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НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Выступление Бхагавана Сатья Саи Бабы во время празднования Дня Ишвараммы  

в Саи Кулвант Холле, Прашанти Нилаям, 6 мая 2008 года. 

    Студенты! Юноши и девушки! 

    Венкатараман хорошо говорил о сегодняшнем праздновании. Он – очень образованный 
человек и работал в Центре атомных исследований в Бомбее. Под руководством г-на С.В. Раманы 
он также проводил исследования в разных научных областях. Венкатараман является 
обладателем многих наград. 

 

    Что Я могу сказать о матери, которая родила это тело? На самом деле у человека три тела – 
физическое, ментальное и духовное. Поэтому вы – не один человек, вас – трое. Тот, кем вы сами 
себя считаете, это физическое тело. Тот, кем вас считают другие люди, это ментальное тело. И тот, 
кто вы есть на самом деле, то есть Атман (дух). Но ваша истинная форма – это Атман, а не тело и 
не ум. 

 

Уважайте своих родителей 

 

    Сегодня немногие люди уважают свою мать. Ваша мать в течение девяти месяцев выносила вас 
в своём чреве и родила, претерпев все трудности и невзгоды. Забывать о матери – значит 
забывать Бога. Это всё равно, что забывать себя. Мать – это ваш первый учитель. Именно она 
вскормила и вырастила вас. На её коленях вы выросли и пережили счастье. Никому не следует 
забывать о той любви, которую вы получили от своей матери. Наивысшего уважения достойна 
ваша мать. 

 

    Несмотря на то, что Шанкарачарья был аскетом, после смерти матери он провёл все 
похоронные ритуалы. Многие люди осуждали Шанкарачарью и говорили, что он неправильно 
поступает, несмотря на то, что является великим учёным человеком. Не так важно знать 
священные писания. Большую ценность имеет усовершенствование культуры. Культура – это то, 
что улучшает нашу жизнь. Поэтому Шанкарачарья говорил им: "Моя мать не уходила от меня, и я 
не собираюсь покидать свою мать. Моя мать и я едины навечно. Тела различны, но в нас 
находится один и тот же принцип Атмы". Шанкарачарья кремировал тело матери в своём доме в 
отведённом для этой церемонии месте. Даже сегодня жители Кералы сжигают или хоронят тела 
умерших родственников в своём доме, так как они считают, что, если такой великий человек как 
Шанкарачарья поступил так, то и им следует делать тоже самое. 

 



    Физически вашей матери может не быть с вами, но ваша любовь к ней должна оставаться 
неизменной. В мае 1972 года в Бриндаване (в Бангалоре) проводился Курс по индийской культуре 
и духовноти. Тогда Ишварамма, мать этого тела, также приехала со Мной. Однажды, после 
завтрака, она пила кофе. Неожиданно она закричала: "Свами, Свами, Свами…" Я ответил: "Я иду, Я 
иду…" Затем она попросила Меня идти быстрее и Я пришёл немедленно. Она взяла Мои руки и 
испустила последнее дыхание. 

 

    Нам следует заботиться о теле до тех пор, пока в нём есть жизнь. Когда жизнь уходит из тела, 
оно теряет свою ценность. По правде говоря, кто является матерью? Мать – это жизненный 
принцип, а не тело. Тело подобно пузырьку на поверхности воды, ум – бешеной обезьяне. Зачем 
нам нужно привязываться к этому телу? Я немедленно вызвал машину и отослал её тело в 
Путтапарти, а Сам остался в Бриндаване, так как на Летние Курсы съезжаются студенты не из 
одного колледжа, а из разных колледжей всей Индии. Все они думали, что в тот день Свами не 
придёт на лекции. Но ровно в 9 утра Я, улыбаясь, вошёл в класс. Студенты очень удивились, когда 
увидели Меня. Все они думали так: "Что это? Мать Свами умерла, а Он пришёл на лекцию!" Мать 
никуда не уходит. Уходит только тело, которое называли "матерью". Но сама мать всегда со Мной. 
Поэтому нет нужды печалиться. Я сказал студентам, чтобы они были счастливы и не печалились о 
том, что мать этого тела оставила свою смертную оболочку. В то время В.К. Гокак был там. Он 
также удивлялся и думал: "Как может Свами так говорить!" В конце концов, что значит это тело? 
Оно существует до тех пор, пока в нём есть пять элементов. Тело подобно мешку, в котором 
находятся пять элементов. Когда они покидают тело, он опустошается. 

 

    Тело состоит из пяти элементов,  

    И рано или поздно ему суждено исчезнуть,  

    Но для Обитающего в нём  

    Нет ни рождения, ни смерти.  

    Этот Обитатель ни к чему не привязан  

    И является Вечным Свидетелем.  

    Поистине, Он – Сам Бог,  

    Пребывающий в форме Атмы.  

    (стихотворение на телугу) 

 

    Нам следует думать о Дэхи (Обитателе), а не о дэха (физическом теле). Каждый человек 
забывает о теле, когда засыпает. Если вы забываете о теле во сне, то почему вы не можете забыть 
о нём навсегда? Поэтому нам не следует слишком привязываться к телу. Все матери и дети 
должны развивать такое чувство непривязанности. Мирские отношения непостоянны. До тех пор, 
пока мать жива, нам следует уважать её, любить и радовать её. Не нужно печалиться, когда она 
покидает своё тело. Даже здесь, в Путтапарти, люди говорили: "Что это такое? Свами прислал тело 



Ишвараммы, но Сам не приехал!" Почему Я должен ехать с телом? Тело – это только одежда. Оно 
подобно кожаному мешку. Когда пять элементов покидают тело, пять чувств также покидают его. 
Тогда почему мы должны печалиться о безжизненном теле? Я позаботился обо всём 
необходимом для проведения похоронных ритуалов, остался в Бриндаване и с радостью 
проводил Летние Курсы. В этом мире все мирские отношения – это наши собственные творения. В 
противном случае, какие бы между людьми были отношения? Отношения между матерью и 
сыном развиваются на физическом уровне. Мать приходит, совершает действия, которые ей 
предопределено сделать, и затем уходит. Я должен выполнять Свой долг. Поэтому Я занимаюсь 
осуществлением задачи, ради которой Я пришёл. 

 

    В этом мире мы видим рождение и смерть тела и можем понять, что оно недолговечно, и имеет 
временную природу. Мы не должны пренебрежительно относиться к своему телу, но нам не 
следует чрезмерно привязываться к нему. Отношения между мужем и женой развиваются после 
свадьбы. Жена появляется у вас в середине жизни, но мать находится с вами с самого вашего 
рождения. Глупо забывать о своей матери, которая была с вами с момента вашего рождения, и 
отдавать всю свою любовь жене, которая пришла к вам в середине жизни. Все остальные 
отношения – с сыновьями, дочерями, внуками, зятьями и т.д. – также устанавливаются в середине 
жизни человека. На самом деле, все мирские отношения временны; они появляются и исчезают 
подобно проплывающим облакам. Они существуют до тех пор, пока вы живёте. Если вас здесь не 
будет, то, какие у вас будут взаимотношения? Поэтому не развивайте отношения, основанные на 
привязанности к телу. Тем не менее, добросовестно выполняйте все свои обязанности на 
физическом и мирском уровне. Ваше поведение должно быть хорошим, и ваши действия также 
должны быть хорошими. Никогда не забывайте свою мать, бережно храните её образ в своём 
сердце. Мы пришли из сердца своей матери, и наша мать всегда должна быть в нашем сердце. 
Поэтому ваша мать никогда не покинет вас, а вы никогда не забывайте о ней. Мать и ребёнок 
соединены между собой навсегда. 

 

    Где бы вы ни находились, чувствуйте любовь к своей матери. Однажды Нарасимха Мурти 
подошёл ко Мне и сказал: "Моя мать ушла". Я спросил его: "Кто ушёл – твоя мать или её тело?" 
Затем Я сказал ему: "Твоя мать здесь. Я – твоя мать (громкие аплодисменты). Умирает тело. Оно 
подобно пузырьку на поверхности воды. Тела приходят и уходят. Поэтому тебе не следует 
беспокоиться о смерти тела твоей матери. Я здесь с тобой. Проси у Меня всё, что ты хочешь 
получить от своей матери, Я дам (громкие аплодисменты). Поэтому тебе не следует печалиться". С 
тех пор Нарасимха Мурти всегда со Мной. Я даю ему всё, что он хочет. Отношения с матерью, 
отцом и т.д. временны, они появляются и исчезают. Но Бог не появляется и не исчезает. Он всегда 
здесь. Поэтому постоянно присутствует только Бог (громкие аплодисменты). 

 

    Мата настхи, пита настхи,  

    Настхи бандху саходараха,  

    Артхам настхи, грихам настхи,  

    Тасмат джаграта джагратаха 



 

    Отношения с матерью, отцом, братьями,  

    Сестрами и друзьями не реальны.  

    Дом и богатство также иллюзорны.  

    Помните об этом. 

