САТСАНГ АНИЛА КУМАРА:
БЕСЕДЫ БАБЫ СО СТУДЕНТАМИ
Жемчужины Мудрости Саи
Часть 24
15.12.2003
"Сева и Йога"
OM…OM…OM…
Саи Рам.
С поклоном Лотосным Стопам Бхагавана,
Дорогие Братья и Сёстры,
Что такое Йога?
Нам очень приятно слышать, что люди наслаждаются беседами цикла
«Жемчужины Мудрости Саи», и просят у нас больше и больше информации.
Сегодня мы поговорим о событиях 28-го октября 2003 года, в период семинара в
Саи Кулвант Холе. Бхагаван, пожелал студентам Института Высшего
Образования Шри Сатья Саи организовать в один из дней семинар на
Всеиндийской Конференции Проректоров ВУЗов. Чтобы проректоры получили
представление о том, что происходит в Институте под Божественным
управлением Свами.
Темой семинара стала Интегрированная (Единая) програма Шри Сатья Саи по
развитию деревень «грама сева».
Все студенты представляли различные стороны программы развития деревень и
то, как Свами непрерывно руководит ими.
Обратите ваше внимание на несколько ярких эпизодов, описанных студентами на
семинаре. Я называю это «Сева-Йога». Сева – служение; йога – духовная
дисциплина или духовный путь. Другими словами, для последователей Саи,
служение - это йога; служение - это духовная дисциплина. Духовный путь не
означает просто повторение Имени, воспевание Имени, или иные способы
совершение медитации. Это не так просто. Самая главная суть - это служение, и
это служение - настоящая йога. Йога это духовный путь, духовная дисциплина.
Таким образом, служение путь приводящий Вас к Свами.
Семинар начался со следующих слов студента: “Свами очень впечатлѐн нашим
служением. Поэтому название этого семинара - «Сева и Йога». Что есть Йога?
Йога - это связь между искателем и Господом. Если преданность соединяет Вас с
Богом, это бхакти йога. Если мудрость соединила Вас с Господом – это джнана
йога. Если действие соединяет вас с Господом – это карма йога. Если чистая
любовь соединяет вас с Богом – это Према йога. Если дхьяна устанавливает
связь между Вами и Богом – это Дхьяна йога. Простыми словами, йога это
соединительная нить между искателем и Богом».
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“Для нас здесь, сева – служение - есть йога. Это соединительная линия между
служащим и Богом». “Бхагаван также сказал, «Всѐ есть йога, если вы отдаѐте
своѐ служение Богу»«.
‘О Господь! Пусть все мои деяния будут приятны Тебе.
Я предлагаю плоды моих дел Тебе.’
“Тогда, чтобы вы ни делали – это йога. Затем Свами произнѐс: «Работа
трансформирована в поклонение».
После этих нескольких вступительных слов, семинар начался.

Божественные дни – не выходные.
Игра слов Holy days – not holidays
Я собрал выдержки из их выступлений и хочу поделиться с вами кратким
изложением сказанного.
По правде говоря, по всему миру, студенты жаждут вернуться по домам на
каникулы. Обычно они едут домой, потому что скучают по родителям. Они
скучают по братьям и сѐстрам, и домашней пище. По всему миру, студенты любят
возвращаться домой во время каникул. Университет Шри Сатья Саи очень
необычен. В том смысле, что студенты не хотят возвращаться домой на каникулы.
Они хотят быть со Свами. Вы не поверите, если я скажу, что здесь есть студенты,
которые вообще не возвращались домой с момента поступления. Они находились
здесь годы и годы и говорят: «Свами – это всѐ для нас». Поэтому вместо их
возвращения домой, сюда каждый раз приезжают их родители. Вот что
происходит!
Повсюду, мы видим студентов любящих отдыхать на каникулах, потому что они
очень заняты во время учѐбы. По словам Свами, отдых это не релаксация. Отдых
это не бесполезное проведение времени. Отдых, по Свами, это смена рода
деятельности.
Поэтому в этом году, Бхагаван благословил их заниматься на каникулах грамасевой или программой служения деревне в селениях вокруг Путтапарти. Можно
сказать, это были не пустые праздники для студентов. Другими словами, это были
божественные дни.
Затем Всеиндийская Конференция Проректоров состоялась здесь с 28 по 30
октября. Университетская Комиссия по Грантам и Главы Высших департаментов
всех университетов зарегистрировались и многие из них принимали участие. Они
очень порадовались и умилились, увидев общежития и студентов, классные
комнаты и лаборатории. Они высоко оценили всѐ, сделанное здесь. Я решил
поделиться этой информацией со всеми преданными Саи, с мыслью о том, что
это поможет им.

