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ПРИНЦИП ВИНАЯКИ ПРОНИЗЫВАЕТ ВСЁ 

Выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы во время празднования  

Ганеша Чатуртхи 26 августа 2009 года в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме. 

    Бхарата - родина многих благородных людей, прославилась во всех странах мира. Это земля 
смелых людей, которые победили иностранных правителей и обрели независимость. Это земля 
известна своими непревзойдёнными достижениями в музыке, литературе и других искусствах. 
(Стихотворение на телугу). 

 

Винаяка пронизывает жизненный принцип человека 

 

    Недавно прошло празднование Ганеша Чатуртхи. Наши студенты тоже радостно праздновали 
этот красивый, сияющий и наполненный блаженством праздник. 

 

Каждый человек может пережить принцип Винаяки 

 

    Воплощения любви, студенты! 

    Прежде всего, вам следует понять, кто такой Винаяка. Винаяка управляет Вселенной. Винаякой 
не управляет никто. Он - управляет всеми и является учителем всех. Если вы забываете такого 
лидера и учителя, то это ваша беда. Винаяка ест только простую пищу, приготовленную без масла. 
Пища, которую он ест, называется кудумулю. Она приготавливается из различных видов зерновых, 
которые сначала заливают водой, а потом готовят на пару. Винаяка ест только такую простую еду. 
Приготовленную таким образом пищу называют так же ундраллю. Те люди, которые едят такую 
пищу, не будут никогда болеть. У Винаяки есть две супруги - Буддхи и Сиддхи. Находясь постоянно 
в его обществе, они научились у него всем видам знаний. Они, так же как и Винаяка, едят простую 
пищу. 

 

    Винаяка вездесущ. Он обучает с помощью тишины и ведёт себя примерно. Некоторые люди 
думают, что Винаяке поклоняются только в Бхарате. Но принцип Винаяки пронизывает всё, и ему 
поклоняются все. Люди могут идти разными путями, но все могут пережить принцип Винаяки. 
Принцип Винаяки присутствует в каждом человеке в форме дыхания. Если вы ограничиваете 
поклонение Винаяке поклонением его изображениям, сделанным из глины и металла, то 
поступаете глупо. На самом деле, Винаяка - это ваш учитель, который находится в вас, с вами и 
вокруг вас. Если вы будете постоянно размышлять о Винаяке, то все ваши недостатки будут 
устранены. 

 



    Вчера наши студенты привозили сюда изображения Винаяки в красиво украшенных колесницах, 
а потом повезли их к водоёму. В чём заключается смысл погружения изображений Винаяки в 
воду? Когда их погружают в воду, они растворяются и теряют свою форму. Это означает, что 
принцип Винаяки пронизывает всё. Если вы опустите сахар в воду, то он растворится в ней, в 
каждой её молекуле. Подобно этому растворение изображения Винаяки в воде означает то, что 
он пронизывает всё. Винаяка - это Божественный родитель всех, и он любит всех своих детей. Он 
считает их своей единственной собственностью. Следуя его примеру, всем родителям следует 
считать своих детей своей собственностью. Подобно этому, детям следует так же с большой 
заботой относиться к своим родителям. Никогда не забывайте ни свою мать, ни своего отца. 
Винаяка - это тот, кто способствует развитию разума (буддхи) и обретению достижений на 
духовном пути (сиддхи). Если у вас хороший разум, то всё будет для вас хорошим. Поэтому, когда 
вы начинаете учиться или выполнять новую работу, вам следует, прежде всего, поклониться 
Винаяке. Вам следует помолиться Винаяке даже перед едой. Все бхаратийцы молятся Винаяке 
перед началом чего-то нового. Когда они строят храмы, то обычно перед входом устанавливают 
изображение Винаяки. Поклоняться Винаяке перед началом работы - это традиция бхаратийцев. 
Когда певец хочет исполнить концерт, он сначала молится Винаяке. Когда наши студенты 
начинают петь бхаджаны, то они так же посвящают Винаяке первый бхаджан. Винаяка - это 
повелитель вашей жизни. Им никто не управляет. 

 

Винаяка управляет Вселенной 

 

    Поклоняться Винаяке нужно не только в день Винаяка Чатуртхи. Вам следует поклоняться ему 
постоянно и повсюду: будь это четвёртый, восьмой, девятый лунные дни или любой другой день. 
Повсюду, при любых обстоятельствах размышляйте о Боге. Тем не менее, существуют особый 
смысл в поклонении Винаяке в день Винаяка Чатуртхи. Совершать такое искусное ритуальное 
поклонение каждый день людям трудно, поэтому устанавливаются определённые дни для 
особого поклонения Винаяке - третий день, пятый день или десятый день. Более того, людям 
трудно готовить подношение пищи Винаяке каждый день, хотя Винаяка ест очень простую пищу, 
которую легко готовить. Пища для него готовится только на пару, а не на огне. Такая еда 
обеспечивает хорошее здоровье и освобождает от болезней. Хотя у Винаяки большой живот, но 
это не говорит о том, что он много ест. Он ест ограниченное количество пищи. Когда люди поют 
песни во славу Винаяки, они называют его Боджа Ганапати (тот, у кого большой живот). Он не ест 
всё, что преподносят ему. Он освящает ту пищу, которую преподносят ему, и дарует свои 
благословения. Он всегда готов благословить своих преданных. Таков Бог. Винаяка управляет 
всеми существами. Он контролирует и поддерживает всё творение. Если Винаяка не будет 
контролировать и поддерживать творение, то оно разрушится. Только Винаяка защищает 
творение от разрушения. Он присутствует повсюду. Осознаёте вы это или нет, но он всегда 
находится с вами, в вас, вокруг вас, над вами и под вами. 

 

    Человек не может жить без воздуха. Это его жизненный принцип. Винаяка пронизывает 
жизненный принцип человека. Люди с большой радостью празднуют Винаяка Чатуртхи и готовят 
разнообразные изысканные блюда. Но Ганешу не интересуют все эти изысканные блюда, которые 
предлагаются ему. Он счастливо живёт, питаясь воздухом. Здесь воздух символизирует 



жизненный принцип. Без жизненного принципа не может быть жизни. Вы сами знаете, что 
вдыхаете воздух и выдыхаете. Вы не можете жить, не вдыхая воздух. Когда вы вдыхаете, то звучит 
звук "со", а когда выдыхаете - "хам". Таким образом, дыхание человека означает "со-хам" (я есть 
То). В Пранаяме вдох называется пурака, выдох - речака, а задержка дыхания - кумбхака. Вы 
можете достичь состояния медитации только тогда, когда продолжительность вдоха, выдоха и 
задержки дыхания будет одинаковой. Вдох, выдох и задержка дыхания - это три основных аспекта 
пранаямы, которым можно обучиться только по милости Винаяки. Вдохом, выдохом и задержкой 
дыхания управляет воля Бога. Но люди не понимают эту тайну и празднуют Винаяка Чатуртхи, 
концентрируясь на проведении ритуалов. 

