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Обретите Знание Истинного «Я» 
 
Из Божественной Беседы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 14 февраля 2009 
в Мудденахалли, деревне Сатья Саи, в районе Чикбаллапур штата Карнатака. 
 
Терпимость - это истинная красота в священной стране Бхарате.  
Среди всех ритуалов приверженность истине - это величайшая Аскеза.  
В этой стране любовь к матери - это самое нежное чувство.  
Характер ценится выше жизни. Люди забыли основные принципы  
Этой великой культуры и подражают культуре Запада.  
Увы! Подобно слону, который не осознаёт своей силы,  
Бхаратийцы не осознают величия своего культурного наследия.  
(Стихотворение на телугу) 
 
Всё творение возникает из Истины и сливается с Ней.  
Есть ли в этом космосе место, где не было бы Истины?  
Осознайте эту чистую и незапятнанную Истину.  
(Стихотворение на телугу) 
 
Чего вы боитесь, если Бог с вами? 
 
Куда бы вы ни посмотрели, повсюду находится Истина. Она присутствует в каждом 
камне, дереве, валуне и скале. Всё является проявлением Истины. Истина проявляется 
различными способами в различных формах. Хотя Истина находится повсюду, но её 
невозможно увидеть, потому что у неё нет формы. В этом мире всё является проявлением 
славы Бога! Вам следует стремиться осознать эту Истину. 
 
Система образования должна помогать студентам развивать Человеческие Ценности 
 
Воплощения Любви! Я приехал в Мудденахалли после длительного перерыва. Когда Я 
впервые приехал сюда, то для большого количества людей, которые собрались здесь, 
были сделаны все приготовления. Организаторы терпеливо и спокойно рассадили людей, 
чтобы они могли слушать Моё выступление. Цель Моего посещения - предоставить 
студентам, которые учатся здесь, всё необходимое для того, чтобы они могли получить 
высшее образование. В настоящее время в учебном учреждении Мудденахалли студенты 
могут закончить 12 классов. Если они хотят получить высшее образование, то им нужно 
ехать в отдалённые города. Для этого также нужно потратить много денег, которых нет у 
студентов. Более того, жизнь в городе полна трудностей. Поэтому Я решил дать всё 
необходимое для того, чтобы студенты могли получить здесь высшее образование, 
изучить гуманитарные, естественные науки, управление бизнесом и т.д. и закончить 
аспирантуру (громкие аплодисменты). 
Человек наделён всеми видами сил, но он страдает из-за многочисленных желаний. Из-за 
жадности эти силы не приносят пользы. Человек теряет покой, потому что у него слишком 
много желаний. Поэтому человеку следует уменьшить желания и обрести знание 
истинного "Я". Человек может избавиться от всех беспокойств, если будет стремиться 
обрести это знание. Я желаю дать идеальное образование студентам этого учреждения для 
того, чтобы они могли окончить курс бакалавра управления бизнесом, бакалавра 
естественных наук, компьютерных наук и т.д. и жить, веря в себя. 
Сегодня в деревнях для жизни созданы благоприятные условия, но духовность забыта. 
Люди перестали повторять имена Бога, такие как Рама, Кришна, Говинда и т.д. Поэтому Я 



решил предоставить всё необходимое, для того чтобы, студенты могли изучать такие 
священные тексты, как Рамаяна, Махабхарата и Бхагавад Гита, усвоить их поучения и 
передать их другим людям. Именно для этого Я основываю здесь новый университет. 
Возможно, вы видели в Путтапарти на вершине холма здание университета. Я желаю, 
чтобы такое же большое здание было построено здесь и чтобы студенты могли получать 
образование, основанное на развитии человеческих ценностей. Какая польза от знаний, 
которые не применяются на практике? Человеку следует применять в жизни наставления, 
делиться знаниями с другими людьми и побуждать их практиковать эти поучения. Цель 
Моего визита заключается в том, чтобы поддержать и вдохновить вас. Я заложил 
фундамент здания. Я принял решение, и поэтому когда Я приеду сюда в следующем году, 
строительство здания должно быть завершено (громкие аплодисменты). Никто не может 
сделать подобное компетентное заявление о том, что строительство такого масштаба 
будет завершено в такие короткие сроки. Я сделал такое заявление и тогда, когда в 
Путтапарти строился Суперспециализированный госпиталь. 22 ноября 1990 года Я сказал, 
что госпиталь начнёт работать 22 ноября следующего года, и он действительно начал 
работать в этот день. Знаете ли вы, как было доставлено необходимое оборудование? 21 
ноября в 11 часов ночи прибыл большой фургон со всем необходимым оборудованием. 
Как Я и сказал за год до этого, в день открытия госпиталя было проведено четыре 
операции на сердце. Операции были сделаны успешно и через пять дней все пациенты 
были выписаны. Я закладываю фундамент этого здания 14 февраля 2009 года, и 
университет начнет работать 14 февраля следующего года. К этому времени всё будет 
готово, и студенты будут обеспечены всем необходимым. 
 
Если вы будете верить в себя, то сможете достичь всего 
 
Студентам следует развивать веру в себя. Многие из вас, наверное, читали историю жизни 
Авраама Линкольна, который жил в бедности, когда учился. Его одноклассники носили 
дорогую одежду, а у Линкольна не было подходящей одежды для того, чтобы ходить в 
школу. Однажды одноклассники начали смеяться над ним и оскорблять. Он расплакался, 
пришёл домой и рассказал матери, как его оскорбляли и унижали. Мать успокоила его и 
сказала: "Дорогой сын, пусть на тебя не влияют ни похвала, ни оскорбления. Развивай 
веру в себя. Твёрдо верь в Бога. Тогда для тебя всё будет хорошим". Эти слова навсегда 
запечатлелись в нежном сердце Линкольна. Он обрёл веру в себя, благодаря 
вдохновляющим словам матери. В конечном итоге, он стал президентом Америки. Став 
президентом Америки, он выражал глубокую благодарность своей матери, потому что 
именно благодаря её поучениям он обрёл такое высокое положение. 
В этом мире нет ничего невозможного для смелого человека, который верит в себя. Такой 
человек может достичь всего. Поэтому важно укреплять веру в себя. Не обращайте 
внимания на то, что говорят другие. Не пугайтесь даже тогда, когда они смеются над 
вами. Почему вы должны бояться, если Бог с вами? Он обитает в вашем сердце. Он - 
никто иной, как Атма. Вы можете называть Его Богом, Атмой, Сознанием - все эти имена 
указывают на одну и ту же реальность. Если вы отнесёте ювелиру золото и попросите его 
сделать из него кольцо, то ювелир сделает кольцо. Это же золото можно расплавить и 
сделать из него браслет или цепочку. Кольцо, браслет и цепочку можно сделать из одного 
и того же золота. Подобно этому одна и та же Атма находится в каждом человеке, хотя 
Бог принимает различные формы. Атму разделить невозможно. Одна и та же Атма 
обитает во всех существах. Истина одна, но Мудрецы называют её различными именами. 
Никто не может указать на различия в Принципе Атмы. Если вы выполняете работу, веря 
в себя, то можете достичь всего. Тогда вы сможете достичь успеха во всех своих 
начинаниях. 
Вам следует стать великими лидерами. Сегодня страна находится в критической 
ситуации. Люди озабочены тем, кто будет руководить ими. Поэтому вам следует стать 



хорошими лидерами, идти к людям, вдохновлять их и способствовать развитию 
добродетельного общества. Все вы знаете, что в нашем обществе распространилось зло. 
Многие образованные люди говорят, что они работают на благо общества, но никто из 
них не делает ничего. Общество может гармонично развиваться только благодаря тем 
людям, которые твёрдо верят в Бога. Студентам следует усвоить священные поучения, их 
необходимо вдохновлять на служение обществу. Только тогда в мире воцарится покой. 
Недостаточно того, что вы будете молиться о том, чтобы все существа во всех мирах были 
счастливы. Вам следует служить миру. Служите всем, золотые Мои! Современные лидеры 
появляются и исчезают. Как только люди становятся лидерами, они забывают о своих 
обязанностях. Такие лидеры сегодня - депутаты законодательного собрания, а завтра они 
становятся министрами. Но все они появляются и исчезают. Никто из них не занимает 
прочного положения. Вам не следует становиться такими лидерами. Настоящими 
лидерами могут стать только те, кто верит в себя. Поэтому вам следует развивать веру в 
себя и служить обществу. Вам нужно развивать сострадание к бедным людям и 
стремиться защитить их. Предлагайте им еду и одежду и указывайте им правильный путь. 
Вам не следует делать то, что находится за пределами ваших возможностей. Делайте то 
немногое, что можете сделать, и это принесёт наилучшие плоды. Я основываю это 
учреждение с этими целями и благословляю вас всех для того, чтобы вы смогли достичь 
таких результатов. В следующем году 14 февраля Я приеду на открытие нового 
университета. 
 
Студентам следует обрести Доброе имя 
 
Вам не следует беспокоиться о финансах. До сих пор Я ни у кого не просил денег. Зачем 
просить деньги, если богиня богатства Лакшми обитает в Моём сердце? Поэтому вам не 
следует просить деньги. Я обеспечу вас всем необходимым. Я ни у кого не прошу 
подаяния. Я не нищий. Какими бы большими ни были расходы, Я Сам оплачу их. Вы сами 
увидите результаты. Даже жители Бангалора будут поражены, когда увидят работу, 
сделанную Мной. 
 
