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БХАДЖАНЫ ПРИНОСЯТ ВАМ ПОКОЙ И СЧАСТЬЕ 

 

Божественное выступление Сатья Саи Бабы в день празднования Санкранти 

в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 15 января 2008 года. 

 

    Император Харисчандра всегда следовавший по пути истины в конечном итоге должен был 
покинуть этот мир, оставив своё обширное царство и богатства. Император Нала, правивший 
огромным царством, ничего не смог взять с собой в момент смерти. Унёс ли с собой царь 
Мандхата, украшавший собой Крита Югу, хоть какое-то богатство, когда покидал землю? Даже 
Господь Рама, построивший мост через океан, не присутствует сегодня на земле. Многие цари 
правили на этой земле, но никто из них не смог унести с собой даже горсть пыли. О, благородный! 
Неужели ты думаешь, что сможешь унести с собой своё царство и богатство, когда покинешь этот 
мир? (стихотворение на телугу) 

 

    В момент рождения человек ничего не приносит с собой в этот мир. Он накапливает всё во 
время своего путешествия на земле. Денег, собственности и банковского счёта, которые вы 
обрели, не было у вас, когда вы родились, и их не будет у вас после вашей смерти. Тогда почему 
вы должны плакать и причитать, если утрачиваете богатство, собственность или деньги в банке? 

 

Помните о Боге в каждый момент своей жизни 

 

    Человек родился не для того, чтобы лить слёзы. Ему следует жить счастливой жизнью и уйти из 
этого мира тоже радостно. Зачем людям волноваться о временном и эфемерном мирском 
имуществе? Такой подход недостоин человека. Считайте всё даром Бога. Поймите связь, которая 
существует между вьяшти (индивидуумом), самашти (обществом), сришти (творением) и 
парамешти (Богом). Творение возникло из Бога, а общество является частью творения. Без 
индивидуумов не может быть общества. Поэтому индивидуум очень важен. Всё в этом мире 
является даром Бога. Но стремимся ли мы достичь Его, плачем ли мы о Боге? Человеку не 
подобает плакать об утрате временных и непостоянных мирских вещей. Все они являются 
проплывающими облаками, которые появляются и исчезают. Иногда плотные тучи скрывают 
солнце или луну, и вы не можете видеть их. Это не должно вас беспокоить. Если вы подождёте 
некоторое время, то тучи рассеются, и вы снова сможете видеть солнце или луну. Нужно лишь 
немного терпения. 

 

    Терпимость является истинной красотой в священной стране Бхарат. Из всех ритуалов 
величайшим считается приверженность истине. Самым сладостным чувством в этой стране 
является чувство любви к своей матери. Характер ценится намного выше самой жизни. Люди 



забыли основные ценности этой великой культуры и подражают культуре Запада. Увы! 
Бхаратийцы не осознают величия своего культурного наследия, так же как могучий слон не 
осознаёт своей собственной силы. (стих на телугу) 

 

    Человек наделён великой силой, во всём творении нет никого, наделённого такой силой. Вот 
почему Бог так же воплощается в человеческой форме. "Дайвам мануша рупена" (Бог 
воплощается в форме человека). Не существует ничего более великого, чем Бог. Поэтому забывать 
Бога – это кощунство. На самом деле, нам следует помнить о Нём в каждый момент своей жизни. 
В этом мире человек решает различные задачи. Что бы вы ни делали, вы никогда не должны 
забывать о Боге. В этом заключается истинная человечность. Причина всех трудностей, с 
которыми сталкивается человек в этом мире, заключается в том, что человек из-за своего 
невежества забыл о Боге. Он так сильно страдает только из-за своих заблуждений. Бог не 
посылает человеку трудности и печали. Он всегда даёт блаженство и счастье. Но из-за 
заблуждений мы считаем счастье печалью и страдаем. Ваши чувства являются причиной ваших 
страданий. Если вы измените своё мышление и наполните своё сердце Божественными 
чувствами, то вы совсем не будете страдать. На самом деле, человек живёт в невежестве. Сегодня 
капитаны спортивных команд надели чёрные пиджаки и белые рубашки. Когда Анил Кумар 
увидел, что они надели чёрные пиджаки, то он тоже надел чёрный пиджак. Такое подражание 
доминирует в этом мире. Но это не хорошо. Это приносит только временное счастье, которое 
появляется и исчезает. Подражание никогда не принесёт человеку вечное счастье. 

 

    Все цари и императоры ушли из этого мира с пустыми руками. Они не смогли унести с собой 
даже травинки. До тех пор, пока мы живы, мы поддерживаем мирские отношения. Но все эти 
отношения заканчиваются, когда мы уходим из этого мира. На самом деле, все эти 
взаимоотношения являются нашими творениями. Нас не должны увлекать эти взаимоотношения. 
Нам следует жить счастливой жизнью, наполненной блаженством. Жизнь человека – это праздник 
радости. Это не та радость, которую человек получает, когда ест мороженое, а радость, 
имманентно присутствующая в сердце человека. Нам следует жить, всё время переживая эту 
радость. 

 

Откажитесь от плодов своих действий 

 

    Тело человека состоит из пяти элементов и рано или поздно может исчезнуть. Люди радуются, 
когда рождается ребёнок, и печалятся, когда кто-то умирает. Вы никогда не должны печалиться. 
Мужественно встречайте трудности. Твёрдо верьте в то, что вы являетесь частью Бога и не 
плачьте. 

 

    Шрейохи джанамабхьясах, 

    Джанаддхьянам висисхьятэ, 



    Дхьянатх камапхала тьягах, 

    Тьягатх сантхиранантхарам.  

    (стихотворение на санскрите) 

 

    Поистине практика лучше знания.  

    Лучше знания - медитация на Бога.  

    Но лучше медитации – это отречение  

    От желания получить плоды своих действий,  

    Так как за этим немедленно последует покой. 

 

    Истинная человечность заключается в отречении от желания получить плоды от всех своих 
действий. Именно ожидание плодов деятельности приносит человеку страдание. До женитьбы 
человек один, и он ходит на двух ногах. После женитьбы у него появляется ещё две ноги. Когда 
рождается ребёнок, он поистине становится шестиногим существом. По мере увеличения 
количества ног, возрастают его печали. Все страдания, которые переживает человек, не 
посылаются ему Богом. Это результат его собственной глупости. Вам следует думать, что всё 
происходит для вашего блага. Если вы живёте с такими позитивными чувствами, то тогда вы не 
будете печалиться. 

 

    Только что завершилось празднование Ежегодного спортивно-культурного праздника. Всё, что 
вы показали, исходило из вас, а не из внешнего источника. Ваши счастье и печаль зависят от того, 
что исходит от вас. Всё в этом мире является творением ваших собственных чувств. Как долго вы 
будете оставаться здесь? Вы будете оставаться в этом мире, пока не завершите исполнение роли, 
которая вам предназначена. После этого, вы должны будете оставить всё и уйти. Поэтому очень 
важно осознать эту истину и вести себя соответственно. В этом мире ничто не постоянно. Поэтому 
нет нужды беспокоиться о временных вещах, которые появляются и исчезают. Нам не следует 
горевать, когда кто-то умирает и ликовать, когда кто-то рождается. Сегодня кто-то рождается, но 
никто не знает, что случится с ним завтра. На самом деле вчера, сегодня и завтра – это одно и 
тоже. Между ними нет никакой разницы. Подобно этому прошлое, настоящее и будущее не 
отличны друг от друга, отличается только полученный нами опыт в этих трёх временных периодах. 
Нам не следует беспокоиться о прошлом. Прошлое – в прошлом. Оно не вернётся. Будущее 
неопределенно. А настоящее – это не просто настоящее, оно вечное настоящее. Оно содержит в 
себе и прошлое, и будущее. Поэтому нам следует считать прошлое, настоящее и будущее одним 
целым и переживать блаженство. 

 

Освободитесь от беспокойств 

 



    Дорогие студенты! 

    Всё, что вы переживаете на мирском уровне временно, нереально и подобно проплывающим 
облакам. Вам не следует беспокоиться из-за всего этого. Вы должны смело идти вперёд в своём 
путешествии по жизни. Когда вы идёте вперёд, зачем оглядываться назад? Всё, что произошло в 
прошлом, вы уже видели. Подобно этому, прошлое, настоящее и будущее приходит и уходит. 
Поэтому в этом мире вы никогда ни о чём не должны беспокоиться. Но есть некоторые люди, 
которые очень много беспокоятся. Многие из вас беспокоятся о своём образовании. Другие люди 
беспокоятся о своей семье. Например, существует много женщин, которые горюют о смерти своих 
мужей и думают, что когда-то они были вместе, а теперь мужья оставили их одних. Тот, кто 
рожден, должен когда-то умереть. В прошлом, настоящем и будущем присутствует только Бог. 
Людей вводит заблуждение их воображение, а многообразие имён и форм увлекает их. 
Освободитесь от этого представления и поймите принцип единства. Вы думаете, что начался 
Новый год. Но как появился Новый год? Как может придти новый год, если не было старого? 
Старое становится новым, а новое со временем становится старым. Старое и новое подобны 
предмету и его изображению. Поэтому человеку не следует об этом беспокоиться. Прогоните все 
беспокойства, печали и трудности. 

 

    Некоторые студенты начинают беспокоиться, когда приближаются экзамены. Они думают: "О! 
Что будет со мной, ведь приближаются экзамены?" Вы не должны об этом беспокоиться. Пишите 
на экзамене то, что изучили. Смело сдавайте экзамены. Никогда не беспокойтесь о том, что 
должно случиться в будущем. Благодаря смелости можно достичь всего. Если у вас нет смелости, 
вы потеряете всё. Поэтому вам никогда не следует терять смелость. Эта смелость является 
энергией. Эта энергия образует пять элементов, которые составляют основу всего творения. Те же 
пять элементов находятся в вас. На самом деле, всё находится в вас, ничто не приходит снаружи. 
Тогда зачем вам искать что-нибудь вовне? Человек страдает из-за шести плохих качеств: желания, 
гнева, жадности, заблуждения, гордыни и ревности, которые овладели им. У вас много желаний. 
К чему вам желать что-то, если всё находится в вас? Вам самим следует понять эту истину. Никогда 
не думайте, что вам чего-то не хватает. Всё находится в вас. То, что находится внутри, отражается 
вовне. То, что вы видите вовне, на самом деле, находится в вас. Поэтому вам следует 
поддерживать внутреннюю чистоту. Только тогда вы достигнете успеха во всех своих начинаниях. 
Страстно желать обрести мирские вещи и забывать о своей внутренней реальности – это большая 
ошибка. 

