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ВАШЕ НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ - БРАХМАН 

Выступление Бхагавана Сатья Саи Бабы 26 декабря 2007 года  

во время празднования Рождества в Прашанти Нилаям. 

    Человек, охваченный гневом, не способен достичь ничего. 

    Он совершает греховные действия и все презирают его. 

    Даже близкие люди отказываются от него.  

    (стихотворение на телугу) 

    Любовь – это Бог. Бог – это Любовь. Нет никого, в ком не было бы Любви. Все различия, 
конфликты, споры и разногласия в мире происходят от недостатка Любви в сердце человека. 

Осознайте своё истинное тождество 

    Многие люди говорят, что мир охвачен горестями, потерями и трудностями. Но на самом деле 
ничего этого нет. Всё это лишь наша иллюзия. На самом деле в этом мире нет трудностей и 
беспокойства. Куда бы мы ни посмотрели, повсюду лишь мир и покой. Когда в нашем сердце 
будет покой, мы сможем видеть его повсюду. Если же в сердце нет покоя, то тогда вы повсюду 
будете видеть только беспокойство. Волнения, печаль и беспокойство являются лишь 
отражением, отзвуком и реакцией нашего внутреннего существа. Все они лишь наши собственные 
творения, на самом деле они не существуют. Реакция, отражение и отзвук порождены нашими 
различными заблуждениями. Когда вы спрашиваете кого-то: "Как вас зовут?", то человек назовёт 
имя, которое дали ему его родители. (В этот момент Свами спросил студента, как его зовут. Тот 
ответил: "Викас"). На самом деле, это не его настоящее имя. Точно так же, можно спросить всех, и 
все назовут свои имена. Однако, если бы вы задали Богу тот же вопрос, Он бы сказал: "Ахам 
Брахмасми" (Я – Брахман). Все мы должны отвечать так же: "Ахам Брахмасми, Ахам Брахмасми". У 
нас нет другого имени, кроме этого. Все наши имена были даны нам родителями. Мы не 
родились с каким-то конкретным именем. Ваше истинное имя – Брахман. Те, кто не могут 
осознать эту истину, не могут пережить истинного счастья. 

 

    Воплощения любви! 

    Любовь - это ещё одно имя Брахмана. Вы можете называть Его Любовью, Атмой, Премой, Ахам 
или Брахманом – все эти имена имеют одно и то же значение. В этом мире нет ничего кроме 
Любви. Но, к сожалению, мы не можем понять, что такое Любовь. Мы отождествляем её с 
мирскими и физическими взаимоотношениями. Но физические отношения не составляют 
истинную Любовь. Настоящая Любовь всегда постоянна. Вы не один человек, а три – тот, кем вы 
считаете себя сами; тот, кем вас считают другие, и тот, кем вы являетесь на самом деле. То, что 
думают о вас другие, это лишь плод их воображения. Вы – это ваша реальность. Что такое 
истинное "Я"? Это "Я" универсально и находится во всех людях. Тем не менее, вы можете 
почувствовать его только тогда, когда перечеркнете своё маленькое индивидуальное "я" или эго. 
В этом заключается внутреннее значение креста, который почитают христиане. Всё едино. Никто 



не отделен от вас, никто не настроен против вас. Вам следует всегда хранить эту истину в своём 
сердце. Всё, что рождается из кармы и поддерживается ею, нереально и преходяще. Как Я 
говорил вам ранее, вы являетесь воплощениями Брахмана. Вы сможете осознать эту истину 
только тогда, когда будете считать себя Брахманом. Пока этого не произойдёт, вы будете 
отождествлять себя с именем, которое дали вам родители. Все имена дали вам родители с целью 
идентификации. Вы родились без какого-либо определённого имени. Какое имя было у вас, когда 
вы родились? Вы не знаете этого. Предположим, человек приходит к родителям новорожденного 
и спрашивает их: "Как вы назвали ребёнка?" Они могут сказать: "Мы ещё никак его не назвали". В 
мире живут миллиарды людей. Но кажется, что никто из них не осознал истину о том, что они, по 
сути, Божественны. Люди отождествляют себя с именем, которое дали им их родители. Но они не 
знают своё настоящее имя. Они не знают имени, с которым они родились. Поэтому они 
отождествляют себя с именем, которое им дали и живут мирской жизнью. Настоящее имя 
человека, с которым он рожден, это Атма. Это Брахман. Кто такой Брахман? Это вы. У Брахмана 
нет ни рождения, ни смерти. Вы сможете познать свою реальность только тогда, когда поймете 
эту истину. 

 

    Как появляются вещи? Они создаются с помощью силы воли (Свами материализовал золотую 
цепочку и сказал, что она создана Его волей). Она рождена из Моей воли и раньше её не было. 
Всё рождается из Божественной воли. Бог является причиной майи. Всё творение – это действие 
майи и Бога. Без майи не может существовать творение. Поэтому майя следует за каждым 
человеком, как тень. Мы живем под воздействием майи. Она не покидает нас подобно тени. Она 
является причиной всех наших заблуждений. Когда солнце встает, тень очень длинная. Когда 
солнце находится над нашей головой, тень движется прямо под нашими ногами. Тень может 
увеличиваться и уменьшаться. Поэтому нам не следует делать тень основой наших жизней. 

 

Бог является основной причиной всего 

 

    Воплощения любви! 

    Любовь имеет самое большое значение. Она является основой веры. Никто не знает, откуда 
исходит эта любовь. В английском языке слова "любовь" и "Господь" начинаются с буквы "L" (Love 
и Lord). Господь является Творцом всей вселенной. И муравей, и слон рождаются из Бога. Они 
созданы Богом. 

 

    Даже травинка не шевельнётся без воли Бога, 

    Люди, которые не понимают этой истины, 

    Заблуждаются, гордясь своим интеллектом и знаниями. 

    Но никто, как бы велик он ни был, не знает, что ждёт его в будущем.  

    (стихотворение на телугу) 



 

    Откуда возникла травинка? Это проявление Божьей воли. Она создана по воле Бога для того, 
чтобы обеспечить защиту маленьким существам. Каждое существо рождается во воле Бога 
(Брахма санкальпа). Без Бога не может быть творения. Летом земля выглядит иссушеной. Но с 
началом сезона дождей на ней вырастает много растений. Откуда возникают эти растения? От 
дождя. Откуда берется дождь? Из облаков. Откуда появляются облака? Облака формируются 
благодаря солнцу. Откуда появилось солнце? Из Бога. Таким образом, всё творение берёт своё 
начало только в Боге. Без Бога не может быть воздуха, солнца, дождя или растений. Поэтому нам 
не следует забывать о Боге. Вы можете забыть обо всём, но никогда не забывайте Бога. Когда вы 
забываете о Боге, это значит, что вы забываете обо всём. Бог является причиной всего. Мы 
забываем об этой фундаментальной причине. Без основания не может быть стен. Без стен не 
может быть крыши. Без крыши нет дома. Поэтому в первую очередь важна основа, фундамент. 
Колонны можно возвести только на фундаменте, крыша кладётся на колонны. Аналогично этому, 
уверенность в себе можно назвать фундаментом жизни человека, удовлетворённость собой – 
стенами, самопожертвование – крышей, тогда жизнь приведёт вас к самореализации. Какую 
пользу принесут колонны удовлетворённости без крыши самопожертвования? Крышу нельзя 
положить, если не будет фундамента, стен и колонн. Поэтому вам всем следует понять важность 
существования фундамента. Это фундаментальная истина. Мы забываем об этой истине. 

 

Иисус любил всех 

 

    Иисус был сыном плотника Иосифа. Тот женился на Марии, которая была избрана для того, 
чтобы дать рождение Иисусу. Когда Мария была беременна, она отправились с Иосифом в 
Вифлеем, чтобы принять участие в переписи, организованной по приказу римского императора. У 
них не было транспортных средств для того, чтобы доехать до Вифлеема. Поэтому весь путь им 
пришлось проделать верхом на осле. Когда они прибыли в Вифлеем, все дома были заняты, и им 
негде было остановиться. В конце концов, Иосиф пришёл к трактирщику и постучал в дверь. 
Трактирщик сказал, что мест нет. Когда Иосиф объяснил хозяину, что Мария вот-вот должна 
родить, тот неохотно предоставил им место в хлеву. В ту же ночь Мария родила мальчика. Его 
положили в ясли, сделанные из травы и сухих листьев, и покрыли тканью. Мальчика назвали 
Иисус. 

 

    Мария и Иосиф растили его с большой любовью. Родители пытались научить его многим вещам, 
но Иисус не воспринимал поучения мирского характера. Однажды Мария и Иосиф отправились с 
Иисусом на праздник в Иерусалим. Иисус затерялся в толпе. Родители искали его повсюду, но 
нигде не могли найти. Родители очень обеспокоились. Тем временем Иисус сидел на углу храма и 
слушал проповедь священника. В конце концов, мать Мария нашла его в храме. Она бросилась к 
нему, нежно обняла и спросила: "Сын мой, что с тобой случилось? Куда ты пропал? Мы повсюду 
искали тебя!" Иисус ответил: "Мама, я никуда не ходил. Я слушал в храме проповедь священника. 
Священник в храме сказал, что все в этом мире нереально и преходяще, ничто не является 
истинным. Он объяснил: "Ты являешься единственной истиной. Это истинно для всех. Поэтому 



тебе следует познать свою реальность"". Иисус бережно сохранил в своём сердце эти 
наставления. 