Студенты! Верьте в себя, обретите твёрдую веру и преданность и учитесь хорошо. 
Думайте, что Бог всегда находится с вами. На самом деле, Он обитает в вашем сердце. Не 
считайте, что Он отделён от вас. Ваши родители могут быть вдали от вас, но Бог всегда 
рядом с вами. Поэтому развивайте преданность Богу. Вы можете забыть обо всём, но 
никогда не забывайте о духовности. Духовная сила - самая великая сила. Не существует 
большей силы. 
Здесь присутствует Нарасимха Мурти. Ему следует остаться здесь на некоторое время и 
всё организовать (сказав это, Свами материализовал для Шри Нарасимха Мурти золотое 
кольцо и надел ему на палец). Ему следует помочь вам выбрать хороших учителей, 
которые смогут осуществить поставленные перед этим учреждением задачи. Нараяна Рао! 
Вам и всем вашим учителям следует работать в единстве для успешного и гармоничного 
развития университета. Если вам понадобится что-либо, вам следует попросить у Меня. 
Ни у кого ничего не просите. Я выполню все ваши просьбы. Не доставил ли Я вам 
неудобства такой длинной речью? (Шри Нарасимха Мурти и другие сказали, что 
возможность слушать речь Свами - это их счастливая судьба). Конечно, все вы очень 
счастливые. Дорогие студенты! Вы поистине счастливые люди, потому что вы получили 
благословение пережить блаженство видения Свами, прикосновения к Нему и беседы с 
Ним в таком юном возрасте. "Даршанам папа нашанам, спаршанам карма вимочанам, 
самбхаршанам санката нашанам" (Видение Господа устраняет все недостатки, 
прикосновение к Нему разрушает кармические связи, беседа с Ним устраняет все 
трудности). Все мирские страдания исчезают благодаря такому общению. Вам следует 
делиться своими переживаниями с родителями. Старайтесь корректировать их поведение, 



если у них есть плохие привычки. Обретите доброе имя для того, чтобы ваши родители 
могли с гордостью сказать: "Наш мальчик учится в учебном учреждении Саи, которое 
очень изменило его". Не зарабатывайте плохое имя, из-за чего родители будут с 
сожалением говорить: "Наш мальчик учится в такой-то школе, учителя которой 
направляют его на плохой путь". Обретите хорошую репутацию. Когда вы заработаете 
хорошую репутацию, тогда вы сможете занять высокое положение в жизни. (В этот 
момент один из слушателей воскликнул: "Свами! Нам кажется, что сегодня мы побывали 
на небесах"). Тогда Свами сказал: Очень счастлив, очень счастлив. Будьте всегда 
счастливы. 
 
Бхагаван спел Бхаджан: «Према мудита манасэ кахо Рама, Рама, Рам…» 
и продолжил выступление. 
 
Никогда не причиняйте вреда родителям 
Когда вы встречаетесь со своими друзьями, не говорите так: «О, друг! Привет, привет … 
Как поживаешь?» Вместо этого вам следует с любовью сказать: «Брат! Как поживаешь?» 
и поприветствовать его. Все приветствия достигают Бога, любая критика также достигает 
Бога. Поэтому уважайте всех. Глубоко любите своих родителей. Они дали вам жизнь и 
вырастили вас. На самом деле, ваши родители дали вам всё, хотя сами пережили 
страдания. Поэтому никогда не становитесь причиной трудностей своих родителей. Если 
вы будете вести себя добродетельно, то Бог благословит вас и подарит богатство и 
процветание. Если ваши родители ослабнут, то вам следует стать опорой для них и 
помогать им. Детям не следует доставлять родителям никаких страданий. Никогда не 
заставляйте их плакать. Если вы сделаете своих родителей счастливыми, то ваши дети 
также осчастливят вас. Никогда не причиняйте никому вреда. Всегда помогайте всем. 
Помогайте всегда, не вредите никогда. 
Многие преданные из зарубежных стран преобразили себя, следуя поучениям Свами. В 
вашем присутствии Я заявляю, что через 18 лет весь мир превратится в единую семью 
(громкие продолжительные аплодисменты). Вскоре Бхарата обретёт великое имя 
духовного лидера всего мира, а культура Бхараты и её Духовность распространится во все 
уголки мира. 
ПРАЗДНОВАНИЕ МАХАШИВАРАТРИ 
В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 
 
    23 февраля 2009 года торжественно и благочестиво в Прашанти Нилаяме прошло 
празднование Махашиваратри. Для празднования этого святого дня в Божественном 
присутствии Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и участия в пении бхаджанов во время 
Махашиваратри в Прашанти Нилаям со всего мира приехало огромное количество 
паломников. 
 
Выступление Бхагавана накануне Махашиваратри 
 
    21 февраля, накануне Махашиваратри, Бхагаван благословил преданных Своей беседой. 
Перед Божественным выступлением Бхагавана выступил Шри Аджит Попет, пламенный 
преданный Бхагавана из Лондона, который напомнил собравшимся о том, что 
празднование Махашиваратри в Прашанти Нилаяме уникально потому, что оно наполнено 
особой радостью и торжественностью, оттого что проходит в присутствии самого Шивы, 
принявшего человеческую форму Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Шри Попет сказал, что 
современный человек настолько погружён в мирские дела, что ему трудно найти время 
для Бога. Он напомнил преданным, что в их жизни Бог должен быть всегда на первом 
месте. 
 



    В Своём выступлении Бхагаван отметил, что люди могут жить в разных странах, 
принадлежать к разным социальным слоям и исповедовать разные религии, но все они 
наделены одним и тем же сознанием. Бхагаван добавил, что человек должен понять эту 
истину и проникнуться духом единства, который приведёт его к чистоте и 
Божественности. Он посоветовал студентам развивать уверенность в себе и слушаться 
своих родителей. 
 
Коллективное пение Шри Рудрам 
 
    По случаю празднования Махашиваратри в Прашанти Нилаяме было организовано 
коллективное пение Шри Рудрам - ведических гимнов, посвященных Господу Шиве. В 
пении священных гимнов приняло участие более 1000 юношей из молодёжных 
Организаций Саи штата Карнатака. Саи Кулвант Холл - место коллективного пения Шри 
Рудрам - был украшен особым образом. Веранда была оформлена специальными 
украшениями и букетами свежих цветов. Пение Шри Рудрам началось в 7.30, 23 февраля 
2009 года, когда Бхагаван въехал в Саи Кулвант Холл, чтобы одарить своей милостью 
огромное количество преданных, которые пришли, чтобы увидеть Бхагавана в этот святой 
день Махашиваратри. Помимо 1000 юношей из штата Карнатака в пении Шри Рудрам 
приняли участие школьники начальной и средней школ Сатья Саи Бабы и студенты трёх 
филиалов Университета Шри Сатья Саи Бабы (в Бриндаване, Прашанти Нилаяме и 
Анантапуре). К ним присоединились и многие преданные, которые долго учились петь эти 
священные гимны. 
 
    Пение Шри Рудрам продолжалось почти полтора часа, наполняя всё пространство 
вокруг Божественными вибрациями. Во время пения священных гимнов собравшимся в 
Саи Кулвант Холле раздали прасад, освящённый Бхагаваном. Перед этим Бхагаван зажёг 
свечи на огромном торте, который стоял на веранде, и, разрезав торт, освятил его. Пение 
священных гимнов завершилось в 9.05 предложением арати Бхагавану. 
 
    Коллективное пение этих священных мантр школьниками, студентами, молодёжью из 
Карнатаки и верующими с точным соблюдением ритма, тональности, переходов из одной 
тональности в другую и с правильным произношением слов благоприятно отразилось на 
всех, кому посчастливилось видеть, слышать и принимать участие в пении Шри Рудрам. 
 
Выступление Багавана и пение бхаджанов во время Махашиваратри 
 
    Во второй половине дня, 23 февраля 2009 года, Бхагаван приехал в Саи Кулвант Холл в 
16.30 в блистательном жёлтом одеянии, чтобы дать даршан многочисленным преданным. 
Процессию возглавлял духовой оркестр филиала Университета Шри Сатьи Саи Бабы в 
Прашанти Нилаяме, а замыкал её огромный драгоценный лингам, украшенный цветами. 
Когда Бхагаван въехал в Саи Кулвант Холл, молодёжь из Карнатаки, школьники, 
студенты и преданные одновременно запели Шри Рудрам - и весь зал наполнился 
звучанием священных гимнов. По своей беспредельной милости Господь благословил 
преданных Своей Божественной беседой в этот святой день Махашиваратри. Перед 
беседой Бхагавана выступили три человека. 
 
    Сначала выступил Шри С. В. Гири, бывший проректор Университета Шри Сатьи Саи 
Бабы. Он отметил, что Махашиваратри и Наваратри празднуются во всех уголках Индии и 
сопровождаются постом, всенощным бдением, пожертвованиями и воспеванием имён 
Бога для того, чтобы обуздать низменные желания и тенденции и возвыситься до 
Божественного уровня. Говоря о коллективном пении Шри Рудрам молодёжью, 
школьниками, студентами и преданными Шри Гири сказал, что такое пение направлено на 



очищение нашего сердца и оно убирает все нежелательные качества. Затем выступил Шри 
В. Шринивасан, президент Всеиндийской организации служения Шри Сатья Саи Бабы. 
Говоря о раздаче спатика лингамов женщинам накануне вечером, он сказал, что лингамы 
излучают силу Шивы, и, даря лингамы преданным, Бхагаван фактически дарит им самого 
Себя. Шри В. Шринивасан отметил, что Махашиваратри - это день откровений и 
прозрений; в этот день во всех храмах Индии постоянно идут богослужения, посвященные 
лингаму, которые сопровождаются омовением лингама. Их цель - поднять сознание 
человека до Божественного уровня Шивы. Третий выступающий Шри Аджит Попет (он 
также выступал 21 февраля), отметил, что лингам является символом чистоты, и Господь 
Саи призывает всех, кто следует за ним, стать воплощением чистоты. Шри Попет сказал, 
что одного лишь воздержания от пищи недостаточно; необходимо научиться 
воздерживаться от нечистых мыслей и навсегда объединиться своими мыслями с Богом. 
 
    После этого Бхагаван благословил собравшихся Божественной беседой. Он сказал, что 
Бог не имеет ни формы ни качеств; Он лишь принимает те формы, которым поклоняются 
верующие. Бхагаван призвал собравшихся идти путём истины и праведности. В конце 
своей беседы Бхагаван исполнил бхаджан: "Према мудита манасе кахо Рама, Рама, 
Рам…". Божественная беседа завершилась в 19.00. После этого началось пение 
бхаджанов, которое продолжалось всю ночь с 23 на 24 февраля. Сначала солировали 
студенты трёх филиалов Университета Шри Сатьи Саи Бабы. После полуночи 
возможность солировать была предоставлена группам, состоявшим из школьников, 
персонала ашрама и больницы и собравшихся преданных. Во всенощном пении 
бхаджанов приняло участие большое количество преданных; через воспевание имён Бога 
в эту ночь на них сошла особая благодать. 
    Утром 24 февраля 2009 года Бхагаван приехал в Саи Кулвант Холл в 8.35 в красном 
одеянии и благословил собравшихся. В присутствии Бхагавана пение бхаджанов 
продолжалось ещё полчаса и завершилось в 9.10 предложением арати Бхагавану. После 
этого всем собравшимся в Саи Кулвант Холле раздали прасад, освящённый Бхагаваном. 
НАУЧИТЕСЬ ПОСТОЯННО ОСОЗНАВАТЬ АТМАНА 
 
Из Божественного выступления Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 1 января 2009 года,  
в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме, в день празднования Нового года. 
 
