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ВСЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОПЛОЩЕНИЯМИ АТМЫ 

Из напутственного обращения Сатья Саи Бабы в Саи Кулвант Холле,  

22 ноября 2008 года, в день 27 Созыва Университета Шри Сатья Саи. 

    Бхарата (Индия) - это родина великих людей, которые стали известны на различных 
континентах. Бхарата - это земля доблестных воинов, которые победили на поле боя 
иностранных завоевателей и получили свободу. Бхарата - это земля, жители которой 
обрели высочайшие достижения в музыке, литературе и других областях искусства. О, 
юноши и девушки, вы родились на этой великой земле и поэтому ваш священный долг 
заключается в том, чтобы защищать её богатое культурное наследие. (Стихотворение на 
телугу) 

    В священной стране Бхарате терпимость считается истинной красотой. Из всех 
ритуалов приверженность истине - это самая великая аскеза. В этой стране самым нежным 
чувством считается любовь к матери. Хороший характер ценится больше жизни. 
(Стихотворение на телугу) 

Следуйте идеалам Свами и любите всех 

    Слава Бхараты велика, Бхарата - очень щедрая страна. Во многих странах мира 
происходят великие бедствия, но они не затрагивают Бхарату. На этой земле родилось 
множество женщин, которые стали известны благодаря своим благородным качествам: 
это Савитри, вернувшая жизнь своему мужу, Сита, подтвердившая свою непорочность, 
выйдя невредимой из пылающего огня. Есть ли в мире другая страна, где можно было бы 
встретить таких благородных и непорочных женщин? Но сегодня бхаратийцы бояться 
даже небольших трудностей. Искажено их видение, слух и поведение. Как жаль, что 
бхаратийцы находятся в таком плачевном положении! Сегодня бхаратийцы забыли своё 
богатое культурное наследие и подобны слону, который не осознаёт своей силы. 

Основной причиной всех проблем Индии является отсутствие единства 

    Слон очень могущественен. Одним ударом хвоста слон может свалить с ног человека и 
отбросить его. Он не осознаёт своей силы и поэтому послушно следует указаниям 
погонщика. Он садится, когда погонщик приказывает ему сидеть, и стоит, когда ему 
приказывают стоять. В таком же положении сегодня находятся бхаратийцы. Они подобны 
слону, который подчиняется командам погонщика, так как пренебрегают великой силой 
чистоты и святости своих сердец, следуют указаниям других людей и ведут себя подобно 
рабам. По правде говоря, в этом мире нет никого, кто мог бы победить бхаратийцев. 
Истина (сатья), праведность (дхарма), покой (шанти), любовь (према) и ненасилие 
(ахимса) - естественные качества бхаратийцев. Они обладают великим богатством - 
истиной и праведностью. Священные писания учат человека следовать великим 
принципам: "Сатьям вада, дхармам чара" (Говори истину, поступай по справедливости). 
Но сегодня люди исказили этот великий принцип и превратили его в другой принцип: 
"Сатьям вадха, дхармам чера" (Убей истину и заточи в тюрьму праведность). 



    Каждому человеку следует спросить себя: "Кто я?" Человек должен напоминать себе: 
"Я - человек, а не животное или зверь. Я являюсь человеком, поэтому мне следует 
развивать человеческие качества". Какие качества характеризуют человека? Первое и 
самое важное качество - это истина. Существует высказывание: "Сатьянасти паро дхарма" 
(Нет праведности выше, чем приверженность истине). Праведность рождается из истины. 
Там, где истина, там праведность, там вы найдёте покой и любовь. Там, где покой, там 
естественным образом проявится любовь. Там, где любовь, там нет зависти и ненависти. 
Но, к сожалению, у современного человека нет любви. Любовь есть даже у птиц и 
животных, но её нет у людей. Сегодня в Индии нет единства. Это основная причина 
печального положения, в котором находится наша страна. Там, где есть единство, там 
чистота. Там, где чистота, там Божественность. Поэтому с помощью единства мы сможем 
обрести Божественность, достижение которой является целью нашей жизни. 

Человеку следует развивать веру в Атмана 

    Современные учёные сделали множество изобретений. У нас есть даже двухпалубные 
самолёты. Но из-за этого много людей теряют свои жизни! В древние времена в жизни не 
было столько опасностей. Сегодня у человека много страхов. Откуда появляется страх? 
Истинная причина заключается в том, что человек не верит в Атмана. Существует 
высказывание: "На аяматма балахинена лабхьях" (Люди с ослабленным умом не могут 
осознать Атмана). Человек становится слабым из-за того, что он не верит в себя. Он верит 
во всё, кроме Атмана. Прежде всего, человеку следует развивать веру в себя. Если он 
разовьёт веру в себя, то обретёт удовлетворённость. Только тогда он сможет развивать 
дух самопожертвования, который поможет ему обрести самореализацию. Поэтому, если 
человек хочет обрести самореализацию, ему следует развивать веру в себя. На самом деле, 
вера в себя - это фундамент дома жизни, в котором удовлетворённость является стенами, а 
самопожертвование - крышей. Если фундамент крепкий, то стены и крыша тоже будут 
прочными. Но сегодня фундамент непрочный. Как же тогда будут держаться стены и 
крыша? Вера в себя, удовлетворённость и дух самопожертвования - это основные шаги на 
пути к достижению самореализации. 

    Бхарата - это страна, в жителях которой развиты человеческие качества. Вот почему ей 
не угрожают различные опасности и катастрофы, которые случаются в других частях 
мира. Бхаратийцы живут сравнительно счастливой и спокойной жизнью, хотя покоя нет 
во многих уголках мира. Сегодня загрязнено всё. Пища, вода и воздух загрязнены из-за 
неверного использования науки и технологий. Индия в основном защищена от этого 
повсеместного загрязнения. Нам не следует использовать научные открытия без разбора. 
С другой стороны, нам следует развивать человеческие качества, которые наделяют нас 
великой силой. Нет большей силы, чем сила человечности. На самом деле, человек по 
своей природе божественен. Если кто-нибудь спросит: "Где находится Бог?", - то ответ 
будет простым: "Человек поистине является Богом". В Ведах провозглашается: "Чандрама 
манасо Джатхах, чакшо Сурья Аджаятха" (Луна была рождена из ума Высшего 
Существа, а Солнце - из Его глаз). Атман - это наша сила. Нет силы выше этой. 

Человеку следует получать образование,  

которое даёт ему знание об истинном "Я" 



    Несмотря на полученное образование и развитый интеллект,  

    Глупый человек не сможет познать своё истинное "Я",  

    А злонамеренный не сможет избавиться от плохих качеств.  

    (Стихотворение на телугу) 

    Современное образование ведёт только к спорам,  

    А не к осознанию всеобъемлющей истины.  