 

    (стихотворение на санскрите) 

 

    Весь мир непостоянен и эфемерен. Сколько людей родилось в этом мире? Здесь ли все они 
находятся сейчас? Смерть может наступить в любой момент, она не предупреждает, у неё нет 
признаков. Смерть – это смерть. Даже если и видны некоторые признаки наступающей смерти, то 
нам не следует ни о чём беспокоиться. Никогда не относитесь непочтительно к своей матери. 
Никогда не заставляйте её плакать. Всегда приносите ей радость. Её счастье принесёт вам благо. 
Но нам не следует беспокоиться о смерти наших родителей. Недавно Я говорил, что Мои мать и 
отец явились Мне. Они улыбались, когда увидели Меня, Я также улыбнулся им, когда увидел их. 
Нам следует быть счастливыми, когда наши родители улыбаются. Маленькие дети улыбаются 
всем. Мы также начинаем улыбаться, когда они улыбаются. Родители подобны маленьким детям. 
Мать всегда любит своих детей. Поэтому, какое бы высокое положение в обществе вы ни 
занимали, вам никогда не следует неуважительно или презрительно относиться к своим 
родителям. Вам следует заботиться о своих родителях, любить их и относиться к ним с 
уважением. Всегда думайте, что они – это Бог. Мать – это Бог, отец – это Бог. Вот почему 
говорится: почитай мать, отца, наставника и гостя как Бога. Мать дала вам тело. Отец обеспечил 
средства для того, чтобы прокормить его и вырастить. Учитель даёт вам образование, а Бог даёт 
вам всё. Поэтому вам никогда не следует забывать о том, что говорится в этом высказывании и 
бережно хранить его в своём сердце. Мать и отец должны всегда быть в вашем сердце. Ему не 
следует пренебрежительно относиться к ним, даже тогда, когда вы находитесь в трудном 
положении. Человека, который забывает о своих родителях, нельзя назвать человеком. Как вы 
можете жить без родителей? Они сеют семена вашей жизни и являются источником вашей жизни 
на земле. Поэтому вам следует отводить родителям самое важное место в своей жизни. Даже, 
если они состарились, а вы переживаете большие трудности, вам следует приложить все усилия 
для того, чтобы сделать своих родителей счастливыми. Вам следует кормить их даже, если вы 
сами просите подаяние. Переносите все трудности для того, чтобы заботиться о них. Выполняйте 
все их желания. Благодаря этому осуществятся все ваши желания. Всё в этом мире является 
реакцией, отражением и отзвуком. Никто не может избежать этого. Если сегодня вы являетесь 
причиной трудностей своих родителей, то завтра ваши дети станут причиной ваших трудностей. 
Вы незамедлительно получите результаты своих действий. Вы можете любить кого хотите, но не 
забывайте о своих родителях. Если ваши родители не забывают вас, то вам не следует забывать о 
них. Именно поэтому Я приехал из Бриндавана. Люди думали, что День Ишвараммы возможно 
будет проводиться в Кодаиканале. Но Я решил, что 6 мая Мне следует быть здесь, в Путтапарти, 
что это великое событие должно быть отмечено здесь, и что необходимо осчастливить бедных, 
раздав им одежду и хорошо накормив их. Где бы Я ни находился, Я повсюду величественно 
праздную этот день. Вам никогда не следует пренебрежительно относиться к бедным людям. Вам 



всегда следует помнить о них и помогать им. Но некоторые люди из-за своего плохого характера и 
гнева оскорбляют их и смеются над ними. Это большая ошибка. Если вы смеётесь над ними 
сегодня, то над вами будут смеяться завтра. Может быть, вы думаете, что смеётесь над ними, но 
на самом деле, вы смеётесь над собой. Никогда не смейтесь над ними и не оскорбляйте их. Всегда 
любите их. Если вы оскорбляете на глазах у других людей, то вас тоже будут оскорблять. Вы не 
можете избежать реакции, отражения и отзвука. 

 

    Трудности появляются и исчезают. 

     Даже могущественный Рама  

    Должен был плакать как обычный человек  

    Из-за разлуки со Своей женой Ситой.  

    Даже доблестные Пандавы  

    Должны были жить в лесу,  

    Есть листья и коренья.  

    (стихотворение на телугу) 

    Насколько Пандавы были могущественными и смелыми! Но они должны были жить в лесу и 
переносить все трудности. Из-за чего? Из-за проигрыша в игре в кости. Такова будет судьба всех, 
кто будет идти по этому плохому пути. 

Развивайте отношения только с Богом 

    Играть в азартные игры плохо. Подобно этому пить спиртные напитки также плохо. Из-за этого 
человек утрачивает контроль над собой. Под воздействием алкоголя человек может сказать всё 
что угодно. Позже, когда он вернётся в нормальное состояние, то будет сожалеть о сказанном. 
Вожделение и гнев – это два демонических качества. Никогда не позволяйте им приближаться к 
вам. В порыве гнева, вы можете говорить, не задумываясь о последствиях. Но через несколько 
минут, когда вы вернётесь в нормальное состояние, то будете просить прощения: "Увы! Зачем я 
говорил такие оскорбительные слова?" Поэтому, прежде всего, искорените гнев. В лесу Рама убил 
множество демонов и демониц, потому что у них были такие плохие качества как вожделение и 
гнев. Если у мужчины или женщины развиты вожделение и гнев, то они будут страдать. Гнев и 
вожделение приносят человеку вред. Любите Бога. Обожайте Его и поклоняйтесь Ему. Он 
приходится вам вашим отцом, матерью и всем на свете. Развивайте отношения только с Богом. 
"Твамева матача пита Твамева, Твамева бандхусча сакха Твамева, Твамева видья дравинам 
Твамева, Твамева сарвам мама Дэвадэва" (О, Господь! Только Ты приходишся мне отцом и 
матерью, другом и родственником, мудростью и богатством. Ты для меня всё на свете) 
(стихотворение на санскрите). Бог никогда не оставит вас. Он Вездесущ. Все люди, которых вы 
любите, подобны проплывающим облакам. Они появляются и исчезают. Но отношения с Богом 
появляются и развиваются. Поэтому любите Бога и верьте в Него. Тот, кто любит Бога, является 
настоящим человеком. (Свами подозвал студента Начальной школы Шри Сатья Саи из Ирана и 
попросил его продекламировать ведические мантры). Посмотрите, как красиво этот мальчик из 
Ирана поёт ведические мантры! Он – мусульманин. Если вы спросите его, как его зовут, то он 



ответит, что его зовут Сатья. (Свами спросил этого мальчика: "Как тебя зовут? Как зовут твоих 
родителей? Пой ведические мантры и учи все ведические гимны. Знаешь ли ты Риг Веду?" Далее 
под аплодисменты всех присутствующих мальчик продекламировал гимны "Рудрам" и "Шри 
Суктам" с совершенной интонацией и произношением). В Ведах заключено всё. В них содержится 
суть всех религий, таких как Индуизм, Ислам и Христианство. Подобным образом христиане также 
воспевают славу Бога. Мусульмане молятся Богу. Поэтому Бог один для всех религий. Различны 
только имена. Мусульмане молятся Богу пять раз в день. Жители Индии молятся Богу утром и 
вечером. Мы никогда не должны думать, что Веды существуют только для жителей Индии. Веды – 
для всех людей. Веды уникальны и универсальны. Веды могут облегчить все страдания человека. 
Поэтому изучение Вед приносит благо каждому человеку. Многие люди из Америки приезжают 
сюда и учат Веды. Множество людей из России и Германии также утром и вечером произносят 
ведические мантры. Так как в Индии люди не повторяют ведические мантры каждый день, то они 
забывают их. Поэтому никто не должен забывать о Ведах. Веда и Веданта подобны вашим 
родителям. Вам следует всегда помнить о них, и вы никогда не должны забывать их. Студенты! 
Что бы вы ни изучали, вам никогда не следует забывать Бога. Только тогда вы сможете обрести 
покой. Люди говорят: "Я хочу покоя". Без пения бхаджанов у вас не может быть покоя. 

Бхагаван спел бхаджан: "Хари бхаджана бина…" и продолжил Своё выступление. 

    Для того чтобы обрести покой, многие люди проводят яджны и ягьи. Как его можно обрести? Он 
находится только внутри вас. Он не приходит извне. Снаружи только кусочки! (игра слов peace и 
pieces). Покой рождается только в вашем сердце. Для того чтобы обрести покой, вам следует петь 
бхаджаны. Только они могут даровать вам истинный покой. 

ИЮНЬ 2008 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

 

 

 

Празднование Дня Ишвараммы 

 

    Преданные в Прашанти Нилаяме имели особое благословение и особую милость в этом году, 
когда Бхагаван благословил празднование Дня Ишвараммы в Прашанти Нилаяме после более чем 
20-летнего перерыва. Чтобы праздновать его соответствующим образом, Бхагаван специально 
возвратился в Прашанти Нилаям 2-го мая из Бриндавана, Вайтфельд (Бангалор), куда Он уезжал 
26-го апреля 2008 года. Красивый портрет Матери Ишвараммы украсил веранду, утопающую в 
свежих цветах. Самадхи (Самадхи Мандир, расположеный вне ашрама) Матери Ишвараммы и 
Педда Венкама Раджу, земных родителей Бхагавана, по этому случаю был красиво украшен 
цветочными и другими художественными украшениями. Сложные художественные украшения 
были также сделаны в Саи Кулвант Холле с помощью флажков, фестонов и цветов. Бхагаван 
прибыл в Саи Кулвант Холл в 8:45 утра, отсюда Он поехал на Самадхи. Бхагаван подъехал к 
Самадхи во время пения сладких звуков Надасварам, пения ведических гимнов и бхаджанов. В то 
время как преданные продолжали исполнять бхаджаны, посвященные Матери Ишварамме и 



Бхагавану, Свами въехал в Самадхи Мандир, где бренные останки Его родителей преданы земле. 
Члены семьи также принимали участие в поклонении Матери Ишварамме и Педда Венкаме 
Раджу. Гирлянда (цветов), одежда и пища, благословляемые Бхагаваном, были предложены в 
Самадхи родителей, кокосовые орехи также были предложены членами семьи как знак почтения. 
Тем временем, бхаджаны продолжались вне Самадхи Мандира. В конце этой торжественной 
церемонии арати было предложено Бхагавану. 

