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СДЕЛАЙТЕ ИМЯ РАМЫ ДЫХАНИЕМ СВОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Из Божественного выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы в Саи Кулвант Холле  

в Прашанти Нилаяме 13 апреля 2008 в день празднования Нового года по тамильскому 
календарю. 

    Земля, чьи сыновья прославились на разных континентах, 

    Земля, чьи герои сражались с завоевателями, чтобы вернуть свободу,  

    Это великая земля, чьи мудрые и учёные сыновья славятся во всём мире, 

    Эта земля святых, поэтов, и божественных певцов,  

    О сыновья Бхараты, идите вперёд, укрепляйте своё наследие прославленного прошлого. 

    (стихотворение на телугу) 

 

    Невозможно описать величие и славу Бхараты. Сегодня в этой стране также немало 
состоятельных людей и известных руководителей. Но какая от них польза, если они не готовы 
избавиться от своей жадности и посвятить свои жизни благополучию нуждающихся? Бхаратийцам, 
рождённым на этой святой земле, следует стремиться освятить свои жизни служением бедным и 
нуждающимся. 

 

Укрепляйте уверенность в себе 

 

    Воплощения любви!  

    Доктор и судья, которые выступили ранее, говорили о Свами и Его миссии. Но в своих речах они 
освящали мирские вопросы, а не вопросы духовности. Человек может получить любое 
образование, но оно не принесёт ему пользу без обретения духовных знаний. У современных 
людей есть всё, кроме уверенности в себе. В словосочетании "уверенность в себе" "в себе" 
относится к "истинному Я". Что такое "истинное Я"? Истинное "Я" нельзя увидеть обычным 
зрением, услышать обычным слухом или понять на физическом плане. Оно Божественно, свято и 
присутствует во всём в форме сознания (чайтанья шакти). Все существа во Вселенной - это 
творение Бога. В этом мире нет ничего, что не было бы Божественным. Люди проводят между 
собой различия. Это большая ошибка. Всё едино. "Экам сат випрах бахутха ваданти" (Истина одна, 
но мудрецы называют её различными именами). В этом мире нет второго. "Сарватах панипадам 
тат сарватокши сиромукхам, сарватах срутималоке сарвамаврутья тиштхати" (Руками, ногами, 
глазами, головами, ртами и ушами Бог пронизывает всё и наполняет всю Вселенную). В этом мире 
нет никого, в ком не было бы Бога. Божественность пронизывает всё. Ни у кого нет права 
говорить, что что-то является Божественным, а что-то нет. Бог находится даже в трудностях, 



печалях и страданиях. Хотя мы можем понять эту Божественную силу, к сожалению, не пытаемся 
сделать это. Если мы посмотрим на окружающую нас природу, то увидим обширные земли и 
множество рек, такие как Ямуна, Ганга, Пинакини, Кавери, Тунгабхадра, Годавари, Сарасвати и 
другие. Несмотря на то, что у нас есть обширные земли с большим количеством рек, людям не 
хватает еды. В чём причина? Причина заключается в том, что человек неверно использует свою 
внутреннюю силу и потенциальные возможности. Он неправильно использует свои силы и разум. 
Если бы он прилагал усилия в верном направлении, то смог бы всего достичь. 

 

    Вам следует верить в то, что всё видимое вами в этом мире является частью Божественности. Не 
существует ничего, кроме Божественности. В этом мире есть только Единый Бог, другого не 
существует. Мы не способны понять эту истину и поэтому страдаем от неверных представлений. 
Мы готовы верить тому, что пишут в книгах другие люди, но никто не готов верить самому себе. 
Люди верят всему, но не верят себе. Какова польза оттого, что у вас есть всё, но нет уверенности в 
себе? Если бы у вас была уверенность в себе, то вы могли бы достичь всего. В этом мире ничего 
недостижимого нет. Вам следует прилагать усилия для того, чтобы понять этот принцип истинного 
"Я", которое является Божественным, благим и вечно новым. Но сегодня человек не стремится 
познать самого себя. Если мы спросим кого-нибудь, кто он, то человек назовёт имя, которое дали 
ему его родители. Если вы зададите тот же вопрос Богу, Он ответит: "Ахам Брахмасми" (Я - 
Брахман). Так как мы не способны понять эту истину, то идём по неверному пути и впадаем в 
заблуждение. Мы не прилагаем усилия для того, чтобы познать то, что нам следует познать. С 
другой стороны, мы стремимся познать то, что не способны познать с помощью своих чувств. 
Разве возможно познать всепроникающую Божественность? Невозможно. Поэтому считайте, что 
всё происходит по воле Бога. Все различия от того, что мы делим всё на "моё" и "твоё". На самом 
деле, между вами и Мной нет различий. Вы и Я - одно (громкие аплодисменты). Не думайте, что 
Бог существует отдельно от вас в каком-то определённом месте. Думайте, что вы - Бог. Тело 
подобно пузырьку на поверхности воды. Ум подобен бешеной обезьяне. Разум колеблется. Вы - 
не тело, не ум и не разум. Вы - это вы. Вам следует приложить необходимые усилия для того, 
чтобы познать эту истину. 

 

Дашаратха всегда шёл по пути Истины 

 

    Завтра Рама Навами. В этот день родился Шри Рама. Вот история, рассказывающая об этом. В 
Трета Югу Айодхьей правил царь Дашаратха. Он женился на Каушалье, которая была дочерью 
царя Кошалы. Через некоторое время она родила девочку. Её назвали Шанта. Но Дашаратха не 
был доволен тем, что у него родилась дочь, потому что хотел сына. Поэтому он отдал её другу, 
который удочерил Шанту. Больше детей у них не было. Поэтому Дашаратха решил жениться 
второй раз. По обычаю тех времен, перед тем, как жениться на другой женщине, он должен был 
спросить разрешение у первой жены. Поэтому Дашаратха пошёл к Каушалье и сказал: "Я намерен 
жениться ещё раз". Она ответила: "Конечно, женись, если хочешь". Получив разрешение 
Каушальи, Дашаратха женился на Сумитре в надежде на то, что теперь у него родится сын. Но 
этого не произошло, и Дашаратха очень забеспокоился. В это время он узнаёт, что у царя Кекайи 
есть красивая дочь по имени Кайкея. Он едет к царю Кекайи и говорит ему, что хочет жениться на 
его дочери, хотя у него уже есть две жены. Он всегда говорил правду. "Сатьянасти паро дхарма" 



(Нет дхармы превыше приверженности истине). Он никогда не говорил неправду. Он всё 
подробно объяснил царю Кекайи. Тогда царь Кекайи сказал: "У тебя уже есть две жены, и они не 
могут родить тебе детей. Теперь ты хочешь жениться третий раз. Я могу отдать тебе свою дочь при 
условии, что её сын будет наследником твоего царства". Дашаратха согласился с этим условием. 

 

    После этого состоялась свадьба, которая превратилась в большой праздник. Но Кайкея даже по 
прошествии долгого времени тоже не смогла родить ребёнка. Поэтому по совету доброжелателей 
Дашаратха решил провести Путракамешти Яджну. Для того чтобы провести эту яджну, в Айодхью 
приехал мудрец Ришьяшринга вместе со своей женой Шантой. Когда под пение мантр, 
исполняемых во время проведения яджны, жертвенному огню были предложены подношения, из 
огня появилось сияющее существо, которое передало Дашаратхе сосуд с паясамом (сладким 
пудингом), наставив его разделить пудинг поровну между царицами. После этого Дашаратха 
разделил паясам между Каушальей, Сумитрой и Кайкеей. Каушалья и Кайкея отнесли свои чаши с 
пудингом в молитвенные комнаты; они были счастливы, потому что каждая думала о том, что её 
сын в будущем станет царём Айодхьи. Кайкея думала, что Дашаратха коронует её сына в 
соответствии с обещанием, которое он дал во время женитьбы. Каушалья думала, что поскольку 
она первая жена, у её сына есть полное право стать царём. Но у Сумитры таких притязаний не 
было. Она была сама добродетель. Её имя означает "хороший друг всем и каждому". Она 
принесла свою чашу с пудингом на террасу, поставила её на стенку парапета и начала сушить на 
солнце свои волосы. Вдруг прилетел орёл, схватил чашу и унёс её в горы. Эту чашу нашла Анджана 
Дэви и съела священный пудинг. Она забеременела и родила Ханумана. 

 

Узы любви между Рамой и Лакшманой, Бхаратой и Шатругной 

 

    Сумитра спустилась с террасы и рассказала Каушалье и Кайкее о том, что случилось. Каушалья и 
Кайкея пришли ей на помощь и поделились пудингом. Кайкея отдала Сумитре половину своей 
части паясама. Каушалья сделала то же самое. Когда пришло время, Каушалья родила Раму, 
Кайкея - Бхарату, а Сумитра - Лакшману и Шатругну. Каушалья и Кайкея родили по одному сыну, а 
Сумитра - двоих. Если попробовать понять, почему так произошло, то нам откроется одна тайна. 
Сыновья Каушальи и Кайкеи радостно играли в своих колыбелях, а сыновья Сумитры всё время 
плакали и не принимали молоко. Сумитра не могла понять, почему они плачут, и безуспешно 
пыталась найти выход с помощью различных янтр, мантр и тантр, чтобы успокоить их. В конце 
концов, она пошла к мудрецу Вашиште и рассказала ему о том, что её беспокоило. Вашишта 
закрыл глаза и духовным зрением увидел истину. Он сказал Сумитре: "Так как ты приняла 
священный пудинг, который тебе дала Каушалья, то родила Лакшману, который является частью 
Рамы. Подобно этому Шатругна родился из той части пудинга, которую дала тебе Кайкея. Поэтому 
он является частью Бхараты. Положи Лакшману рядом с Рамой, а Шатругну рядом с Бхаратой. 
Тогда они успокоятся". Сумитра сделала то, что посоветовал ей Вашишта. Лакшмана и Шатругна 
перестали плакать, и исполненные блаженства стали играть в колыбелях. Вот почему между 
Рамой и Лакшманой, Бхаратой и Шатругной были такие тесные взаимоотношения. 

 



    Так как оба сына Сумитры - Лакшмана и Шатругна - всегда находились в обществе Рамы и 
Бхараты, то ей не о чем было беспокоиться. Время от времени она приходила к Каушалье и 
Кайкее для того, чтобы посмотреть, как её сыновья играют со своими старшими братьями. Так все 
четыре сына Дашаратхи росли в любви и радости. Сумитра была очень рада, думая о том, что, 
когда её сыновья вырастут, то Лакшмана будет служить Раме, а Шатругна - Бхарате. 

 

    Рама, Лакшмана, Бхарата и Шатругна выросли и стали смелыми и знающими юношами, 
благодаря любви и ласке своих родителей и гуру Вашишты. После того, как Рама и Лакшмана 
помогли мудрецу Вишвамитре провести яджну, он повёл их к царю Джанаке, чтобы они приняли 
участие в сваямваре (церемонии выбора жениха невестой) его дочери Ситы. Рама натянул тетиву 
на лук Шивы и, таким образом, ему досталась рука Ситы. Свадьба Рамы и Ситы стала большим 
праздником в Митхиле. Жители Митхилы пели радостные песни, приглашая всех стать 
свидетелями свадьбы Ситы и Рамы. 