    Солнце светит мягко и ласково.  
    Дни становятся короче,  
    Дует прохладный ветерок.  
    На полях золотится урожай.  
    По берегам рек цветут бархатцы,  
    Похожие на жемчужные гирлянды.  
    Фермеры радуются и поют песни.  
    Светлый праздник Санкранти  
    Приходит в месяце пушья  
    (январь в индийском календаре),  
    Наполняя наши дома зерном  
    Свежесобранного урожая.  
    (Стихотворение на телугу) 
 
Праздники напоминают вам о вашей внутренней Божественности 
 
    Воплощения Любви! 
    Наступает время светлого праздника Санкранти. У этого праздника глубокий 
внутренний смысл. Фермеры приносят домой свежий урожай зерновых и бобовых 



культур. В это время у них не много работы, и они вместе со своими рабочими 
наслаждаются хорошей пищей и покоем, а также счастливо проводят время. Во время 
проведения этого важного праздника, фермеры приглашают к себе в дом мужей своих 
недавно вышедших замуж дочерей. 
 
    Санкранти - это самый главный праздник.  
    О, наш новый зять, приходи к нам в дом.  
    Приходи и веселись со своими новыми братьями и сёстрами.  
    Вся наша семья и соседи окружат тебя любовью и заботой.  
    (Песня на телугу) 
 
    В былые времена средства транспорта были не очень развиты, тогда не было машин, 
автобусов, поездов и самолётов. Поэтому зятья обычно приходили в дом к родителям 
своих жён пешком. Всё село выходило встречать их, демонстрируя своё уважение и 
заботу, жители делали всё для того, чтобы осчастливить их. Родственники были очень 
гостеприимными и к их приезду готовили множество вкусных блюд. 
 
Превзойдите привязанность к телу 
 
    В честь праздника Санкранти гангиреддудасу (те, кто приводят волов) украшают вола и 
корову и водят их по улицам деревни. Когда люди окружают их, то они совершают 
символическое бракосочетание, называя корову - Ситой, а быка - Рамой. Гангиреддудасу 
заранее обучают корову и быка тому, чтобы они мотали головами, когда им задают 
вопросы. Корову спрашивают: "Рама чёрного цвета, нравится ли он тебе?" - корова 
отрицательно качает головой. Тогда гангиреддудасу пытается убедить её и говорит: "Рама 
очень привлекательный, благородный и нежный". Тогда корова кивает в знак согласия. 
Существует песня, в которой описывается, как старший брат зовёт своего младшего брата 
посмотреть на "свадьбу" быка и коровы: 
 
    О, мой дорогой брат,  
    Вот идёт гангиреддудасу,  
    Пойдём, поглядим на него.  
    На нём серебряный медальон и пояс.  
    В руках у него украшенный посох,  
    А на лбу нарисованы особые знаки.  
    Он ведёт богато украшенных быка и корову  
    И проводит их свадьбу.  
    Пойдём, поглядим на эту церемонию  
    И отнесём свои подарки.  
    (Песня на телугу) 
 
    Так множество людей собирается на улицах и наслаждается этим зрелищем. Корова по 
имени Сита идёт медленно, величественно склонив голову. Так животные идеально ведут 
себя и показывают пример людям. Вот как праздник Санкранти праздновался в былые 
времена. 
 
    Но сегодня люди празднуют Санкранти и Шиваратри искусственно. На самом деле, 
такие праздники предназначены для того, чтобы помочь человеку превзойти тело, ум и 
интеллект и осознать свою внутреннюю Божественность. Люди говорят: "Иди на дэхаму" 
(Это моё тело). Но на санскрите "на" означает "не". Поэтому, когда вы говорите: "Иди на 
дэхаму", то это на самом деле означает, что вы - не тело. Подобно этому, вы не являетесь 
ни умом, ни интеллектом. Когда вы осознаете эту истину, то сможете с уверенностью 



сказать: "Это не моя печаль, не мои трудности. На самом деле, я нахожусь за пределами 
всех страданий". Когда вы говорите, что не являетесь телом, то могут ли возникнуть 
страдания? Но сегодня люди не способны перенести даже небольшие физические 
страдания. Они не способны отбросить привязанность к телу. Вот почему они 
продолжают оставаться на уровне смертных. До тех пор, пока у вас будет привязанность к 
телу, вы не сможете избежать печали и страданий. На самом деле, все ваши печали и 
страдания - результат вашего воображения. Иногда вы гневаетесь. Откуда появляется этот 
гнев, и кто его посылает? Он появляется только из вас. Подобно этому ревность тоже 
появляется из вас. На самом деле, всё рождается благодаря вашим мыслям. Человек, 
способный контролировать свои мысли, может достичь всего. 
 
Не загрязняйте ум и сделайте его постоянным 
 
    Откуда появляются ум, интеллект, содержимое ума и эго? Они являются отражением 
Атмана. Ум человека всё время колеблется. Сейчас вы гневаетесь, а в следующий момент 
у вас появляется какое-то желание. Ум является причиной зависимости и освобождения 
человека. Именно ум является причиной зависимости и освобождения человека. Поэтому 
не загрязняйте ум и сделайте его постоянным. Все мысли и чувства появляются в уме. 
Поэтому человеку следует ограничить свои желания. Ум всегда колеблется, а телу 
суждено исчезнуть. В этом мире всё подвержено изменениям. Неизменен только Атман, 
находящийся в нас. У Него нет имени и формы. Люди говорят: "Это знает только мой 
Атман". Атман, истинное "Я" или Ахам - это одно и тоже. Ахам не означает эго 
(Ахамкара), которое связано с привязанностью к телу. Если вы спросите Бога: "Как Тебя 
зовут?" - Он ответит: "Я - Брахман". Принцип Брахмана находится в теле каждого 
человека в форме Атмана. 
 
    Из-за своего невежества вы говорите: "Это моя жена, это моя тёща, это моя невестка, 
это мой сын, это мой внук и т.д." Все эти отношения - ваши творения. Они не даются 
Богом. Они являются творениями вашего воображения и появляются в результате вашей 
привязанности к телу. Вы страдаете только из-за привязанности к телу. Бог не посылает 
вам ни страданий, ни печали. Все они являются результатом вашей привязанности к телу, 
так как у вас не развито атмическое сознание. До тех пор, пока тело будет находиться 
здесь, вы будете переживать счастье и печаль. Когда тело исчезнет, ничто не последует за 
вами. Атман, истинное "Я", "Я" - всё это различные названия Атмана. Если вы отбросите 
своё маленькое "я", то станете Богом. Крест в христианстве означает отбрасывание этого 
маленького "я". 
 
Сосредоточьте ум на Атмане 
 
    Пять элементов функционируют в вас как органы, которые воспринимают звук, 
прикосновение, форму, вкус и запах. За работу этих органов ответственен Атман. У 
истинного "Я", нет ни рождения, ни смерти. У Брахмана нет ни рождения, ни смерти. У 
Атмана нет ни рождения, ни смерти. Люди думают, что Атман меняет форму. Но Атман 
не меняется. Он истинен и вечен. Вам следует всегда сосредотачивать ум на Атмане, а не 
на внешних мирских преходящих предметах, подверженных изменениям. Сегодня вы 
женитесь на девушке, и она становится вашей женой. Но до свадьбы, кем были вы, кем 
была она? Между вами не было никаких отношений. Все эти отношения - ваши 
собственные творения, они не даются Богом. Тем не менее, Бог является Вечным 
Свидетелем всего происходящего. Вы не сможете осознать Бога, если будем только 
заниматься медитацией, аскезой и йогой. Слушание, воспевание, размышление о Вишну, 
служение Его лотосным стопам, приветствие, поклонение, служение, дружба и полное 
предание себя Богу - это различные виды преданности Богу. Все они созданы человеком, а 



не даны Богом. Множество людей занимаются повторением имени Бога и аскезой. Они 
продолжают перебирать чётки даже тогда, когда спят. Могут ли все эти практики 
подарить вам освобождение? Нет, совсем нет. 
 
    Бога описывают как вечного Ваджра Кавачу (Несокрушимую Защиту). Люди 
изменяются, но Ваджра неизменен. Нам следует сосредоточить внимание на вечном и 
неизменном как Ваджра принципе Атмана. Когда кто-нибудь спросит вас: "Кто вы?" - вам 
следует всегда отвечать так: "Я - Бог". Один и тот же принцип Атмана находится в 
каждом человеке. Мы говорим: "Атман - мой Свидетель". Неизменен только Атман. Всё 
остальное подвержено изменению (далее Свами рассказал историю о том, как император 
Александр Великий завоевал огромную империю, но должен был уйти из этого мира с 
пустыми руками). 
 
Бог всегда находится в вашем сердце 
 
    Вы можете накопить большую сумму денег и получить большой счёт в банке, но вы не 
можете унести с собой даже горсть песка, когда в конечном итоге оставите этот мир. 
Ничто не последует за вами. Вы продолжаете впустую бороться день и ночь. Но, в конце 
концов, вы должны будете уйти из этого мира. Тело подобно пузырьку на поверхности 
воды, ум - это бешеная обезьяна. Если мы будем следовать за этим обезьяньим умом, то 
должны будем столкнуться с множеством трудностей. Нам не следует слишком 
привязываться к телу, которое может исчезнуть в любой момент, подобно пузырьку на 
поверхности воды. В этом мире ничто не постоянно. Постоянно только бессмертное 
истинное "Я". Оно поистине является Богом. "Я", Атман, истинное "Я" - это различные 
имена Бога. Это принцип Атмана, который принимает все формы. Атман воплотился в 
форме Рамы, который перенёс множество трудностей и установил для человечества 
великие идеалы. Тот же самый Атман воплотился в форме Кришны, который устраивал 
лилы (Божественные игры) и привлекал к Себе всех. Но, в конце концов, и Рама и Кришна 
должны были оставить Свои тела. Пока Аватары живут в этом мире, они демонстрируют 
множество Божественных сил, но они тоже должны оставить Свои тела. Изменяются 
только тела, Атман же неизменен. 
 