Заявление Бхагавана в 12 летнем возрасте
Бхагаван произнѐс следующие слова в стихотворной форме, очень давно, когда
Ему было 12 лет. Я скажу на английском языке.
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Первое: “В чѐм состоит моѐ твѐрдое намерение (твердое решение)? Я намерен
распространить благодать на всѐ человечество. Это Моѐ твѐрдое решение».
Второе: “В чѐм состоит Мой обет, который я принял, клятву которую дал? Это
увести людей с ошибочных путей, на которых они были до сих пор, и наставить их
на правильный путь.
Обет в том, чтобы следить за тем, что они на правильном пути и они ведут
праведный образ жизни, начиная с этого момента и далее».
Третье: “Что я очень люблю? Я люблю облегчать страдания; Я люблю видеть
улыбки бедных и нуждающихся людей, в благодарность за служение. Это то, что
мне нравится”.
Четвѐртое: “Какого типа преданностью вы должны обладать? Настоящая
преданность – это соблюдать равновесие ума во времена боли и удовольствия».
Это суть стихотворения, которое Он спел в 12 лет.

СЛУЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ СЛУЖЕНИЕ БОГУ
Таким образом жизнь Бхагавана – это его послание. Он -Воплощение служения и
бескорыстной Любви. На самом деле, Свами не имеет никаких желаний. Свами не
к чему стремиться, потому что всѐ Его. Ничего не отдельно от Него. Вся
собственность, всѐ благополучие, все человеческие существа во всѐм мире,
принадлежат Ему. Мы принадлежим Ему и Он принадлежит нам. Между нами нет
барьера.
Таким образом, чего Он желает от нас, при том, что Он есть всѐ! У него нет
желания; и ему нечего достигать.
В «Бхагавад Гите» (Индуистское писание), Господь Кришна говорит Арджуне:
“Посмотри сюда, мой мальчик, я свершаю всѐ, хотя я не должен что-либо делать.
Я делаю, чтобы ты мог следовать моему примеру. Если я буду отдыхать, ты
разленишься. Я хочу показать пример всем. Поэтому я делаю, хотя не должен
чего-либо достигать. У меня нет никаких желаний».
Теперь Бхагаван ясно говорит, “Служение человеку – это служение Богу”. Свами
также сказал: “Это человеческое тело дано для служения человечеству». Вся
жизнь Бхагавана есть лучший пример для описания служения. Это
продолжительная сага самоотдачи и прощения.
Поэтому Свами говорит,
Там где есть доверие, есть Любовь.
Там где есть Любовь, есть вера.
Там где есть Любовь, есть покой.
Там где есть покой, есть Истина.
Там где есть Истина, есть блаженство.
Там где есть блаженство, есть Бог.
Таким образом, жизнь начинается с доверия и заканчивается проявлением,
даршаном Господа.
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Если мы аккуратно следуем распорядку дня в Прашанти Нилаяме, мы видим
Свами, дающим даршан (публичное появление Свами), улыбающимся всѐ время,
заботящимся о людях, успокаивающим и дающим советы. Он очень, очень занят в
течении дня. Он разговаривает с мальчиками, раздаѐт сладости и фрукты. Каждое
Его мгновение проходит в служении по распространению радости и благодати для
всех. Я думаю, что нам следует подражать этому в жизни.
Тело Свами или Его рука не знают что такое переутомление. Он не знает
усталости. Физическое тело Свами не перенапрягается и не устаѐт потому, что
Его Любовь превосходит всѐ, не смотря на долгую дневную работу. Его Любовь
совершенна. Его Любовь превозмогает напряжѐнную, трудную работу,
совершаемую Им день за днѐм.

Инструкции Свами по Программе служения в деревнях
Вся программа по служению деревнях проводилась в течение пятнадцати дней.
Это была серьѐзная, задача большого масштаба. Участвовали три тысячи
студентов, чтобы охватить шестьсот деревень и пять городов. Потребовались
пятьдесят грузовиков, пятьдесят тракторов с прицепами для перевозки грузов в
разные селения на протяжении недели. Эти мальчики иногда переносили грузы на
себе, потому, что к некоторым деревням нет подъездных путей. Это не простая
задача, непросто так, без шуток.
Бхагаван дал им ясные инструкции: «Слушайте. Сначала, раздавайте бедным
людям, пожилым и нуждающимся. Каждый член семьи должен получить пищу,
прасад Свами (пища освящѐнная Свами) и новую одежду». Затем Он сказал:
«Раздавайте шѐрты и рубашки с коротким рукавом мальчикам, платья девочкам, и
дхоти (материя покрывающая нижнюю часть тела в форме юбки) деревенским
мужчинам, сари пожилым женщинам. Раздавайте одежду всем». Он также
снабдил посылки карандашами, ручками и тетрадками для передачи учащимся
детям. Это было чудесно для детей.
Бхагаван указал студентам начинать с одного места с воспевания Вед, с
последующим нагарасанкиртаном (распеванием духовных гимнов на улицах) по
всей деревне, и затем раздавать прасад и одежды. В результате, вся деревня
была наполнена резонансом от пропевания имени Господа, везде звучало эхо от
пения имени Саи Бабы. Преданность, искренность и спокойствие в полной мере.

