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ИСТИННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОЯВЛЯЕТ НАШИ ВНУТРЕННИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Выступление Бхагавана Сатья Саи Бабы  

6 августа 2008 года в Прашанти Нилаяме 

Из Божественного выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы 6 августа 2008 года в Прашанти 
Нилаяме. 

    В этой священной стране Бхарате истинным украшением считается терпимость. Среди всех 
ритуалов приверженность истине - это наивысшая аскеза. Самым нежным чувством в этой стране 
является любовь к матери. Характер ценится выше жизни. Люди забыли основные принципы этой 
великой культуры и подражают культуре западных стран. Увы! Бхаратийцы не осознают величия 
своего культурного наследия, точно также как и слон не осознает своей силы. (стихотворение на 
телугу) 

    Обычный погонщик может напугать могучего слона и подчинить его, потому что слон не 
осознает своей силы. Он садится, когда погонщик приказывает ему сесть, и стоит, когда ему 
приказывают делать это. Подобно этому человек впадает в заблуждение и переживает множество 
страданий, потому что он не осознает своей Божественности, того, что он является воплощением 
Атмы. 

 

Деньги и сила не могут дать вам покой и счастье 

 

    Человек не может переносить даже небольшие трудности. Он боится переехать из одного места 
в другое. Человека охватывает страх, когда его ребенок страдает от болезни. Он живёт в тисках 
страха, так как не осознает своей истинной силы. Основной причиной этого является современное 
образование. Современное образование даёт знание о внешнем мире. С его помощью человек 
может заработать деньги и наполнить свой желудок. Такое образование удовлетворяет только 
физические и преходящие нужды. С помощью такого образования человек может заработать 
любое количество денег, но он не может обрести покой ума. Деньги могут обеспечить 
комфортное существование тела, но они не могут даровать духовного блаженства. Поэтому ни 
при каких обстоятельствах мы не должны забывать о духовном принципе. Если вы следуете 
принципу духовности, то можете переживать покой и счастье, даже если у вас нет материальной 
собственности. Где найти покой и как стать счастливым? "Хари Бхаджана Бина Сукха Шанти Нахи" 
(Покой и счастье принесёт вам только воспевание славы Бога). Ни покой, ни счастье нельзя 
обрести с помощью денег или мирской власти. Деньги, власть и мирское образование 
удовлетворяют ваши мирские нужды и помогают вам вести мирскую жизнь. 

 

    Не смотря на всю свою образованность и интеллигентность 

    Глупый человек не сможет познать истинное "Я",  

    А злонамеренный - отбросить плохие качества. 



    (стихотворение на телугу) 

 

    Современное образование ведёт только к спорам,  

    А не к обретению всеобъемлющей мудрости. 

    Зачем получать образование,  

    С помощью которого вы не можете обрести бессмертие?  

    Обретите знание, которое сделает вас бессмертными.  

    (стихотворение на телугу) 

 

    Какая польза от такого образования и зачем тратить годы жизни для его получения? Человеку 
необходимо развивать пять человеческих ценностей: сатью (истину), дхарму (праведность), шанти 
(покой), прему (любовь) и ахимсу (ненасилие). Эти пять ценностей очень важны для человека. С 
другой стороны, вожделение, гнев и привязанность - это качества, присущие животному. К 
сожалению, сегодня человек развивает только качества животного, а не человеческие качества. 
Вот почему он утратил покой и стал несчастным, не смотря на то, что накопил богатство. Поэтому 
образованию, основанному на нравственных ценностях, нужно придавать большее значение, чем 
мирскому образованию. Что такое истинное образование? Это проявление качеств, заложенных в 
человеке. Когда мы выявим эти качества, то испытаем большое счастье. 

 

Истинное богатство человека - это человеческие ценности 

 

    Сегодня в мире есть множество колледжей. Существует множество профессий и великих 
учёных, получивших научную степень докторов философии. Стали ли они счастливыми после того, 
как получили высшее образование? В мире так много высокообразованных людей. Тогда почему 
же в мире нет покоя? В чём причина? Это происходит от того, что образование, которое они 
получили, предназначено только для того, чтобы наполнить желудок. Поэтому вместе с 
образованием (education) мы должны получать воспитание (educare). Образование даёт нам 
мирские знания и знания о внешнем мире, а воспитание (образование, основанное на 
нравственных ценностях) относится к внутреннему миру человека, то есть к Атме. Где находится 
Атма? Повсюду. Она присутствует в сердцах всех существ. Человек по сути своей Божественен. Но 
он считает себя смертным, так как отождествляет себя с физическим телом. В человеке 
присутствуют все человеческие качества. 

 

    Первое человеческое качество - это сатья (истина). Какова её форма? Как её можно описать? Её 
невозможно увидеть. Подобно этому, мы не можем увидеть покой, но он присутствует в сердце 
человека. Подобно этому, у дхармы (праведности) также нет формы, её нет и у любви. Любовь 
присутствует в каждом человеке, но её нельзя увидеть. Её можно пережить только тогда, когда вы 



передаете её другим людям. Там, где есть любовь, там не может быть ненависти и насилия. Это 
ахимса (ненасилие). У всех этих качеств нет формы, но они являются качествами настоящего 
человека. Это качества, которые придают ценность человеку. Но сегодня люди великими 
человеческими качествами считают накопление богатства и пополнение своего счёта в банке. Они 
думают, что образование необходимо получать только для этого. Но это не является целью 
образования. Истинным богатством человека являются пять человеческих качеств - истина, 
праведность, покой, любовь и ненасилие. Но сегодня человек стремиться получить всё, кроме 
этого. В результате, он развивает качества животного. Когда эти качества захотят проявиться в вас, 
вы должны напоминать себе: "Я не животное. Я - человек". 

 

    Поистине, вы - люди, а не животные. Но вас можно назвать людьми только тогда, когда вы 
разовьёте в себе человеческие качества. Вы можете прочитать множество книг, но, если у вас не 
развиты человеческие качества, то вас нельзя назвать человеком. Вас можно будет назвать 
учёным или образованным, но не настоящим человеком. Те люди, которые развивают в себе эти 
качества и практикуют их, являются людьми в истинном смысле этого слова. Человек может быть 
великим императором, накопить огромные богатства и обрести силу. Но богатство и сила не 
смогут защитить его. Даже, если человек получит все мирские богатства, они не смогут принести 
ему истинное счастье. Истинное счастье можно обрести благодаря внутренним качествам, а не 
внешними приобретениями. 

 

    Все вы знаете историю императора Александра, который завоевал весь мир. Он пересёк реку 
Инд и прибыл в Индию. Когда он возвращался из Индии, то серьёзно заболел. У него было много 
врачей, но никто не смог вылечить его. Они сказали ему, что он долго не проживет. Он 
командовал тысячами солдат. Но никто не мог спасти его от смерти. Тогда Александр сказал 
своим министрам и командирам, чтобы после смерти они завернули его тело в белую ткань, 
подняли его руки и пронесли тело в похоронной процессии по улицам его родного города. Когда 
люди на улицах будут спрашивать, почему руки императора подняты, отвечайте, что император 
покорил множество государств, у него была большая армия и множество врачей, но никто не смог 
спасти его от смерти, и он ушёл из этого мира с пустыми руками. Он сказал им, что они должны 
проповедовать эту истину всему миру. Подобно этому и миллионер, и миллиардер должны будут 
уйти из этого мира с пустыми руками. Вы можете положить деньги в банк. Но, в конечном итоге, 
они могут попасть в руки вора или ими может завладеть правительство. Вы не сможете взять с 
собой даже горсть песка или пылинку. 

 

Вы и Я едины 

 

    Так как у вас есть человеческое тело, то вы должны зарабатывать деньги для того, чтобы 
прокормить его. Мирское образование может помочь вам накормить тело, но не более того. 
Сегодня все получают мирское образование. Оно необходимо, но важнее получить образование, 
которое относится к внутренним чувствам. Вы можете прочитать много книг, вы можете даже 
обучать людей тому, о чём прочитали. Такое обучение и знания ограничены. Они не могут сделать 
нашу жизнь идеальной. Какое образование должен получать человек? Образование, основанное 



на нравственных ценностях. Что это такое? Образование, основанное на нравственных ценностях, 
(воспитание) помогает проявлять добродетельные качества, заложенные в человеке. Для этого 
вам не нужно читать никакие учебники. 

