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СЛУШАЙТЕ ГОЛОС СОВЕСТИ 

Из выступления Сатья Саи Бабы в день празднования Санкранти  

14 января в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме. 

 

    Бхарата (Индия) - родина многих благородных душ, получивших известность по всему 
миру. Это страна храбрых воинов, победивших иностранных правителей и завоевавших 
независимость. Народ этой страны достиг непревзойдённых успехов в музыке, литературе 
и других изящных искусствах. О, юноши и девушки, вы родились в великой стране 
Бхарате. Беречь её богатое культурное наследие - ваш священный долг. (Стихотворение на 
телугу) 

 

Развивайте дух единства 

 

    Будьте готовы поддержать честь и славу нашей страны Бхараты, тогда вы непременно 
скоро добьётесь успеха. Сегодня люди способны достигать большого прогресса в мирской 
и научной сфере, но они не могут продвинуться вперёд в этической, нравственной и 
духовной сферах. 

 

Высокие нравственные идеалы бхаратийцев былых времен 

 

    В прежние времена люди считали достижение духовных целей смыслом своей жизни. 
Но сегодня в духовных устремлениях людей наступил спад. Все стремятся успешно 
развиваться в материальной сфере, но это может принести только временное 
удовлетворение. Сегодня женщины утратили своё высокое положение, хотя в былые 
времена Индия славилась своими благородными женщинами. 

 

    В стране Бхарате родилось много благородных женщин, таких как Савитри, которая 
вернула к жизни своего мёртвого мужа, Чандрамати, потушившая пожар силой истины, 
Сита, доказавшая собственную непорочность, выйдя невредимой из огня, и Дамаянти, 
превратившая нечестивого охотника в пепел силой своей добродетели. Благодаря таким 
целомудренным женщинам, эта благородная и благочестивая страна обрела богатство и 
процветание и стала учителем всех народов мира. (Стихотворение на телугу) 

 



    Савитри смогла завоевать милость Ямы и вернуть к жизни своего умершего мужа. 
Можно ли найти такую благочестивую женщину где-нибудь ещё в мире? Несомненно, все 
кто родились, должны умереть. Но где ещё, кроме Бхараты, женщина смогла вернуть к 
жизни своего мёртвого мужа? Люди во многих странах страдают, потому что не идут по 
пути праведности (дхармы). В Бхарате родились такие благородные и целомудренные 
женщины как Чандрамати и Сита. Благодаря ним Бхарата обрела высокую репутацию. 

 

    Даже сегодня бхаратийцы не ведут себя так агрессивно, как люди в других странах. Что 
бы ни происходило в их личной жизни, на людях они ведут себя вежливо и прилично. 
Даже взрослый сын не посмеет говорить со своей матерью, стоя перед ней. Несколько лет 
назад Я наблюдал это в Венкатагири. В давние дни раджа из Венкатагири со своими 
сыновьями приезжали в Путтапарти. Перед отъездом сыновья спрашивали благословение 
у матери, которая сидела за ширмой и вытягивала ноги, чтобы сыновья могли 
почтительно прикоснуться к стопам. Они приезжали сюда после того, как касались стоп 
своей матери. 

 

    Бхаратийцы воспитывают такой добродетельный характер. Но сегодня юноши и 
девушки гуляют вместе на рынке. Если кто-то спрашивает их об этом, они говорят, что 
это их одноклассники. В прежние времена плохим считалось даже слово "одноклассник". 
Люди не использовали слово "одноклассник". Они говорили, что учатся в одном классе. 
Такие строгие правила были в те дни. Но сегодня студенты ничего не боятся. Они 
приглашают друг друга домой и даже ужинают вместе. Это в высшей степени 
непристойно. Таково влияние века Кали. Его признаки начали появляться в конце 
правления Юдхиштхиры. Однажды вечером Юдхиштхира увидел крестьянина, который 
возвращался домой с плугом на плече. Когда он спросил крестьянина о причине этого, тот 
ответил, что накануне оставил плуг на поле и его украли, поэтому он теперь несёт плуг 
домой. На другой день Юдхиштхира увидел, как человек закрывает на замок дверь своего 
дома. В другой раз он увидел, как женщина разговаривает с мужчиной прямо посреди 
улицы. В те дни это считалось неприличным. Увидев это, Юдхиштхира понял, что 
наступил век Кали и что это был признак конца его пребывания на земле. 

 

Помогай всем, не вреди никому 

 

    Вот о чём мы должны сегодня подумать: "Люди мы, животные или звери?" Качества, 
присущие животным, есть у животных. Вы - люди. Поэтому вам следует проявлять 
человеческие качества. Вам следует спросить себя: "Развиты ли у меня человеческие 
качества?" Вы только называете себя людьми. Какие же человеческие качества должны 
быть у нас? Нам не следует причинять вред кому-либо, нам не следует грубо 
разговаривать ни с кем. Людьми могут назвать себя те, кто проявляются сострадание и 
следуют по пути праведности. Истина (сатья), праведность (дхарма), покой (шанти), 



любовь (према) и ненасилие (ахимса) - это пять человеческих качеств. Но люди не 
развивают в себе эти качества и, тем не менее, хотят обрести покой. Что такое покой? 
Можно ли его найти снаружи? Он находится внутри вас. Он исходит только из вашего 
сердца. Вы ищите покой, который находится в вас. 

 

    Всё является реакцией, отражением и отзвуком. Если вы переживаете ненависть, то вы 
будете её видеть в других людях. Вы несправедливо поступаете с теми, кто не причинил 
вам вреда. Вы столкнётесь с последствиями того, что вы делаете в отношении других 
людей. Всё, что мы видим, слышим и переживаем, является реакцией, отражением и 
отзвуком. Вы забываете об этом и обвиняете людей за то, что они критикуют вас и 
причиняют вам вред. Другие люди не являются причиной всего хорошего и плохого, 
переживаемого вами. Бог не посылает вам ни хорошего, ни плохого. Бог не имеет 
признаков, Он чист, вечен, незапятнан, просветлён, свободен, является последней 
обителью и воплощением святости (ниргунам, ниранджанам, санатанам, никетанам, 
нитья, шуддха, буддха, мукта, нирмала сварупинам). Вам следует стремиться развить в 
себе эти божественные качества. Только тогда вы сможете назвать себя людьми. Если вы 
воюете с другими людьми или причиняете им вред, то вас нельзя назвать человеком в 
истинном смысле этого слова. Поэтому помогайте всем. Никому не причиняйте вред. В 
писаниях говорится: "Человек обретает заслугу, служа другим, и совершает грех, 
причиняя им боль", "кого бы вы ни приветствовали, это приветствие достигает Бога", 
"кого бы вы ни критиковали, эта критика достигает Бога". Вы заблуждаетесь, если 
думаете, что кто-то оскорбляет или обвиняет вас. На самом деле вы сами оскорбляете или 
обвиняете себя, потому что всё это возвращается к вам в виде реакции, отражения и 
отзвука. Поэтому не Бог всё это посылает вам. Вы сами ответственны за то, что 
происходит с вами. Если вы хотите, чтобы у вас всё было хорошо, то вам следует хорошо 
вести себя по отношению к другим людям. 

 

Следование указаниям совести - это истинная духовность 

 

    Современное образование даёт только книжные знания. Вам следует получать не 
образование, а воспитание. Воспитание (эдюкэа) выявляет то, что находится в вашем 
сердце, а образование наполняет вашу голову информацией, содержащейся в книгах. Вы 
считаете, что получить образование, значит накопить и запомнить информацию. Но это не 
истинное образование. Вам следует слушать голос совести и развивать ценности, 
заложенные в вас. Это истинное образование. Вы занимаетесь спортом, играете в 
спортивные игры, а также принимаете участие в культурной деятельности, такой как 
пение песен, прославляющих Бога. Именно так вам следует использовать своё тело. Нет 
ничего великого в том, чтобы полагаться на физическое тело. Тело тленно. Оно состоит из 
миллионов атомов. Но после смерти от тела ничего не останется. 

 



    Тело предназначено для того, чтобы совершать действия. Для того чтобы освятить своё 
тело, нам следует совершать только хорошие действия и выполнять свой долг. Не 
используйте тело неправильно. Учителя, директора школ, управляющие, проректоры и 
ректоры нужны для того, чтобы направлять студентов на верный путь. Применять в жизни 
то, что диктует вам ваша совесть и развивать добродетельные качества, заложенные в вас 
- это ваш первоочередной долг. Но люди поступают вопреки человеческим качествам. 
Никогда не пренебрегайте своим внутренним голосом. Это ваша истинная собственность. 
Когда вы разовьёте способность слушать голос совести, то будете успешно развиваться в 
жизни. Люди заблуждаются и думают, что они могут достичь всего, повторяя имя Бога, 
совершая аскезу, занимаясь йогой и медитацией. Но на самом деле вы сможете достичь 
всего, если будете применять ценности, заложенные в вашем сердце. Мир поглотит вас, 
если вы не будете следовать указаниям совести. Вы перестанете слушать голос совести и 
следовать внутренним ценностям. Следовать указаниям совести - это истинная 
духовность. Вам не следует причинять вред кому-либо, никто не должен причинять вред и 
вам. Истинная система образования учит вас этому принципу. Те, кто будет следовать 
указаниям совести, обретут все блага. Вы не должны поступать против голоса совести. В 
этом заключается истинная духовность. 