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ РАССКАЗЫВАЛИ О ЧУДЕСАХ,
СЛУЧАВШИХСЯ С НИМИ
В своих выступлениях студенты, упоминали о чудесах, происходивших с ними,
даже до приезда к местам назначения.
Это утвердило их в невидимом
присутствии руки Бхагавана. Я расскажу о некоторых из них.
Есть городок под названием Хиндупур, в двух часах езды отсюда. Там проживает
колония ткачей. Мальчики отправились туда для раздачи прасада. Им
повстречалась очень пожилая одинокая женщина, живущая без присмотра
родных. Трагедия в том, что она потеряла обоих своих сыновей, они умерли. Не
осталось родственников для присмотра за нею. Свами попросил студентов дать
ей Его фотографию и также Его прасад. Она сказала мальчикам: «Прямо с утра я
ждала этого прасада. Не смотря на несчастья в семье, которые оставили меня
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одинокой, я смогла продолжать жить, благодаря несравненному имени Саи.
Славное Имя Саи сохранило мою жизнь вплоть до этого дня».
Вот ещѐ очень интересная история. В том году был большой дождь в Прашанти
Нилаяме и по всей округе. Надо сказать, что дождь не прервал работу мальчиков.
Они перемещались на грузовиках, посетили все деревни, раздали прасад каждому
члену семьи, и дождь их не коснулся. Вот это чудо!
Иногда всѐ небо было затянуто тучами. В любой момент могла грянуть гроза. Но
дождь начинался только после окончания работы, ни перед, ни во время. Почему?
Мальчики начинали свою работу здесь в мандире (в ашраме) совершая
прадакшину, обходя вокруг храма и получая благословения Бхагавана. Поэтому
результат не мог быть иным. Не могло быть ни препятствия, ни проблемы, весь
проект прошѐл великолепно. Это бесконечно сильная, несравненная,
непреодолимая Воля Бхагавана.
Другой случай. Есть такое местечко под названием Кадири, в часе езды отсюда.
Рядом с Кадири маленькая деревушка. Мальчики направились туда и попытались
дать пищу и одежду человеку. Тот сказал: «Мы живѐм здесь на выселках. Мы
хариджане (каста ранее известная как неприкасаемые) Никто не придѐт и не
прикоснѐтся к нам. Поэтому не подходите, и не прикасайтесь. Мы живѐм вдалеке
от людей. Мы отрезаны от высоких классов общества. Не прикасайтесь к нам».
Но мальчики не отступились. Они обняли мужчину и сказали: «Это не то, что Баба
говорит нам. Он говорит: «Есть только одна каста - человечество. Есть только
одна религия – религия Любви». Как кто-то может быть неприкасаемым?
Невозможно! Нет, мой брат, пожалуйста, подойди. Мы последователи Саи Бабы».
Человек не мог поверить в происходящее. Он сказал: «Поколениями, мы были
отверженным классом общества. Дипломированные аспиранты, приходящие в
мою землянку и пожимающие мне руки, этого достаточно, чтобы убедить меня в
том, что Саи Баба - Бог». Для всех нас это тоже откровение, узнать о таком
результате благовестия Саи.
Потом, когда студенты возвращались, некоторые сельчане окликали их и
говорили: «Вы знаете, Саи Баба очень нас любит. Посмотрите на водный
резервуар, который построил Бхагаван для нас. Каждый день у нас достаточно
воды, потому что Бхагаван подарил нам его. Годы, вся местность страдала от
засухи. Теперь нет дефицита воды. Почему? Саи Баба построил резервуар для
поддержки деревни. Мы получатели Его Любви». Таковы выражаемые чувства
благодарности.
Чтобы вы знали, я скажу вам, что во всех деревнях вокруг есть храм, школа, или
общественный зал, построенный исключительно на средства Шри Сатья Саи
Центрального Траста под патронажем Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Все
семьсот деревень получают поддержку благодаря проектам служения Бхагавана.
Когда мальчики подошли к маленькому домику, они увидели очень старую
женщину, которая не ела два дня. Она была очень голодна. Когда ей дали пакеты
с пищей, она произнесла: «Я не знаю, как вы узнали, что я голодаю уже два дня.
Господь Саи Баба знает, что я голодна. Он послал вас передать мне эту пищу. Я
очень благодарна Ему». Всѐ это время она плакала.
5