    Зачем получать образование, которое не ведёт вас к бессмертию?  

    Обретите такое знание, которое сделает вас бессмертными.  

    (Стихотворение на телугу) 

 

    Современное образование не даёт студентам истинного знания. Оно только помогает 
вам заработать деньги и удовлетворить нужды семьи. Сегодня люди тратят сотни тысяч 
рупий для того, чтобы отправить своих детей в другие страны для получения образования. 
Но эти деньги растрачиваются впустую, а характер детей портится. Вот небольшая 
история, иллюстрирующая этот факт. 

    Перед тем, как отправить сына на учёбу в другую страну, родители привели его в храм 
и посоветовали: "Дорогой сын, эта богиня - Божественная Мать всех людей. Она - Мать 
Вселенной. Ты никогда не должен забывать Её. Постоянно размышляй о Ней, где бы ты 
ни находился". Они взяли у него обещание. Когда юноша приехал в другую страну, то 
совершенно забыл о Божественной Матери, его полностью захватила новая обстановка. 
Он привык к зарубежному образу жизни. Через три года он вернулся в свой родной город. 
Прямо из аэропорта родители привели юношу в тот же самый храм для того, чтобы 
получить даршан Божественной Матери. Молодой человек вошёл в храм и вместо того, 
чтобы склониться перед богиней, он поприветствовал Её на английском языке: "Как 
поживаете, мадам?" Родители стали бранить сына и спросили его: "Ты этому научился 
там? Мы послали тебя за границу и потратили так много денег. Но ты забыл даже Бога!" 

 

    Многие студенты, которые учатся за границей, обретают плохие мысли, привычки и 
качества. На самом деле, нет необходимости ехать в другие страны. То, что есть в Бхарате, 
нельзя найти нигде. Вы рождены на этой благословенной земле и называете себя 
бхаратийцами. Какая польза от того, что вы забываете свои культурные и нравственные 
ценности? Никто не может описать величие Бхараты. Прежде всего, бхаратийцам следуeт 
развивать веру в себя и этические, нравственные и духовные ценности. Но, к сожалению, 
современные люди не следуют по пути нравственности. Вот почему жизнь сегодня стала 
источником постоянного беспокойства. Многие зарубежные преданные приглашают Меня 
приехать в их страну. Они даже готовы предоставить специальные самолёты. Но Мне не 
нужны самолёты и удобства. Мне нужна только преданность. 



 

    Все любят Меня и Я люблю всех. У Меня нет врагов. Но некоторые люди не понимают 
Моей любви и идут по неверному пути даже после того, как получают Мою священную 
любовь. Некоторые из них даже выступают против Меня, если их желания не 
выполняются. Получат ли они какую-либо пользу, если их желания исполнятся? Нет. На 
самом деле они принесут им вред. В нашем колледже мы до определённой степени 
ограничиваем студентов и тренируем их. Посмотрите на студентов нашего колледжа! У 
них нет и тени ненависти. Все они собираются вокруг Меня и с любовью зовут Меня: 
"Свами, Свами, Свами". Они плачут, когда прощаются со Мной. 

    Если вы посмотрите на другие колледжи, то сможете ли вы их назвать колледжами? 
Студенты этих колледжей не уважают даже своих родителей. Родители священны. В 
наших священных писаниях провозглашается: "Матру Дэво бхава, питру Дэво бхава" 
(Почитай отца и мать как Бога). Мать - это Бог, отец - это Бог, друг - это Бог. На самом 
деле, все являются формами Бога. Люди не понимают этой истины и говорят: "Этот 
человек - мой противник, и он доставляет мне неприятности". Так мы наполняем свой ум 
ненавистью по отношению к другим людям. Существует высказывание: "Яд бхавам, тад 
бхавати" (Каково чувство, таков и результат). Какие чувства мы переживаем, таков будет 
и результат. Мы развиваем ненависть даже к тем людям, которые идут к нам с любовью. 
Нет ничего великого в том, чтобы делать добро тем, кто помогает нам. Но Саи делает 
добро даже тем, кто пытается принести Ему вред. Вам также нужно следовать этому 
принципу и отвечать добром даже тем, кто вредит вам. Это качество истинного человека. 
Вам следует развивать это качество, считая всех людей божественными. Существует 
высказывание: "Дайвам мануша рупена" (Бог воплощается в человеке). Бог воплощается 
на земле в форме человека. Посмотрите на любое изображение Божественного 
воплощения. Его изображают в человеческой форме. Посмотрите на изображение Рамы и 
Ситы. Все они изображены в форме человека. 

Вам следует видеть единство Атмана во всех 

    Все люди - воплощения Атмана. Физические формы и имена могут быть различными, 
но в каждом человеке обитает один и тот же Атман. "Экатма сарва бхутантаратма" (Один 
и тот же Атман обитает во всех живых существах). Это чувство единства необходимо 
развивать в детях с раннего возраста. Этот принцип единства человечества следует 
развивать в студентах с ранних лет. Вы можете думать, что трудно следовать этому 
принципу, но это не так. Ничто не приносит большего блаженства. Если ваш противник 
подходит к вам, вам следует поприветствовать его так: "Как ты поживаешь, брат?" Тогда 
он тоже ответит: "А ты как, брат?" Он не будет злиться на вас. Почему? Если вы назовёте 
его братом, то он тоже будет считать вас своим братом. Люди развивают чувство 
неприязни или доверия к вам в зависимости от того, что вы говорите. Мысленно 
представляйте Атмана в каждом человеке, хотя тела, ум, интеллект и содержимое ума 
(читта) могут быть разными. 

    Если вы будете видеть Атмическое единство в каждом человеке, то вы почувствуете, 
что сами тоже являетесь воплощением того же Атмана. Вы осознаете: "Я есть Атман, и 
всё является моим отражением". Когда вы посмотрите в зеркало, то увидите в нём своё 



отражение. Все тела подобны зеркалам. Вам следует видеть в них своё отражение. Только 
тогда вы обретёте высший покой. Его невозможно обрести, только лишь повторяя имя 
Бога, занимаясь аскезой, йогой и проводя яджны. Люди ищут покой повсюду, но они не 
могут его нигде найти. Вовне они видят только осколки (игра слов peace и pieces)! Если 
вы хотите обрести покой, то вам следует смотреть внутрь себя. Только там вы сможете 
найти покой. Покой есть в каждом человеке. Вас можно назвать истинным человеком 
только тогда, когда вы разовьёте внутреннее видение. У животных и зверей нет этого 
внутреннего видения. Вы - не животные и не звери, вы - люди. Поэтому вам следует жить 
по-человечески. Если вы живёте подобно животным, то, как вы можете называть себя 
людьми? Желание, гнев, жадность, заблуждение, гордыня и зависть (кама, кродха, лобха, 
моха, мада и матсарья) - все эти качества присущи животным. У человека не должно быть 
этих плохих качеств. 