 

    У нас должны быть такие учителя, которые могут давать не только мирские знания, но и но и 
давать воспитание. Такое образование получают студенты, поступившие в наш университет. Здесь 
мирское образование соединено с образованием, основанным на нравственных ценностях. Все 
вы знаете, что первым проректором нашего Университета был В.К. Гокак. Я знал его ещё до того, 
как был основан наш Университет. Он всегда размышлял над именем Свами и научился у Меня 
многим вещам. Он и его жена были глубоко преданы Свами. Когда Я посещал их дом, они обычно 
приглашали меня в комнату для пуджи. У Гокака было чистое сердце, и он был очень 
благородным человеком. Такой благородный человек был первым проректором нашего 
Университета. Сегодня наши студенты наслаждаются плодами его усердного труда. Он 
безукоризненно следовал указаниям Свами. Его старший сын Анил Гокак также стал проректором 
нашего Университета. Он обучил студентов многим высоким идеалам. Когда у него возникали 
сомнения, он обычно приходил к Свами, и Свами рассеивал его сомнения. Анил Гокак - достойный 
сын своего великого отца. Три года назад он стал проректором Университета, и сегодня он уходит 
с этого поста. На физическом уровне он может покинуть Университет, но на ментальном уровне он 
всегда остается здесь. Он и его жена глубоко преданы Свами. Мы думаем, что прощаемся с ними, 
но на самом деле, они не уходят от нас. Куда бы они ни пошли, приятные воспоминания о нашем 
Университете всегда будут оставаться в их сердцах. Их мысли всегда сосредоточены на Свами, и 
Свами всегда пребывает с ними (громкие аплодисменты). В этом смысле они всегда пребывают 
здесь и никуда не уходят. Вы можете подумать, что мы провожаем их сегодня. Совсем нет. Мы 
снова и снова приглашаем их, добро пожаловать, а не досвидания! Поэтому Я сказал им, что им 
следует приезжать сюда время от времени, когда они смогут. Вся их семья с самого начала была 
едина в преданности Свами. Где бы они не находились, в их сердцах всегда присутствует Свами. 
Их тела могут находиться вдали от Меня, но мысленно они всегда едины со Мной. Гокак 
принадлежит Мне, а Я - ему. Я сказал ему: "Ты и Я едины" (громкие аплодисменты). Не только 
Гокак, но и все вы не отдельны от Меня. 

 

Развивайте веру в свою Божественность 

 

    Вы думаете, что являетесь отдельными индивидуумами. Каждый из вас может быть отделен 
физически, но все вы находитесь во Мне. Вот почему в Ведах говорится: "Ишвара сарва бхатанам" 
(Бог обитает во всех существах). "Ишвасьям идам джагат" (Бог пронизывает весь мир). Всё, даже 
маленький муравей, является воплощением Божественности. Поэтому в этом мире нет ничего, что 
не было бы Божественным. 

 

    Всё творение возникает из Истины, 

    В Истине всё творение сливается воедино. 



    Есть ли в этой Вселенной место, 

    Где бы не было бы Истины? 

    Осознайте эту чистую и незапятнанную Истину. 

    (стихотворение на телугу) 

 

    Бог - это всё. Он наказывает и защищает. Никогда не думайте, что вас наказывают другие люди. 
Каким бы делом вы ни занимались, все ваши действия направляет Божественная воля. Поэтому 
вам следует считать своими даже тех людей, которые приносят вам вред. Все едины, относитесь 
ко всем одинаково. Тела и чувства могут отличаться, но во всех людях присутствует один и тот же 
принцип Атмы. Атму нельзя разделить. Подобно солнцу Атма одинакова повсюду - в Америке, 
Индии, Японии, Германии или Пакистане. Сейчас здесь день, а в Америке - ночь. Означает ли это, 
что Солнце находится только здесь, а в Америке его нет? Нет. Солнце и здесь, и там. Только из-за 
того, что Земля вращается, его нельзя видеть в двух местах одновременно. Куда бы вы ни 
посмотрели, повсюду только одно Солнце и один Бог. Бог находится повсюду. Вам не нужно Его 
искать. Он находится внутри вас. Вам следует верить в то, что Бог находится в вас, с вами, вокруг 
вас, над вами и под вами. Те, кто верят в это, будут повсюду видеть Бога. Когда вы повторяете имя 
Рамы или Кришны, и держите в уме их форму, то вы, несомненно, увидите их. Если вы повторяете 
Гаятри Мантру, то она дарует вам всё, в чём вы нуждаетесь. На самом деле, достаточно того, что 
вы будете повторять звук ОМ. Это даст вам всё необходимое. Никогда не думайте, что Бог 
находится вдали от вас. Как бы вы смогли жить, если бы Бог находился вдали от вас? Поэтому 
думайте, что вы всегда едины с Богом. Бога также называют Ардханаришварой (Андрогином). Это 
означает единение Пракрити (Природы) и Пуруши (Высшего Существа). Человек постоянно 
беспокоится из-за того, что он больше привязан к Пракрити. Поэтому человек должен относиться к 
природе, как к проявлению Бога. Ему также следует развивать чувство единства с природой. Вам 
не следует думать, что Бог отделён от преданных. Никогда не думайте так: "Он - Бог, а я - Его 
слуга". Вы не просто преданные, и Бог не отделён от вас. Он - Бог, но и вы тоже Бог. Вам следует 
всегда верить в утверждение: "Я - Бог". 

 

    Имена даны только для отождествления, они не являются вашим истинным тождеством. По 
правде говоря, когда-то вам нужно будет отбросить имя и форму. Но Атма вечна. Поэтому вам 
следует пережить единство Атмы. Как только вы отбросите представление о "моём" и "твоём", то 
станете Богом. Вы говорите: "Это моё тело". Кто же тогда этот вы? Вы можете говорить "моё тело" 
только в том случае, если вы отделены от него. Поэтому вы не являетесь телом или умом. Ваше 
тело, ум и чувства - это дар Бога для того, чтобы вы могли осознать единство всего творения. Бог 
управляет всей Вселенной. На самом деле, Он объединяет все творение. Если в тысячи горшков 
вы нальёте воду, то солнце отразиться в каждом из них. Но это не означает, что существует тысячи 
солнц. Когда вы выльете воду, то вы не увидите в них отражения солнца. Подобно этому, если вы 
отбросить чувство "я" и "моё", то вы освободитесь от эгоизма и осознаете единство Бога. Бог - 
один, цель - одна. Поэтому вам следует всегда думать о том, что всё есть Бог. Хорошее и плохое, 
выигрыш или потерю считайте проявлением воли Бога. Сегодня Анил Гокак уходит с поста 
проректора и новый проректор Вишванатх Пандит готов вступить в эту должность. Вишванатх 
Пандит посетил многие страны. Он очень благородный человек. Об этом говорит его имя! С этого 



дня он будет проректором нашего Университета. Не думайте, что Анил Гокак покидает наш 
колледж. По правде говоря, он никуда не уходит от нас. Никто не приходит, и не уходит. На 
физическом уровне многие проректоры пришли и ушли, но на уровне Атмы они всегда остаются 
со Мной. На самом деле, Я - их Атма. Не думайте, что кто-то уходит, а кто-то приходит. 
Выполняйте свои обязанности. Это укрепляет ваши отношения с Богом. На самом деле, долг - это 
Бог. Выполняйте свои обязанности с такими священными чувствами. Анил Гокак выполнял свои 
обязанности очень хорошо (громкие аплодисменты). Он приходил ко Мне и просил разъяснений 
даже тогда, когда у него возникали небольшие сомнения. Нам нужны такие преданные люди. От 
старшего Гокак до его сына - все проректоры принадлежат Мне. Все будущие проректоры - также 
Мои. Это их дом. Когда бы они ни приехали ко Мне, к ним будут всегда относиться уважительно. 
На самом деле, мы никого не отсылаем. Я использую служение всех проректоров на благо 
студентов. 

 

    Все наши студенты очень хорошие. Некоторые студенты других вузов создают много проблем. 
Их даже сравнивать нельзя с нашими студентами (громкие аплодисменты). Наши студенты не 
общаются с ними. Это не говорит о том, что наши студенты кого-то ненавидят. Нет, у них нет 
ненависти ни к кому. Они поступают с любовью, следуя указаниям Свами. Куда бы ни отправились 
наши студенты, они повсюду проявляют свою уникальность. 

 

    Духовность подобна голове. Все члены тела функционируют благодаря командам, 
поступающим из головы. Поэтому все наши студенты должны считать духовность своей головой. 
Учителя преподают предметы. Всё, чему они обучают вас в классе, должно быть усвоено вашим 
сердцем. Никогда не думайте о том, что один учитель более велик, чем другой. Если вы отбросите 
все различия и будете идеально себя вести, то в будущем станете лидерами страны. Поэтому вам 
следует одинаково относиться ко всем учителям и принимать знания от всех преподавателей. Это 
Моё послание вам сегодня. Необходимо обрести единство мысли, слова и дела. Вам следует 
говорить то, что вы думаете, и делать то, о чём говорите. Если вы соблюдаете принцип единства 
мысли, слова и дела, то станете воплощением Божественного Триединства (Брахмы, Вишну и 
Махешвары). На самом деле, в этом заключается истинная человечность. Человеческие качества - 
это единство этих трёх аспектов. Единство не означает определённое количество людей, 
объединённых в группу. Истинное единство - это единство мысли, слова и дела. Это образование, 
основанное на нравственных ценностях. Для этого нам не нужно читать никакие учебники. Ваше 
сердце - это учебник, указаниям которого вы должны следовать. Только тогда вы станете 
хорошими студентами и хорошими людьми. Хорошие люди - это люди Бога. Не думайте, что вы 
просто студенты. Вы - студенты с физической точки зрения, но на духовном уровне вы - это Бог. 

    Сегодня Анил Гокак уходит из нашего Университета. Но он, несомненно, вернётся. Где бы он ни 
находился, он принадлежит Мне, а Я - ему. Таковы глубокие взаимоотношения между нами. 
Будьте хорошими и с радостью, любовью и уважением встречайте нового проректора Вишванатха 
Пандита. 