 

 

 

    Бхагаван в 9:25 возвратился в Саи Кулвант Холл с группой Надасваран и группой студентов, 
поющих Веды. Вскоре после возвращения Бхагавана, началось исполнение бхаджанов в Саи 
Кулвант Холле. Во время пения бхаджанов пища, благословлённая Бхагаваном, была 
распределена среди большого количества находящихся в Зале бедных людей. После этого, 
одежда была также распределена среди них. Пища также была предложена всем преданным. В 
10:25 Бхагавану было предложено арати, тем самым утренняя программа была завершена. 

 

 

 

    Днём Бхагаван благословил огромное количество преданных в Саи Кулвант Холле Своей 
Божественной беседой. Перед беседой Бхагавана, д-р Г. Венкатараман, бывший проректор 
Университета Шри Сатья Саи, обратился к собравшимся. Отдавая высокую дань уважения 
Божественной матери Ишварамме, д-р Венкатараман заметил, что Мать Ишварамма заняла самое 
высокое положение в истории человечества, как Мать Аватара, также как матери Господа Рамы и 
Господа Кришны. Он призвал преданных следовать за идеалами, установленными Бхагаваном и 
уважать и повиноваться своим родителям. После того, Бхагаван выступил с беседой, посвященной 
Дню Ишвараммы, подчёркивая необходимость в соблюдении человеком морали в ежедневной 
жизни, служить и любить своих ближних. (Полный текст беседы Бхагавана приводится в этом 
выпуске). После беседы Бхагавана последовали бхаджаны, которые вели студенты Университета 
Шри Сатья Саи Бабы, им подпевал хор всех собравшихся в Саи Кулвант Холле, насыщая 
окружающую среду любовью, преданностью и сладостью. В конце бхаджанов всем был роздан 
прасад, благословлённый Бхагаваном. По завершении празднования в 18:15 Бхагавану было 
предложено арати. 

 

Драма "Девариши Нарада" 

 

 

 



    18-го мая 2008 года дети Бал Викас из Бангалора (Карнатака) представили эту красивую драму в 
Саи Кулвант Холле. Драма представляла обзор жизни божественного посыльного Нарады, 
который пересекает эти три мира, через различные эпизоды, связанные с его встречей с Господом 
Ганешей и другими великими мудрецами и Аватарами, такими как: Валмики, Веда Вьясой и 
Господом Кришной. В конце драмы Он встретил Господа Нараяну, который уверил его, что Он 
воплотится на земле, чтобы облегчить страдания людей и вести человечество по пути искупления 
и освобождения. 

    Последняя сцена показала рождение Господа Нараяны в Путтапарти, и Нарада объявил, что 
Господь пришёл на землю как Саи Нараяна. Хорошая игра детей, превосходные костюмы и 
талантливое управление драмой оставило превосходное впечатление. Драма, начатая в 16:30, 
завершилась в 17:15. Бхагаван присутствовал на всём представлении, благословил детей в конце 
выступления и разрешил сделать с Ним групповое фото. Он также материализовал золотую 
цепочку для ребёнка, который играл роль Нарады. За драмой последовали бхаджаны, полные 
душевного подъёма. Тем временем прасад, благословлённый Бхагаваном, был роздан всем 
собравшимся в Саи Кулвант Холле. По окончании программы в 17:55 Бхагавану было предложено 
арати. 

Празднование Будда Пурнима 

    19-го мая 2008 года в Прашанти Нилаяме с большим благочестием, простотой и 
торжественностью отмечался священный праздник Будда Пурнима. Преданные из Шри-Ланки, 
Непала, Малайзии, Сингапура, Японии, Индонезии и Кореи приехали в Прашанти Нилаям, чтобы 
отпраздновать его в Божественном Присутствии Бхагавана. Программа началась в 17:10 пением 
Ом (Пранавы) хором, состоящим из 19 малазийских преданных, после Божественного даршана 
Бхагавана в Саи Кулвант Холле. Затем последовала восхитительная программа религиозных песен, 
наполненных преданностью и любовью малазийских членов хора. После песен преданности 
последовали международные бхаджаны, которые заполнили всё окружающее пространство 
Божественными вибрациями. В конце программы Бхагаван благословил членов хора и разрешил 
сделать совместную с Ним фотографию. Он также материализовал золотую цепочку для 
малазийского руководителя хора во время радостных аплодисментов всего собрания преданных в 
Саи Кулвант Холле. Программа подошла к завершению в 18:25 предложением арати Бхагавану. 

ИЮНЬ 2008 

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЦИПАМ НРАВСТВЕННОСТИ,  

ТО ОН ПОИСТИНЕ СТАНОВИТСЯ ДЕМОНОМ 

 

Божественное выступление Бхагавана Сатья Саи Бабы 1 мая 2008 года  

в Саи Рамеш Кришан Холле, Бриндаван (Вайтфилд, Бангалор). 

 

    Бхарата – это родина многих благородных людей, которые прославились на всех континентах. 
Это земля многих доблестных воинов, которые побеждали врагов на поле боя. Это земля, на 
которой родились многие образованные люди, обучавшие Ведам и другим священным писаниям 



людей разных стран. Но, к сожалению, сегодня бхаратийцы (жители Индии) забыли принципы 
духовности и идут по неверному пути. (стихотворение на телугу) 

 

    "Матру Дэво бхава, питру Дэво бхава, ачарья Дэво бхава, атити Дэво бхава" (Почитай мать, отца, 
наставника и гостя как Бога) – это одно из основных поучений Вед. "Сатьям вада, дхармам чара" 
(Говори истину, поступай по справедливости) – это также одно из главных поучений Вед. Но 
сегодня никто не применяет в жизни эти наставления. 

 

Сделайте истину и любовь основой своей жизни 

 

    Сегодня куда бы мы ни посмотрели, повсюду царят жадность и желания. Даже люди из других 
стран чувствуют необходимость контролировать свои чувства. Сегодня люди развивают плохие 
качества из-за неправильного использования чувств. Нет ничего плохого в том, что у вас есть 
желания, но вы должны контролировать их. У современного человека слишком много желаний. 
Более того, сегодня все загрязнено. Вода, которую мы пьём, пища, которую едим, воздух, 
которым дышим, загрязнены. На самом деле, загрязнены все пять элементов. Жизнь человека 
зависит от этих пяти элементов. Как может жизнь человека оставаться незатронутой, если 
загрязнены все пять элементов? Человек говорит приятные слова, но его ум наполнен горечью. 
Это очень плохо. Какова цель жизни человека? Кто такой человек? Человек – это воплощение 
Божественности, но, если он идёт по неверному пути, то можно ли его назвать человеком? Вот 
почему сегодня так трудно найти настоящего человека. Даже людей, получивших высшее 
образование и высокие степени, занимающих высокое положение в обществе нельзя назвать 
людьми, если они не следуют принципу истины, и у них нет любви. На самом деле, они впустую 
растрачивают деньги и время, получая так называемое высшее образование, у которого нет 
духовной основы. Получение высшего образования, чтение священных книг и занятие такими 
духовными практиками как джапа, дхьяна, йога, яджна – всё это пустые занятия, если вы не 
развиваете любовь и не следуете принципу истины. Сегодня люди совершенно забыли эти 
принципы. Во всём, что говорит современный человек, есть элемент неистины. Люди могут 
улыбаться, но внутри у них яд. Как человек может обрести покой без истины и любви? Дхарма 
(праведность) рождается из сатьи (истины). Вот почему говорят: "Сатьяннасти паро дхарма" (Не 
существует дхармы превыше приверженности истине). Там, где истина и праведность, там 
естественным образом воцаряется покой. Любовь может развиваться только в покое. Там, где 
любовь, там не может быть насилия, и тогда человек может спокойно совершать все свои 
действия на физическом, ментальном и духовном уровне. Поэтому, если вы хотите обрести покой, 
то вам, прежде всего, следует развивать любовь. Если вы хотите развить любовь, то вам 
необходимо идти по пути истины. Но сегодня человек полагается на не истину в решении даже 
самых незначительных вопросов. Он наполнен гневом. Гнев полностью затмевает истину. Человек 
рождён не для того, чтобы обзаводиться семьёй или наполнять свой желудок, а для того, чтобы 
искупить свою жизнь. Если он поступает по-другому, то он утрачивает свою человечность. Человек 
становится Божественным, когда освобождается от желаний. Мать желает видеть детей, которых 
она воспитала, перенеся все невзгоды и трудности, счастливыми. Но, к сожалению, сегодня люди 
не любят своих отца и мать. На самом деле, они не любят никого. 