 

    Никого не ненавидьте. Я не испытываю и тени гнева или ненависти ни к кому. Вот 
почему все любят Меня. Во Мне есть только любовь. Даже, если Я пойду в лес, то все 
люди последуют за Мной. Всех притягивает ко Мне Моя любовь. Тем не менее, 
некоторые люди ненавидят даже Меня. Но это не Мой недостаток. Это их воображение. Я 
не гневаюсь ни на кого. Люди удивляются тому, что Свами всегда спокоен, хотя Он 
встречается каждый день с множеством людей! Покой естественен для Меня. Я всегда 
энергичен. На Моём лице никогда не отражается печаль. Я всегда улыбаюсь. Я советую 
всем вам так же всегда быть энергичными. Ваше счастье - это Моя большая радость. Вам 
следует видеть отражения Моего счастья в себе. Если вы развиваете ненависть, то это не 
Мой недостаток. В чём причина того, что Я принимаю любовь от такого большого 
количества людей? Отсылал ли Я вам приглашения? Вас привела сюда ваша любовь ко 
Мне. Моя любовь сама по себе является приглашением. Даже, если вы разошлёте 
приглашения, приедет ли к вам столько людей? Даже, когда Я проезжаю по деревне, люди 
выходят из своих магазинов и домов. В чём причина этого? Только в любви. Любовь - это 
Бог, живите в любви. Именно этому вы должны научиться. В этот священный день Я 
призываю вас развивать любовь. 

Приближается время, когда весь мир объединится 

    Очень скоро весь мир объединится и Бхарата обретёт доброе имя и славу. Через 28 лет 
весь мир объединится. Каждый человек будет гордиться тем, что может назвать себя 
бхаратийцем. Никто не будет говорить: "Я из штата Карнатака", "Я из штата Тамилнад", 
"Я из Кералы" и т.д. Куда бы вы ни поехали, вам следует говорить: "Я приехал из 
Бхараты". Карнатака и остальные штаты являются частями Бхараты. Если не будет 
Бхараты, то как сможет существовать Тамилнад или Карнатака? Ограничения создаются 
политиками и политическими партиями. Мы не принадлежим ни к одной партии. У нас 
есть только одна партия - любовь, любовь, любовь (громкие аплодисменты). Поэтому вам 
следует развивать любовь. Тогда вас будут уважать, куда бы вы ни поехали. Люди будут 
помогать вам во всём и считать вас своими братом или сестрой. 

 



    Любовь всегда бескорыстна. В человеке не должно быть и тени эгоизма. Но иногда 
человек развивает эгоизм, гнев, ненависть и т.д. Они не посылаются Богом. Бог в равной 
мере даёт всем только любовь. Человек может испытывать нужду в чём угодно, но 
любовь, которая находится в нём, вечна. Поэтому развивайте любовь. Нет силы, мужества 
и смелости больше чем у любви. Когда Сита находилась в заточении на Ланке, её 
единственной силой была любовь к Раме. Её окружали демоницы с мечами в руках. Но 
она оставалась спокойной, потому что постоянно повторяла имя Рамы. Постоянно 
повторяя имя Рамы, она обрела силу любви Рамы и в течение всех десяти месяцев никто 
не мог прикоснуться к ней. Такая непоколебимая любовь даёт вам всё. Поэтому вам 
следует развивать такую постоянную любовь. Именно её следует передавать миру. Всем 
следует стать воплощениями любви. Молитесь о благополучии всех миров. Молитесь так: 
"Самаста локах сукхино бхаванту" (Пусть будут счастливы все миры). Всем следует 
обрести покой и счастье. Это должно стать вашим единственным желанием. Я люблю 
всех вас. Я никому не желаю зла. Иногда Я могу использовать резкие слова для того, 
чтобы исправить некоторых людей, но Я ничего не имею против кого бы то ни было. 
Ваша жизнь будет освящена и благословлена, если вы будете следовать идеалам Свами и 
любить всех. Если вы будете так поступать, то будут счастливы ваши родители, братья, 
сёстры, друзья и родственники. 

Бхагаван завершил выступление бхаджаном: "Хари бхаджана бина сукха шанти нахин…" 

СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

    Празднование Рождества Христова в Прашанти Нилаяме проходило в атмосфере 
преданности, самоотверженности и святости. Многочисленные паломники из разных 
стран приехали в Прашанти Нилаям, чтобы принять участие в этом празднике и 
поклониться Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе. К Рождеству Христову весь ашрам принял 
праздничный вид. Дом Бхагавана, храмы, административные здания и здания столовых 
были украшены рождественскими ёлками, звездочками и рождественскими картинками. 
Саи Кулвант Холл, который стал местом празднования Рождества, был украшен 
празднично с выдумкой и сиял иллюминацией. В ночное время иллюминация на зданиях 
делала их сказочно красивыми. По случаю празднования Рождества программа 
представлений растянулась на три дня - 24, 25 и 26 декабря 2008 года. 

 

 

 

Рождественские песни в исполнении интернационального хора взрослых 

 

    24 декабря 2008 года в Саи Кулвант Холле интернациональный хор взрослых дал 
концерт, в программу которого вошли замечательные рождественские песни. 
Представление началось с того, что в 16.45 Бхагаван зажёг рождественские свечи на 
алтаре, который был установлен на веранде. Концертная программа началась с 
исполнения песни, посвященной Господу Ганеше. Более чем на полтора часа хор, 



состоявший из 568 женщин и 222 мужчин, приковал к себе внимание многочисленных 
преданных, собравшихся в Саи Кулвант Холле. Благодаря задушевному исполнению 
рождественских песен и прекрасной музыке, все присутствовавшие прониклись чувством 
любви и преданности. Концерт завершился в 18.15. После концерта Бхагаван благословил 
участников хора и материализовал цепочку дирижёру. Бхагаван также благословил 
прасад, который затем раздали всем присутствующим в Саи Кулвант Холле. После этого 
студенты Университета Шри Сатья Саи Бабы исполнили несколько бхаджанов. В 18.30 
Бхагавану было предложено арати. 