 

СЕНТЯБРЬ 2008 

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 



Паломники из США 

 

    В период с 23 по 30 июля 2008 года более 275 преданных из 10-го региона США (Техас, 
Оклахома, Луизиана и Арканзас) совершили паломничество в Прашанти Нилаям, чтобы оказаться 
в Божественном присутствии Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы и снискать Его благословение. 28 
июля 2008 года эта группа в полном составе выступила с захватывающей программой духовных 
песнопений на семи языках, которые сопровождались короткими постановками о величии Рамы, 
играх Кришны, безмятежности Будды, сострадании Иисуса, славе Аллаха и великолепии Бхагавана 
Шри Сатьи Саи Бабы. В то время как слушатели наслаждались попурри из духовных песнопений, 
дети из центров детского воспитания Бал Викас, а их было 57 человек, воспроизводили 
воспеваемые темы в танцах и коротких постановках. Программа началась в 17:30 с молитвы, 
посвященной Господу Ганеше, и закончилась в 18:05 песней "Хумко Тумсе Пьяр Китна", в которой 
группа паломников из США выразила свою чистосердечную любовь и благодарность Бхагавану. В 
конце представления Бхагаван благословил преданных, сфотографировался вместе с ними и 
раздал им прасад. Один ребёнок получил из рук Бхагавана материализованную Им золотую 
цепочку. После представления было исполнено несколько бхаджанов, сольные партии в которых 
также исполняла группа паломников из США. Программа завершилась в 18:35 предложением 
арати Бхагавану. 

 

 

 

Садхана молодежи из Великобритании 

 

    В период с 29 июля по 7 августа 2008 года в Прашанти Налаяме находилась группа паломников в 
колличестве более 170 человек из Великобритании. В эту группу вошло 133 человека, которые 
приняли участие в посвященном садхане 9-дневном сборе. Каждый день начинался в 5:00 с пения 
"АУМ" и "Супрабхатам". После этого группа занималась йогой, медитацией и другими видами 
духовной практики. Во время своего пребывания в Прашанти Нилаяме молодёжь наполнялась 
блаженством, источником которого были ежедневные утренние и вечерние даршаны Бхагавана в 
Саи Кулвант холле, внимала содержательным речам всеми уважаемых выступающих и 
представила две музыкальные программы в Божественном присутствии Бхагавана. 

 

    Первая музыкальная программа, представленная британской молодёжью 31 июля 2008 года, 
началась в 17:10 песней, посвящённой Господу Ганеше, за которой последовала традиционная 
молитва Гуру на санскрите. После этого к всеобщему восторгу собравшихся в Саи Кулвант холле 
были исполнены духовные песнопения на английском языке, языках телугу и хинди. Эти 
песнопения отличались прекрасными текстами и великолепным исполнением. Короткая, но 
исполненная радости программа духовных песнопений, завершилась в 17:35. После этого было 
исполнено несколько бхаджанов, сольные партии в которых также исполняла молодёжь из 
Великобритании. Во время бхаджанов все присутствовавшие в Саи Кулвант холле получили 



прасад, освящённый Бхагаваном. Программа завершилась в 18:10 предложением арати 
Бхагавану. 

 

    1 августа 2008 года, во второй половине дня, эта группа представила ещё одну программу 
духовных песнопений. Программа началась в 16:30 после Божественного даршана Бхагавана. 
Сначала с сольной программой инструментальных композиций на аккордеоне, которая привела в 
восторг всех присутствовавших в Саи Кулвант холле , выступила слепая девушка. После этого 
своим мелодичным голосом она спела духовный гимн. Затем британская молодёжь исполнила 
песни на английском языке и бхаджаны. После бхаджанов Бхагаван благословил молодёжь из 
Великбритании, материализовал золотой браслет для слепой девушки, которая выступила с 
замечательной сольной программой инструментальных композиций и спела песню. После этого в 
течение 15 минут бхаджаны пели студенты Университета. Программа дня завершилась в 17:45 
предложением арати Бхагавану. 

 

    4 августа 2008 года два старших представителя группы паломников из Великобритании 
рассказали собравшимся в Саи Кулвант холле о роли молодёжи в Божественной миссии 
Бхагавана. Их выступления начались в 17:00 после Божественного даршана Бхагвана. Первой 
выступила Джозефина Корртелл. Она поблагодарила Бхагавана за предоставленную британским 
преданным уникальную возможность находиться в Его присутствии и призвала молодёжь стать 
достойными помощниками Бхагавана в Его Божественной миссии. Вторым выступил Шри Аджит 
Попет. Он отметил, что каждое мгновение в присутствии Бхагавана является неповторимым, и 
посоветовал молодёжи воспользоваться этой прекрасной возможностью. Он призвал юношей и 
девушек идти дальше, вперед, к Богу и видеть Бога во всём творении. После этого студенты 
Университета исполнили несколько бхаджанов. Программа завершилась в 17:45 предложением 
арати Бхагавану. 

 

  

 

Паломники из Кувейта 

 

    В период с 27 июля по 5 августа 2008 года более 120 преданных из Кувейта, в том числе 44 
ребёнка из центров детского воспитания, совершили паломничество в Прашанти Нилаям, чтобы 
увидеть Бхагавана и снискать Его благословение. 3 августа 2008 года, во второй половине дня, в 
Божественном присутствии Бхагавана эта группа сыграла пьесу под названием "Сила молитвы". 
Представление началось в 16:50 в Саи Кулвант холле с пения священного звука "АУМ" и молитвы 
на санскрите, обращенной к Господу Ганеше. Основанная на учении Бхагавана Шри Сатья Саи 
Бабы, пьеса показала значение молитвы в жизни человека на примере интересной истории. 
Хорошая игра актёров сопровождалась песнями и танцами в исполнении детей; не остались 
незамеченными декорации и костюмы актёров. В пьесе были также затронуты темы единства всех 
религий и силы веры. В конце представления Бхагаван благословил труппу и сфотографировался 



вместе с её участниками. Один ребёнок получил из рук Бхагавана материализованную Им золотую 
цепочку. После представления было исполнено несколько бхаджанов, сольные партии в которых 
также исполняла группа паломников из Кувейта. Во время исполнения бхаджанов все 
присутствовавшие в Саи Кулвант холле получили прасад, освящённый Бхагаваном. Программа 
завершилась в 18:00 предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

Садхана молодежи из штата Химачал-Прадеш 

 

    С 4 по 8 августа 2008 года организация бескорыстного служения Шри Сатья Саи Бабы из штата 
Химачал-Прадеш провела второй посвященный садхане сбор молодёжи в Прашанти Нилаяме. В 
этом сборе приняло участие более 400 человек (272 юноши и 154 девушки) со всего штата 
Химачал-Прадеш. 5 и 6 августа 2008 года Организация Сатья Саи Бабы этого штата выступила с 
двумя замечательными музыкальными программами, которые были представлены в Саи Кулвант 
холле . 

 

    5 августа молодёжь штата Химачал-Прадеш представила попурри из духовных песен, народных 
песен и песен Кавали под названием "Хрудая Таранг" (Сердечный напев). Программа началась 
после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант холле. Представление началось с пения 
священного звука "АУМ". Затем была исполнена народная песня штата Химачал-Прадеш, 
посвящённая Господу Шиве, обитателю священной горы Кайлас. Следующие две песни были 
посвящены Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе, который воплотился на Земле, чтобы утвердить истину, 
праведность, любовь, покой и ненасилие в мире через учение Вед. Последовавшая за этим Кавали 
была исполнены в форме обращенной к Богу молитвы о том, чтобы Он просветил людей, и они 
смогли осознать Божественность, постоянно пребывающую в сердце каждого существа. Затем 
была исполнена народная песня штата Пенджаб. Программа завершилась исполнением очень 
трогательной песни, посвящённой Бхагавану. Исполнители вложили столько чувства в свои песни! 
Пение сопровождалось хлопками и ритмическими движениями поющих. Мелодичность, ритм и 
благозвучие песен почти час приковали к себе внимание присутствовавших в Саи Кулвант холле . 
Программа началась в 17:00, а закончилась в 17:50. Бхагаван в течение всей программы сидел на 
сцене, затем благословил исполнителей песен, сфотографировался с ними и раздал им одежду, 
прасад и пакетики с вибхути. Для одного из певцов Бхагаван материализовал золотую цепочку. 
После этого начались бхаджаны. Сначала солировала молодёжь из штата Химачал-Прадеш, а 
затем - студенты Университета Шри Сатья Саи Бабы. Программа завершилась в 18:20 
предложением арати Бхагавану. 

 

    Вторую музыкальную программу Организация Сатья Саи Бабы штата Химачал-Прадеш 
представила 6 августа 2008 года. Песни исполняла Сунанда Шарма, известная исполнительница 
классических индийских песен. Ее выступление началось в 17:15 после Божественного даршана и 



благословения Бхагавана. Сначала были исполнены две классические композиции, за ними 
последовали три трогательных Мира бхаджана, прекрасное исполнение которых ввело 
присутствовавших в состояние восторга. Своё выступление певица завершила исполнением 
бхаджана, посвящённого Сатья Саи Бабе, ей подпевали все присутствовавшие в Саи Кулвант холле 
. После этого девушки из штата Химачал-Прадеш исполнили несколько популярных песен, чем 
порадовали всех слушателей. Затем студенты Университета Шри Сатья Саи Бабы исполнили 
бхаджаны, которые наполнили всё пространство духовными вибрациями. В конце программы 
Бхагаван благословил исполнителей песен, раздал им прасад и подарил одежду Сунанде Шарме и 
музыкантам. Он также материализовал Сунанде Шарме золотую цепочку. Программа 
завершилась в 18:50 предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

Новый проректор Университета Шри Сатья Саи Бабы 

 

    Утром 6 августа 2008 года в Пурначадра холле состоялось большое событие: Шри Анил Винаяк 
Гокак, был с почестями отправлен на пенсию с поста проректора Университета Шри Сатья Саи 
Бабы, а профессор Вишванат Пандит получил поздравления в связи с назначением на должность 
проректора вышеназванного Университета. 