    Вы можете обрести видение Атмана когда захотите, если только ваш ум будет чист. 
Вам никогда не следует забывать об Атмане. Рама - это другое имя Атмана. Вот почему 
мы иногда говорим: "Об этом знает только Атмарама (внутреннее истинное "Я")". Вы 
можете измениться, но Атман, находящийся в вас, остаётся неизменным. Вот почему 
Атман описывают так: не имеющий качеств, незапятнанный, конечная обитель, вечный, 
чистый, просветленный, свободный, являющийся воплощением святости. Вам следует 
всегда осознавать присутствие Атмана. Тогда вы, несомненно, сможете обрести видение 
Атмана. Люди молятся так: "О, Бог, дай мне возможность увидеть Тебя". Даже если Бог 
подарит вам видение Себя, оно появится и исчезнет подобно вспышке. Но Бог всегда 
находится в вашем сердце. Он слышит все ваши молитвы и дарует вам соответствующие 
результаты. Умирает только тело. Атман вечен и неизменен. Вам следует всегда 
размышлять о неизменном принципе Атмана. Вы можете любить любую форму, но 
старайтесь видеть истинное "Я" во всех формах. Вам никогда не следует забывать об 
Атмане. Хотя Атман принимает множество форм, Он вечен и неизменен. Во Вселенной 
мы видим солнце, луну и звёзды, но они также подвержены изменению. Ночью мы видим 
звёзды, почему же мы не видим их утром? Постоянна только Божественность, которая 
является основой всего. 
 
Никогда не пренебрегайте своими отношениями с Богом 
 



    Хороший характер важен как для мужчин, так и для женщин. Человека можно назвать 
человеком в истинном смысле этого слова только тогда, когда у него развит 
добродетельный характер. Подобно этому, благочестивой женщиной можно назвать 
только ту женщину, у которой развит хороший характер. 
 
    В Бхарате родилось много благородных женщин, таких как Савитри, которая вернула к 
жизни своего мёртвого мужа, Чандрамати, которая потушила 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) 
 
    Но сегодня юноши и девушки гуляют, как муж и жена. Эти отношения временны. Через 
некоторое время произойдут изменения, и юноша женится на другой девушке, а девушка 
выйдет замуж за другого молодого человека. На этом их отношения заканчиваются. Тогда 
где будет он, где будет она? Все эти отношения временны и ограниченны. Но отношения с 
Божественностью не имеют никаких ограничений. Эти отношения с течением времени 
становятся всё крепче и крепче. Когда юноша и девушка женятся, то девушка надевает 
кольцо на палец юноши, а молодой человек завязывает мангала сутру вокруг шеи 
девушки. Что означает бриллиантовое кольцо? Оно означает, что юноше и девушке 
следует охранять свой характер как бриллиант. В других странах юноша не завязывает 
мангала сутру вокруг шеи девушки. Юноша надевает кольцо на палец девушки, а девушка 
надевает кольцо на палец юноши (здесь Свами материализовал бриллиантовое кольцо). 
Посмотрите, это бриллиантовое кольцо. Юноша и девушка обмениваются такими 
кольцами и не снимают их до последнего дыхания. Все эти традиции имеют глубокий 
смысл. Их не следует считать пустыми ритуалами. 
 
    Подобно этому у всех ведических мантр есть глубокий смысл. В Ведах говорится: 
"Сахасра сирша Пуруша, сахасракша сахасрапад" (У космического существа тысяча 
голов, глаз и ног). У вас - одна голова, а у Бога бесчисленное количество голов. На самом 
деле, все головы принадлежат Ему. Поэтому ошибочно говорить, что Свами видел тысячу 
полнолуний. У каждого человека есть ум. Бог видит умы всех людей. Это означает, что 
Свами видел не только тысячу полнолуний, а миллионы и миллионы полнолуний! 
Некоторые люди не способны понять этого и проводят яджны и другие ритуалы. 
 
    У каждого человека есть ум, который может в одно мгновение оказаться где угодно. Он 
постоянно изменяется. Сейчас он может быть наполнен гнева, а в следующий момент он 
может наполниться любовью. Бывшие студенты только что исполнили песню, в которой 
говорится: "Между Тобой и нами существуют только отношения, основанные на любви". 
Вам никогда не следует отбрасывать эти отношения. Для каждого человека благоприятно 
установить такие взаимоотношения. Иногда вы переживаете гнев, ненависть, ревность. 
Несмотря на это, вы никогда не должны забывать о любви. Истина, праведность, покой, 
любовь и ненасилие - это пять основных качеств человека. Все они находятся в вас, а не 
появляются извне. Их невозможно купить ни в каком магазине. Воспитание - это 
проявление этих внутренних качеств. Образование - это получение мирских знаний, 
которые вы можете забыть. Истину и праведность невозможно забыть, потому что они 
находятся внутри вас. Вот почему говорят, что истина и праведность пронизывают весь 
мир. Истина и праведность сосуществуют. 
 
Посмотрите вглубь себя и познайте себя 
 



    Иногда вы гневаетесь и раздражаетесь, но вам следует всегда переживать любовь. Эта 
любовь исходит из вас. Если у вас есть любовь, то вы не будете ни к кому испытывать 
ненависть, не будете применять насилие. Вы будете развивать ненасилие. Насилие 
появляется только там, где нет любви. Из истины рождается праведность. Когда 
объединяются истина и праведность появляется покой. Если человек переживает покой, 
то он будет умиротворённым и спокойным. Тогда человек говорит: "Я умиротворён". 
Когда вы спрашиваете кого-либо: "Для чего ты занимаешься духовной практикой?", - тот 
человек ответит: "Для того чтобы обрести покой ума". Но где находится покой? Снаружи 
только осколки! (игра слов peace и pieces). Там, где покой, там - любовь. Мать любит 
своего ребёнка. Иногда она может даже шлёпнуть его, пережив гнев, но её любовь к 
ребёнку не изменится. Любовь вытесняет ненависть. Поэтому, если вы хотите, чтобы в 
мире воцарилось ненасилие, вам следует развивать любовь. Недостаточно того, чтобы вы 
любили себя и своих родственников. В этом нет смысла. Вам следует любить всех. Вам 
следует считать всех людей своими. Один и тот же Атман находится во всех. В небе 
только одна луна, но вы можете увидеть её отражение во многих сосудах с водой. Это не 
означает, что существует много лун. Подобно этому солнце только одно. Не существует 
индийского солнца, американского, японского или немецкого. Солнце может появляться в 
различное время в разных странах из-за большого расстояния между ними, но солнце 
только одно. В Индии может быть вечер, но в это же время в Америке будет утро, а в 
Японии полдень. Так солнце можно видеть в различных местах в разное время. Но нам не 
следует думать, что в разных странах светят разные солнца. Когда по радио говорят 
время, то используют термин до полудня и после полудня (в английском языке - a.m. и 
p.m.). Говорят так же время в Индии и в других странах. Если в Индии утро, то это 
справедливо только для этой страны. Подобно этому Бог только один, но разные люди 
называют Его различными именами. 
 
    Многие люди в течение многих лет пытаются узнать, где родился Рама. Они также 
приходили ко Мне и просили: "Свами, скажи нам, где родился Рама". Тогда Я сказал им, 
что Рама родился в чреве Каушальи. Человеку следует стремиться узнать истину о самом 
себе. Если он познает истину о самом себе, то ему не нужно будет ни о чём никого 
спрашивать. Вы ищите себя снаружи? Вы не сможете найти себя вовне. Для того чтобы 
познать себя, вам следует заглянуть внутрь себя. Подобно этому, если вы будете 
продолжать спрашивать: "Где Бог?" - то кто сможет указать вам на какое-то определённое 
место? 
 
    Бог находится повсюду. Своими руками, ногами, глазами, головами, ртами и ушами Бог 
пронизывает всю Вселенную. Поэтому вам не следует спрашивать, где находится Бог. 
Прежде всего, вам следует познать себя, тогда вы сможете познать всё. Вы забываете себя 
и стремитесь познать всё остальное. Но нет пользы в том, чтобы знать всё о внешнем 
мире. Познайте себя. Тогда вы познаете всё. Осознайте, что вы являетесь воплощением 
Атмана, и Атман находится внутри вас. Вы говорите: "Это моё тело, это мой дом". Но кто 
этот "я"? Всё это - ничто иное, как иллюзия. Но никто не стремится осознать это. Куда бы 
вы ни посмотрели, вы увидите людей, которые используют слово "моё". Но Бог - это не 
человек. Он - это принцип истинного "Я", который присутствует в каждом человеке. 
Поэтому Бог использует слово "Я" и говорит: "Я - Бог, Я - Брахман, Я - Вишну". Этот 
принцип истинного "Я" вечен. Его невозможно разделить. Но сегодня люди пытаются 
разделить даже Божественность. Но никто не может разделить Божественность. Нам 
следует всегда думать, что Бог один, другого не существует. 
 
Вам следует видеть Свами в своём сердце 
 



    Не говорите, что такой-то и такой-то человек - ваш брат, сестра, зять и т.д. На самом 
деле, все вы - братья и сёстры. Если вы будете считать друг друга братьями и сёстрами, то 
какие могут появиться различия? Духовность учит людей этому пути единства. Вы 
думаете, что, если вы будете повторять имя Бога и заниматься медитацией, то вы сможете 
обрести видение Бога. Но это не так. Когда вы закрываете глаза, то вы не сможете увидеть 
даже того, кто стоит перед вами. Тогда, как вы сможете увидеть Бога? Повторять имя Бога 
и заниматься медитацией нужно только для того, чтобы контролировать ум, потому что он 
очень беспокойный. Из-за него вы переживаете взлёты и падения! Как вы можете 
контролировать такой колеблющийся ум? Это практически невозможно. Существует 
только один способ для контроля ума - размышление о Боге. Тогда ум легко 
контролировать. Тем не менее, если вы будете менять божества, о которых вы 
размышляете - сегодня вы размышляете о Раме, завтра о Кришне, а послезавтра о 
Венкатешваре, то так вы не сможете контролировать ум. Если вам нравится Рама, то вам 
следует размышлять только о Раме. Тогда Рама предстанет перед вами. Вероятно, вы 
видели изображения Рамы и Кришны, но вам не следует отождествлять Раму и Кришну с 
ними. На самом деле, у Бога нет формы. Тем не менее, Бог время от времени принимает 
определённые формы для того, чтобы люди осознали Его Божественность. Эти формы в 
конечном итоге исчезают. Поэтому не привязывайтесь к формам Бога, изображённым на 
рисунках, которые создал человек. 
 
    На рынке продаются цветные изображения многих божеств. Все они нарисованы 
такими художниками как Рави Варма. Но видел ли Рави Варма Раму или Кришну? Он 
слышал историю о Кришне, познакомился с Его учением и на основе этого нарисовал 
картины. Поэтому изображения, которые рисуют художники, не являются истинными 
формами Бога. Тем не менее, они напоминают вам о Боге. Ни Рави Варма, ни любой 
другой художник не видели Бога. На самом деле, вы должны смотреть на себя, потому что 
вы являетесь Богом. Не думайте, что Бог находится вдали от вас. Укрепляйте веру в то, 
что вы - это Бог. Если вы считаете, что вы - Бог, то вам следует также развивать 
Божественные качества. Только тогда вы сможете стать Богом. Если вы будете следовать 
по этому священному пути, то сможете пережить силу вечного Бога. 
 