 

    Воплощения любви! Куда бы мы ни посмотрели, мы нигде не найдём и тени покоя. Его нет даже 
у продавцов цветов, овощей и дров. Где находится покой? Только внутри нас. В нашей речи и 
нашем сердце. Его нельзя найти снаружи. Занятия джапой, йогой, проведение яджн не могут 
принести вам покой. Прежде всего, нам следует сделать наше сердце постоянным и наполнить 
его покоем. Куда бы мы ни посмотрели, повсюду мы увидим только конфликты. Даже близкие 
друзья, которые любят друг друга, ссорятся по пустякам. На самом деле, человек не может найти в 
этом мире настоящего друга. Наши плохие качества являются причиной этих конфликтов. Поэтому 
очистите своё сердце – не физическое сердце, а духовное. В нём не должно быть и следа 
нечистоты. 

 

Истинное счастье может дать вам только Бог 

 

    Сегодня люди накопили большое количество денег. Но для чего? Могут ли они взять их с собой, 
когда уйдут? Они должны будут уйти с пустыми руками. Когда они уйдут, то должны будут 
оставить даже своё тело. Тело кремируют, когда пять элементов соединяться с пятью элементами. 
Поэтому не гордитесь своим телом или богатством. Деньги приходят и уходят, нравственность 
появляется и развивается. Вам следует развивать нравственные качества. Сегодня люди, несмотря 
на свою образованность, утратили нравственные качества. Человека, который не следует 
нравственным принципам, нельзя назвать человеком. Тогда человек превращается в демона в 
человеческом теле. Там, где нет нравственности, не может быть человечности. Уважайте 
взрослых, относитесь с благодарностью к своим родителям. Сегодня у людей нет благодарности, в 
них не развито уважительное отношение. Они думают так: "Почему мы должны уважать старших? 
Почему мы должны любить их?" Куда бы такие люди ни пошли, он повсюду жаждут только денег! 
В чём состоит наше истинное богатство? Любовь – это наше истинное богатство. Когда мы 
обретем это богатство, то мы обретем всё. Мы сможем поймать руками даже облака. 

 

    Всё находится в руках человека, все боги находятся внутри него. На самом деле, человек 
Божественен. Всё мирское подобно проплывающим облакам, которые появляются и исчезают. 
Гордиться этими проплывающими облаками – большая ошибка. В разговоре вы что-то 
утверждаете, но, когда приходит время применить это на практике, ваши действия не 
соответствуют вашим словам. Это большой грех. О, люди! В этом мире никто кроме Бога не может 
дать вам счастье. Только Бог всегда защищает вас. Вам следует всегда размышлять о Нём. Если вы 
будете постоянно размышлять о Боге, то вы освободитесь от всех печалей. Некоторые люди могут 
смеяться над вами и спрашивать: "Ты всегда говоришь Бог, Бог, Бог…, но что Он дал тебе?" Бог 
даёт всё. Только Бог награждает, наказывает и защищает вас. Бог – это всё. "Экам сат випрах 
бахудха ваданти" (Истина одна, но мудрецы называют её различными именами). Ради своего 
удовлетворения мы называем Бога различными именами. На самом деле, все имена Его. Нам 
следует навсегда утвердить Его в своём сердце. Какие бы трудности ни встретились на вашем 
пути, принимайте их как волю Бога. Никто не знает, почему Бог посылает трудности. Думайте, что 
все трудности существуют для вашего счастья. "На сукхат лабхатэ сукхам" (Человек не может 
получить счастье благодаря счастью). Удовольствие – это промежуток между одной болью и 



другой. За все трудности ответственен ум. Когда ум человека беспокоен, то он находит трудности 
повсюду. Такой человек питает отвращение даже к своей жизни. Он начинает думать, что сама 
жизнь бесполезна. Причиной этого является ум и желания человека. Не причиняйте вред никому. 
Любите всех. Служите всем. Вы получите от этого огромную пользу. Если вы помогаете кому-либо, 
то сама эта помощь поможет вам. Такую помощь сегодня нельзя встретить в этом мире. Куда бы 
вы ни пошли, повсюду царят только эгоизм и собственнические чувства! Человек стал настолько 
эгоистичен, что забыл обо всех, кроме самого себя и своих близких. "Вишвам Вишну сварупам" 
(Вся Вселенная является воплощением Господа Вишну). Человек не является обычным смертным, 
он Божественен. Поэтому считайте всех людей Божественными. Никому не причиняйте вред ни 
физически, ни в уме. Некоторые люди получают какое-то удовлетворение оттого, что причиняют 
боль другим людям. В будущем они должны будут пострадать от последствий своих действий. 
Они не способны осознать, с какими трудностями они столкнутся. Что бы вы ни ели, вы будете 
чувствовать вкус этого продукта. Если вы едите огурец, то вы не можете при этом чувствовать вкус 
манго. Поэтому, что бы вы ни делали, вы должны будете пережить последствия своих действий. 
Поэтому видьте хорошее, делайте хорошее, говорите хорошие слова и получайте хорошие 
результаты. Всё, что говорит Бог, это только для вашего блага. Кришна сказал: "Арджуна! Ты 
беспокоишься, потому что пребываешь в заблуждении. Эта война нужна только для твоей 
победы. Для чего нужна эта победа? Она продемонстрирует Божественность человека". 

 

Любите всех и обретайте любовь Бога 

 

    Воплощения любви! Все ваши трудности подобны зеркалу. Они обнаруживают вашу истинную 
форму. У вас множество желаний, и поэтому вы много страдаете. Не развивайте желания. Ваши 
нескончаемые желания являются причиной всех ваших трудностей. У всего есть своя причина. Без 
семени не вырастет ни один побег. Поэтому для того, чтобы выросло большое дерево, 
необходимо посадить семя. Кого бы вы ни встретили, считайте этого человека собой. 
Отождествите себя с ним. Развивайте это чувство всё больше и больше. Когда вас спрашивают: 
"Кто вы?", вы отвечаете, кто вы. Вас спрашивают: "Как вас зовут?", вы говорите: "Меня зовут 
Нагаппа". У всех людей различные имена. Даже если весь мир спросит у Бога: "Кто Ты?", Он 
ответит: "Я есть Я", "Ахам Брахмасми" (Я – Брахман). На самом деле, весь мир пронизан 
Брахманом. В этом мире вы не сможете найти никого, в ком не было бы Брахмана. Поэтому, когда 
вы критикуете или восхваляете кого-либо, это достигает Бога. Когда вы критикуете Бога, то вы не 
сможете избежать последствий совершения этого действия. Поэтому никогда не критикуйте Бога. 
Что бы люди ни говорили о вас, пусть говорят. Думайте, что они критикуют не вас, а самих себя. 
Что бы они ни говорили, это растворится в воздухе. Зачем реагировать на слова, которые исчезнут 
в воздухе? Только любовь достигает сердца. Какие у вас должны быть мысли? Все ваши мысли 
должны быть наполнены истиной. Вы сможете пережить любовь только тогда, когда ваши мысли 
истинны. Поэтому живите жизнью, наполненной любовью, и завершите жизнь с любовью. На 
самом деле, то, что вы делаете для других людей, вы делаете для себя. Делаете ли вы что-то 
хорошее или плохое, помогаете ли или приносите вред – все это результат вашей санкальпы 
(мыслей). Поэтому любите всех. Если вы не можете любить людей, то просто молчите. Не 
оскорбляйте их. На самом деле, ни у кого нет права критиковать других. Одна и та же любовь 
находится в каждом человеке. Может ли любовь критиковать любовь? Нет, нет. Любовь никогда 
не критикует. Она всегда способствует развитию любви ко всем людям. Любовь есть даже у птиц и 



зверей. Разве не должен человек любить людей? Если человек наделен множеством хороших 
качеств, то ему следует любить людей. Только тогда он может получать любовь Бога. Поэтому 
любите всех и обретите любовь Бога. Соедините любовь с истиной. Никогда не следуйте неистине. 
Вы сможете обрести любовь только благодаря истине. Там, где истина и любовь, там покой. Там, 
где покой, там ненасилие. Поэтому человеку, прежде всего, следует развивать истину и любовь. 
Тогда он не будет применять насилие. Наполните занятия духовными практиками (аскезу, 
проведение яджн, йогу) любовью. 

 

    Бог – ваш самый близкий родственник. Он приходит к вам в форме вашего сына, дочери, друга и 
т.д. Бог – это ваш близкий родственник во всех ваших трудностях. Вот почему Его называют 
Ападбандхава (самый близкий родственник во времена трудностей). Как нам следует общаться с 
этим родственником? На физическом уровне вы не сможете найти подобное общение. 

 

    Приведу небольшой пример. Сразу после свадьбы у мужа и жены развиваются близкие 
взаимоотношения, они говорят друг другу: "Ты – это я, а я – это ты". Через неделю в их 
взаимоотношениях происходит перемена: жена становится только женой, а муж – мужем. Если 
вскоре после свадьбы муж и жена идут вместе, и муж на дороге увидит колючку, то он очень 
обеспокоится, так как эта колючка может поранить ногу его жены. Увидев шип, он закричит: 
"Колючка!" и подтолкнет жену для того, чтобы уберечь её. У него так много любви и заботы! Через 
неделю, когда они идут на рынок, и муж увидит колючку, то он скажет жене: "Колючка. Разве ты 
не видишь?" Еще через несколько дней, когда муж увидит колючку, он прокричит в гневе: "Ты что 
слепая?" Всего за несколько дней изменяется такая любовь. Если мы поверим в такого рода 
любовь и наполним ею жизнь, то как долго мы проживем? Эта любовь изменяется в течение 
нескольких дней. Любовь, основанную на физических взаимоотношениях, нельзя назвать 
любовью. Два тела подобны двум пузырькам на поверхности воды. Оба наполнены воздухом. 
Они лопнут и воздух, находящийся в них, соединиться с воздухом вокруг. Поэтому не такую 
любовь нам следует стремиться обрести. Важна любовь от сердца к сердцу. Именно такая любовь 
достигает Бога. 