 

Винаяка развивает интеллект и дарует духовные достижения 

 

    Винаяку называют Сиддхи Винаякой, потому что он дарует буддхи и сиддхи, которые очень 
необходимы человеку. У Винаяки голова слона. В этом заложен глубокий смысл. Так как 
считается, что слон приносит благо, то во всех больших храмах есть слоны, которые участвуют в 
проведении церемониальных процессий. Слон - самое большое животное. Следы животных, 
таких как лев, тигр исчезнут, если на них наступит слон. Если слон пройдёт сквозь непроходимый 
лес, то он проложит путь, по которому смогут проехать машины, автобусы и повозки. Подобно 
этому Винаяка прокладывает путь для всех. Когда после свадьбы Рамы люди шли из Айодхи в 
Митхилу, процессию возглавляли слоны. 

 

    Величественную процессию возглавляли слоны, лошади и колесницы, 

    Царя Дашаратху сопровождали министры и подданные цари, 

    Казалось, что вся Айодхья шла в Митхилу, 

    Это было прекрасное и радостное зрелище.  

    (Стихотворение на телугу) 

 

    Слон настолько могущественен, что, когда он трубит, то все собаки затихают. Люди не понимают 
истинного значения головы слона Винаяки, делают его изображения и устраивают процессии. Не 
только Винаяка, но и все боги находятся за пределами физической формы. Для того, кто 
превосходит физическую форму, не может быть ни рождения, ни смерти. У Бога нет формы. Если 
вы спросите Бога: "Кто Ты?", Он ответит: "Я - Брахман". Кто такой Брахман? Он символизирует 
вдох и выдох, у которых нет формы. Никто не может спросить: кто породил Брахмана? Где Он 
находится? Подобно этому у изначального звука "Ом" так же нет формы. У него нет ни начала, ни 
конца. Как может быть конец у того, у чего нет начала? Вдох и выдох - это два взаимозависимых 
процесса. Счастье и печаль, заслуги и недостатки так же взаимозависимы. Бог находится за 
пределами всего этого. Тот, кто родился, должен будет умереть. Но у Бога нет ни рождения, ни 
смерти. Вам никогда не следует забывать этот Божественный принцип, который символизирует 
единство всего творения. Если вы спросите, кто такой Бог, то ответ на этот вопрос будет таким: 



"Бог - это принцип единства во всём многообразии творения". Поэтому, студенты, ограничивать 
Бога изображениями Рамы, Кришны и Винаяки и поклоняться им значит заблуждаться. Видели ли 
вы Кришну? Где Он находится? Вы видели изображение Кришны, которое нарисовали такие 
художники, как Рави Варма. Видел ли Рави Варма Кришну перед тем, как нарисовать Его 
изображение? Нет. Он представил себе форму Кришны, прочитав Его описания в священных 
текстах, и после этого нарисовал Его изображение. Никто не видел Бога. Тем не менее, у 
физической формы, в которую воплощается Бог, есть большое значение. Бог не принимает 
физическую форму, если нет причины. Поэтому вам никогда не следует забывать Его физическую 
форму. Бог принимает физическую форму для того, чтобы укрепить нравственность в мире. 

 

    Вчера Я был очень счастлив, когда видел, с каким воодушевлением студенты вносили сюда 
красиво украшенные изображения Винаяки. Радостно видеть, что наши студенты понимают 
истинное значение праздника Винаяка Чатуртхи и празднуют, понимая его истинный дух. 
Невозможно пережить Божественный принцип, не понимая того духа, который наполняет это 
празднование. Поэтому стремитесь познать внутреннее значение таких празднований. Если вы 
поймёте, что Винаяка - это вездесущий Божественный принцип, то вы будете праздновать этот 
праздник в истинном духе. На самом деле все праздники следует праздновать, глубоко понимая 
их смысл. 

Бхагаван завершил выступление бхаджаном: "Винаяка Винаяка…" 

ОКТЯБРЬ 2009 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

 

 

 

Праздник Ганеша Чатуртхи 

 

    23 августа 2009 года в Прашанти Нилаяме праздновали Ганеша Чатуртхи. Глубокое чувство 
преданности и благочестия отличавшее это празднование, звучало в песнях, прославляющих 
Господа Ганешу. Утренние Нагар cанкиртаны и бхаджаны в Саи Кулвант Холле были посвящены 
Господу Ганеше. Во второй половине дня Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 17:05. Во время 
даршана Бхагаван благословил большое количество изваяний Господа Ганеши, которые принесли 
студенты и служащие ашрама для поклонения. Бхагаван также благословил изваяние Господа 
Ганеши в мандире, установленное для поклонения в Бхаджан Холле. После того, как Бхагаван 
поднялся на веранду, студенты Университета Шри Сатья Саи представили великолепную 
музыкальную программу песен преданности. Начав в 17:35 с Ганешаштакам (восемь гимнов во 
славу Господа Ганеши), студенты увлекли аудиторию исполнением Стотр (песни прославляющие 
Господа), песен преданности и классических произведений, разнообразно воспевающих 
бесконечную славу Господа Ганеши. Их выступление полное вдохновения закончилось в 18:30, 
после чего был роздан прасад и предложено арати Бхагавану. 