 

    Воплощения любви! Студенты! 

 

    Вы получаете различные виды образования.  

    Но какова польза от вашего образования?  

    Современное образование порождает только споры  

    И не ведёт к всеобъемлющей мудрости.  

    Какая польза от получения такого образования,  



    Которое не приводит к бессмертию?  

    Обретите знание, которое сделает вас бессмертными.  

    (стихотворение на телугу) 

 

Истинное знание исходит изнутри 

 

    Полученное вами образование должно отражаться в вашем поведении и вашей жизни. Более 
того, вам следует прививать эти знания тем, кто не получил их. Это должно помогать людям идти 
по правильному пути. Всем, что вы узнали, поделитесь с другими людьми. Только тогда ваша 
человечность разовьётся. 

 

    Вам следует развивать силу чувств. Это возможно только тогда, когда вы контролируете их. Но 
сегодня ни у кого не развит самоконтроль. Мы пользуемся чувствами без ограничений. Когда мы 
идём на рынок, мы смотрим на всё подряд. Важно контролировать свои чувства не только ради 
того, чтобы хорошо учиться, но и для того, чтобы идеально вести себя. Бог дал вам чувства для 
того, чтобы вы их верно использовали. Вы не сможете обрести силу и счастье, не научившись 
контролировать свои чувства. Бог дал вам чувства не только для того, чтобы вы наслаждались 
мирскими вещами, подобно другим живым существам. Даже птицы, звери и насекомые делают 
тоже самое. Муравьи тоже могут размножаться и плодить семейство. Человек не должен 
накапливать слишком много денег для того, чтобы заботиться о своей семье. Человек должен 
верить в то, что Единый, который создал все существа, так же обеспечит и его. Поэтому вам не 
следует слишком беспокоиться о пище и повседневных нуждах. 

 

    Люди едут за границу только для того, чтобы получать большую зарплату. Там они могут 
заработать пять тысяч долларов в месяц, которые составляют несколько десятков тысяч рупий. Но 
пятьсот рупий имеют большую ценность в нашей стране, чем пять тысяч долларов в других 
странах (громкие аплодисменты). За рубежом вы можете заработать много денег, но потеря будет 
больше того, что вы обретёте. Многие люди едут за границу, имея много желаний. Но что вы 
найдете за границей? На самом деле, когда вы уезжаете за границу, вы утрачиваете широту ума. 
Поэтому нет необходимости ехать за границу. Оставайтесь здесь, служите своим родителям, 
хорошо воспитывайте своих детей и обучайте их великим принципам индийской культуры. В этом 
заключается истинное образование. Что такое образование? Можете ли вы назвать всех людей, 
которые умеют читать и писать образованными людьми? Нет, совсем нет. Без практического 
знания, всё ваше образование равно нулю. Всё знание находится внутри вас, а не снаружи. 
Учителя дают только книжное знание. Но истинное образование находится в вашей голове, а не в 
книге. Книги помогают вам только собирать информацию. 

 

Развивайте силу различения 



 

    Не тратьте время только на то, чтобы собирать информацию. Вы учитесь днём и ночью, 
пренебрегая сном. Так вы можете испортить своё здоровье. Вам следует учиться только в 
отведенное время. Читайте всё, что необходимо. Не тратьте своё время на чтение ненужных книг. 
Люди собирают книги разного содержания. Они покупают макулатуру, которая называется 
книгами. Это не те книги, которые вам следует читать. Для начала вам следует освободиться от 
всего ненужного, которое собралось в вашей голове от чтения пустых историй. Когда вы читаете 
такие пустые книги, вы утрачиваете уважение, и ваша репутация портится. Откройте любую газету: 
в ней множество фотографий из фильмов и рекламы. Какую пользу можно получить от этого. 
Истинное образование исходит из вашего внутреннего голоса. Именно за ним вы должны 
следовать. Вы обретёте истинную человечность, если будете следовать голосу своего сознания. 

 

    Вас нельзя назвать человеком только потому, что у вас человеческая форма. Человек не может 
считаться человеком только потому, что у него есть ноги, руки, глаза, рот и т.д. Даже у маленьких 
насекомых есть все эти члены. Должны ли мы жить, так как они? Нет, нет. Нам следует установить 
высокие идеалы. Ваше поведение должны отражать ваше истинную человечность и культуру. 
Истинная культура заключается в том, чтобы стать идеальными. Культура учит нас тому, что делать 
и как. Культура говорит нам что хорошо, а что плохо. Помните о том, что вы принадлежите к касте 
человечества. Бережно храните эту истину в своём сердце и следуйте культуре. В вас также 
должна быть развита сила различения. Без неё вы будете делать то, что не должны делать. Ваш 
интеллект и его сила не так важны. Важнее всего иметь различение. Вам следует обрести то, что 
необходимо для вас. У вас должен быть свет, когда вы находитесь во тьме. Днём вам не нужен 
свет. Обретите только то, что абсолютно необходимо для того, чтобы жить правильно. Получайте 
не только книжные знания, и развивайте не только физическую силу. Они могут появляться и 
исчезать. Вам следует развивать силу различения, которая остается с вами постоянно. Все, что вы 
видите, вам следует уметь различать: "Хорошо это или плохо? Принесет это пользу или нет?" Так 
вам следует развивать человечность. Перед тем, как выполнить задание, вы должны подумать: 
"Нужно это делать или нет?" 

 

Сделайте счастливыми своих родителей 

 

    Никогда не причиняйте боль родителям, которые дали вам жизнь и воспитали вас. Вот почему в 
Ведах есть такое наставление: "Матру Дево бхава, питру Дэво бхава" (Почитай мать и отца как 
Бога). Но сегодня дети не заботятся о своих родителях, они придают гораздо большее значение 
своей жене. Они забывают о том, что мать носила их девять месяцев в своём чреве, родила их, 
вырастила, воспитала их и перенесла все трудности. Вы можете любить свою жену, но вы должны 
скромно и уважительно относиться к своим родителям. Родителям необходимо придавать самое 
большое значение. Прежде всего, вам следует любить свою мать и следовать её указаниям. Ваша 
жизнь будет счастливой и мирной только тогда, когда вы сделаете её счастливой. Если она плачет, 
то вы будете страдать. Когда вы сделаете счастливой свою мать, то вся ваша жизнь наполнится 
счастьем. К сожалению, сегодня много людей, которые не понимают любовь своей матери. Когда 
их мать говорит им что-нибудь, они просят её замолчать, говоря, что они всё сами знают. Они 



говорят ей так: "Я получил много учёных степеней. Неужели ты думаешь, что я не знаю, что делать 
после того, что я обрёл так много степеней?" Возможно, вы получили много академических 
степеней, но эти знания ограничиваются только несколькими предметами. Как получить степень 
общих знаний о жизни? Только у своих родителей (громкие аплодисменты). Какие бы высокие 
научные степени вы не получили, прежде всего, вы должны служить своей матери и сделать её 
счастливой. Только тогда ваша жизнь будет счастливой. Вам следует научиться всему, что вы 
должны знать, и выполнять свои обязанности. Это послание – Мой подарок вам. 

    Постоянно повторяйте имя Бога. Что это даёт вам? Покой и счастье. "Хари Бхаджан Бина Сукха 
Шанти Нахин…" (Человек не может обрести счастье и стать счастливым без воспевания славы 
Бога). Когда вы принимаете участие в пении бхаджанов, какими счастливыми и спокойными вы 
становитесь! Другие песни и стихи не могут дать такого покоя и счастья. Поэтому бхаджаны 
чрезвычайно важны. Все вы собрались для того, чтобы принять участие в бхаджанах. Нам следует 
научиться петь бхаджаны, следуя принципу единства. Только тогда вы обретёте истинный покой. 
"Джапа Дхьяна Бина Самйог Нихин" (Не повторяя имя Бога и не размышляя о Нём, невозможно 
стать едиными с Богом). Бхаджаны очень важны. Если вы не уверены в том, что вы поёте 
правильно, то вы можете петь про себя. Но люди не делают даже этого. Это нехорошо. Вы можете 
забыть всё, но никогда не забывайте Бога. Всё может появляться и исчезать, но не бхаджаны. Они 
вечны. Поэтому никогда не забывайте размышлять о Боге. 

ЕЖЕГОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ШРИ САТЬЯ САИ 

Бесстрашие и уверенность, продемонстрированные на стадионе "Хилл Вью" 

    Ежегодный спортивный праздник Университета Шри Сатья Саи проводился 11 января 2008 года 
в Божественном присутствии Почётного Ректора Университета - Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы на 
стадионе Хилл Вью. На этом фестивале спорта и культуры присутствующие смогли убедиться в 
храбрости, уверенности и ловкости студентов учебных заведений Шри Сатья Саи. Огромное 
количество зрителей было восхищено демонстрацией поразительной смелости, проявленной 
студентами, а также великолепной ритмикой их танцевальной программы. 

    Чудесным солнечным утром 11 января 2008 года с 7:45 огромный стадион Хилл Вью начал 
наполняться вибрациями ведических гимнов. В 8 часов утра Почётный Ректор Университета 
Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, в сияющем жёлтом одеянии, в открытой машине прибыл с северной 
стороны стадиона. Его появление приветствовал оркестр студентов Университета из Анантапура. 
Далее Бхагаван проехал к Шанти Ведика (возвышение на стадионе) в грандиозной процессии, 
возглавляемой духовым оркестром студентов Университета из Прашанти Нилайяма, группой 
студентов на мотоциклах, знаменосцами и конной группой студентов. Когда Бхагаван подъехал к 
Шанти Ведика, знаменосцы в Его честь образовали из флагов шатёр. Затем Его приветствовали 
Проректор и старший преподавательский состав Университета. 