 

Делайте добро даже тем, кто вредит вам 

 

    Духовность не ограничивается выполнением таких духовных практик как повторение 
имени Бога и медитация. Сегодня все практики превратились в ритуал. Люди думают 
одно, а делают другое. В писаниях говорится: "Те, чьи мысли, слова и действия находятся 
в совершенной гармонии, являются благородными людьми; те, у кого нет гармонии - 
злонамеренны". Если у вас нет единства мысли, слова и дела, то вас нельзя назвать 
человеком. Иногда вы сильно сердитесь, вы даже можете побить кого-нибудь. Это 
великий грех. На самом деле, вы бьёте не своего врага. Вы бьёте Самого Бога. Поэтому 
вам следует жить так, чтобы не причинять вред никому. Естественно делать добро тем, 
кто помог вам. В этом нет ничего великого. Но только Саи делает добро даже тем, кто 
пытается навредить Ему (громкие продолжительные аплодисменты). Я не уделяю 
внимание их недостаткам. Я не думаю о том, что они пытаются навредить Мне. Вам 
всегда следует находиться в состоянии высшего покоя. Если у вас будет покой, то вы 
сможете достичь всего. Покой находится внутри вас, снаружи вы найдёте только осколки 
покоя. Его можно обрести только тогда, когда есть единство. Если нет единства, то не 
будет и покоя. 

 

    Вам следует служить своим родителям и заботиться о них. По правде говоря, родители - 
это ваши первые учителя. Если вы доставляете трудности своим родителям, то никакая 
хорошо выполненная работа не принесёт вам пользу. Возможно, вы не будете переживать 
последствия этого незамедлительно, но в будущем вы будете страдать. Поэтому не 
причиняйте никаких страданий своим родителям. Если вы причиняете им вред, то из-за 
этого будете страдать в десять раз больше! Подобно этому, если вы занимаетесь 



благотворительностью, то это принесёт вам в десять раз больше пользы. Поэтому всегда 
будьте готовы помочь другим людям. 

 

    Вам следует оказывать любую помощь, которую вы способны оказать. Если вы будете 
делать добро людям, то будете следовать по пути истины. Если вы будете идти по пути 
истины, то это приведёт вас на путь праведности. Покой проявится там, где будет истина 
и праведность. Когда покой объединится с истиной и праведностью, вы переживёте 
любовь. Если вы разовьёте любовь, то у вас не будет врагов. Вы причиняете вред другим 
только тогда, когда у вас нет любви. Поэтому вам следует развивать любовь. Для того 
чтобы пережить любовь, вам сначала нужно обрести покой. Истина, праведность, покой, 
любовь и ненасилие - это качества человека. Но сегодня вы повсюду встретите насилие. 
Люди боятся даже находиться дома одни. Это результат воздействия времени. Раньше 
Америка считалась очень богатой страной, но сегодня ситуация меняется. Вы думаете, что 
деньги - это всё и что вы можете купить всё, если у вас будут деньги. Но деньги не так 
важны, важен ваш ум. Если ум спокоен, то вы сможете пережить абсолютный покой. 

 

Развивайте дух единства 

 

    Студенты! Всё, что вы делаете, делайте это как подношение Богу. Всё делает Бог, а не 
вы. Вы сможете выполнить любое задание только по воле Бога. Поэтому будьте своим 
собственным свидетелем. Совершайте хорошие дела. Говорите только хорошие слова. 
Вашему языку следует произносить только истину. Вам нужно всё делать для блага 
других. Если вы служите людям, то вы всегда будете счастливы. Никогда не проявляйте 
эгоизм и не завидуйте. Эгоизм и зависть разрушат все хорошие качества, и всё будет для 
вас плохим. Поэтому будьте хорошими и помогайте другим. Если вы видите, что кто-то 
попал в беду, вам следует облегчить его страдания, даже если для этого вам нужно будет 
оставить свою работу. Это первоочередная обязанность человека. Помогайте всегда, не 
вредите никогда. Достаточно того, что вы будете следовать этому принципу. Помогайте 
всегда. Помогайте своим ближним. Не вредите даже тем, кто ненавидит вас. Никогда не 
причиняйте вред. Не причиняйте никому никаких неудобств. Это истинное образование. 
Некоторые люди, получающие большие зарплаты, из-за своего эгоизма доставляют 
трудности не только служащим офиса, но и своим родителям. Это большая ошибка. Если 
вы занимаете высокое положение в обществе, вам следует устранить эгоизм. Только тогда 
вас будут уважать. 

 

    Всегда помните об обществе, в котором живёте. Никогда не пренебрегайте им. Вы 
существуете благодаря обществу. Общество не живёт отдельно от вас. Вы - член 
общества. Общество - это союз его членов. Вам следует развивать такой дух единства. 
Стремитесь жить так, чтобы всегда помнить о благополучии общества. Ваше 
благополучие зависит от благополучия ваших ближних. 



 

    Вчера вы видели драму "Преданный Потана". Сам Господь Рама пришёл для того, 
чтобы исправить рукопись Потаны. Потана понял, что всё делает Господь Рама. Тот, кто 
следует этому принципу - истинный преданный. Шринатха пытался принудить Потану 
посвятить "Бхагавату" царю и яростно критиковал его, когда он этого не сделал. 
Шринатха сказал ему, что, если он посвятит её царю, то будет щедро вознаграждён. Но 
Потана ответил, что это работа Бога и что она должна быть преподнесена только Богу. Он 
также сказал, что не будет осквернять её святость, посвящая её смертному человеку, и что 
предпочтёт оставаться крестьянином и жить дарами матери земли. Он добавил, что только 
это принесёт ему истинное удовлетворение. 

    Мать земля - это основа для всех объектов и всей деятельности в мире. Тот, кто верит в 
это, никогда не будет печалиться. Вам следует верить матери земле, получить 
образование, хорошую работу и обрести доброе имя. Вы получили хорошие оценки и 
заняли высокое положение в обществе, поэтому вы должны обрести доброе имя для себя, 
своей семьи и нашего учреждения. Это то, что следует делать студентам. Нет ничего 
великого в том, чтобы поехать в Америку и заработать миллионы рупий. Заработать 
деньги может даже нищий. Деньги появляются и исчезают, нравственность появляется и 
возрастает. Поэтому развивайте нравственность. Если вы разовьёте нравственные 
качества, то вы никогда не будете страдать. 

ЕЖЕГОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК 2009 ГОДА 

 

 

 

Отвага, уверенность и концентрация выступили на передний план 

 

    11 января 2009 года в Прашанти Нилаяме, на стадионе Хилл Вью, проводился 
ежегодный спортивно-культурный праздник. Принявшие участие в празднике студенты 
всех учебных заведений Шри Сатья Саи, показали чудеса редкой храбрости, 
концентрации и мастерства. Исполняя свои спортивные номера с образцовым единством, 
гармонией и сплочённостью, студенты показали, как подобные соревнования могут 
воспитывать такие добродетели в студентах и обществе. 

 

    Соответственно оформленный для такого знаменательного события, просторно 
раскинувшийся стадион Хилл Вью, стал местом проведения этого масштабного 
праздника. В 8.30, чудесным солнечным утром 11 января 2009 года, Почётный Ректор 
Университета, Бхагаван Шри Сатья Саи Баба в сияющей белой одежде въехал через 
северные ворота на стадион. Духовой оркестр Анантапурского комплекса университета 
приветствовал Бхагавана. Бхагаван в величественной процессии прибыл к Шанти Ведика 
(возвышение на стадионе). Кроме оркестра Анантапурского комплекса университета в 



процессии Почётного Ректора участвовали духовой оркестр комплекса университета из 
Прашанти Нилаяма, отряд торжественно марширующих студентов, несущих 
разноцветные флаги и эскорт мотоциклистов - студентов всех трёх комлексов 
университета. Когда Бхагаван подъехал к Шанти Ведика, торжественно марширующий 
отряд знаменосцев отсалютовал Ему, сформировав из флагов купол. После этого, 
Бхагавана приветствовали проректор и другие представители управления Университета. 
Ему были преподнесены букеты роз. 

 

    В 8.40 Бхагаван зажёг священный светильник на Шанти Ведика, тем самым 
торжественно открыв Спортивный праздник. 

 

 

 

Впечатляюший "Марш прошлых лет" 

 

    Первым номером программы был церемониальный "Марш прошлых лет" студентов 
всех учебных заведений Сатья Саи, включающих начальную и среднюю школы Сатья Саи 
в Прашанти Нилаяме и три комплекса университета - Бриндавана, Анантапура и 
Прашанти Нилаяма. Студенты этих учебных заведений в красочных одеждах выстроились 
перед возвышением Шанти Ведика и торжественно отсалютовали своему возлюбленному 
Ректору. В это время духовой оркестр комплекса университета из Прашанти Нилаяма 
исполнял наиболее торжественные мелодии маршей из поразительного и изысканного 
"Марша прошлых лет". Перед началом спортивного праздника Бхагаван поднял флаг 
университета, выпустил белых голубей и зажёг спортивный факел. Талисман этого года, 
лев, вознёс факел на вершину холма и зажёг чашу спортивных соревнований. В это время, 
согласно традиции, все спортсмены принесли клятву об участии во всех состязаниях в 
духе честного соревнования. 

 

 

 

Прекрасное выступление студентов из Прашанти Нилаяма 

 

    Студенты Средней школы и Университета Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме 
первыми показали свою спортивную программу. Вначале они сформировали фигуру 
огромного золотого орла, символизировавшего достижение высочайших жизненных 
идеалов и преодоление всех препятствий. Начав с прекрасной демонстрации йогических 
асан на платформе, отведённой для выступлений, студенты показали чудеса удивительной 



храбрости на трамплине и гигантских колёсах. Очень интересным номером их программы 
стала инструментальная музыка, исполненная на кастрюлях, сковородах, бамбуке, 
пластиковых банках, корзинах и т.д. Они также показали впечатляющий номер на 
лестницах и колёсах. Другим необычным выступлением студентов стал показ элегантных 
построений с булавами, продемонстрировавший их великолепную совместную работу. 
Эффектные каскадёрские трюки на мотоциклах завершили их программу. Студенты 
показали чудеса отваги, концентрации и уверенности в себе, когда они пересекались друг 
с другом на больших скоростях и одновременно на восьми мотоциклах совершали 
синхронные прыжки с уклона. В конце выступления они выстроились напротив Шанти 
Ведика, приветствуя Бхагавана, и Он их благословил. 