 

    Церемония омовения изваяний Господа Ганеши, которым поклоняются служащие ашрама и 
студенты в своих помещениях, была проведена в Саи Кулвант Холле 25 августа 2009 года. Все 
изваяния Господа Ганеши были установлены на красивых, с любовью оформленных повозках 
разной формы и размеров, и были выстроены в ряд в Саи Кулвант Холле для благословения 
Бхагаваном в этот специально назначенный день. Учащиеся Начальной школы Шри Сатья Саи, 
Средней школы Шри Сатья Саи и Университета Шри Сатья Саи пением Вед приветствовали 
Бхагавана с Пурнакумбхам (традиционное подношение), и образовали часть процессии, когда 
Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 17:00. После прибытия, Бхагаван внимательно осмотрел все 
очаровательно оформленные повозки с изваяниями Господа Ганеши и благословил служащих 
ашрама и студентов, которые принесли изваяния для проведения традиционного омовения. 
Искусно изготовленные учащимися Начальной школы Шри Сатья Саи, Средней школы Шри Сатья 
Саи и Университета Шри Сатья Саи, а также служащими различных департаментов ашрама, эти 22 
повозки выстроились в линию вдоль всего пути Бхагавана, представляя восхитительное зрелище. 
Среди привлекающих внимание повозок можно упомянуть огромный храм, освещенный 
аэроплан, золотой трон, высокую лошадь, повозку, запряженную волами, восточную китайскую 
пагоду, громадный лотос и колесницы различных форм и конструкций. 

 

    После того, как Бхагаван поднялся на веранду, студенты Университета Шри Сатья Саи и Средней 
школы Шри Сатья Саи станцевали по одному танцу, выражающему их любовь и преданность 
Господу Ганеше. После этого служащие и студенты группа за группой подходили с повозками к 
Бхагавану, получали Его благословение и направлялись к реке для погружения изваяний в воду. 
После того, как все повозки покинули зал, студенты Университета начали петь бхаджаны, которые 
были подхвачены хором студентов и преданных, наполняя всё окружающее пространство 
священными вибрациями. Бхаджаны продолжались примерно в течение часа, затем студенты и 
персонал вернулись в зал после совершения церемонии погружения изваяний Ганеши, счастливо 
завершая этот праздник. Всем присутствующим раздали прасад, благословленный Бхагаваном. 
Программа завершилась в 18:55 предложением арати Бхагавану. 

 

Рамаяна в форме Бурра Катхи 

 

    24 августа 2009 года в Саи Кулвант Холле в Божественном присутствии Бхагавана была поведана 
Рамаяна в форме Бурра Катхи (жанр диалога с песнями). Программа началась в 17:05 молитвой 
Господу Ганеше по традиции этой народной художественной формы. Затем последовало 
надевание гирлянд цветов на трех исполнителей, одетых в традиционном стиле. История жизни 
Рамы, начиная с рождения Рамы, Лакшманы, Бхараты и Шатругны, вплоть до его возвращения в 
Айодхью после победы над Раваной, была представлена в яркой манере содержательных 
диалогов и выразительных жестов исполнителей, естественно соединённых с мелодичными 
народными песнями и музыкой. Живой рассказ о жизни Рамы, показывающий возвышенные 
идеалы, которые Он демонстрировал в Своей жизни, была эффективно донесена тремя 
исполнителями, оказывая вдохновляющее воздействие на слушателей. Представление 
завершилось в 18:05 песней "Анандаме Саи Бхаджана, Брахманандаме Саи Бхаджана", - 



посвящённой Саи Раме, Аватару Кали Юги. После завершения представления Бхагаван излил Свои 
благословения на исполнителей и аккомпанировавшим им музыкантов. Бхагаван позволил им 
исполнить заветное желание - сфотографироваться вместе с Ним. После исполнения бхаджанов 
программа подошла к концу предложением арати Бхагавану в 18:25. 

 

Молодёжный лагерь Ориссы 

 

    С 26 по 28 августа 2009 года в Прашанти Нилаяме Организация Шри Сатья Саи Ориссы 
организовала молодёжный сбор, в котором приняли участие более 700 юношей и девушек из 
различных районов Ориссы. Молодёжь участвовала в служении и духовных практиках в Прашанти 
Нилаяме, а также посетила серию лекций именитых докладчиков на темы, связанные с 
добровольным служением (севой) и духовностью. 27 августа 2009 года в Саи Кулвант Холле в 
Божественном присутствии Бхагавана молодёжь из этой группы показала спектакль под 
названием: "Царство Бога здесь и сейчас". В спектакле была поведана реальная история о группе 
молодёжи из деревни Амбадала в районе Райягада Ориссы, представлявшей спектакль об 
интернате для детей-сирот на праздновании 81 дня рождения Бхагавана. 

 

 

 

    Позднее Бхагаван приснился одному из этих молодых людей и спросил о том, что для них это 
просто спектакль, или они хотят превратить игру в реальность. Это подсказало молодым людям 
начать действовать, в результате чего дом для детей-сирот, уместно названный "Саи Каруналаям", 
был построен по милости Бхагавана, который непостижимым образом организовал получение 
земли, финансирование и всего необходимого для исполнения проекта. Отличная режиссура и 
великолепный подбор актёров развернули перед зрителями всю историю, как сон стал явью, что 
на самом деле и произошло, также необходимо отметить, что в кульминационный момент 
спектакля никто из зрителей не смог сдержать своих слёз. Трогательные песни, отличная 
хореография, подходящая музыка и захватывающие танцы детей добавили ценности этому 
прекрасно сыгранному спектаклю. 

 

    Особенно нужно отметить две песни в спектакле, которые не только отличались своими 
словами и качеством музыки, но также и прекрасным исполнением. Это: "Aaдми Ko Aaдми Kья 
Дета Хай, Aллах Дета Хай" (Что человек даёт человеку? Это Аллах даёт всем), "Баба Хайн Апне 
Коммандер" (Баба наш командир). Спектакль, начатый в 17:50 после даршана Бхагавана в Саи 
Кулвант Холле, завершился в 18:35. Бхагаван присутствовал во время всего представлении, 
благословил актёров после окончания спектакля и сфотографировался с ними. Затем последовали 
бхаджаны, в которых солировал один из детей-сирот из "Саи Каруналаям", и песни преданности, 
исполняемые девушками из Ориссы. После раздачи прасада, программа закончилась 
предложением арати Бхагавану в 18:55. 

 



Тируппавай Махотсава и Андал Кальянам 

 

    С 9 по 11 сентября 2009 года в Прашанти Нилаяме была проведена трёхдневная программа 
празднования Тируппавай Махотсава, которая включала декламацию (Параяну) 30-ти стихов 
(Пасурамс), по 10 стихов в каждый из трёх дней, из бессмертного произведения "Тируппавай", 
сочинённого святой Андал из Тамилнада, беседы об этих стихах именитых лекторов, а также 
проведение поклонения изваяниям божеств во время пения Вед и коллективного исполнения 
Нама санкиртан (повторение имён бога). 11 сентября 2009 года кульминацией празднования 
стало Андал Кальянам (ритуальное бракосочетание Андал с Шри Рангаманнаром - ипостасью 
Вишну). Место проведения праздника Саи Кулвант Холл по этому случаю живописно украсили 
флагами, транспарантами и цветами. Большие портреты 12-ти святых Алвара из Тамилнада 
установили по периметру зала, а на веранде Мандира, среди искусно изготовленных цветочных 
декораций и цветов, поместили сверкающие изваяния Шри Рангаманнара (Господь Кришна) - в 
центре, и с двух сторон Андал и Гарудалвар. 