 

    Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, Почётный Ректор Университета, появился в Пурначандра холле в 
10:00. К этому моменту холл был уже заполнен преданными, сотрудниками ашрама и 
Университета и студентами. Сначала гирлянды цветов были предложены г-же Гокак и г-ну Гокаку. 
Мероприятие началось в 10:15 с пения ведических гимнов группой студентов Университета. После 
этого к собравшимся обратился Шри Г. С. Шрирангараджан, преподаватель Университета в 
Прашанти Нилаяме. Говоря о комплексной системе обучения, разработанной Бхагаваном для 
всестороннего развития студентов, Шри Шрирангараджан напомнил всем о важной роли, которую 
сыграл первый проректор Университета - Шри В. К. Гокак - в претворении в жизнь Божественной 
цели Бхагавана, и сегодня Университет стал духовным маяком миру в деле интеграции 
нравственных ценностей, духовности и образования. Он также перечислил значительные 
достижения Университета, достигнутые в период проректорства Шри Анила В. Гокака, который, по 
его словам, привёл Университет к новым высотам. Затем выступил Шри С. В. Гири, бывший 
проректор Университета, который заметил, что маленький саженец основанного на нравственных 
ценностях образования, посаженный Бхагаваном в период проректорства Шри В. К. Гокака, вырос 
до размеров гигантского дерева в период руководства Университетом Шри Анилом В. Гокаком, 
добавив, что это редкий случай, когда отец и сын, занимая одну и ту же высокую должность, 
смогли заслужить себе доброе имя и славу. Шри Гири также сказал, что Шри Анил В. Гокак сыграл 
важную роль в претворении в жизнь разработанной Бхагаваном концепции образования, 
основанного на нравственных ценностях. В конце своего выступления Шри Гири от чистого сердца 
поздравил профессора Вишваната Пандита с его назначением на должность проректора 
Университета, который, по его словам, заслужил большое уважение, работая в области 
экономики. Затем выступил Шри Анил В. Гокак, который заметил, что только благодаря 



Божественному вдохновению, источником которого является Бхагаван, творческие способности 
его отца нашли новые пути выражения, и он стал лауреатом престижной премии "Джнанпит". Он 
добавил, что благодаря все тем же творческим способностям, он смог проложить путь к 
комплексному образованию. Выражая глубокую благодарность Бхагавану за Его безграничную 
милость всей его семье, Шри Гокак заметил, что Бхагаван - духовный отец всему человечеству; Он 
воплотился на Земле, чтобы поднять сознание человека через применение в жизни 
общечеловеческих ценностей, что нашло своё отражение в принципах образования, основанного 
на нравственных ценностях. Рассказывая о своём опыте работы с профессором Вишванатом 
Пандитом, Шри Гокак отметил, что профессор Вишванат Пандит обладает и эрудицией и 
необходимыми человеческими качествами. 

 

    В конце выступления Шри Гокака Бхагаван благословил его и его жену и подарил им золотые 
браслеты. После Шри Гокака к собравшимся обратился Бхагаван. В Своём выступлении (полный 
текст которого приводится в этом журнале) Он отметил, что единство мысли, слова и дела 
является истинным образованием и истинным человеческим качеством, которое исходит из 
сердца. Бхагаван призвал студентов читать книгу своего сердца, чтобы черпать из неё 
человеческие качества. 

 

    После этого с короткой речью выступил новый проректор Университета профессор Вишванат 
Пандит. Он отметил, что Университет Шри Сатья Саи Бабы является уникальным высшим учебным 
заведением, поскольку его ректором является Божественный Ректор, под чьим руководством 
Университет дал новое направление образованию, соединив знание с мудростью. В заключение 
он попросил Бхагавана благословить его стать достойным помощником Бхагавана в выполнении 
Его Божественной миссии. Мероприятие завершилось в 12:05 предложением арати Бхагавану. Все 
присутствовавшие в Пурначандра холле в связи с прошедшим событием получили прасад, 
освящённый Бхагаваном. 

 

 

 

Паломники из Визианагара 

 

    В период с 7 по 12 августа более 1500 преданных из округа Визианагар штата Андра-Прадеш, 
совершили паломничество в Прашанти Нилаям, чтобы увидеть Бхагавана и снискать Его 
благословение. Они приняли участие в бескорыстном служении в Прашанти Нилаяме и пронесли 
паланкин по улицам Путтапарти, воспевая славу Бога. 

 

    10 августа 2008 года в Божественном присутствии Бхагавана дети этого округа устроили 
танцевальное представление в Саи Кулвант холле под названием "Джагаме Рамамаям". В 
представлении была изображена жизнь Молламамбы, одной из величайших преданных Господа 



Рамы из округа Кадапа штата Андра-Прадеш. Поэтический талант этой пламенной преданной 
Господа Рамы в полной мере проявился после того, как она утвердилась в преданности Господу 
Раме. Услышав её стихи, даже император Кришнадеварая пришёл в восхищение от её таланта. 
Украшенное прекрасными стихами, положенными на мелодичную музыку, и захватывающими 
танцами в исполнении детей, представление передало послание о том, что преданность и 
повторение имени Бога (намасмарана) могут помочь в достижении духовных высот и видении 
Бога. Представление началось в 17:00, а закончилось в 17:55. После представления Бхагаван 
благословил детей, сфотографировался вместе с ними и подарил им одежду. Он также 
материализовал золотую цепочку девочке, которая сыграла роль Молламамбы. Программа 
завершилась после исполнения нескольких бхаджанов предложением арати Бхагавану в 18:20. 

 

 

 

Садхана молодежи Западной Бенгалии 

 

    С 13 по 17 августа 2008 года молодёжь Западной Бенгалии провела второй посвящённый 
садхане сбор в Прашанти Нилаяме, к котором приняло участие более 650 человек. Первый сбор 
был проведён в 2007 году. 16 августа 2008 года в Божественном присутствии Бхагавана молодёжь 
этого штата сыграла пьесу под названием "Любовь в действии", которая была представлена в Саи 
Кулвант холле. На примере реальной жизни молодого преданного Сатья Саи Бабы, который 
несмотря ни на что неотступно придерживался учения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, в пьесе 
были раскрыты основные положения учения Бхагавана и вечные ценности индийской культуры. 
Представление было ярким, волнующим и произвело неизгладимое впечатление на зрителей. В 
нём было показано, как бескорыстное служение может претвориться в молитву, и прозвучал 
призыв к молодёжи изменить свою жизнь в процессе бескорыстного служения и личным 
примером утверждать порядочность, нравственность и духовность в обществе. Благодаря 
возвышающему сюжету, ярким диалогам, превосходной игре актёров, прекрасной хореографии и 
талантливой режиссуре, из спектакля получилось замечательное представление. Оно началось в 
17:05, а закончилось в 17:40 под громкие и продолжительные аплодисменты. В конце 
представления Бхагаван благословил молодёжь, сфотографировался вместе с ними и подарил им 
одежду и памятные сувениры. Он также материализовал золотой браслет юноше, который сыграл 
в спектакле главную роль. Программа завершилась в 18:10 предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

Спектакль "Дух Индии" 

 

    Накануне Дня независимости Индии в Прашанти Нилаяме ожили патриотические настроения 
движения за освобождение Индии - в Саи Кулвант холле аспиранты Университета Шри Сатья Саи 



Бабы играли пьесу под названием "Дух Индии". Представление состоялось 14 августа 2008 года. 
Оно началось в 17:15 после Божественного даршана Бхагавана. В нём были показаны отдельные 
эпизоды из жизни таких борцов за свободу, как Махатма Ганди, Шри Ауробиндо, Субхас Чандра 
Босе и Бхагат Сингх, чей несокрушимый дух патриотизма вдохновил индийский народ принять 
участие в борьбе за свободу и добиться освобождения от иностранного господства. В сценах из 
жизни царя Харишчандры, а также Кришны и Арджуны, было показано, как истина, праведность и 
другие добродетели духовно укрепляли борьбу за освобождение Индии. В конце представления 
прозвучала известная патриотическая песня в исполнении Бхагавана: "Канда Кандантара…", под 
которую был исполнен захватывающий танец. В конце представления Бхагаван благословил 
труппу, сфотографировался с ними и подарил им часы. Он также материализовал золотую цепочку 
аспиранту, который сыграл роль Кришны. Затем были исполнены бхаджаны, и все 
присутствовавшие в Саи Кулвант холле получили прасад. Программа завершилась в 18:50 
предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

Варалакшми Врата в Прашанти Нилаяме 

 

    В этом году Варалакшми Врата состоялась 15 августа 2008 года. Она совпала с Днём 
независимости Индии, отчего её значимость только усилилась. По этому случаю Саи Кулвант холл 
- место проведения пуджи - был должным образом украшен. На украшенной живыми цветами 
сцене была установлена прекрасная статуя богини Лакшми. Утром 15 августа 2008 года группа 
женщин приветствовала Бхагавана Пурнакумбхамом. В Саи Кулвант холл Бхагаван въехал в 9:40 в 
сопровождении процессии, которую возглавляли музыканты Надасварам. В 9:50 после прибытия 
на сцену Бхагаван зажёг лампаду и, таким образом, открыл Варалакшми Врату. Вскоре после этого 
главный брамин начал петь священные мантры. Затем в ритуальных действиях приняли участие 
женщины, собравшиеся в Саи Кулвант холле. По указанию главного брамина женщины провели 
пуджу богине Варалакшми с использованием служебных предметов, предоставленных им 
организаторами. В пудже, которая состоялась в Божественном присутствии Бхагавана, приняло 
участие 1008 женщин. В 10:20 Бхагаван проехал по рядам, благословляя участниц пуджи, которая 
проходила под пение мантр браминами. Пуджа завершилась в 11:00 предложением арати 
Бхагавану. В конце пуджи все присутствовавшие в Саи Кулвант холле получили прасад. 