 

Совместные бхаджаны приносят пользу всем участникам 

 

    Для участия в бхаджанах приехало так много людей. У всех ли этих людей есть шраддха и бхакти 
(непоколебимая вера и преданность)? Могут ли все они обрести мукти (освобождение)? Нет, 
совсем нет. Только молитвы десяти из них могут достичь Бога. Совместное пение бхаджанов было 
организовано в надежде на то, что из большого количества людей, принимающих участие в пении 
бхаджанов, любовь некоторых из них сможет достичь Бога. Бхаджаны также нужны для того, 
чтобы развивать любовь к Богу в обществе. Совместное пение бхаджанов основал Гуру Нанак. 
Когда один человек спросил его: "Так много людей поют вместе. Слышит ли Бог их всех?", он 
ответил: "Возможно, любовь одного или двух человек достигнет Бога. Этого будет достаточно для 
того, чтобы защитить их всех". Поэтому нам следует проводить самашти бхаджаны (совместные 
бхаджаны). Самашти (общество) состоит из вьяшти (индивидуумов). Когда множество людей 
собираются вместе и образуют сообщество, тогда их пушти (сила) возрастает. Парамеши (Бог) 



создал сришти (творение) не для развлечения. Он сделал это для того, чтобы проявить единство 
всего творения. Единство – это основополагающий принцип творения. Он необходим для того, 
чтобы развивать принцип любви во всех людях. Но, к сожалению, политические партии сегодня 
разделяют людей. Четверо членов одной семьи идут в четырех разных направлениях, и это 
разделяет дом на четыре части. Это очень плохо. Даже, если в семье четыреста человек, они 
должны быть едины. Каждый человек должен помогать другому. Все должны помогать друг 
другу. Только тогда в творении будет гармония. В противном случае творение утрачивает своё 
назначение. Всем сердцем пойте бхаджаны и воспевайте славу Бога. Даже, если вы не можете 
заниматься никакими другими духовными практиками, воспевайте имя Бога. Этого достаточно. 
(Свами спел бхаджан: "Хари бхаджана бина сукха шанти нахин" и продолжил Своё выступление). 
Без пения бхаджанов вы не сможете обрести покой и счастье. Покой можно обрести только с 
помощью пения бхаджанов и никакими другими способами. "Хари нам бина Аананда нахин" (Без 
воспевания имени Хари (Бога) вы не сможете пережить блаженство). "Джапа дхьяна бина самйога 
нахин" (Вы не сможете обрести единство с Богом, если не будете заниматься джапой и дхьяной). 
Что такое йога? Она не означает то, что вы должны просто неподвижно сидеть с закрытыми 
глазами. Что такое медитация? Это не размышление о Боге с закрытыми глазами. Вам следует 
утвердить Бога в своем сердце. Не думайте, что вы отделены от Бога. Вам следует стать едиными с 
Богом. Ардханарешвара (Андрогин) – это форма Бога, которая символизирует эту истину. В этой 
форме соединены мужчина и женщина. Одна часть – это джива (индивидуальная душа), а другая 
– Дайва (Брахман). Истинное освобождение означает единство дживы и Дайвы. Там, где джива, 
там Дайва. Поэтому нет необходимости бегать за Богом. Бог находится во всех дживах 
(индивидуумах). Не думайте, что вы являетесь только дживой; думайте, что вы – Дайва. Вы 
считаете себя дживой из-за привязанности к телу. Не думайте так. 

 

    Одна и та же Атма находится во всех людях. Если принять во внимание Атмический принцип, то 
все едины. В этом зале присутствует так много людей. Атма, находящаяся во всех этих людях, одна 
и та же. В небе светит одно солнце. Оно освещает весь мир. Бог подобен солнцу, которое 
освещает жизнь каждого человека. Мы погружаемся во тьму, когда критикуем других. Поэтому 
любите всех и служите всем. Если кто-нибудь бесчестит нас, позвольте этому человеку так 
поступать. Оскорбления растворятся в воздухе. Поэтому всегда думайте, что никто не может 
критиковать вас. Верьте в то, что Бог всегда защитит вас. Развивайте непоколебимую веру в Бога. 
Многие люди отрицают существование Бога. Откуда вы пришли? Где ваш источник? Если вы не 
верите в Бога, то вся ваша жизнь растрачивается впустую. 

Всегда помните о Боге 

    Поэтому, воплощения любви, развивайте истину и любовь. Если у вас есть истина и любовь, то 
вы обретете покой. Если у вас есть покой, то вы сможете счастливо прожить жизнь. Вы не будете 
никого ненавидеть. Вы чувствуете ненависть только тогда, когда у вас нет любви, и вы не следуете 
принципу истины. В своей жизни вам нужно объединить любовь и истину. Если у вас есть любовь, 
то вы будете любить всех и сделаете каждого человека счастливым. Поэтому бережно храните в 
своем сердце любовь и истину и не забывайте о них даже во сне. 

 

    Сны – это только реакция, отражение и отзвук того, что происходит с вами в пробужденном 
состоянии. То, что вы делаете днем, отражается в ваших снах ночью. Сны подобны 



проплывающим облакам. Не думайте о них. Думайте об истинном, вечном и неизменном Боге. 
Тогда вы сможете достичь всего, и у вас не будет страха или беспокойств. Пусть люди говорят, что 
хотят. Не беспокойтесь об этом. Думайте, что они критикуют ваше тело, а не вас. Не придавайте 
телу слишком большого значения. Вы – не тело. Если вы говорите: "Это моё тело", то вы должны 
задать себе вопрос: "Кто я?" Это "Я" – не инидивидульное "я". Это истинное "Я". Оно не относится 
к отдельному человеку. Оно имеет отношение ко всем людям. Символ Христианства, крест, 
означает отбрасывание индивидуального я. Вы сможете достичь Божественности только тогда, 
когда отбросите индивидуальное я. Поэтому отбросьте ограниченные представления о себе и 
своём. Вы говорите: "Наа кодуку, наа бидда" (Мой сын, моя дочь). Здесь слово "наа" означает 
отрицание и символизирует ничто. Только Бог всегда находится с нами. Бог – это всё. Всегда 
помните о Нём. Не растрачивайте впустую ни одной минуты. Вы теряете очень много, когда 
растрачиваете впустую даже одно мгновение. Если вы подумаете о Боге хотя бы одну минуту, то 
почувствуете большое блаженство. Когда вас охватывает печаль, закройте глаза и вспомните о 
Боге. Это принесёт вам покой. Не печальтесь ни о чём. Встречайте любую ситуацию смело и 
мужественно. Мужество и смелость – это ваша истинная сила. Так как вы являетесь преданными 
Господа, размышляйте о Нём в каждый момент своей жизни. 

 

 

 

Бхагаван спел бхаджан: "Рама Рама Рама Сита…" и продолжил Своё выступление. 

 

    Студенты пели бхаджан: "Каушальятмаджа Рама Чаран, Вайдехи Прия Рама Чаран, Бхаратачит 
Шри Рама Чаран, Ахальодхарака Рама Чаран, Хануматсэвита Рама Чаран" (Всегда поклоняйтесь 
лотосным стопам Рамы, сыну Каушальи, возлюбленному Ситы, которому поклонялся Бхарата и 
служил Хануман, и который искупил жизнь Ахальи). Все пять человек, о которых упоминается в 
этой песне, очень дороги Раме. Так каждый Аватар выбирает несколько человек для того, чтобы 
явить Свою особую милость. Эти избранные люди наделены абсолютной преданностью. Рама 
поистине был Атмой Матери Каушальи. Рама говорил: "Каушалья родила Меня. Без нее как бы Я 
смог воплотиться? Поэтому Моя мать – это Мой Бог". Вторая строчка бхаджана – "Вайдехи Прия 
Рама Чаран". Вайдехи – это тот, кто превзошёл привязанность к телу. Следующая строчка – 
"Хануматсэвита Рама Чаран". Хануман всегда думал только о Раме и постоянно повторял "Рама, 
Рама, Рама". Это имя звучало в каждой клетке его тела. Однажды Рама спросил Ханумана, о чём 
он думает. Хануман ответил: "Свами! Каждый волосок моего тела повторяет Твоё имя!" Сказав 
это, он вырвал один волос из своего тела и близко поднес его к уху Рамы. Рама услышал: "Рама, 
Рама, Рама". Когда вы размышляете об имени Бога, всё ваше тело должно быть пронизано 
Божественным сознанием. Каждая ваша мысль, слово и дело должны быть наполнены именем 
Бога. Только тогда мы поистине станем Божественными. "Дайвам мануша рупена" (Бог воплощен 
в форме человека). Бог воплощается в теле человека. Истинным человеком является тот, кто 
постоянно повторяет имя Рамы или любое другое имя Бога. Даже атеист скажет: "О, Рама!", когда 
у него что-то болит. Когда человек ударился или поранился, он говорит: "О, Рама!" Поэтому 
каждый человек когда-нибудь произносит имя Бога. Нам следует постоянно размышлять об 
имени Бога. Повторяйте любое имя Бога – Рама, Кришна, Аллах, Иисус. Бога называют 
различными именами, но Он один. Имен много, но Бог один. Есть много сладостей, но сладкими 



они становятся только благодаря сахару. Подобно этому, во всех именах Божественный принцип 
один и тот же. 