 

    Милости просим всех на свадьбу Рамы, 

    Мы станем свидетелями радостного события. 

    Много народу в праздничных нарядах уже собралось. 

    Женщины блистают ожерельями чистейших самоцветов. 

    Сегодня Рама свяжет себя узами с прекрасной Ситой. 

    Они так подходят друг другу! 

    (стихотворение на телугу) 

 

    Женщины принимали участие в свадьбе и радостно пели веселые песни: 

 

    Пойдёмте, посмотрим на свадьбу Рамы и Ситы,  

    Видеть её - большая радость. 

    Благословенны те, кто видит эту свадьбу.  

    Приходите все, чтобы с радостью посмотреть на эту священную свадьбу. 

    (песня на телугу) 

 

    После свадьбы молодожёны и приглашённые возвращались в Айодхью. По дороге они 
услышали оглушающий звук. Не успели они подумать, откуда этот звук, как перед ними вырос 
мудрец Парашурама и грозно спросил: "Кто сломал лук Шивы?". "Я", - ответил Рама. "Тогда 
попробуй сломать мой лук", - сказал мудрец и протянул свой лук Раме. Одной левой рукой Рама 



сломал и этот лук. Увидев это, Парашурама склонился перед Рамой и отдал Ему свои два каласа 
(качества). Рама воссиял двенадцатью каласами, которые принадлежали Ему, двумя каласами 
своих братьев и двумя каласами, которые отдал Парашурама. Так Рама собрал все шестнадцать 
каласов Вират-Пуруши (Космического Существа). Благодаря тому, что Парашурама предался Раме, 
сила Рамы умножилась и стала полной. 

 

Рама помог отцу выполнить обещание 

 

    Со временем Дашаратха понял, что стареет, и что ему следует короновать на трон одного из 
своих сыновей. Так как Рама был старшим сыном и был наделён всеми качествами для того, 
чтобы стать достойным царем, Дашаратха хотел сделать Его наследником престола. Подданные с 
большой радостью приняли это известие, потому что все они думали, что Рама больше всего был 
достоин того, чтобы занять трон. 

 

    Узнав об этом, Мантара пришла к Кайкее и напомнила ей об обещании, которое дал ей 
Дашаратха. Мантара посоветовала ей потребовать у Дашаратхи, чтобы короновали Бхарату и 
чтобы Раму сослали в лес на четырнадцать лет. Хотя Кайкея любила Раму больше, чем Бхарату, но 
недобрый совет Мантары сделал своё дело. Она сняла все свои украшения и в своей комнате в 
гневе упала на пол. Дашаратха пришёл в её комнату и спросил, почему она сердится. Когда Кайкея 
потребовала, чтобы Дашаратха выполнил два её желания, которые он однажды ей пообещал, 
Дашаратха очень расстроился. Он погрузился в глубокую печаль, когда Кайкея стала настаивать на 
своём требовании сослать Раму в лес на 14 лет. Тем не менее, для того чтобы выполнить 
обещание, которое отец дал Кайкее, Рама тут же согласился отправиться в лес на 14 лет. Узнав об 
этом, Лакшмана сильно рассердился. В гневе он даже хотел убить Кайкею и Мантару. Рама 
успокоил его и сказал, что его первоочередной долг заключается в том, чтобы следовать 
указаниям отца и не делать ничего, что противоречило бы его пожеланиям. 

 

    Кайкея хотела, чтобы Рама немедленно отправился в лес. Лакшмана и Сита решили следовать 
за Рамой. Лакшмана пришёл к матери Сумитре, чтобы получить её разрешение и благословение 
служить Раме в лесу. Сумитра была очень рада, когда услышала, что Лакшмана последует за 
Рамой, чтобы служить Ему. Затем Лакшмана пошел к своей жене Урмиле. Когда он вошел в ее 
комнату, она рисовала. У неё это очень хорошо получалось. Лакшмана поинтересовался, что она 
рисует. Она ответила, что рисует коронацию Рамы. Услышав это, Лакшмана сказал ей, что Рама не 
будет коронован, и что Он отправляется в лес на четырнадцать лет. Лакшмана также сообщил ей, 
что решил идти вместе с Рамой в лес на четырнадцать лет. Урмила обрадовалась такому 
благородному желанию мужа и сказала: "Береги Раму и Ситу, как зеницу ока. Они для тебя всё. 
Считай их своими отцом и матерью. Никогда не ленись в служении им. Не думай обо мне, пока 
будешь в лесу все эти четырнадцать лет. Ты должен думать только о Раме и Сите". Сказав так, она 
благословила его. 

 



    Сита, Рама и Лакшмана сели в колесницу и поехали в лес. Дашаратха бежал за колесницей и 
говорил: "О, Рама! Останься ненадолго. Позволь мне видеть Твою прекрасную форму хотя бы ещё 
немного. Так или иначе, я не смогу остановить Тебя". Дашаратха не мог вынести разлуки с Рамой. 
Он ничего не ел и отказывался пить. Он всё время повторял: "Рама, Рама, Рама…". Постоянно 
повторяя имя Рамы, Дашаратха оставил свою смертную оболочку. Всё это случилось, потому что 
для этого была своя причина. 

 

    Однажды Дашаратха поехал в лес на охоту. Когда он подошёл к берегу реки, то услышал шум и 
подумал, что какое-то дикое животное пьёт воду. Он выпустил стрелу в том направлении, откуда 
исходил звук. Стрела вонзилась в Шравана Кумара, который пришёл к потоку для того, чтобы 
набрать воды и утолить жажду своих пожилых слепых и беспомощных родителей. Он был их 
единственной опорой и нёс их в кавади (двух корзинах, прикрепленных к обоим концам 
бамбуковой палки) в паломничество по всем святым местам. Когда Дашаратха понял, что он 
сделал, то стал горевать о том, что стал причиной смерти единственного сына пожилых 
родителей. Перед смертью Шравана Кумар попросил Дашаратху отнести воду его пожилым 
родителям. Когда Дашаратха рассказал родителям о трагической смерти их сына, безутешное горе 
охватило их, они прокляли Дашаратху и сказали, что он также умрёт трагической смертью, потому 
что не сможет вынести разлуку со своим сыном. Именно это и случилось с Дашаратхой. 
Проклятье, которое произносят добродетельные люди, неминуемо сбывается. 

 

Постоянно повторяйте имя Рамы 

 

    Когда после 14 лет изгнания Рама вернулся в Айодхью, все жители радостно приветствовали 
Его, воспевая Его славу и повторяя Его имя. В Бхарате мы не найдём деревню, в которой не было 
бы храма, посвященного Раме, или человека, который не знал бы имени Рамы. Повсюду мы 
слышим имя Рамы. Хотя прошли тысячи лет, имя Рамы по-прежнему, как и в былые времена, 
имеет большую силу. Оно дарит радость каждому человеку. Даже если вы спросите пожилую 
женщину, она ответит так: "Может быть, я не могу произносить другие слова, но я постоянно 
повторяю имя Рамы". В деревне нельзя найти ни одного человека, который не знал бы имени 
Рамы. Нет деревни, в которой не было бы храма, посвященного Раме. Даже, если люди не могут 
построить большой храм, они возводят небольшое сооружение и устанавливают в нём 
изображение Рамы. Даже через тысячи лет люди повсюду помнят имя Рамы, почитают Раму и 
поклоняются Ему. 

 

    Сегодня даже в России повторяют имя Рамы. На самом деле имя Рамы звучит в каждом уголке 
мира. Имя Рамы - это самая большая драгоценность. Каждый человек может повторять его. 
Поэтому, чем бы вы ни занимались, вам следует, выполняя свою работу, постоянно повторять имя 
Рамы. Недостаточно того, что мы поклоняемся Раме только в день Его рождения. Когда вы 
выходите из дома и идёте в колледж, вам следует повторять имя Рамы. Имя Рамы должно стать 
дыханием вашей жизни. 

 



МАЙ 2008 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

 

 

 

Праздник Угади 

 

    7 апреля в Прашанти Нилаяме в самых лучших традициях отмечался весёлый праздник Угади, в 
Божественном присутствии Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, который излил Свою милость и 
благословение на огромное количество преданных, собравшихся по этому благоприятному 
случаю в Саи Кулвант Холле. Место проведения праздника, Саи Кулвант Холл, был по этому 
случаю со вкусом украшен. Кроме цветочных и других украшений, зал был традиционно украшен 
банановыми и манговыми листьями, а также плодами манго и кокосовыми орехами, чтобы 
встретить новый год, который возвещает изобилие и процветание, связанные с богатым урожаем. 

 

"Бал Рама" - танцевальное представление 

 

    Во второй половине дня 6 апреля 2008 года во время празднования священного праздника 
Угади, студенты Университета Шри Сатья Саи показали в Саи Кулвант Холле 40-минутное 
танцевальное представление, иллюстрирующее несколько эпизодов из Рамаяны. 

 

    Представление началось в 17:15 красивым танцем двух студентов под аккомпанемент песни, 
описывающей священную землю Бхарату и прослеживающую историю рода Икшваку, к которому 
принадлежал Рама. Затем под аккомпанемент сладкозвучной песни на телугу, последовал танец, 
описывающий рождение, детство и время учёбы четырёх сыновей Дашаратхи - Рамы, Лакшманы, 
Бхараты и Шатругны. За ним последовал эпизод, показывающий, как мудрец Вишвамитра пришёл 
во дворец Дашаратхи и взял в свой ашрам Раму и Лакшману, чтобы они помогли ему провести 
яджну. Рама и Лакшамана поразили демонов, которые пытались осквернить яджну. 
Заключительный эпизод был посвящен свадьбе Рамы и Ситы, которая состоялась после того, как 
Рама натянул тетиву на лук Шивы и сломал его во время Сваямвара, организованного царем 
Джанакой, отцом Ситы, при его дворе в Митиле. 

 

  

 

    Танцевальное представление было поставлено по мотивам "Рамакаты Расавахини" - Рамаяны, 
написанной Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой, чтобы вдохновить всех, особенно молодёжь, 



следовать идеалам, созданных Рамой, Его братьями и другими действующими лицами этого 
великого индийского эпоса. Певцы, музыканты и танцоры прекрасно справились со своей задачей 
и создали представление, великолепное во всех отношениях. В конце программы Бхагаван 
благословил студентов и сфотографировался вместе с ними. После раздачи прасада в Саи Кулвант 
Холле, по окончании представления, Бхагавану было предложено арати. 

