Детская Резидентская программа стационарной педиатрии, Аризона. 

Вечером в субботу, 2 сентября, около 500 гостей посетили церемонию награждения в 
отеле Хилтон в Анахайме, где д-р Нарендран Редди вручил награды 14 специалистам в 

области здравоохранения и двум волонтерам за их выдающийся вклад и долгую 
приверженность Глобальной миссии здоровья Сатья Саи и практике идеального 

здравоохранения Сатья Саи. 

Награжденными были: д-р В.Мохан, д-р Гита Каматх, д-р Чандра Варадачари, д-р Катхир 
Надачандран, д-р Нилам Десаи, д-р Рангасами Варадачари, д-р Гектор Кастанеда, д-р 

Джозеф Фанеф, д-р Хари Кондживарам, Д-р Сурендра Упадхай, д-р Ганеш Ядлапалли, д-р 
Венкатраман Садананд, д-р Бангарураджу Коланувада, г-жа Урви Видхани, д-р Ятиш 
Мерчант и Шри Правин Вагх. Оживленный и очень приятный вечер завершился 

музыкальной программой для души, представленной талантливой молодежью Сатья Саи. 

Второй день Международной медицинской конференции Сатья Саи начался 3-го сентября 
2017 года с прекрасного музыкального подношения от молодежи Сатья Саи. На утренней 

встрече перед делегатами выступили известные докладчики. 

Конференция завершилась групповым обсуждением, а затем заключительными словами д-
ра Нарендраната Редди и прекрасной музыкальной презентацией молодежи. Делегаты 

покинули конференцию с новой энергией и энтузиазмом, чтобы продолжить благородную 
работу в здравоохранении, начатую Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой шесть десятилетий 

назад. 

Канада  



Рекордный зимний снегопад в 2017 году, последующие сильные дожди и внезапное 
наводнение создали чрезвычайное положение в городе Монреаль. 5 августа 2017 года 
молодежь Центра Сатья Саи Св. Юберта начала оказывать гуманитарную помощь в 
городе Водрейль, который был одним из наиболее пострадавших районов. Молодежь 
провела девять часов, заполняя мешки с песком в местах, установленных городом. 

Волонтеры работали в командах, заполняющих мешки с песком, и укладывали их для 
домовладельцев, которые в них нуждались. Они также помогли построить стены, чтобы 

сдерживать и отводить поступающую воду. Опыт был эмоционально и физически 
сложным для добровольцев, которые также утешали семьи, которые потеряли свои дома. 

БРАЗИЛИЯ 

Школа Сатья Саи Рибейрао Прето в штате Сан-Паулу, Бразилия, была основана 31 марта 
2002 года, в День Пасхи, по благословению Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Занятия 

начались в апреле того же года, и школа расцвела в течение последних 15 лет, 
обеспечивая образование в области общечеловеческих ценностях сотням студентов. 

Школа заслужила национальное внимание от органов образования, благодаря 
образцовому характеру и поведению своих учеников и выпускников. В июне 2017 года 
школа Сатья Саи получила поздравительное послание на 15-й учебный год от президента 
местного правительства, который процитировал общечеловеческие ценности в школьной 
программе как инструмент для создания характера учащихся. Это официальное признание 
ознаменовало новую главу для школы, которая стремится укрепить общечеловеческие 

ценности во всем местном сообществе. 

– Международная организация Сатья Саи 

БХАРАТ 

Харьяна и Чандигарх: 5 ноября 2017 года был проведен грандиозный праздник по 
открытию недавно построенного здания Шри Сатья Саи Сева Кендры в Курукшетре 

(Харьяна). 

В великолепном здании Сева-Кендры есть главный зал, диспансер, библиотека и центр 
профессиональной подготовки для проведения мероприятий Севы. Студия Сарва Дхармы 
также украшает помещения. В то время, как Шри Нимиш Пандья открыл главное здание, 
Шри Чакраварти и Шри Ратнакар открыли главный зал и Студию Сарвы Дхармы. Судья 
Раджив Бхалла, судья Наваб Сингх и Шри Ашок Ядав исполнили церемонию открытия 

диспансера, библиотечного и профессионального центра, соответственно. 

После этого, дети Бал Викас из района Курукшетра сделали прекрасное выступление - 
Гитопадеша Господа Кришны Арджуне в войне в Махабхарате, которая проходила на 

священной земле Курукшетры. 

Три докладчика выступили на собрании после приветственного обращения президента 
Саи организации штата Харьяна, Шри Субаша Дхера. Первым докладчиком был Шри Р.Я. 

Ратнакар, который поблагодарил организацию Саи Харьяны за строительство этой 
красивой Севы Кендры. Шри К. Чакраварти также высоко оценил деятельность - Севу, 
проводимую организацией Саи штата. Шри Нимиш Пандья призвал всех преданных 

принять участие в деятельности - Севе с большим энтузиазмом. 



В завершение всем участникам был приготовлен роскошный обед. В качестве части 
Нараяны Севы было организовано питание для 700 человек, также им были вручены 

одеяла. 

Одиша: Двухдневный лагерь садханы (духовной практики) состоялся 9 и 10 декабря 2017 
года в Парадепепе, Одиша, в котором участвовали президенты Саи организаций штатов, 
вице-президенты и национальные координаторы организации Шри Сатья Саи Севы. 

Темой лагеря садханы был Кодекс поведения из девяти пунктов, который Бхагаван Шри 
Сатья Саи Баба издал для всего человечества, и, в частности, для преданных и членов 
организации Шри Сатьаи Севы. Девять пунктов были объяснены через презентации и 
беседы президента всеиндийской организации Шри Нимиша Пандии, национального 

вице-президента Шри Рамани и президентов Саи организаций штатов. За этим 
последовали беседы докладчиков, в которую вошли Шри Н. Рамани, См. Камала Пандья и 

президенты Саи организаций штатов. 

В заключение Шри Нимиш Пандья подвел итоги проведенной работы и попросил 
президентов Саи организаций штатов, доверенных лиц, вице-президентов штатов и 

национальных координаторов провести подобые Садхана мероприятия на нижнем уровне 
в Самити и в Бхаджан Мандали, а также всем сотрудникам организации на уровне штата и 

района. 

Направьте свои мысли к Богу 

Если обратите свои мысли к проявленному миру, то будете связаны; если обратите их к 
Богу, то встанете на путь, ведущий к освобождению. Ум не может успокоиться даже на 
секунду. Если в озеро непрерывно падают камни, как его поверхность может быть 

спокойной и гладкой? Так и человек один за другим бросает камни желаний в озеро, имя 
которому Ум (Манаса Саровар), нарушая его покой.  

– Саи Баба 

 