 

    Размышляя об этих наставлениях, он бродил в одиночестве по холмам. Через некоторое время 
он пришел на берег моря. Он увидел там большое количество рыбаков. Там он встретил Петра и 
спросил его: "Как тебя зовут?" Он ответил: "Меня зовут Пётр". Указывая на пожилого человека, 
Пётр сказал: "Это мой отец". Этот пожилой человек чинил рыболовную сеть. Иисус подружился с 
Петром. Иисус спросил Петра, почему тот выглядит печальным. Пётр ответил: "Вчера мы весь день 
провели в поисках рыбы, но так ничего и не нашли". Иисус сказал ему идти в определенном 
направлении и пообещал, что там он найдет большое количество рыбы. Иисус сел вместе с ними в 
лодку и отправился в море. Они поплыли в направлении, указанном Иисусом и поймали много 
рыбы. Все рыбаки поняли, что он был великим человеком и знал всё. Они стали почитать его как 
учителя. 

 

    Иисус был молод, но был мудр не по годам. Поэтому все они стали его последователями. Он 
жил и ел с ними. Однажды он каждому из них дал по кусочку хлеба, и каждый из рыбаков наелся 
досыта. Более того, этот хлеб был очень вкусный и сладкий. С того времени все рыбаки поверили 
в него и начали следовать его учению. Хотя казалось, что Иисус был обычным человеком, но он 
был наделён великими силами. Так как все рыбаки начали следовать наставлениям Иисуса, то все 
они могли ловить всё больше и больше рыбы. Поэтому они стали богатыми и процветающими. 
Другие люди видели это и тоже думали о том, чтобы следовать учению Иисуса. Когда Иисус стал 
популярен, некоторые люди стали завидовать ему и возражать. Если у нас есть друзья, то у нас так 
же будут и враги. Враги Иисуса стали жаловаться на него, говоря, что он обманывает людей. Из-за 
этой жалобы было приказано арестовать его. В суде его спросили, каким образом он обрел эти 
силы. Он ответил, что это случилось по воле Бога. Когда обвинения против него возросли, он 
ничего не стал отвечать, потому что не хотел спорить. По ложному обвинению священников Иисус 
был приговорён к смерти. Правитель был добрым человеком и горевал о том, что приговорили к 
распятию такого невинного и благородного человека. Во время распятия Мать Мария 
приблизилась к Иисусу и стала лить слёзы. Иисус успокаивал её и говорил: "Мама, почему ты 
плачешь? Тело временно. Пусть эти люди делают с этим телом, что хотят. Ты думаешь, что они 
пытаются убить меня. Для меня нет смерти. Никто не может убить меня". Тогда Мария спросила 
его: "Разве Ты не мой сын?" Иисус ответил: "Конечно! На физическом уровне Я – твой сын. Но в 
реальности "Я есть Я". Все вы - мои дети. Все вы являетесь воплощениями Божественности". 

 

    Иисус был не просто человеком. Он был Божественным. Но некоторые люди не верили в него. 
Это происходило не только тогда, но и сейчас. У одних людей есть вера, у других её нет. Одни 
восхваляют Бога, а другие критикуют Его. Тем не менее, каждого человека защищает его вера. 
Если вы считаете камень Богом, он становится Богом. В своей жизни Иисус прошёл через 
множество испытаний. Иисус защищал всех бедных людей и обеспечивал их пищей и кровом. 
Однажды, когда он шёл через пустыню, к нему подошла женщина и попросила еды. Он тут же 
ответил: "Возьми это", - и дал ей еду. Он давал всем то, что они у него просили. Когда у Него 
спросили, откуда берутся все эти вещи, Он ответил, что это проявление Божьей воли и милости. В 
этом мире нет ничего превыше силы воли. Всё, что создано Богом, является воплощением Бога. 



Тот, кто понимает эту истину, становится Богом. "Брахмавид брахмайва бхавати" (Тот, кто познал 
Брахмана, поистине является Самим Брахманом). 

 

Вы можете достичь всего с верой и любовью 

 

    Всё происходит по воле Бога. Поэтому долг человека заключается в том, чтобы познать волю 
Бога. Те, кто поверили в Божью волю, обрели защиту. Те, у кого нет веры, разрушают свои жизни. 
Вера является основой всего. Сегодня люди утратили очи веры и ведут себя как слепцы. Им 
следует беречь веру, как свои глаза. Всё творение поддерживается только верой. Человек может 
достичь всего с верой и любовью. Не существует ничего, чего вы не можете достичь с верой и 
любовью. 

 

    Поэтому вы прежде всего должны развивать веру. Вера и любовь необходимы. Только тогда, 
когда есть и любовь, и вера, вы сможете успешно развиваться на любом пути. Вера очень важна 
для человека. Там, где вера, там любовь. Если у вас есть и вера, и любовь, то вы можете обрести 
всё. У вас должна быть твёрдая вера. Жизнь без веры не имеет смысла. С твёрдой верой всё 
возможно. Вы даже можете изменить своё тело. Без любви вера бесполезна. Любовь и вера 
подобны отрицательному и положительному полюсам электричества. Поэтому для достижения 
чего-либо необходимы как вера, так и любовь. 

 

    Студенты!  

    Прежде всего, вы должны развивать веру. Без веры нет жизни. Вера – это ваше истинное "Я". 
Без истинного "Я" вы не можете помочь никому. Поэтому вера сама по себе – это помощь. Если у 
вас есть вера, то вы сможете достичь всего. Те, кто поклоняются Иисусу с полной верой, достигают 
успеха на любом пути. Некоторые люди развивают веру только тогда, когда их желания 
исполняются. Но, когда их желания не выполняются, они утрачивают веру. Вам следует иметь 
твёрдую веру, независимо от того исполняются ваши желания или нет. Вам следует беречь свою 
веру. Если вы твёрдо верите, то сможете успешно развиваться в любой сфере. С верой даже 
слепой человек может видеть, а немой говорить. Поэтому не давайте сомнениям возможности 
поселиться в вас. 

 

    Иисус столкнулся со многими трудностями и несчастьями. Это могло бы произойти даже 
сегодня. Но с верой вы можете смело встречать все вызовы судьбы. Некоторые люди думают, что 
Иисус был обыкновенным человеком. Даже сегодня некоторые люди считают Меня обычным 
человеком. Это большая ошибка. Как может обыкновенный человек выполнить такие 
грандиозные задачи? Я могу казаться вам обычным человеком, если вы посмотрите на Меня 
физическими глазами. Ошибка заключена в вашем видении, а не во Мне. Ваши глаза нездоровы. 
Поэтому вам следует выправить своё видение. Если у вас всё в порядке, то у Меня тоже всё 
хорошо. Моё счастье заключено в вашем счастье. Все вы не отличны от Меня. Все вы находитесь 
во Мне (громкие аплодисменты). Считайте это основополагающей истиной. Я выполняю всю эту 



работу с вашей помощью, потому что мне нужны инструменты для работы. Поэтому я делаю вас 
достойными инструментами для того, чтобы вы обрели праджняну (постонную всеобъемлющую 
осознанность), виджняну (мудрость) и суджняну (различение). Поэтому живите с твердой верой. 
Вы думаете, что мир развивается благодаря тому, что существует образование. Но это совсем не 
так. В этом мире большое количество образованных людей. Но какую пользу получает от этого 
мир? На самом деле, они больше вредят миру. С помощью крепкой духовной основы вы будете 
защищены, даже если вы не имеете высшего образования. Но, если в вас не развита духовность, и 
у вас есть всё, тогда польза от всего, что вы имеете, будет равна нулю. Поэтому наполните своё 
сердце преданностью Богу. Всегда думайте так: "Я – не это тело. Оно - только одеяние, которое я 
надеваю. Всё делает Бог, находящийся внутри". Бог находится в вас, с вами, вокруг вас, над вами и 
под вами (громкие аплодисменты). Поэтому твёрдо верьте в принцип Божественности. С такой 
верой вы сможете достичь всего. 

 

Иисус был наделён великими силами 

 

    Студенты! 

    Вы подобны красивым спелым фруктам. Но фрукты должны содержать сладкий сок. Без 
сладкого сока фрукт нельзя назвать фруктом. Поэтому вам всем следует обрести сладкий сок 
любви! Без этого сладкого сока любви жизнь не имеет смысла. Люди выбрасывают фрукт, если в 
нём нет сладкого сока. Поэтому наполните свои сердца сладким соком любви. Вы можете 
поклоняться любой форме Бога и повторять любое Его имя, но, прежде всего, вам следует развить 
твёрдую веру. У Бога есть несколько имен, но Бог только один. Без золота вы не сможете сделать 
украшения. Поэтому вы не должны забывать о золоте, т.е. о Боге. 

 

    Думайте, что вера – это самое главное. Вам следует иметь твёрдую веру независимо от того, 
приносит она вам желаемые результаты или нет. Вместе с верой развивайте так же и любовь. Я – 
это вы, а вы – это Я (громкие аплодисменты). В этом мире нет многообразия. Всё едино. "Экохам 
бахусьям" (Единый пожелал стать множеством). Бог проявляется во множестве форм. Только те, 
кто поймёт это единство, сможет достичь абсолютного блаженства. Каждый студент должен 
наполнить своё сердце верой. Вы поступили в это учреждение не только для того, чтобы получить 
мирское образование. Вы приехали сюда для того, чтобы изучить учение Свами. Если вы будете 
следовать учению с твёрдой верой, вы достигнете успеха во всех своих начинаниях. Вы должны 
любить наставления Свами, почитать их и следовать им. 

 

Бхагаван спел бхаджан "Харе бхаджана бина сукха шанти нахи…" и продолжил Своё выступление. 