Есть такая деревушка под названием Карнатаканагапалли. Ишварамма, мать
Бхагавана, родилась там. Женщина, пришедшая пешком издалека в ту деревню,
сказала молодым людям: «Я знала, что вы приедете сегодня. Я вышла около 3-х
утра, чтобы придти сюда». Потом добавила: «Сари, которое сейчас на мне,
подарил Бхагаван Баба в прошлом году. Я пришла снова получить такой подарок,
потому что у вас есть сари, которое вы конечно мне подарите». Она продолжила:
«Мои глаза оперировали в госпитале Саи Бабы, так что теперь я могу видеть всѐ
ясно». Любовь Бхагавана и их Любовь к Нему действительно велики,
несравненны.
И есть одно местечко, как я говорил, Кадири, и рядом деревушка Котарамапурам.
Мальчики закончили свою работу там, но приметили женщину, стоящую около и
ожидающую их. Возможно, она ждала несколько часов.

Мальчики сказали: «Амма (Мать), мы дали тебе прасад.
Кого ты ждёшь?»
Она ответила: «Мой дом только что построили. Мальчики вы приехали сюда, и я
думаю, это Баба прислал вас. Есть традиция – грихаправеша (церемония
согревания дома). Если вы только ступите внутрь, у меня будет чувство, что Саи
Баба посетил мой дом. Вы дети Свами. Если вы придѐте в мой дом, у меня будет
такое же чувство, как если бы Сам Саи Баба навещал меня». Это был маленький
дом с маленькой кухней, потому, что они бедные люди.
Вообразите еѐ счастье при виде мальчиков посещающих еѐ дом! Это как будто
Свами провѐл церемонию. Это было великолепно. Она сказала: «Мальчики,
теперь весь дом освящѐн, потому что Вы пришли из Путтапарти. Пыль
Путтапарти, которая на ваших стопах, просыпалась на пол моей комнаты. Да, это
вибхутти! Я очень счастлива. Я так чувствую». Какие благородные мысли!
Есть также другая деревушка, Суббиреддипалли. Когда молодые люди приехали
туда, вокруг собрались школьники и начали скандировать: «Джей Саи Рам, Джей
Саи Рам, Джей Саи Рам». Они прыгали вокруг потому, что им подарили шорты и
рубашки, книжки, карандаши и ручки. Поэтому они выкрикивали: «Саи Рам, Саи
Рам», прыгая от радости. Взрослые могут сдерживать эмоции, но дети выражают
свои чувства естественно. Это было изумительное зрелище для всех.
Студенты посетили также другую деревушку под названием Педдапалли.
Постучались в дверь дома. Открыл мужчина, и они сказали: «Здесь прасад для
вас, а это сари для вашей жены».
Мужчина ответил: «У меня есть одна просьба».
«Что за просьба?» - прозвучало в ответ.
“Мои родители находятся в соседней комнате. Сначала одарите их, потом меня».
В наши дни, из-за урбанизации, городской культуры, люди кажется, забыли
древний обычай уважения к родителям. Это одно из последствий современной
цивилизации. Бхагаван неоднократно повторяет: «Если культура до сих пор и
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существует, то вы найдѐте еѐ в деревнях». Этот человек сказал: «Зайдите в
следующую комнату и сначала дайте моим родителям. Потом вы можете зайти ко
мне».
В другой деревне. Одна женщина приехала на коляске, с маленькой крышей. Она
сказала: «Это мой дом. Это всѐ моѐ. Бхагаван дал мне эту кресло–коляску с
маленькой крышей. Это вся моя собственность. Я так счастлива». Потом она
добавила: «Любовь Бхагавана больше любви тысячи матерей. Посмотрите на
меня. Хоть я и беспомощна в этом кресле, я совершенно счастлива благодаря Его
благословениям».
Это всѐ чудеса, испытанные студентами во время служения сельчанам.

Служение в деревнях – это вид практического опыта.
Служение в деревнях – это вид практического опыта, некое упражнение даваемое
студентам. Бхагаван желает, чтобы студенты учились служить, не только изучали
школьные предметы. Можно выучить школьную программу наизусть, но
необходимо также знать как служить.
Это новый опыт. Вам известно, что тысячи и тысячи людей приезжают в
Прашанти Нилаям на каждый праздник, по любому важному поводу. Раньше,
Свами имел обычай раздавать сари и пищу здесь, в Прашанти Нилаяме. Но с
2000 года, Свами начал программу служения в деревнях, которая проводится
только студентами непосредственно в самих селениях, поэтому приезжать сюда
не обязательно. Это новый проект и новый опыт для студентов.
Одновременно со своим духовным развитием, студенты могут развивать и
качества лидеров, навыки управления, и полное понимание деревенских нужд. В
некоторых аспектах, они могут достичь социального сознания, изучить
стратегическое планирование и координацию. Все эти вещи действительно
практические и очень важные. Мало иметь степень. Просто учѐность бесполезна
без практического опыта. Так что это упражнение, данное Бхагаваном, идѐт им на
пользу тысячами путей.