 

Музыкальная и культурная программа, посвященная празднику Угади 

 

    Утром 7 апреля 2008 года, в честь священного праздника Угади студенты Университета Шри 
Сатья Саи организовали замечательную музыкальную программу, которую они показали в Саи 
Кульвант Холле. Как только Бхагаван появился в Саи Кулвант Холле, студенты начали петь Саи 
Гаятри Мантру, за которой последовала прекрасная сладкозвучная песня на телугу, описывающая 
славу Бхагавана и приветствующая Новый год, который называется "Сарвадхари". После этого 
студенты начали повествование на четырёх языках: английском, телугу, каннада и хинди, 
объясняя значение этого праздника. Потом они исполнили сладкозвучную песню "Ента Бхагйямо" 
о том, как повезло тем, кому посчастливилось принять участие в этом величественном празднике 
в Божественном присутствии Самого Бхагавана. За этим последовала "Панчанга Сраванам" 
(слушание календаря), которое является важной частью традиции празднования Угади. Двое 
студентов, наряженные как учёные брамины, играли настолько правдоподобно, что казалось, что 
это не часть драмы, а настоящая "Панчанга Сраванам". Во время презентации Бхагаван позвал на 
веранду одного из студентов, игравшего роль учёного брамина и материализовал ему золотую 
цепочку. После этого выступления студенты исполнили несколько захватывающих душу песен, 
посвящённых Господу, включая Мира Бхаджан, и показали сценку о важности времени и значении 
слова WATCH (следить), данного Бхагаваном: следить за (W) словами, (A) действиями, (T) 
мыслями, (C) характером, (H) сердцем. 

 

    Перед окончанием программы студенты исполнили песню "Барсо Ре" (молитву о ниспослании 
дождя). Во время исполнения песни Бхагаван преподнёс всем приятный сюрприз, когда, 
спустившись с помоста, он проехал между студентами и преданными и благословил их, окропив 
святой водой. С лучезарной улыбкой на лице Бхагаван одарил всех милостью и любовью, 
превратив празднование Угади в незабываемое событие. 

 

    После этого всем раздали прасад, освящённый Бхагаваном. Программа завершилась в 10:50 
утра предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

Духовная музыка в исполнении преданных из Анхдра-Прадеш 



 

    Во второй половине дня 7 апреля 2008 года преданные из Андхра-Прадеш благоговейно и 
самозабвенно исполнили духовную музыку. 

 

    Программа открылась в 17:30 пением Пранавы и Саи Гаятри, за которым последовала (в форме 
сладкозвучной песни) молитва Господу Ганешу. Затем была исполнена патриотическая песня, 
посвящённая величию Бхараты - земли великой жертвенности и доблести. Затем прозвучали две 
песни, описывающие славу Саи Аватара. После этого были исполнены бхаджаны, которые также 
вели преданные Андхра-Прадеш. Этим великолепным музыкальным выступлением празднование 
Угади подошло к завершению. В 18:30 Бхагавану было предложено арати. 

 

 

 

Открытие новой столовой 

 

    Во второй половине дня 10 апреля 2008 года Бхагаван милостиво открыл новую столовую в 
Специализированной больнице в Путтапарти. Когда в 16:15 Бхагаван прибыл в больницу, Он был 
встречен традиционным исполнением Пурнаакумбхам во время пения ведических гимнов. 
Работники больницы приветствовали Его цветами. Как только Бхагаван въехал в главный зал 
нового здания, началось пение бхаджанов. Затем Бхагаван возжёг священную лампаду, 
ознаменовав тем самым открытие новой столовой больницы. После этого Бхагаван зашёл на 
кухню новой столовой и церемониально благословил молоко для кипячения, как знак 
благословения. Затем Бхагаван обошёл здание и благословил всех служащих (работников) 
больницы и рабочих. Бхагаван также благословил одежду, которая была передана работникам 
столовой. Затем Бхагавану рассказали о разных аспектах работы столовой. 

 

    Бхагаван по достоинству оценил новое здание, сказав, что оно прекрасно, хорошо освещено и 
просторно. Он сказал, что здание строилось с очень чистыми помыслами, и эта чистота должна 
постоянно поддерживаться. Бхагаван излил Своё благословение на рабочих, которые принимали 
участие в строительстве этого здания. Он также материализовал золотую цепочку для 
руководителя строительной компании, которая построила здание столовой. В 17:00 после 
благословения персонала больницы и всех собравшихся в главном зале Бхагавану было 
предложено арати, ознаменовав, тем самым, завершение церемонии открытия столовой. 

 

 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА ПО ТАМИЛЬСКОМУ КАЛЕНДАРЮ,  



ШРИ РАМА НАВАМИ И ВИШУ 

 

    Празднование Нового года по тамильскому календарю, Шри Рама Навами и Вишу, отмечалось с 
величайшим благочестием и весельем в Прашанти Нилаяме 13 и 14 апреля 2008 года в 
Божественном присутствии Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Множество преданных из Тамилнада и 
Кералы прибыли в Прашанти Нилаям, чтобы принять участие в празднествах, которые проходили 
в течение трёх дней - с 12 по 14 апреля 2008 года. 

 

Программа песен, посвящённых Господу, исполненная детьми из Бал Викас 

 

    12 апреля дети Бал Викас Кералы поднесли к Лотосным Стопам Бхагавана гирлянду 
сладкозвучных песен, посвящённых Господу. В этой программе приняли участие 120 мальчиков и 
девочек из различных частей Кералы. Программа началась в 17:00 прекрасным исполнением 
детьми Бал Викас "Вандекам Гана Наякам" - гимна, взывающего к милости Господа Ганеши. За 
этим последовали песни, заполнившие священными вибрациями всё окружающее пространство. 
После этого началось исполнение бхаджанов. Сначала их вели дети Бал Викас Кералы, а потом - 
студенты Университета Шри Сатья Саи. Бхаджаны закончились в 18:00 предложением арати 
Бхагавану, ознаменовав тем самым завершение программы. 

 

Празднование Нового года по тамильскому календарю 

 

    13 апреля 2008 года в Прашанти Нилаяме в Божественном присутствии Бхагавана праздновался 
тамильский Новый год. По этому случаю Саи Кулвант Холл, место проведения праздничных 
мероприятий, был изящно убран. Помимо цветочных и других украшений, в Холле были 
установлены в знак благодарности Бхагавану за снабжение жителей города Ченная водой: 
большие плакаты, изображающие Саи Ганга Канал, через который Ченнай получает воду. Кроме 
того, портреты святых и мудрецов штата Тамилнад украшали весь Саи Кулвант Холл. Организация 
служения Шри Сатья Саи штата Тамилнад представила музыкальную (и художественную) 
программу, которые были исполнены в этот день утром и вечером. Во время вечерней 
программы Бхагаван благословил преданных Божественной беседой. 

 

    Утром 13 апреля Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 8:40 под пение ведических гимнов 
студентами Университета Шри Сатья Саи и сладостные мелодии музыки Надасварама, 
исполняемыми группой Надасварама. Программа началась в 9:00 прекрасной духовной песней, 
восхваляющей Господа Ганешу, исполненной детьми Бал Викас Тамилнада. За ней последовали 
исполненные теми же детьми две духовные песни, прославляющие Саи Аватара. После этого 
студенты Университета Шри Сатья Саи начали петь бхаджаны, которые подхватил хор огромного 
числа собравшихся в Саи Кулвант Холле, наполняя окрестности преданностью и святостью. 
Утренняя программа закончилась в 9:40 предложением арати Бхагавану. 



 

 

 

    Вечерняя программа началась в 16:10 вскоре после прибытия Бхагавана в Саи Кулвант Холл. 
Перед выступлением Бхагавана к собранию обратились два оратора из Тамилнада. Первым 
оратором был судья В. Рамасубраманьям, судья Верховного суда Мадраса и пламенный 
преданный Бхагавана. Говоря о Саи Ганга Канале, построенном Бхагаваном для снабжения водой 
жителей Ченная, учёный оратор отметил, что жители Ченная будут вечно благодарны Бхагавану за 
решение существовавшей в течение долгого времени проблемы нехватки воды. Цитируя слова 
тамильского святого, судья Рамасубраманьям отметил, что рождение в качестве человеческого 
существа является редкой возможностью, но родиться человеком и к тому же быть 
современником Саи Аватара - редчайшая из редких возможностей, которую людям следует 
наилучшим образом использовать, чтобы спастись. Вторым выступающим был д-р В. Мохан, 
Председатель Фонда Шри Сатья Саи штата Тамилнад и врач, имеющий огромную репутацию. Д-р 
В. Мохан рассказал о трёх случаях чудесного исцеления Бхагаваном неизлечимых болезней. И 
отметил, что Бхагаван является Терапевтом терапевтов, Хирургом хирургов и Врачём всех врачей 
(Медицинским Специалистом всех медицинских специалистов) в мире. Ссылаясь на медицинское 
обслуживание высшего класса, которое предоставляется в больницах Саи, д-р Мохан отметил, что 
этот идеал вдохновил другие больницы бесплатно лечить бедных, что является поворотным 
пунктом в медицине. После этого Бхагаван благословил огромную аудиторию преданных Своей 
Божественной беседой, призвав их развивать уверенность в себе, приобретать духовные знания и 
осознать своё истинное "Я". (Полный текст Беседы Бхагавана приведён в этом выпуске журнала). 

 

    Последним номером программы была пьеса под названием "Према Вахини", разыгранная 
учащимися Бал Викас штата Тамилнада. Пьеса рассказала о том, как жители Ченная страдали от 
острого недостатка воды до тех пор, пока не пришёл на помощь Бхагаван, обеспечив город водой 
через Саи Ганга канал, и таким образом сделал людей счастливыми, и превратил Ченнай в 
процветающую землю. Отличная игра детей, совершенная хореография, эффектная сценическая 
постановка и хорошие танцы сделали пьесу впечатляющей и реалистичной. Правильное 
использование Бурра Катха в интервалах и выдержки из беседы Бхагавана сделали представление 
ещё лучше. Пьеса началась в 17:45 и окончилась в 18:30 предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

Праздннование Шри Рама Навами и Вишу 

 

    Двойной праздник Шри Рама Навами (день Прихода Рамы Аватара) и Вишу (Новый год по 
керальскому календарю) отмечались 14 апреля 2008 года. По этому случаю Саи Кулвант Холл, 
место проведения праздника, был украшен цветами, гирляндами, флагами, яркими красочными 



зонтиками, банановыми листьями. Священный Вишуккани, символ Вишу, был водружён в центре 
Холла перед верандой, которая по этому случаю также была убрана подобающим образом. 

 

    Программа началась во второй половине дня 14 апреля Божественным даршаном Бхагавана в 
Саи Кулвант Холле. Бхагаван прибыл в Холл в 16:45 и излил своё благословение на огромное 
количество преданных, собравшихся в Холле в этот благословенный день. Вскоре, после того как 
Бхагаван расположился в Своём кресле на веранде, Саи Молодёжь из Кералы показала пьесу под 
названием "Бхакта Рамдас", которая воспроизводила историю жизни Бхадрачала Рамдас, 
легендарного преданного Господа Рамы. Драма показывала, как Рамдас тратил собираемый им 
доход на восстановление храма Рамы, соответственно стойко перенося все страдания от короля 
до тех пор, пока Рама и Лакшмана не прибыли лично для того, чтобы оплатить его долг королю и 
спасти жизнь. Вся пьеса была проникнута чувством глубокой преданности и украшена нежными 
песнями, восхваляющими Господа Раму. Чарующие танцы молодёжи, прекрасная постановка, 
соответствующие костюмы, эффектное сценическое воплощение, великолепная игра труппы и 
отличная режиссура сделали пьесу выдающимся представлением. По окончании драмы Бхагаван 
благословил труппу, сфотографировался с ней и подарил всем одежду. Он также материализовал 
золотую цепочку для юноши, который исполнял роль Рамдаса в пьесе. После представления всем 
преданным был роздан прасад, освящённый Бхагаваном. Программа закончилась в 18:15 
предложением арати Бхагавану. На этом празднование тамильского Нового года, Шри Рама 
Навами и Вишу в Прашанти Нилаяме завершилось. 