Впечатляющий "Марш прошлых лет" 

 

    Бхагаван открыл праздник в 8:15 утра возжиганием священного светильника. Первым номером 
программы был "Марш прошлых лет" студентов всех учебных заведений Шри Сатья Саи. В то 
время, как духовой оркестр студентов Университета из Прашанти Нилайяма исполнял мелодии 
маршев, изящно вышагивающие и безупречно одетые отряды учащихся Начальной и Средней 
Школ Сатья Саи, Музыкального колледжа Мирпури Шри Сатья Саи и студентов Университета из 



Анантапура, Бриндавана и Прашанти Нилаяма, приблизились к Шанти Ведика и отсалютовали 
Почётному Ректору. В завершение этого грандиозного марша прошествовала группа атлетов всех 
отделений Университета. 

    По окончании "Марша прошлых лет" Бхагаван торжественно поднял флаг Университета, зажёг 
спортивный факел и под бурные аплодисменты собравшихся выпустил воздушные шары и белых 
голубей. Символом праздника в этом году стал единорог, который вознёс факел спорта на 
вершину холма и зажёг спортивную чашу. В это время участники спортивных программ, давали 
традиционную клятву, что они будут принимать участие в спортивных программах в духе честного 
соревнования, во славу спорта, страны и Почётного Ректора Университета. 

Бесстрашное выступление студенток из Анантапура 

    Студентки из Анантапура были первыми, представившими свою спортивную и культурную 
программы. Вначале группа студенток на мотоциклах подъехала к Шанти Ведика и отсалютовала 
Почётному Ректору. 

    В это же время группа студенток стала исполнять танец на сценической площадке, образуя 
разнообразные фигуры с яркими красочными веерами в руках, которые затем превратились в 
зонты. После этого студентки показали ритмические упражнения, имитирующие игры в хоккей, 
теннис и волейбол, изображая различные позы и движения этих игр. Благодаря комментариям и 
музыкальному сопровождению это выступление получилось очень живым и динамичным. В 
конце выступления девушки из Анатапура показали чудеса храбрости, выделывая 
головокружительные трюки на мотоциклах. Зрители затаили дыхание, видя как они, взмывая с 
трапа, пролетали через огненное кольцо и проносились над располагавшимися одна за другой 
двадцатью девушками. Их выступление окончилось в 9:20 утра, когда они все вместе, 
сформировав прекрасную гимнастическую фигуру, предстали перед Шанти Ведика, выражая своё 
почтение Бхагавану. 

Грандиозное выступление студентов Университета из Бриндавана 

    Студенты из Бриндавана начали своё выступление с демонстрации искусства верховой езды: 4 
наездника показали своё мастерство, безупречно преодолевая различные препятствия. 
Следующим номером их программы было выступление на гигантских колёсах, показавшее 
ловкость и координацию участников. Аэробика со скакалками и разноцветными палочками была 
другим интересным номером их программы. В конце выступления они проявили поразительное 
мастерство на металлической конструкции в форме решётки, поднятой краном на высоту 25 
метров над землёй, показав прекрасное чувство равновесия и ловкость. Красивые фигуры, 
выполненные ими на такой огромной высоте, вызвали бурные аплодисменты зрителей. В конце 
программы они все подошли к Шанти Ведика, чтобы выразить своё почтение и любовь к 
Возлюбленному Ректору Бхагавану Бабе, и сформировали искусную гимнастическую фигуру. 
Утренняя программа подошла к завершению в 10 часов предложением арати Бхагавану. 

Красочное выступление учащихся начальной школы 

    В 15:20 когда Бхагаван, одетый в прекрасную мантию красного цвета, в открытой машине 
прибыл на стадион Хилл Вью, группа студентов на мотоциклах торжественно сопровождала Его к 
Шанти Ведика. После того, как Бхагаван занял Своё место на Шанти Ведика, учащиеся Начальной 
школы Шри Сатья Саи выступили с прелестной музыкальной программой и красивыми танцами 
под аккомпанемент мелодий, полных очарования. Дети, наряженные в красочные платья, 



захватили внимание всех присутствующих своими изящными ритмичными движениями и 
прекрасной хореографией, продемонстрировавшими совершенное чувство симметрии и 
синхронности. Два их танца: один - в масках Ганеши, и другой – на фоне радуги, были особенно 
обаятельными. Кроме танцев, школьники показали великолепное гимнастическое выступление и 
очаровательно исполнили танец львов. Но самым впечатляющим и захватывающим номером их 
программы стал баскетбольный матч на одноколёсных велосипедах. По окончании выступления 
они предстали перед Шанти Ведика, под звуки песни, полной нежности и любви к Бхагавану, 
зазвучавшей по всему стадиону, и выпустили в небо связки разноцветных шаров. 

Демонстрация силы и мужества студентами из Прашанти Нилаяма 

    Вслед за этим учащиеся Средней Школы Шри Сатья Саи и студенты Шри Сатья Саи Университета 
из Прашанти Нилайма представили свою программу. Вначале они исполнили танец на мотив 
замечательной песни, выражающей их любовь и почитание Бхагавана. Держа в руках 
разноцветные диски, они сформировали множество замечательных гимнастических фигур, 
последней из которых, к радости всех присутствующих, было построение в форме надписи: "Мы 
Тебя Любим". За этим последовали смелые гимнастические трюки на трёх движущихся 
грузовиках, 12-метровой опоре и на гимнастическом коне. Наиболее впечатляющим моментом в 
выступлении на гимнастическом коне был прыжок над фургоном и грузовиком, который 
продемонстрировал смелость, уверенность в себе и сноровку участников. После этого было 
выступление на роликовых коньках, показавшее изумительное умение маневрировать, мужество 
и смелость, когда они прыгали с помоста и пролетали над четырьмя студентами и фургоном. За 
этим последовало упражнения с оружием, во время которого 40 мальчиков, одетых в военную 
униформу, с винтовками в руках, продемонстрировали великолепное чувство симметрии, 
координации и быструю реакцию. 

    Последним номером программы была демонстрация боевых искусств – сначала студенты 
показали своё мастерство в упражнениях с палками для самообороны, а затем 
продемонстрировали свою силу в искусстве каратэ. В заключении они приблизились к Шанти 
Ведика и сформировали прекрасную гимнастическую фигуру. Это захватывающая и волнующая 
демонстрация спортивных и культурных достижений учебных учреждений Шри Сатья Саи пришла 
к счастливому завершению в 17:35 предложением арати Бхагавану. 

ПРАЗДНОВАНИЕ САНКРАНТИ 

 

 

 

Праздник Санкранти и торжественное вручение призов по случаю спортивного праздника 

 

    Радостный праздник Санкранти и торжественное награждение призами студентов учебных 
заведений Шри Сатья Саи состоялись 15 января 2008 года в Саи Кулвант Холле, который был 
великолепно украшен по этому случаю. По традиции в качестве благоприятного знака сам Холл и 
входы в него были украшены банановыми листьями, кокосовыми орехами и сахарным 
тростником. Кубки и призы, предназначенные для вручения победителям спортивных 



соревнований, были выставлены на веранде. Накануне Санкранти студентами трёх студенческих 
городков Университета была представлена музыкальная и культурная программы. Утром 14 
января Бхагаван подарил в Саи Кулвант Холле одеяла тысячам нуждающихся и пожилым людям. 
После благословения преданных в Саи Кулвант Холле Своим Божественным даршаном, Бхагаван в 
течение почти полутора часов изливал Свою любовь и благословение на счастливых получателей 
наград, проезжая по всему залу. В день Санкранти Бхагаван благословил студентов и преданных в 
Саи Кулвант Холле Своей Божественной Беседой и раздачей наград, кубков и медалей 
победителям спортивных соревнований Университета. 

 

    Утром 15 января Почётный Ректор Университета Бхагаван Шри Сатья Саи прибыл в Саи Кулвант 
Холл в большой процессии, во главе которой студенты несли флаги, и шёл духовой оркестр 
Университета Шри Сатья Саи. Как только Бхагаван прибыл в центр Холла, студенты символически 
соединили флаги в форме балдахина в Его Честь. В 8:25 утра после прибытия на веранду, Бхагаван 
возжёг священную лампу под громкие аплодисменты студентов и преданных, тем самым, открыв 
праздник. Вначале проректор Университета Шри Анил Гокак воздал благодарность Бхагавану, чьё 
руководство и вдохновение, сказал он, обеспечивают большой успех Ежегодному спортивному 
празднику. 

 

    Шри Гокак также подробно остановился на важности здорового тела для духовного пути 
человека и подчеркнул значение спорта для всестороннего развития студентов. До Божественной 
Беседы Бхагавана с короткой речью выступил Шри К.Б.Ш. Дилип, студент второго года обучения 
(математика) Университета в Прашанти Нилаяме, в которой он рассказал, как Бхагаван 
благословил и вдохновил его на написание пьесы "Веера Анджанейя", разыгранной студентами 
12 января 2008 года. После этого Бхагаван благословил преданных и студентов Своей беседой по 
случаю Санкранти (полный текст её приводится в этом выпуске журнала). 

    Затем Бхагаван раздал награды руководителям институтов Шри Сатья Саи, вручил кубки 
капитанам всех команд и благословил медали и сертификаты для награждения победителей 
индивидуальных спортивных состязаний. Затем Бхагаван благословил прасад. Пока студенты 
раздавали прасад присутствующим в Саи Кулвант Холле, духовой оркестр Университета исполнил 
несколько веселых мелодий к радости всех собравшихся. На этой веселой ноте, торжество пришло 
к счастливому завершению. В 10:20 арати было предложено Бхагавану (и Он удалился в Свою 
обитель). 