Празднование Рождества Христова 

    Рождественским утром 25 декабря Бхагаван приехал в Саи Кулвант Холл в 8.35 под 
пение ведических гимнов. На Нём было белоснежное одеяние. Его сопровождала большая 
процессия в составе детей и молодёжи, которые были одеты в костюмы ангелов, трёх 
волхвов и различных персонажей, связанных с рождением Иисуса. После того, как 
Бхагаван одарил собравшихся в Саи Кулвант Холле Божественным даршаном, Он проехал 
на веранду, зажёг свечи на тортах и торжественно их разрезал. После того, как Бхагаван 
выехал на крыльцо веранды, оркестр, состоявший из студентов Университета Шри Сатья 
Саи Бабы, сыграл несколько рождественских мелодий, наполнив всё вокруг духом 
Рождества. После этого прозвучало несколько инструментальных композиций в 
исполнении скрипачей из начальной школы Шри Сатья Саи Бабы (Прашанти Нилаям). 
Когда они заиграли "Колокольчики звенят", три школьника в костюмах Деда Мороза 
поднялись на веранду, чтобы Бхагаван освятил конфеты в их мешках. Пританцовывая, они 
обежали Саи Кулвант Холл, осыпая преданных конфетами и делясь радостью Рождества 
Христова. Утренняя программа завершилась исполнением рождественских песен, которые 
чередовались с поучительными комментариями. Этот номер также был представлен 
студентами. В конце этого замечательного представления всем собравшимся в Саи 
Кулвант Холле раздали прасад, освящённый Бхагаваном. В 10.00 Бхагавану было 
предложено арати. 

Рождественское послание Бхагавана 

    Во второй половине дня (25 декабря) Бхагаван благословил преданных Своей 
Божественной беседой. Сначала перед собравшимися выступили два докладчика. Их 
представил Джон Бенер, координатор рождественской программы, который поблагодарил 
Бхагавана за то, что Он благословил участников выступить с рождественской программой 
в Своём Божественном присутствии, а также преданных, которые помогли провести это 
мероприятие. Джон Бенер выразил особую благодарность группам преданных, которые 
помогли оформить Саи Кулвант Холл украшениями и гирляндами. Сначала перед 
собравшимися выступила г-жа Гизела Себастиан из Германии. Она отметила, что 
празднование Рождества Христова в Прашанти Нилаяме воистину прошло в духе 
Рождества, позволив преданным ещё раз прикоснуться к Божественному. Она также 
рассказала о том, что прийти к Богу ей помог Сам Бхагаван, чудесным образом 
исцеливший её и даровавший ей новую жизнь. Вторым выступил г-н Тед Генри из США. 
Он отметил, что воплощение Бхагавана на земле является выполнением обещания Иисуса 
Христа, который сказал: "Пославший Меня к вам снова придёт". Остановившись на своей 
работе, связанной с публикацией рассказов преданных, Тед Генри отметил, что слушание 



замечательных рассказов о Божественности Бхагавана произвело на него 
облагораживающее и возвышающее воздействие. После этих двух выступлений с 
Рождественским посланием к собравшимся обратился Бхагаван. Он призвал преданных 
заниматься самоанализом и размышлением о Боге и считать каждого воплощением 
Атмана (Духа). Бхагаван сказал, что в этом временном и меняющемся мире одно только 
является вечным - это Атман. Он добавил, что на самом деле Атман есть любовь, потому 
что любовь произошла из Атмана. Поэтому, отметил Бхагаван, человек должен дорожить 
любовью в своём сердце. Своё выступление Бхагаван завершил исполнением бхаджанов: 
"Према мудита манасе кахо…" и "Харри бхаджана бина…". Программа завершилась в 
19.00 предложением арати Бхагавану после раздачи прасада присутствовавшим в Саи 
Кулвант Холле. 

Иисус - воплощение любви (спектакль) 

    В программе на 26 декабря 2008 года было два выступления: концерт 
интернационального детского хора и спектакль, показанный школьниками системы Саи 
образования из Южной Калифорнии (США). Первым выступил интернациональный 
детский хор, состоявший из 100 мальчиков и девочек, который исполнил духовные песни, 
посвящённые Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе. Концерт начался в 17.20 с молитвы на 
санскрите, обращённой к Господу Ганеше. Дети пропели её, соблюдая правильный ритм и 
интонацию. После этого дети исполнили несколько духовных песен, в которых выразили 
свою сердечную любовь к Бхагавану. Концерт завершился в 17.40. После этого 16 детей 
(мальчиков и девочек) показали спектакль "Иисус - воплощение любви". В этом спектакле 
были показаны отдельные события из земной жизни Иисуса и единство учения Иисуса и 
учения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Жизнь Иисуса была показана в форме диалога и 
игры актёров, которая сопровождалась соответствующими комментариями, групповым 
пением и сменой декораций. Благодаря этому, спектакль получился оригинальным и 
правдоподобным. Игра актёров и режиссура были на высоком уровне. Этим спектаклем на 
высокой ноте завершилось празднование Рождества в Прашанти Нилаяме. После 
спектакля Бхагаван благословил детей и одарил их Своей любовью, сфотографировался 
вместе с ними, подарил им одежду и собственноручно раздал им подарки, наполнив 
детские сердца радостью и благодарностью. После этого всем собравшимся в Саи Кулвант 
Холле раздали прасад и в 18.45 Бхагавану было предложено арати. 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Музыкальное представление "Бхакта Рамдас" 

 

    Это замечательное представление о жизни Рамдаса было показано в Саи Кулвант Холле 
24 ноября 2008 года детьми Бал Викас из Тамилнада. В представлении был показан образ 
простого крестьянина Горрана, родившегося в маленькой деревне штата Андхра-Прадеш 
и заслужившего милость Господа Рамы благодаря своей вере, преданности и 
самоотверженности. И как его имя, Бхадрачалам Рамдас, стало бессмертным благодаря 
его киртанам (песням, воспевающим Господа) и храму Рамы, построенному им в 
Бхадрачаламе. Украшенное очаровательными танцами детей и мелодичными киртанами 
Рамдаса, представление прекрасно описало жизнь этого великого преданного, чья вера в 



Раму ни на йоту не поколебалась перед лицом тяжёлых испытаний, через которые ему 
пришлось пройти. Представление, начавшееся в 17.45, сразу после Божественного 
даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле, закончилось в 18.50. 

 

    По окончании выступления Бхагаван благословил детей и сфотографировался с ними. 
После этого все присутствующие получили прасад. Программа завершилась в 19.00 
предложением арати Бхагавану. 

Молодёжный Саи лагерь Харьяны и Пенджаба 

    С 3 по 7 декабря 2008 года Организации служения Саи Пенджаба и Харьяны совместно 
организовали в Прашанти Нилаяме Молодёжный Саи лагерь, в котором приняло участие 
около 250 юношей и девушек со всех уголков этих двух штатов. Во время пребывания в 
Прашанти Нилаяме молодёжь была благословлена Божественными даршанами Бхагавана 
и участвовала в исполнении бхаджанов в Саи Кулвант Холле. Проведение cевы в ашраме 
стало одной из важных составляющих этой программы. Молодёжь также посещала 
лекции, на которых выступило много опытных докладчиков. 