МАЙ 2008 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ КУЛЬТУРЫ ИНДИИ 

 

Божественная беседа Бхагавана Сатья Саи Бабы  

в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 16 июня 1996 года. 

 

    Из бесконечного сострадания к людям в течение почти двух месяцев, начиная с 16 июня 1996 
года, Бхагаван проводил беседы в Саи Кулвант Холле. В этих беседах были освещены полезные 
для современного человека многообразные духовные темы, а также богатое культурное наследие 
Бхараты, источником которого являются Веды. Читатели смогут убедиться в том, что они 
представляют собой огромное богатство - возвышающее душу духовное знание, которое может 
обогатить, просветить и изменить человечество. Начиная с этого номера, в котором представлена 
первая беседа Бхагавана от 16 июня 1996 года, в журнале "Санатана Саратхи" будут публиковаться 
данные беседы, которые по праву считаются Амрита дхарой (потоком Божественного нектара). 

 

    Воплощения любви, студенты! 

    Человек может быть красивым, благородным, добродетельным и дружелюбным, но в 
отсутствие культуры все эти качества становятся бесполезными. Жизнь без культуры подобна 



храму без божества, полю без воды, электрическому полю без электричества. Разве может такая 
жизнь дать покой и радость в этом огромном мире? 

 

Научные достижения в древней Индии 

 

    Сегодня такие страны как Соединенные Штаты и Россия, возможно, гордятся своим местом в 
мировом порядке, благодаря могуществу и положению, успешным исследованиям в различных 
областях знания и достижениям науки. Эти страны могут гордиться тем, что их достижениям в 
области науки и техники нет равных во всём мире. Но Бхарата со времён Вед не только достигла 
больших успехов в науке, но также применила эти открытия в жизни и утвердила высокие идеалы. 
Поэтому современная Бхарата уходит корнями в ведический период далекого прошлого. 
Священные ведические мантры (магические формулы), могущественные янтры (мистические 
диаграммы) и действенные тантры (эзотерические доктрины) появились в ведическое время. 
Веды были самым настоящим жизненным принципом духовной жизни бхаратийцев. Никто не 
может сказать, что у Бхараты было обычное историческое прошлое. Священные Веды появились в 
Бхарате, и они живы, благодаря тому, что жители Бхараты поют мантры и исследуют их 
внутренний смысл. Мудрец Вишвамитра был великим исследователем Вед, который принял 
Гаятри Мантру. И не только это, он изобрёл различные виды мощного оружия, такие как огненные 
и световые стрелы и т.д., в том числе и за счёт использования энергии солнца. Он вооружил 
Господа Раму многими своими изобретениями. Это произошло тысячи лет назад, поэтому 
бхаратийцы не были отсталой нацией в области науки. Более того, современные научные 
достижения многих стран основываются на изобретениях, сделанных бхаратийцами после 
проведения соответствующих исследований и экспериментов в прошлом, от которых они позже 
отказались. Сегодня в некоторых зарубежных странах проводятся исследования ведических 
мантр. 

 

    Бхарата была ведущей страной мира не только в области науки, но и в арифметике. В древние 
времена, многие принципы индийской арифметики были заимствованы римлянами. Если мы 
проведём тщательное исследование, то увидим, что Бхарата преуспевала во многих областях. Но, 
к сожалению, из-за взаимной зависти и отсутствия единства бхаратийцы не смогли должным 
образом передать свои знания другим. В области медицины много открытий было сделано 
бхаратийским мудрецом Бхарадваджей. Более того, его изобретения в области хирургии легли в 
основу многих современных открытий в этой области. 

 

Обширность и универсальность индийской культуры 

 

    Помимо научных знаний миру необходимы знания о дхарме (принципах праведности), так как 
сказано: "Если вы защищаете дхарму, то она защитит вас" (Дхармо ракшати ракшитах). Именно 
дхарма оберегает мир. Принципы дхармы были даны миру императором Ману. Подобно этому 
Ньяю Шастру (логическую систему), Чанакью и Артху Шастру (систему экономики) дал мудрец 



Гаутама. Все эти системы были открыты в Бхарате. Бхарата является сокровищницей всех 
возможностей, которые дают мантры, янтры и тантры. Не прилагая усилий для того, чтобы 
познать великие силы и возможности священной Бхараты, современные студенты едут получать 
образование на запад. 

 

    Более того, на этой земле женские качества расцвели в полную силу в такой женщине как 
Савитри, которая смогла вернуть к жизни своего мужа. Вам необходимо знать силы и 
возможности Бхараты. Сумати - ещё одна женщина Индии, которая принесла славу всем 
женщинам. Она даже смогла остановить восход солнца, чтобы спасти от смерти своего мужа. С 
древних времён и до сегодняшнего дня мужчины и женщины Бхараты проявляли такие великие 
силы. Никто не может сказать, что Бхарата - это страна с обыкновенной культурой. Её культура 
обширна и безгранична как океан. Даже если воду из океана откачивать по трубам огромного 
диаметра, уровень воды в нём не уменьшится даже на дюйм. Под воздействием солнечных лучей 
из океана каждый день испаряется очень много воды, но уровень воды в океане от этого не 
падает. Подобно этому множество рек втекает в океан, но уровень воды в океане не поднимается. 
Культура Индии подобна океану, на неё не воздействуют внешние факторы. Она всегда остаётся 
сбалансированной и неизменной. "Саматвам йогамучьяте" (Спокойствие - это истинная йога). Хотя 
культура Бхараты переживала трудные времена, она выжила и сегодня является такой же живой, 
как и в былые времена. Многие страны хотели разрушить эту культуру, но никто не смог 
поколебать её. 

 

    Поэтому индийская культура представляет собой вековечную форму Атмы. Но во многих 
зарубежных странах и даже бхаратийцы не придают этому должного значения. Они принижают 
значение индийской культуры, называя её "образом жизни". Что в этом выражении 
подразумевается под словом "жизнь"? Нам также следует понять значение слова "образ". 
"Жизнь" означает святость и благость. Она дарует человеку святость, идеалы, благость и радость. 
Каждый житель Индии должен понять этот принцип культуры. Действие принципов культуры 
Бхараты не ограничивается только этой страной. Эти принципы образуют основу всех культур 
мира, так как они передают миру послание о человеколюбии, учат людей жить вместе счастливо и 
гармонично. Люди могут быть рождены в разных странах, их кожа может быть разного цвета, у 
них может быть разная форма тел и разные имена, но все они принадлежат к одной расе, расе 
человечества. Возьмите любую страну, и вы увидите, что в ней живут представители одной и той 
же человеческой расы, которые ничем не отличаются от других людей. В этом заключается 
основополагающий принцип бхаратийской культуры. 

 

    И не только это. Культура Бхараты дала миру множество языков и философских систем, а также 
идеальную экономическую систему, которая может перенести взлеты и падения. В своей 
знаменитой работе Артха Шастра Чанакья описал идеальную экономическую систему. Страну 
охватили многие экономические проблемы, потому что её жители пренебрежительно относятся к 
принципам, описанным Чанакьей. Основу экономической системы Чанакьи составляет принцип 
Дайванвешаны (познания Бога). Время от времени многие другие учёные люди называли этот 
принцип "поиском" Бога. Но это не истинное значение этого принципа. Где искать Бога, который 
находится повсюду? Как искать Того, кто имманентно находится в каждом существе? Как же мы 



можем найти Бога? Его нельзя найти с помощью выполнения духовных практик, таких как джапа 
(повторение), дхьяна (медитация), пение бхаджанов или поклонение. Всё это - благородные 
действия, которые помогают успокоить ум. 

 

Для того чтобы увидеть Бога, устраните покров плохих качеств 

 

    В чём же заключается познание Бога? Избавление от привязанностей, ненависти и гордыни - это 
то, что ведёт нас к Богу. Когда огонь разгорается, то пламя становится больше. Если мы не будем 
поддерживать пламя, то его скроет пепел. Как его удалить? Откуда появляется этот пепел? Он 
появляется из огня, и он же скрывает его. Как появляются облака? Под воздействием солнечных 
лучей. Тучи, рождённые солнечными лучами, скрывают солнце. Подобно этому, если вы не 
используете воду в водоёме, то его поверхность начинает покрываться тиной. Через 
определённое время эта тина покроет всю воду. Точно так же, когда в глазу образуется катаракта, 
то она мешает видеть. Откуда появляется катаракта? Из глаза, а не извне. Для того чтобы огонь 
продолжал гореть, необходимо сдуть пепел, который порождается огнём. Когда пепел удалён, 
можно увидеть огонь. Подобно этому, когда сильный ветер уносит тучи, то можно увидеть солнце; 
оно не рождается вновь. Воду можно увидеть, если удалить тину. Зрение восстанавливается, 
когда удалена катаракта. Подобно этому привязанность, ненависть и гордыня скрывают 
Божественность человека. Поэтому, если мы избавимся от привязанности, ненависти и гордыни, 
то мы увидим присущую нам Божественность. Вот как с древних времен священные тексты 
Бхараты советуют поступать людям. 

 

    В древней Индии все люди знали санскрит. Со временем они стали забывать этот язык. Все 
великие учения Бхараты и вся её история написаны на санскрите. К сожалению, люди не осознают 
этого великого и богатого сокровища Бхараты. Сегодня бхаратийцы не осознают своей 
Божественности и истинной сущности, потому что забыли свою культуру, которая хранит богатства 
высшего знания. Сегодня человек увлечён мирскими желаниями. У него нет стремления к 
осознанию внутренней Божественности. Поэтому человеку, прежде всего, следует развивать это 
внутреннее стремление. Всё внешнее является преходящим и временным. 

 

    Дорогие студенты! Все вы - молодые юноши и девушки. Именно в вашем возрасте волны 
желаний сильные и мощные. Вот почему Ади Шанкара сказал: 

 

    Ма куру дхана джана яувана гарвам, 

    Харатхи нимешатх калах сарвам. 

 

    Не гордитесь своим богатством, потомством и молодостью. 

    В одно мгновение течение времени может разрушить их. 