 

 

 

Тематическое выступление студенток  

Анантапурского отделения Университета 

 

    Студентки Анантапурского комплекса университета выбрали темой своего выступления 
создание Вселенной. Первым номером их программы стал космический танец Шивы и 
Парвати, который исполнялся на сцене, на заднем плане которой была изображена гора 
Кайлас и гигантский лингам Шивы. А в это время большая группа девушек танцевала на 
площадке, отведённой для выступлений. Из космического танца Шивы и Парвати 
родилась энергия звука - Пранава (Ом) - первичная энергия, из которой возникли пять 
основных элементов: эфир, воздух, огонь, вода и земля, а также Вселенная. Вселенная 
была изображена на огромном панно на заднем плане сцены, и группы девушек в 
костюмах эфира, воздуха, огня, воды и земли исполнили танцы, иллюстрирующие сюжет 
создания этих элементов, как это было описано в Упанишадах Тайтирия. Вдохновляющая 
тема, ясные комментарии, возвышенные танцы девушек, соответствующие костюмы и 
захватывающая музыка сделали это выступление воистину выдающимся. Студенты 
Анантапура завершили свою программу впечатляющим показом фигур (пирамиды с 
несколькими уровнями) на трёх повозках. 

 

 

 

Подвиги бесстрашия студентов  

Бриндаванского отделения Университета 

 

 



 

    Студенты Бриндаванского отделения открыли своё выступление великолепными 
танцами Льва и Дракона. Бесстрашное выступление танцоров, на маленьких платформах 
исполняющих танец Льва, и мастерские, синхронные движения группы, исполняющей 
танец Дракона, привели в восхищение всех присутствующих. За этим последовали 
демонстрация боевых искусств каларипайту, дзюдо, каратэ, фехтование и т. д., включая 
приёмы самозащиты с палками, мечами и другим традиционным оружием. Студенты 
продемонстрировали умелое обращение с различным оружием, доблесть, проворство и 
показали, с какой ловкостью, для защиты себя от опасности, могут быть использованы 
руки и ноги. В конце выступления студенты сформировали напротив Шанти Ведика 
прекрасную пирамиду и отсалютовали Бхагавану. Утренняя программа пришла к 
завершению в 11 часов предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

Грандиозное выступление учеников начальной школы 

 

    11 января 2009 года в 16.15 Бхагаван прибыл на стадион Хилл Вью, чтобы освятить 
Своим присутствием спортивную и культурную программу студентов начальной школы 
из Прашанти Нилаяма. Колонна студентов на мотоциклах из всех трёх комплексов 
Университета сопровождала Бхагавана при прибытии к Шанти Ведика. Темой их 
выступления стала мантра "Самаста Лока Сукхино Бхаванту" (Пусть будут счастливы все 
миры!) 

 

 

 

    Студенты, одетые в красочные костюмы, исполнили чудесные танцы, выражающие 
радость природы, и продемонстрировали высочайшее мастерство в спортивных и 
гимнастических номерах. Они также показали свою ловкость и чувство баланса, когда, 
катаясь на коньках, выполнили много чудесных фигур. Их отвага достигла апогея, когда 
некоторые из них, с помоста перепрыгнули через автомобиль и мотоцикл. 

    Однако наиболее интересным номером оказался баскетбольный матч на коньках. 
Студенты, с приводящей в восхищение точностью, продемонстрировали также своё 
чувство баланса и мастерство на огромных полукруглых рамах. По окончании 
выступления они все подошли к Шанти Ведика, с любовью отсалютовав Своему 
возлюбленному Бхагавану. Необычайно красочное и весёлое выступление малышей стало 
замечательным финалом этого увлекательного ежегодного спортивного и культурного 



праздника Учебных заведений Шри Сатья Саи, который пришёл к счастливому 
завершению предложением арати Бхагавану в 5.25 вечера. 

РАЗВИВАЙТЕ ТВЁРДУЮ ВЕРУ В ПРИНЦИП АТМАНА 

 

Из выступления Сатья Саи Бабы в Саи Кулвант Холле,  

в Прашанти Нилаяме, 25 декабря в день празднования Рождества. 

 

Источником любви является Атман 

 

    Бхарата (Индия) - родина многих благородных душ, получивших известность по всему 
миру. Это страна храбрых воинов, победивших иностранных правителей и завоевавших 
независимость. Народ этой страны демонстрирует великую силу своих мужчин и женщин. 
На этой земле родилась Савитри, вернувшая жизнь своему мёртвому мужу. 

 

Не вреди никогда, люби всегда 

 

    Воплощения Любви! 

    Всё, что мы видим, слышим и делаем нереально, так же как и сны. Как долго 
продолжаются сны, которые мы видим? Они длятся до тех пор, пока мы не проснёмся. 
Как только мы просыпаемся, они исчезают. Подобно этому до тех пор, пока наши глаза 
открыты, мы видим людей, окружающих нас, и думаем, что все они реальны. Но это не 
так. Каждую секунду всё изменяется. Всё в этом мире не реально и подобно сну. Реален и 
вечен только принцип Атмана. Его также можно назвать принципом любви. Любовь 
рождается из Атмана. Если у нас есть любовь, мы можем покорить весь мир. Мы не 
должны никому причинять вред. Не вредите никогда, любите всегда. Нам следует всегда 
помнить об этой вечной любви. 

 

    Вы не один человек, а три - тот, кем вы сами себя считаете, тот, кем вас считают другие 
люди, и тот, кем вы являетесь на самом деле, то есть Атманом или истинным "Я". Вы 
говорите: "Это моё тело, это мой ум, это моя память" и т.д. Но кто этот "Я"? Никто не 
задаёт себе этот вопрос. Когда вы говорите "моё тело", это значит, что вы отдельны от 
своего тела. Вы говорите: "Это мой дом". Но кто такие вы? Сколько простоит дом, 
который вы считаете своим? Рано или поздно он обветшает и разрушится. Всё в этом мире 
изменяется. Неизменен только принцип Брахмы (Брахма таттва), который и есть любовь. 
Если только вы обретёте любовь, всё остальное подчинится вам. Сегодня, куда ни 
взглянешь, кругом одни желания, желания и только желания. Необходимо установить 



границы для этих желаний. Только тогда ваш ум станет устойчивым. Вы хотите обладать 
многими вещами, но все они временны и подобны проплывающим облакам. Зачем вам 
множить такие мимолетные желания? В итоге, когда придёт время покинуть этот мир, вы 
ничего не сможете взять с собой. Многие императоры накопили великие богатства, но все 
они ушли из этого мира с пустыми руками, как Александр Великий, который сказал: "Я 
скопил неизмеримые богатства, завоевал много стран. В моём подчинении огромная 
армия. Но, уходя из этого мира, я ничего не могу взять с собой. Я ухожу с пустыми 
руками". 

 

    Воплощения Любви!  

    Несомненно, человеку нужно всё необходимое для того, чтобы заботиться о своём теле. 
У нас должно быть всё, что нам нужно. Но вы всегда хотите иметь больше. Тело может 
прожить сто лет или несколько мгновений, но оно всё равно должно будет кануть в 
вечность. Поэтому не нужно иметь слишком много желаний. Люди - это самая большая 
ценность в этом мире (громкие аплодисменты). Существует высказывание: "Дайвам 
мануша рупена" (Бог воплощается в человеке). 

 

Счастье - это результат чистых мыслей 

 

    Каждый человек должен спросить себя, является ли он человеком, животным или 
зверем. Если вы говорите, что вы - человек, то вам следует проявлять человеческие 
качества. Вам нужно жить по-человечески, и у вас должны быть достойные человека 
мысли. Истина - это первое качество человека. Она остаётся неизменной в трёх периодах 
времени - прошлом, настоящем и будущем. Истина - это истина. Вы должны развивать 
веру в истину, всё остальное подвержено переменам. Ум человека постоянно изменяется. 
Вы говорите, что сегодня вы спокойны, но завтра вы можете утратить покой. Любовь - это 
Бог, живите в любви. Любовь поддерживает вашу жизнь. Там, где любовь и истина - там 
ненасилие. Мы не желаем воевать друг с другом, если у нас есть любовь. Тогда мы ни на 
кого не сердимся и считаем всех людей своими братьями и сёстрами. Если вы 
поприветствуете своего врага словами: "Привет, брат!" - он тоже ответит вам тем же. "Яд 
бхавам тад бхавати" (Каково чувство, таков и результат). Поэтому вам следует переживать 
только хорошие чувства. Хорошее и плохое - это только результат ваших мыслей. Если 
случается что-то плохое, это не значит, что в этом виноваты другие. Вы ответственны за 
всё плохое, что с вами происходит. Это результат ваших плохих мыслей. Бог также не 
посылает вам ничего плохого. Даже счастье не даётся вам Богом. За это ответственны 
ваши мысли. Поэтому вам следует очистить свои мысли. Вы будете счастливы, если у вас 
будут чистые мысли. Там, где чистота, там Божественность. Но сегодня люди разделяют 
даже Божественность. Этого не следует делать. Если у вас есть единство, чистота и 
Божественность, то вы сможете пережить счастье. Всё хорошее и плохое - это ваши 
творения. Бог не посылает ничего плохого или хорошего. Если у вас появляются плохие 
мысли, то вы ответственны за это. Вы сами создали их. Всё, что происходит с человеком, 



это его творение. Электрические гирлянды, которые висят в этом зале, выглядят очень 
красиво. Кто создал их? Только человек. 