    Участвуя в пении бхаджанов, вы можете обрести покой и счастье. Поэтому вам следует 
постоянно повторять имя Бога в своём сердце. Вы можете заниматься или не заниматься джапой, 
дхьяной или йогой, но вы должны повторять имя Бога. Нет более простого пути, чем этот. Дети, 
взрослые или пожилые люди – все могут повторять имя Бога. Поэтому постоянно повторяйте 
Божественное Имя. Вы можете получать научные степени – в этом нет ничего неправильного, но 



петь бхаджаны – это ваша необходимость. Не думайте, что Иисус был обычным смертным. Он был 
наделён великими силами. Он мог пройти все испытания. Никогда не считайте людей просто 
людьми. Видьте в них Бога. Не проводите различий и не говорите: "Он - мужчина, она - женщина". 
Нет, нет. Мужчины или женщины не отличаются друг от друга. Все едины, относитесь ко всем 
одинаково. Только тогда вы сможете обрести настоящий покой. Господь Кришна в Бхагавад Гите 
сказал: "Мамайвамсо дживалоке дживабхута санатана" (Вечная Атма всех существ является 
частью Моего Существа). Всё едино. Все вы являетесь аспектами Моей Божественности. Поэтому 
вы и Я едины, мы не отделены друг от друга. Я нахожусь в вас, с вами, над вами, под вами и 
вокруг вас. Храните в сердце это чувство и живите счастливо. Поняли ли вы то, что Я сказал? Когда 
вы вернётесь в свою комнату, не думайте, что Свами находится вдали от вас. Всегда думайте, что 
"Он со мной, во мне, надо мной и подо мной". Всё есть одно (громкие аплодисменты). 

ГРАНДИОЗНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА 

 

    В Прашанти Нилаяме в Божественном присутствии Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, в атмосфере 
высшей святости был торжественно отмечен священный праздник Рождества. 

 

    Весь комплекс Прашанти Нилаяма в традиционном Рождественском убранстве обрёл 
праздничный вид. Все храмы, здания офисов и столовых были чудесно украшены цветами, 
рождественскими ёлками, звёздами и другими украшениями. Резиденция Бхагавана и Саи 
Кулвант Холл – место проведения празднования, обрели сказочное убранство. Вечером 
очаровательное зрелище составили праздничные огни, которыми были украшены все главные 
здания Прашанти Нилаяма. 

 

 

 

    Празднование началось вечером 24 декабря 2007 года и проходило в течение четырёх дней. В 
16:35 Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл, где Его приветствовали цветами 35 малышей. 
Программа в Саи Кулвант Холле началась после даршана Бхагавана в 16:50, во время пения 
студентами Университета Шри Сатья Саи ведических гимнов. Первым номером программы было 
выступление детского хора, состоящего из 56 мальчиков и 57 девочек. Они начали с пения на 
санскрите строф из 18 главы Бхагавад Гиты, подчеркивающих внутреннее единство всего сущего. 
Затем последовало пение рождественских гимнов, которое началось со священной молитвы 
Бхагавану на санскрите и в англоязычном переводе. Своим мелодичным пением под 
аккомпонемент сладкозвучной музыки дети покорили сердца всех присутствующих. Программа 
завершилась веселым пением "Джингл бэлс" ("Звон колокольчиков" - популярная детская 
рождественская песня), в сопровождении которого четверо мальчиков, одетых Санта Клаусами, 
раздавали преданным конфеты в переполненном Саи Кулвант Холле. После этого, преданных в 
Саи Кульвант Холле очаровал хор взрослых, состоящий из 750 человек из 51 страны. 38 
музыкантов играли на гитарах, скрипках, альте, виолончели, флейте, саксофоне, трубе, клавишных 
и ударных инструментах. Начав с традиционной молитвы Господу Ганеше на санскрите, хор, с 
глубоким проникновением и преданностью, исполнил 11 прекрасных рождественских песен. 



Глубокий смысл слов и великолепное исполнение композиций, пропитанных подлинным духом 
Рождества, захватили всех присутствующих, наполнив восторгом каждое сердце. Рождественское 
пение началось в 17 часов и завершилось к 18 часам. Затем последовали бхаджаны, которые 
также вели преданные из зарубежных стран. Программа закончилась в 18:15 предложением 
арати Бхагавану. 

 

    В Рождественское утро 25 декабря 2007 года Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 8:15 утра 
под пение студентами университета ведических гимнов. Излив благодать Своего даршана на 
огромное собрание преданных в Холле, Бхагаван поднялся на веранду, разрезав стоявшие там 
торты и, под радостные рукоплескания преданных, зажёг на них свечи. 

 

 

 

    Первым номером программы был скрипичный концерт учащихся начальной школы Шри Сатья 
Саи в Прашанти Нилаяме. На радость слушателей в Саи Кулвант Холле они исполнили много 
рождественских песен, песен, воспевающих любовь к Господу, а также бхаджанов на своих 
скрипках. Закончили они выступление, сыграв песню "Джингл бэлс", во время которой несколько 
студентов, одетых Санта Клаусами, приблизились к Бхагавану с мешками конфет, и, получив Его 
благословение, раздали конфеты студентам и преданным. 

 

    После этого, свою программу представил оркестр студентов Университета Шри Сатья Саи. Они 
подняли рождественский дух захватывающей музыкой, сыграв множество рождественских 
гимнов, сопровождая их соответствующими комментариями во Славу Иисусу, и выразив свою 
любовь и преданность Бхагавану. Утренняя программа завершилась в 9:40 утра предложением 
арати Бхагавану. 

 

    Днём 25 декабря Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 17:15, излив в этот благословенный 
день милость Своего даршана на жаждущих преданных. Сразу после даршана Бхагавана, Шри 
Джон Бехнер, координатор рождественской программы, выразил глубокую благодарность 
Бхагавану за позволение и руководство рождественским фестивалем в Прашанти Нилаяме. Он 
поблагодарил работников ашрама, западной столовой и других преданных, которые различным 
образом помогли столь грандиозно провести этот священный праздник. После этого, Шри Бехнер 
представил четырёх докладчиков, которых Бхагаван благословил поделиться своими мыслями по 
случаю Рождества с преданными. Первой выступающей была г-жа Айнс Кристина Летонико из 
Аргентины, которая подробно остановилась на значении преданности и отметила, что мир и 
счастье в жизни человека возможны только в случае полного предания себя воле Господа. 
Вторым выступил Шри Самит Тарру, известный певец с Фиджи. Начав свою речь мелодичной 
песней- молитвой, Шри Таппу отметил, что современникам Бхагавана чрезвычайно повезло 
потому, что они имеют возможность ощутить Его Божественность. Третьим докладчиком была г-
жа Поппи Хиллкоут из Австралии. Г-жа Хиллкоут поведала о своём многократном опыте 



празднования Рождества в Прашанти Нилайяме в непосредственной близости от Бхагавана, 
отметив, что Иисус, также как Бхагаван, подчёркивал важность любви в жизни человека. Иисус 
сказал: "Возлюби ближнего своего, как самого себя", а Бхагаван учит: "Люби всех, служи всем", - 
добавила она. Последний оратор, который поделился с преданными своими мыслями был д-р 
Майкл Конглетон, координатор Организации Южно-Тихоокеанского региона Соединённых 
Штатов. Рассказав о медицинских лагерях, проведённых преданными Сатья Саи в Калифорнии и 
других местах, д-р Конглетон отметил, что служение человечеству - это высочайшая духовная 
практика. Он подчеркнул, что служа другим, необходимо практиковать человеческие ценности, 
указав на важность духовной дисциплины в жизни человека. Программа завершилась 
предложением арати Бхагавану в 18:30. 

 

    26 декабря Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 16:45. Программа открылась в 17:00 краткой 
речью проф. М. Вирабхадрайа, члена Совета Университета Шри Сатья Саи. Отмечая 
универсальность наставлений Иисуса и Бхагавана, оратор подчеркнул, что они оба передают 
послание человечеству независимо от вероисповедания, расы или национальности. После этого 
Бхагаван излил Свою любовь и благословение на собравшихся преданных, одарив их Своей 
нектарной беседой. Бхагаван сказал, что Бог и Любовь – синонимы, добавив, что все конфликты и 
разногласия, от которых сегодня страдает человечество, являются результатом отсутствия любви в 
сердце человека. (Полный текст беседы Бхагавана приводится в этом выпуске). После беседы 
Бхагавана дневная программа закончилась. В 18:40 было предложено арати Бхагавану. 

 

 

 

    Празднование Рождества продолжалось также 27 декабря. В этот день программа состояла из 
двух частей: спектакля: "Мальчик Иисус" и композиции из песен преданности. Спектакль был 
представлен детьми из образовательного крыла Организации Шри Сатья Саи и группы "Певцы 
Сатья Саи" из Южной Калифорнии Соединённых Штатов. В то время как дети посредством танца и 
диалогов (актёрской игры) представляли историю Иисуса, певцы исполняли соответствующую 
каждой сцене песню. Спектакль, состоявший из пяти сцен и восьми песен, чередующихся с 
соответствующими комментариями, всего за 15 минут великолепно изобразил рождение и 
детские годы Иисуса. 

 

    Затем последовало трогающее душу музыкальное представление из песен преданности и 
рождественских гимнов, исполненных группой "Певцы Сатья Саи" из Южной Калифорнии и 
Гаваев. Не только замечательные слова, но также исполнение песен было настолько 
великолепным, что привело в восторг все огромное собрание преданных в Саи Кулвант Холле. 
Программа началась в 17:20 и завершилась в 18:15. В конце программы Бхагаван благословил 
детей и собственоручно раздал им конфеты, а также материализовал золотую цепочку для 
ребёнка, исполнявшего роль Иисуса. Кроме того, Бхагаван излил Своё благословение на певцов и 
подарил им одежду. Программа пришла к завершению в 18:30 предложением арати Бхагавану. 

ГРАНДИОЗНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА 



 

    В Прашанти Нилаяме в Божественном присутствии Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, в атмосфере 
высшей святости был торжественно отмечен священный праздник Рождества. 

 

    Весь комплекс Прашанти Нилаяма в традиционном Рождественском убранстве обрёл 
праздничный вид. Все храмы, здания офисов и столовых были чудесно украшены цветами, 
рождественскими ёлками, звёздами и другими украшениями. Резиденция Бхагавана и Саи 
Кулвант Холл – место проведения празднования, обрели сказочное убранство. Вечером 
очаровательное зрелище составили праздничные огни, которыми были украшены все главные 
здания Прашанти Нилаяма. 

 

 

 

    Празднование началось вечером 24 декабря 2007 года и проходило в течение четырёх дней. В 
16:35 Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл, где Его приветствовали цветами 35 малышей. 
Программа в Саи Кулвант Холле началась после даршана Бхагавана в 16:50, во время пения 
студентами Университета Шри Сатья Саи ведических гимнов. Первым номером программы было 
выступление детского хора, состоящего из 56 мальчиков и 57 девочек. Они начали с пения на 
санскрите строф из 18 главы Бхагавад Гиты, подчеркивающих внутреннее единство всего сущего. 
Затем последовало пение рождественских гимнов, которое началось со священной молитвы 
Бхагавану на санскрите и в англоязычном переводе. Своим мелодичным пением под 
аккомпонемент сладкозвучной музыки дети покорили сердца всех присутствующих. Программа 
завершилась веселым пением "Джингл бэлс" ("Звон колокольчиков" - популярная детская 
рождественская песня), в сопровождении которого четверо мальчиков, одетых Санта Клаусами, 
раздавали преданным конфеты в переполненном Саи Кулвант Холле. После этого, преданных в 
Саи Кульвант Холле очаровал хор взрослых, состоящий из 750 человек из 51 страны. 38 
музыкантов играли на гитарах, скрипках, альте, виолончели, флейте, саксофоне, трубе, клавишных 
и ударных инструментах. Начав с традиционной молитвы Господу Ганеше на санскрите, хор, с 
глубоким проникновением и преданностью, исполнил 11 прекрасных рождественских песен. 
Глубокий смысл слов и великолепное исполнение композиций, пропитанных подлинным духом 
Рождества, захватили всех присутствующих, наполнив восторгом каждое сердце. Рождественское 
пение началось в 17 часов и завершилось к 18 часам. Затем последовали бхаджаны, которые 
также вели преданные из зарубежных стран. Программа закончилась в 18:15 предложением 
арати Бхагавану. 

 

    В Рождественское утро 25 декабря 2007 года Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 8:15 утра 
под пение студентами университета ведических гимнов. Излив благодать Своего даршана на 
огромное собрание преданных в Холле, Бхагаван поднялся на веранду, разрезав стоявшие там 
торты и, под радостные рукоплескания преданных, зажёг на них свечи. 

 



 

 

    Первым номером программы был скрипичный концерт учащихся начальной школы Шри Сатья 
Саи в Прашанти Нилаяме. На радость слушателей в Саи Кулвант Холле они исполнили много 
рождественских песен, песен, воспевающих любовь к Господу, а также бхаджанов на своих 
скрипках. Закончили они выступление, сыграв песню "Джингл бэлс", во время которой несколько 
студентов, одетых Санта Клаусами, приблизились к Бхагавану с мешками конфет, и, получив Его 
благословение, раздали конфеты студентам и преданным. 

 

    После этого, свою программу представил оркестр студентов Университета Шри Сатья Саи. Они 
подняли рождественский дух захватывающей музыкой, сыграв множество рождественских 
гимнов, сопровождая их соответствующими комментариями во Славу Иисусу, и выразив свою 
любовь и преданность Бхагавану. Утренняя программа завершилась в 9:40 утра предложением 
арати Бхагавану. 

 

    Днём 25 декабря Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 17:15, излив в этот благословенный 
день милость Своего даршана на жаждущих преданных. Сразу после даршана Бхагавана, Шри 
Джон Бехнер, координатор рождественской программы, выразил глубокую благодарность 
Бхагавану за позволение и руководство рождественским фестивалем в Прашанти Нилаяме. Он 
поблагодарил работников ашрама, западной столовой и других преданных, которые различным 
образом помогли столь грандиозно провести этот священный праздник. После этого, Шри Бехнер 
представил четырёх докладчиков, которых Бхагаван благословил поделиться своими мыслями по 
случаю Рождества с преданными. Первой выступающей была г-жа Айнс Кристина Летонико из 
Аргентины, которая подробно остановилась на значении преданности и отметила, что мир и 
счастье в жизни человека возможны только в случае полного предания себя воле Господа. 
Вторым выступил Шри Самит Тарру, известный певец с Фиджи. Начав свою речь мелодичной 
песней- молитвой, Шри Таппу отметил, что современникам Бхагавана чрезвычайно повезло 
потому, что они имеют возможность ощутить Его Божественность. Третьим докладчиком была г-
жа Поппи Хиллкоут из Австралии. Г-жа Хиллкоут поведала о своём многократном опыте 
празднования Рождества в Прашанти Нилайяме в непосредственной близости от Бхагавана, 
отметив, что Иисус, также как Бхагаван, подчёркивал важность любви в жизни человека. Иисус 
сказал: "Возлюби ближнего своего, как самого себя", а Бхагаван учит: "Люби всех, служи всем", - 
добавила она. Последний оратор, который поделился с преданными своими мыслями был д-р 
Майкл Конглетон, координатор Организации Южно-Тихоокеанского региона Соединённых 
Штатов. Рассказав о медицинских лагерях, проведённых преданными Сатья Саи в Калифорнии и 
других местах, д-р Конглетон отметил, что служение человечеству - это высочайшая духовная 
практика. Он подчеркнул, что служа другим, необходимо практиковать человеческие ценности, 
указав на важность духовной дисциплины в жизни человека. Программа завершилась 
предложением арати Бхагавану в 18:30. 

 

    26 декабря Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 16:45. Программа открылась в 17:00 краткой 
речью проф. М. Вирабхадрайа, члена Совета Университета Шри Сатья Саи. Отмечая 



универсальность наставлений Иисуса и Бхагавана, оратор подчеркнул, что они оба передают 
послание человечеству независимо от вероисповедания, расы или национальности. После этого 
Бхагаван излил Свою любовь и благословение на собравшихся преданных, одарив их Своей 
нектарной беседой. Бхагаван сказал, что Бог и Любовь – синонимы, добавив, что все конфликты и 
разногласия, от которых сегодня страдает человечество, являются результатом отсутствия любви в 
сердце человека. (Полный текст беседы Бхагавана приводится в этом выпуске). После беседы 
Бхагавана дневная программа закончилась. В 18:40 было предложено арати Бхагавану. 

 

 

 

    Празднование Рождества продолжалось также 27 декабря. В этот день программа состояла из 
двух частей: спектакля: "Мальчик Иисус" и композиции из песен преданности. Спектакль был 
представлен детьми из образовательного крыла Организации Шри Сатья Саи и группы "Певцы 
Сатья Саи" из Южной Калифорнии Соединённых Штатов. В то время как дети посредством танца и 
диалогов (актёрской игры) представляли историю Иисуса, певцы исполняли соответствующую 
каждой сцене песню. Спектакль, состоявший из пяти сцен и восьми песен, чередующихся с 
соответствующими комментариями, всего за 15 минут великолепно изобразил рождение и 
детские годы Иисуса. 

    Затем последовало трогающее душу музыкальное представление из песен преданности и 
рождественских гимнов, исполненных группой "Певцы Сатья Саи" из Южной Калифорнии и 
Гаваев. Не только замечательные слова, но также исполнение песен было настолько 
великолепным, что привело в восторг все огромное собрание преданных в Саи Кулвант Холле. 
Программа началась в 17:20 и завершилась в 18:15. В конце программы Бхагаван благословил 
детей и собственоручно раздал им конфеты, а также материализовал золотую цепочку для 
ребёнка, исполнявшего роль Иисуса. Кроме того, Бхагаван излил Своё благословение на певцов и 
подарил им одежду. Программа пришла к завершению в 18:30 предложением арати Бхагавану. 

 

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

 

 

 

Парти Ятра студентов Бал Викаса штата Карнатака 

 

    С 30 ноября по 2 декабря 2007 года более 2500 учеников Бал Викас, а также 2500 учителей Бал 
Викас, родителей и преданных со всех частей Карнатаки совершили Парти Ятру (паломничество в 
Путтапарти). Парти Ятра была проведена Организацией Служения Шри Сатья Саи Карнатаки. 

 



    После полудня 30 ноября группы этих детей предложили лотосным стопам Бхагавана Шри Сатья 
Саи Бабы всё великолепие народных танцев Карнатаки и получили Его благословение. Программа 
началась в 17:30 после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле. Начав с танца 
Пандхари, дети выразили свой восторг в песне и танце, представив богатство народного искусства 
Карнатаки в 12 танцах, исполненных в ярких колоритных костюмах. Программа танцев 
закончилась в 18:20 на высокой ноте преданности в прекрасном Якшагане, показывающем 
покорение змея Кальи Кришне. 