 

 

 

Паломничество преданных из Висакапатнама 

 

    С 22-го до 24-го августа 2008 года более 3000 преданных из района Висакапатнам совершили 
паломничество в Прашанти Нилаям (штат Андхра-Прадеш), чтобы испытать радость от даршана 



Бхагавана и снискать Его благословение. 22-го августа 2008 года накануне Шри Кришна 
Джанмаштами дети из Бал Викас этого района представили в Саи Кулвант холле спектакль под 
названием "Саи Кришна Лила Тарангини". В спектакле были показаны главные события из жизни 
Господа Кришны и Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, которые показали, что Бог, ранее 
воплощавшийся как Господь Кришна в Двапара Юге, пришёл снова, чтобы показать Свои лилы 
(Божественные игры) в Путтапарти и для установления дхармы на земле на устойчивой основе. 
Основной сюжет был передан через исполнение прекрасных песен, сопровождаемых 
стремительными танцами детей из Бал Викас, которые придавали дополнительный колорит 
выступлению. 

 

    Спектакль, который начался в 17:05, завершился в 18:00, после чего Бхагаван провел некоторое 
время с детьми. Он разговаривал с ними, подарил одежду и дал желанную возможность 
сфотографировался вместе с Ним. Бхагаван также материализовал золотую цепочку каждому из 
детей, которые играли роли Кришны и Яшоды. Тем временем, прасад, благословляемый 
Бхагаваном раздали всем присутствующим. Программа завершилась предложением арати 
Бхагавану в 18:25. 

 

    Преданные Висакапатнама также представили выставку "Джёти (свет), дарующий блаженство" в 
выставочном зале Прашанти Нилаяма, рассказывающюю о жизни, учении и гуманитарных 
проектах Бхагавана. 

 

 

 

Танцевальное представление "Чудамана Праданам" 

 

    23-го августа 2008 года в Саи Кулвант холле студенты из Шри Сатья Саи Лока Сева Траста, Алике 
(Карнатака) представили Якшагана Рупака (вид народного искусства прибрежных районов 
Карнатаки) под названием "Чудамани Праданам" ("Предложение самой большой 
драгоценности"). Якшагана - музыкальное повествование, комбинирующее спектакль и танец, в 
котором певец рассказывает историю в песне, в то время как актёры представляют это через 
танец и жесты. 

 

    Спектакль начался в 16:45 после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант холле. 
Основанный на истории Рамаяны, спектакль представил различные эпизоды этой большой 
эпопеи. Сначала был рассказан эпизод о Раме и Лакшмаме, блуждающих в лесу Кишкингха в 
поисках Ситы. Затем последовали эпизоды, в которых Хануман следовал на Ланку, дал кольцо 
Рамы Сите и принёс ожерелье (чудамани) Ситы Раме. Выступление достигало своего эпогея при 
повествовании о возвращении Рамы, Лакшманы и Ситы в Айдохью, после поражения и смерти 
демона Раваны - короля Ланки. Спектакль, в котором актёры превосходно играли и пели на сцене, 



были одеты в соответствующие костюмы, исполняли сладосные песни преданности, закончился в 
18:00. В завершении выступления последовали групповая песня, полная чувства глубокой 
преданности, и групповой танец, как поклонение и благодарность Бхагавану. Бхагаван 
благословил студентов, сфотографировался с ними, тем самым исполнив их заветную мечту, и 
подарил им одежду. Был всем роздан прасад, благословляемый Бхагаваном. Программа 
завершилась предложением арати Бхагавану в 18:30. 

 

 

 

Празднование Шри Кришна Янмаштами 

 

    24-го августа 2008 года в Прашанти Нилаяме в Божественном присутствии Бхагавана 
праздновался полный святости Шри Кришна Янмаштами. В Саи Кулвант холле рано утром после 
проведения Омкарам и Супрабхатам в Бхаджан Мандире музыканты Надасварам возвестили 
миру об этом священном дне своими полными сладости звуками. Бхагаван приехал в Своей 
сияющей желтой мантии в 9:20 утра во время сладких звуков Надасварам и священного пения 
ведических гимнов, чтобы излить Своё благословение на огромное собрание преданных в Саи 
Кулвант холле. После Своего прибытия в холл Бхагаван благословил изящно украшенную Сатья 
Гиту, Свою любимую слониху, и коров, которые были ранее приведены студентами, одетыми в 
пастухов, во время специальной процессии из Шри Сатьи Саи Гокулама. Бхагаван любовно 
благословлял их всех, ласкал и кормил их фруктами. После того, как Бхагаван поднялся на 
веранду, студенты Университета к восхищению аудитории исполнили разнообразные вокальные и 
инструментальные сочинения, наполненными преданностью, восхваляющими Господа Кришну. 
Сначала, они представили две песни преданности, а затем была исполнена музыкальная 
композиция на флейте. Эта музыкальная программа, начатая в 9:50, завершилась в 10:20, 
погрузив всех слушателей в состояние блаженства. В конце программы, Бхагаван благословил 
певцов и сфотографировался с ними. После этого Бхагаван благословил прасад для раздачи 
преданным в зале. Программа закончилась в 10:20, предложением арати Бхагавану. 

СЕНТЯБРЬ 2008 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА 

ЭГОЦЕНТРИЧНЫМ И ЭГОИСТИЧНЫМ 

 

Из выступления Бхагавана на открытии Конференции Шри Сатья Саи по вопросам образования  

20 июля 2008 года в Прашанти Нилаяме в Саи Кулвант холле . 

 

    Воплощения любви! 



    Мне нечего добавить к тому, что сказали Майкл Голдштейн и Шринивасан в своих 
выступлениях, посвящённых вопросам образования. Это может понять не каждый человек. 

 

Бедным людям чрезвычайно нужна помощь 

 

    Современное образование посвящено изучению внешнего мира, материальных и мирских 
вопросов. В Индии есть миллионы и миллионы людей, которые получили такое образование. Но 
какую пользу от них получает общество? Никого из них не интересует, в каком положении 
находится общество и его потребности. Когда эти образованные люди выступают перед публикой, 
то они говорят длинные речи о необходимости помогать бедным, но, когда приходит время 
действовать, они ничего не делают. Их интересуют только их эгоистические интересы. Едва ли 
можно найти одно человека, который бы заботился о потребностях простых людей, их 
благополучии и счастье. Все вы знаете, в каком состоянии сегодня находится мир. Куда бы вы ни 
посмотрели, вы повсюду встретите печаль и страдание, счастья нет нигде. Каждая страна 
хвастается своим величием. Но на самом деле, величия не встретишь нигде, а люди переживают 
великие страдания. Нет никого, кто мог бы понять трудности бедных людей. 

 

    Трудно сказать, кто богат, а кто беден в истинном смысле этого слова. На самом деле, сегодня 
все кажутся бедными. Тогда кто же богат? Поистине богатыми являются те люди, которые 
применяют на практике то, о чём говорят. "Манасьекам вачасьекам карманьекам махатманам" (Те 
люди, чьи мысли, слова и дела находятся в совершенной гармонии, являются великими людьми). 
Но сегодня редко можно встретить таких людей. Большие страны причиняют много вреда людям 
других стран, но они не сожалеют о том, что делают. Они не понимают, как много трудностей и 
страданий переживают бедные люди из-за их действий. В каждой стране есть богатые и бедные 
люди. Но, когда дело доходит до того, чтобы помочь, то все помогают только богатым людям, 
никто не хочет помогать бедным. Поэтому, прежде всего, нужно защитить бедных. 

 

    Каждый преданный должен с любовью и состраданием относиться к бедным людям. Только те 
люди, которые развивают жертвенность, могут пережить Божественное блаженство. Эгоистичные 
люди, у которых развито представление о "я" и "моём", никогда не смогут пережить счастье. 
Чувство "я" - это причина развития эгоизма. Подобно этому чувство "моё" и "мои люди" 
порождает привязанность. Такие чувства развивают в человеке гордыню и эгоизм. Вам не следует 
развивать узость мышления и думать: "Процветать и развиваться должна только моя страна". Те, 
кто развивают чувство "я" и "моё", переживают много страданий. Почему у человека рождаются 
такие эгоистические чувства? Причина таких чувств - мирское и материалистическое образование. 
Такое образование делает человека эгоистичным, оно не расширяет его видение и не учит думать 
о благе других людей. Поэтому нам следует расширять видение и любить всех. 