КОЛЛЕДЖ В АНАТАПУРЕ – служение девушек
Я уверен что вы знаете, что девушки из Анатапурского отделения Университета
Сатья Саи начинают приготовление пакетов с пищей с 10 часов вечера. Работа
продолжается до 6 утра. Тысяча девушек выполняет эту работу. Что это за
работа? Подготовка и упаковка пакетов с едой. Каждый день требуется, около 25
тысяч пакетов. Нормально, да?!
Они выполняют всю эту работу. Как это у них получается? С воспеванием имени
Саи Бабы и исполнением бхаджанов. Это зрелище для Богов. Нам бы тоже
хотелось так работать, это очень трогательный опыт для всех.

Служение должно быть настоящим, не количественным
Это понимание также пришло к деревенским жителям. Мальчики, учителя и
профессоры смогли увидеть искренние лица сельчан и испытать их любовь к
Свами. В свою очередь, сельчане, смогли выразить преданность Свами, свои
чувства любви и благодарности за всю полученную помощь. В конце концов все
пришли ко мнению, что лучший путь к Богу - через бескорыстное служение.
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И служение должно быть качественным, не количественным. Как сказал Бхагаван,
«всѐ происходящее в нашей жизни – предмет реакции, отражения и эха. Если вы
любите – вы будете любимы. Если вы служите, вам будут служить. Если вы
уважаете, вас будут уважать». Поэтому, чтобы вы ни делали, всѐ возвращается к
вам.

Момент большого празднества.
Есть одна деревушка, под названием Вирампалли, к которой нет подъездных
путей. Автобусы, грузовики и трактора не могут проехать туда. Поэтому несколько
сельчан вышли
и организовали воловьи повозки для мальчиков, чтобы
добраться. Также можно было подвезти пищу и сари. Это показывает также
деятельное участие деревенских жителей. Они не всегда только получают.
Момент открытых чувств, радости, праздника. То как мы были приняты там с
улыбками хозяев... некоторые украсили улицы... некоторые украсили жилища. Это
был большой праздник. Бхагаван воплощение благости и делает любого человека
хорошим, кто бы к нему ни приближался. Он поможет любому человеку,
желающему добра обществу. Более того, если у нас есть чувство, что мы
инструменты Свами, то мы сможем совершить всѐ необходимое с чувством
смирения, почитания и уважения.

Бхагаван ожидал нас с улыбкой
Давайте также немножко посмотрим на то, что происходило со стороны Бхагавана
в Прашанти Нилаяме. Каждый день нас ожидали к 16.00. Мы выезжали отсюда в 7
утра и возвращались в 16.00.
Ели ту же пищу что и сельчане. Мы должны были питаться только в деревнях
вместе с местными жителями. Не было специальной пищи для профессоров. Не
было специальных блюд для студентов, не было дополнительной еды для
волонтѐров. Ничего подобного. Свами строго настоял на том, чтобы все студенты
и профессора ели ту же пищу что и раздавали в деревне.
После дневной работы, по возвращении, Бхагаван ждал нас с улыбкой на лице.
“Когда вы прибыли? Как прошѐл день? Как дела?”
Когда Свами это говорит вся усталость, стресс, просто исчезают. Мы чувствуем
прилив сил, потому что улыбка Свами наполняет энергией. Это роль
Божественного Мастера. В присутствии другого человека мы теряем энергию. В
присутствии Божественного Мастера, мы обретаем энергию в ответ на
Божественные вибрации.
Так мальчики ободрены и чувствуют полноту жизни, просто от улыбки на лице
Бхагавана.