 

Молодёжный Саи-лагерь Мадхья-Прадеш и Чхаттисгарха 

 

    С 15 по 19 декабря в Прашанти Нилаяме Организации служения Саи Мадхья-Прадеш и 
Чхаттисгарха провели Молодёжный Саи лагерь, в котором приняло участие более 850 
юношей и девушек. 

 

    Во время пребывания в Прашанти Нилаяме молодёжь занималась индивидуальной 
садханой (духовными практиками) и севой (бескорыстным служением). Кроме получения 
даршана Бхагавана и пения бхаджанов в Саи Кулвант Холле, молодёжь посещала лекции, 
на которых выступали опытные докладчики. 

 

 

 

    17 декабря 2008 года, в Божественном присутствии Бхагавана в Саи Кулвант Холле, 
участники лагеря выступили с культурной программой. Выступление началось в 17.15 и 
состояло из трёх частей. Его первым номером был народный танец Чхаттисгарх, 
исполненный молодёжью этого штата. Одетые в традиционные национальные костюмы 
танцоров Чхаттисгарха, они покорили всех своими симметричными движениями. Их 
движения безукоризненно синхронно совпадали с волнующими мелодиями народных 
песен. Вторым номером программы была драма, подчёркивающая важность гармонии 
между мыслями, словами и делами. Фактически, она была повторением пьесы 



"Чеппинатлу Честара" (Делаешь ли ты то, что говоришь?), написанной и поставленной 
Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой в Его школьные годы. Она показала, как ученик 
начальных классов был смущён, увидев, что его мать, отец и учитель действовали в 
полной противоположности тому, что они говорили и чему его учили. В конце концов, 
когда мальчик поставил их лицом к лицу перед трудной ситуацией, в которой он оказался, 
они осознали свою ошибку. Драма отличалась хорошей режиссурой и исполнением. Все 
три эпизода, вошедшие в неё, подчёркивали её основную идею. 

 

 

 

    Заключительным номером этой культурной программы стали песни преданности, 
исполненные бывшим студентом Бал Викас из Мадхья-Прадеша, Шри Абхас Джошией. 
Нежным и мягким голосом он исполнил три песни преданности, которые привели 
аудиторию в восторг. В завершении этой чудесной культурной программы Бхагавану 
было предложено арати. 

 

    По окончании программы Бхагаван благословил молодёжь. После этого всем раздали 
благословлённый Бхагаваном прасад. Программа закончилась в 18.25. 18 декабря 2008 
года в Саи Кулвант Холле в заключительный вечер Молодёжного лагеря Бхагаван излил 
Своё благословение на молодёжь и сфотографировался с ними на групповых 
фотографиях. Он также подарил одежду двум главным актёрам драмы "Чеппинатлу 
Честара". 

Паломничество преданных района Шрикакулам 

    С 20 по 22 декабря 2008 года более 3000 преданных из района Шрикакулам штата 
Андхра-Прадеш находились в ашраме в ходе совершаемого ими паломничества в 
Путтапарти (Парти ятры). 20 декабря они провели Нагар санкиртан в деревне Путтапарти. 
А 21 декабря дети Бал Викаса этого района показали в Саи Кулвант Холле в 
Божественном присутствии Бхагавана прекрасное музыкально-танцевальное 
представление. Представление, названное "Саи Джьоти", началось в 18.10 после 
Божественного даршана Бхагавана. Через захватывающие танцы детей, сопровождаемые 
чудесными песнями и волнующими мелодиями, в нём рассказывалось о славе Бхагавана и 
величии Бхараты, как земли мира и чистоты. По окончании представления в 18.55 
Бхагаван благословил детей, сфотографировался с ними и подарил им одежду. Программа 
была завершена в 19.15 предложением арати Бхагавану. 

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 

Австралия 

    30 и 31 августа 2008 г. в Мельбурне была проведена Национальная конференция на 
тему бескорыстного служения, в которой приняли участие более 270 делегатов. Делегаты 
обсудили план мероприятий, который может быть предпринят в соответствии с 



божественными беседами Бхагавана, посвящёнными бескорыстному служению. Они 
разработали план мероприятий для Центров и групп Сатья Саи. Д-р Пал Дхалл и Шри 
Невилль Фредерикс подчеркнули важность служения с любовью. Шри Артур Хиллкоут 
указал, что эта любовь расцветает в тех, для кого осуществляется служение. 

 

    Различные отделения Саи организации, такие, как "Медицинский союз Саи" и 
"Объединение верующих" провели презентации на тему бескорыстного служения. Был 
показан фильм "Его любовь в Австралии" о человеческих ценностях и бескорыстном 
служении. Все делегаты Конференции получили "Дневник семейного служения" в 
качестве символа любви. Библиотеки всех Саи центров и групп были обеспечены 
экземплярами книги "Сева - это цветок к Его стопам". Делегаты конференции в 
групповых дискуссиях поделились своими мыслями по поводу пользы, которую даёт 
бескорыстное служение в процессе трансформации личности, духовного развития, и 
насколько важным вдохновляющим фактором является служение. 

    Делегаты рассматривали бескорыстное служение как высочайшую духовную 
дисциплину и как саму основу преданности. Они пришли к выводу, что находящаяся 
внутри каждого искра превращается в живое пламя любви, если служение осуществляется 
со смирением, благодарностью и возможностью осуществления на практике пяти 
общечеловеческих ценностей. 

Швейцария 

    1 июля 2008 г. в Женеве (Швейцария) была проведена в рамках международной 
Организации труда ООН конференция на тему: "Общечеловеческие ценности - основа 
прав человека и всеобщего мира". Около 170 человек участвовало в конференции. В своём 
приветственном выступлении г-жа Дениз Воехрл, президент Женевского Саи центра, 
сказала о важности общечеловеческих ценностей и всеобщего мира. Затем судья П. Н. 
Бхагвати, бывший глава комиссии по правам человека ООН, рассказал о внутреннем 
значении пяти общечеловеческих ценностей (истине, праведности, покое, любви и 
ненасилии), их роли в повседневной жизни человека и их значении в качестве основ прав 
человека. Судья Бхагвати сказал, что трансформация сердца является фундаментом всей 
деятельности Бхагавана. Следующий выступающий, бывший маршал авиации Нирмал 
Сури, выступил на тему: "Правильная жизнь в обществе - это общечеловеческие ценности 
в действии". Он подробно остановился на послании Свами: "Существует только одна 
религия - религия любви". Д-р Джозеф Пханеф, врач-дерматолог из США, был 
следующим выступающим. Он отметил, что доступность медицинской помощи, 
образования и чистой питьевой воды является основными правами человека. Д-р Пханеф 
подробно рассказал о гуманитарных проектах Бхагавана и о работе медицинской клиники 
Ашланд Фри в Калифорнии, которая оказывает бесплатную помощь нуждающимся. 
Последним выступающим был д-р Виру Мудигонда, бывший студент Университета Шри 
Сатья Саи и специалист в области хирургии из Великобритании. Д-р Мудигонда говорил о 
послании Бхагавана по поводу служения человечеству и повторил, что служение должно 
проводиться в духе единства. В заключение конференции д-р Арун Пабари, координатор 
Организации Шри Сатья Саи Швейцарии, поблагодарил выступающих и слушателей и 



выразил благодарность Бхагавану. По окончании конференции Молодёжная группа Саи 
организации Женевы подарила выступавшим сувениры. 