 

    Сегодня люди утратили папа бхеети и Дайва преети (страх греха и любовь к Богу). Человек 
может достичь всего, если будет следовать этим принципам. Но сегодня человек становится всё 



более и более эгоистичным. Так как эгоистические интересы и эгоизм растут день ото дня, то 
человек утрачивает широту мышления. Поэтому мы должны до определенной степени отбросить 
эгоизм. На самом деле, у нас не должно быть и тени эгоизма, если хотим использовать все силы и 
способности на благо бедных людей. Если мы не будем помогать бедным, то у нас не будет даже 
еды. 

 

    Бедные фермеры вспахивают землю,  

    Сеют зерна и усердно трудятся для того, чтобы вырастить урожай, 

    Богатые же наслаждаются плодами их упорного труда, 

    Сидя в своих роскошных домах.  

    Рис, который выращивают бедные люди,  

    Едят богатые, а бедные должны есть овсяную кашу. 

    Земля - это дар Бога человеку, она не является собственностью отдельного человека. 

    Почему богатые люди имеют все права на землю, а у бедных ничего нет? 

    Если богатые будут подавлять бедных, используя свою силу, 

    То вы думаете, что Бог не придет им на помощь?  

    (стихотворение на телугу) 

 

    Поэтому нам следует заботиться о благополучии бедных людей. Если они много служат нам, то 
нам также следует обеспечивать их нужды. Сегодня высокообразованные люди, занимающие 
высокое положение в обществе, эгоистичны на сто процентов. Это признак их недалекого 
мышления. 

 

Для того чтобы достичь Божественности, вам необходимо жить в единстве и чистоте 

 

    Люди пытаются использовать других людей для того, чтобы осуществить свои эгоистические 
желания. Никто не переживает священные чувства и не прилагает усилий для того, чтобы помочь 
другим. На самом деле, подразумевается, что истинный человек будет помогать людям. Только те 
люди, в которых развиты сатья, дхарма, шанти, према и ахимса являются людьми в истинном 
смысле этого слова. Как людей можно назвать людьми, если у них не развиты эти качества? Как 
можно назвать людьми тех, кто наделён демоническими качествами? Поэтому человеку, прежде 
всего, следует развивать человеческие качества. Только тогда его можно будет считать человеком. 
Если ваш ближний попал в беду, то у вас нет права быть счастливыми. В этом мире все являются 
детьми Бога. Если кто-то переживает страдания, то вам следует чувствовать эту боль. Вам следует 
жить с любовью и преданностью и развивать принцип равного отношения. 



 

    Прежде всего, вам следует развивать единство. Только тогда в вашем сердце будет чистота. 
Если ваше сердце станет чистым, то вы обретете близость к Богу. Поэтому вам следует жить, 
постоянно помня об этих трёх аспектах единства, чистоты и Божественности. Если вы видите 
страдания других людей, вам не следует думать: "Это их судьба, причём тут я?" Считайте 
страдания других людей своими, потому что Бог находится в сердцах всех людей. "Ишвара 
сарвабхутанам" (Бог имманентно присутствует во всех существах). Бог присутствует даже в 
маленьких существах, таких как муравьи и комары. Поэтому вам следует защищать и их. Если 
один комар укусит вас, то вы убиваете множество комаров, распрыскивая средство от насекомых. 
Вместо этого для того, чтобы защитить себя, вы можете использовать сетку от комаров. Тот 
человек, чьё сердце наполнено состраданием, идёт по такому праведному пути. 

 

    Нам следует развивать сострадание. Но сегодня его не встретишь нигде, повсюду люди только 
следуют моде. Если вы ведёте себя подобным образом, то как вы сможете развить равное 
отношение ко всему? В вас должны быть хотя бы немного развиты человеческие качества. Тот 
человек, в котором развиты человеческие качества, поистине является человеком с добрым 
сердцем. Вожделение, жадность, гнев, ненависть, ревность - это качества животного. Любовь, 
сострадание, жертвенность, истина - это качества, которые образуют истинное богатство человека. 
Вы можете называть себя человеком только тогда, когда у вас развиты эти качества. Сегодня 
человек является человеком только по форме; у него развиты качества, присущие животному. 
Важна не форма, а человеческие качества. Но, к сожалению, люди уделяют внимание только 
форме. Они не понимают внутреннего значения этой формы. 

 

    Вы не знаете, когда трудности постучатся в вашу дверь, они могут появиться в любой момент. 
Ваши трудности - это ни что иное, как реакция, отражение и отзвук ваших действий. Если одна 
страна становится причиной трудностей другой страны, то она должна будет пережить 
последствия. Вы не можете избежать последствий своих действий. Вы можете развить 
человеческие качества, если осознаете эту истину и будете поступать соответственно. Вы можете 
спросить даже учащихся младших классов нашей школы, что такое человеческие ценности, и они 
разъяснят вам. Даже взрослые люди должны учиться у наших студентов. С самого детства нам 
следует развивать в студентах человеческие качества. Мальчики и девочки должны с детства 
развивать в себе человеческие ценности. 

 

Человеку следует проявить заложенные в нём ценности 

 

    Истина - это первое человеческое качество. Откуда она появляется? Она не рождается под 
землей и не падает с неба, она не приходит с севера, востока, запада или юга. Истина находится в 
вашем сердце. Если вы загляните внутрь себя и проведёте тщательное исследование, то, 
несомненно, познаете истину. Там, где истина, там праведность. Там, где истина и праведность, 
там проявится любовь. Если у вас есть любовь, то вы сможете обрести покой. Там, где покой и 
любовь, там ненасилие. Все эти ценности находятся внутри нас. Мы должны приложить усилия 



для того, чтобы проявить их. Эти ценности не нужно искать в книгах или идти к старшим, чтобы 
научиться у них. Все они находятся внутри вас. Человек поистине является Богом. Вот почему Бога 
изображают в человеческой форме. Если вы спросите Бога: "Кто Ты?", Он ответит: "Ахам 
Брахмасми" (Я - Брахман). Он не будет говорить ничего другого. Ваше имя дали вам ваши 
родители. Бог не давал вам никакого имени. Бог дал вам только Атму. "Маматма сарва 
бхутантаратма" (Атма присутствует во всех существах). Атма находится повсюду. Она присутствует 
даже в муравьях и насекомых. Вы видите, как муравьи бегут друг за другом. Они приветствуют с 
любовью тех муравьев, которые бегут им навстречу, они целуют друг друга и бегут дальше. Когда 
у коровы рождается телёнок, она не уходит вместе со стадом. Если телёнок не находит своей 
матери, он кричит: "Амма, Амма" (мама, мама). Мать немедленно спешит к детенышу и говорит: 
"Мой дорогой, мой дорогой". Вы можете наблюдать такие близкие отношения даже у животных и 
птиц. 

 

    Однажды, когда две птицы сидели на дереве, охотник выпустил стрелу и убил самца. Самка 
стала горько плакать и, в конце концов, умерла. Даже в птицах так много любви. Рамаяна была 
написана благодаря этому случаю. Если у птиц и животных так много любви, то почему у людей её 
нет? Человек должен учиться этим урокам у птиц и животных. Даже, когда человек видит всё это 
своими глазами, он остается совершенно слепым по отношению к таким ценным урокам. 
Подобно этому Я учу вас многим вещам, но в вашем уме ничего не остается. Вы можете понять эти 
уроки только тогда, когда будете применять их на практике. Вы чувствуете себя плохо, когда кто-
нибудь критикует вас. Почему же тогда вы не понимаете, что другие люди тоже чувствуют себя 
плохо, когда вы критикуете их? Тем не менее, вы должны думать, что люди критикуют вас по воле 
Бога. Когда вы будете таким образом развивать Божественные чувства, то все будет для вас 
хорошим. 

 

    Сегодня даже богатые люди хотят иметь больше денег, они не тоскуют по Богу. Они полностью 
утратили веру в истинное "Я". Они продолжают спорить и спрашивать, где Атма? Что такое Атма? 
Они не понимают принцип Атмы, который присутствует в них. Когда Я говорю: "Это Мой носовой 
платок", то это означает, что Я отделен от него. Подобно этому, когда вы говорите: "Это моё тело", 
- вы отделены от тела. Кто говорит "моё"? Вы говорите: "Это моё, то моё". Но кто вы? Вы не 
пытаетесь познать себя. Когда вы познаете себя, то сможете познать все. С другой стороны, если 
вы на познаете себя, то это означает, что вы не знаете ничего. Поэтому сядьте в тишине и думайте 
о том, кто вы есть. Это истинная медитация. Прежде всего, вы должны познать себя. Бог находится 
в вас, с вами, вокруг вас, над вами и под вами. Вы - это Бог. Если кто-нибудь спросит вас: "Кто 
вы?", вам следует ответить: "Я - Бог". Когда вы скажите: "Я - Бог", то испытаете большое 
блаженство. Тот, кто услышит ваш ответ, также переживет блаженство. Думайте, что вы едины с 
Богом. 