Свами всё знает
Ещѐ до того как они начинали рассказывать Свами о прошедшем дне, Он смотрел
на группу и говорил: «О! Вы съездили в ту деревню. Хорошо! Как прошло? Вы
видели того или этого человека?» Он называет людей по именам. Он
поворачивается к другой группе и говорит: «О! Вы были у тех людей. Там была
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дорога? Там есть ещѐ другие люди? Свами упоминает имена. Как вам
понравилась работа в тот день?” Ещѐ до того как они отвечают что-то, Он
начинает рассказывать обо всѐм, что там случилось.
Это оказался очень сильный опыт для студентов, понять, что Свами знает всѐ, что
им нечего рассказать Ему. Студенты испытывают, что они только могущественные
инструменты в Его руках. Это не то, что чтение книг или ознакомление с чьим-то
опытом. Это прямой опыт, где Свами рассказывает вам о том, что вы сделали,
включая несколько сладостей, съеденных студентами без разрешения. Каждому
студенту предназначалось одно ладду. Некоторые съели три, четыре или шесть.
(Смех) Ну вы понимаете, мальчики есть мальчики.
Свами говорит: «Эй! Сколько ты съел? По крайней мере десять, я знаю». (смех)
Или: “Эй, мальчики, вы съели по шесть (смех)».
Или: “Эй, мальчик, у тебя до сих пор несколько в кармане. (Смех) Съешь их».
Это Свами. Он их любит, поэтому говорит: «Мне нравится, когда вы кушаете.
Давайте, ешьте. Это не важно». Вот такой Свами.
Один мальчик имел на руках паспорт и визу, чтобы отправиться в Америку для
продолжения образования. После возвращения со служения, он сказал своим
одноклассникам: «Я видел деревни вокруг. Есть где послужить в этой стране. Нет
необходимости ехать за рубеж. Нет необходимости становиться богатым; я
должен помочь моим землякам». Он оставил мысль о поездке за границу. Это
результат служения деревне.

Это настоящее служение
Давайте подведѐм итог: в деревенской программе есть три шага: «От Я к Мы, от
Мы к Нему».
Первое: Я – индивидуальность.
Второе: Мы – сообщество.
Третье: Он – Бхагаван Саи Баба. Студенты могут прочувствовать эти три уровня.
На сегодняшний день, мы обнаруживаем, что социальное служение – только
показуха. ШОУ. Это не настоящее служение. Мы также знаем о некоторых
организациях декларирующих, что они посвящены и созданы для целей служения.
Однако заметно, что служение – долгий процесс. Слоу. Иначе или медленное
служение, или шоу, или никакого дела. То, что было сделано здесь – настоящее
служение.
Бхагаван всегда говорит: «Вы должны заботиться о людях, которые рядом с вами.
Вы должны любить ближних. Ваше тело учит вас очень ясным примером. Каков
пример вашего тела? Когда в стопу вонзается шип, рука вынимает его. Не правда
ли? Когда повреждена нога, слѐзы текут из глаз. Плачет не нога, глаза разделяют
боль. Все члены вашего тела работают с полной координацией, реагируют в
полной гармонии. Этому мы должны научиться у тела. Аналогично и предложение
услуг сообществу в сотрудничестве и единстве».
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Посему, эта программа развития сельской местности, – как раскрытие глаз
преданным Саи и студентам Саи. Это краткое изложение отчѐтов студентов 28
Октября в Саи Кулвант Холле, совпавших с приездом Проректоров. Это была
возможность для последних ознакомиться с деятельностью студентов Саи здесь.

ЗОЛОТАЯ ГОДОВЩИНА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КОМИСССИ
ГРАНТОВ
Это краткое изложение докладов, произнесѐнных тремя выдающимися
проректорами 30 октября, 2003г, в Саи Кулвант Холле. Многие проректоры со
всех штатов Индии участвовали в конференции. В завершение торжественной
части, трое из них обратились к собравшимся, поделились своим опытом. Я
законспектировал их речи, чтобы поделиться с вами, как с последователями Саи,
желающими знать подробности происходившего.
Нынешний год – Золотой Юбилей Университетской Комисси по Грантам,
расположенной в Дели, которая управляет всеми индийскими Университетами.
Создание университетов, финансовое сотрудничество, стандарты университетов,
все эти детали контролируются комиссией. Руководители высшего звена из Дели,
молили Бхагавана: «Свами, мы хотим собраться в непосредственном
Божественном присутствии у Ваших Лотосных Стоп, потому что юбилей Комиссии
совпадает с конференцией проректоров».
Наш милостивый Бхагаван согласился. Конференция проректоров прошла с 28-го
по 30-е октября. Последующий текст относится к праздничным выступлениям 30го октября