    Я – один, но нахожусь во всех людях и в любой форме. В Моём творении есть единство, но вы 
видите многообразие, потому что у вас неверное видение. Вам следует видеть единство в 
творении. Не позволяйте тому, что вы видите, вводить вас в заблуждение. Ваши глаза видят и 
хорошее, и плохое. Если у вас неверное видение, то вы видите две вещи вместо одной. 
Недостаток находится в вашем восприятии. По правде говоря, Бог один. Повторяйте любое имя 
Бога с любовью. Если вы повторяете Божественное имя с любовью, то будете чувствовать любовь 
повсюду. 

ИЮНЬ 2008 

ПОДГОТОВКА К ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ ШРИ САТЬЯ САИ 

 

    Специалисты в сфере Образования Саи во всём мире готовятся к Всемирной конференции Шри 
Сатья Саи по вопросам образования, которая будет проходить в Прашанти Нилайяме с 20 по 22 
июля 2008 года. На конференции будут рассматриваться следующие темы: "Принципы", 
"Истинность", "Ответственность" и "Служение человечеству". У всех специалистов в области 
Образования Саи появится уникальная возможность глубоко поразмыслить над духовным 
учением Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, которое вдохновляет и направляет Образовательную 
систему Шри Сатья Саи по всему миру. 

 

    Цель конференции – утверждение общего понимания принципов Образования Сатья Саи и их 
применение в рамках всех Образовательных программ Саи. Этот форум организован Всемирным 
фондом Шри Сатья Саи совместно с Всеиндийской Организацией Шри Сатья Саи. В конференции 
примут участие специалисты в области Образования по общечеловеческим ценностям Шри Сатья 
Саи (ОЧЦШСС), преподаватели и педагоги в области Сатья Саи Образования (ССО), преподаватели 
школ и институтов Сатья Саи и руководители Организаций Сатья Саи Индии из более чем 80 
зарубежных стран. 

 

    В ходе подготовки к Всемирной конференции Шри Сатья Саи по вопросам образования 
организовано и проводится более 80 национальных и региональных конференций по всему миру. 
Публикуем новости о конференциях, которые состоялись в различных странах мира в рамках 
подготовки к Всемирной конференции Шри Сатья Саи: 

 

  

 

США 



 

    3 мая 2008 года в Лос-Анджелесе под руководством д-ра Дэвида Грайса, Зонального 
руководителя Организации Шри Сатья Саи Северной Америки, в рамках подготовки к Всемирной 
конференции по вопросам образования, которая состоится в июле 2008 года, собралось 35 
специалистов в области образования Саи, молодых активистов и руководящих работников Саи 
организации из США. 

 

    Д-р Майкл Гольдштейн, председатель Всемирного Фонда Шри Сатья Саи, посвятил своё 
выступление темам будущей июльской Конференции: "Принципам", "Истинности", 
"Ответственности" и "Служению человечеству", и подчеркнул необходимость единства. Д-р 
Нарендранатх Редди, директор Всемирного Фонда Шри Сатья Саи также высказался о 
необходимости единства и воздал хвалу Образованию Сатья Саи, как способу помочь людям 
понять и применять на практике пять общечеловеческих ценностей, главной из которых является 
любовь. Д-р Вильям Харви из Совета Прашанти Нилаяма дополнил предыдущие выступления 
исполненными глубокого смысла комментариями. Эти вдохновляющие выступления задали тон 
дальнейшей встрече, призывая всех работать в единстве. 

 

    Д-р Ронне Марантс, член Комитета по образованию Всемирного Фонда Шри Сатья Саи, 
представил свой взгляд на разработку основной программы. Г-жа Бернес Мед, национальный 
координатор системы Образования Сатья Саи, и г-жа Би Флэйг, национальный координатор по 
системе образования ОЧЦШСС, рассказали о долгой и богатой событиями истории 
образовательных программ в США и помогли провести обсуждение вопросов, связанных с 
решением задач, стоящих перед образовательными программами. Г-жа Дорис Хэмптон, 
координатор ООЧЦШСС по связям с общественными организациями, привела вдохновляющий 
пример участия общественности в реализации получивших широкое признание образовательных 
программ. Заключительная часть встречи была посвящена созданию Американского Института 
Образования Сатья Саи . 

 

Канада 

 

    26 апреля 2008 года в Торонто была организована общенациональная конференция в рамках 
подготовки к Всемирной конференции Шри Сатья Саи по вопросам образования. В работе 
конференции приняло участие 138 делегатов со всей Канады. Открыл конференцию д-р Сингх, 
главный координатор Канады. Он поздравил участников с началом конференции и ознакомил их с 
концепцией Образования Сатья Саи. Шри Т. Р. Пиллай, бывший директор школы Сатья Саи в 
Торонто, сделал краткий обзор всеобщего Образования Сатья Саи, обратив внимание на его 
перспективы и необходимость единства для достижения высших целей Образования, которое 
является детищем Бхагавана. Д-р Дэвид Грайс, зональный председатель, подчеркнул 
необходимость наполнения всех образовательных программ любовью Бхагавана, которая лежит в 
основе всех общечеловеческих ценностей. Доктор М. В. Канчана, национальный координатор 
системы образования в Канаде, объяснил цель общенациональной конференции и представил 



четыре темы Всемирной конференции: "Принципы", "Истинность", "Ответственность" и "Служение 
человечеству". Эта конференция прошла в режиме активного диалога и способствовала 
проявлению единства и любви, которые лежат в основе всех образовательных программ Саи, 
подчеркнув близкую взаимосвязь образования и других видов деятельности Организации Саи. В 
заключение участники представили некоторые вопросы для рассмотрения на Всемирной 
конференции. 

 

Великобритания и Ирландия 

 

    19 апреля 2008 года в школе Сатья Саи "Мидленд" в Лейчестере, Англия в рамках подготовки к 
Всемирной конференции  Шри Сатья Саи по вопросам образованиясостоялась конференция 
Великобритании. В ней приняло участие 106 человек из Организации Великобритании Сатья Саи, 
Британского института Сатья Саи Образования (БИССО) и школы Сатья Саи в Лейчестере. 
Конференцию открыла уважаемая Розмари Перри, национальный председатель Организации 
Сатья Саи Великобритании. 

 

    После просмотра наводящего на размышления и вдохновляющего фильма на тему 
Образования, представленного национальным молодежным координатором Матханом 
Арулвелом, вниманию участников конференции было предложено пять основных выступлений. 
Шри Ишвер Пател, главный координатор в Великобритании и Ирландии, рассказал о 
региональном совещании по вопросам образования, которое состоялось в Англии в январе 2007 
года, Национальной конференции по вопросам образования Сатья Саи, которая состоялась в 
сентябре 2007 года. Затем он коснулся целей настоящей конференции, проходящей в рамках 
подготовки к Всемирной конференции, – о мероприятиях, направленных на подготовку 
специалистов в области Образования Саи в Великобритании и Ирландии к Всемирной 
конференции по вопросам образования, которая будет проведена в июле 2008 года. 

 

    Затем выступила г-жа Кэрол Алдерман с кратким обозрением работы БИССО и изменений в его 
нынешней административной структуре. Д-р Прабодх Мистри, представитель ЦСВ по школам 
Сатья Саи в Великобритании сделал обзор и предоставил обновленную информацию о школе 
Сатья Саи в Лейчестере. Г-жа Лакшми Пуванендрам представила краткий обзор всех аспектов 
Образования Сатья Саи Великобритании, а Шри Джитен Патель, руководитель программ обучения 
в БИССО, подвела итоги состояния системы образования ОЧЦШСС на муниципальном и более 
высоких уровнях и описала процесс подготовки и обучения кадров. После этого было проведено 
четыре семинара на темы: "Принципы", "Истинность", "Ответственность" и "Служение 
человечеству". Программа завершилась песней об общечеловеческих ценностях из репертуара 
Британского института ССО и спетым хором девизом "Счастливы те, кто дружит, бескорыстно 
работает вместе". 

 

Германия 



 

    5 апреля 2008 года в Бад Вильдунгене состоялась Национальная конференция в рамках 
подготовки ко Всемирной конференции Шри Сатья Саи, в которой приняли участие национальные 
и региональные координаторы Сатья Саи Образования (ССО), педагоги Европейского института 
ССО, молодые координаторы и преподаватели, обучающие общечеловеческим ценностям в 
процессе занятий и выполняющие программы по системе образования ОЧЦШСС по всей стране. В 
конференции приняло участие более 30 человек. Форум был открыт генеральным координатором 
Петрой фон Калиновски, которая выступила с подробным международным обзором Образования 
Шри Сатья Саи. В другом выступлении особое внимание было уделено школам Сатья Саи во всём 
мире, и были представлены яркие примеры их образовательных программ. 

 

    В ходе разных семинаров участники размышляли об учении Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, 
которое формирует основу Сатья Саи Образования. Одно из заседаний было посвящено 
обеспечению достоверности образовательных программ Саи, учёту работы преподавателей и 
формам использования этой деятельности на служение человечеству, что является воплощением 
в жизнь учения Бхагавана "Люби всех, служи всем". 