 Пьеса "Веера Анджанйя" 

    12 января 2008 года в Саи Кулвант Холле студенты учебного городка Прашанти Нилаяма 
Университета Шри Сатья Саи показали драму большого познавательного и воспитательную 
характера - "Веера Анджанейя" (Доблесный Хануман). В пьесе символически был показан путь 
человека к Богу, используя для этого некоторые примеры из жизни Ханумана, идеального 
преданного Бога Рамы. 

    Пьеса началась в 17:20, после прибытия Бхагавана в Саи Кулвант Холл. Сюжет пьесы 
раскрывался через диалог между святыми Нарадой и Тулсидасом, автором, написавшим 
бессмертную историю Рамаяны на хинди и также сочинившим истории жизни Ханумана в стихах, 
под названием "Хануман Чалмза". Пьеса рассказывала, как Хануман выбрал Раму в качестве 



своего Учителя, совершил головокружительное путешествие на Ланку, встретился лицом к лицу с 
королём демонов Раваной в его дворе и заслужил милость Бога Рамы, выполняя Его поручение, 
как бескорыстный инструмент. Прекрасная игра студентов, разумно отобранные эпизоды, 
возвышенная тема, хорошая режиссура, совершенная хореография, соответствующие грим и 
костюмы сделали драму выдающимся представлением. Бхагаван присутствовал в течение всего 
представления, в конце благословил студентов, сфотографировался с ними. Он также 
материализовал золотую цепочку для студента, который написал сценарий к пьесе. Программа 
закончилась в 18:50, исполнением арати Бхагавану 

Пьеса "Святой Кабир" 

    Студенты Бриндаванского учебного городка Университета Шри Сатья Саи 13 января 2008 года 
показали в Саи Кулвант Холле пьесу под названием "Святой Кабир", рассказавшую о жизни и 
учении этого святого поэта 15 столетия, который был одним из величайших социальных 
реформаторов, создателем магистрального пути к единству всех вероисповеданий и истинным 
посланником Бога. 

    Пьеса рисует истинный дух бессмертного учения Кабира и самым выразительным способом 
передает его послание любви, единства, мира и братства человечеству, делает это через диалоги, 
воспроизводящие важные эпизоды из его жизни и выразительно передает его лирику и стихи, 
рисующие сущность его учения. Очень важно, что все учение Бхагавана о единстве 
вероисповеданий с афоризмами: "Люби всех, служи всем", "Лицезрей добро. Делай добро. Будь 
добром" ожили в пьесе. Сказочная направленность, прекрасная сценическая постановка, 
соответствующие костюмы, совершенная хореография, великолепная режиссура, прекрасная игра 
студентов, волнующая музыка и танцы сделали драму вехой в истории Пьесатических 
представлений в Прашанти Нилаяме. Бхагаван присутствовал в течение всего представления, 
благословил студентов, разрешил сделать групповое фото с Ним. Он также материализовал 
золотую цепочку для студента, который играл Кабира в пьесе. Пьеса началась в 17:20 и 
закончилась в 18:45 предложением арати Бхагавану. 

Трогающее душу музыкальное представление 

    14 января во второй половине дня студентки Университета Шри Сатья Саи из Анантапура 
показали трогающую душу музыкальную программу в Божественном присутствии Бхагавана. 
Начав программу с молитвенной песни Господу Ганеше, они покорили аудиторию исполняя в 
течении почти 40 минут классические песни преданности, создавая тем самым изысканный 
праздник духовной музыки, полный изумительного вкуса и живой и мелодичной. Хорошо 
составленные и глубокие по содержанию комментарии, представляющие каждую песню, 
добавили ценности представлению. После этого музыкального праздника последовало 
исполнение бхаджанов, состоящее из двух частей. В первой части студентки из Анантапура вели 
бхаджаны, а во второй солировали студенты из Прашанти Нилаяма. Программа завершилась в 
18:35 предложением арати Бхагавану. 

 

ЛЮБОВЬ – ЭТО МОЯ ВЕЛИЧАЙШАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

Божественное выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы  



в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме по случаю 

Ежегодной встречи выпускников Университета Шри Сатья Саи 

в день празднования Нового года 1 января 2008 года. 

 

    Для жизни человеку необходимы различные объекты. Но всё в этом мире временно, 
непостоянно и подобно проплывающим облакам. Человек думает, что вещи постоянны, но, на 
самом деле, они преходящи. Осознать истину, что все являются различными аспектами Бога – это 
единственный способ обрести то, что вечно, реально и неизменно. Это провозгласил Господь 
Кришна в Бхагавад Гите: "Мамаивамшо дживалоке дживабхута санатана" (Вечная Атма во всех 
существах является частью Моего Существа). Бхагавад Гита учит тому, что все являются частью 
Высшего Существа, который находится во всех. 

 

Пусть ваша любовь отражается в зеркале Истины 

 

    Я – в вас, с вами, вокруг вас, над вами и под вами. "Ишвара сарва бхутанам" (Бог является 
внутренним обитателем всех существ) и "Ишавасьям идам сарвам" (Бог наполняет всю 
Вселенную). В этом мире нет места, в котором не было бы Бога. Точно так же, не существует 
имени или объекта, который не принадлежал бы Ему. Но человек, будучи не в состоянии осознать 
эту истину, горестно восклицает: "Куда бы я ни взглянул, я вижу одних людей; я не могу найти 
Бога". "Йад бхавам, тад бхавати" (Каково чувство, таков и результат). Если вы надели платье и 
встали перед зеркалом, то в нём вы увидите тоже платье. Ваши хорошие или плохие мысли 
отражаются во внешнем мире. Всё является реакцией, отзвуком и отражением. То, что вы 
делаете, возвращается к вам в том же виде. 

 

    Всё, что вы произносите, возвращается к вам в виде ответа. Но нам кажется, что эти слова 
произносит кто-то другой. Это не так. Всё едино. "Экам сат, випра бахудха ваданти" (Истина одна, 
но мудрецы называют её различными именами). "Экохам бахусьям" (Единый пожелал отразиться 
во множестве форм). Всё, что мы видим, является нашим собственным отражением. Кого бы вы 
ни увидели, этот человек на самом деле является вашей формой. Даже ваша болезнь является 
реакцией на ваши действия. В этом зале собралось так много людей. Если вы посчитаете их, то 
окажется, что их тысячи. Но Божественность, находящаяся у них в сердце, одна и та же. Я говорю 
не о физическом сердце, а о духовном. Но из-за неверного образования многие люди не верят в 
существование духовного сердца. Вы учитесь и обретаете различные виды знания. 

 

    Несмотря на всю свою образованность и интеллект,  

    Глупец не может познать своё истинное "Я", 

    А злой человек – отбросить свои плохие качества. 



    (стихотворение на телугу) 

 

    Не такое образование мы должны получать. Это только мирское образование. Эти знания мы 
получаем из книг под руководством учителя. Сегодня не только наше образование, но и наши 
слова и речи стали искусственными. Существует нечто такое, что формирует основу всего. Это 
принцип Истины. Где находится Истина? Как её можно увидеть? Она находится в сердце человека. 
В процессе воспитания человек проявляет эту Истину с помощью собственных усилий. Воспитание 
– это то, с помощью чего выявляется то, что находится внутри человека. Образование – это 
получение мирских знаний о внешнем мире. Воспитание – это нечто другое. Оно имманентно 
присутствует в нашем сердце, хотя мы не можем его видеть. Где царит мир и покой? Снаружи? 
Нет, нет. Вне вас существуют только осколки. Покой обитает внутри вас. Подобно этому вы не 
можете видеть любовь. Любовь так же обитает в вашем сердце. Любовь - это Бог, живите в любви. 
Это также является частью воспитания. Подобно этому ненасилие невозможно найти во внешнем 
мире. Сегодня повсюду мы встречаем беспокойство и волнения, потому что люди воюют друг с 
другом. Покой невозможно найти снаружи, он находится внутри нас. Истина, праведность, покой, 
любовь и ненасилие подобны нашим пяти жизненным дыханиям. Если в вашем сердце есть 
любовь, то там будет праведность. Поэтому наполните своё сердце любовью и идите по пути 
истины. Истина постоянна. Истина – это Бог. Истина остается неизменной во все периоды 
времени, повсюду и во всех странах. Пусть любовь отражается в зеркале Истины. 

 

Поймите принцип Любви 

 

    Вы можете считать кого-то своим врагом в рамках своих мирских отношений с ним. Но он не 
отличен от вас. Если вы гневаетесь на него, то это означает, что вы гневаетесь только на себя. Если 
вы причиняете ему вред, то это означает, что вы причиняете вред самому себе. В этом мире нет 
второго. Есть только Один. Прежде всего, вы должны следовать этой истине. Сегодня истине не 
следует никто: ни студенты, ни политики, ни обычные люди. Вот почему люди так часто 
обращаются в суд. Что они там говорят? Так они так же следуют неистине. Куда бы мы ни 
посмотрели, мы повсюду находим только неистину. Истину нигде нельзя увидеть. Но торжествует 
только истина. Люди тратят много денег ради установления истины, но для этого не нужны 
деньги. Достаточно того, что у человека в сердце будет любовь. Даже, если вы встретите своего 
врага, вы должны поприветствовать его. Тогда он тоже сделает это. То, что вы чувствуете по 
отношению к другим людям, то же будут чувствовать люди по отношению к вам. 

 

    В мире сегодня совсем нет покоя. Если четыре человека встретятся, то они затеют спор и 
поссорятся. Раздоры можно увидеть повсюду: и на рынке, и в магазине. Если вы пойдете в кафе, 
там вы так же встретите людей, которые спорят и кричат: "Эти идли плохие, доса плохая, вада 
плохая". Все плохо, плохо, плохо! Нет места, где не было бы таких ссор. Вы даже нигде не 
услышите слово "покой". 