 

    Вы не сможете достичь Божественности, если не разовьёте человеческие качества. Вам 
следует обрести чистоту и развить человеческие ценности. Только тогда вы будете 
достойны того, чтобы достичь Божественности. Наши чувства заставляют нас терять 
равновесие. Они уводят нас на неверный путь. Но, если ваш ум чистый, то они приведут 
вас на верный путь. Поэтому всегда следите за тем, чтобы ваш ум всегда был чистым и 
устойчивым. Не позволяйте ему колебаться, это приводит к взлётам и падениям. В 
писаниях говорится: "Мано мулам идам джагат" (Ум - это основа всего мира). Вы думаете 
об объекте и это изменяет вас. Объект и субъект не отличны друг от друга. Вы 
оказываетесь в тупике, потому что думаете, что вы отдельны от Бога. Вы не только 
приходите в замешательство, но и теряете из виду цель. Поэтому вам никогда не следует 
приходить в замешательство, а для этого вам нужно развивать твёрдую веру. 

 

Примите всё хорошее и плохое, как дары Бога 

 

    Сегодня в мире повсюду случаются беспорядки. Многие люди совершают плохие 
поступки. Что нам следует делать в такой ситуации? На самом деле, нам ничего не нужно 
делать. Нам следует только размышлять о Боге. Живите, размышляя об истинном "Я". 
Нам не нужно пользоваться бомбами и другим оружием. Необходимо всегда оставаться 
спокойными. Всегда помните о том, что всё, что происходит, случается для вашего же 
блага. Если же вы будете думать о том, что другие являются причиной вашего страдания, 
то вы взрастите ненависть к ним. Размышляйте об истинном "Я" и Боге, сохраняя 
спокойствие и устойчивость. Если вы размышляете об истинном "Я", то мирские 
проблемы не побеспокоят вас. Рождение и смерть естественны для тела человека. 

 

    Атман вечен, для Него нет рождения и смерти. 

    У Него нет начала, середины или конца. 

    Он вездесущ и является Вечным Свидетелем. 

    (Стихотворение на телугу) 

 

    Сегодня мы допускаем негативные мысли по отношению к телу. Гоните прочь 
негативные мысли. Физическое тело в любой момент может кануть в вечность. Тело 
подобно пузырьку на поверхности воды, ум подобен бешеной обезьяне. Поэтому не 
полагайтесь на физическое тело, не следуйте за своим умом. Тем не менее, пока вы живы, 
вы должны надлежащим образом заботиться о своём теле. Тело необходимо поддерживать 



для того, чтобы жить здоровой жизнью. Потом оно само по себе уйдёт, потому что в этом 
мире ничто не вечно. Постоянен только Атман. Все люди говорят: "я", "я". Это "Я" 
означает принцип Атмана. Нам следует развивать однонаправленность ума. Человек с 
двойственным умом наполовину слеп. У нас не должно быть двойственного ума. 
Обретите твёрдую веру и не оставляйте её до последнего дыхания. Тем не менее, ваша 
вера устойчива, если вы счастливы. Но она становится неустойчивой, как только у вас 
возникают трудности. Ваша вера не должна колебаться. Она должна быть неизменной. 
Любовь, любовь, любовь… Неизменна только любовь. Нам следует развивать 
неизменную любовь. Твёрдо верьте в то, что всё делает Бог и что всё происходит по Его 
воле. Ничто не происходит по вашей воле. Вы, по причине своего эгоизма, считаете себя 
действующим лицом. На самом деле вы не существуете. Где вы? Вас нет. За всё, что вы 
говорите и делаете, ответственен принцип Атмана. Поэтому вы - это Атман. Вера в себя - 
это основа всего. 

 

    Когда Иисуса распяли, его мать Мария безутешно рыдала. Тогда Иисус спросил её: 
"Почему ты плачешь? Это естественно. Случается то, что должно случиться. Поэтому ты 
не должна плакать". Иисус помогал многим людям. Он много раз раздавал рыбакам хлеб. 
Однажды рыбаки не смогли поймать ни одной рыбы. Тогда Иисус подозвал Петра и 
сказал: "Возьми свою сеть и следуй за мной". Он показал ему, в каком месте следует 
закинуть её. Улов был таким большим, что рыбаки с трудом смогли вытянуть сеть. 
Многие люди присоединились к ним для того, чтобы помочь им вытянуть сеть. Бог может 
сделать что угодно по Своей Божественной воле. Поэтому вам следует понять, что всё 
является даром Бога. Если у вас трудности, считайте, что это тоже дар Бога. Если вы 
счастливы, принимайте это тоже, как дар Бога. Пациентам, которые страдают от малярии, 
дают горькие таблетки. И это для их же блага. 

 

    Хорошее и плохое сосуществуют,  

    Их невозможно разделить.  

    Невозможно найти одно без второго. 

    (Стихотворение на телугу) 

 

    Подобно этому плохое также не может существовать отдельно. Хорошее и плохое 
существуют вместе. Это только вопрос времени. Поэтому принимайте всё как дар Бога. 
Когда с нами случается что-то плохое, то мы хотим избавиться от этого, и говорим: "Мне 
это не нужно". Не делайте этого, потому что и в плохом может быть что-то хорошее. На 
самом деле в хорошем есть плохое, а в плохом хорошее, потому что хорошее и плохое не 
отделены друг от друга. Сегодня вы съели сладости и хлеб. Завтра утром они 
превращаются в экскременты. Подобно этому хорошее и плохое приходят в разное время, 
а не одновременно 



 

Тщательно заботьтесь о своём теле 

 

    Вам всегда следует молиться Богу. Именно это вы должны сегодня делать. Вы сможете 
достичь всего, если верите в своё внутреннее "Я". Богатство и собственность не принесут 
вам пользу, если у вас нет веры в себя. Иногда вы проявляете эгоизм и высокомерие. Это 
плохие качества. Они разрушат вас. Вы должны твёрдо верить в то, что всё является 
даром Бога и что всё делает Бог. Где Бог? Он внутри вас. Он обитает в вашем сердце. 
Атман, находящийся в вас, это Бог. Поэтому вам не нужно искать Бога. Мы считаем Раму 
и Кришну Богом. Но этими именами называются только их тела. Мы не можем 
ограничить Бога физическим телом, потому что со временем тело претерпевает 
изменения. По мере его роста вы называете его ребёнком, мальчиком, мужчиной или 
дедушкой. Но всё это - один и тот же человек. Хотя сейчас Бхагаван пришёл в форме 
человека и ведёт себя как человек, твёрдо верьте в то, что Он - Бог. Без физического тела 
вы не сможете познать Бога. Бог принимает форму человека для того, чтобы вы осознали 
Его Божественность. Поэтому прилагайте усилия для того, чтобы познать Бога в Его 
человеческой форме. 

 

    Вы увеличиваете своё эго, гордясь своими физическими и интеллектуальными 
способностями, богатством и собственностью. Также эго широко проявляется в людях, 
облачённых властью. Как долго вы будете занимать высокое положение? Это продлится 
только некоторое время. На самом деле всё, чем вы обладаете, временно. Даже ваше тело 
не останется с вами. Вы считаете всё временное и преходящее вечным, и не уделяете 
внимание тому, что постоянно. Поэтому сконцентрируйте своё внимание на принципе 
Атмана. 

 

    Все вы приехали сюда для того, чтобы пережить блаженство, увидев это физическое 
тело. Оно демонстрирует вечную Божественность, которая находится за пределами тела. 
Поэтому не считайте, что тело вечно. Однако пока вы живы, поддерживайте здоровье 
физического тела. Не относитесь к нему пренебрежительно, думая, что однажды оно всё 
равно погибнет. Заботьтесь о теле, потому что оно является даром Бога. Вы болеете, 
потому что зависите от людей. Не впадайте в зависимость от других людей. Необходимо 
поддерживать тело в хорошем состоянии и заботиться о нём до последнего момента. Что 
случится с ним дальше, не ваша забота. Верьте в своё внутреннее "Я" до последнего 
вздоха. 

 

Защищайте любовь, следуя истине 

 

     Воплощения Любви!  



    Вам не нужно искать Атмана, потому что Он находится повсюду - позади вас, с вами, 
вокруг вас и над вами. Вместо того чтобы полагаться на такое Всепроникающее Сознание, 
вы гонитесь за эфемерными вещами. Поэтому прежде всего вы должны думать о том, что 
постоянно. Спросите себя: "Кто я?" Если вы ответите: "Я - человек", - то вы должны иметь 
человеческие качества. Что делают животные? Они едят и выполняют различную работу, 
такую как вспахивание земли. Что делают звери? Они совершают насильственные 
действия, бросаются на другие существа и убивают их. Вы - не животные и не звери. Вы - 
люди, и поэтому вам следует развивать человеческие качества. Какие это качества? 
Истина, покой, любовь, осознанность и ненасилие. Любовь рождается из покоя. Покой 
рождается из истины. Там, где нет истины, там не будет покоя. Если вы будете следовать 
истине и праведности, то обретёте покой. Без истины и праведности вы найдёте только 
осколки покоя. Поэтому следуйте по пути истины и праведности. Защитите любовь 
истиной. Истина - это естественное качество человека. Вы не можете создать её. Вы не 
можете обрести её, читая книги. Истина - это ваше внутреннее "Я". В этом мире нет 
человека, в котором не было бы истины. Истина всегда находится в человеке, но он 
маскирует её под ложь. Его больше интересует не истина, а ложь. 