    Сегодня человека охватило невежество, потому что нет никого, кто смог бы вот так 
объяснить ему принцип Божественности. Бог находится в каждом человеке. Нет человека, 
в котором не обитал бы Бог. Нет места, где не было бы Бога. Куда бы вы ни посмотрели, 
Бог находится там. Вам не нужно приезжать сюда для того, чтобы увидеть Свами. Он 
находится повсюду. Вместо того чтобы увидеть Его там, где вы живёте, вы ходите 
кругами для того, чтобы найти Его, и тратите много денег. Вместо того, чтобы тратить 
деньги на это, вам следует разделять со всеми свою любовь. Если вы будете разделять 
любовь со всеми, то все будут едины. Жизнь не может существовать без любви. Истинная 
жизнь - это жизнь с любовью. Поэтому вам следует всё больше и больше развивать 
любовь. Когда вы вернётесь домой, то закройте глаза и спросите себя, где находится Бог. 
Вы, несомненно, почувствуете Его в своём сердце. Если вы откроете глаза, то увидите 
всех людей, окружающих вас. Для чего вам даны глаза? Только для того, чтобы видеть 
Бога. Когда вы приходите к врачу, то он делает рентгеновский снимок почек, сердца, 
печени и т.д. для того, чтобы понять, в чём причина болезни. Ваш ум подобен 
рентгеновскому снимку, который может обнаружить вашу внутреннюю Божественность. 
Запечатлейте в уме ту форму Бога, которая вам нравится, и постоянно размышляйте о ней. 
Не меняйте божество, о котором вы размышляете. Продолжайте размышлять о той 
Божественной форме, о которой вы начали размышлять. Только тогда вы сможете увидеть 
Атмана и Бога. Поэтому нет необходимости искать Бога где-либо. Если вы хотите обрести 
видение Свами, запечатлейте в своём сердце Его образ. Тогда вы сможете увидеть его в 
своём сердце. Если вы будете развивать чувство единства, то всё для вас будет хорошим. 



Вот что вы должны осознать сегодня. Праздники приходят и уходят. За воскресеньем 
следует понедельник, время меняется. Но Бог, который обитает в вашем сердце, никогда 
не меняется. Бог остаётся неизменным даже тогда, когда тело умирает. Всегда существует 
только Он. Сегодня вам следует осознать эту истину. 
УНИВЕРСИТЕТ САИ 
    14 февраля 2009 года Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, Почётный Ректор Университета 
Шри Сатья Саи, заложил первый камень в фундамент нового филиала Университета в 
Мудденахалли (район Чикбаллапур штат Карнатака). Это будет четвёртый филиал 
Университета (три других включают филиалы Университета в Путтапарти, Бриндаване и 
Анантапуре). 
    Затем в 10.30 Бхагаван прибыл в Сатья Саи Грама в помещение Управления Шри Сатья 
Саи Лока в Мудденахалли, где Его традиционно приветствовали Пурнакумбхам, в разгар 
пения ведических гимнов. Вскоре после этого Бхагаван поднялся на холм, примыкающий 
к помещению Сатья Саи Грама, на то место, где будет строиться Университет. Здесь 
Бхагаван заложил первый камень в основание нового комплекса Университета и, нажав 
кнопку, торжественно открыл стенд с именем Университета. 
    После того, как Бхагаван заложил камень в основание нового отделения, Он одарил 
преданных, собравшихся по такому случаю, Своей нектарной Беседой (полный текст 
публикуется в этом номере) в огромном пандале, специально возведённом для этой цели. 
Перед Беседой Бхагавана к собравшимся обратились три докладчика. Они выразили 
глубокую благодарность Бхагавану за Его великую милость к студентам и жителям этого 
региона, за Его дар - строительство комплекса для получения высшего образования. 
Этими докладчиками были: Шри Гангадхара Бхат - глава Шри Сатья Саи Лока Сева 
Траста, Шри Нараяна Рао - секретарь Траста, и Шри Б.Н. Нарасимха Мурти - ректор 
Бриндаванского филиала Университета Шри Сатья Саи. 
    В Своей беседе Бхагаван сказал, что образование должно быть основано на 
человеческих ценностях и соединено с моралью и духовностью. Он призвал студентов 
развивать уверенность в себе и служить человечеству. В этот же день после предложения 
арати Бхагавану Он вернулся в Прашанти Нилаям. 
ГЛУБОКАЯ ПРАВДА В ПРОСТЫХ СЛОВАХ 
 
Сделайте Свами обитателем вашего сердца 
 
    Более 700 бывших студентов Университета Шри Сатья Саи со всего мира собрались в 
Прашанти Нилаяме, чтобы получить благословение Бхагавана в день празднования 
Нового, 2009 года. В сочельник Нового года, 31 декабря 2008 года, Бхагаван беседовал с 
ними в аудитории Пурначандра около двух часов, отвечая на их вопросы. 
 
Бхагаван отвечает на вопросы бывших студентов 
 
- Бхагаван! Пожалуйста, скажи нам, как мы, в качестве Твоих студентов, должны вести 
себя в обществе? 
 
- Поступайте так, как Я говорю, этого достаточно. 
 
- Бхагаван говорит, что правда всепроникающа и каждый человек есть олицетворение 
правды. Не говорит ли это о том, что я присутствую везде? Как могу я осознать эту 
всепроникающую правду? 
 
- Ты не находишься везде. Сейчас ты сидишь здесь, прямо передо Мной. Ты, только тогда 
с полным убеждением будешь способен осознать и получить опыт этой всепроникающей 



правды, когда надёжно утвердишься в осознании "Я есть правда" и будешь следовать её 
путём. 
 
- Как мы можем следовать путём правды? 
 
- Свидетелем этому является твоё сердце. Оно тебе ясно скажет. 
 
- Свами, мы работаем в государственных и частных организациях и у нас очень мало 
свободного времени. Мы не можем понять, как мы можем служить обществу? 
 
- Старайтесь участвовать в любых видах служения, всегда, когда вам предоставляется 
малейшая возможность и когда у вас появляется свободное время. Не страшно, если у вас 
нет свободного времени. Если вы выполняете свою работу с чувством правды и 
священного долга, рассматривая свои обязанности, как Божественные, и все ваши 
действия направлены на то, чтобы порадовать Бога, - этого, само по себе, достаточно. 
 
- Как мы можем выкорчевать из себя корни гнева и эгоизма? 
 
- Как огромен мир и насколько мал ты по сравнению с ним! Спроси себя: "Насколько я 
незначителен в этой безбрежной Вселенной?" Тогда в тебе просто не останется места для 
эгоизма. Зависть, ненависть и гордыня не являются человеческими качествами. Когда эти 
порочные качества одолевают тебя, напоминай себе снова и снова: "Я не животное или 
зверь. Я - человеческое существо". Тогда порочные качества не приблизятся к тебе. 
 
- Что нам нужно делать, чтобы познать блаженство Атмана? 
 
- Меньше багажа - больший комфорт и путешествие становится удовольствием. Вы не 
можете ощутить Атмическое блаженство из-за своих чрезмерных желаний. Бог 
присутствует везде. Он не ограничен никаким центром паломничества или другим 
особенным местом. Он - в вас, с вами, над вами, под вами и вокруг вас. Вам следует 
укреплять это убеждение. Эта та садхана (духовная практика - прим. перев.), которой вам 
следует заниматься. 
 
- Как мы можем быть ближе к Свами? 
 
- Привлеките Самого Свами ближе к себе, этого достаточно. Вы станете близки и дороги 
Свами, когда разовьёте чувство, что Свами - это ваш Хридайаваси (Обитатель вашего 
сердца). 
 
- Свами! Мы проживаем в других странах из-за требований нашей работы. Нам трудно 
учить наших детей индийской культуре и традициям. По соседству с нами нет никого из 
Индии. Пожалуйста, разреши эту проблему. 
 
- Родители сами должны растить своих детей. Неправильно оставлять их на попечение 
кого-то другого в таком раннем возрасте. Если дети воспитываются вдалеке от своих 
родителей, они даже могут их забыть. Если они воспитываются няней (айах), то они будут 
проливать слёзы над телом умершей няни, а не над своей матерью, потому что они 
никогда не вкусили материнскую любовь. Вы можете заработать много денег, выполняя 
работу. Но какая польза от этих денег, если ребёнок собьётся с пути? Когда вы растите 
детей, лично присматривая за ними, и они становятся идеальными детьми, это, само по 
себе, огромный доход. Вы должны понять эту правду. Если мать уходит из дома, чтобы 
учить других детей, кто будет учить дома её собственных детей? Если женщины выходят 



на работу, кто будет выполнять домашние обязанности? Поэтому, будьте всегда со своими 
детьми. Обеспечьте их надлежащим образованием, растите их идеальными детьми. 
 
- Свами! Как нам раствориться в тебе, как река растворяется в океане? 
- Практикуйте истину и праведность (сатью и дхарму). Всё возникает из Истины и всё, в 
конечном итоге, сливается с ней. В мире нет места, где нет Истины. Нигде в мире вы не 
найдёте ничего, что не было бы Божественным. Всё есть Бог. Такие чувства - основа для 
полного предания себя Богу и окончательного слияния со Свами. 
Составитель: Анил Кумар 
НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 
 
Непал 
 
    22 ноября 2008 года, как часть празднования 83-летия Бхагавана, в деревне, 
находящейся в отдалённой горной местности в Кхайаку, 20 человек из группы молодёжи 
Саи провели раздачу медикаментов и 50 одеял. Они преодолели восемь километров по 
пересечённой местности, чтобы достичь этой деревни, кроме того, они проводили ремонт 
сельских дорог. Они также выдали ещё 50 одеял нуждающимся в деревне Камидада. В 
деревне Балтхали, расположенной в горах примерно в 55 км к востоку от Катманду, 
имеется Центр Саи, построенный, как дань любви Бхагавану, исключительно руками 
молодёжи Саи. Центр Саи в этой деревне был организован после того, как член группы 
молодёжи Саи, после участие в проведении бхаджанов в Центре Саи, расположенном в 
Катманду был вдохновлён сформировать группу исполнителей бхаджанов из местной 
молодёжи, чтобы делиться любовью Бхагавана с местными жителями. Эти члены группы 
молодёжи Саи построили Бхаджан Холл своими руками, используя свои карманные 
деньги. Они использовали своё свободное время по вечерам и ночам, чтобы принести 
стволы деревьев для строительства из джунглей, расположенных поблизости, обжечь 
кирпичи, вырыть траншеи для фундамента и для сбора камней для кладки стен. Во время 
работы они повторяли имя Бхагавана и получили опыт присутствия Бхагавана, Его 
милость и любовь. В апреле 2008 года состоялось открытие Бхаджан Холла размером 
примерно 90 кв. метров, куда может поместиться около 200 преданных. Этот Центр Саи 
был построен молодёжью Саи как выражение их готовности к самопожертвованию, 
преданности и любви к Бхагавану. 
 