 



    Студенты, которые учатся в Бриндаване и Путтапарти уезжают во многие страны. Но они нигде 
не могут обрести покой ума. Посмотрите на этот зал. Покой царит только здесь. Такой покой и 
любовь вы не сможете найти ни в каком другом месте. О чём вам следует молиться Богу? О том, 
чтобы обрести покой, счастье, любовь и блаженство. По правде говоря, покой находится внутри 
вас. Бесполезно искать его снаружи. Подобно этому истина и любовь так же находятся в вас. Если 
у вас есть любовь, то вы сможете достичь всего. Любовь – это самая великая собственность Свами. 
Мой долг заключается в том, чтобы наделить этой любовью всех и каждого. Если вы поймёте 
истинный смысл любви и будете верно ею пользоваться, то вы очень успешно будете развиваться 
в жизни. Вас может защитить только любовь. Поэтому всем вам следует понять этот принцип 
любви. Все вы – братья и сестры. Но иногда даже среди братьев и сестёр возникают разногласия. 
Что мы должны познать? Если вы познаёте принцип любви, то вы узнаете всё остальное. 
Улыбайтесь всегда. Никогда не ходите с унылым лицом. Только тогда ваша жизнь станет 
благородной и идеальной. Вам следует всегда пребывать в блаженстве. Чего вам не хватает? Всё 
находится внутри вас. Вы не можете переносить даже небольшие трудности. Но если вы 
терпеливо встречаете трудности, то это приведёт вас к счастью. 

 

    Поэтому развивайте любовь друг к другу. Всегда будьте жизнерадостны, пусть на вашем лице 
сияет улыбка. Никогда не сидите с унылыми лицами. Только тогда ваша жизнь станет 
благородной и идеальной. Вы всегда должны быть счастливы и жизнерадостны. Чего вам не 
хватает? У вас есть всё благодаря милости и любви Свами. 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. Тот, кем 
вас считают другие – это дуализм. Если ваше сознание двойственно, то вы повсюду будете видеть 
различия и многообразие. Тот, кем вы являетесь на самом деле, это истина. 

 

Сконцентрируйте свой ум на Боге 

 

    Вы читаете много книг. Вы можете прочитать любое количество книг, но если вы не в состоянии 
сохранять ум в покое, всё это чтение будет бесполезным. Важно навести порядок в голове. Для 
этого необходимо духовное образование. Сегодня мы повсюду видим большое количество книг 
по различным предметам, написанных великими людьми. Каждый из этих авторов пишет своим 
особым стилем. Какими бы ни были взгляды авторов на предметы, которым посвящены их книги, 
все авторы должны понимать основополагающий Божественный принцип единства человечества. 
Только тогда в мире будет единство. Мысли человека изменяют его ум. Иногда ваш собственный 
ум оборачивается против вас. Всё хорошее и плохое находится только в вашем уме, а не во 
внешнем мире. Если ваше видение плохое, вы увидите плохое. И наоборот, если ваше видение 
хорошее, то всё будет для вас хорошим. В детстве человек не видит различий. Например, ученики 
начальной школы не проводят никаких различий. Когда человек подрастает, он начинает видеть 
множество различий. Эти отличия временны и порождены невежеством ума. Вы видите различия, 
когда забываете о любви и истине. Поэтому вам следует сконцентрировать ум на непоколебимой 
вечной Божественности. 

 

    Студенты, воплощения любви!  



    Вы работаете в различных странах, тем не менее, вы помните о Свами и приехали сюда. Это 
ваша счастливая судьба. Вы любите Свами и поэтому приехали сюда со своими семьями, 
потратили большие средства и перенесли все трудности. Возможно, вы учились в Бриндаване или 
Прашанти Нилайям. Но, если вас кто-то спросит: "Откуда вы?", - вам не следует говорить, что вы из 
Бриндавана или Прашанти Нилайяма. Вам следует понять, что Бриндаван и Прашанти Нилайям 
всегда с вами и в вас. Всё находится в вас. Вы говорите, что вы из Бриндавана или Прашанти 
Нилайяма для того, чтобы представить себя. Вы говорите это для собственного удовлетворения. 
Если вы хотите обрести Атма трипти (удовлетворение), вам следует осознать единство всего. 

 

    Религий много, но цель одна. 

    Одежд много, но нить одна. 

    Украшений много, но золото одно. 

    (стихотворение на телугу) 

 

    Сережки носят в ушах, ожерелья на шее, а браслеты на руках. Но все эти украшения сделаны из 
одного и того же золота. Подобно этому окраска коров может быть различной, но молоко, 
которое они дают, только белого цвета. Возможно, что густота молока может быть разной в 
зависимости от корма, который едят коровы, но цвет молока остается неизменным. Подобно 
этому внешне люди могут отличаться друг от друга, но блаженство, которое они переживают в 
своём сердце, одно и то же. Нам следует стремиться обрести блаженство, не обращая внимание 
на индивидуальные отличия. 

 

    Индивидуальные различия людей временны и преходящи. Постоянен и вечен только Бог. Один 
и тот же Бог может принимать разные формы в различные Юги (века). В Трета Югу Господь принял 
форму Господа Рамы. В Двапара Югу Он воплотился как Господь Кришна. Несмотря на различия в 
формах, в которых Господь воплощался в разные времена, Он только один. Подобно этому 
Брахма, Вишну и Махешвара – это три формы одного и того же Бога. Этот Бог находится так же и в 
вас. Он является истинным "Я". Когда кто-нибудь спрашивает, как вас зовут, вы называете своё 
имя, которое дали вам родители. Но вы не родились с этим именем. Это имя дали вам родители 
для верного отождествления. В момент рождения вы были только мальчиком или девочкой. Имя 
вам дали позже. Имя не дается вам в момент рождения. Из-за нашего ошибочного видения, мы 
даже проводим различия в именах Бога и думаем, что одно имя Бога отличается от другого. Кого 
бы вы ни увидели, считайте его Богом. Предположим, вы пошли на рынок и увидели там нищего, 
считайте его также Богом. Увидьте Бога в его форме и поприветствуйте его. В этом нет ничего 
ошибочного. Приветствуйте всех и каждого. Всё едино, относись ко всем одинаково. Нам следует 
любить всех, и бедного, и богатого. Со временем всё меняется. То, что нам суждено обрести, мы 
обретём. 

 

    На физическом уровне в этом году может произойти множество изменений. Но на духовном 
уровне никогда не будет изменений. В мире могут происходить конфликты и ссоры, может 



существовать множество партий. Партии, партии, партии… (Другое значение слова - компания, 
вечеринка - прим. перев.). Они существуют только для того, чтобы распивать чаи! Следуйте 
принципу единства. Только это может принести вам истинное счастье. Все ваши печали и 
трудности временны. В конце концов, всё будет хорошо. Ваши трудности предназначены для того, 
чтобы в конечном итоге принести вам счастье. Удовольствие – это промежуток между болью. В 
этом мире есть плохое и хорошее. Первоочередной долг человека заключается в том, чтобы 
одинаково относиться и к хорошему, и плохому. Ум человека изменяется в зависимости от 
употребляемой пищи, поведения и привычек. Ум подобен бешеной обезьяне. Не обычной 
обезьяне, а именно бешеной! Тем не менее, мы - люди. Поэтому наш ум необходимо наполнить 
добротой. Но мы превращаем его в обезьяний ум. 

 

    Человеку следует всегда вести себя по-человечески. Даже, если кто-то причиняет вам вред, то 
вас это не должно беспокоить. Нам следует следить за тем, чтобы мы не причиняли вреда другим 
людям. Это Моё послание вам. Этому телу сейчас 82 года. В течение всех этих лет Я никогда не 
причинял никому вреда, никогда не был несправедлив, никогда никому не причинял неудобства. 
Я всегда следовал по пути истины и никогда не лгал. Говорить ложь, значит причинять большую 
боль. Поэтому нам следует всегда говорить истину. Тогда мы, несомненно, достигнем успеха в 
жизни. Мы всегда должны следовать по пути истины и любить всех. Вы можете сказать, что для 
вас сделать это трудно, но на самом деле, это очень простой путь. Любить других – легко, а 
ненавидеть их очень трудно. 

 

    Когда человек следует по пути любви, то в мире воцарятся единство и покой. Единство и покой 
приведут к Божественности. Поэтому для того, чтобы достичь Божественности, нам, прежде всего, 
следует обрести единство. Для того, чтобы обрести единство, нам следует отбросить узость 
мышления. (Свами показывает Свой носовой платок). Это ткань сделана из нитей. Если вы удалите 
нити, то не будет ткани. Поэтому нити необходимы для того, чтобы образовалась ткань, а для того, 
чтобы сделать нити, необходим хлопок. Без хлопка не может быть нитей, а без нитей не может 
быть ткани. Подобно этому без человечности и человеческих качеств не может быть человека. 
Человеческие качества постепенно трансформируют человека в Божественное существо. Если вы 
разовьёте в себе Божественность, то вы будете наделены Божественной силой. Эта Божественная 
сила находится во всех вас. Нет человека, в котором не было бы Божественной силы. Но человек 
никогда не думает об этом, потому что его ум всегда занят повседневными делами. Вместо этого, 
человеку следует сконцентрировать свой ум на Божественности, которая находится в нём. 

 

    Многие люди спрашивают Меня: "Как обрести единство?" Единство – это ваша природа. Если вы 
проводите различия между людьми, тогда вы не сможете осознать свою Божественность. 
Думайте, что всё едино. Вы говорите, что этот человек является вашим отцом, та женщина – вашей 
матерью, а другая – вашей сестрой. Но эти отношения существуют на физическом уровне. В 
реальности, никто не является вашим отцом, матерью или сестрой. Отношения между мужем и 
женой начинаются после свадьбы. До женитьбы кто был мужем, а кто женой? Все эти 
взаимоотношения – это только ваше творение. Но в реальности не существует никаких 
отношений. До тех пор, пока существуют эти взаимоотношения, вы должны следовать им. 
Никогда никому не причиняйте вред. Никогда не оскорбляйте и не бейте свою жену. Если она 



совершила ошибку, вы можете сказать ей: "Ты совершила ошибку". Но бить и оскорблять свою 
жену значит совершать демоническое действие. Если вы размышляете о Боге и следуете 
принципу единства, то вы обретёте чистоту. Тогда Свами, несомненно, подарит вам даршан, где 
бы вы ни находились. Я – ваш (громкие продолжительные аплодисменты). Вы все Мои! Я не 
провожу никаких различий. Проводить различие, значит совершать большую ошибку. В мирском 
смысле мы можем говорить, что "это – моё, а то – твоё", но в глубине сердца нам не следует 
проводить отличий. 