 

    Поклонение скульптурам Божеств, декламация имён Бога и беседы на тему "Тируппавай" 

 

    Торжества начались утром 9 сентября в 7:00 исполнением таких ритуалов, как Свасти Вачанам, 
Пратиштапана и пуджи (начальное песнопение, ритуальная установка скульптур божеств и 
поклонение), которые проводились на веранде семью брахманами. После этого декламация 
(Параяна) первых десяти стихов (Пасурам) из "Тируппавай" исполнялась брахманами с огромным 
чувством преданности. Затем последовало коллективное пение Вишну Сахасранама (1008 имен 
Господа Вишну) всеми преданными в зале с предложением освящённого риса (акшатас). Утренняя 
программа завершилась бхаджанами и предложением арати Бхагавану в 9:40. 

 

    Во второй половине дня с 16:00 началось проведение пуджи изваяниям божеств брахманами, 
одновременно с пением священных гимнов во время пения Вед студентами Университета Шри 
Сатья Саи. Затем последовала беседа о "Тируппаваи", проведённая признанным знатоком Шри Н. 
Шриканта Рао. Остановившись на значении этого произведения, полного несравненной 
преданности Господу Кришне, именитый докладчик заметил, что Андал, единственная женщина 
среди 12 знаменитых святых Алвара в Тамилнаде, показала в своём произведении путь к 
освобождению человека посредством целенаправленной преданности Господу. Рассказывая 
историю жизни Андал, Шри Рао сказал, что Андал была глубоко погружена в чувство любви к 
Кришне, подобно гопи во Вриндаване, и, фактически, вела себя как одна из них, в результате она 
заслужила милость Господа. Бог видит внутреннюю чистоту преданного, а не показное ритуальное 
почитание, сказал Шри Рао, описывая, как Господь хотел только гирлянду, которую сначала 
носила Андал. Шри Рао завершил беседу утверждением, что духовное учение Андал было 
направлено на то, чтобы дать покой, процветание и счастье всему миру. После этого зазвучали 
бхаджаны. Программа первого дня завершилась к 16:15 предложением арати Бхагавану. В конце 
программы всем раздали прасад. 

 



    Второй день празднества начался в 7:30 утра 10 сентября 2009 года проведением пуджи и 
пропеванием стихов (Параяна) "Тируппавай" с 11-го по 20-й стих. Затем последовало совместное 
пение всех преданных, находившихся в Саи Кулвант Холле Шри Сатья Саи Сахасранама (1008 имён 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы), с предложением освящённого риса Бхагавану и пропеванием 
каждого имени. Пуджа изваяниям божеств началась в 16:00 со всевозможными ритуалами 
совместно с пением Вед брахманами и студентами. После пуджи д-р М.Шринивас Рао, учёный, 
знаток телугу, обратился к собравшимся и объяснил внутренний смысл стихов "Тируппавай". 
Именитый учёный сказал, что Андал настаивала на особой важности повторения имён Бога, и 
предлагала преданным в этих стихах использовать свои чувства, ум и тело, для осознания Бога, и 
что они должны пользоваться своим языком только для повторения имени Господа, своими 
глазами, чтобы видеть форму Бога и своими ушами, чтобы слышать о славе Господа. Никто не 
должен причинять никому горя и должен покорить своё эго, сказал выдающийся докладчик, 
цитируя стихи "Тируппавай". Программа второго дня завершилась предложением арати Бхагавану 
в 18:55 после раздачи прасада всем присутствующим в зале. 

 

 

 

    Празднования Андал Кальянам 

 

    В 7:30 утра 11 сентября 2009 года брахманы начали проведение пуджи изваяниям божеств. За 
этим последовало совместное пение Лалита Сахасранамы (1008 имён Божественной Матери) с 
участием преданных. В 9:30, как обычно, начались бхаджаны, которые вели студенты. 
Одновременно брахманы выполняли обряд абхишекам (торжественное омовение) изваяний 
божеств молоком, мёдом, йогуртом, куркумой и сандаловой пастой под ведические песнопения. 
После окончания абхишекам изваяния были украшены гирляндами из туласи (священный 
базилик). После каждого омовения изваяниям божеств предлагалось арати. Утренняя программа 
завершилась пением бхаджанов, и в 11:20 утра арати было предложено Бхагавану. 

 

    В полдень 11 сентября было проведено грандиозное празднование Андал Кальянам, 
завершившее этот великолепный фестиваль. Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 16:15 и 
благословил всех собравшихся Своим Божественным даршаном. Празднование Андал Кальянам 
началось после прибытия Бхагавана на веранду. Сначала изваяния Андал и Шри Рангаманнара 
были принесены брахманами на веранду из центральной части зала в разных паланкинах под 
беспрерывное пение Вед и исполнение музыки Надасварам. Бхагаван, находясь на веранде, 
наблюдал за церемонией пуджи и абхишекам, проводимой брахманами. Затем брахманы 
поднесли Бхагавану различные предметы для предложения изваяниям божеств и Бхагаван 
милостиво благословил их. В заключение был проведён обряд обмена гирляндами, 
благословлёнными Бхагаваном, между изваяниями Андал и Шри Рангаманнара. В 17:15 Бхагаван 
освятил Мангала Сутру, которую брахманы предложили Андал под пение Вед, громкие звуки 
Мангалавадьям, осыпая изваяния лепестками роз, таким образом, завершая церемонию 
священного бракосочетания Андал и её Господа. Великолепно украшенные изваяния божеств 
затем установили рядом и им предложили шёлковые одежды благословлённые Бхагованом. 