Университет Шри Сатья Саи – лучший
Первым выступал В.С. Прасад. Он известен на общенациональном уровне и
работает в наблюдательном совете, который создаѐт и утверждает стандарты
всех университетов страны. В образовании, он очень важная фигура, особенно на
университетском уровне.
Он сделал несколько очень важных заявлений,
которыми я с вами поделюсь.
Цитирую: «Мы посетили Университ Шри Сатья Саи, а также колледжи связанные с
Университетом. Мы заходили в лаборатории, видели расположение и огромный
стадион. Нам также разрешили посетить общежития. Нам удалось побеседовать
со студентами, преподавателями и служащими. Обсудили некоторые детали с
административными работниами. После всего этого, мы все чувствуем, что визит
в Университет Шри Сатья Саи – это привелегия и благословение. Это было бы не
возможно без Божественной Милости Бхагавана».
«Осмотрев расположение и побеседовав со всеми, мы понимаем преданность,
чувство долга и увлечѐнность профессоров и учителей, работающих здесь в
университете. Мы также чувствуем любовь учащихся к Свами. Мы все оценили и
заметили их интерес к учению».
«У нас была возможность посетить Специализированную Больницу Шри Сатья
Саи. Там мы увидели выпускников Университета Сатья Саи, работающими
техниками, в администрации, медиками и т.д. Мы нашли работников
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Специализированной Больницы практикующими человеческие ценности, которым
они обучались пребывая студентами Института здесь».
«Нам было очень приятно слышать выступления студентов 28-го октября о
программе служения в деревне, так хорошо организованной. Наша комиссия по
Индии заявляет, что Университет Шри Сатья Саи самый лучший среди
университетов этой страны. Мы называем его драгоценным камнем в короне этой
страны».
«Мы также надеемся, что другие университеты в этой стране станут брать
пример с этого наилучшего образца. Это совершенно необходимо.
Интегрированный процесс образования предложенный здесь в Университете Шри
Сатья Саи не представлен нигде в этой стране. Программа обучения и Система
образования общечеловеческих ценностей так органически соединены между
собой и включены в процесс обучения. Эта система замечательна и является
примером. Поистине, в обществе возможна гармония, если бы система
образования Сатья Саи присутствовала повсюду в стране».
Он также сказал: «Мы (проректоры) чувствуем, что остальные университеты по
всей стране должны последовать по пути проложенному Университетом Шри
Сатья Саи. Мы также считаем, что экзамены должны также проводиться и по
общечеловеческим ценностям, и результаты должны влиять на присуждение
степеней учащимся на конечных экзаменах. В Университете Шри Сатья Саи
найден наилучший способ соединения учебных предметов (например биологии) с
Общечеловеческими ценностями и их преподавания. Этот способ мы можем
порекомендовать другим университетам страны. Мы смиренно молим Бхагавана
Шри Сатья Саи Бабу, чтобы он основал Национальный Институт
Совершенствования в Общечеловеческих Ценностях для посещения группами
профессоров со всей страны. Они могли бы поучиться интегральной системе
образования, чтобы иметь возможность последовать примеру этого университета.
Мы просим Бхагавана благословить наши усилия и предложения».

Университет Шри Сатья Саи не просто университет
Вторым выступающим была проф. К.Шудха Рао. Она Проректор Открытого
Университета в штате Карнатака, в Майсуре. Она сделала важные заявления,
которыми я хочу поделиться с вами.
Цитирую: «Университет Шри Сатья Саи – не просто университет. Нет! Окружение,
обстановка, атмосфера настолько святы, что каждый факультет в этом
учреждении совершенно независим, каждый является институтом, и каждый
студент сам является учебным учреждением».
«Я чувствую, что развитие индивидуальности может иметь место в университете
такого типа, потому что я чувствую, что интегрированная система образования
образцовая и самая лучшая. Но не только это, сегодня везде находятся люди,
говорящие о ценностях, но никто их не практикует. К своему удивлению, из
услышанных разговоров студентов, из диалогов с ними и их дел, я могу сказать,
что они полны Общечеловеческими ценностями, преподносимыми Шри Сатья Саи
Бабой. В повседневной жизни, они практикуют их так, как Он учил их. Ценности не
ограничены книгами и книжным знанием. Нет! Они представлены (на практике) в
делах, что глубоко отражается на их жизнях. Общечеловеческие ценности,
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которые не практикуются, бесполезны. Поэтому, Университет Шри Сатья Саи –
единственный университет – пример обучения общечеловеческим ценностям и их
применения на практике. Нет лучшего университета. Свами, мы очень Вам
благодарны за предоставленный шанс участвовать в конференции и провести
время у Ваших Лотосных Стоп».