 

Заслужите доброе имя студентов Саи 

 

    Дорогие студенты! 

    Вы приехали сюда из-за большой любви к Свами. Наполните своё сердце любовью. При любых 
обстоятельствах говорите только истину. Когда вы говорите истину, то вы, возможно, столкнетесь 
с определенными препятствиями. Случится то, что должно произойти, но вам следует всегда 
говорить истину, даже если это будет стоить вам жизни. Только тогда вы будете успешными во 
всех своих начинаниях. Вот небольшой пример. Это произошло в Бангалоре. Вор украл у женщины 
золотую цепочку. Это была двойная цепочка. Полицейский поймал вора, показал цепочку 
женщине и спросил: "Мать, это твоя цепочка?" Она ответила: "Да, моя". Тогда полицейский не 
сделал, то, что полицейские обязаны сделать (вернуть цепочку хозяину - прим. пер.). Полицейский 
офицер спросил женщину: "Сколько звеньев в этой цепочке?" Она ответила: "Я никогда не считала 
сколько звеньев на моей цепочке, хотя я носила её на моей шее". Тогда она спросила 
полицейского офицера, может ли он сосчитать, сколько волосинок у него в бороде. Он ничего не 
смог на это ответить. Тогда она сказала: "Вы бреетесь каждый день, но вы не знаете, сколько 
волос в вашей бороде. Точно так же и я не знаю, сколько звеньев на этой цепочке, хотя я ношу её 
каждый день". Она смело сказала правду, и полицейский вернул ей цепочку. Когда она говорила 
истину, у неё не было страха. 

 

    Поэтому никогда не бойтесь говорить истину. Вам следует бороться за истину. Истина остаётся 
непоколебимой и принесет вам победу. "Сатьямева джаяте" (Восторжествует только истина). 
Поэтому всегда говорите истину. Вы никогда не должны списывать на экзаменах. Если какой-
нибудь учитель спросит вас, говорите ему так: "Я не переписываю. Я написал то, что исходило из 
моего сердца". Если вы таким образом следуете истине, то вы, несомненно, получите хорошие 
оценки. Но вы получите плохие оценки, если будете полагаться на неистину. Поэтому вам следует 
всегда следовать по пути Истины и Любви. Любовь – это Истина. Истина – это Любовь. Если вы 
защищаете Истину и Любовь как свои два глаза, то тогда вы будете успешными во всех ваших 
начинаниях. Не повторяйте все время: "Бхакти, бхакти, бхакти". Вы можете быть очень умным и 
высокообразованным человеком, но, если у вас не развито различение, то польза от всего этого 
равна нулю. Поэтому важнее всего иметь различение. Перед тем, как выполнить любое задание, 
подумайте, является оно правильным или нет. Если вы чувствуете, что оно верное, то вы, 
несомненно, можете выполнять его. 

    Сегодня мир наполнен беспокойствами и трудностями. Куда бы мы ни посмотрели – и в 
небольшом кафе, и в суде – мы повсюду встретим конфликты и ссоры. Современные люди 



эгоистичны и преследуют личные интересы. Там, где есть эгоизм и личные интересы, там - 
проигрыш и поражение. Вы являетесь студентами колледжа Сатья Саи, поэтому вам следует жить 
идеальной жизнью и достичь успеха во всех своих начинаниях. Когда люди хорошо отзываются о 
вас, студентах колледжа Сатья Саи, это приносит Мне большое счастье (громкие аплодисменты). 
Вы не можете Мне дать ничего, что может быть лучше, чем это. Когда вы обретаете доброе имя, Я 
чувствую себя очень счастливым. Это величайшее достояние, которое Я ожидаю получить от вас. 
Обретите доброе имя не для Меня, но для своего блага. О, золотые Мои! Ведите себя в 
соответствии с эти обращением к вам. Где бы вы ни находились, никогда не забывайте 
размышлять об имени Бога. Вы можете назвать Его любым именем – Рамой, Кришной, Говиндой, 
Нараяной, Мадхусуданой, Тривикрамой и т.д. Имена могут отличаться друг от друга, но Бог только 
один. "Сахасра сирша Пураша, сахасракша сахасра пад" (У Космического Существа тысячи голов, 
глаз и ног). Поэтому утвердите Бога в своём сердце и идите по пути истины. Бережно храните 
любовь и истину в своём сердце. 

Бхагаван спел бхаджан "Хари Бхаджана Бина Сукха Шанти Нахин…" и продолжил Своё 
выступление. 

    В пении бхаджанов так много блаженства. Блаженство, которое вы переживаете во время пения 
бхаджанов, невозможно пережить нигде. Поэтому петь бхаджаны очень важно. Не думайте о том, 
что кто-то может слышать, как вы поёте. Сосредоточьтесь на счастье, которое доставляет вам 
пение. Неважно, что люди вокруг вас не поют бхаджаны. Вы можете петь сами. Я очень счастлив. 
(Бхагаван обратился к бывшим студентам) Когда вы уезжаете? Когда бы вы ни уехали, 
неисчерпаемая милость Свами всегда будет с вами. Завтра Я раздам вам всем прасад. 
Возвращайтесь домой с радостными воспоминаниями. 

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМ 

 

 

 

Ежегодняя встреча в Университете Шри Сатья Саи 

 

    1-го января 2008 года в первый день нового года состоялась Ежегодная встреча в Университете 
Шри Сатья Саи, в которой более 500 бывших студентов Университета из многих стран приняли 
участие. В связи с этим событием бывшие студенты представили музыкально-культурную 
программу в Саи Кулвант Холле. Программа состоялась в Божественном присутствии Бхагавана 
Шри Сатья Саи Бабы, излучавшим на них поток Своей любви и благословившим их нектарной 
сладостью Своей Беседы. Перед этим 31 декабря 2007 года в поселке Дупампали около 
Путтапарти студенты провели Грама севу (бескорыстное служение в деревнях). Они провели Нагар 
санкиртаны (воспевание имени Господа во время уличного шествия), бхаджаны, медицинский 
лагерь, уборку храма, посадку деревьев, очистку питьевой воды и Нараяна севу (кормление 
бедных). 

 



    1-го января 2008 года в 8:45, Бхагаван под звуки пения ведических гимнов торжественно 
прибыл в Саи Кулвант Холл, следуя за группой бывших студентов, чтобы благословить огромное 
количество собравшихся Своим Божественным даршаном. На веранде Бхагаван торжественно 
разрезал установленные там праздничные торты, после возжегания на них свечей. Программа 
началась с великолепного музыкального представления, организованного студентами Шри Сатья 
Саи Университета. Они начали выступление с нежной мелодии, приветствуя приход Нового Года, 
и продолжили четырьмя оркестровыми произведениями, демонстрируя превосходную гармонию 
и слаженную игру оркестра, доставив наслаждение присутствующим. После этого д-р 
Венкатараман, бывший проректор Шри Сатья Саи Университета обратился к присутствующим. Д-р 
Венкатараман рассказал о нежных узах любви, существующих между Свами и Его студентами, 
которые приводят всех их каждый год в Прашанти Нилайям, а также о значении любви Свами ко 
всем студентам, находящимся во всех отдаленных уголках мира, являющейся огромной надеждой 
в этом беспокойном мире, универсальным средством спасения от всех бед. Затем выступил Шри 
Анил В. Гокак, нынешний проректор Шри Сатья Саи Университета. Он обратил внимание 
присутствующих на проекты служения, проводимые бывшими студентами Университета, и 
выразил свою высокую оценку работы, проделанной ими по оказанию помощи людям по всему 
миру. Следующим выступил Шри Шрирам, один из бывших студентов. Он рассказал о нескольких 
случаях всеведения и всеприсутствия Бхагавана, которые он сам испытал, будучи студентом, 
находясь в непосредственной близости к Бхагавану. 

 

    Затем в 10:05 бывшие студенты выступили с музыкальной композицией во славу господа 
Ганеши. Затем они исполнили кавали (песни в северо-индийском стиле) и песни преданности, 
включая ту, которой Бхагаван научил их во время праздника Угади в 1985 году. Затем последовало 
краткое по времени пение бхаджанов. В это время в Холле был роздан благословленный 
Бхагаваном прасад. Утренняя программа завершилась в 11 часов предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

    Во второй половине дня, Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 16:45. После благословления 
преданных Своим Божественным даршаном, Бхагаван поднялся на веранду, отметив 
танцевальную группу Бхандра в ярких нарядах, состоящую из бывших студентов, и предложил им 
выступить. Танцоры восхитили всех присутствовавших своим ярким и полным энергии танцем. 
Затем оркестр бывших выпускников сыграл несколько трогающих душу композиций, восхитивших 
всех присутствующих. После этого, было произнесено несколько коротких речей бывшими 
студентами, в которых прозвучали ностальгические воспоминания о времени, когда они были 
студентами Бхагавана, также ораторы поделились своим опытом переживания Божественности 
Бхагавана. По окончании встречи Бхагаван благословил их Своей нектарной беседой, призывая их 
любить ближнего и придерживаться истины и праведности в своей жизни. (Полный текст речи 
Бхагавана приводится в журнале). Незабываемая программа, посвящённая празднованию Нового 
Года, закончилась в 18:30, предложением арати Бхагавану. 