 

    На протяжении всей церемонии звучала музыка Надасварам и пение Вед, наполняя всю 
окружающую обстановку святостью и блаженством. Праздничное настроение ещё усилилось 
после исполнения студентами из группы "Студенты Вселенной Шри Сатья Саи" песен преданности. 
Начав с песни "Андал Кальяна Вайбхогейм, Рангаманнар Кальяна Вайбхогейм", они закончили 
своё великолепное выступление исполнением тамильской песни "Амма Енрал Анбу" ("Мать - это 
любовь"), посвящённой Матери Саи. Одновременно раздали прасад, состоявший из бобатту 
(сладких лепёшек), ладду, тамариндового риса и сладкого риса всему огромному собранию. 3-
дневное большое празднование подошло к своему счастливому завершению в 18:20 после 
предложения арати Бхагавану. 

 

Паломничество преданных из района Варангал 

 

    С 18 по 20 сентября 2009 года в Прашанти Нилаяме находилось более 4000 преданных из 
района Варангал штата Андхра-Прадеш, которые в полной мере испытали блаженство любви и 
благословлений Бхагавана. 20 сентября группа молодёжи и детей Бал Викас представила 
музыкально-танцевальную программу "Джанани" (мать) в Саи Кулвант Холле в Божественном 
присутствии Бхагавана. В представлении, основанном на учении Бхагавана, воспевалась 
священная земля Бхарата, давшая рождение женщинам, явившим миру великий пример 
материнства. 

 

 

 

    Выражая глубокое преклонение перед Божественной матерью Ишвараммой и матерями других 
Аватаров, через маленькие сценки в представлении показывалось, как Бхагаван Шри Сатья Саи 
Баба даёт любовь тысяч матерей преданным и детям-сиротам. Замечательные песни, прекрасные 
танцы, исполненные детьми, и волнующая музыка превратили этот спектакль в великолепное 
представление. Бхагаван присутствовал на протяжении всего представления, благословил всех 
участников, сфотографировался с группой и подарил всем одежду по окончании выступления. 
Одному из организаторов он также материализовал золотое кольцо. Представление, начатое в 
18:15 после даршана Бхагавана и пения бхаджанов студентами, закончилось в 19:00. После 
раздачи прасада, благословлённого Бхагаваном, программа завершилась в 19:30 предложением 
арати Бхагавану. 

 

Священные фестивали Наваратри и Ид Ул Фитр 

 

    19-го сентября 2009 года в Прашанти Нилаяме начался грандиозный праздник Наваратри - 
девять дней поклонения Божественной матери в формах Дурги, Лакшми и Сарасвати. После 



благословления Бхагаваном священной Каласы в Бхаджан Холле в тот же день началась Каласа 
Пуджа. 19 сентября 2009 года, утром началась программа служения жителям деревень, 
проводимая студентами и преподавателями Университета Шри Сатья Саи. После благословления 
Бхагаваном на 50 машинах они отправились выполнять Божественную волю, распределяя одежду 
и прасад в деревнях. 

 

 

 

    22 сентября в аудитории Пурначандра в Божественном присутствии Бхагавана Шри Сатья Саи 
Бабы началась Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджна. Вечером в Саи Кулвант Холле было 
проведено первое собрание Прашанти Видван Махасабха, где перед собравшимися выступили 
три именитых докладчика. (Полный отчёт о проведении Программы служения в деревнях, Веда 
Пуруша Саптаха Джнана Яджны и Путтапарти Видиан Махасабха будет опубликован в следующем 
номере журнала "Санатана Саратхи"). 

 

    21 сентября 2009 года в Прашанти Нилаяме был отпразднован Ид Ул Фитр, окончание 
священного месяца Рамазана. Программу в 17:45 вечера открыл своим выступлением Шри Аджит 
Попат из Лондона, Великобритания. Шри Попат в своей речи отметил важность поста во время 
священных Рамазана и Наваратри, указав, что недостаточно соблюдать его только на уровне 
физического тела, и ум также должно тренировать в проведении поста, для достижения чистоты. 
Шри Попат рассказал случай, произошедший во время проведения предыдущего служения в 
деревнях (Грама сева), когда правоверный мусульманин, получив прасад от Бхагавана после 
своей молитвы Ид Намаз в местной мечети, сказал, что его слова были услышаны милостивым 
Аллахом. После речи Шри Попата ученик Начальной школы Шри Сатья Саи рассказал о важности 
молитвы и поста во время месяца Рамазан, и о том, что все присутствующие благословлены тем, 
что могли провести праздник Ид в Божественном присутствии Бхагавана. Затем последовало 
исполнение возвышающей душу музыкальной программы, посвящённой преданности, 
студентами Университета  Шри Сатья Саи. Программа завершилась в 18:30 предложением арати 
Бхагавану. 

ОКТЯБРЬ 2009 

НАКАПЛИВАЙТЕ БОГАТСТВО ЛЮБВИ 

 

Выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 29 августа 2009 года в Саи Кулвант Холле  

в Прашанти Нилаяме во время проведения Конференции по этике и финансам. 

 

    Тело состоит из пяти элементов, и рано или поздно оно погибнет,  

    Но для Обитателя тела нет ни рождения, ни смерти.  



    Он абсолютно ни к чему не привязан и является Вечным Свидетелем.  

    По правде говоря, Сам Бог обитает в теле в форме Атмана.  

    (Стихотворение на телугу) 

 

Развивайте хороший характер и любите всех 

 

    Воплощения любви!  

    Обитатель тела ничем не связан. Его также называют Атманом или Брахманом. Люди 
поклоняются Богу, Его многочисленным формам и развивают веру в эти формы. Но у Бога нет 
формы. Бог один, но Его называют различными именами - Аллах, Иисус, Рама, Кришна и т.д. Эти 
имена появились в результате заблуждения человека, у Бога нет определённого имени. Истина 
одна, но мудрецы называют её различными именами. 

 

Вас сможет разрушить даже одна плохая привычка 

 

    Вы видите изображения многочисленных форм Бога и развиваете веру в них. Но на самом деле 
никто не видел Бога. Бог предстанет перед вами в той форме, в которую вы верите. Бог один, 
другого не существует. Каждый человек называет себя "я". Устранение этого "я" означает 
отбрасывание эгоизма. Это и есть Божественность, у которой нет особого имени и формы. С 
древних времён люди поклонялись Богу, размышляли о Нём, воспевали Его славу и стремились 
достичь Его. 