 

Испания 

 

    С 19 по 20 апреля 2008 года в Мадриде проводилась конференция в рамках подготовки к 
Всемирной конференции по вопросам образования, в которой приняло участие 29 человек из 
континентальной части, Балеарских и Канарских островов. Выступающие отмечали, что 
специалисты в области Саи образования в Испании в течение последних 30 лет активно 
предлагали образовательные программы, и эта конференция послужит делу их объединения. 
Многие были приятно удивлены, когда узнали о состоянии дел и достижениях в области Сатья Саи 
Образования в различных частях страны, и как это помогло им в их индивидуальном 
преображении. Все были согласны, что подготовительная конференция дала новый импульс 
системе Образования Саи. 

 

ЮАР 

 

    17 февраля 2008 года в Дурбане в рамках подготовки к проведению Всемирной конференции 
Шри Сатья Саи по вопросам образования была проведена национальная конференция ЮАР, 
организованная Институтом Сатья Саи ЮАР, в работе которой приняло участие 600 делегатов. 
Среди делегатов были работники Института, директоры и преподаватели четырех школ Сатья Саи, 
члены Совета по Образованию Сатья Саи , члены правлений школ Сатья Саи и известные 
специалисты в области образования. 

 



    На конференции были предложены следующие рекомендации: смелее привлекать 
образованную молодёжь к обучению на курсах по подготовке преподавателей в системе Сатья 
Саи Образования; основать Центр подготовки преподавателей для содействия проведению курсов 
по подготовке преподавателей в других частях страны, а именно: в Кейптауне, Йоханнесбурге и 
центральной части провинции Наталь. В области системы образования ОЧЦШСС решено взять 
шефство над одной государственной школой и применить принципы Образования Бхагавана к 
учебному процессу, в этом году обучить 220 преподавателей государственных школ, и учесть 
специфические потребности необучаемых детей. 

 

Маврикий 

 

    27 апреля 2008 года в Анандаме (Маврикий) в рамках подготовки к Всемирной конференции 
Шри Сатья Саи по вопросам образования была проведена национальная конференция, в которой 
приняло участие 200 участников. Знаменательно, что среди участников были руководящие 
работники Министерства образования и трудовых ресурсов, Министерства по вопросам женщин, 
благополучия семьи и детского развития, Института имени Махатмы Ганди, Колледжа имени 
Королевы Елизаветы, Центра по вопросам Индийского океана, организации Исламик де Моуриде 
и известных специалистов в области образования этого островного государства в Индийском 
Океане. Выступающие обратили внимание на роль и назначение Центра по вопросам Индийского 
океана для ОЧЦШСС, текущего ССО и программ ОЧЦШСС, а также на необходимость обновлений в 
свете проекта основных направлений Всемирного фонда Шри Сатья Саи, подготовленных для 
школ и институтов Шри Сатья Саи. 

 

Замбия 

 

    С 7 по 9 января 2008 года в Замбии в рамках подготовки к Всемирной конференции по вопросам 
образования под эгидой Африканского Института Сатья Саи Образования (АИССО) была 
проведена национальная конференция. В ней приняло участие тридцать преподавателей из трёх 
школ Сатья Саи Ндолы, работники АИССО, и двадцать руководящих работников Саи организации. 
Перед участниками выступили: г-н Виктор Кану, г-жа Женевьева Кану, руководители и старшие 
преподаватели школ Сатья Саи. 

 

    На подготовительной конференции обсуждались принципы и практика Сатья Саи Образования. 
Было предложено проводить регулярные семинары для преподавателей школ Сатья Саи, чтобы 
они освоили принципы и методику (философскую составляющую) Образования Сатья Саи. 

 

Оман 

 



    28 марта 2008 года в Мускате в рамках подготовки к Всемирной конференции по вопросам 
образования состоялась национальная конференция Султаната Оман. Конференция была 
организована Образовательным крылом Организации Шри Сатья Саи Омана под руководством 
национального председателя Шри Г. Венкатеша. В работе конференции приняли участие 82 
человека, включая преподавателей из Ближневосточного дошкольного учреждения, 
преподавателей в области ССО и ОЧЦШСС, руководящих работников Организации Сатья Саи. Они 
представили различные аспекты Образования Сатья Саи, начиная с учения Бхагавана Шри Сатьи 
Саи Бабы, которое лежит в основе Сатья Саи Образования. Участники рассмотрели развитие 
программ и учреждений Образования Сатья Саи за истекший период. Затем в двух группах 
прошло хорошо организованное обсуждение вопросов, связанных с подготовкой делегатов для 
участия во Всемирной конференции по вопросам образования, которая состоится в июле 2008 
года. 

 

Боливия 

 

    В феврале и марте 2008 года в рамках подготовки к июльской Всемирной конференции Шри 
Сатья Саи по вопросам образования были организованы три конференции в Ла-Пасе, Сукре и 
Кочабамбе под эгидой национального президента Организации Шри Сатья Саи. Лус Марина 
Генера, член Института Сатья Саи Образования в Колумбии, организовал встречу, в которой 
приняло участие тридцать человек, которые обсудили тему истинного образования, Образования 
Сатья Саи, роль учителя, как примера, представляющего общечеловеческие ценности, методы, 
приемы и оценку преподавания. 

 

Австралия 

 

    В марте 2008 года в Сиднее в рамках подготовки к Всемирной конференции состоялась 
конференция под эгидой Австралийского Института образования Шри Сатья Саи. В состав 
специалистов в области Саи Образования, принявших участие в этом форуме, вошли 
преподаватели и студенты Института Образования Сатья Саи, аспиранты, преподаватели Сатья Саи 
Образования и профессиональные преподаватели школ Сатья Саи. Результаты исследований 
были представлены аспирантами Австралийского Института на тему влияния системы 
образования ОЧЦШСС на образование, состояние здоровья, воспитание детей и на молодёжь. 
Национальный координатор по системе образованиюя г-жа Падма Аййагари представила новую 
концепцию унифицированных, сбалансированных и объединённых программ Сатья Саи 
Образования для Австралии. 

 

Новая Зеландия 

 



    19 и 20 апреля 2008 года в Мангере (округ Окленд), в рамках подготовки к Всемирной 
конференции была проведена национальная конференция под эгидой Шри Сатья Саи 
Организации Новой Зеландии. В конференции приняло участие 38 человек, включая руководство 
Института образования Сатья Саи Новой Зеландии, преподавателей системы образования 
ОЧЦШСС, директоров школ Сатья Саи, преподавателей Института образования Сатья Саи. Главные 
темы конференции: духовные принципы, лежащие в основе Образования Сатья Саи; сравнение 
системы образования ОЧЦШСС и Образования Сатья Саи, анализ текущих учебных программ и их 
выполнения, стандарты образования и обеспечение качества, согласование функций Саи 
Образования и других видов деятельности Сатья Саи Организации, приоритетные направления 
деятельности в области Сатья Саи Образования. 

 

Фиджи 

 

    6 апреля 2008 года в Сатья Саи школе, Драза, Лаутока Фиджи в ходе подготовки к Всемирной 
конференции Шри Сатья Саи была проведена конференция под эгидой Института 
общечеловеческих ценностей Сатья Саи. Двадцать три человека приняли участие в конференции 
включая работников Института, преподавателей Сатья Саи школ, преподавателей Сатья Саи 
образования и руководящих работников Организации  Сатья Саи Фиджи. 

 

Сингапур 

 

    5 и 6 апреля 2008 года в Сингапуре в рамках подготовки к Всемирной конференции по вопросам 
образования была проведена конференция под эгидой Организации Шри Сатья Саи Сингапура. 
Мероприятие посетили преподаватели Бал Викас, работающие в системе Сатья Саи Образования в 
Сингапуре, и преподаватели Школы Сатья Саи Сингапура. Двое приглашённых основных 
выступающих д-р Арт-онг Джумсаи и г-жа Лорейн Барроуз из Школы Сатья Саи и Института Сатья 
Саи в Таиланде объяснили цель Всемирной конференции по вопросам образования и ожидаемые 
результаты подготовительных конференций. Выступающие объяснили духовные принципы, 
которые лежат в основе Сатья Саи Образования, подчеркнули необходимость совершенствования 
подготовки преподавателей и уровня знаний обучаемых и обучающих. Помимо выступления на 
тему Всемирной конференции г-жа Лорейн Барроуз провела семинар по планированию лекций. 

 

  

 

    Эти подготовительные конференции дали новый импульс Образованию Сатья Саи и 
подготовили делегатов со всего мира к деятельному участию в предстоящей Всемирной 
конференции Шри Сатья Саи по вопросам образования в Прашанти Нилаяме. 

 



Международный Фонд Шри Сатьи Саи 

 

БХАРАТА 

 

    Андхра-Прадеш 

    Организация служения Шри Сатья Саи района Восточной Годавари выбрала 25 из 162 деревень, 
населённых гириджанами, для оказания помощи в их всестороннем развитии. Работы по 
обслуживанию этих деревень проводятся с января 2008 года, с учётом того чтобы сделать этот 
проект идеальным и образцовым. В развитие проекта, район провёл 8 бесплатных медицинских 
лагерей, охватывающих все отобранные деревни, оказана помощь 1 449 пациентам с различными 
болезнями. Кроме того, классы Бал Викас проводились в 24 деревнях, сельским жителям 
рассказывалось о здоровом образе жизни и гигиене. 

 

    Саи Организация района Варангала, распределила швейные наборы среди 50-ти женщин-
стажёров Центра кройки и шитья в Ханумаконде, которым руководит Шри Сатья Саи Махила 
Вибхаг (Женское крыло Организации). Амрута каласам был распределён среди девяти бедных 
семей в Чулакамма Нагаре, двух семей в Ханумаконде, 11 семей в Паракала и пяти семьей в Шри 
Сатья Саи Тханде. 