 

Образование должно наделять человека знаниями об истинном "Я" 

 

    Получить образование не означает того, что вы должны только получить информацию. Когда 
мы читаем книги, то узнаём значения слов, мы не обретаем знание истинного "Я". Прежде всего, 



вам следует спросить себя: "Кто я?" Только тогда вы получите верный ответ. Являетесь ли вы 
телом, умом, интеллектом, содержимым ума или эго? Вам следует размышлять так: "Это моё 
тело. Я - не тело. Это мой ум, я - не ум". Тело и ум - это дары Бога. Вам следует верно их 
использовать. Только тогда вы сможете пережить единство. Вам не следует удовлетворяться 
чтением книг. Вчера один студент подошёл ко Мне и сказал: "Свами, я прочитал всю "Ширди Саи 
Сатчариту" (Жизнеописание Ширди Саи Бабы). Когда Я спросил его: "О! Ты прочитал всю книгу?", 
он ответил: "Да, Свами, я не пропустил ни одного слова". Когда Я далее спросил его: "Как много 
поучений из этой книги ты применяешь на практике?", - он ответил, что не практикует ни одного 
наставления. Тогда зачем было читать эту книгу? Только для того, чтобы переворачивать 
страницы? Нет, не для этого, а для того, чтобы переворачивать страницы своего сердца. Только 
тогда чтение книг принесёт пользу. 

 

    Мы занимаемся многими духовными практиками, но, тем не менее, нас окутывает иллюзия. Вы 
должны обратить свой взор внутрь и познать реальность. Когда вы откроете глаза и посмотрите на 
внешний мир, то увидите много людей. Когда вы закроете их, то вы не сможете увидеть ничего, 
кроме самих себя. Поэтому, прежде всего, вам следует увидеть себя. Спросите себя: "Кто я?" 
Тогда изнутри вы получите верный ответ. "Я есть Я". Это верный ответ. "Я такой-то и такой-то", "я - 
американец" - это неверные ответы. Это ответы, относящиеся к физическому и внешнему миру. 
Имена не так важны. Важно исследовать своё сердце. Только тогда вы познаете истину. 

 

    Сегодня Голдштейн и Шринивасан рассказали вам о многих важных вещах относительно 
образования. Они говорили, что образование даёт знания о внешнем мире. Но истинное 
образование имеет отношение к вам. Только тогда вы осознаете, что "Я есть Я". Завтра Я рассею 
ваши сомнения и отвечу на ваши вопросы. Когда вы поймёте смысл этих истин, то осознаете Бога, 
вы обретёте самореализацию очень быстро. Я уже говорил вам, что современное образование 
помогает овладевать мирскими и материалистическими знаниями. Нет ничего великого в чтении 
книг и знании значений слов. Это помогает вам обрести только книжные знания. Каждый человек 
может сделать это. Вам следует обрести знание истинного "Я". Это истинное знание. Это та истина, 
которая никогда не изменится. Истина только одна, а не две. Поэтому истина - это Бог. 
Праведность - это Бог. Покой - это Бог. Любовь - это Бог. Живите в любви. Вот что вы должны 
познать. Если у вас есть любовь, то у вас есть всё. Если вы говорите: "Это моя любовь и только я 
буду делиться ею с другим человеком", - значит вы проявляете эгоизм. Это не ваша любовь, это 
любовь Бога. Вы можете любить Меня, Я могу любить вас. В обоих случаях любовь одна. Это 
истинное единство. Бог один, цель - одна. Когда вы развиваете твёрдую веру в эту истину, то вы 
сможете понять всё. 

 

    Опыт, который мы получаем в миру, и счастье, которое мы обретаем там, не реальны. 
Реальность совсем другая. Все человеческие качества находятся внутри нас, а не снаружи. Для 
чего необходимо воспитание? Оно помогает проявить качества, заложенные в нас. Поэтому нам 
следует проявить находящиеся в нас качества. Это истинное воспитание. Читать книги не означает 
получать образование. Сегодня нам необходимо воспитание. С его помощью все объединятся. 
Сегодня Я говорю вам, что через двадцать пять - тридцать лет весь мир объединится и будет одна 
каста, одна религия и один Бог (громкие аплодисменты). У нас должно быть такое единство. 



Сегодня в мире среди людей так много различий. Нам следует отбросить все отличия и 
объединиться. Об этом говорится в Ведах: "Экам сат випрах бахудха ваданти" (Истина одна, но 
мудрецы называют её различными именами). Это истинное воспитание. Сейчас уже очень поздно. 
Завтра Я разрешу все ваши сомнения. 

СЕНТЯБРЬ 2008 

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 

 

Сингапур 

 

    19-го мая 2008 года в Саи Центре на Моулмейн Роад Организация Шри Сатьи Саи Сингапура 
провела празднование Будда Пурнима, в котором приняло участие примерно 200 человек. 
Представители Саи Молодежи пели Веды. Все присутствующие исполнили (Мантру) "Будда 
Шаранам Гаччами …". Госпожа Керти Мисрил преподаватель из Школы Ланкарама из 
Буддистского Сообщества Махакаруна обратила внимание на огромную важность бескорыстной 
любви, говоря о сходстве учений Господа Будды и Бхагавана. Программа завершилась 
исполнением бхаджанов, арати и буддистской традиции послания света (лампады), 
символизирующего свет любви и просветления. Все получили прасад. Также была проведена 
Нараяна Сева, для питания течении одного месяца девяти бедных семей, которая состояла из: 
риса, масла и сахара. 

 

США 

 

    12 апреля 2008 в Бостоне, Массачусетс был проведен марш, пропагандирующий 
общечеловеческие ценности: Правду, Мир, Праведность, Любовь и Ненасилие. Примерно 120 
преданных, включая детей, приняло участие в этом шествии. Утром в день проведения марша в 
городе прошла гроза, ожидалось, что будет большое количество дождя во время шествия. Однако 
преданные были решительно настроены двигаться вперёд. К моменту, когда все были готовы 
начать марш, шествие было благословлено прекрасной погодой (температура + 22.2o C) без 
единого облачка на небе. Преданные сформировали пять групп, каждая из, которых имела 
транспаранты и плакаты, с представленными на них общечеловеческими ценностями, по одной 
на каждую группу. 

 

    Когда Саи Марш (2.5-мили, 90 минут времени) проходил по улицам Бостона, водители 
автомобилей в знак поддержки сигналили (клаксонами), прохожие хлопали, фотокамеры 
вспыхивали, фотографируя цитаты на плакатах. Две момента привлекли к себе внимание: это сила 
тишины и важность общечеловеческих ценностей: правды, мира, отказа от насилия, правильного 
поведения и любви. Одна женщина подошла и сказала: "Спасибо за то, что вы провели этот Марш. 
Даже если десять человек в этом мире искренне начнут практиковать эти ценности, то мир станет 



лучше." Преданные убедились в возможности применения учения Бхагавана в сегодняшнем мире 
и в необходимости распространять послание об общечеловеческих ценностях. 

 

Франция 

 

    24-го и 25-ого мая 2008 года в городе Лиможе, расположенном в центральной части Франции, 
был проведен полный вдохновения семинар на тему "Духовное лидерство", для членов 
французской Сатья Саи Организации, а так же для франкоговорящих членов бельгийской Сатья 
Саи Организации. На семинарах подчеркивалась важность большего сосредоточения на учении 
Бхагавана и изменения своих взглядов. Кииоко Иошимура из Саи Симфонического Оркестра 
исполнил полную любви интерлюдию на скрипке. В конце курса, участники разъехались в 
приподнятом настроении, полные энергии и вдохновения, чтобы проводить служение с любовью, 
двигаясь по пути духовной трансформации. 

 

Саудовская Аравия 

 

    22-го мая 2008 года, приблизительно 80 человек приняли участие в праздновании Будда 
Пурнима в красиво украшенном Саи Меджлисе, расположенном в Саи Центре в Эр-Рияде. Сцена 
была украшена фотографией Бхагавана, золотой статуей Господа Будды, специальными качелями 
для Бхагавана, и деревом Будхи. Стены зала были украшены фотографией Господа Будды, Ашока 
Чакрой и флагами. Специальное освещение дополнило (общий) интерьер. После не 
продолжительного исполнения бхаджанов, было проведено Абишекам (священное омовение) 
статуи Господа Будды с участием посетителей. Затем последовало выступление детей, 
рассказывающее о сходстве между учением Господа Будды и Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы. 

 

Гана 

 

    22-го марта 2008 года во время выходных на Пасху, 14 Саи добровольцев раздали пакеты с едой 
детям в Ортопедическом учебном центре, более известном как O.T.C., расположенном в Нзаван, 
приблизительно в 50 километрах от столицы Аккры. O.T.C. обеспечивает протезами детей, 
которые остались без конечностей. Шри Сатья Саи Центр в Аккре проводит служение в O.T.C. в 
течение прошедших семи лет. Различные виды хлеба, пирожных, конфет, фруктов и фруктовых 
соков получили 80 человекам, включая детей, членов их семьи и работники Центра. Согласно 
традиции Ганы, дети пели духовные песни, сопровождаемые игрой на барабанах и танцами. В 
своём заключительном выступлении после завершения служения, исполняющий обязанности 
директора О.Т.К. поблагодарил преданных Саи за их служение с любовью в течении прошедшие 
семи лет. 

 



Филиппины 

 

    11-го мая 2008 года Группа (Крыло) Служения Шри Сатья Саи Организации Филиппин передала 
(пожертвовала) приблизительно 55 кг (порошкового) молока, 20 кг бобов и хозяйственное мыло 
для "Миссионеров Любви (Милосердия)" в г. Антиполо. Центр паломничества Филиппин г. 
Антиполо расположен приблизительно 26 километров к востоку от Манилы. Эти продукты 
предназначены для 68 нуждающихся детей, пяти матерей, 14 помощников и 14 сестер, живущих в 
миссии. Кроме того, Саи волонтёры с любовью приготовили великолепный обед 68 нуждающимся 
детям и их родителям. Все ощутили милость Бхагавана, выполняя это самоотверженное служение. 