 

    В этом мире у людей много желаний. Некоторые желают стать непревзойдёнными в играх, 
другие в пении, ораторском искусстве и т.д., но у Дхармараджи было только одно желание. Он 
очень любил азартные игры. Кауравы знали об этой слабости Дхармараджи. Шакуни, дядя 
Кауравов по материнской линии, побудил Кауравов пригласить Дхармараджу сыграть в кости. 
Дхармараджа согласился. Дхармараджа и его братья были с одной стороны, а Дурьодхана, 
Душассана и другие Кауравы - с другой. Кости, которые использовались в игре, заговорил Шакуни, 
и Дхармараджа проигрывал каждый раз. Он проиграл своё королевство, себя, своих братьев и 
Драупади. Тогда Драупади притащили во двор Кауравов. Она спросила всех находившихся там: 
"Проиграл ли Дхармараджа сначала себя, а потом сделал ставку на неё? Если он стал рабом 
Кауравов, то, какое он имел право ставить на меня? И не только это, я - жена пятерых мужей. 
Спросил ли он остальных четырёх братьев перед тем, как делать ставку на меня? Если все мои 
пять мужей делали ставку на меня, тогда, несомненно, я стану рабыней Кауравов". Она 
обратилась ко всем мужьям и спросила у них, каково же правильное решение (дхарма). Но никто 
не промолвил ни слова, потому что ни у кого не было ответа на эти вопросы. 

 



Заслуга спасения жизни - это настоящее богатство 

 

    Вот случай из Махабхараты, который раскрывает смысл дхармы. Дроначарья в молодости жил в 
царстве Друпады со своей женой и сыном Ашваттамой. Однажды ему понадобилось молоко для 
сына, и он пришёл к Друпаде с просьбой подарить ему корову. Когда Друпада отказался сделать 
это, Дроначарья разозлился и ушёл из его царства вместе с женой и сыном. Так как в то время не 
было машин, автобусов и поездов, то они отправились пешком и дошли до окраины Хастинапура. 

 

    Когда он шёл по направлению к Хастинапуру, то увидел, что мальчики Пандавы и Кауравы 
стояли вокруг колодца. Дроначарья спросил их: "Мои дорогие дети, что случилось? Почему вы 
стоите у колодца? Что произошло?" Тогда дети ответили: "Свами, мы играли в мяч, который упал в 
колодец". "Не беспокойтесь. Я достану его", - сказал Дроначарья, взял стрелу и выстрелил в мяч. 
Стрела вонзилась в мяч. Тогда он выпустил другую стрелу, которая вонзилась в первую. Так он 
выпускал одну стрелу за другой, сделал "верёвку" из стрел и вытащил мяч. Увидев удивительную 
ловкость Дроначарьи, они все упали к его стопам. Они подумали, что наконец-то нашли великого 
лучника. Они передали это известие Бхишме, который назначил Драначарью учителем Кауравов и 
Пандавов. 

 

    Из всех Кауравов и Пандавов Арджуна обучился искусству лучника быстрее всех и за короткое 
время стал лучшим стрелком, завоевавшим любовь и привязанность своего гуру Дроначарьи. Все 
люди восхваляли его ум и способности. Благодаря этому широко распространилась слава и имя 
Дроначарьи. Так как сын Дроначарьи Ашваттхама не мог сравниться с Арджуной в мастерстве и 
интеллигентности, то стал завидовать Пандавам. Однажды ночью, во время войны описанной в 
Махабхарате, он совершил ужасный поступок и ночью безжалостно убил Упапандавов (детей 
Пандавов). Арджуна притащил его к Драупади для того, чтобы наказать его. 

 

    Вместо того чтобы проклясть злодея, она упала к стопам Ашваттхамы и сказала: 

 

    У стоп твоего отца Дроначарьи мои мужья научились всему, что они умеют.  

    Ты - сын Дроначарьи, разве достойно тебя убивать моих детей?  

    Как же у тебя хватило духу убить их, безоружных, юных, тихо спящих,  

    Не испытывающих к тебе вражды и не желающих тебе зла?  

    (Стихотворение на телугу) 

 



    Когда Драупади молилась так, Бхима не смог выдержать этого: с Ашваттхамой нужно было 
поступить жестоко за его подлый поступок, а Драупади взывала к этому злобному монстру! Бхима 
взорвался от гнева и проревел: 

 

    Драупади - глупая женщина,  

    Она просит пощадить этого негодяя.  

    Она не гневается на убийцу своих сыновей.  

    Этот убийца Ашваттхама - не брахман.  

    Не отпускайте его, а убейте.  

    Если вы этого не сделаете,  

    Я сам разобью ему голову своим могучим кулаком! 

    (Стихотворение на телугу) 

 

    Арджуну охватила ярость, и он готов был напасть на Ашваттхаму. Драупади подняла руку и 
попросила не убивать его. Она сказала: 

 

    О, Пхальгуна (Арджуна)!  

    Неправедно убивать того, кто боится,  

    Или потерял храбрость, или спит, или пьян,  

    Кто молит о защите, или женщину.  

    Ты не должен убивать Ашватамму,  

    Ведь он - сын твоего наставника.  

    (Стихотворение на телугу) 

 

    Драупади обратилась к Арджуне, назвав его Пхальгуна (имя Арджуны, которое означает 
человека великих добродетелей) и сказала: "У тебя множество благородных качеств. Поэтому 
тебе не следует убивать Ашваттхаму". 

 

    Человеку нужно идти по пути истины, и в то же время не следует причинять вред кому-либо. 
Говорите истину, выражайте её приятными словами и не говорите истину, которая может 
оттолкнуть. Так Драупади указала Арджуне верный путь. В Бхагавате и Махабхарате есть истории о 
многих женщинах, наделённых великими добродетелями и демонстрирующими высокие идеалы. 



Только благодаря совету Драупади Арджуна оставил жизнь Ашваттхаме. Этот совет не только спас 
жизнь Ашваттхамы, но и успокоил Арджуну. Драупади объяснила Арджуне: "Зачем беспокоиться о 
прошлом? Не думай о том, что уже произошло? В любом случае наших детей невозможно 
оживить. Давайте не будем подвергать кого-то тем же страданиям, которые мы пережили". 
Арджуна перестал гневаться именно благодаря словам Драупади. Он согласился с ней и решил в 
качестве наказания побрить Ашваттхаме голову, забрать у него драгоценный камень и отпустить. 

 

    Вот как Драупади отреагировала на сложившуюся ситуацию; у неё не было и тени ненависти по 
отношению к Ашваттхаме, который безжалостно убил всех пятерых сыновей Пандавов. Так 
Арджуна пощадил Ашваттхаму. Что может быть более ценным, чем жизнь? Такую драгоценную 
жизнь необходимо спасать любой ценой. Заслуга, обретаемая за спасённую жизнь, это наше 
истинное богатство. В Махабхарате и Бхагавате много подобных поучительных историй. 