 

    Район Махбубнагар помог в обучении 40 женщин портновскому делу, 30 женщин живописи и 20 
женщин вышивке в течение 30 дней в Ванапартхи, чтобы помочь им заработать на жизнь. Этот 
район построил три водных резервуара, проложил дорогу и провёл электричество в ранее не 
электрифицированную часть деревни Рангапалли. 

 

    16-ого марта 2008 года в деревне Говранарам члены Организации района Неллор провели 
ветеринарный лагерь, где был проведён осмотр 470 животных. Оказана помощь четырём семьям, 
жертвам пожара, им дали пищу, одежду и посуду. 

 

    22-го марта 2008 года в деревне Кункулагунта района Гунтура был открыт новый Бхаджан 
Мандир. По этому случаю, Нараяна сева была проведена для трёх тысяч человек. Район провёл 
бесплатный медицинский лагерь в деревне Туммилакунта, где было принято 140 пациентов. 

 

    Район Западный Годавари распределил восемнадцать тысяч пакетов пищи и двадцать семь 
тысяч пакетов пахты (кефира) паломникам, собравшимся во время Шиваратри в паломническом 
Центре Баливе Тиртхам. Район распределил Амрута каласам среди девяти бедным семей в 
Пенуконде и открыл новый Бхаджан Мандали в деревне Надипалликота. 



 

    Район Кхаммам обеспечил Амрута каласам (продуктами питания) 27 семей, отобранных из 
различных деревень. 23-го марта 2008 года в деревне Сатьянарайанапурам был проведён 
бесплатный медицинский лагерь, где проведено лечение 130 пациентов. 

 

    2-ого марта 2008 года в деревне Диббамеедапалем Саи Организация района Висакхапатнам 
провела бесплатный медицинский лагерь, где было принято 190 пациентов. Район провёл 
офтальмологические лагеря в двух деревнях, обследовано 250 пациентов, 36 человек отобрано 
для операции по удалению катаракты. 

 

    Ассам  

    27-го мая 2008 года в здании средней школы в Майрапуре, Рани, где в основном проживают 
члены племён, Гувахати Саи Самитхи в сотрудничестве с Упархали-Сарпара Самитхи успешно 
провели ежегодный бесплатный медицинский лагерь. Врачи, главным образом из Гувахати 
медицинского колледжа, провели лечение 704 пациентов. 50 врачей различных специальностей: 
педиатров, ортопедов, хирургов, стоматологов, гинекологов, дерматологов, ЛОР и офтальмологов 
провели бесплатное лечение пациентов. Лекарства выдавались пациентам бесплатно. 
Фармацевты и севадалы работали в полной гармонии, стараясь, чтобы мероприятие прошло с 
полным успехом. 

 

    Гуджарат  

    Для проведения медицинского обслуживания сельских районов Шри Сатья Саи Сева Самитхи, 
Бхавнагар организовал передвижной медицинский пункт, включающий в себя возможности для 
работы терапевтов и педиатров, оборудование для снятия кардиограммы, лабораторию, 
отделение офтальмологии. По случаю его открытия, Шри Сатья Саи Сева Самитхи, Бхавнагар с 
помощью кардиологического центра Шри Сатья Саи, Раджкот провели лагерь по проверке 
сердечно-сосудистых заболеваний. 250 пациентов было осмотрено за время проведения лагеря, 
19 пациентам назначили время проведения операций и 62 пациентам провели ангиографию. 

 

    Харьяна и Чандигарх 

    Группа из 17 представителей молодёжи Саи района Ревари вместе с севадалами провели 
медицинский лагерь в сельской местности в здании Государственной средней школы, в деревне 
Рамгарх Бхагванпур совместно с большой группой сельских жителей во главе с деревенским 
старостой. 239 пациентов были обследованы врачами и получили бесплатные лекарства. 
Пациенты, которые нуждались в дальнейшем медицинском обслуживании, были направлены в 
местную больницу для диспансерного лечения при участии Самитхи. 

 



    Район Амбала также провёл медицинский лагерь общего назначения в здании Государственной 
начальной школы, в деревне Кардхан по следующим направлениям: офтальмологии, 
гинекологии, ортопедии, педиатрии и кардиологии. Было обследовано 548 пациентов. 18 
пациентам были назначено проведение операций, и один инвалид был направлен для операции 
(кости) бедра. Была проведена Нараяна сева – были накормлены все 650 участников лагеря. 

 

    20-го апреля 2008 года район Ямунанагар принял (под свою опеку) для оказания шефской 
помощи ещё одну деревню под названием Кишанпура. Еженедельные бхаджаны стали 
проводиться в деревне и десять детей поступили в Бал Викас. 

 

    Саи Организация района Фаридабада расширила свою деятельность, открыв новый Бхаджан 
Мандир в городе Баллабхгархе. Они проводят бхаджаны в зале для сатсангов напротив 
городского парка в центре города. 

 

    Людям, собравшимся в зале, было рассказано об Учении Свами и Его Божественной миссии. 
Некоторые из них добровольно заявили о желании участвовать в регулярном служении. 

 

    Члены Молодёжного крыла Саи Организации района Панчкула провели обследование всех 
жителей во взятых под опеку деревнях – Наггал, Могинанд и Нада – и поощряли деревенскую 
молодёжь принимать участие в Саи деятельности. Они провели большой лагерь по 
безвозмездной сдаче крови в местной школе в Панчкула в координации с командой докторов 
Банка крови и плазмы, ПДжЛ, Чандигарх. 212 добровольцев предложили 155 порций крови. 

Детская Страничка 

 КАК АУКНЕТСЯ, ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ 

    Как-то раз один молодой пастух отогнал стадо коров пастись в горную местность. Чтобы 
скоротать время, он начал петь, и тут же услышал, как кто-то поёт точно такую же песню, и она 
звучала неизвестно откуда. Юноша ничего не знал о существовании эхо, поэтому удивился и 
подумал: "Кто это передразнивает меня, копируя мой голос и песню?" Юноша громко закричал: 
"Кто здесь? Эй! Кто ты?", – но в ответ услышал только свой собственный крик, опять раздавшийся 
неизвестно откуда. Тогда молодой человек громко спросил: "Как тебя зовут?", – и снова услышал 
только свои слова. Тут он рассвирепел и завопил во весь голос: "Заткнись!", – но в ответ тоже 
услышал "Заткнись!" Рассерженный юноша закричал: "Я сейчас найду тебя и поколочу", но снова в 
ответ услышал те же самые слова. Он стал искать человека, передразнивавшего его, но никого не 
нашёл. Решив, что его передразнивает какой-нибудь хорошо спрятавшийся недоброжелатель, 
пастух вместе со стадом отправился домой. 

    Прийдя домой, он сказал своей матери: "Мама! В горах кто-то всё время передразнивает меня. 
Этот неизвестный копирует мой голос и песни, и, тем самым, оскорбляет меня. Я стал искать его, 
но так никого и не нашёл". На следующий день мать пастуха пошла в горы вместе с ним. Она сразу 



поняла, в чём дело, и всё объяснила сыну. Женщина сказала ему: "Сынок! Никто тебя здесь не 
оскорбляет. То, что ты слышишь, это эхо, отражение твоего собственного голоса". 

    Как человек разговаривает с другими, так разговаривают и с ним. Поэтому, не нужно 
ненавидеть людей и пытаться причинить им вред. В жизни человеку приходится испытывать 
радость и горе, встречаться с добром и злом. Но не забывайте, всё, что происходит с вами в 
жизни, является лишь эхом, отражением ваших собственных слов и поведения. 

ИЮНЬ 2008 

    Накопление богатств и умножение желаний ведут только к бесконечной смене страданий и 
наслаждений. Ашакти – марака (Неспособность преодолеть привязанности ведёт к духовной 
смерти). Анашакти – тарака (Отрешение ведёт к освобождению). Миллионер платит подоходный 
налог со слезами на глазах, а директор школы с радостью оставляет мебель и лабораторное 
оборудование школы своему преемнику, когда его самого переводят на другую работу. Почему? 
Потому что директор знает – он всего лишь управляющий, а не владелец. Он не привязан к 
школьному имуществу, ибо помнит, оно принадлежит не ему, а государству. Вы также должны всё 
время помнить, что ваша семья, дом, земельный участок, автомобиль принадлежат Господу, а вы 
являетесь всего лишь временным управляющим этой собственности. Поэтому будьте готовы в 
любой момент с ней расстаться. 

Сатья Саи Баба 

КОНЕЧНОЕ НЕ МОЖЕТ ПОЗНАТЬ БЕСКОНЕЧНОЕ 

    Вы требуете, чтобы Я всё время предоставлял вам доказательства Своей Божественной 
природы, и тем самым укреплял вашу веру в Себя. Но чтобы узнать вкус морской воды, совсем не 
обязательно пить её стаканами, для этого достаточно капнуть себе на язык одну каплю. Только 
упрямство, эгоизм и гордыня заставляют вас сомневаться и отрицать то, что вы однажды 
испытали. Но разве одного такого опыта не достаточно? Позвольте Мне спросить вас: "Разве 
может конечное познать Бесконечное и муравей унести гору?" Вы никогда не сможете понять, как 
и зачем Я Своей рукой творю различные вещи. 

 

Сатья Саи Баба 
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