Казахстан 

    24 июня 2008 г. был проведён семинар по Духовному образованию Саи (ДОС), в 
котором приняло участие свыше 50 человек из 9 городов Казахстана, а именно: из Алма-
Аты, Астаны, Петропавловска, Рудного, Степногорска, Шушинска, Семипалатинска, 
Кокчетава и Кустаная. Преданные из Ташкента и др. городов Узбекистана также приехали 
для участия в семинаре. Во время утреннего заседания была представлена программа ДОС 
для детей и рассказано о значении учителей при работе с этой программой. Во второй 
половине дня были организованы игры, основанные на общечеловеческих ценностях. 

 

    После семинара был проведён Саи лагерь Шри Сатья Саи организацией Казахстана на 
тему "Единство религий", который проходил в национальном парке Боровое, 
расположенном на севере Акмолинской области. Парк раскинулся в прекрасной гористой 
местности в сосновом лесу. Каменные утёсы и горные пики разделены спокойными 
озёрами. Ежедневные программы лагеря начинались c пропевания 21-го раза "Ом" 
(Омкарам) и исполнения молитвы пробуждения (Супрабхатам). Дети с чувством любви и 
преданности пели бхаджаны. Дети и взрослые из каждого региона участвовали в пьесе 
"Санатана Дхарма", основанной на учении Бхагавана, в которой были представлены сцены 
из индуизма, зороастризма, буддизма, христианства и ислама. 

    Добровольцы и учителя много потрудились, чтобы лагерь стал запоминающимся 
событием. Во время проведения лагеря преданные ощущали присутствие и любовь 
Бхагавана. 

Катар и Дубаи 

    В Катаре в течение священного месяца Рамадан (сентябрь 2008 г.) примерно 52 брата 
мусульманина, живущих в трудовых лагерях вдали от своих семей, получали по пятницам 
ифтар (пищу, которую употребляют во время праздника Рамадан в конце каждого дня 
поста). Преданные воспевали имя Господа для освящения пищи при её приготовлении. 
Каждый пакет с пищей содержал финики, яблоко, апельсин, фруктовый сок, виноград и 
печенье. Кроме еды нуждающимся была также роздана одежда в день Ид Ул Фитр. 

 

    14 августа 2008 г. в Дубаи был открыт новый мандир Шри Сатья Саи. 13 августа 2008 г. 
в помещении нового мандира была установлена статуя Господа Ганеши. Алтарная и 
мандир были красиво убраны. Рядом с алтарём было установлено величественное кресло 
ручной работы для Свами. В день открытия под пение Саи Гаятри мантры из старого 
мандира были принесены падуки (сандалии) Бхагавана и торжественно помещены в новом 
мандире. Пение Омкарам и Супрабхатам мысленно перенесло преданных в окрестности 
Прашанти Нилаяма. Во время церемонии все преданные чувствовали присутствие 
Бхагавана. 



США 

    Преданные из Центра Шри Сатья Саи Бабы Луиcвилла, Кентукки, помогали 
Американскому совету слепых (АСВ) во время проведения ежегодной конференции, 
состоявшейся 6 июля 2008 г. в Луиcвилле. 

    Следуя инструкциям, данным координатором для отделения АСВ в Луиcвилле 
(который также имеет ослабленное зрение), добровольцы должны были представиться, 
протянуть левую руку к слепому и придерживая его помогать двигаться в нужном 
направлении. Большинство добровольцев были задействованы для оказания помощи в 
регистрации и в сопровождении желающих посетить лекцию или выставочные залы. 
Некоторые помогали им найти свои комнаты. Знаменательно, что на этой конференции 
присутствовало около 2000 слепых из каждого уголка страны, включая Гавайи. 

     Cаи молодёжь центрального района была благословлена возможностью оказания 
помощи людям, пострадавшим от наводнения 26 июля 2008 г. в штате Миссури. Лагерь 
возле озера Чироки в О`Феллон, Миссури, был затоплен в июне 2008 г. Для защиты лагеря 
от сильных потоков воды были использованы мешки с песком. По мере снижения уровня 
воды, Саи молодёжь выполняла севу, заключавшуюся в очистке лагеря от мокрых 
мешков. 42 члена Молодёжной Саи организации и взрослые работали совместно в едином 
порыве. Саи молодёжь образовала цепь для передачи мешков с песком в определённое 
место, освобождали их, образовав целую гору песка, а также подбирали разбросанные 
кругом обломки. Любовь Бхагавана с такой силой наполняла всю местность, что работа, 
рассчитанная на полтора дня, была выполнена меньше, чем за день. 

Гватемала 

    Саи молодёжь Гватемалы организовала семинар, посвящённый служению и 
человеческим ценностям. Семинар проводился с 1 по 3 августа 2008 г. в школе, 
расположенной в горах Гватемалы. В этой школе проживают 63 ребёнка, нуждающихся в 
помощи. Одиннадцать молодых людей из группы Саи молодёжи Эквадора также 
присоединились к семинару. Утром и вечером исполнялись бхаджаны, наполняя горный 
воздух божественными вибрациями. Проводились групповые заседания, в которых 
главной темой обсуждения было применение общечеловеческих ценностей в 
повседневной жизни, и подчёркивалась необходимость единства. 

    Саи молодёжь посадила примерно 50 сосен. День был закончен молчаливой прогулкой 
по лесу. Дети, проживающие в этом доме, были накормлены вегетарианской едой и 
получили подарки, а также традиционные мешки с подарками, полные сладостей. Кроме 
того, дети почувствовали любовь, исходящую от Саи молодёжи, и просили их остаться с 
ними подольше или приехать ещё раз как можно скорее. Во время пребывания в школе 
молодёжь проводила беседы на духовные темы (сатсанги). Они провели обмен мнениями 
относительно применения общечеловеческих ценностей Шри Сатья Саи в своей жизни. 
Несколько молодых людей поделились своим опытом участия во Всемирной конференции 
по системе образования Шри Сатья Саи. В конце все они поблагодарили Бхагавана за то, 
что Он благословил их таким прекрасным опытом любви и служения. 