Канада 
 
    21 ноября проходило праздничное открытие нового здания Центра Саи в Торонто-
Йорке. Своей кульминации праздник достиг 23 ноября 2008 года во время празднования 
83-летия Бхагавана. Участок и здание на площади 1800 квадратных метров были 
приобретены в марте 2007 года. Молодёжь трудилась без устали, чтобы убрать старые 
стены, потолки и полы и расчистить место для нового строительства. Примерно за 18 
месяцев было построено здание Центра, состоящее из: резиденции Бхагавана, большого 
зала для молитв, семи комнат для проведения занятий, библиотеки, комнаты для 
медитации, комнаты отдыха, столовой и туалетных комнат. Церемония открытия 
включала в себя установку портрета Бхагавана, скульптуры Господа Ганеши и Ширди Саи 
Бабы под пение ведических мантр. Также были приглашены преданные Саи из соседних 
Центров Саи, расположенных вокруг Торонто. Вечером 23-го ноября, около 1300 
преданных обратились со своими молитвами к лотосным стопам Бхагавана и приняли 
участие в бхаджанах, празднуя 83-летие Бхагавана. Молитвенный зал был наполнен 
звуками песен преданности, прославляющих Господа. 
 
Испания 



 
    30 ноября 2008 года молодёжь Саи вместе с детьми с острова Тенерифе приняли 
участие в проекте по защите окружающей среды. Они провели посадку около 90 деревьев 
в местах, пострадавших от пожаров. 23-го ноября 2008 года, празднуя День Рождения 
Бхагавана, одиннадцать молодых людей вместе с другими преданными приготовили и 
раздали пищу 116-ти нуждающимся. 
 
Всемирный Фонд Шри Сатья Саи Бабы 
 
БХАРАТА 
 
    Андхра-Прадеш 
    Все молодёжные координаторы штатов из всех штатов Индии были приглашены 
Организацией Саи района Восточной Годовари. На встрече были представлены различные 
формы служения, проводимые в 25-ти деревнях, где проживают члены касты гириджан. 
Деревни, в которые Бхагаван провёл в прошлые годы воду, расположены в глухом лесу в 
гористой местности. 30 и 31 января 2009 года 38 молодёжных координаторов из всех 
штатов Индии собрались на эту встречу. Президент Организации Саи Индии, Президент 
Организации Саи штата Андхра-Прадеш и руководитель Траста штата Андхра-Прадеш, 
Президент Организации Саи Дели и Главный координатор групп технической поддержки 
Организаций Саи также присутствовали на этой встрече. Два исследовательских центра из 
этого района продемонстрировали различные технологии, ведущие к росту 
сельскохозяйственной продукции в горной местности. В связи с этим событием были 
торжественно открыты находящиеся в этом районе три Центра служения и два храма, 
построенные Организацией Саи Восточной Годовари. Продукты питания (Амрута 
Каласамс) были выданы 92-м ранее отобранным семьям. Кроме того, для удобства 
местных жителей, было торжественно открыто начало строительства водопровода между 
студенческим общежитием в Маредимилли и небольшой мельницей. 1-го февраля 2009 
года, до возвращения в свои штаты, участники встречи посетили деревни, расположенные 
на территории племён в округе Восточной Годовари, и Центры Шри Сатья Саи по работе 
с Проектом по снабжению водой. 
 
    Ассам  
    Вечером 19-го ноября 2008 года в недавно построенном Ишварамма Холле в Шри Сатья 
Саи Садхана Мандире состоялось празднование Дня Шакти Сварупини. Темой 
прошедшей встречи было: "Мать - это опора общества". Роль женщин была рассмотрена 
выступающими в связи с различными проблемами, возникающими в обществе, такими 
как: насилие, употребление наркотиков, алкоголизм, вымогательство денег у 
родственников невесты (доври) и т.д. Среди выступающих были: д-р Маноли Госвами, 
известный литератор и лауреат премии Джнанпис и г-жа Нирупама Боргохайн, известная 
писательница из Ассама. В связи с проходящими мероприятиями была представлена 
интересная экспозиция "Шакти Сварупини Махила Морча", а дети из Бал Викас 
восхитили присутствующих своей культурной программой. 
 
    Орисса 
    14 февраля 2009 года произошла авария поезда Коромандел Экспресс в Джайпуре. 
Организация Шри Сатья Саи Ориссы, члены которой находились в расположенном рядом 
мандире Саи, реагировала немедленно. Сразу после аварии они проинформировали 
районную администрацию и госпитали и поспешили на помощь совместно с медиками в 
район аварии. С помощью местных жителей и группы из 60 человек из организации Саи, 
пострадавших переносили в мандир Саи, а затем отсюда отправляли по госпиталям. 
Кроме того, в мандире Саи был размещён информационный центр. 15 февраля 2009 года в 



"Санди Таймс" был опубликован репортаж об оказании помощи организацией Саи 
пострадавшим в инциденте: "Они спасали людей, рискуя жизнью, спасали находящихся в 
завале пассажиров, провели свет к месту аварии, утешали пострадавших и обеспечили 
сдачу крови. Они даже собрали все сумки, чемоданы и кошельки пассажиров, и 
представили их для опознания и возврата владельцам. Если кто-то думал ограбить 
пострадавших, что часто происходит в Индии, то они не позволяли сделать этого". 
 
МАРТ 2009 
СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 
 
 
 
Паломничество преданных района Кришна 
 
    С 25 по 27 января 2009 года в Прашанти Нилаяме в паломнической поездке и для 
получения Божественного благословения Бхагавана находилось около 3000 преданных из 
района Кришна штата Анхдра-Прадеш. 
 
    Музыкально-танцевальная программа "Кришна Тарангалу" 
 
    25 января 2009 года, после полудня, дети Бал Викас и молодёжь района Кришна 
представили в Саи Кулвант Холле в Божественном присутствии Бхагавана музыкально-
танцевальную программу под названием "Кришна Тарангалу". Программа, украшенная 
очаровательными танцами, исполненными детьми Бал Викас, и приятными песнями в 
сопровождении волнующей музыки, ознакомила с учением Бхагавана и поведала о славе 
Господа Кришны. Представление началось в 16.30 после Божественного даршана 
Бхагавана в Саи Кулвант Холле и закончилось в 18.00. Бхагаван присутствовал на всём 
представлении, а по окончании представления благословил детей и молодёжь, 
сфотографировался с ними и роздал им одежду. Затем последовали бхаджаны, которые 
также вели преданные района Кришны. Программа закончилась в 18.30 предложением 
арати Бхагавану. 
 
    26 января эти же преданные провели Нагар санкиртан в Путтапарти. Они провезли по 
главным улицам Путтапарти с песнями в организованной процессии прекрасную 
фотографию Бхагавана, поставленную на разукрашенную колесницу, наполняя всю 
округу священными вибрациями Божественного имени. 
 
 
 
    Помощь инвалидам и нуждающимся людям 
 
    27 января 2009 года, после полудня, Бхагаван раздавал инвалидам и нуждающимся 
людям в Саи Кулвант Холле различные вещи, имеющие важное практическое значение. 
По мере того, как организаторы называли имя получателя, добровольцы севадалы 
подводили его к веранде, где он получал благословение Бхагавана и соответствующие 
вещи. Вначале инвалидам были розданы трехколесные коляски. Затем нуждающимся 
людям были вручены швейные машинки, велосипеды, ручные распылители, 
электрические разбрызгиватели, рыболовные сети, наборы плотницких инструментов, 
электрических инструментов, инструментов для каменщиков и другие вещи. Эта 
программа помощи была инициирована и осуществлена организацией Саи района Кришна 



штата Анхдра-Прадеш. В общей сложности 84 человека было в числе получателей 
помощи. Бхагаван также материализовал золотую цепочку для одного из получателей. 
 
    Затем последовала другая программа помощи, проведённая Организацией Саи Дели, в 
которой 50 инвалидов получили трехколёсные коляски. Кроме того, всем, кто получил тот 
или иной предмет, была выдана новая одежда. 
 
    Когда раздача закончилась, Бхагаван выехал на середину Саи Кулвант Холла и раздал 
из Своих Божественных рук прасад, в форме вибхути всем, получившим в этот день 
материальную помощь. После этого последовали бхаджаны, наполнив все сердца 
священными вибрациями. Программа, начавшаяся в 16.30 после Божественного даршана 
Бхагавана, закончилась в 17.45 предложением арати Бхагавану. 
 
 
 
Молодёжный лагерь Организации служения Саи из Дели 
 
    С 25 по 29 января Организация служения Шри Сатья Саи Дели провела молодёжный 
лагерь в Прашанти Нилаяме, в котором приняло участие более 250 молодых людей. 
Молодёжь получала даршаны и Божественное благословение Бхагавана Шри Сатья Саи 
Бабы в Саи Кулвант Холле, а также и посещала бхаджаны. Молодёжь принимала участие 
в служении, проходившем в Прашанти Нилаяме и посещала организованные в это время 
просветительные беседы. 
 
    Культурная программа молодёжи Дели 
 
    28 января 2009 года молодёжь Саи Дели показала в Саи Кулвант Холле в Божественном 
присутствии Бхагавана культурную программу, состоявшую из спектакля и песен 
преданности. Спектакль под названием "Вера" начался в 17.15. Главная идея заключалась 
в ценности веры и намасмараны в жизни человека, и особо подчёркивалось значение 
учения Бхагавана, относящегося к этому вопросу. Основанный на богатых культурных и 
религиозных традициях штата Пенджаб и украшенный бессмертными сочинениями Гуру 
Нанака спектакль показал, используя ретроспективное отступление, как вера в Бога и 
воспевание Божественного имени спасли современного молодого человека в 
катастрофический момент его жизни - когда он потерял все свои деньги на бирже. 
Простая история, высоко духовное искреннее произведение, хорошая игра актёров, 
хорошая режиссура и великолепная хореография помогли создать прекрасный спектакль. 
После спектакля молодёжь Саи Дели представила программу песен преданности и 
квавали (разновидность бхаджанов), выражая свою искреннюю любовь Бхагавану и 
подчёркивая значение Его бессмертного учения. По окончании выступлений Бхагаван 
благословил актёров и певцов и одарил их одеждами. Он также материализовал золотую 
цепочку юноше, который играл главную роль в спектакле. После (короткого) исполнения 
бхаджанов и раздачи прасада программа завершилась в 18.30 предложением арати 
Бхагавану. 
 