 

    Почему человек гордится своей молодостью? Она приходит к нему в середине жизни, длится 
некоторое время и уходит. Но мы считаем эту преходящую стадию жизни постоянной; то, что 
приносит нам постоянное счастье, мы считаем эфемерным. Нам не следует поступать подобным 
образом. Образование, которое мы получаем, должно помогать нам становиться лучше. Но под 
влиянием Кали Юги даже учёные люди считают получение мирского образования основной 
целью человеческой жизни. Однажды Шанкарачарья пришёл со своими учениками в Каши 
(Варанаси). Там он встретил пожилого брамина, который, изучая правила грамматики санскрита, 
написанные великим филологом Панини, повторял "Дукрун каранэ, дукрун каранэ…". Когда 
Шанкарачарья услышал это, он подумал, что этот человек очень глуп, так как занимается таким 
бесполезным делом. Изучая правила грамматики, он не сможет обрести то, что будет полезным 
для него. Шанкарачарья спросил у него, зачем он тратит время на получение таких знаний: "О, 
глупый человек! Как это знание сможет освободить тебя? Как повторение фразы "Дукрун каранэ, 
дукрун каранэ…" сможет защитить тебя?" После этого он написал свою знаменитую шлоку: 

 

    Бхаджа Говиндам, Баджа Говиндам, 

    Говиндам Бхаджа Моодха Матэ, 

    Сампраптэ Сннихитэ Кале, 

    Нахи Нахи Ракшати Дукрун Каранэ. 

 

    О, глупый человек, воспевай имя Говинды.  

    Правила грамматики не спасут тебя, когда приблизится конец. 

 

    Нет ничего плохого в изучении грамматики. Более того, грамматика санскрита, написанная 
Панини, имеет большую ценность. На самом деле, грамматика является основой любого языка. 
Но современному человеку нужна не грамматика. Более того, из-за большого количества 
искажений современный язык отличается от истинного. В любом случае изучение правил 
грамматики не помогут человеку и не защитят его. Человеку следует постоянно повторять 
Божественное имя Говинды (Господа Кришны). Где находится Говинда? У вас внутри. Не 
существует места, где не было бы Бога. Он находится повсюду. "Антарбахисча татсарвам вьяпья 
Нараяна стита" (Всепроникающий Господь находится внутри и снаружи). Бог находится как внутри, 
так и снаружи. Но люди, которым не хватает знаний, говорят: "Я ищу Бога". Это просто глупо. Бог - 
это не Тот, кого нужно искать, а Тот, кого нужно осознавать. Божественность проявится в вас, когда 
вы избавитесь от своих плохих качеств. Ваши плохие качества скрывают вашу Божественность. 
Когда вы устраните их, то сможете обрести видение своей истинной формы. 

 

    В человеке заключено множество сил. Сегодня учёные сделали много изобретений. Силы, 
которыми наделены эти изобретения, на самом деле имманентно присутствуют в человеке. 



Учёные исследуют внешние предметы, а не то, что заключено внутри. Предположим, мы 
фотографируем человека. Что мы увидим на фотографии? Одежду, в которую одето тело, цвет 
этой одежды. На нёй мы увидим внешнюю форму, а не внутренние органы человека. Кости и 
органы человека можно увидеть только с помощью рентгеновского снимка. Современное 
образование подобно фотоаппарату. Наша культура и духовность - это рентгеновский аппарат, 
который показывает нашу внутреннюю реальность. Важнее всего для человека духовность. Но 
современное образование не затрагивает вопросы нравственности, религии и духовности. 

 

Плачете ли вы о Боге? 

 

    Мудрец Вишвамитра предпринял многотрудный духовно-аскетический подвиг (тапас). 
Благодаря этому он изобрёл разные виды оружия. Обладая таким могущественным оружием, 
почему же он искал прибежище у Рамы? Почему он просил у Рамы помощь для того, чтобы 
поразить демонов? Он поступил так, потому что был связан определенными правилами. Он хотел 
провести яджну. В соответствии с установленными предписаниями человек, который проводит 
яджну, не должен совершать никакого насилия в это время. Когда человек даёт клятву о том, что 
он будет проводить яджну, он не должен впадать в гнев или испытывать ненависть. Он должен 
быть совершенно чистым. Поэтому Вишвамитра хотел, чтобы Рама помог ему. Но кто такой Рама? 
Он является сыном Дашаратхи. "Рамаяти ити Рама" (Рама - это Тот, кто приносит радость). Он - это 
Атмарама (наше внутреннее истинное "Я"). Принцип Атмы находится во всех и повсюду. Это - 
сознательная Божественная сила, присутствующая в человеке. Она имманентно присутствует в 
каждом человеке в форме его совести. Нам никогда не следует поступать против совести. 
Считайте это утверждение Божественным повелением. 

 

    Мы прилагаем множество усилий для того, чтобы обрести видение Бога. Но для этого нет 
необходимости прилагать какие-либо усилия. Если вы любите всем сердцем, этого достаточно. 
Тогда сознание проявится в вас само по себе. Приведу небольшой пример. 

 

    Мать уложила ребёнка спать и начала заниматься своими делами. Ребёнок заснул, но вскоре 
проснулся и начал плакать. Услышав плачь, мать оставляет свою работу и идёт к ребёнку. Она 
берёт его на руки, и ребёнок перестаёт плакать. Подобно этому человек начинает плакать и 
просить Бога о помощи, когда становится жертвой многих бед и трудностей. Тогда Бог 
немедленно приходит ему на помощь. Когда Бог спешит на помощь? Когда человек любит Бога и 
молится Ему всем сердцем. Такая молитва - это его обращение со слезами к Богу. И не только это. 
Мать бежит к ребёнку, не прислушиваясь к различиям в интонациях плача. Её ребёнок плачет - и 
это единственное, о чём она думает, когда бежит к нему. Сегодня люди также плачут. На самом 
деле, все они плачут. Но о чём они плачут? 

 

    Люди плачут в момент рождения и в момент смерти.  

    В промежутке между рождением и смертью они плачут о многих вещах.  



    Плачут ли они о том, чтобы была восстановлена дхарма?  

    Почему они плачут? Плачут ли они просто так?  

    (стихотворение на телугу) 

 

    Люди действительно сегодня плачут. Но они не плачут о Боге. Именно об этом говорил 
Рамакришна Парамахамса. Один человек спросил его: "Можем ли мы получить реализацию, 
которую ты обрёл?". Он ответил: "Да, несомненно, можете. Вы можете разговаривать с Богом, как 
я говорю с вами". "Но как вы сможете это сделать? Вы плачете о своей жене, детях, работе, 
положении в обществе. Но плачете ли вы о Боге? Если вы будете плакать о Боге, то Он, 
несомненно, предстанет перед вами". Бог не находится вдали от вас. Он в вас. Но вы не способны 
познать Бога, который находится внутри вас. 

 

Осознайте присущую вам Божественность 

 

    Многие люди носят очки. Они снимают их, когда умываются, и после этого надевают опять. 
Можете ли вы найти свои очки, если будете искать их повсюду в то, время, как они находятся у вас 
на носу? В таком же положении находится современный человек. Он ищет свои очки и говорит: 
"Где мои очки?" Очки же всё время находятся у него на носу. Те люди, которые ищут Бога, 
который находится у них внутри, ведут себя как глупцы. Где вы будете искать самих себя? Вы сами 
являетесь Богом. Бог находится повсюду. Нет ничего, в чём не было бы Бога; нет никого, в ком не 
было бы Бога; нет звука, в котором не было бы Бога; нет предмета, в котором не было бы Бога. 
Бог имманентно пребывает в каждом предмете и в каждом человеке. Как вы можете познать Его? 
Воздух находится вокруг вас. Можете ли вы увидеть его? Нет, не можете. Но вы можете услышать 
его движение. Можете ли вы отрицать существование воздуха только потому, что вы не можете 
видеть его с помощью глаз? Как вы можете жить без воздуха? Воздух существует, но его 
невозможно увидеть. Вы не можете схватить его. Но вы не можете сказать, что он не существует. 
Подобно этому вы не можете отрицать существование Бога только потому, что вы не можете 
видеть Его своими глазами. Вы существуете. Бог тоже существует. Вы находитесь здесь, потому 
Бог здесь. Развивайте твёрдую веру в это. Как вы можете достичь Бога, если у вас нет веры? 
Верьте в самих себя. Верить в себя значит верить в Бога. В этом заключается секрет величия. Если 
вы не верите в себя, то вы не сможете поверить в Бога. Тогда как вы сможете достичь Бога? Это 
невозможно будет сделать даже в течение многих жизней. Вы не осознаёте истинное "Я", которое 
находится внутри вас, и ищете его повсюду. Вам не нужно идти куда-либо, вам не нужно нигде 
искать. Но современный человек занят весьма необычными поисками. Они искусственные: и в 
мирской жизни, и в науке и в духовной сфере. Поиск должен быть напитан любовью. Это 
единственный метод познания Бога. Без любви все наши усилия бесполезны. Наши поиски 
направлены на осуществление эгоистических желаний, а образование направлено только на 
обеспечение проживания. Если вы будете вести свой поиск с молитвой о том, чтобы все люди в 
мире были счастливы (Лока Самаста Сукхино Бхаванту), то вы, несомненно, достигнете своей 
цели. 

 



    Сегодня во многих странах проводятся исследования в новых областях науки. Но эти области не 
новые. Тысячи лет назад Бхарата многого достигла в различных научных областях. Как давно жил 
Хираньякашипу! Он был великим учёным, который исследовал пять элементов и полностью 
подчинил их себе. Он даже побывал на Луне и пытался добраться до звёзд. Он предпринял 
попытку вывести из равновесия Дхруву Накшатру (Полярную звезду). В результате этого, мир 
начал погружаться в Пралайю (полное разрушение). Есть ли сегодня учёный, который мог бы 
сравниться с ним? Современные учёные не способны сделать и тысячную долю того, что сделал 
он тысячи лет назад. Студентам следует понять Божественную силу Бхараты. Даже ребёнок 
Прахлада учил своего отца: "О, отец! Ты в один миг смог покорить все миры, но если ты не 
способен обуздать свои чувства и ум, то какая от этого польза?" Какую пользу принесут вам ваши 
достижения, если вы не способны контролировать свои чувства? Прахлада сказал своему отцу о 
том, что он изучил всё, и что его Гуру научил его всем аспектам образования. Когда 
Хираньякашипу спросил его, чему же он научился, Прахлада ответил: 

 

    Отец! Учителя научили меня многим вещам, я изучил всё, что касается дхармы и артхи, а также 
множество других священных писаний. Я многому научился. На самом деле, я понял саму суть 
образования. (стихотворение на телугу) 

 

    Когда отец спросил его, в чём заключается суть образования, Прахлада ответил, что суть 
образования заключена в мантре "Ом Намо Нараяна". Ом - это первозданный звук (Пранава), с 
которого Вселенная начала своё существование. Из этого изначального звука родились все Веды. 
В Ведические времена Ведам и Упанишадам своих учеников учил мудрец Сарасвата. "Ананто вай 
Веда" (Веды бесконечны). Бесконечные Веды написаны буквами санскритского алфавита. Дети 
знают, что в английском алфавите 26 букв. С их помощью можно написать любое количество 
толстых книг. У скрипки 4 струны, на которых можно сыграть четыреста раг. Поскольку мудрецы 
принимали Веды на слух, их называют Шрути. Слово "шрути" означает "тексты, которые были 
приняты на слух". Вначале были приняты только три Веды: Риг Веда, Яджур Веда и Сама Веда. Эти 
три Веды называют Трайи. Риг Веда состоит из мантр. Что такое мантра? "Манана трана 
саммилитам ити мантра". Мантра - это размышление над услышанным и применение 
услышанного на практике. Истинным человеком является тот, кто слушает, размышляет над 
услышанным и применяет услышанное на практике. Об этом говорится в утверждении: "Человек - 
это тот, кто верно изучает природу человечества". Должна существовать гармония между мыслью, 
словом и делом. В этом заключается истинная мантра. Многие учёные люди обучали этому 
принципу мантры. 