 

    Здесь вы видели много спектаклей, в которых рассказывалось о любви Радхи и 
Кришны, Ситы и Рамы. Вы также могли принимать в них участие. Рама и Сита, Кришна и 
Радха блестяще демонстрируют принцип любви. Царь демонов Равана 10 месяцев держал 
Ситу в заключении на Ланке, но она ни разу не подняла голову и не посмотрела на него. 
Она взяла травинку, бросила её и сказала, что по сравнению с Рамой он также ничтожен, 
как эта травинка. Настолько твёрдо она верила в Раму. Все вы должны развивать такую 
твёрдую веру. 

 

    Сегодня существует много террористов и других антисоциальных элементов, которые 
причиняют людям вред. Если вы верите в Атмана и любите Его, то никто не сможет 
причинить вам вред. Никакие бомбы или оружия не навредят вам. Бог находится везде - в 
вас, с вами, вокруг вас, над вами и под вами. Вы пренебрегаете такой вечной 
Божественностью и гонитесь за мелкими соблазнами мира. Вам не следует считать Бога 
незначительным. Он - самый главный. Если вы будете бережно хранить Его в своём 
сердце, то вас не будут увлекать мелкие мирские соблазны. Только Бог самый главный! 
Поэтому твёрдо верьте в Него. Вы можете называть Его различными именами - Аллах, 
Иисус, Рама или Кришна. Отличаются только имена, но Бог один (громкие 
аплодисменты). Существует только один Бог. Существует высказывание: "Экам сат 
випрах бахудха" (Истина одна, но мудрецы называют её различными именами). Если к 
единице вы добавите нули, то число увеличится. Но, если будет сотня нулей, но перед 
ними не будет единицы, то такое число ничего не значит. Поэтому Бог - единственный 
герой, все остальные - как эти нули. 

 

    Если Бог с вами, то вы сможете победить везде. Вам не смогут причинить вред ни 
бомбы, ни оружие, ни другие силы. Человеческую силу не сравнить ни с какой другой 



силой. Кто изобрёл бомбу? Именно человек. Кто достоин величия - тот, кто сделал бомбу 
или сама бомба? Несомненно, велик человек. Поэтому вам следует думать, что не 
существует ничего более великого, чем вы, и что Бог не отделён от вас. Вот почему 
Веданта советует человеку: "Познай самого себя". Если кто-то спросит вас: "Кто вы?" - 
вам следует ответить: "Ахам Брахмасми" (Я есть Брахман). Это верный ответ. Вы не 
просто люди, вы поистине являетесь Богом. Поэтому вам следует всегда говорить: "Я - 
Бог". У вас тело человека, но Божественная сила, заключённая в вас, сильнее любой 
атомной или водородной бомбы. Если в вас находится такая безграничная Божественная 
сила, то почему вы должны чего-то бояться? Поэтому развивайте твёрдую веру в принцип 
Атмана. Вот почему Я говорю вам: "Прежде всего, поверьте в своё внутреннее "Я", а 
затем помогайте". Постоянно только Высшее истинное "Я". Внутри вас находится Высшее 
"Я". Как вы величественны! 

 

Покой и счастье находятся внутри вас 

 

    Даже если тело ослабеет, вы сможете действовать благодаря силе этого Высшего "Я". 
Именно она даёт вам силы и жизненную энергию. Поэтому вам следует всегда 
размышлять о Боге. Между одним именем Бога и другим нет различий. Размышляйте над 
любым именем. Мы готовим много сладостей, добавляя в них сахар. Если вы попробуете 
их, то почувствуете сладость. Подобно этому всё является Богом. Мы не должны 
сомневаться в Боге. Одно сомнение рождает множество других. Сомнения, в конце 
концов, могут разрушить вашу жизнь. Если вы хотите жить как человек, то вам следует 
отбросить все сомнения. До тех пор, пока вы будете сомневаться, сомнения будут 
действовать подобно яду. Поэтому никогда не сомневайтесь. Вам следует верить в своё 
внутреннее "Я". Если у вас будет такая вера, то никто не сможет причинить вам вред. 
Даже если вокруг вас будут взрываться бомбы, они не причинят вреда истинному "Я". 
Многие люди боятся того, что рядом с ними разорвётся бомба. Но мы не должны чего-то 
бояться (громкие продолжительные аплодисменты). 

 

    Воплощения Любви!  

    Все вы собрались здесь с большой преданностью, любовью и надеждой. Бережно 
храните это чувство любви к Богу. Постоянно напоминайте себе: "Я есть Бог". Если кто-то 
спросит вас, как ваше имя, не говорите: "Меня зовут так-то и так-то". Вместо этого 
отвечайте: "Я есть Бог". Не только Я, но и вы тоже - Бог (громкие аплодисменты). Каждый 
человек - это Бог. Развивайте эту уверенность. 

 

Бхагаван спел два бхаджана: "Према мудита манасе кахо…" и "Хари бхаджана бина…" и 
продолжил Свою речь... 



     Люди хотят обрести покой и счастье. Но где они смогут найти покой и счастье? Только 
в Божественном имени. Их нельзя купить ни в каком магазине. "Хари бхаджана бина 
сукха шанти нахин…" (Человек не может обрести покой и стать счастливым, не воспевая 
славу Бога). Покой и счастье должны проявиться изнутри. Ваше сердце - это источник 
покоя, счастья и блаженства. Поэтому если вы хотите обрести покой, счастье и 
блаженство, то вам следует обратить свой взгляд внутрь. Будьте счастливы. 

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Паломники из Новой Зеландии 

    За Божественным благословением Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в Прашанти Нилаям 
прибыла группа паломников из Новой Зеландии в количестве 248 человек. Эта группа 
находилась в ашраме с 26 декабря 2008 года по 9 января 2009 года. Из числа группы был 
образован хор в количестве 180 человек, включая детей, молодёжь и взрослых, который во 
второй половине дня 7 января 2009 года дал великолепный концерт в Саи Кулвант Холле 
в Божественном присутствии Бхагавана. Выступление хора началось в 17.20 после 
Божественного даршана Бхагавана. Перед концертом одна из женщин участниц хора 
громким и звучным голосом воззвала к душам предков. В культурной традиции маори 
этот зов называется "каранга". Хор исполнил двенадцать духовных песен под 
аккомпанемент великолепной музыки на 40 минут приковав к себе внимание всех 
присутствовавших в Саи Кулвант Холле. Пять песен было исполнено на английском 
языке, а шесть - на языке маори. Исполнение двух песен на языке маори сопровождалось 
традиционными ритмическими движениями рук, а исполнение двух других песен на языке 
маори двумя небольшими группами женщин и детей сопровождалось традиционным 
танцем "Пои" перед верандой. Концерт завершился в 18.00 исполнением песни на хинди 
"Сада Рахенге Хум Тере Саат…". Весь Саи Кулвант Холл пришёл в восторг от 
выступления хора, которое не давало времени зрителям скучать в течение 40 минут 
концерта. В конце этого великолепного выступления Бхагаван благословил участников 
хора и подарил им одежду. Бхагаван материализовал золотую цепочку женщине, в 
исполнении которой перед концертом прозвучал зов каранга. После концерта всем 
присутствовавшим раздали прасад, освящённый Бхагаваном. В 18.20 Бхагавану было 
предложено арати. 

Молодёжный сбор паломников из Раджастана 

    С 27 по 31 декабря 2008 года Организация служения Саи из Раджастана провела 
молодёжный сбор в Прашанти Нилаяме, в котором приняло участие более 300 юношей и 
девушек из этого индийского штата. Молодёжь посещала Саи Кулвант Холл для 
получения даршана, благословения Бхагавана и принятия участия в исполнении 
бхаджанов. Юноши и девушки также приняли участие в семинарах, в ходе которых они 
прослушали курс лекций на духовные темы. 

 

 

 



    29 декабря 2008 года группа молодёжи и детей из Бал Викас Раджастана дала 
музыкальное представление "Баба Рамдэв" о жизненном пути и учении этого великого 
духовного наставника XV столетия о единстве всех религий и равенстве людей. В 
представлении нашло отражение не только богатое культурное наследие Раджастана - 
народные песни и танцы, но и учение Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, в частности, учение 
о четырёх "S", а именно: самоуверенность, внутренний покой, самопожертвование и 
самореализация, на примере жизни Бабы Рамдэва. Представление имело успех благодаря 
хорошей игре детей, прекрасным декорациям и отличной режиссуре. Зрители 
ознакомились с отдельными эпизодами из жизни Бабы Рамдэва, которые сопровождались 
прекрасными народными песнями, великолепной игрой актёров и танцами в исполнении 
подростков и детей. Представление началось в 16.40 после Божественного даршана 
Бхагавана в Саи Кулвант Холле и завершилось в 17.20. После представления Бхагаван 
благословил его участников и сфотографировался вместе с ними. Затем было исполнено 
несколько бхаджанов и всем присутствовавшим в Саи Кулвант Холле раздали прасад, 
благословлённый Бхагаваном. В 17.40 Бхагавану было предложено арати. 

 

Празднование Нового года 

 

    Свыше 700 выпускников Университета Шри Сатья Саи Бабы приехало в Прашанти 
Нилаям из разных стран мира, чтобы отпраздновать Новый год в Божественном 
присутствии Бхагавана и выразить благодарность Божественному Ректору, после встречи 
с которым их жизнь потекла по иному руслу и полностью изменилась. Бхагаван одарил их 
Своей любовью и благословил их божественной беседой. 