 

    Представление получило высокую оценку присутствующих не только благодаря широкому 
разнообразию, но также благодаря великолепному исполнению детей. В заключение программы 
Бхагаван благословил детей, сфотографировался вместе с ними и подарил им одежду. Затем 
последовали краткие бхаджаны, которые также вели ученики Бал Викаса Карнатаки. Программа 
закончилась в 19:00 предложением арати Бхагавану. 

 

    2 декабря 2007 года, в заключительный день Парти Ятры ученики Бал Викаса Карнатаки и 
преданные, а также ученики Шри Сатья Саи Видья Никетан, Багепалли, представили балет "Ширди 
Ниваса Саи", посвященный истории жизни Ширди Саи Бабы, в основе которого лежал рассказ 
Педда Ботту, которому посчастливилось жить во время Ширди Саи Бабы и во время Бхагавана 
Шри Сатья Саи Бабы. 

 

 

 

    Дети с энтузиазмом разыграли основные эпизоды жизни Ширди Саи Бабы, а также исполнили 
волнующие танцы и песни, которые сочинил и спел Сам Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. Балет также 
рассказал о главных моментах учения Ширди Саи Бабы, соединив через опыт Педда Ботту 
жизненные истории обоих Аватаров. 

 

    Бхагаван присутствовал во время всего представления, по окончании которого благословил 
детей, сфотографировался с ними и Своими Божественными руками роздал им одежду. Спектакль 
начался в 16:15 и закончился в 17:05. Затем последовали бхаджаны, которые завершились в 17:30 
предложением арати Бхагавану. 

 

Паломничество в Прашанти Нилаям иностранных преданных 

 

    В декабре Прашанти Нилайям посетило много групп преданных со всего мира, которые 
получили любовь и благословение Бхагавана. Посетить Прашанти Нилаям посчастливилось 
преданным из Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, 
Венгрии, Индонезии, Италии, Японии, Казахстана, Малайзии, Мавритании, России, Сингапура, 



Южно-Африканской Республики, Шри Ланки, Объединенного Королевства Великобритании, 
Украины и Венесуэлы. Кроме того, чтобы принять участие в молодёжном лагере, проходившем в 
Прашанти Нилаяме с 10 по 14 декабря, приехало более 300 юношей из штата Раджастан (Индия ). 

 

    Во второй половине дня 15 декабря 2007 года преданные из Калифорнии (США) исполнили 
бхаджаны в Саи Кулвант Холле в Божественном присутствии Бхагавана. Программа началась в 
17:20 после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле. Начав с бхаджана, 
посвящённого Господу Ганеше, певцы - женщины и мужчины из Калифорнийской группы, 
покорили сердца присутствующих в Саи Кулвант Холле трогающими душу бхаджанами, которые 
наполнили их преданностью и блаженством. Вслед за исполнением бхаджанов в первой части 
этой программы, во второй части были представлены наиболее популярные бхаджаны, которые 
попеременно вели женская и мужская части хора, и которые с большой преданностью подхватили 
все собравшиеся в Саи Кулвант Холле. 

 

    Вслед за исполнением бхаджанов Бхагаван наполнил все сердца трепетом блаженства Своей 
восхитительной беседы. Перед выступлением Бхагавана с краткой речью выступил преданный из 
Калифорнии Шри Роберт Боззани. Ссылаясь на деятельность по бескорыстному служению 
Организации Саи во всех частях мира, Шри Боззани отметил, что любовь Бхагавана в действии 
привела к единству человечества, путём превнесения ему принципов кооперации, любви и 
гармонии в мире. В Своём выступлении Бхагаван отметил, что сила чистой любви связывает и 
поддерживает всё человечество. Бхагаван сказал, что именно сила Его любви привела преданных 
из Америки и других частей света в Прашанти Нилаям. Он призвал преданных следовать Его 
примеру и любить всех не зависимо от касты, страны или религии. (Полный текст беседы 
Бхагавана приведён в этом выпуске журнала). Программа завершилась в 19:00 исполнением 
арати Бхагавану. В конце программы всем присутствующим в Саи Кулвант Холле был роздан 
прасад, благословенный Бхагаваном. 

 

Лагерь молодёжи из штатов Харьяна, Чандигарх и Пенджаб 

 

 

 

    Более 300 молодых людей из Харьяны, Чандигарха и Пенджаба приехали в Прашанти Нилаям 
для принятия участия в молодёжном лагере, проводимом Организациями Саи этих штатов с 3-го 
по 7-ое декабря 2007 года. Работа лагеря проходила в Конференц-зале, где перед молодёжью 
выступали и беседовали с ними многие выдающиеся ораторы. Помимо участия в заседаниях и 
выполнения служения в Прашанти Нилаяме, молодёжь показала 5 ноября во второй половине 
дня в Саи Кулвант Холле две замечательные драмы в Божественном присутствии Бхагавана. 

 



    Первая драма, которая называлась "Бог – единственный Творец", была представлена 
молодёжью Саи из штатов Харьяна и Чандигарх. Драма поведала историю талантливого 
скульптора, у которого от успеха разыгралось самомнение, приведшее впоследствии его к 
падению. Драма показала, как даршан Бхагавана Шри Сатья Саи и Его учение привели главного 
героя к трансформации и посеяли семена веры в его сердце. 

 

    Спектакль подчёркивает, как Бхагаван Своей жизнью и учением освещает дорогу современному 
человеку, рассеивая его иллюзии, вызванные желаниями, жадностью, гордостью и другими 
пороками. Простая история, великолепная игра молодёжи и совершенная хореография снискали 
спектаклю успех. 

 

 

 

    После этого молодёжь Саи из Пенджаба показала постановку "Саи Пенджаб", представившую 
богатое культурное наследие штата, через рассказ об истории жизни их Гуру, святых и борцов за 
свободу. Это было представлено в форме диалогов между молодёжью Саи и приехавшим в штат 
иностранцем. В спектакле особенно подчеркивалось бессмертное учение Гуру Нанака и великие 
жертвы, принесенные Гуру Тедом Бахадуром, Гуру Гобиндом Сингхом и такими борцами за 
свободу, как Лала Ладжпат Радж, Бхагат Сингх, Радж Гуру, Сикхдев и многими другими героями 
этой священной земли Индии. В заключении было показано, как наставления Бхагавана Шри Сатья 
Саи Бабы и деятельность служения, проводимая Организацией Саи штата, изменяет людей, сея в 
их сердца семена единства, чистоты, Божественности, любви и жертвенности. Хорошая игра 
молодых людей, пение священных текстов и великолепное исполнение патриотических песен 
усилили впечатление от спектакля. Бхагаван присутствовал на обоих спектаклях и в заключение 
программы благословил молодёжь, сфотографировался с ними и Своими Божественными руками 
подарил им одежду. Программа началась в 17:00 и завершилась в 18:15 предложением арати 
Бхагавану. 

 

Парти Ятра преданных из Шрикакулама 

 

    С 8 по 10 декабря 2007 года более 5000 преданных из района Шрикакулам штата Андра-Прадеш 
совершили паломничество в Прашанти Нилаям, чтобы снискать благословение Бхагавана Шри 
Сатья Саи Бабы. Преданные приняли участие в большой процессии, состоявшейся 8 декабря 2007 
года в деревне Путтапарти, с почтением неся в украшенном паланкине фотографию Бхагавана 
Шри Сатья Саи Бабы в сопровождении группы певцов бхаджанов и других групп преданных. 

 

 

 



    После полудня 9 декабря 2007 года, дети Бал Викаса этого района исполнили в Саи Кулвант 
Холле музыкально-танцевальную композицию под названием "Джагаме Саимайям". Спектакль 
начался в 16:30 с зажжения Бхагаваном священного огня, который было предложено нести во все 
деревни и города района для повсеместного распространения Божественного Имени и священных 
наставлений Бхагавана во всем районе. В пьесе рассказывалось о учении Бхагавана и о служении, 
осуществляемом Саи Организацией этого района. Украшенный прекрасными танцами детей, 
мелодичными песнями преданности и приятной музыкой, спектакль заслужил высокую оценку 
всех присутствующих. После окончания спектакля Бхагаван благословил детей и раздал им 
одежду. Он также материализовал одному ребенку золотую цепочку и золотое кольцо одному из 
организаторов. Бхагаван также сел на качели, которые принесли эти преданные и 
сфотографировался с детьми. Затем последовала краткая речь одного из организаторов и 
бхаджаны, которые вели преданные Шрикакулама. Программа закончилась в 18:00 
предложением арати Бхагавану. 

 

    11 декабря 2007 года певцы и музыканты этой группы представили восхитительную программу 
песен преданности. Программа началась песнями преданности на телугу, которые были 
исполнены двумя известными музыкантами: Шри Дж.Анандом и Шри Б.А. Нарайяном. Шри Ананд 
с вдохновением исполнил также несколько избранных стихов Бхагавана на телугу. Почти целый 
час слушатели наслаждались завораживающим выступлением этих двух певцов, вызвавшим их 
аплодисменты. Затем последовал Джугалванди, великолепно исполненный группой музыкантов 
Шрикакулама. В конце программы Бхагаван благословил певцов и музыкантов, 
сфотографировался с ними и раздал им одежду. Он также материализовал золотое кольцо для 
Шри Дж Ананда. Программа началась в 17:25 и закончилась в 18:45 предложением арати 
Бхагавану. 