 
 
Роскошное музыкальное наслаждение "Мадхура Бхакти Дхара" 
 
    С 25 по 31 января 2009 год в Прашанти Нилаяме в паломнической поездке находилось 
около 370 преданных из Абу-Даби, Бахрейна, Дубаи, Кувейта, Омана, Шарджи, 
Саудовской Аравии, Ирана и Турции. Во время своего пребывания в Прашанти Нилаяме 



они присутствовали на даршанах и участвовали в программах бхаджанов в Саи Кулвант 
Холле. Они получили благословение Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и почувствовали Его 
Божественную славу. 29 января 2009 года группа преданных показала в Саи Кулвант 
Холле в Божественном присутствии Бхагавана сердечно-возвышающую программу 
духовной музыки под названием "Поток сладостной преданности" ("Мадхура Бхакти 
Дхара"). Певцы, как мужчины, так и женщины, выразили свои сердечные чувства в десяти 
песнях, каждая из которых была не только богата в музыкальном отношении, но и 
пронизана глубокой преданностью Высшему Богу, чью славу они превозносили 
различными прекрасными именами. Выступление представляло собой гармоничное 
единство бхаджанов и группового пения, которое держало аудиторию очарованной почти 
45 минут. Программа началась в 17.05 после Божественного даршана Бхагавана в Саи 
Кулвант Холле и закончилась в 17.50 предложением aрати Бхагавану. Во второй половине 
дня 30 января 2009 года Бхагаван излил Свою Любовь и благословение на этих преданных 
и роздал им всем вибхути в форме прасада из Своих Божественных рук. 
 
Празднование Китайского Нового года 
 
    Благочестие и торжественность были основными чертами празднования Китайского 
Нового года в Прашанти Нилаяме 31 января 2009 года. Более 700 преданных прибыли из 
различных зарубежных стран, включая Малайзию, Сингапур, Тайвань, Индонезию, 
Гонконг и Австралию, чтобы отпраздновать его в непосредственной близости от 
Бхагавана Шри Сатья Саи. 
 
 
 
    Пение священных буддистских мантр 
 
    В канун Китайского Нового года высоко духовная программа исполнения священных 
буддийских мантр, о сохранении мира во всем мире, состоялась после полудня 30 января 
2009 года. Около 40 буддийских монахов из Тибетского монастыря близ Майсора 
прибыло в Прашанти Нилаям, чтобы принять участие в этом священном пении. 
Программа началась в 17.35 в Саи Кулвант Холле после Божественного даршана 
Бхагавана. Вначале буддийские монахи и китайские преданные в знак своей любви и 
уважения преподнесли Бхагавану много разных даров. Они включали в себя 
традиционные Катас (одежды различных цветов), тибетские рисованные свитки, статую 
Будды и различные другие традиционные подношения. Пению мантр предшествовала 
проводимая монахами пуджа. Она состояла из Буддистской Медицинской пуджи и Лам 
Риджа пуджи. После этой пуджи началось групповое пение мантр монахами и китайскими 
преданными. Они исполнили мантры: Ом Мани Падме Хум, Медицинскую Буддистскую 
мантру, Вайт Тара мантру, Бхагаван Шри Сатья Саи вечную молитву и Лонг Дхарани 
Ченрезинг. В конце пения буддийских мантр всей группой была исполнена в 
совершенном ритме и интонациях Гаятри Мантра. После пения мантр старший монах 
прочитал молитву с пожеланием мира, процветания и благополучия всем живым 
существам в мире. В конце программы всем был выдан прасад. Программа завершилась в 
18.45 предложением арати Бхагавану. 
 
    Празднование Китайского Нового года 
 
    Китайский Новый год, также известный как "Весенний фестиваль" или "Новый год по 
Лунному календарю", в соответствии с китайской традицией и культурой является самым 
длинным и самым важным праздником. Существует обычай, в соответствии с которым 
все китайцы приходят в свой родительский дом, причём не имеет значения, где они могут 



работать, и в канун Китайского Нового года принимают участие в общем с родителями, а 
также с остальными членными семьи, обеде. Эта китайская традиция должна напоминать 
всем важность семьи, важность единства и любви внутри семьи и ещё более важной 
ценностью является сыновья (дочерняя) почтительность к родителям. Китайский Новый 
год празднуется целых 15 дней. В этом году он начался 26 января 2009. В Прашанти 
Нилаяме Китайский Новый год праздновался на 6-ой день его празднования, то есть 31 
января 2009 года. Темой праздника была "Любовь и Благодарность". Саи Кулвант Холл - 
место проведения праздника, был прекрасно декорирован гирляндами, традиционными 
китайскими красными полотнищами, фотографиями и высказываниями Бхагавана и 
красочными щитами, содержащими множество разных цитат на тему празднования. 
Веранда была украшена особо, на ней был устроен алтарь со статуей Будды в центре. 
 
    Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 17.15 в сопровождении группы 40 красочно 
одетых детей, поющих Саи Гаятри Мантру. Два танцора, изображавших льва, дополняли 
эту процессию. Как только Бхагаван прибыл на веранду, Он милостиво зажёг, чтобы 
открыть программу, китайскую свечу, сделанную в форме лотоса, которая была 
поставлена на традиционный китайский алтарный столик. Программа открылась пением 
традиционной китайской "Дабей Джоу" или Великой Мантры сострадания, обращенной к 
Китайской богине сострадания, которая исполнялась группой детей из Малайзии и 
Индонезии. Затем последовало пение этими же детьми Шри Рудрам. Звонкое пение, 
совершенный ритм и интонации восхитили всех присутствующих. Дети из Малайзии, 
Индонезии и Сингапура затем преподнесли Бхагавану традиционные китайские предметы, 
такие как: мандарины, "ниан гоу" (традиционный китайский торт) и "анг поу" (красные 
пакеты), чтобы выразить Ему свою любовь и благодарность. 
 
    Затем профессор Хенни Уеох, президент Организации Саи Сингапура, обратился к 
преданным и напомнил им о выпавшем на их долю великом счастье иметь уникальную 
возможность праздновать Китайский Новый год в непосредственной близости от 
Бхагавана, который является Духовным Родителем всего человечества. Он призвал их 
следовать учению Бхагавана, который является воплощением терпения, упорства, 
всепрощения и безусловной любви. 
 
 
 
    Спектакль "Любовь и благодарность" 
 
    Культурная программа началась прекрасным танцем под названием "Тысяча рук Куан 
Йинь", исполненным 20-ю детьми Бал Викас из Индонезии. Затем последовал другой 
традиционно китайский танец с палочками для еды, исполненный детьми Малайзии. 
 
    Главным же номером программы явился спектакль под названием "Любовь и 
благодарность", в котором рассказывалась история учителя и его жены, ожидавших 
возвращения домой сына для встречи Китайского Нового года. Учитель, который обучал 
детей своей деревенской общины человеческим ценностям и традиционному важному 
обычаю почитания родителей, был осмеян жителями деревни, поскольку его собственный 
непослушный сын не возвращался домой уже в течение многих лет с тех пор, как уехал на 
учебу в Соединенные Штаты Америки. Горячая молитва учителя и его жены Бхагавану, 
которую они совершали ежедневно, возвратила их сына, в конце концов, в семью на 
Китайский Новый год. Некая невидимая сила и появление вибхути на фотографии 
Бхагавана, которую родители дали ему во время отъезда из дома, побудили его вернуться 
в семью. Когда с потоками слёз любви и благодарности родители и сын встретились, вряд 
ли кто-нибудь из зрителей остался с сухими глазами. 



 
    Между тем на жителей деревни снизошло и другое чудо - сильный ливень, подобно 
которому не было уже в течение многих лет. Это заставило их понять, что с милостью 
Бога любовь и благодарность преодолеет любые трудности. Сюжет спектакля был 
основан на учении Бхагавана и традиционных китайских ценностях. Он затронул сердца 
людей своей простотой. Кроме того, великолепная игра ведущих актёров, выразительные 
диалоги, совершенная хореография и отличная режиссура спектакля оказали на зрителей 
неизгладимое впечатление. Спектакль закончился в 18.40 и был награждён громкими, 
продолжительными аплодисментами благодарной аудитории. По окончании спектакля 
Бхагаван предоставил возможность всей группе участников сфотографироваться с Ним. 
Бхагаван также материализовал золотую цепочку для юноши, который играл в спектакле 
роль нерадивого сына. После этого были исполнены бхаджаны, которые также запевали 
китайские преданные, как мужчины, так и женщины. В то же время всем 
присутствующим раздавался прасад, благословлённый Бхагаваном. Празднования 
благополучно закончились в 18.55 предложением арати Бхагавану. 
 
 
 
Выступление паломников из Читтура 
 
    С 2-го по 4-ое февраля 2009 года в ашраме в Прашанти Нилаяме находилось более трёх 
тысяч паломников, прибывших из округа Читтур (штат Андхра-Прадеш). 3-го февраля они 
показали прекрасный спектакль, сопровождаемый музыкой и танцами, а также 
организовали раздачу предметов бытовой техники. 
 
    Спектакль "Лотосные стопы Господа" 
 
    В спектакле, называющемся "Лотосные стопы Господа", рассказывалось о том, как под 
влиянием студента Сатья Саи трансформировалось сознание у индийского учёного с 
мировым именем, разработавшего новый вид оружия. Этот студент сумел убедить его, что 
изобретение нового оружия для уничтожения ни в чём не повинных людей вовсе не 
является великой заслугой. Юноша поведал учёному о том, какое влияние оказал Бхагаван 
Шри Сатья Саи Баба на жизнь Своих студентов и молодёжи во всём мире, указав им путь 
любви, жертвенности и бескорыстного служения людям. Вернувшись в Индию из 
заграницы, учёный провёл пресс-конференцию и заявил, что, посетив такие священные 
места как Канипаккам, Шри Калахасти и Тирупати, он понял, что из страны учёных он 
попал в страну святых. 
 