 

 

 

    В 10.00 1 января 2009 года две группы бывших студентов возглавили процессию, во 
время которой Бхагаван и въехал в Саи Кулвант Холл в ослепительно белом одеянии. 
Одна из этих групп пела Веды и по традиции предложила Бхагавану пурнакумбхам. 
Вторая группа в голове процессии несла разноцветные флаги, а один бывший студент нёс 
королевский зонт над головой Бхагавана. Бхагаван проехал через весь Саи Кулвант Холл, 
наполнив всех присутствовавших блаженством, и разрезал праздничные торты на веранде. 
После этого Он проехал по веранде, искусно украшенной цветами, и зажёг священную 
лампаду перед началом праздничного концерта. В программе концерта было три 
выступления. Сначала выступил оркестр, состоявший из бывших студентов. Своё 
выступление оркестр начал с молитвы на санскрите, обращённой к Господу Ганеше,. 
После этого были исполнены две музыкальные композиции, в которых бывшие студенты 
выразили свою благодарность Бхагавану. Концерт продолжила группа бывших студентов, 
которые исполнили несколько песен, написанных специально к этому празднику. Перед 
каждой песней бывшие студенты выражали благодарность Бхагавану за Его любовь и 



божественное наставничество и вспоминали незабываемые дни своего пребывания в 
Прашанти Нилаяме. Концерт завершился танцевальным выступлением студентов 
одновременно с исполнением бхаджанов. После концерта Бхагаван благословил бывших 
студентов и разрешил им сделать Ему столь желанный паданамаскар. Утренний концерт 
завершился в 11.35 предложением арати Бхагавану. Во второй половине дня Бхагаван 
приехал в Саи Кулвант Холл в 17.15 в прекрасном, бордового цвета одеянии. Вечерний 
концерт начался в 17.30 выступлением духового оркестра студентов Университета Шри 
Сатья Саи, который сначала исполнил композиции в честь Бхагавана и Его земной матери 
Ишвараммы. После этого были исполнены две композиции, мелодичность которых 
приковала к себе внимание всех присутствовавших. Затем в исполнении бывших 
студентов прозвучали незабываемые бхаджаны: "О Маа, Саи Маа", "Ту Пьяр Ка Сагар 
Хаи", "Джаб Кои Мушкиль Пад Джае" и т.д. После этого Бхагаван обратился к бывшим 
студентам с посланием, призвав их беречь любовь к Богу. Бхагаван напомнил им, что в 
своём сердце каждый из них может представить любую форму Бога и постоянно созерцать 
её. В завершение Бхагаван призвал их без всяких сомнений осознать истину своей 
Божественности. После божественной беседы было исполнено несколько бхаджанов, во 
время которых всем присутствующим в Саи Кулвант Холле раздали прасад, освящённый 
Бхагаваном. Празднование Нового года завершилось в 19.45 предложением арати 
Бхагавану. 

 

Молодёжный сбор паломников из Махараштры и Гоа 

 

    Со 2 по 5 января 2009 года Организация служения Саи Махараштры и Гоа провела 
молодёжный сбор в Прашанти Нилаяме, в котором приняло участие более 2400 юношей и 
девушек из этих индийских штатов. Во время сбора они приняли участие в дискуссиях, 
посещали Саи Кулвант Холл, чтобы получить даршан Бхагавана и принять участие в 
исполнении бхаджанов, а также представили разные культурно-музыкальные программы. 

 

 

 

    2 января 2009 года группа этих молодых паломников сыграла пьесу "Субхас Чандра 
Босе" о жизни этого выдающегося борца за свободу Индии. Его патриотизм преисполнил 
чувством патриотизма молодёжь Индии и подвиг всю страну на освобождение от 
иностранного господства. Спектакль начался в 17.50 после Божественного даршана 
Бхагавана в Саи Кулвант Холле. Перед спектаклем молодёжь внесла в Саи Кулвант Холл 
зажжённые факелы, которые символизировали собой процесс внутреннего просветления 
благодаря факелу любви Бхагавана. Их приход сопровождался исполнением специально 
подобранной песни. Бхагаван зажёг главный факел, с которым молодёжь посетит все 
уголки Махараштры и Гоа, чтобы наполнить сердца молодёжи и всех людей любовью 
Бхагавана и чувством бескорыстного служения. После этого под звуки марша молодёжь 



внесла плакаты с названиями 27 районов Махараштры и Гоа. Затем молодёжь представила 
основные эпизоды жизни Субхаса Чандры Босе, в которых нашли отражение его идеалы 
долга, преданности, дисциплины, различения и решимости - качества идеального 
молодого человека, как учит Бхагаван. Благодаря воодушевляющим патриотическим 
песням и девизам о борьбе за свободу, прекрасным декорациям Красной крепости и 
тюрьмы, пьеса стала достаточно правдоподобным рассказом о жизни Субхаса, чья любовь 
к своей родине была не чем иным как богослужением. Спектакль завершился в 18.50, 
после чего Бхагаван благословил молодёжь и сфотографировался вместе с участниками 
представления. После этого было исполнено несколько бхаджанов, во время которых всем 
присутствовавшим раздали прасад. В 19.20 Бхагавану было предложено арати. 

 

    Во второй половине дня, 3 января 2009 года, виртуоз игры на ситаре Шри Ниладри 
Кумар приковал к себе внимание присутствовавших в Саи Кулвант Холле душевным 
исполнением музыкальных композиций в Божественном присутствии Бхагавана. Концерт 
начался в 17.15 с молитвенного обращения к Богу. Затем любители музыки получили 
возможность в полной мере насладиться музыкой в исполнении Ниладри Кумара. Он 
играл не только на ситаре, но и на зитаре - музыкальном инструменте собственного 
изобретения. Ему аккомпанировали музыканты, которые играли на ударных и клавишных 
инструментах, табле и мридангаме. Присутствовавшим в Саи Кулвант Холле особенно 
понравились некоторые хорошо известные композиции, такие как "Вайшнава Джанато…". 
Свой восторг они выразили громкими аплодисментами. Последним был исполнен киртан 
"Харе Кришна Мадусудана…" в сочетании с соло на ударных инструментах и табле. Он 
тоже очень понравился собравшимся. После концерта Бхагаван благословил Шри 
Ниладри Кумара и аккомпанировавших ему музыкантов, подарил одежду и 
сфотографировался с ними. Бхагаван также материализовал золотое кольцо для Шри 
Ниладри Кумара. В 18.05 Бхагавану было предложено арати. 

 

 

 

    4 января 2009 года молодёжь из Махараштры и Гоа дала концерт, в программе которого 
было два выступления. Сначала, в исполнении девушек прозвучали песни во славу 
женщин Индии. Концерт начался в 17.00 молитвенным обращением к Господу Ганеше и 
Божественной Матери Саи. Затем прозвучали песни, посвящённые выдающимся 
женщинам Индии, добродетельность и нравственный облик которых прославили женщин 
и Бхарату. Песни были посвящены Урмиле из Рамаяны, Драупади из Махабхараты, 
Ратнавали (жене Госвами Тулсидаса), Рани Лакшмибаи из Джанси, Савитри, которая 
вернула к жизни своего мужа, Джиджабаи (матери Шиваджи), Путлибаи (матери 
Махатмы Ганди), Каушалье (земной матери Господа Рамы), Сите (супруге Шри Рамы) и 
Матери Аватара Ишварамме. Последняя песня была посвящена Матери Саи, которая 
наполняет любовью тысячи матерей всех своих детей. Все песни отличались не только 
содержательностью, но и уверенным исполнением. Красоту выступлению добавило то, 
что в определённые моменты звучали собственные песни Бхагавана в Его собственном 



исполнении об этих выдающихся женщинах. Важно отметить, что девушки исполнили 
песни на телугу так, словно телугу - их родной язык. Всего девушки исполнили 
одиннадцать песен, и в исполнении каждой из них чувствовался исполнительский дар 
певиц. Аккомпанемент был под стать исполнению песен. 

 

    Концерт продолжился исполнением попури из духовных песен на телугу, написанных 
Бхагаваном, и духовных песен Марати Абханг. Эти песни на тему "Намасмарана" были 
исполнены юношами, которые прекрасно справились не только с духовными песнями 
Марати Абханг, но и с песнями на телугу, написанными Бхагаваном; они смогли точно 
воспроизвести мелодию и ритм исполнения этих песен Бхагаваном. В первую очередь, 
речь идёт о таких песнях на телугу, как: "Мадура Мохана", "Рама Коданда Рама" и "Шива 
Шива Шива Шива Янараада". Жаль, что эти песни прозвучали в записи. После этого 
прекрасного концерта Бхагаван благословил выступавших и подарил им одежду. Затем в 
исполнении девушек из Махараштры и Гоа прозвучало несколько бхаджанов. Им активно 
подпевали все присутствовавшие в Саи Кулвант Холле, которым в это время раздавали 
прасад, благословлённый Бхагаваном. В 18.25 Бхагавану было предложено арати. 

 

Весёлый праздник Санкранти 

 

    Весёлый праздник Санкранти отмечался в Прашанти Нилаяме 14 января 2009 года в 
Божественном присутствии Бхагавана. Радость праздника достигла кульминации, когда 
Бхагаван выступил по этому случаю со Своей полной нектарной сладости беседой и 
раздал награды, золотые и серебряные медали победителям спортивных состязаний 
институтов Шри Сатья Саи, состоявшихся 11 января 2009 года на стадионе. 

 

    В 9.15 мин. 14 января 2009 года Бхагаван в сияющем красном одеянии прибыл в Саи 
Кулвант Холл. Духовой оркестр студенческого городка университета Прашанти Нилаяма 
и медленно шествующая команда студентов, которые несли разноцветные флаги, 
двигались впереди Бхагавана при Его появлении в Холле. Когда Бхагаван достиг центра 
Холла, команда, несущая флаги приветствовала Его, сложив флаги в форме купола. Излив 
блаженство Своего Божественного даршана на огромное число преданных, собравшихся в 
Саи Кулвант Холле, Бхагаван прибыл на веранду, где были выставлено большое 
количество наград, предназначенных для вручения институтам и студентам. 