Шри-Ланка 



    Семинар на тему "Сарва Дхарма" (единство религий), основанное на учении Бхагавана, 
состоялся 10 мая 2008 г. в Коломбо, Шри Ланка. Этот семинар, который посетило свыше 
150 человек из разных обществ и религиозных организаций, ставил своей главной задачей 
обучение участников практическому применению учения Бхагавана для того, чтобы люди 
могли вести здоровый и счастливый образ жизни. В своём главном обращении Шри 
Джагатх Гунасекера подчеркнул важность семинаров "Сарва Дхарма" для общества. 
Профессор Сунанда Дегамвода из Университета Келаньи говорил о различных техниках 
медитации, которым учит Бхагаван и о важности выполнения учения Бхагавана. Шри 
Раймонд Седеча, директор отдела образования в отставке, объяснил значение 
Божественного воплощения и Божественной миссии Бхагавана. Он также подчеркнул 
важность намасмараны и пения мантры Гаятри для того, чтобы избежать разрушительных 
катаклизмов. Вен Падавья Нандасила рассказал о том, как Бхагаван помог ему стать 
лучшим монахом, чем он был до этого. На собравшихся произвела большое впечатление 
история жизни монаха, который рассказал, как Свами вёл его в его монашеской жизни. 
Шри Чанидма де Силва из Университета Келаньи подчеркнул важность введения в 
школах Программы образования Шри Сатья Саи. Шри Сисира Баранаге объяснил, как 
Бхагаван отвечает преданному, когда тот молится с верой и полным доверием. Семинар 
завершился пением бхаджанов и собранием, посвящённым ответам на вопросы. 

Всемирный Фонд Шри Сатья Саи 

БХАРАТА 

    Андхра-Прадеш 

    Организация служения Шри Сатьи Саи Андхра-Прадеш провела большое количество 
мероприятий в связи с 83-им Днём рождения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. С 20 по 22 
ноября 2008 года на железнодорожной станции Прашанти Нилаям было организовано 
питание людей, прибывающих из различных мест для празднования Дня рождения 
Бхагавана. Всего было накормлено около 15000 человек. В районе Анантапур во время 
проведения Нараяна севы в 10-ти разных местах было бесплатно накормлено 3000 
человек. В районе Кадапа 83 человека из 4-х деревень (Залуру, Ятхапалем, Коввадапета и 
Будатханапалли) по заранее подготовленным спискам получили швейные машинки, 
распылители химикатов, комплекты столярных инструментов и т. д. С 1 по 2 ноября в 
Хайдарабадском районе был проведён большой медицинский лагерь в Шивам, в котором 
была оказана помощь 6 тысячам пациентам. Также с 17 по 23 ноября проводилась Нараяна 
сева, во время которой было накормлено 10 тыс. человек. 

 

    Ассам 

    8 ноября 2008 года было отмечено как важная веха в истории Организации служения 
Саи Ассама, когда Шри Сатья Саи Садхана Нилаям в Гувахати реконструировала здание 
своего Саи центра. Торжественное открытие нового здания провёл судья Биплаб Кумар 
Шарма из Высшего Суда Гувахати к большой радости присутствующих. В этом 
грандиозном мероприятии приняло участие большое количество граждан, включая 
многих высокопоставленных деятелей. Праздничная программа включала выступление 



специального хора "Мадхур Шивам Сундарам" и культурную программу, 
подготовленную детьми из Бал Викас, мелодичные песни преданности и бхаджаны, 
выступления гостей праздника и руководящих сотрудников Саи организации. Главный 
гость праздника, судья Шарма в своей речи обратил внимание на необходимость 
следовать учению Бхагавана для наступления эры мира и гармонии в обществе. Другой 
гость, г-н Робин Бордолой, член коллегии выборщиков и руководитель Гувахати 
Муниципальной Корпорации отметил, что ему посчастливилось родиться в семье с 
богатым Саи наследием. Члены руководства Саи организации, включая президентов Саи 
организций штатов Манипур и Ассам, рассказывали о Божественной миссии Бхагавана и 
цели строительства нового здания Саи центра. 

    Гуджарат 

    С 18 по 21 декабря 2008 года в Сурате Организация служения Саи Гуджарата в ходе 
празднования золотого юбилея журнала "Санатана Саратхи" провела выставку, 
посвященную журналу "Санатана Саратхи" под названием "Путешествие с Саи". Большая 
по размерам территория Дайяладжи Келавани Мандала, имеющая примерно 2 тыс. кв. м, 
была выбрана как место для размещения выставки. Прекрасно оформленный вход на 
выставку включал видеосекцию, рассказывающую о посещении Свами выставки в 
Прашанти Нилаяме. Экспозиция, посвящённая единству религий, размещённая 
параллельно входу, включала высказания известных святых, принадлежащих к различным 
религиям мира. Освещённые стенды с высказываниями Свами и цитатами из "Санатана 
Саратхи" были подвешены к верхним балкам в боковых приделах, тем самым усиливая 
красоту всей выставки, особенно в вечернее время. 

    На выставке демонстрировались фотографии даршана Бхагавана, трёх студенческих 
городков Университета Шри Сатья Саи, Суперспециальных госпиталей  Шри Сатья Саи в 
Путтапарти и Бангалоре, проектов Шри Сатья Саи по снабжению питьевой водой района 
Анантапура и Ченная, проведения Нараяна севы (бесплатной раздачи еды) и различных 
праздников. Также были представлены тексты Божественных наставлений, примеры 
деятельности Организации служения Саи Гуджарата. Кроме того, демонстрировались 
фотографии, отражающие деятельность журнала "Санатана Саратхи", посещение 
Бхагаваном Гуджарата, Махараштры, Гоа, Карнатаки, Дели, Уттар-Прадеш, Андхра 
Прадеш, Тамилнада, Химачал-Прадеш, Джамму и Кашмира, Мадхья-Прадеш, Кералы, 
Восточной Африки и других мест. На выставке был также организован специальный 
раздел по воспитанию детей и общечеловеческим ценностям, чтобы привлечь особое 
внимание руководящих лиц и старейшин. 18 декабря выставку открыл Шри Ранджитбхай 
Гилитвала, мэр Сурат Муниципал Корпорейшин. 

    Выставку посетили больше чем 9500 человек, включая уважаемых всеми граждан и 
учащихся из различных школ и колледжей. Почти все местные газеты ежедневно 
публиковали репортажи и фотографии о том, что происходит на выставке. Каждый день с 
18.00 до 21.00 проводилась культурная программа. Фотографии Свами, пакетики с 
вибхути и прасад раздавались всем посетителям. 

    Джамму и Кашмир 



    Для того чтобы обеспечить работой наиболее бедных жителей деревень, которые не 
могут сами заработать на жизнь, в 50 деревнях Саи организацией было проведено 
обследование. В результате этого, 19 октября 2008 года в Шив Мандире, Нанак Нагаре, 
Джамму для 27 семей из деревень Гаманхаса, Марх, Флоура, Рехал и Каландрия по ранее 
составленным спискам были выданы швейные машинки тем людям, которые умели шить. 
Таким образом, они смогут зарабатывать себе на жизнь. 