 
 
    В конце концов, он приехал в Прашанти Нилаям и припал к лотосным стопам 
Бхагавана, после чего принял решение посвятить свою жизнь служению человечеству. 
Прекрасный сюжет, талантливые актёры, замечательные танцы в исполнении учащихся 
детских групп Бал Викас - всё это способствовало большому успеху спектакля, 
начавшемуся в 17 часов и закончившемуся в 17.45. Бхагаван присутствовал в течение 
всего спектакля, после окончания которого благословил всех его участников и 
сфотографировался с ними на память. Он также материализовал золотую цепочку юноше, 
исполнявшему в спектакле роль учёного. Затем последовали бхаджаны, которые также 
исполняли паломники из Читтура. Всем присутствующим раздали прасад, 
благословлённый Бхагаваном. Вечерний даршан завершился в 18 часов ритуалом арати. 
 
 



 
    Раздача нуждающимся людям предметов бытовой техники 
 
    4-го февраля 2009 года во второй половине дня представители Организации Сатья Саи 
округа Читтур осуществили раздачу предметов бытовой техники: швейных машинок, 
ткацких станков, распылителей инсектицидов, шлифовальных станков, утюгов, наборов 
инструментов для электромонтёров восьмидесяти четырём нуждающимся людям, чтобы 
помочь им зарабатывать себе на жизнь с использованием этого оборудования. Они один за 
другим подходили к веранде, чтобы выразить своё почтение Бхагавану и получить эти 
подарки. В заключение двое преданных почитателей Бхагавана из этого округа, 
обладающих прекрасными голосами, порадовали присутствующих замечательным 
концертом. Вечерняя программа, начавшаяся в 17.25, завершилась в 18 часов ритуалом 
арати. 
 
 
 
Прибытие женщин-паломниц из штата Андхра-Прадеш 
 
    С 8-го по 10-е февраля 2009 года группа, насчитывающая больше тысячи паломниц из 
разных районов штата Андхра-Прадеш, находились в Прашанти Нилаяме. Во время 
пребывания в Прашанти Нилаяме женщины провели специальную пуджу и подготовили 
музыкальную программу. В концерте, состоявшемся 10 февраля в Саи Кулвант Холле и 
начавшемся в 17.05, сразу после окончания даршана Бхагавана, участвовали двадцать 
певиц. Начав своё выступление с песнопения, прославляющего Господа Ганешу, певицы 
предложили вниманию присутствующих программу, состоящую как из известных всем 
бхаджанов, так и из сложных духовных песнопений, наполнив пространство зала 
высокими вибрациями. После окончания концерта Бхагаван благословил певиц и 
аккомпаниаторов, обеспечивших прекрасное инструментальное сопровождение. Всем 
участникам концерта были преподнесены сари. Затем последовало исполнение бхаджанов 
студентами Университета Сатья Саи, и всем присутствующим в Саи Кулвант Холле был 
роздан прасад, благословлённый Бхагаваном. Праздничная программа закончился 18.15 
предложением арати Бхагавану. 
 
Паломники из округа Пракашам 
 
    Более двух тысяч паломников прибыли в Прашанти Нилаям из округа Пракашам, штат 
Андхра-Прадеш. Они находились в ашраме с 12-го по 14-го февраля 2009 года, стремясь 
обрести духовную радость, которую даёт близость Бхагавана. 
 
 
 
    Спектакль "Према Санкранти" 
 
    12-го февраля группа детей, учащихся Бал Викас, а также молодые люди из Центров 
Сатья Саи округа Пракашам представляли в Саи Кулвант Холле, в Божественном 
присутствии Бхагавана, музыкальный спектакль, носящий название "Према Санкранти", 
повествующий о том, как девиз Бхагавана "Любите всех, служите всем" и другие, 
подобные ему, меняют мировоззрение людей и оказывают влияние на всю их жизнь. 
Спектакль, в котором также нашло отражение богатое культурное наследие этого региона, 
начался с прекрасного танца, исполненного группой детей - учащихся Бал Викас. 
Представление началось в 17.15 и закончилось в 18.00. Бхагаван присутствовал в зале во 
время всего представления и благословил участников в конце спектакля, 



сфотографировался с его участниками, после чего им всем были розданы подарки (сари и 
мужские костюмы). Затем последовали бхаджаны, которые запевали певцы из округа 
Пракашам. Всем был роздан прасад, освящённый Бхагаваном. После окончания 
бхаджанов Бхагаван благословил певцов и подарил им костюмы. Программа закончилась 
в 18.30 предложением арати Бхагавану. 
 
    Раздача подарков 
 
    13-го февраля Бхагаван раздавал всем нуждающимся из округа Пракашам различные 
предметы бытовой техники, которые в дальнейшем они смогут использовать, чтобы 
заработать себе на жизнь. Подарки получили более 90 человек. В число подарков входили: 
мукомольные машинки, швейные машинки, велосипеды, утюги, трёхколёсные 
мотороллеры, грузовые тележки, прялки, распылители, ткацкие станки, наборы 
инструментов для электриков, и т.д. Раздача этих предметов была организована центрами 
Сатья Саи округа Пракашам. Все нуждающиеся подходили по очереди, чтобы 
приветствовать Бхагавана и затем им вручали подарок. 
 
    Программа завершилась в 17.55 после исполнения студентами бхаджанов и 
предложения арати Бхагавану. 
Пребывание в ашраме паломников из Венгрии 
    В начале февраля 2009 года в Прашанти Нилаям прибыла группа из Венгрии, состоящая 
из 160 паломников, чтобы насладиться близостью Бхагавана и испытать блаженство от 
пребывания в Его ашраме. Более 60 человек из этой группы вошли в состав хора, 
выступившего 16 февраля 2009 года в Саи Кулвант Холле в Божественном присутствии 
Бхагавана с программой духовной музыки. Концерт начался в 16.45, сразу же после 
даршана Бхагавана. Певцы и музыканты, мужчины и женщины с глубокой преданностью 
выразили в своём исполнении всю красоту своих сердец и возвышенные чувства любви к 
Богу. Наполнив всё пространство божественными вибрациями повторением имени 
Господа (Нама санкиран), исполнители своей божественной музыкой держали аудиторию 
в состоянии восторга около часа. Затем были исполнены бхаджаны. Вначале певцы из 
Венгрии исполнили два бхаджана на хинди "Ванде Ума Нанданам Гаджананам" и "Шамбо 
Махадева Шива Шамбо Махадева". После этого бхаджаны стали запевать студены Шри 
Сатья Саи Университета. В это время Бхагаван излил свою милость на певцов и 
музыкантов из Венгрии, одарив их одеждой из Своих Божественных рук. Он также 
материализовал золотую цепочку для руководителя хора под оглушительные 
аплодисменты зрителей. Программа подошла к своему завершению в 18.05 после 
предложения арати Бхагавану. 
    20-го февраля 2009 года эти преданные представили в Божественном присутствии 
Бхагавана ещё одну восхитительную программу божественной музыки. Программа 
началась в 16.50 после повторения "Ом" трижды всем хором. Вначале они исполняли 
песни преданности, а затем запевали бхаджаны. Бхаджаны по очереди вели мужчины и 
женщины, участники хора. Во время исполнения популярных бхаджанов на хинди, все 
присутствующие в Саи Кулвант Холле преданные вместе подпевали им, наполнив всё 
пространство божественными вибрациями. Они начали своё выступление в 17.15 с 
бхаджана, посвящённого Господу Ганеше "Винаяка, Винаяка, Вишвадхара Винаяка". В 
исполнении венгерской группы прозвучало восемь бхаджанов на хинди, Они запевали их 
с изумительной точностью в исполнении мелодии, ритма и произношения. Бхагаван излил 
щедрый поток Своей милости на всю группу, одарив их памятными подарками и 
сфотографировавшись с ними. Он также материализовал золотые цепочки, одну главному 
исполнителю песен на женской стороне и другую главному исполнителю на мужской 
стороне под громовые аплодисменты преданных. Программа подошла к завершению в 
18.15 после исполнения бхаджанов студентами и предложения арати Бхагавану. 



Народный танец Бриндавана 
    С 16 до 18 февраля 2009 года в Прашанти Нилаям совершила паломничество группа из 
около 20 духовных учителей (мудрецов) и руководителей различных ашрамов вместе с 
200-ми преданными из Нилгирис, Тамилнада, чтобы испытать блаженство Божественного 
присутствия Бхагавана. 17 февраля 2009 года группа молодёжи из деревни Каракарай из 
Нилгирис представила танцевальную программу под названием "Бриндаванские народные 
танцы" в Саи Кулван Холле, напомнившие Божественные танцы Господа Кришны, 
исполнявшиеся с гопиками в Бриндаване в Двапара-югу. В то время, когда певцы 
исполняли песни на мотив народных песен, танцоры представляли тему песен в танце. 
Программа, начатая в 17.00, подошла к завершению в 17.50. Бхагаван присутствовал во 
время всего представления, благословил танцоров и певцов в конце представления, 
сфотографировался с ними и одарил одеждой из Своих Божественных рук. Он также 
материализовал золотую цепочку для юноши, исполнившего роль Кришны. Затем 
последовало исполнение бхаджанов. Программа закончилась в 18.15 предложением арати 
Бхагавану. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
ПАЛОМНИЧЕСТВО 
    Несколько деревенских жителей, собравшихся отправиться в паломничество по святым 
местам, пришли к великому поэту и святому Тукараму и попросили присоединиться к 
ним. Но Тукарам ответил, что не может этого сделать, и, протянув паломникам узелок, 
сказал: "В нём лежат мелкие горькие огурцы. Возьмите их с собой и омойте в водах 
священных рек, которые вам удастся увидеть, и затем принесите назад". Паломники так и 
сделали - они погружали узелок с горькими огурцами в воды всех священных рек и брали 
с собой в знаменитые храмы. Спустя некоторое время они вернулись назад, пришли к 
Тукараму и отдали ему узелок. Поэт пригласил их к себе домой на ужин. 
    Вместе с другими блюдами, Тукарам предложил им карри, приготовленный из этих 
огурцов. После ужина Тукарам спросил своих гостей: "Изменился ли вкус огурцов? Стали 
ли они менее горькими?" Паломники дружно ответили: "Нет, огурцы остались такими же 
горькими, как и были". Тогда Тукарам сказал: "Послушайте! Вы омывали огурцы в водах 
священных рек и брали с собой во все знаменитые храмы, но их горечь не исчезла. 
Подобным образом, если вы после паломничества не изменитесь к лучшему, оно окажется 
для вас бесполезным". 
    Паломничества существуют для того, чтобы у людей, совершающих их, менялось в 
лучшую сторону сознание, чувства и, что особенно важно, - поведение. Ведь посещение 
святых мест - это не простое путешествие, совершаемое для развлечения. 
МАРТ 2009 
 
 