 

    Женщины наделены многими великими добродетелями. Они благородны и терпеливы. Именно 
благодаря таким добродетельным женщинам наша страна с древних времён достигла больших 
успехов. Человеку необходимо следовать этическим принципам в любой сфере жизни. В этом 
заключается смысл наших священных текстов, таких как Махабхарата и Бхагавата. 

 

Этика и нравственность - это основа культуры бхаратийцев 

 

    В Махабхарате, Бхагавате и Упанишадах очень хорошо объясняется принцип Божественности. 
Но, к сожалению, сегодня бхаратийцы забыли об этом. На священной земле Бхараты терпимость 
считается истинной красотой. Что такое красота? Это не внешняя красота, а такие качества, как 
терпимость. Признаком слабости бхаратийцев является подражание людям запада. Не так им 
следует поступать. Вместо этого им следует защищать священность культуры Бхараты. Те, кто 
защищают эту священную культуру, это истинные бхаратийцы. Безнравственного человека нельзя 
назвать человеком. Деньги появляются и исчезают, нравственность появляется и возрастает. 
Поэтому вам следует защищать нравственность и развивать хороший характер. Это истинные 
качества бхаратийца. 

 

    Не зная своей могучей силы, слон подчиняется командам погонщика, который работает за 
ничтожную плату. Слон садится, когда ему прикажут сесть, и встаёт, когда получит команду встать. 
Погонщик тренирует слона для того, чтобы слон слушался его приказов. На самом деле, слон 
настолько могуч, что одним взмахом хвоста он может отбросить погонщика. Слон не осознаёт 
своей силы и выполняет команды погонщика. Подобно этому бхаратийцы, наделённые великой 
силой и знающие Веды, Шастры (священные писания), Пураны (мифологические тексты), Итихасы 
(эпические тексты) и Упанишады, следуют западной культуре. Это большое заблуждение. Они 
имитируют западные привычки и даже стиль одежды. Человеку следует знать принципы своей 
культуры и поступать в соответствии со своей совестью. Бхаратийцы достаточно сильны для того, 
чтобы победить врагов на поле боя. Но, к сожалению, они совершенно забыли о своей силе. Это 



происходит не из-за невежества, а больше по наивности. Так как они подражают культуре запада, 
то их сила постепенно угасает. Поэтому вам следует перестать подражать культуре запада. 

 

Неверное использование денег и силы опасно 

 

    Вам следует соблюдать ограничения во всех сферах жизни. Даже такое дикое животное как лев 
нападает на другое животное только от голода. Он не убивает других животных просто так. Если 
даже такое животное, как лев, соблюдает ограничения, то человеку тоже следует поступать так 
же. Умеренность очень важна. Большое эго, гнев и желания искажают природу человека. Для того 
чтобы не страдать и не причинять страданий другим, вам следует направить ум в верном 
направлении. Вам нужно следовать по пути, который приносит людям счастье. Только потому, что 
вы наделены огромной силой, вам не следует неверно использовать её. Вам нужно использовать 
её правильно. Многие дети ведут себя несдержанно, называя это свободой. У них должна быть 
свобода, но в определенных пределах. Только тогда их свобода обретёт смысл. Неверное 
использование денег и знаний приводит к большой опасности. 

 

    Вы, возможно, знаете из газет, что Америка потратила большие деньги в войнах против других 
стран, таких как Ирак. В конечном итоге, что получила Америка? Сегодня её экономика находится 
в кризисном состоянии. Это применимо к каждому человеку и каждой стране. Бог всемогущ, но 
Он не использует Свою силу неправильно. Он использует её с ограничениями и только тогда, 
когда нужно. Подобно этому, вам не следует использовать силу неумеренно и неправильно. 

 

    Не растрачивайте впустую способность мыслить. Если у вас слишком много мыслей, то ум 
становится нестабильным. (Бхагаван показывает свой носовой платок) Что это? Это ткань. Это 
даже не ткань, а переплетённые нити. И даже не переплетённые нити, а хлопок. Без хлопка не 
было бы нитей, а без нитей не было бы ткани. Ум - это не что иное, как клубок мыслей. Вам не 
следует впустую растрачивать деньги и материалы. Вам нужно брать столько еды, сколько вы 
сможете съесть. У вас всего должно быть ровно столько, сколько нужно. Если у вас есть больше, то 
используйте эти средства для того, чтобы помогать другим. Никогда не причиняйте никому вред. 
Помогайте всегда, не вредите никогда. Именно этому вы должны научиться. 

 

    Дорогие студенты!  

    Никогда никому не причиняйте вред. Никогда никому не причиняйте боль. В то же время не 
страдайте сами. Благословен тот, кто не причиняет боли ни другим, ни себе. Это истинное знание, 
которое вам следует обрести. Это знание вы не сможете получить из книг. Вы думаете, что можете 
всему научиться из учебников. Не следуйте слепо тому, что написано в учебниках, подвергайте 
свои умозаключения проверке. Иногда, вы следуете капризам своего ума. Иногда вы ведёте себя 
лицемерно. Это нехорошо. Перед тем, как сделать что-либо, спросите себя: "Хорошо это или 
плохо?" Если вы чувствуете, что это плохой поступок, не совершайте его. Если вы чувствуете, что 



это хороший поступок, то он принесёт благо не только вам и вашей семье, но так же и другим 
людям. 

 

Будьте хорошими, совершайте хорошие поступки и видьте хорошее 

 

    Докладчики на этой конференции высказали свои мысли на тему "Этика и мир финансов". Они 
говорили о том, что должны делать банки, а что не должны. Эти принципы должны применять не 
только те, кто работают в банках, но и все мы. Всё хорошее и плохое, что вы делаете, вернётся к 
вам. Всё, что вы положите в банк, вы сможете взять обратно. Не гордитесь тем, что вы помогаете 
банку тем, что положили деньги на счёт этого банка. Вложенные деньги не уйдут к другому 
человеку, они вернутся к вам. Вы, несомненно, получите прибыль не сегодня, так позже. Поэтому 
помните о том, что всё, что вы делаете в жизни, вы делаете ради себя, а не ради других. Из всего 
хорошего, что вы думаете или делаете, извлечёте пользу только вы. 