 

    В мантре заключена огромная сила. Великая сила заключена также и в Пранаве. Из чего состоит 
Пранава? Из Акары, Укары и Макары, которые представлены буквами А, У и М. Когда мы 
произносим их, то все три звука сливаются в один. Например, Бог - это одно слово. Из каких букв 
оно состоит? Б, О и Г. Эти три буквы образуют слово Бог. У каждой буквы есть свое значение. Три 
буквы А, У и М означают три слова, которые относятся к "Бхур Бхувах Суваха" Гаятри Мантры. Эти 
три слова относятся к трём мирам, которые называются Бхулока, Бхувалока и Суварлока. Где 
находится Бхулока? Люди говорят, что Бхулока - это этот мир. Это неверно. Бхулока имеет 
отношение к проявленному плану, то есть к физическому телу. Тело не может двигаться само по 



себе, оно инертно. Бхувах относится к вибрациям, то есть к жизненному принципу. Суваха - это 
излучение, то есть Праджняна. Поэтому Бхур Бхувах Суваха означает единство тела, жизненного 
принципа и Божественного сознания. Бхулока, Бхувалока и Суварлока находятся не где-то в 
отдалённом месте, они находятся в нас. Вы - не один человек, вас - трое. Тот, кем вы себя 
считаете, то есть тело; тот, кем вас считают другие, то есть ум; и тот, кто вы есть на самом деле, то 
есть Праджняна. "Праджнянам Брахма" (Брахман - это Высшее Сознание). Поэтому Бог не 
находится вдали от вас, Он находится в вас. У металлического сейфа небольшая стоимость, но 
драгоценности, которые находятся в нём, имеют большую ценность. Наше тело подобно 
металлическому сейфу. В нём находятся хорошие мысли, хорошие чувства, у него хорошие 
привычки, и оно совершает хорошие поступки, которые подобны драгоценностям. Мы должны 
охранять эти драгоценности и использовать их наилучшим образом. Невозможно проявить то, 
чего нет внутри. Всё знание находится в вас. Постепенно оно проявляется изнутри. Того, чего нет 
внутри, не сможет проявиться вовне. Подобно этому то, что находится внутри невозможно 
потерять. Всё находится внутри нас. Всё в этом мире является реакцией, отражением и отзвуком 
нашего внутреннего существа. 

 

Поиски должны быть пропитаны любовью 

 

    Для того чтобы достичь Бога, наполняйтесь чистой любовью. Люди могут проводить любое 
количество научных исследований. Но все эти поиски должны быть пропитаны любовью. Без 
любви не может быть сделано ни одно истинное открытие. Что такое исследование? Каков 
предмет исследования? Кто проводит исследование? Для чего и каким образом оно проводится? 
Необходимо задать эти вопросы. Прежде всего, вы должны исследовать себя: "Хороший я человек 
или плохой?" Если вы сделаете такой самоанализ, то вам не понадобятся другие подтверждения. 
В этом заключён принцип Атма Шакши (самоанализ). У вас должны быть возвышенные чувства. 
Таков основополагающий принцип исследований, которые проводились в древние времена. 
Мудрец Вишвамитра мог заниматься суровой аскезой, благодаря полноте его любви к Богу. Это 
же можно сказать и о мудреце Вашиште. Слово Вашишта означает "особенный". Само это имя 
имеет особенное значение. Вашишта был человеком, который следовал в жизни строгой 
дисциплине. 

 

    Каждый человек наделён магнетической силой, которая привлекает других людей. Бог - это 
самый большой магнит, который привлекает всех. У людей есть магнетизм разной силы, но сила 
Бога абсолютна. Вот почему весь мир притягивается к Богу. Когда мы подходим ближе к этому 
великому магниту, то заряжаемся Его силой и становимся с Ним одним целым. "Брахмавид 
Брахмайва бхавати" (Познавший Брахмана поистине становится Брахманом). Если вы положите 
кусок железа рядом с магнитом, то он притянется к магниту. Если вы оставите железо рядом с 
железом на несколько дней, то железо также превратится в магнит. Когда вы приближаетесь к 
Богу и принимаете Его любовь, то вы сами становитесь Богом. В этом заключается истинный 
поиск. Поэтому вам не нужно заниматься никакой другой практикой для того, чтобы достичь 
Божественности. Всё что вам нужно - наполниться любовью. Тогда произойдёт ваше 
преображение в Божественное существо. 



 

    В начале выступления Проректор института обратился ко Мне с молитвой, чтобы Я рассказал об 
особенностях культуры Бхараты. Вчера Проректор и некоторые студенты сказали: "Свами, это 
наша адриштха". Что такое адриштха? Они говорят, что это счастливая судьба. Под счастливой 
судьбой они понимают то, что они оказались достойны того, что с ними происходит. Но это не 
истинное значение слова адриштха. А-дриштха - это то, что нельзя увидеть глазами. Это - Бог, 
который может дать вам всё. Он может обогатить вас и освятить ваши физические, ментальные и 
духовные способности, а также способствовать вашему мирскому, моральному, религиозному и 
научному развитию. Это и есть адриштха. Это милостивый взгляд Бога. Поэтому адриштха 
означает не только счастливую судьбу. Если вы хотите обрести адриштху, то вы сможете это 
сделать только благодаря любви. Не существует силы величественнее, чем любовь. Любовь 
находится в каждом человеке. Но что это за любовь? Сегодня любовь наполнена эгоизмом. Мы не 
хотим эгоистическую любовь, мы хотим любовь бескорыстную. В любви между мужем и женой, 
матерью и сыном, между братьями, родственниками и друзьями есть доля эгоизма. Это мирская 
любовь. Только любовь Бога идёт от сердца к сердцу. Он пребывает вечно и никогда не меняется. 
Его можно достичь только с помощью любви. Если вы будете без любви заниматься джапой и 
перебирать чётки в то время, как ваш ум будет скитаться по рынку, то какая от этого польза? 

 

    Вы садитесь, чтобы погрузиться в медитацию. Что такое медитация? Вы медитируете или 
позируете фотографу? Вы не сможете достичь Бога, если позируете, медитируя. Существует только 
один путь, с помощью которого вы сможете достичь Бога - путь любви. Без любви невозможно 
достичь Бога. Поэтому вам следует трансформировать мирскую любовь в любовь к Богу. Тогда 
какую бы работу вы ни выполняли, она превратится в поклонение Богу. Работаете ли вы в офисе, 
доктор ли вы, инженер или учитель, выполняйте любую работу для того, чтобы порадовать Бога. 
Ваша любовь к Богу не должна ограничиваться словами, она должна исходить из сердца. Тогда вы 
в один момент сможете достичь Бога. Нет необходимости искать Бога, потому что Он всегда 
находится с вами. Ваши отец и мать могут находиться от вас на каком-либо расстоянии, а Бог - нет. 
Он всегда с вами, в вас, над вами, под вами и вокруг вас. Для того чтобы достичь Его, достаточно 
любви. Вам следует укреплять узы любви к Богу. Только тогда вы сможете достичь Его. 

 

    Проректор также сказал, что культура Бхараты указывает простой путь к осуществлению 
Богореализации. В былые времена в праздники люди обычно развешивали зелёные листья манго 
над дверями у входа в дом. Но сегодня люди для украшения используют пластмассовые листья. 
Во время празднования свадьбы наши предки возводили пандал, украшая его зелёными 
листьями. Почему? Неужели вы думаете, что они поступали так, потому что в те дни не было 
шамианас? Нет, нет. Во время свадьбы и в другие праздники в одном месте собиралось 
множество людей. В те дни даже неграмотные деревенские жители знали научный принцип, 
который заключается в том, что зелёные листья поглощают углекислый газ из атмосферы и 
выделяют живительный кислород. Поэтому научные знания не новы. В те дни деревенские 
жители проживали в центре обширных лесов, в которых было много кислорода. Вот почему они 
не болели. Они даже не слышали о существовании болезней сердца. Астмы и эозинофилии не 
было вообще. Деревья приносят большую пользу человеку, выделяя в атмосферу живительный 
кислород. Люди не способны осознать эту истину. Они вырубают деревья, когда возрастает 



население, и в результате этого сегодня не хватает кислорода. Так мы сами привлекаем к себе 
опасность. 

 

Забудьте мир для того, чтобы осознать свою Божественность 

 

    Сегодня наука и технология играют важную роль в жизни мира. Без них вы не можете 
существовать. Мы не можем жить без электричества. Мы можем получить яркий свет, когда 
объединяются положительный и отрицательный потоки. Они оба важны. У нас также есть 
хорошие и плохие мысли. Когда ваш ум наполняют плохие мысли, то у вас не может быть 
положительных Божественных мыслей. Прежде всего, вам следует культивировать позитивные 
желания. Тогда у вас не будет негативных мыслей. Наши плохие мысли порождают наши 
трудности и страдания. Все мирские и негативные мысли, на самом деле, безжизненны. Поэтому 
развивайте хорошие мысли. Ваше тело - это негативный полюс, а жизненный принцип - 
позитивный. Их объединение порождает излучение, которое является "сатьям джнянам анантам 
Брахма" (Брахман - это воплощение истины, мудрости и вечности). В этом заключается истина. Это 
мудрость. Мудрость - это Божественное знание. Нам следует иметь силу мудрости, и её можно 
обрести только с помощью любви. Сегодня люди стремятся получить только общее знание. Но 
какая от этого польза? Им нужно будет воспользоваться здравым смыслом для того, чтобы 
обрести также и полезные знания. 

 

    Студенты! Не думайте, что все научные знания есть только в Америке, России, Германии и т.д., и 
что в Бхарате их нет. На самом деле, все научные знания зарубежных стран были получены в 
Бхарате. Все научные знания миру дала Бхарата. Все знания о вооружениях находятся в Атхарвана 
Веде. И не только это, медицинские знания так же содержатся в Атхарвана Веде. На основе этих 
знаний мудрец Бхарадваджа сделал множество изобретений в области медицины. На самом деле 
все знания были получены мудрецами Бхараты. Даже арифметические знания были получены в 
Бхарате. В арифметике 1+1=2. Но в духовной сфере это не так. Подобно этому вы говорите 3-1=2. 
Это мирской ответ. Но в духовной сфере 3-1=1. Как это получается? Мир не сможет принять этого. 
Но Я принимаю. Для Меня это истина. Почему? Приведу небольшой пример. 