    После произошедших в районе Джамму беспорядков, были определены внутри и вне г. 
Джамму примерно 151 семей пострадавших , которые затем были обеспечены продуктами 
и товарами повседневного спроса. Эта помощь оказывается по мере возникновения 
необходимости. В дополнение к этому, пакеты с готовой пищей были розданы бедным 
людям в различных деревнях штата Джамму, особенно в приграничных областях, где 
люди не могут выходить из домов. 

    Карнатака  

    Выставка "Према Джьоти" и "Путешествие с Саи", проходившая с 12 по 21 сентября в 
Бангалоре, была проведена также в Мангалоре и Хубли по просьбе преданных из этих 
городов. C 26 по 28 ноября выставка проходила в Т.В. Раман Пай Конвентионал центре в 
Мангалоре. Этот центр является настоящим центром по проведению конференций. 
Каждый из его двух этажей имеет примерно по 500 кв. м площади. Эстетически 
оформленная выставка с использованием светящихся панелей была размещена на обоих 
этажах этого здания. Фильмы о журнале "Санатана Саратхи" и о гуманитарных проектах 
Бхагавана непрерывно демонстрировались в зале для всех посетителей. Прасад вместе с 
вибхути и фотографией Бхагавана раздавался всем посетителям. Бесплатное питание 
предлагалось всем посетителям с 12.00 до 14.30. Все ведущие газеты, местные издания и 
телевидение широко откликнулись на проходящую выставку. Примерно 13 тыс. человек, 
включая 4 тыс. студентов из различных школ и колледжей Мангалора и других мест, 
посетили выставку. Та часть выставки, где разместилась секция "Према Джьоти", 
рассказывающая о путях заботы о здоровье, проектах Бхагавана по образованию и 
снабжению питьевой водой, имела огромную познавательную ценность для посетителей. 
Посетители также с большим интересом ознакомились с фотографиями, размещёнными в 
секции "Путешествие с Саи", рассказывающими о посещении Бхагаваном Алике, 
Мангалора, Чоккодая и других близлежащих мест. 

 

    С 4 по 7 декабря в Хубли в Индра Глаз Хауз проходила выставка, которую открыл 4 
декабря Шри Джагадиш Шеттар, спикер законодательной ассамблеи Карнатаки в 
присутствии Шри Сидхешвара Махасвамигалу Биджпура, г-жи Радхабай Сафаре, мэра, 
Хубли-Дхарвар Муниципальной корпорации и большого количества других 
высокопоставленных лиц. Посетители шли на выставку непрерывным потоком в течение 
всех четырёх дней её работы. Большое количество людей из различных слоёв общества 
прибыло из округов: Дхарвара, Гадага, Хавери, Копала, Багалкота, Бриджапура, Белгаума, 
Давангере, Райчура, Беллару, Северного Канара. На выставке также побывали 
руководители многих организаций. Выставку посетили учащиеся более чем 70 школ и 



колледжей. Более чем 30 тыс. человек побывали на выставке в течение четырёх дней её 
работы. 

    Тамилнад 

    Начиная с 2005 года Организация служения Саи Тамилнада принимает активное 
участие в подготовке молодёжи на курсах по ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Только в 2007 году около 2000 человек из различных образовательных 
институтов посетило курсы. Недавно Саи организация была приглашена с целью 
проведения аналогичных курсов для тренировки полицейских инспекторов в недавно 
организованной Полицейской Академии, (Вандалур рядом с г. Ченнай). С 28 по 30 
октября все 756 стажёров полицейских инспекторов прошли необходимую тренировку с 
помощью Саи организации Тамилнада при содействии группы молодёжи из команды по 
ликвидации последствий стихийных бедствий из округа Канчипурам. Тренеры с 
энтузиазмом принимали участие в различных способах оказания неотложной помощи, они 
продемонстрировали технические приёмы и практические навыки по борьбе с огнём. 
Полицейские офицеры и стажёры были удивлены обязательностью и беззаветным 
служением всей команды тренеров Саи организации. 

Детская страничка   ОТНОСИТЕСЬ ОДИНАКОВО К ХУЛЕ И ПОХВАЛЕ 

    Как-то раз один мудрец направлялся в близлежащую деревню. По пути за ним увязался 
какой-то бродяга и начал осыпать его бранью и насмешками. Но мудрец оставался 
невозмутимым и мирно шёл своим путем. Через некоторое время он добрался до деревни, 
бывшей целью его путешествия. Местные жители почтительно приветствовали мудреца 
на центральной площади. Он сказал им: "Взгляните на этого человека - он шёл со мной 
всю дорогу и очень устал. Поэтому, пожалуйста, накормите и напоите его". Услышав речи 
мудреца, преследовавший его бродяга очень удивился и воскликнул: "Я всю дорогу 
оскорблял тебя, а ты проявляешь ко мне такую доброту! Я не могу тебя понять!" 

    Мудрец ответил ему: "Мой дорогой! Ты оскорблял моё тело или пребывающего в нём 
Атмана? Если ты оскорблял Атмана, то тогда ты оскорблял и самого себя, ведь одно и то 
же Божественное начало, или Атман, пребывает в нас обоих. Если же ты думаешь, что 
оскорблял моё тело, то оба наши тела - бренны, поэтому не имеет никакого значения, 
когда одно бренное тело оскорбляет другое. Так что ты вовсе не оскорблял меня, а лишь 
напоминал о бренности моего тела и тем самым оказывал мне услугу. Для меня это было 
своеобразным экзаменом. Мой дорогой, пойми, что тело состоит лишь из плоти, костей и 
нечистот, поэтому не стоит к нему привязываться. Но с другой стороны, это тело - Божий 
дар, и использовать его следует лишь для совершения праведных дел. Тело представляет 
собой храм Бога и чтобы ты ни делал с помощью этого тела, посвящай пребывающему в 
нём Господу" 

    Исполненные высокого смысла речи мудреца открыли бродяге глаза на истинное 
положение вещей... 

ВСЕ ЛЮДИ - ДЕТИ ОДНОГО БОГА 



    Бог принадлежит всем. Не обращайте внимания на различия. Избавляйтесь от 
ограниченности и национализма. Все вы - дети одного Бога. Вы можете сами выбрать 
любой Божественный образ и поклоняться Ему, но помните, что существует лишь один 
единственный Бог. Празднование таких священных событий как Рождество Христово даёт 
возможность осознать - как важно, чтобы среди людей царили любовь и согласие. 

Сатья Саи Баба 

ЯНВАРЬ 2009 

 