 

 

 

    В 9.25 утра под громкие аплодисменты студентов и преданных Бхагаван открыл 
праздник, проведя возжегание священного огня. В начале Анил Кумар, член факультета 



университета, сделал специальное заявление, заключавшееся в том, что одна из учениц 
Шри Сатья Саи школы 2-ой ступени получила высшие бал среди более 400 тысяч 
учащихся, которые участвовали в экзаменах за 12 класс, проводимых в прошлом году 
Центральным Советом Среднего образования. Студентка Кумари Сохини Чапарала затем 
вышла на веранду и получила благословение Бхагавана и специальный приз из Его 
Божественных рук. После этого Бхагаван благословил золотые и серебряные медали и 
сертификаты, которые предназначались для вручения победителям спортивных 
состязаний. Затем Бхагаван вручил награды всем образовательным институтам, которые 
принимали участие в Ежегодных Спортивных соревнованиях 2009 года. 

    Затем Бхагаван выступил с Божественной Беседой по случаю праздника Санкранти и 
призвал студентов для спасения своей жизни смотреть на Бога как на героя (hero), а на всё 
остальное как на ноль (zero) (игра слов). (Полный текст беседы Бхагавана приведён в этом 
номере). После выступления Бхагавана студенты университета начали исполнение 
бхаджанов, которые подхватили собравшиеся в Холле, наполняя тем самым всю 
окрестность священными вибрациями. По окончании бхаджанов всем собравшимся в 
Холле был роздан прасад, благословлённый Бхагаваном. Тем временем духовой оркестр 
Университета играл весёлые мелодии, которые с радостью слушали присутствующие. В 
11.20, в знак окончания утренней программы, было исполнено арати Бхагавану. 

Спектакль "Бхакта Потана" 

    Студенты Бриндаванского городка Университета Шри Сатья Саи показали этот 
спектакль 13 января 2009 года в Саи Кулвант Холле. В спектакле изображалась жизнь 
Потаны, который заслужил безграничную милость Господа Рамы своей стойкой верой, 
глубокой преданностью и бесконечным поклонением, и который по повелению Бога 
написал Бхагавату на языке телугу для того, чтобы произвести трансформацию в 
обществе силой намасмараны. 

    Спектакль начался в 17.20 после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант 
Холле. В самом начале спектакля зрители увидели прекрасные декорации с чудесным 
замком на фоне которого расположился Потана, поющий известную песню "Джагаманта 
Рамамайям" (Целый мир, пропитанный Рамой). По мере развёртывания действия Потана 
советовал своему сыну сохранять равновесие перед лицом критики и освящать свою 
жизнь истинным духом намасмараны. 

    Благодаря томлению Потаны по Господу Раме, он заслужил даршан Господа, который 
повелел ему сочинить Бхагавату и предложить Ему. Для раскрытия истории этого 
великого писания, студенты сыграли много сцен. По мере распространения славы Потаны 
на него оказывалось давление с тем, чтобы он предложил Бхагавату королю. Но Потана 
оставался стойким в своей вере и его защитил Хонуман, когда король явился, чтобы 
забрать Бхагавату из храма силой. Тогда король признал глупость своего поступка и 
признал величие Потаны как примерного преданного Господа. 

 

    Спектакль закончился в 18.30 проведением великолепного арати с многочисленными 
огнями. Продолжительные аплодисменты свидетельствовали о высокой оценке спектакля 



аудиторией. Спектакль был великолепен во всех отношениях - будь то игра актёров, 
костюмы, диалоги, песни, освещение, хореография, музыка, постановка или режиссура. 
По окончании Бхагаван благословил участников спектакля и сфотографировался с ними. 
Он также материализовал золотую цепочку для студента, исполнявшего роль Потаны. 
Программа закончилась в 19.00 исполнением арати Бхагавану. 

 

Пьеса "Шри Кришна Таттва Даршанам" 

 

    Учащиеся студенческого городка Прашанти Нилаяма Университета Шри Сатья Саи 
раскрыли сущность учения Господа Кришны в пьесе "Шри Кришна Таттва Даршанам", 
которую они разыграли 14 января 2009 года, в благословённый день Санкранти. Сюжет 
пьесы состоял из выбранных из Махабхараты эпизодов, как они были рассказаны 
Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой в Своих беседах. Все эпизоды передавали одно главное 
послание, заключающееся в том, что Бог всегда защищает тех, кто следует дхарме. В 
одном эпизоде было показано, как Кришна пришёл на помощь Пандавам, когда Дурваса 
посетил их с 10000 учениками, а у них нечем было накормить гостей. Подобным же 
образом Кришна спас Пандавов от гнева Бхишмы в войне Махабхарата, взяв Драупади в 
лагерь Бхишмы и добиваясь его благословения Драупади. В другом эпизоде Кришна 
возвратил к жизни мёртворождённого сына Абхиманьи и освободил Пандавов от 
страданий. Пьеса очень выразительно передавала послание, заключавшееся в том, что 
человек должен вести себя так, чтобы его жизнь была посланием Бога. 

    Она также показала, что Бхагават Гита правдиво раскрывает славу Господа Кришны и 
Его Учения, которые человек должен осуществить на практике, чтобы освятить и спасти 
свою жизнь. Пьеса началась в 17.35 и закончилась в 18.50. После окончания пьесы 
Бхагаван благословил студентов и сфотографировался с ними. После раздачи прасада, в 
19.00, было исполнено арати Бхагавану, которое знаменовало собой окончание 
празднования Санкранти в Прашанти Нилаяме. 

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 

 

Украина 

 

    С 28 июня по 5 июля 2008 года в г. Боголюбове на Украине проходил медицинский 
лагерь. Около 90 врачей, а также добровольцы из Украины, России, Великобритании и 
США работали в гармонии и провели приём около 6 тысяч пациентов. Проводился приём 
больных по следующим направлениям: кардиологии, отолоренгологии, педиатрии, 
офтальмологии, физиотерапии, радиологии, психиатрии, неврологии, эндокринологии, 
дерматологии, оптометрии и остеопатии, также населению оказывалась хирургическая 
помощь. Врачи не только оказывали медицинскую помощь, они раздавали буклеты, 
говорили о предотвращении заболеваний сердца, сахарного диабета и женских болезней. 



Во время работы медицинского лагеря проводилось: распределение бесплатного питания 
всем пациентам, ремонт четырёх школ, культурного центра, дома для детей-инвалидов. 
Для школ приобрели и установили 24 компьютера. Инвалидную коляску передали в 
местный детский дом для детей-инвалидов. 

 

    Больных из соседних деревень обслуживал только один врач. Он был вынужден для 
оказания помощи всем своим пациентам ездить на своём велосипеде на большие 
расстояния. Один из приехавших врачей с радостью предоставил ему новый мотороллер, 
чтобы облегчить обслуживание такой большой территории. 

 

    Около 784 очков было распределено и 750 очков было бесплатно предоставлено 
местным офтальмологам для распределения среди нуждающихся. Также пациенты 
получили бесплатные медикаменты. Были проведены обследования: ЭКГ, УЗИ и 
эхокардиограммы. Организация Саи России предоставила: одежду, обувь, игрушки и игры 
для детей и спортивное оборудование для школы-интерната. По окончанию работы 
лагеря, при прощании, у многих местных жителей были слёзы на глазах. Губернатор и мэр 
города отметили, что они никогда не видели у людей столько любви и преданности во 
всех сферах служения. 

 

Султанат Оман 

 

    3-го октября 2008 года в Мускате Организация Сатья Саи Омана провела садхана-
лагерь, который посетило 60 преданных Саи. Темой лагеря было: "Что посеешь, то и 
пожнёшь - раскрытие таинств карма йоги". Программа начиналась с прослушивания 
записи беседы Бхагавана о карма йоге. Затем молодёжный национальный координатор 
рассказал о цели и значении карма йоги. Потом был показан видео фильм о гуманитарных 
проектах Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, чтобы вдохновить присутствующих и показать 
пример превращения ежедневной деятельности в карма йогу. Также было рассказано о 
служении, проводимом Сатья Саи Организацией Омана. День завершился исполнением 
бхаджанов. 

 

Аргентина 

 

    16 августа 2008 года в Пасадас (провинция Мизионес, Аргентина) состоялся 
медицинский лагерь. Более чем 250 человек получили медицинская помощь, которая 
оказывалась с любовью. В медицинском лагере приняли участие врачи - специалисты по 
следующим специальностям: педиатрии, терапии, рентгенологи, отолоренгологии, 
офтальмологии, стоматологии. Были проведены беседы по предупреждению СПИДа, 



болезней полости рта. Предметы по уходу за полостью рта и медикаменты выдавались 
пациентам бесплатно. Было выписано бесплатно 77 рецептов для получения новых очков. 
Саи молодёжь присматривала примерно за 20 детьми, в то время когда их родители были 
на приёме у врачей. 

 

США 

 

    12 октября 2008 года Саи организация Сент-Луиса провела компанию по регистрации 
доноров для сдачи костного мозга, во время которой 36 человек, выходцев из Индии, 
были зарегистрированы как доноры. Всего в Национальной программе доноров костного 
мозга зарегистрировалось пять миллионов доноров, однако, из них менее 1% - выходцы из 
Южной Азии. Следовательно, многие американцы, выходцы из Азии, заболевшие раком 
не могут получить лечения. Каждый донор, выходец из Южной Азии, который 
зарегистрировался в банке для сдачи костного мозга, может помочь сохранить жизнь 
таким больным. 

 

Канада 

 

    Шри Сатья Саи Организация в Британской Колумбии в сотрудничестве с городом 
Когвитам Парк Борд провели посадку 1000 деревьев в лесном парке Валтон. Этот парк 
пострадал в результате урагана в начале 2008-го года. Саи организация предоставила 375 
саженцев кедра и пихты Дугласа. При этом принимали участие восемнадцать волонтёров 
из Ванкувера и Когвитам Саи центров вместе с добровольцами из числа местных жителей. 
Городские власти и Председатель правления парка высоко оценили служение Шри Сатья 
Саи Организации. 