 

    Предположим, вы стоите перед зеркалом. Тогда существует три аспекта: вы, ваше отражение и 
зеркало. Если вы уберёте зеркало, то отражения также не будет (громкие аплодисменты). Сначала 
были вы, ваше отражение и зеркало. Если вы уберёте зеркало, то останетесь только вы, потому 
что отражение исчезнет, как только вы уберёте зеркало. Вы - Бог. Ваше отражение - это джива в 
зеркале природы. Если вы забываете о природе, то становитесь Богом. Тогда не будет дживы. Вы 
считаете себя дживой, если отождествляете себя с природой. Понимаете ли вы это? Позвольте 
Мне привести другой пример. 

 

    Сейчас день. Поэтому вы можете видеть мир, а так же переживать печали. Ночью вы спите. 
Тогда нет мира, вы ничего не видите, нет и печалей. Если нет мира, то печалей также нет. Печали 



существуют только тогда, когда есть мир. Поэтому мы говорим, что ненадолго забываем о мире, 
когда медитируем. Когда мы погружены в блаженство, то забываем о мире. Когда объединяются 
Сат (бытие) и Чит (знание), то получается Ананда (блаженство). Студентам следует осознать это. 
Что такое Сат? Это бытие или существование. Всегда ли оно остается неизменным? Благодаря 
чему это происходит? Предположим у вас в руках сахар. Вы можете положить его в кофе, чай, 
ладу, майсорпак или паясам. Вы можете добавить его в любое блюдо, но сладость остаётся одной 
и той же. Сат остаётся неизменным повсюду. Помимо этого Сат придаёт сладость всему. Сахар - 
это Сат, вода - это Чит. Свойство воды - устремляться вниз. Даже если вы будете переливать воду 
на вершине холма, она будет устремляться вниз. Сахар - это сахар, вода - это вода. Если смешать 
сахар и воду, тогда не будет ни сахара, ни воды. Образуется сироп. О чём это говорит? О том, что, 
когда Сат объединяется с Чит, то получается Ананда. Поэтому вам следует объединить их. Это 
является символом дживатмы и Параматмы, вечное и недвойственное блаженство. Поэтому 
существует только Единый. "Экамева адвитиям Брахма" (Бог - один, другого не существует). 
Поэтому нам следует приложить все усилия для того, чтобы достичь Бога. Любите всех. Верьте в 
то, что Бог находится во всех. Соедините своё индивидуальное я с Божественным Я. 

 

Соедините джапу с дхьяной, а дхьяну с джапой 

 

    Студенты, вам следует много узнать о культуре Бхараты. То, чего нет в нашей культуре, нельзя 
найти нигде. У современных студентов особое мышление. Под предлогом того, что Свами сказал, 
что существует только одна каста, каста человечества, эти студенты думают о том, чтобы жениться 
на девушке из другой касты. Это правда, что существует только одна каста, каста человечества, 
одна раса и одна религия. Что же тогда нужно сказать о культуре? Не думайте только о касте, 
думайте также и о культуре. Существуют различные культуры. Одна культура отличается от 
другой. Одинаковые культуры могут объединяться, различные - нет. Поэтому, какую бы работу мы 
бы ни выполняли, нам, прежде всего, следует думать о культуре и традициях. Вы можете успешно 
развиваться и процветать только, если будете следовать традициям. Поэтому вам, несомненно, 
следует следовать нашим традициям. 

 

    Под влиянием современного образования студенты сегодня не понимают, что такое равенство. 
Тьягараджа сказал: "О, Рама! В Своей форме чистой и незапятнанной любви, Ты обитаешь во всех 
существах - и в муравье, и в Брахмане, а также в Шиве и Кешаве. Пожалуйста, защити и меня". Он 
сказал: "О, Бог! Ты находишься и в муравье, и в Брахмане". Тем не менее, когда муравей кусает 
нас, мы убиваем его; когда Брахма предстает перед нами, мы склоняемся перед Ним. Где же 
тогда равное отношение? Если Бог присутствует в муравье, то разве нам не следует склониться 
перед ним? Но мы не поступаем так, потому что учитываем только форму. Акарам (форма) не так 
важна, важна Ананда (блаженство). Божественность находится и в муравье, и в Брахмане. 
Муравей так мал. Но, когда он кусается, он приносит столько боли! Откуда у него такая сила? 
Даже скорпион маленький. Но, когда он жалит, то причиняет невыносимую боль. Откуда он берёт 
такую силу? Если такое маленькое существо, как муравей, наделён великой силой, то какой 
огромной силой должен быть наделён человек? Человек наделён всеми силами. Нет человека, у 
которого не было бы этих сил. Так как человек не осознаёт своих сил, то он переживает страдания. 



Он легко может обрести Ананду, если осознает свои силы. Поэтому вам следует запечатлеть Бога в 
своём сердце и наслаждаться этим блаженством. 

 

    Очень важно освящать своё тело, повторяя Божественное имя. Нам следует заниматься 
медитацией для того, чтобы освятить свой ум. Объедините джапу с дхьяной, а дхьяну с джапой. 
Любовь должна быть основой джапы и дхьяны. В одной руке мы держим одну тарелочку, в 
другой руке - другую. Звук рождается, когда используются обе тарелки. Подобно этому, если 
объединены джапа и дхьяна, то мы можем войти в состояние Нирвикальпа самадхи 
(недвойственное состояние Высшего Сознания), которое является нашим истинным состоянием. 
Этого невозможно достичь, просто занимаясь духовными практиками. Для этого необходима 
сильная любовь и вера. Поэтому нам следует усиленно развивать веру и любовь. 

МАЙ 2008 

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 

 

Тайвань 

 

    3 февраля 2008 года преданные Сатья Саи Бабы на Тайване сдали 94 порции крови в Банк крови 
Тайваня. В ходе компаний по сбору крови, которые проводятся 4-6 раз в году, собирается более 
5000 порций крови. Благодаря этому, на Тайване спасается бесчисленное количество жизней. В 
течение последних нескольких лет преданные Сатья Саи Бабы, включая учеников Бал Викас, 
участвуют в проведении регулярных благотворительных мероприятий. Они посещают дом 
престарелых и дом для детей-инвалидов и детей, отстающих в развитии. Любовью и заботой 
преданных здесь окружено 60 пожилых людей и около 70 детей. Когда у кого-нибудь из 
проживающих в доме для престарелых наступает День рождения, Саи-волонтёры пекут торты и, 
держа за руки стариков, кормят их как собственных родителей. Пожилые люди тронуты до слёз 
такой нежностью и заботой. Подобное происходит и в доме для детей-инвалидов и отстающих в 
развитии детей в Пали, где дети просто не хотят отпускать приехавших к ним Саи-волонтёров. 
Кроме того, Саи-волонтеры регулярно посещают город Тайбэй, чтобы привезти продукты питания 
25 нуждающимся семьям. 

 

Швейцария 

 

    17, 24 января и 13 марта Саи молодёжь Швейцарии провела лагерь по сдаче крови в Цюрихе, 
Лозанне и Базеле соответственно. Юные преданные Сатья Саи Бабы были счастливы работать 
вместе на местных пунктах сдачи крови, отмечая, что их усилия приводят к укреплению единства 
групп. 16 и 17 февраля 2008 года Саи молодёжь участвовала в Национальной Молодёжной 
Конференции в Цюрихе и в зональной конференции в Пескара (см. апрельский номер "Санатана 
Саратхи" за 2008 г.). На Национальной Молодёжной Конференции в Цюрихе обсуждалась, в 
частности, концепция идеальной молодёжи Саи с целью содействия молодёжи в её духовном 



развитии. На конференции молодые преданные приняли участие в обсуждении основных 
вопросов: "Кого можно считать Саи молодёжью?", "Что Бхагаван говорит о Саи молодёжи?", "Чем 
обычная молодёжь отличается от Саи молодёжи?". Эти дискуссии напомнили всем молодым 
людям о необходимости глубже понимать учение Бхагавана на этом важном этапе их жизни. 

 

    Выходные, проведенные в Пескара, были прекрасной возможностью для Саи молодёжи 
Швейцарии и Италии вновь, после встречи на Всемирной молодежной конференции преданных 
Шри Сатья Саи Бабы в Прашанти Нилайяме в июле 2007 года, собраться вместе и наполниться 
Посланием и Любовью Свами. Они приняли участие в проведении музыкальной программы для 
участников зональной конференции в Пескара. 

 

США 

 

    22 декабря 2007 года празднование Рождества Христова было организовано для бездомных 
жителей Сиэтла, проживающих в приюте в центральной части города. Около 50 преданных из 
Центра Шри Сатья Саи Бабы в восточной части Сиэтла с любовью раздавали пищу, 
организовывали игры и исполняли рождественские гимны и песни во славу Всевышнего в разных 
Его проявлениях. Семьи, принявшие участие в этом открытом мероприятии (свободный вход), 
получили санитарно-гигиенические комплекты. Сначала преданные немного беспокоились, 
смогут ли они организовать этот праздник, ведь раньше они никогда не проводили празднование 
Рождества Христова, но затем они почувствовали, что Бхагаван наполнил все пространство 
любовью. Дети получили подарочные наборы в специальной упаковке. Дети из Бал Викас, 
молодёжь и взрослые хорошо потрудились, чтобы праздник удался. Во время празднования было 
много радостных и волнующих моментов. Управляющий приюта для бездомных, в котором 
проходил праздник, сказал, что это было одно из наиболее запоминающихся событий года, и 
предложил Саи Центру Сиэтла в следующем году снова организовать празднование Рождества 
Христова в этом приюте. 

 

    16 декабря 2007 года преданные из трёх Саи центров Сент-Луиса (штат Миссури) организовали 
празднование Рождества Христова для более чем 150 неимущих, включая женщин и детей. За 
предыдущий день большая часть Сент-Луиса покрылась слоем белого снега. Волонтёры стойко 
перенесли трудности пути и с радостью присоединились к празднику. Участники менялись 
местами, чтобы сделать прекрасно оформленные рождественские открытки и украшения, и 
занимали участников исполнением рождественских песнопений, а детей - играми. Молодые 
преданные Сатья Саи Бабы также были здесь. Они следили за тем, чтобы детям, пришедшим с 
родителями, уделялось должное внимание, и чтобы им было весело. 

 

    К концу праздника дети были счастливы увидеть Деда Мороза и рассказать ему о своих 
рождественских желаниях. Саи молодёжь подарила детям самодельные браслеты, как подарки, 
на которые они были вдохновлены Всемирной молодёжной конференцией преданных Шри Сатья 



Саи Бабы, которая состоялась в июле 2007 года. Эти браслеты были заряжены намасмараной и 
молодёжь была счастлива видеть, как дети берут эти браслеты и носят с собой энергию их 
источника. Все дети также получили небольшие стёганые одеяла. 