 

История жизни Матери Ишвараммы из Бурра Катхи 

 

    19 декабря 2007 года, во второй половине дня, трое студентов Университета Шри Сатья Саи 
представили в Саи Кулвант Холле примеры народного искусства Бурра Катхи, оживив в Прашанти 
Нилаяме историю жизни Матери Ишвараммы в характерной для Андра-Прадеш артистической 
манере. Студенты, одетые в традиционные наряды артистов Бурра Катхи, начали программу с 
молитвы Господу Ганеше. Украшенная прекрасными песнями, на основе народной музыки с 
выразительными диалогами, история жизни Матери Ишвараммы, а значит - и славы Бхагавана 
Шри Сатья Саи Бабы, к восторгу слушателей в Саи Кулван Холле была изложена на простом телугу 
в традиционной артистической форме. Студенты вдохновенно исполнили прекрасные лирические 
песни. Точно также студенты в традиционной артистической форме великолепно исполнили 
диалоги, рассказывающие о различных гранях жизни Божественной Матери и славы Аватара Сатья 
Саи. Программа началась в 17:50 после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле и 
завершилась в 18:55 предложением арати Бхагавану. Бхагаван присутствовал во время всей 
программы, и после её завершения благословил студентов. 

 

Молодёжный лагерь штатов Мадхья-Прадеш и Чхаттишгарха 



 

    С 17 по 21 декабря 2007 года в Прашанти Нилаяме находилось более 1100 молодых людей из 
различных частей Мадхья-Прадеш и Чхаттишгарха, чтобы принять участие в молодёжном лагере, 
проводимом Организацией Саи этого региона. 

 

    Молодёжь испытала блаженство даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле, приняла участие в 
деятельности по служению в Прашанти Нилаяме, а также во встречах молодёжного лагеря. 17 
декабря, после полудня, в Саи Кулвант Холле, в Божественном Присутствии Бхагавана, к 
участникам обратился д-р Дж. Венкатараман, бывший проректор Университета Шри Сатья Саи. 
Выдающийся оратор подробно остановился на учении Бхагавана и неоднократно подчеркнул 
важность любви, которая может объединить всё человечество, создав атмосферу покоя и 
гармонии во всём мире. Д-р Венкатараман призвал собравшихся реализовать Бога, который 
присутствует в каждом человеке так же, как в других живых существах в форме любви и 
выражается в любви ко всем и служении всем. В следующие дни заседания лагеря проводились 
на первом этаже Выставочного зала, расположенного напротив торгового комплекса, где к 
участникам обратились многие выдающиеся ораторы. 

 

 

 

    20 декабря молодёжь Саи из Мадхья-Прадеш и Чхаттишгарха представили музыкальный 
спектакль под названием "Манава Сева - это Мадхава Сева" (Служение человеку - это служение 
Богу). Один из участников лагеря также спел классические песни преданности. Основанный на 
Чинна Катхе Бхагавана, спектакль показал важность севы, как непременного средства достижения 
милости Бога. Поставленный на фоне декорации, изображающей храм Вишванатха в Варанаси, 
спектакль показал, как среди всех преданных Бога представитель Саи молодёжи, который служил 
больным и немощным, был избран Богом, как Его величайший преданный. Украшенная 
прекрасными песнями преданности и волнующими танцами, пьеса показала, что молодёжь Саи 
воспринимает служение как величайшую садхану, воплощая в своей жизни наставления 
Бхагавана. Пьеса началась в 17:50 после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле и 
завершилась в 18:15 прекрасной песнью на тему спектакля. 

 

    После этого, Шри Гаутам Кале, юноша из Индоры, покорил собравшихся исполнением песен 
преданности в классическом стиле, заслужив милость Бхагавана, который благословил его и 
материализовал ему золотое кольцо. Бхагаван также благословил золотым кольцом исполнителя 
танца в спектакле. Затем последовали бхаджаны, которые также вела молодёжь Саи из Мадхья-
Прадеша и Чхаттишгарха. Тем временем, в Саи Кулвант Холле всем преданным был роздан 
прасад. Бхагаван благословил участников программы и сфотографировался с ними. Программа 
закончилась в 18:50 предложением арати Бхагавану. 

 

Танцевальная композиция "Дивья Према" 



 

    23 декабря 2007 года студенты Университета Шри Сатья Саи показали в Саи Кулвант Холле в 
Божественном присутствии Бхагавана весьма поучительное и просветляющее представление под 
названием "Дивья Према" (Божественная Любовь), в основу которого было положено несколько 
избранных эпизодов из Рамаяны. История раскрывалась через прекрасное лирическое сочетание 
волнующих танцев и диалогов между Богом Рамой и двумя Его сыновьями - Лавой и Кушей, 
которые, придя к Нему на суд, спели Его историю в стихах, как их учил мудрец Вальмики. Через 
соответствующие эпизоды из Рамаяны в постановке особенно подчеркивалась преданность 
Шравана Кумара его родителям, а также большая преданность Богу Раме лодочника Гухы и 
жившей в лесу Сабари. В целом, представление было во всех отношенниях совершенным, без 
малейших изъянов, и почти в течении целого часа завораживало аудиторию. Бхагаван 
присутствовал на представлении, благословил студентов и сфотографировался со всей группой. 
Программа началась в 17:35 и закончилась в 18:35 предложением арати Бхагавану. 

ВСЕ - ДЕТИ БОГА 

    Вместо того, чтобы делать свою жизнь искусственной, мы должны делать её радостной и 
естественной. Наша обязанность – делиться благословением своей внутренней свободы и радости 
с другими, окружающими нас в обществе. Это истинное братство человека. Наши Саи 
Организации должны постоянно видеть перед собой эту цель. Все – дети Бога. Все – братья и 
сестры. Это универсальное родство может быть обретено только чистыми духовными 
побуждениями и бескорыстными действиями доброты и любви. 

Сатья Саи Баба 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СТРАСТНОГО ПРЕДАННОГО 

 

 

 

    Во второй половине дня 28 декабря 2007 года в Саи Кулвант Холле проводилась торжественная 
церемония чествования Шри К. Гопала Рао, бывшего председателя Андхра банка и пылкого 
преданного Бхагавана в течение более 40 лет, по случаю 100-я со Дня его рождения. Поздравляя 
Шри Гопала Рао, д-р Г. Венкатараман, бывший проректор Университета Шри Сатья Саи, описал 
некоторые эпизоды из его жизни, ярко освещающие полную его преданность Бхагавану и полное 
покровительство Бхагавана ему во всех сложных жизненных ситуациях. 

 

    Венкатараман особо остановился на всеиндийской забастовке банковских служащих, 
проходившей в то время, когда Шри Гопал Рао возглавлял Андхра Банк и рассказал, как по 
милости Бхагавана он стойко и успешно противостоял всем превратностям судьбы. 

 

    Представляя Шри Гопала Рао, как пример идеального преданного, д-р Венкатараман отметил, 
что всё это долгое время, в течение которого он был с Бхагаваном, вера Шри Гопала Рао ни разу 



не пошатнулась и он безоговорочно повиновался приказам Бхагавана, без каких-либо "если" или 
"но". 

 

    В свою очередь, Шри Гопал Рао выразил глубокую благодарность Бхагавану за Его бесконечную 
милость к нему. Он рассказал, как более 40 лет назад, Бхагаван привлёк его к Себе, выбрав в 
качестве переводчика своих бесед, хотя в то время он не был знатоком телугу. Он также 
рассказал, как Бхагаван приходил к нему на помощь в течении последних 40 лет, когда бы он ни 
столкнулся с какими-то серьёзными проблемами в жизни. 

    В заключении Шри Гопал Рао призвал преданных безоговорочно следовать учению Бхагавана, 
развивая твёрдую уверенность в том, что Бхагаван присутствует во всём, и служить всем, 
воспринимая их как воплощения Бога. 

    После этого, секретарь Центрального траста Шри Сатья Саи Шри К. Чакравартхи поздравил Шри 
Гопала Рао, одев на его шею гирлянду цветов. Затем Бхагаван благословил юбиляра и почтил его, 
подарив ему шаль. Это большое торжество началось в 17:35 и закончилось в 18:35 предложением 
арати Бхагавану. По окончании торжества всем присутствующим был предложен прасад. 

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 

 

США 

 

    13 октября 2007 года Организация Сатья Саи Америки провела медицинский лагерь в г. Сент- 
Луис, Миссури, в церкви "Ава Леди Гвадалупе". Врачи в количестве 21 человека и 136 
добровольца в общей сложности осмотрели 333 пациента. Особенностью этого лагеря были 
операции по пересадке костного мозга. Трансплантация костного мозга больных раком крови 
требует доноров костного мозга. Национальная программа донорства костного мозга выявила 
большую нужду в донорах из групп этнических меньшинств. Так как генетические особенности 
трансплантатов костного мозга передаются по наследству, наибольшая вероятность найти 
подходящий трансплантат существует внутри этнической группы. Это поможет спасти жизни 
пациентов, больных раком крови. Медицинский лагерь подверг тщательной проверке 
потенциальных доноров и получил соответствующую генетическую информацию через мазок из 
полости рта. Всех посетителей лагеря убедили зарегистрироваться, как потенциальных доноров 
костного мозга. Всего было зарегистрировано в качестве доноров костного мозга 45 посетителей 
лагеря, включая главу исполнительной власти графства Сент-Луис. Также во время работы 
медицинского лагеря проводилось обследование пациентов: наличие высокого кровяного 
давления, диабета, повышенного содержания холестерина в крови, состояние полости рта, слуха, 
проблемы излишнего веса (ожирение), делалась мамограмма, обследовали на остеопороз, 
проводилось санитарное просвещение населения. Кроме того, нуждающимся были выданы очки 
для чтения, детям велосипедные шлемы и сиденья для младенцев в автомобилях. Два педиатра 
провели полный осмотр детей. Во время проведения лагеря постоянно демонстрировался видео 
фильм под названием "Его Работа", показывающий благородные гуманитарные проекты 
Бхагавана. В числе выдающихся гостей лагеря были Чарли А. Дулей, глава исполнительной власти 



графства, Левис Е. Рид, президент и Мелба Мур, комиссар отдела здравоохранения города Сент-
Луис. 