 

Всемирный фонд Шри Сатья Саи 

 

БХАРАТА 

 

    Андхра-Прадеш 

    26 октября 2008 года в г. Медак Саи организация района Медак провела ярмарку 
вакансий для помощи женщинам в трудоустройстве. Работа была предложена более чем 
двумстам женщинам по следующим профессиям: огранщика алмазов, закройщика, 
компьютерного оператора, медсестры, лабораторного техника, модельера-технолога, 
служащего банка, компьютерного дизайнера, страхового агента и преподавателя. 



 

    Район Восточная Годовари провёл несколько медицинских лагерей в деревнях, 
населённых гириджанами. Лечение получили 322 пациента. 5-го октября 2008 года в 
районе был проведён фестиваль "Шри Сатья Саи Гириджан Ананда Мела", который 
посетили гириджане из Кутравады, Кудуру и близлежащих деревень. Была организовано: 
бесплатное питание (Нараяна сева), культурная программа, игры для детей из Бал Викас и 
молодёжи. Согласно Программе Шри Сатья Саи по развитию сельской местности, 18 
октября 2008 года в этом районе шерстяные одеяла получили 2300 человек, ручные 
распылители химикатов 50 человек (по 2 шт. на 1 деревню), кроме того, 5 тыс. саженцев 
банана и 5 тыс. саженцев кокосовой пальмы были выданы деревенским жителям, а также 
150 комплектов питания (Амрута каласам) выдано 150 ранее отобранным неимущим 
жителям. 

 

    Ассам 

    31 августа 2008 года в Джорхате высокогорные районы штата Ассам: Голадхат, 
Шивазагар и Джорхат совместно провели тренировочный лагерь для мотивации севадалов 
(людей, которые выполняют бескорыстное служение). Главной идеей проведения лагеря 
было мотивация молодёжи на бескорыстное служение на основе правильного понимания 
Божественной миссии Аватара. Прошедший в Джорхат Самити лагерь вызвал поток 
энтузиазма у преданных. Примерно 150 участников слушало с восторженным вниманием 
координаторов Саи организации штата, президентов районных Саи организаций, 
молодёжных лидеров и др., которые призывали преданных к проведению бескорыстного 
служения в духе жертвенности. После этого севадалы заострили внимание на кодексе 
поведения и тщательно объяснили значение выражения "Служение человеку - это 
служение Богу". 

 

    Гуджарат 

   14-го декабря 2008 года в Бардоли Шри Сатья Сева Самити (Бардоли) района Сурат и 
Шри Сатья Саи кардиологическая клиника (Раджкот) совместно организовали 
кардиологический лагерь по проверке правильности работы сердца для женщин, 
жительниц Бардоли и окрестных районов. Из прошедших в лагере осмотр 603 пациентов, 
83 пациента были признаны нуждающимися в проведения операции. Они получили 
направление на операцию с указанием даты поступления в госпиталь. 

 

    14 декабря Шри Сатья Саи Видья Никетан (Навсари) совместно с Саи организацией 
района Навсали организовали торжественное открытие нового здания - общежития для 
мальчиков и провели инаугурацию специализированной санитарной машины. Эту 
церемонию провёл Шри Индулал Шах, Международный советник Шри Сатья Саи 
организации в присутствии многих именитых гостей: Шри Манохар Дж. Триканнада, д-р 
Б.Дж. Питре, Шри Ширишбхай Пателя, д-р Кхишалбхай Десаи и Шри Нимиш Пандая. В 



своей инаугурационной речи Шри Индулал Шах рассказал о своей многолетней работе 
под руководством Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, а также о полученном им опыте во 
время посещения Бхагаваном Навсари в 1967 году. 

 

    Джамму и Кашмир 

    Сатья Саи организация Джамму и Кашмира продолжает проведение ветеринарных 
лагерей в деревнях штата для оказания помощи местным жителям. Такие лагеря были 
проведены в деревнях: Мантала и Деузала, Мелхани района Доха, во время которых 450 
голов скота прошли вакцинацию против различных инфекционных болезней. Кроме того, 
в сентябре и октябре 2008 года ветеринарный лагерь был организован в Дживан Нагаре, 
Ампхале и Панджавакхате района Джамму, в которых около 300 голов скота прошли 
вакцинацию против различных болезней и получили лечение. 

 

    Керала 

    В 14-ти районах Кералы как часть празднования 83-летия Бхагавана были проведены 
83-х часовые бхаджаны. День Рождения Бхагавана был отпразднован всеми 
подразделениями Организации в состоянии высокого духовного подъёма и в служении 
людям. 

 

    29 и 30 ноября 2008 года в Шри Сатья Саи центре в Алвайе был проведён 2-дневный 
лагерь для руководителей Бал Викас и опытных педагогов Бал Викас. Единство, 
расширение сферы деятельности, новые методы подготовки, школьные и сельские центры 
Бал Викас, программы Бал Викас для подготовки родителей, программа Бал Викас для 
подготовки матерей, и другие вопросы стали предметом обсуждения, проведение 
программы закончилось в лагере, который посетило 130 учителей Бал Викас. 

 

    23-го ноября 2008 года в Саи Прошанти Мандире, Мантрипукхри, Импхал с большим 
энтузиазмом и благочестием был отпразднован 83-й День Рождения Бхагавана Шри Сатья 
Саи Бабы. Праздник, организованный совместно всеми районными Саи организациями 
штата Манипур, посетило 685 человек, включая 397 женщин из различных частей штата. 
Программа начиналась в 16.30 с исполнения Супрабхатам и Нагар санкиртана. Затем 
последовало пение Вед, представление годового отчёта и выступления известных членов 
Организации. После того, как с полной преданностью были исполнены бхаджаны, 
программу завершило предложение арати Бхагавану. Затем всем участникам программы 
была предложена пища. Во второй половине дня 35 одеял и 50 коробок со сладостями 
были розданы умственно отсталым детям из специализированного детского дома Мангал, 
Поромпат, Восточного округа Импхала. 

    Тамилнад 



    С 27-го по 30-е ноября 2008 года многие районы г. Ченнай и его окрестности были 
затоплены циклоном "Ниша". Многие низко-лежащие районы и трущобы в округах 
Канчипурам и Танджавур были также отрезаны от мира из-за непрерывных дождей. 
Организация служения Саи Тамилнада немедленно начала оказывать помощь в столь 
трудных условиях и обеспечила пострадавших от наводнения продовольственными 
пакетами и питьевой водой. В общей сложности 1522 добровольца-севадала участвовало в 
этом служении. Всего, таким образом, более 10 тыс. пакетов с продовольствием 
распределялось ежедневно в течение трех дней, чтобы облегчить страдание людей, 
которые были полностью отрезаны от внешнего мира. 

Детская страничка  Я НЕ ЗНАЮ 

    Как-то раз один деревенский житель, остановившись перед окном железнодорожной 
кассы, сказал кассиру: "Дайте мне, пожалуйста, билет". Кассир спросил его: "До какой 
станции тебе нужен билет?" Крестьянин ответил: "Я не знаю, как называется это место". 
Он знал только название станции, с которой уезжал, но понятия не имел, как называется 
место, куда ему нужно было попасть. Подобная ситуация является безвыходной. 

    То же самое происходит со всеми людьми, живущими в современном обществе. Когда, 
в конце концов, они вынуждены покинуть мир, в котором прожили всю свою жизнь, они 
понятия не имеют, куда нужно отправляться, и даже не пытаются это узнать. 
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    Мэр города Ченнай, во время своего посещения выставки "Джьоти", проходившей в 
Ченнаи в конце сентября, проявил огромный интерес к представленной на выставке 
системе Саи образования и Шри Сатья Саи Образования в Общечеловеческих Ценностях 
(ШССООЧЦ) для учащихся школ города Ченнай. С этой целью он начал совместный 
проект с Президентом Шри Сатья Саи организации Тамилнада. В результате этого, были 
подготовлены методические указания по преподаванию этой программы в школах города 
Ченнай. 17-го октябре 2008 года Шри Сатья Саи организацией Тамилнада была 
подготовлена вводная программа для директоров школ города Ченная. Уполномоченный 
города Ченнай, вместе с заместителем мэра и главой отдела образования города Ченнай, 
провели торжественное открытие этой программы. 

 

    Уполномоченный города в своём выступлении объяснил значение образования, 
базирующегося на общечеловеческих ценностях для школьников, которые со временем 
превратятся в ответственных граждан страны. Он упомянул, что 700 тыс. детей проходят 
обучение в школах под контролем города Ченная. Если они пройдут духовную 
трансформацию и впитают основные общечеловеческие ценности, основываясь на 
системе образования ШССОЧЦ, их родители в свою очередь также трансформируются, 



став хорошими гражданами. Поэтому необходимо создать эту прекрасную возможность 
для преобразования всего общества в целом, добавил он. 120 директоров из различных 
школ города посетили эту программу и высказали огромный интерес по введению 
программы системы образования ШССОЧЦ в своих школах. Программа завершилась 
оживлённым диалогом между директорами школ и специалистами по системе 
образования ШССООЧЦ. 

 Божественная составляющая вашей личности поощряет и способствует развитию таких 
качеств как скромность, правдивость, любовь, сила духа, непривязанность и стремление к 
служению ближнему. Лелейте проявления этих качеств в вашей жизни и практикуйте их, 
как только вам представляется любая возможность. Внутреннее братство, которое 
освящает человеческую расу, разрушается сорняками зависти, прорастающими в уме. Эти 
сорняки губят личность человека. 

Сатья Саи Баба 
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