 

Молодёжный лагерь в Махараштра и Гоа 



 

    4-го, 5-го и 6-го января 2008 года Шри Сатья Саи Организация служения Махараштра и Гоа 
провела трёхдневный молодёжный лагерь в Прашанти Нилаяме, в котором приняли участие 800 
юношей и девушек из различных частей этих двух штатов. Молодёжь испытала блаженство 
Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле, прослушали выступления опытных 
ораторов и приняли участие в дискуссиях в конференц-зале. Они были также благословлены 
возможностью представить музыкальную и культурную программы в Саи Кулвант Холле в 
Божественном присутствии Бхагавана все эти три дня. Программа 4-го января началась в 16:45 дня 
грандиозным шествием молодёжи. Группы молодёжи, держа плакаты представляющие 
различные районы Махараштра и Гоа, в своей традиционной национальной одежде 
промаршировали в Саи Кулвант Холл и предложили своё приветствие Бхагавану. В это время 
певцы пели нежные песни, описывающие великолепие священной земли Махараштры. 
Следующим пунктом программы был "Танец Бела", типичный танец племён отдаленного селения 
Аллипалли в районе Гадшироли (Махараштра), который Саи молодёжь превосходно исполнила в 
костюмах жителей этой местности под звуки традиционных музыкальных инструментов. После 
этого молодёжь Гоа представила культурное наследие их штата, спев две песни арати, одна была 
посвящена Господу Ганеше, а другая Господу Даттатрейи согласно древних традиций двух 
известных храмов Гоа. Последним пунктом программы были бхаджаны, исполненные молодёжью 
Махараштра и Гоа, где за певцами, запевающими Саи бхаджаны, следовал общий хор 
присутствующих в Саи Кулвант Холле. В это время был роздан прасад. Программа была завершена 
в 17:55, предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

    Во второй половине дня 5 января 2008 года, женское крыло Молодёжной Саи организации 
Махараштра и Гоа представило историю жизни Миры Бай в своей программе "Чало Мэн Ганга 
Ямуна Тиер", рисующую сказание о несравненной преданности Миры Бай Господу Кришне. 
Украшением этого представления были с душою исполненные бессмертные Мира бхаджаны. За 
этим последовало прекрасное выступление исполнителя духовных песен – известного певца Шри 
Равирая Насери, который наполнил присутствующих блаженством своих мелодичных песен, 
закончив свое выступление прекрасным кавали. Дневная программа закончилась в 18:15 
предложением арати Бхагавану. 

 

    6-го января в заключительный день проведения лагеря, Саи молодёжь Махараштра и Гоа 
поставила на сцене полную вдохновенья драму "Раджи Шиваджи", рассказавшую о жизни 
Шиваджи, объединившего королевство Маратха. Несмотря на встретившиеся огромные 
испытания, Шиваджи представлял собой пример великого молодого руководителя, который был 
наделен смелостью, убеждённостью, уверенностью в себе и приверженностью к 
общечеловеческим ценностям. Превосходная игра молодых исполнителей, соответствующие 
костюмы, великолепный сценарий и отличная постановка, реалистично описывающая жизнь 
Шиваджи и период времени, в котором он действовал, сделали постановку настоящей 
исторической драмой. 



 

 

 

    Она также стала прекрасным подтверждением изречения, выказанного Бхагаваном: "Следуй за 
учителем, встретив дьявола, борись до конца и заверши игру". Бхагаван присутствовал во время 
показа драмы, по завершению благословил молодых участников представления и 
сфотографировался с ними. Он также материализовал золотую цепочку для юноши, игравшего 
роль Шиваджи. Программа закончилась в 18:40 предложением арати Бхагавану. Всем 
присутствующим был роздан прасад. 

 

    Так завершился молодёжный лагерь Махараштра и Гоа, вдохновивший участников на новые 
начинания в новом году, для преобразования жизни в соответствии с общечеловеческими 
ценностями, путем следования идеалам бескорыстной любви, самопожертвования, и служения 
человечеству, примером чего является Бхагаван. 

 

Спектакль "Сарва Дхарма Саи Гитанджали" 

 

 

 

    5-го января 2008 года во второй половине дня перед началом показа программы Молодёжной 
Саи организации Махараштра и Гоа, девочки и мальчики детского крыла Бал Викас, преданные из 
северо-восточного региона США сделали превосходное музыкальное подношение Бхагавану, 
озаглавленное "Сарва Дхарма Саи Гитанджали", исполнив молитвы всех основных религий мира. 
Перед началом программы, два маленьких ребёнка вышли на сцену и преподнесли цветы Свами, 
прося Его благословения. Бхагаван излил Свою любовь и благословения на детей, а также 
материализовал золотую цепочку для одного из них, что вызвало восторг всех преданных в Саи 
Кулвант Холле, разразившихся громкими аплодисментами. Этим добрым жестом Бхагаван 
вдохновил детей и преданных из США, и они с огромным энтузиазмом и преданностью исполнили 
этот спектакль. Начав с молитвы на санскрите "Ганапати Прартана", посвящённой Господу Ганеше, 
следуя традиционному порядку пения, дети к всеобщему восхищению с душевной теплотой спели 
молитвы основных религий мира под аккомпанемент сладкозвучной музыки. 

 

Молодёжный лагерь Организации служения Шри Сатья Саи Дели 

 

    С 25 по 29 января 2008 года Организация служения Шри Сатья Саи Дели организовала 
молодёжный лагерь в Прашанти Нилаям, в котором приняло участие более 300 молодых людей. В 
течение этого периода молодёжь принимала участие в собраниях лагеря, проходящих в 



конференц-зале, где известные ораторы, выступили перед ними. Во время проведения лагеря они 
также представили музыкальную и культурную программы в Саи Кулвант Холле в Божественном 
присутствии Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. 

 

 

 

    Во второй половине дня 26 января этаже группа молодёжи представила спектакль под 
названием "Служение – драгоценная милость Саи". В спектакле говорилось о том, как 
бескорыстное служение, совершённое с любовью, ведёт молодёжь к Бхагавану Бабе, производит 
трансформацию в жизнях молодых людей, равно как и о пользе, которую приносит бескорыстное 
служение. Спектакль, начавшийся в 16:40 на фоне обстановки характерной для Дели, закончился 
колоритным танцем бхангра в 17:25. В заключение постановки Бхагаван благословил молодёжь и 
подарил им одежду. Программа закончилась предложением арати Бхагавану в 18:45. 

    Их следующая программа состоялась 28 января во второй половине дня и состояла из песен 
преданности и бхаджанов. В программе песен преданности, озаглавленной "Према Арпан" 
(подношение любви) представленной юношами из Молодёжной Саи Организации, выражалась 
любовь и преданность молодёжи Бхагавану и описывалось Его слава. Затем молодёжь исполнила 
9 групповых песен, включая кавали. За этим последовали бхаджаны, которые вели девушки из 
Молодежной Саи организации, и которые были подхвачены всеми присутствующими 
преданными в Саи Кулвант Холле, заполнив всё пространство Божественными вибрациями. Затем 
последовало ещё одно исполнение бхаджанов, которое вели студенты, во время которого 
раздавался прасад, благословленный Бхагаваном. Программа закончилась в 18:55, предложением 
арати Бхагавану. 

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 

 

США 

 

    Сатья Саи Центр в Мемфисе, Теннеси отпраздновал 82–ое день Рождение Бхагавана 
проведением медицинского лагеря и организацией ухода за больными. 3 ноября 2007 года 
медицинский лагерь был организован в беднейшем р-не Мемфиса. Пациентам измеряли 
давление крови и уровень холестерина в крови. Также с пациентами проводили консультации по 
предупреждению болезней и улучшению состояния здоровья. 24 ноября преданные Саи раздали 
одеяла для 125 человек в доме престарелых и устроили для них концерт инструментальной 
музыки и рождественские песнопения. Все присутствующие были довольны представленной 
программой и благодарили преданных Саи за их великодушие и любовь. 

 

    Шрусбери – идиллический город, находящийся в штате Массачусетс. Организация молодёжи и 
семейного служения Шрусбери наградила Сатья Саи Центр в ознаменование его долголетнего 
служения обществу. Во время церемонии награждения Исполнительный Директор организации 



отметил: "Добровольцы из Саи Центра находятся в готовности помочь и помогают тем, кто 
нуждается, все работы проводятся на высоком профессиональном уровне, без помпезности и 
ожидания благодарности за свои замечательные усилия". 

 

Объединенные Арабские Эмираты 

 

    82 дня с 3 сентября по 23 ноября 2007 года в Сатья Саи Центре Абу-Даби проходило 
празднование 82-го Дня рождения Бхагавана. Это многодневное мероприятие включало в себя: 
пение мантр, различные программы, исполненные учениками Бал Викаса, исполнение музыки, 
выступление преданных, которые делились своим личным опытом общения с Бхагаваном, 
проведение сатсангов о жизни и посланиях Бхагавана, и публикацию бюллетеня о Сатья Саи 
образовании в области общечеловеческих ценностей "Сатья Саи Эдьюкэа", в который свой вклад 
внесли и дети Бал Викас. Преданные с любовью накормили 820 рабочих в трудовых лагерях, 
раздали зимние куртки нуждающимся и посетили специальный центр - приют для детей. 
Программа закончилась дружным пением бхаджанов, в котором приняли участие около 500 
преданных. 

 

Канада 

 

    По просьбе мэра Коквитлам, Британская Колумбия, 19 октября 2007 года была сделана 
презентация Системы образования Шри Сатья Саи в области общечеловеческих ценностей. Мэру 
представили информацию о различных видах бескорыстного служения, совершенного 
Организацией Шри Саи Бабы Канады, о Шри Сатья Саи программах по Системе образования в 
области общечеловеческих ценностей в Канаде и о огромной гуманитарной деятельности 
Бхагавана в области образования, здравоохранения и социального служения. Презентация была 
хорошо принята мэром. 

 

    В Ричмонде, Британская Колумбия, 150 преданных Саи посетили 27 октября 2007 года 
региональный семинар о Кодексе поведения данном Бхагаваном, состоящем из девяти пунктов. 
Куратор семинара объяснил важность практического выполнения этого кодекса поведения, 
состоящего из девяти пунктов. 