 

Саудовская Аравия 

 

    5 марта 2008 года Саи Центр в Эр-Рияде провёл 12-часовую программу по празднованию 
Шиваратри. В празднике приняло участие более 75 преданных Сатья Саи Бабы, исповедующих 
различные религии. Празднование проходило во вновь открытом Саи Меджлис Холле на крыше 
центра. Было исполнено около 100 бхаджанов, ведические песнопения и ряд положенных на 
мелодичную музыку стихов, посвященных Шиве (шлок). Даже маленькие дети с энтузиазмом 
участвовали в празднике этой святой ночью. Программа закончилась в 6:00, и счастливые 
преданные разошлись по домам, а их души были наполнены благодатью от всенощного бдения 
во имя Саи Maхешвары. 

 

Тайланд 

 

    9 марта 2008 года 25 юных и взрослых преданных Сатья Саи Бабы из Фонда Сатья Саи Бангкока 
посетили трущобы Клонг Тои. На этот раз посещение не было похоже на обычные посещения этих 
трущоб, которые проводятся раз в месяц. Один из молодых преданных Сатья Саи Бабы рассказал 
людям о пяти общечеловеческих ценностях и о способности к различению и предоставил 
каждому жителю трущоб возможность ощутить покой, сидя в тишине. Затем прозвучали молитвы, 
и нуждающихся накормили рисом и яблоками, а детей напоили молоком. Дети также получили 
одежду и игрушки. 

 

    3 февраля 2008 года 40 преданных Сатья Саи Бабы, включая молодёжь и детей, посетили приют 
Паккред для младенцев. Приюту были переданы подгузники, молоко, одежда и лекарства, но по-
настоящему радостный момент наступил тогда, когда преданные смогли подержать на руках 
младенцев и согреть их своей любовью. Младенцам нужно, чтобы их держали на руках, им тоже 
нужна любовь и ласка, поэтому Саи-волонтёры качали их на руках, укладывали в колыбели и 
убаюкивали эти крошечные воплощения Бога. После этой благотворительной акции все 
прониклись глубокой благодарностью к своим собственным любящим родителям. 

 

Всемирный Фонд Шри Сатья Саи 

 

БХАРАТА 

 



    Андхра-Прадеш 

    Район Ранга Редди проводит различные благотворительные акции в шести подшефных Саи 
Организации деревнях в рамках Программы Шри Сатья Саи Бабы по интегрированному развитию 
сельской местности. Восемь бедных женщин получили швейные машинки. Это дало им 
возможность обеспечить себя работой, 37 семей получили продукты питания на месяц. 20 марта 
2008 года в двух дополнительно построенных залах Районного общественного центра Шри Сатья 
Саи Бабы в деревне Кереллай открыт центр кройки и шитья и обучения работе на компьютере. 

 

    Саи Организация района Кришны выдаёт по одной швейной машинке в месяц одной женщине 
для ведения индивидуальной трудовой деятельности. Район построил три дома в подшефной 
деревне Джаганнадхапурам и 16 марта 2008 года передал их трём бедным семьям. В рамках 
еженедельного медицинские лагеря в Виджаяваде район оказал медицинскую помощь 498 
мужчинам, 788 женщинам и 100 детям. 

 

    2 марта 2008 года Саи Организация района Визианагарам провела бесплатный медицинский 
лагерь в деревне Пуритипента. Было осмотрено 217 пациентов, обеспечено питанием 30 семей в 
Парватнирам. 

 

    В Дхармавараме (район Анантапур) резервуар емкостью 1000 л установлен вдоль стены 
Государственного женского колледжа. Краны были установлены таким образом, чтобы в течение 
года учащиеся колледжа могли пить воду, не покидая территорию колледжа, а жители города - со 
стороны города. Вода специально охлаждается, поэтому люди могут пить чистую прохладную 
воду. 16 марта 2008 года в деревне Манчепалли проведено четыре бесплатные церемонии 
бракосочетания; в деревне Наранагепалли восстановлено 3 км дороги, что существенным 
образом улучшило дорожное движение. 

 

    Гуджарат 

    24 февраля 2008 года в деревне Моти Космади в удаленном и холмистом районе Адиваси, 
приблизительно в 70 км от города Валсад, Организацией Шри Сатья Саи Сева Самити этого города 
был проведён бесплатный медицинский лагерь. В нём приняло участие более 10 известных 
специалистов-врачей из Валсада. Медицинскую помощь получило около 400 пациентов из 12 
соседних деревень. Всем пациентам были выданы бесплатные лекарства, очки и одежда. Этот 
лагерь был организован молодёжью Валсада. 

 

    Посетители выставки "Према Джьёти", проявившие живой интерес к деятельности Саи 
Организации, получили приглашение принять участие в новой встрече. В результате, увеличилось 
количество учеников классов Бал Викас. Почти 145 представителей молодёжи также проявили 
интерес, чтобы присоединиться к Саи Организации. С 29 февраля по 2 марта в Центре Бароды для 



них был организован трёхдневный Лагерь внутренней мотивации и саморазвития. Всем 
участникам были выданы свидетельства. 

 

    Харьяна и Чандигарх 

    С 22 по 27 декабря 2007 года в студенческом городке "Фонд Третьего Глаза" в деревне Бхиган 
(района Сонепат) был проведён краткий зимний курс по индийской культуре и духовности для 
сельской молодёжи, который посетило 225 сельских жителей районов Курукшетра, Сонепат, 
Рохтак, Хиссар, Фаридабад, Ревари и Мохиндергарх. 

 

    Молодёжное крыло Саи Организации совместно с районной Организацией служения 
проводили благотворительные акции в различных деревнях районов Чандигарх, Панчкул, Амбала, 
Фаридабада, Сонерата и Курукшетры. Они также организовали большой медицинский лагерь для 
жителей этих деревень, где было осмотрено 2736 пациентов. 

    Махараштра и Гоа 

    Программа Шри Сатья Саи Бабы по интегрированному развитию сельской местности вызывает 
изменения в условиях жизни людей в сельских районах, особенно у жителей Aдиваси, 
находящихся в отдалённой местности, не затрагивая их образа жизни и культуры. Чтобы достичь 
этой цели, главное внимание было сосредоточено на шести основных направлениях: водные 
проекты, здравоохранение, Бал Викас, проекты индивидуальной трудовой деятельности, Нараяна 
Сева (бесплатное питание), проведение совместных церемоний бракосочетания. 

    24 февраля 2008 года для 18 пар из числа деревенских жителей Адиваси была проведена 
совместная церемония бракосочетания. Совместная церемония проводилась в огромном 
украшенном шатре. Программа началась в 9:00 с бхаджанов, исполненных молодёжью Саи, затем 
состоялась свадебная церемония. На этом мероприятии присутствовало более 1500 человек: 
сельских жителей, добровольцев из Самитхи, а также членов их семей. По окончании церемонии, 
для всех присутствовавших был организован большой банкет, состоявший из более 9 
деликатесных блюд. Мероприятие закончилось к 15:00. Радость сельских жителей трудно 
передать словами, поскольку для многих это стало осуществлением их мечты. 

    Уттар-Прадеш и Уттаракханд 

    С сентября 2007 года в деревне Шанкарпури организацией Шри Сатья Саи Сева Самитхи из 
Рурки организована работа центра кройки и шитья в рамках Программы обеспечения 
благосостояния женщин имени Ишвараммы. Было выдано шесть швейных машинок, нанята на 
работу преподаватель-женщина. В феврале 2008 года первая группа из 20 деревенских девушек 
завершила шестимесячный курс обучения. В процессе обучения им был предоставлен весь 
учебный материал, включая ткань, за счёт Самитхи. 27 февраля 2008 года была организована 
специальная церемония, на которой учащимся, успешно прошедшим обучение, были выданы 
свидетельства. По этому случаю были выставлены одежда, вышивки, сумки и т.д., изготовленные 
учащимися. 

 



ОТРЕШЁННОСТЬ И ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ 

    Один торговец имел обыкновение каждый день посещать беседы о священных писаниях 
Индии. Брахман, проводивший эти духовные беседы, уделял особое внимание отрешённости, и 
призывал своих слушателей её развивать. 

    Так прошло десять лет. Однажды, перед началом интенсивного курса духовных лекций, 
рассчитанного на одну неделю, брахман сказал торговцу: "Тебе следует посещать занятия каждый 
день, не пропускай ни одного из них. Если ты прослушаешь весь курс, то приобретёшь большую 
духовную заслугу". Торговец искренне верил брахману, и потому посещал его лекции каждый 
день. Но как-то раз у него возникли срочные дела в соседней деревне. Однако, торговец хорошо 
помнил, что сказал ему брахман, и потому не хотел пропускать даже один день. И тут он вспомнил 
старую поговорку, которая гласит: "Сын - второе "я" отца". Подумав, что между ним и его сыном 
нет никакой разницы, торговец решил в тот день отправить на лекцию вместо себя сына. Однако, 
вскоре ему в голову пришла другая мысль: "Брахман в своих проповедях придает большое 
значение отречению. Вдруг, послушав его, мой сын не захочет жениться, а отречётся от мира и 
станет монахом". Испугавшись такого развития событий, торговец решил не посылать сына на эти 
духовные беседы. 

    В наше время родители обычно не хотят, чтобы их дети шли по духовному пути. Но посещение 
духовных лекций не может серьёзно изменить чьё-либо сознание. Изменилось ли сознание 
торговца, слушавшего проповеди брахмана целых десять лет? Если бы сын торговца прослушал 
одну единственную проповедь, разве она смогла бы на него как-нибудь повлиять? В наши дни у 
родителей не хватает благомыслия. В мире существует много людей, подобных этому торговцу. 
Знайте, посещение лекций, на которых толкуют священные писания - это не просто приятное 
времяпровождение. Такие лекции должны менять человека и укреплять его в добродетели. 

 ВОССТАНОВИТЕ СВОЁ СЛАБОЕ ЗРЕНИЕ 

    Исполняйте с любовью все свои повседневные дела, и тогда через вашу любовь Себя проявит 
Сам Господь. Это быстрей всего приведёт вас к познанию Господа. Но почему люди не избирают 
такой путь? Потому что они находятся в плену заблуждений, и не понимают, что значит познать 
Бога. Они думают, что Бог где-то далеко, и Его можно достичь лишь с помощью изощрённых 
духовных упражнений.  Но Бог везде. Всё, что вас окружает, является Его проявлением. Бог во всех 
людях. Восстановите своё слабое зрение, и тогда вы сможете увидеть Бога во всём творении. 

Сатья Саи Баба 

МАЙ 2008  

 

 

  

ПОКОЙ УМА 

    У человека всегда должны быть хорошие мысли. Только тогда он сможет обрести покой ума. 
Покой ума - это вопрос его дисциплины: трудно будет только в начале, но, когда вы обуздаете его, 
то сможете преодолеть все трудности и неприятности. Для каждого духовного искателя, который 



хочет успешно развиваться на духовном пути, очень важно иметь непоколебимый ум. Это один из 
благоприятных аспектов. Такой ум даёт истинную силу и счастье. Прилагайте все усилия для того, 
чтобы обрести его. Если семь попыток будут безуспешными, то, если вы не будете унывать, 
восьмая, несомненно, будет успешной. 

Сатья Саи Баба 

05 2008 

 