 

Канада 

 

    19-го и 20-го апреля 2008 года 20 добровольцев из Духовного Саи Центра Малверн в Скарборо 
участвовали в " Дне экологии", организованном Центром Сатья Саи. Преданные провели уборку 
городских улиц, школы и городского парка. 

 

    26-го апреля 2008 года, 85 Саи преданных из Шри Сатья Саи Организации Канады, принимали 
участие в мероприятии под названием "Деревья по всему Торонто", проведенном в городском 
парке Макковен, Скарборо, Онтарио. Добровольцы из других организаций также принимали 
участие. Приблизительно 800 деревьев было посажено. 

 

    13-го апреля 2008 года, Молодежь Саи вместе с взрослыми приготовили и раздали пищу 
приблизительно 80 нуждающимся, (находящимся, обитающим) на улицах в центре г. Торонто. 
Каждое второе воскресенье месяца, Молодежь Саи и взрослые собираются, чтобы приготовить 
пищу нуждающимся. Новая сезонная одежда также распределяется. 

 

Всемирный Фонд Шри Сатья Саи 

 

БХАРАТА 

 

    Андхра Прадеш 

    3-го июня 2008 года Саи Организация р-на Неллор помогла провести операции по удалению 
катаракты у 36 пациентов из Майлама и из деревень р-на Найдупета. Пациентам также бесплатно 
выдали лекарства и очки. 8-го июня 2008 года район провел лагерь по бесплатной сдаче крови, во 
время которого 50 человек пожертвовали разные группы крови. 



 

    Район Ранга Редди показал различные фильмы о Божественной Миссии Бхагавана и об 
общечеловеческих ценностей через проектор Л. С. Д. в 37 деревнях. Для проведения показа 
составлено "Расписание распространения Божественного послания". 5-го июня 2008 года начали 
работу два учебных центра по обучению портновскому мастерству в деревнях Янкепалли и 
Ерранпалли. 

 

    Ассам 

    В Гувахати был отпразднован День Ишвараммы. Для привлечения внимания детей, которые 
еще не занимаются в классах Бал Викас и для родителей, которые ещё не знакомы с учением 
Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы была проведена красочная программа в Камар Бхаскар Натья 
Мандире. Программа, начатая с пения Вед студентом Начальной школы Шри Сатья Саи, Прашанти 
Нилаям, включала вызвавшие аплодисменты у аудитории, хоровое пение студентов, выступления 
на разные темы, декламации и танцы, базирующиеся на культурном наследии, идеалах и 
религиозных традициях Ассама. Вся программа исполнялась учениками Бал Викас, из различных 
подразделений Шри Сатья Саи Самити г.Гувахати. 

 

    Харьяна и Чандигарх 

    День Ишварамма праздновался во всех районах штата. Были проведены различные 
мероприятия, выражающие дань уважения Матери Ишварамме: программы Бал Викас, 
викторину, конкурс по рисованию, сочинение эссе, соревнование по декламации и различные 
другие соревнования, достигшие своей высшей точки в культурных программах и вручении 
призов. 6-го мая 2008 года по всему штату была проведена Нараяна Сева, пища была 
распределена среди приблизительно 5 000 человек. Обитателям домов престарелых в Гургаоне и 
Амбале были предложены фрукты и сладости (конфеты). 

 

    Многопрофильный медицинский лагерь был проведен в деревне. Кардахан (р-н Амбала), где 
команда врачей - окулистов, специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям, хирургов-
ортопедов и терапевтов провела приём 548 пациентов, были выданы бесплатные лекарства. 
Очками были обеспечены 15 нуждающихся пациентов, и 18 офтальмологических больных были 
направлены для операции в Государственную больницу в г. Амбала. 

 

    Орисса 1-го августа 2008 года в Камере предварительного заключения Джайпура начала 
проводиться программа бхаджанов и сатсанги, в которой в спокойной атмосфере участвовало 
более чем 50 обитателей Камеры, преданных из Джайпур Роад Самити и группы Рагади Сева. 
Начальник тюрьмы, другие руководители и служащие тюрьмы расширяют своё взаимодействие 
для достижения успеха этой программы. Выступление проф. Бхимсена Даша о идеалах Бхагавана 
Бабы по преобразованию общества через духовное совершенствование человека - главным 
образом Намасмарану (повторение имен Господа) коснулось сердец обитателей. Они все 
просили, чтобы программа была продолжена по крайней мере раз в месяц. 



 

    Пенджаб 

    С 7-го до 10-го августа 2008 года многопрофильный медицинский лагерь был организован 
Организацией по Служению Шри Сатьи Саи Пенджаба для паломников, идущих в великую 
святыню Богини Чайнтперни по случаю ежегодного праздника. Команда из 14 докторов 
обследовала почти 4000 пациентов и были выданы бесплатные лекарства. Молодежь Саи, Сева 
Далы и преданные из Пенджаба оказывали помощь в проведении этого лагеря. 

    Сикким 

    В марте 2008 года согласно Программы Шри Сатья Саи интегрированного развития сельской 
местности, Молодежь Саи и Сева Далы Лингхом Самитхи под руководством Западного Района 
Организации Служения Шри Сатья Саи, Сикким закончили работы по Проекту Чистой Питьевой 
Воды в Кхуджум Гаон, давшего воду жителям Кхуджум Гаона , Тоянга Гаона и Гайри Гаона. 
Водяной проект дал воду (дал большую пользу) жителям вышеупомянутых трех деревень. Этот 
проект может быть расширен далее, чтобы к нему присоединилось большее количество 
деревень, всего проектом может быть охвачено приблизительно 100 семей. Фильтрующий 
резервуар был построен с учётом непрерывной подачи чистой питьевой воды. 

    Западный район Организации Служения Шри Сатья Саи, согласно Программы Шри Сатья Саи 
интегрированного развития сельской местности взял шефство над деревней Тингмо, 
расположенной в отдалённой местности на юге Сиккима. Эта деревня не имела хороших путей 
сообщения с другими районами Сиккима. Большинство жителей деревни - это бедные люди, 
находящиеся ниже черты бедности. Не смотря на всё это эта отдалённая деревня благословлена 
Бхагаваном со времени регулярного функционирования Бхаджан Мандали. Бхаджаны, Бал Викас 
классы и Садхана лагерь проводятся регулярно. 

   Тамилнад 

   Организация Служения Шри Сатья Саи Тамилнада организовала три медицинских лагеря в Саи 
Шрути, Кодаиканал в течение июня и июля месяцев. 15-го июня 2008 года был организован 
офтальмологический лагерь. Лучшие хирурги-офтальмологи и средний медицинский персонал из 
офтальмологической больницы Арвинд из г.Тени (районный центр рядом с Кодайканалом) 
провели приём 301 пациента и отобрали 32 из них для операции по удалению катаракты. Саи 
волонтёры отвезли пациентов, нуждающихся в хирургических операциях, в офтальмологическую 
больницу Арвинд, а затем доставили домой. 75 пациентов получили бесплатные очки. В 
последующем за этим 20 июля медицинском лагере, 32 пациента подвергшиеся ранее операции 
по удалению катаракты, были осмотрены и послеоперационные мероприятия были проведены. 
27-го июля 2008 года в Саи Шрути был организован педиатрический лагерь исключительно для 
деревенских детей младше двенадцати лет. Три врача и средний медицинский персонал из 
Мадурайской районной государственной больницы обследовали 265 детей и обеспечили их 
бесплатными лекарствами, Нараяна Сева (бесплатное питание) была проведена для участников 
лагеря. 

Детская страничка 

ОТНОСИТЕСЬ К ХУЛЕ И ПОХВАЛЕ ОДИНАКОВО 



    Как-то раз несколько человек принялись оскорблять Будду, сидевшего под деревом в Бодх Гайе. 
Ученики, не желавшие слушать, как поносят их учителя, обратились к нему с такими словами: 
"Свами, позволь нам преподать этим людям хороший урок. Известно, что суровое наказание 
способно исправить человека. Эти люди не успокоятся, пока мы их не побьём". 

    Будда ответил своим ученикам: "Мои дорогие, разве вы не видите, сколько радости доставляет 
этим людям брань? Вам нравится превозносить меня, а им - оскорблять. Но меня не затрагивает 
ни первое, ни второе. Я хочу, чтобы вы также научились управлять своими чувствами, никогда не 
гневались и оставались спокойными при любых обстоятельствах". 

    Эти слова Будды соответствуют тому, что говорит Шри Кришна в Бхагавад Гите: "Aдвешта сарва 
бхутанам майтра каруна эва ча ..." (Лишённый ненависти и полный милосердия и состраданья ...), 
а также: "Tулья нинда стутирмоуни ..." (Тот, кто всегда спокоен и одинаково относится хуле и 
похвале ...). 

ВКУСИТЕ ВЕЧНОЕ БЛАЖЕНСТВО 

    Вы являетесь воплощением Бога и ваша истинная природа - Сат-Чит-Ананда (Бытие-Сознание-
Блаженство). Но вы забыли об этой истине, так вспомните о ней по крайней мере сейчас и начните 
повторять святое имя Высшей Реальности до тех пор, пока ум не исчезнет, и вы не осознаете, что 
сами являетесь этой Высшей Реальностью. И тогда вы вкусите вечное, неиссякаемое блаженство, 
которое испытывает Саи. 

Сатья Саи Баба 

09 2008 

 