 

Фиджи 

 

    С 15 по 26 октября 2007 года д-р Надана Чандран, Национальный медицинский координатор 
Медицинского объединения Саи, Австралия, со своей медицинской бригадой посетили Суву, 
Фиджи, для проведения 4-го ежегодного нейрохирургического лагеря. В бесплатной клинике 
были осмотрены около 70 пациентов и 14 хирургов совершили различные операции, включая 



операции, связанные с опухолью головного мозга, и врожденных дефектов позвоночника (бифида 
позвоночника). Д-р Чандран встретился с официальными лицами Департамента Здравоохранения 
и обсудил с ними вопрос правильного питания во время беременности, что необходимо для 
предотвращения развития бифида позвоночника. Три участника медицинской группы провели 
просветительные беседы с целью улучшения подготовки регистраторов и медицинских сестер на 
Фиджи. Д-р Чандран обратился к членам Медицинской Ассоциации Фиджи и подчеркнул 
важность подготовки и постоянной работы нейрохирурга на Фиджи. Анестезиолог из бригады 
врачей прочитал лекцию анестезиологам в местном госпитале, а группа медицинских сестёр 
обучала местных коллег относительно процедур, проводимых в операционной. 

 

Словения 

 

    Всемирная молодёжная конференция Шри Сатья Саи, состоявшаяся в июле 2007 года, очень 
вдохновила и вселила энтузиазм в Юношеское крыло Организации Саи Словении. Начиная с 11 
сентября 2007 года молодёжь Саи регулярно встречается по вторникам для проведения кружка по 
изучению бесед Бхагавана, состоявшихся во время Конференции. Кроме того, молодёжь взяла на 
себя задачу оказания помощи одной престарелой женщине, которая живет в трейлере в 
Лджублджане. У неё не было электричества, водопровода и отопления. Молодёжь не только 
принесла ей одежду и еду, но и убрала окружающую территорию, собрала и нарубила дров, 
чтобы обеспечить её теплом зимой. Пожилая женщина и местные жители, увидевшие молодёжь 
за работой по очистке окружающей территории высоко оце6или их действия и выразили им свою 
благодарность. 

 

Индонезия 

 

    12 сентября 2007 года в Южной Суматре Индонезии произошло землетрясение силой 8.4 балла 
по шкале Рихтера. В течение последующих нескольких дней произошли ещё землетрясения силой 
7.8 и 6.7 баллов. Этими землетрясениями были разрушены около 88000 домов, 2000 
образовательных заведений и 620 медицинских учреждений. В качестве немедленной реакции на 
это преданные Саи в Бенгкулу роздали 16 сентября 2007 года 2000 кг риса 300 семьям в деревнях 
Лубук Танджунг, Пасар Палик и Тебинг Кандан. 

 

    Организация Шри Сатья Саи Индонезии 16 сентября 2007 года открыла сиротский приют Саи 
Према. Дети в этом приюте обучаются религии, искусствам, культуре и выполняют спортивные 
упражнения. Никакой платы приют не взимает и в настоящее время там живет 11 детей. Эти дети 
получают формальное образование в национальной школе Бригджен Катамсо. На открытии 
школы Шри Мадан Лал Чхабра, Генеральный консул Индии в Медане сделал специальную ноту 
(особо отметил) по поводу бескорыстного служения членов Организации Шри Сатья Саи 
Индонезии. Мероприятие также посетил официальный представитель департамента 
Министерства социального обеспечения и некоторые руководящие работники Организации Шри 



Сатья Саи. В день когда проводилась официальная церемонии открытия, была организована 
компания по сдаче крови, в которой приняли участие 50 доноров. 

 

Всемирный Фонд Шри Сатья Саи 

 

БХАРАТА 

 

    Андхра-Прадеш 

    Впервые в этом штате был проведён лагерь по диагностике рака, в деревнях Маллапур и 
Дхармаварам обследование прошло 700 женщин. Это мероприятие проводилось в соответствии с 
Программой всестороннего развития деревень Шри Сатья Саи (ПВРДШСС). Лечение пациентов 
проводил Индо-американский Исследовательский Институтут Рака. 

 

    Очистительный завод по подаче чистой и безопасной воды для 4000 человек ежедневно был 
сооружен в Маллапуре, район Налгонда. 

 

    В Соответствии с Программой (ПВРДШСС) помощь в улучшении агротехники была проведена в 
четырёх деревнях, в которых проживают 400 фермеров и которые занимают площадь в 2000 
акров земли. Им были выданы свежие зерна, удобрения, пестициды и дополнительно давались 
постоянные еженедельные консультации. 

 

    2 декабря 2007 года в молодёжь р-на Нелор передала бедной семье в деревне Марупур в 
качестве дара продуктовый ларек, с различными видами продуктов и овощей, чтобы члены семьи 
могли обеспечить себя заработком. 30 земледельцев были обеспечены необходимыми 
семенами. 9 декабря в деревне Индуру был проведен медицинский лагерь, проведено лечение 
300 пациентов. 23 декабря Саи молодёжь р-на провела раздачу 300 одеял в поселениях Казумуру 
Гуруджан Янади в виду прихода холодной зимы. 9 беременных женщин из этих поселенеий были 
обеспечены специальным питанием и медицинскими препаратами. 

 

    8 декабря 2007 года в районе Визианагарам, в Гугла Мандал Хэдкватерс, был проведён 
офтальмологический лагерь, осмотрено 167 мужчин и 288 женщин. У 325 пациентов была 
обнаружена катаракта. Все они были прооперированы за девять дней в Глазной Больнице 
Организации Шанкар, причём им был обеспечен бесплатный проезд и еда. 25 декабря 2007 года 
по всему району широко проводился день служения Бал Викас. 

 

    Ассам 



    23 ноября 2007 года, рано утром, большое количество преданных собралось в просторном 
здании Шри Сатья Саи Садхана Нилайям, Гувахати, чтобы отпраздновать 82-ой День рождения 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. После Омкар, Супрабхатам и Нагар санкиртан члены Махилас 
(женского крыла Организации) прошли в процессии к протекающей недалеко священной реке 
Брахмапутре, чтобы принести 82 глиняных кувшина воды для проведения Пуджи Абхишекам 
(церемонии омовения) статуи Ширди Саи Бабы. 

 

    В полдень добровольцы севадалы из Гувахати Самитхи группой посетили Шукрешвар Мандир и 
железнодорожную станцию Гувахали, чтобы провести Нарайяна севу. Другая группа направилась 
на окраину города в Нунмати, чтобы накормить сирот в приюте Шишху Мандал Кендра. Нарайяна 
сева была также проведена в помещениях Садхана Нилайям, где все преданные приняли участие 
в раздаче прасада Бхагавана. Были проведены полные душевного трепета бхаджаны, 
наполнившие огромной радостью сотни преданных. С наступлением темноты весь Садхана 
Нилайям засиял праздничными огнями. Другим важным моментом празднования была выставка-
продажа литературы Саи. В завершении празднования сверкающий фейерверк осветил ночное 
небо, и после проведения волнующего дня поклонения Бхагавану преданные постепенно 
разошлись. 

    Пенджаб  

    30 декабря 2007 года Саи молодёжь Патьялы провела бескорыстное служение в Доме для 
престарелых Саи, находящемся в деревне Чоура, Раджпура Роуд, Патьяла. Бескорыстное 
служение включало очистку помещений Дома и его окрестностей, медицинское обследование 
обитателей, раздачу назначенных лекарств, предметов ежедневного пользования и шерстяных 
курток. 

    Молодёжь прибыла в Дом в 9:50 утра и начала свою деятельность в 10 часов. Всего 55 человек 
(30 девушек и 25 юношей) участвовало в мероприятии. Они были разделены на три группы, 
каждая из которых имела свою отдельную задачу. 

    После совершения служения Саи молодёжь в 13:00 выполнила Нарайяна севу - накормила 
обитателей Дома и преданных. Программа завершилась пением бхаджанов, которое началось в 
14:00 и закончилось в 15:00 исполнением арати Бхагавану. 

РЕЖИССЁР И АКТЁРЫ 

 

    Как-то раз жители одной деревни решили поставить пьесу "Харишчандра". Под бой барабанов в 
деревне было объявлено, когда состоится этот спектакль. Наконец объявленный день настал, и 
актеры вышли на сцену. В пьесе имелась сцена, в которой актёр, исполнявший роль матери, 
должен был оплакивать смерть своего сына Лохитасвы, укушенного змеёй. Но в деревне 
существовало две враждующих между собой политических партии, и исполнитель роли матери 
Лохитасвы отказался плакать, так как он сам принадлежал к одной партии, а исполнитель роли его 
сына - к другой, и даже сам режиссёр не смог уговорить его сделать это. Театр наполнился 
криками представителей враждующих партий, и возмущённые зрители начали с шумом покидать 
помещение театра. В зале воцарился хаос, и спектакль окончился. 



 

    Почему это произошло? Актёры не сумели перевоплотиться в персонажей, которых они играли, 
ибо отождествлялись со своей личностью целиком и полностью. В результате, они забыли об 
отведённых им в пьесе ролях. 

    Все мы также актёры в этом вселенском спектакле. Каждый актёр должен добросовестно играть 
роль, отведённую ему Богом, который является Режиссёром этого спектакля. Иначе наша жизнь 
превратиться в хаос. 

    Мир - это спектакль, в котором Господь, являющийся его Режиссёром, отвёл всем людям 
определенные роли, и они должны научиться исполнять их как можно лучше. Но это возможно 
лишь в том случае, если люди будут точно выполнять все указания Режиссёра. 

Сатья Саи Баба 

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ СЕБЯЛЮБИЯ И ПРИВЯЗАННОСТЕЙ 

    Как познать Атмана? Себялюбие и мирские привязанности мешают вам это сделать. 
Избавившись от них, вы сможете очистить душу, что, в свою очередь, приведёт вас к постижению 
высшей мудрости. Чем больше у вас привязанностей, тем меньше покоя. Себялюбие - ещё 
опаснее. Оно превратилось в неизлечимую болезнь. Поэтому вам сначала необходимо обуздать 
себялюбие и привязанности, и лишь затем устремляться на поиски Атмического блаженства. 

Сатья Саи Баба 
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