 

    С 1 по 3 сентября 2007 года проходила региональная конференция в Кэмп Генри Хонер в 
Инглесайде, штат Иллинойс. Её темой было "Ощущение присутствия Бога – это жизнь в служении с 
любовью". Составной частью конференции был бесплатный медицинский лагерь. Во время 
проведения лагеря 89 пациентов были обследованы на наличие высокого давления, диабета и 
повышенного содержания холестерина в крови. Медицинское просвещение было проведено по 
вопросам питания, физических упражнений, заболеваний сердца, инсульта и рака. У нескольких 
пациентов, впервые проходивших обследование, было обнаружено отклонение от нормы 
кровяного давления, а также тестов крови. Этим пациентам были даны соответствующие 
рекомендации для дальнейшего лечения. В лагере также была оказана помощь ранее 
обследованным пациентам. 

 

Мексика 

 

    Табаско и Чипас – это расположенные на берегу Мексиканского залива земледельческие штаты, 
где после проливных дождей и наводнений, которые продолжались больше недели в октябре 
месяце, свыше миллиона человек лишились своих домов. С 9 по 11 ноября 2007 года немедленно 
после случившегося бедствия в поселке Виллахермоза был организован медицинский лагерь. 
Представители местной администрации встретили в аэропорту группу преданных Саи Бабы, 
состоявшую из врачей и обслуживающего персонала и доставили их в лагерь, где приветствовал 
их глава муниципалитета. В течение трех дней работы медицинского лагеря был проведен осмотр 
445 пациентов и назначено лечение, особенно больным, страдающим обезвоживанием 
организма. Кроме того, были предприняты меры по профилактике здоровья и обучению по 
поддержанию здоровья. Все, включая представителей администрации, были глубоко тронуты и 
благодарны за бескорыстное, полное любви служение, оказанное добровольцами Организации 
Сатья Саи. 

 

Босния и Герцеговина. 

 

    23 октября 2007 года Боснийский Институт - известный культурный центр, расположенный в 
Сараево, принял у себя межрелигиозную встречу, озаглавленную "Лицом к лицу", где 
обсуждались общие духовные основы всех религий. Организация Сатья Саи Боснии и Герцеговины 
тоже получила приглашение участвовать в этой встрече. На этом собрании присутствовало 
приблизительно 150 человек из различных организаций, в том числе 10 человек из Центров Сатья 
Саи. Председателю одного из этих Центров была представлена возможность рассказать об 
Организации Сатья Саи. Он сказал, что единство в многообразии можно понять через 
общечеловеческие ценности: истину, праведность, покой, любовь и ненасилие. Он также привел 
цитату Бхагавана Бабы: "Есть только одна религия – религия любви. Есть только один язык – язык 



сердца. Есть только одна каста – каста человечества. Есть только один Бог и Он Вездесущ". Все 
присутствовавшие были глубоко тронуты словами послания Свами и у них появилась потребность 
больше узнать о жизни и миссии Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы. 

 

Шри Ланка 

 

    14 июля 2007 года Организация Сатья Саи Шри Ланки в Ханвелле около Коломбо отметила 
шестую годовщину больницы для больных раком. Хоспис осуществляет заботу о больных раком в 
последней стадии. Питание и проживание этим пациентам предоставляется бесплатно. На этом 
событии присутствовало около 150 человек. Оно началось с пения бхаджанов около 
расположенной у входа в больницу святыни- Сарва Дхармы. Почётным гостем был Реджинальд 
Гор - глава Министерства Западной Провинции. Он вручил награды медицинским сестрам 
больницы, участникам программы обучения медсестёр. Доктор Пранеш Абешандара, декан 
Факультета социологии Университета Шри Джаяванпура, в своей речи обратил внимание гостей 
на проявление общечеловеческих ценностей при оказании бескорыстного служения. Он сказал, 
что больница предоставляет возможности для любой помощи и бескорыстного служения с 
любовью, согласно учению Сатья Саи Бабы. Всвязи с этим событием Атуругириа Саи Сева Самидхи 
передал больнице инвалидные кресла. 

 

Украина 

 

    С 31 июля по 11 августа 2007 года на берегу Азовского моря, около города Керчь, 
расположенного на Крымском полуострове, Организация Сатья Саи Украины провела седьмой 
летний лагерь. В лагере приняли участие активные члены Организации из 14 городов вместе со 
своими семьями, т.е. всего 121 человек. Ежедневные мероприятия проходили в благословенном 
окружении оливковых рощ, растущих вдоль морского побережья. Саи преданные, из числа членов 
Саи Центров подготовили театральные и музыкальные представления, пьессы, пантомимы на 
следующие темы: "Мысль", "Слово", "Поступок", "Единство мысли, слова и дела", и, наконец, - 
"Ваша жизнь – Моё послание!. В один из дней было проведено двенадцатичасовое пение 
бхаджанов. Был также день молчания. Для детей были организованы группы начального 
обучения. Активное участие в организации игр, пения песен и бхаджанов принимала Саи 
молодёжь. Вечерними бхаджанами руководили дети. Лагерь объединил семьи со всей Украины в 
любви, гармонии и преданности возлюбленному Господу. 

 

Всемирный Фонд Шри Сатья Саи 

 

БХАРАТА 

 



    Андхра-Прадеш  

    6 октября 2007 года в районе Кхаммам Махила Вибхаг (Женское Крыло Саи Организации) 
роздало ранее выявленным нуждающимся в деревне Саттупалли: 6 аппаратов для размола зерна, 
2 швейные машинки, набор столярных инструментов и металлический ящик (для них), представив 
им возможность самостоятельно зарабатывать на жизнь. В тот же день еще 65-ти нуждающимся 
жителям была роздана новая одежда и шерстяные одеяла. Во время праздника Ганеши в центре 
паломничества Бхадрачалам было организовано служение по снабжению тысяч паломников 
питьевой водой и предметами первой необходимости. В городе Мадхира Саи организация района 
провела ортопедический медицинский лагерь, где прошли осмотр и получили лекарства 450 
пациентов. В деревне Сатьянараянапурам 64-м ранее выявленным семьям выдали Амрута 
Каласам (продукты питания на 1 месяц). 

 

    Саи Организация района Визианагарам 2-го октября провела бесплатный медицинский лагерь в 
деревне Гангада, где была оказана медицинская помощь 500 больным и обследовано 182 
ребенка. Медикаменты выдавались бесплатно. 14 октября медицинский лагерь был проведен в 
Теккали, где прошли лечение 235 пациентов и определена группа крови у 185 человек. 28 октября 
Саи организация района открыла дом престарелых для женщин в деревне Лакшмипурам. 

 

    С 25-го по 28-ое октября Саи организация р-на Висакхапатнам проводила 82 часовые Акханда 
бхаджаны в Шри Сатья Саи Бхаджан Мандире (Сусарла Колони). 28-го октября 36 нуждающимся 
семьям в Диббамидапалема был роздан Амрута Каласам. Также, бедным женщинам этой 
деревни были розданы швейные машинки. 31 октября в деревне Чинтала Аграхарам был 
проведён бесплатный медицинский лагерь по проверке зрения, в ходе которого проверили 
зрение у 234 пациентов и отобрали 36 человек для проведения операции по удалению катаракты. 
1 ноября они были прооперированы в глазной клинике в Ротари. 

 

    Ассам 

    28 ноября 2007 года группа преданных Саи из Гувахати посетила Лепро-центр Мемориала Тарун 
Рам Пхукан в Боко (район Кампур), расположенный в 70 км. от города Гувахати и раздала 
предметы первой необходимости нуждающимся обитателям этого Центра. Они также получили 
гибкий шланг, длиной 30 метров, для полива своего огорода. 

 

    Харьяна и Чандигарх 

    28 октября 2007 года Саи организация Хисара провела Грама севу (служение) в деревне Дхани 
Гуджран. По этому случаю в деревне была проведена Гаятри Яджна, в которой приняли участие 
600 сельских жителей и 60 детей Бал Викаса, а после Яджны - Нараяна сева, в ходе которой 800-м 
человек была предложена пища. В деревне было выявлено 4 нуждающихся семьи, которым 
предоставили средства для жизнеобеспечения: вело-рикшу, кормоизмельчитель для скота и две 
швейные машинки, а также проведен ветеринарный лагерь, где обследовали 210 голов крупного 
рогатого скота и провели необходимое лечение (животных). 



 

    Джаму и Кашмир 

    В честь праздника Дипавали Саи Организация штата раздала свитера и шерстяную одежду 
детям, проживающим в деском доме Каргил Вор, расположенном в Апна Гхаре (Трикута Нагар 
Экстеншион, район Кашмира). В этом детском доме проживают около 30 детей, относящихся к 
мусульманской, индуистской и буддисткой общинам. Члены Саи организации провели с ними 
занятия, где особое внимание было уделено пению (чтению) ведических мантр, бхаджанов, шлок, 
а также другой деятельности Организации Служения Сатья Саи. Эти дети, в возрасте от 2 до 14 лет 
находятся под присмотром, путём оказания им поддержки в различных областях жизни, включая 
образование. 

 

    Карнатака 

   Во всех Самитхи Бангалора 82-ая годовщина Бхагавана была отпразднована Нагар санкиртаном 
(шествием по улицам города (села) по прадакшане (по Солнцу) с воспеванием имён Господа) и 
бхаджанами. Кроме того, в городе нуждающимся были розданы 8200 пакетов с продуктами, а в 
родильных и детских домах- фрукты вместе с фотографиями Свами и вибхути. 