Наш приезд в Университет – это паломничество
Сейчас я представлю речь Н.Джаяшанкарана. Он проректор Шри Чандрашекхара
Сарасвати Вишва Махавидьялайа, в Канчипураме в Тамилнаду. Он выступил с
речью, очень хорошо принятой собравшимися.
Здесь несколько высказываний собранных из его речи: «В этом огромном
собрании в Саи Кулвант Холле, (в тот день было около 20 тысяч человек), я вижу
на всех лицах, лицо Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Лицо каждого из
присутствующих как зеркало в котором я вижу само отражение Шри Сатья Саи
Бабы».
Потом Н. Джаяшанкаран сказал: «Я выступал на нескольких митингах, и говорил
на нескольких собраниях. Однако, вы наверное заметили, как трясутся мои ноги.
Вы также наверное заметили, что я выпил три стакана воды (смех) Я весь на
нервах (смех), потому что осознаю что нахожусь подле Бхагавана Шри Сатья Саи
Бабы. Я не знаю, что происходит, поэтому, возможно я не смогу выразить всѐ, что
на самом деле хочу сказать».
«Особенно, я очарован речами студентов выступавших вчера на четырѐх языках.
Я скажу вам всем здесь, чтобы вы пожалуйста знали... ни один из присутствующих
проректоров не может произнести речь равную стандарту студентов Саи.
Студенты лучше чем все проректоры, участвующие и выступавшие на
конференции».
Далее, он сказал: «Эта страна известна замечательными ораторами, особенно из
Тамилнаду, как Лакшман Свами Мудалиар, Рамасвами Мудалиар, его
превосходительство Шриниваса Шастри - бывший президент этой страны и др.
С.Радхакришнан. Они все известны ораторскими способностями. Да! Студенты
Университета Шри Сатья Саи того же уровня, того же стандарта. Я ранее не
встречал студентов произносивших речи такого уровня, такой значимости.
Позвольте мне вам сказать, умение, талант, артикуляция, жесты содержание –
всѐ это подарок Бхагавана этим докладчикам. Это преданность студентов Свами.
Я хочу, чтобы студенты Института Шри Сатья Саи распространили весть Саи
Бабы по всей стране и за рубежом».
Н. Джаяшанкаран рассказал, как он пришѐл к Свами впервые два года назад.
Оказалось, что у дочери его служанки начались проблемы с сердцем. Родители
маленькой девочки проконсультировались с докторами в Аполло Госпитале в
Ченнаи, (Мадрасе). Те сделали заключение, что «необходимо сто тысяч рупий на
операцию и на лечение девочки».
Девочка, дочь служанки, родители очень бедные. Они перестали надеяться.
Девочка была обречена. Родители были бессильны.
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В тот период, Н Джаяшанкаран, по работе, находился в Бангалоре. Кто-то сказал:
«Почему вы не обращаетесь к Шри Сатья Саи Бабе по поводу дочери служанки».
Он поехал и Саи Баба пригласил его на интервью. На интервью, приглашѐнный
сказал, «Свами такая ситуация. Дочери моей служанки необходимо Ваше
вмешательство, она нуждается в Ваших благословениях. Пожалуйста, спасите еѐ
жизнь».
Саи Баба сразу же материализовал вибхути девочке и позвал д-ра Саффайа,
Директора Специализированной Больницы в Бангалоре. Свами сказал ему:
«Принять эту маленькую девочку в первую очередь. Сделать операцию и
провести лечение бесплатно». Свами распорядился сразу и подарил кольцо с
тремя бриллиантами этому проректору.
Потом Джаяшанкаран сказал: «Я выразил свою благодарность и девочку
прооперировали здесь. Это было три года назад. Теперь девочка бодра, здорова
и снова в порядке. Доктора говорили, что она проживѐт не более трѐх месяцев.
Прошло три года, и у неѐ всѐ хорошо со здоровьем».
Далее он заметил. «Свами, я могу вам сказать, что манера в которой обращаются
с проректорами участвующими в конференции здесь, похожа на обращение с
невестами. Просто-таки
государственный приѐм оказан нам. Свами, наша
поездка в этот университет не просто путешествие, это паломничество».
Затем он произнѐс: «Будущие лидеры этой страны, я уверен, будут из
Университета Шри Сатья Саи Бабы». И далее заметил, «что спокойствие, тишина
и покой, испытываемые здесь не найти нигде».
В завершение, он сделал смешное утверждение: «Саи Баба, в этой стране триста
университетов. Мы желаем Твоих благословений для них, и чтобы им быть
похожими на этот Университет. Мы молимся, чтобы Ты принял триста форм и
присутствовал в каждом университете. И все триста университетов смогут
находиться под Твоим Божественным управлением, как этот».
Он добавил: «Больше нигде проректоры не стали бы сидеть все три дня, активно
участвуя, с энтузиазмом. Обычно они ездят в город и делают покупки для своих
семей на правительственные деньги. Они ездят на экскурсии в качестве перерыва
в рутинной работе. Однако на этой конференции в Прашанти Нилаяме была 100%
явка, на всех собраниях. Это что-то уникальное. Люди использовали время
наилучшим образом. Это чудо Саи Бабы».
Так закончилась торжественная часть в тот день.

Большое вам спасибо.
Да благословит Вас Господь. Саи Рам! (Аплодисменты)
Джей Боло Бхагаван Шри Сатья Саи Баба Джи Ки Джей!
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