 

    23 сентября 2007 года в Чанапатне района Рурал Бангалора проводилась Саи Сатьянараяна 
Врата, в которой принимали участие 1008 супружеских пар со всех районов Карнатаки. Семейные 
пары в традиционных одеждах, предоставленных им по этому случаю с большой преданностью 
проводили пуджу, посвященную всеобщему миру и благоденствию. Ритуальные предметы пуджи 
включали Калашу (священный сосуд) со святой водой из различных рек страны. Пуджа 
проводилась одновременно с чтением Рудрам. Во время проведения пуджи, каждый ощущал 
присутствие Свами. Врата завершилась Мангаларати и раздачей прасада. По этому случаю, 
артистами музыкального колледжа Айаннар была представлена музыкальная программа, а также 
проведена Нараяна сева. 

 

    Керала 

   23 ноября 2007 года во всех районах штата празднование 82-ой годовщины Бхагавана было 
отмечено яркими программами, включающими духовные мероприятия и деятельность по 
служению. В течении 82 часов, с 8 часов утра 1 ноября до18 часов 4 ноября по всему штату 
проводились бхаджаны. 

 

    В ходе реализации Программы Шри Сатья Саи интегрированного развития сельской местности в 
131 деревне началась активная деятельность на макро и микро уровнях. Микро уровень 
предполагает полное удовлетворение основных нужд деревенских жителей. Саи Организацией во 
многих деревнях были предприняты меры по замене маленьких хижин на прекрасные новые 
дома. 4 таких дома уже переданы наиболее достойным семьям в деревнях: Наярамбалам (р-н 



Ернакулам), Амбаламукку (р-н Тируванантхапурам), в Омаллур (р-н Патханамехитта) и в 
Билатхикулам (р-н Козхикоде). 

 

    17 ноября 2007 года в р-не Тхируванантхапурам с целью эффективного внедрения этой 
Программы была введена в действие мобильная клиника Шри Сатья Саи. В этой клинике 
установлено все необходимое оборудование для проведения различных медицинских 
обследований, лабораторных анализов и пр. Сейчас она используется в разных частях района для 
оказания помощи больным, находящимся в нетранспортабельном состоянии. 

 

    На микро уровне Саи молодёжь и севадалы-добровольцы обходят дома деревенских жителей, 
взяв на себя заботу об их полном обеспечении. 

 

    Согласно Программе "Группы сатсанга" (Проведение духовных бесед). Махила Вибхаг (Женское 
крыло Саи Организации) доносит послание Бхагавана до всех уголков Кералы. Такие группы 
сформированы во всех частях штата и регулярно проводят занятия среди женщин. 

 

    Манипур  

    23 ноября 2007 года по случаю празднования 82-ой годовщины Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в 
Мантрипукхри Прашанти Мандире в Шмпхале (Манипуре) было проведено грандиозное 
торжество. Одновременно с этим прошло торжественное посвящение вновь созданной 
Организации служения Шри Сатья Саи Манипура. Программа началась с чтения Вед. Затем 
последовали бхаджаны, в которых с глубокой преданностью приняли участие более 750-ти 
преданных. 

 

    После бхаджанов президент Организации штата и 4 президента районных организаций 
Манипура обратились к преданным, детально рассмотрев наставления Бхагавана. После этого, 
два выдающихся оратора осветили темы: "Миссия Саи" и "Потолок для желаний". 

 

    Праздник завершился Нараяна севой и предложением пищи детям из Детского дома Леи-
Ингхол (Импхал) и всем преданным, присутствовавшим на торжестве. Кроме того, детям из 
детского дома были розданы шерстяные одеяла. 

 

    Тамилнад 

    Своим безграничным милосердием Бхагаван Шри Сатья Саи Баба облегчил положение жителей 
г. Ченная, страдавших от недостатка воды. Теперь при помощи Шри Сатья Саи Ганга канала вода 
от реки Кришна через штат Андхра-Прадеш поступает в водохранилище Пунди и далее в г.Ченнай. 



Согласно указанию Бхагавана о доставке питьевой воды к дверям домов в бедных кварталах, Шри 
Сатья Саи Организация штата Тамилнад предоставила водоналивную автоцистерну с целью 
обеспечения питьевой водой бедный пригородов Ченная. 29 октября 2007 года главный министр 
штата Тамилнад, Шри М. Карунанидхи передал эту Шри Сатья Саи автомашину для питьевой 
воды, вместимостью 600 литров, Секретариату Ченная. Машина снабжена 17 кранами и 
платформами с обеих сторон, облегчающими людям забор воды. 

Детская страничка 

БОГ ДАЁТ ТО, ЧТО ПРОСЯТ 

    Как-то раз один вор отправился на собрание верующих, куда пришло много народа послушать 
истории о жизни и деяниях Господа. Вор стал ждать подходящего момента, чтобы обокрасть кого-
нибудь из верующих, полностью поглощённых рассказом выступавшего перед ними брахмана. В 
это время брахман начал говорить, как красив Господь Кришна. Он сказал, что Его голову венчают 
павлиньи перья, а ноги украшают прекрасные ножные браслеты. Он так подробно рассказывал 
обо всех драгоценностях Кришны, что вор начал слушать с большим интересом, и подумал, что 
неплохо было бы узнать, где живет этот Кришна и завладеть Его драгоценностями. Когда 
собрание закончилось, все верующие стали расходиться. Тут вор подошел к брахману и с 
невинным видом спросил его: 

    - Господин, а где живет этот Кришна? Я хочу увидеть Его. 

    Брахман пребывал в медитации, и не до конца осознавал окружающий мир. Услышав вопрос 
вора, он воскликнул: 

    - О, где живет Кришна? Он живёт в Бриндаване. 

    Вор спросил снова: 

    - Господин, а где находится Бриндаван? 

    - На берегу Ямуны, - ответил брахман, затем медленно поднялся со своего места и удалился. 

    Твёрдо вознамерившись попасть в Бриндаван, вор, в конце концов, туда добрался, всё время 
спрашивая дорогу у прохожих. Там он увидел мальчика, шедшего позади стада коров с флейтой в 
руке. Вор пристально посмотрел на него, и вспомнил, как описывал Кришну толкователь 
священных текстов. "Ага! Вот это павлинье перо, гирлянда на шее, ножные браслеты! О, как 
сверкают Его драгоценности!" - подумал вор, очарованный прелестным видом мальчика. Заметив, 
что он одет в желтые шелковые одежды, а Его кожа имеет голубоватый оттенок, вор понял, что 
перед ним, действительно, Кришна. Тем временем мальчик подошел к вору, остановился и 
улыбнулся ему. Вор, очарованный невероятной красотой и обаянием Кришны, застыл на месте, и 
затем подумал, что без всех этих украшений Он будет выглядеть слишком просто. Мальчик 
ласково спросил у вора: "Что ты хочешь?" И тот откровенно сказал Ему, зачем он сюда пришел. 
Тогда Кришна снял с себя все свои украшения и сложил их перед вором. Тот не знал, что делать. 
Обливаясь слезами, он упал ребенку в ноги. Когда же он поднялся, то обнаружил, что мальчик и 
его коровы исчезли, остались лишь одни драгоценности. 

    Положив их в узелок, вор принялся искать мальчика, но безуспешно, Его нигде не было. Не зная, 
что предпринять, вор вернулся в свою деревню, пошёл к брахману и сказал ему: 



    - Господин, взгляни на эти драгоценности. Это украшения Кришны? Я был в Бриндаване, и 
увидел там одного мальчика, на нём были такие же украшения, о которых ты рассказывал. С ним 
были и коровы. Когда же он спросил меня, что я хочу, я всё ему рассказал. Неизвестно почему у 
меня вдруг полились слезы, и я упал ему в ноги. Когда я встал, то обнаружил, что его нигде не 
видно. Я долго искал его, но так и не нашел. Мне хотелось бы вернуть все драгоценности этому 
мальчику, но где его найти. Я пришел, чтобы всё рассказать тебе. 

    Пока вор говорил, по его щекам текли слезы. Брахман слушал его с изумлением. Затем он 
развязал узелок вора, и был ошеломлен, потому что понял, что такие украшения могли 
принадлежать только Кришне. 

    - Так ты, я вижу, действительно говоришь правду, ну и счастливчик же ты! Бесчисленное 
количество людей предавались суровой аскезе на протяжении многих лет, но так и не смогли 
увидеть Кришну. Мне не хватает слов, чтобы выразить своё восхищение, ведь ты смог снискать 
милость Господа! 

    С этими словами брахман обнял вора и прослезился от радости. 

    Если вы молитесь Богу от чистого сердца, обладаете твёрдой верой и терпением, Он даст вам 
то, о чём вы просите. 

 

СМОТРИТЕ ВНУТРЬ 

    О вас будут судить не по тем идеалам, которые вы исповедуете, не по тому, как одеваетесь или 
что говорите, а по вашей работе, прилежанию, жертвенности, честности и чистоте. Если вы 
осознаете, что Царство Небесное находится внутри вас, все ваши желания сразу исполнятся, а 
страданиям и бедам придет конец. Поймите, вы - не тело, и не то, что с ним связано, не ум с его 
мыслями об успехах и неудачах. Основная причина страданий в этом мире заключается в том, что 
люди не смотрят внутрь, а устремляют свой взор вовне. 

Сатья Саи Баба 

ЯНВАРЬ 2008 

 

 