 

    Развивайте следующие три принципа: любовь к Богу, боязнь греха и нравственность в обществе. 
Вы обретёте доброе имя, если будете развивать нравственность в обществе. Тогда каждый 
человек будет следовать за вами и говорить: "Это очень хороший человек". Прежде всего, 
развивайте любовь к Богу. Если вы любите Бога, то будете воздерживаться от того, чтобы 
совершить грех, и будете думать так: "Что произойдёт со мной, если я совершу этот грех?" Вы 
сможете стать человеком с безупречным характером только тогда, когда вы будете любить Бога и 
бояться греха. Если у вас возвышенный характер, вас будет любить общество, и никто не будет 
ненавидеть вас. Поэтому развивайте хороший характер и любите всех. Любовь находится 
повсюду. Бог находится везде. Любите всех всё больше и больше. Тогда любовь в вас будет 
умножаться, а ваше имя и слава о вас распространятся всё дальше по всему миру. Если вы 
совершите даже один плохой поступок, то покажете плохой пример другим людям. С другой 
стороны, если совершаете только хорошие поступки, то все будут хвалить вас. Поэтому будьте 
хорошими, совершайте хорошие поступки и видьте хорошее. Это путь к Богу. Но всему этому вы не 
сможете научиться, читая книги. Это не книжная информация. Она рождается в чистоте сердца. 
Поэтому вам следует развивать святость. Но сегодня святость исчезла из сердец людей. Сегодня 
есть не святость, а секреты (игра слов sacredness и secrets). Это нехорошо. Если у вас есть такая 
плохая привычка, как курение, то ваш друг подойдёт к вам и скажет: "Привет, ты - хороший 
парень, дай мне тоже закурить". Вы становитесь такими же, как и ваши друзья. Скажите Мне, с 
кем вы общаетесь, и Я скажу, кто вы. Если вы сами плохие, то вы всегда будете общаться с 
плохими людьми. С другой стороны, если вы хорошие, то вы будете общаться с хорошими 
людьми. 

 

    Сегодня многие компании закрывают свой бизнес. Почему? Если одна компания поступает 
плохо, то другие компании тоже будут следовать за ней. Плохие привычки поведения 
распространяются очень быстро, и очень немногие заботятся о поддержании хороших правил 
поведения. Имейте терпение и стойкость для того, чтобы совершать хорошие поступки. Не 
совершайте поспешных плохих поступков. Спешка приводит к утрате, а утрата рождает 
беспокойство. Не торопитесь. Беспокойство приводит ко многим проблемам. В конечном итоге, в 



чём причина беспокойства? Поспешность является причиной беспокойства. Поэтому не нужно 
торопиться. Тогда у вас не будет беспокойства. 

 

Постоянна нравственность, а не деньги 

 

    Дорогие студенты!  

    Все вы очень молоды. Всем вам следует совершать только хорошие поступки. Совершайте 
хорошие поступки и утверждайте идеалы. Только общество защищает нас. Поэтому служение 
обществу очень необходимо. Прежде, чем служить членам общества, вам следует служить своей 
матери, отцу, наставнику и Богу. Ваша мать - это ваш Бог, ваш отец - это ваш Бог, ваш наставник - 
это ваш Бог. Ваша мать очень и очень важна, она даже важнее, чем ваш наставник и Бог. Поэтому 
сделайте свою мать счастливой. Если ваша мать счастлива, то вся ваша жизнь будет счастливой. 
Если вы сделаете свою мать несчастной, то будете страдать всю свою жизнь. Считайте счастье 
своей матери своим. Если вы сделаете свою мать счастливой, то вся ваша жизнь будет наполнена 
блаженством. Именно ваша мать дала вам жизнь, вырастила вас и защищала различными 
способами. Иногда она злится на вас, бранит вас и даже бьёт. Вам не следует принимать это 
близко к сердцу и думать: "Моя мама бранила меня и била". Её гнев не длится долго. 

 

    Вам следует осознать, что гнев, эгоизм, зависть и вожделение - всё это временные проявления. 
Они появляются и исчезают. Они не постоянны. На самом деле, все наши мысли временны, они 
приходят и уходят. Постоянен только принцип Атмана. Это любовь, любовь, любовь, любовь! Это 
ваша истинная и постоянная собственность. Любите всех, служите всем. Кроме собственности 
любви, человеку не нужно иметь больше никакой собственности. Вам следует заниматься 
служением с таким чувством: "Служение - это мой Бог, служение - это моя жизнь". Никогда не 
занимайтесь служением ради денег. Что такое деньги? Они появляются сегодня и исчезают 
завтра. Деньги не постоянны, они временны. Поэтому не ликуйте, когда у вас есть деньги и не 
печальтесь, если теряете их. Постоянна нравственность, а не деньги. 

 

    Студенты!  

    Сегодня очень счастливый день. Вам следует молиться о том, чтобы такой счастливый день 
приходил ещё и ещё раз. Бережно храните память об этом дне в своих сердцах. Вы можете идти 
куда угодно, Бог всегда с вами. 

 

    Бог - это ваше единственное прибежище,  

    Где бы вы ни находились,  

    В лесу, в небе, в городе или деревне,  

    На вершине горы или посреди глубокого моря. 



    (Стихотворение на телугу) 

 

    Бог находится в вас, с вами, вокруг вас. Он никогда не покинет вас. Он будет защищать вас, где 
бы вы ни находились. Твёрдо верьте в это. Бог - это не тот, кто один день проводит рядом с вами и 
покидает вас на следующий день. Он никогда не покинет вас. 

Бхагаван завершил Своё выступление бхаджаном: 

"Хари бхаджана бина…" и "Субраманьям, Субраманьям…" 

    Вы все - хорошие студенты. Вам следует всегда быть хорошими. 

ОКТЯБРЬ 2009 

КОФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ 

"ЭТИКА И МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА" 

 

 

 

    28 и 29 августа 2009 года состоялась двухдневная конференция на тему "Этика и мировая 
финансовая система", организованная Университетом Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме. 
Помимо директора Резервного банка Индии д-ра Дуввури Субба Рао и бывшего директора д-ра 
Дж. Венугопал Редди, около 25 глав финансового мира, представляющих государственные 
учреждения, коммерческие банки, страховые компании и инвестиционные агентства приняли 
участие в конференции. Были представлены: Резервный Банк Индии, СЕБИ, ИСИСИ Банк, СБИ, 
Котак Махиндра, ХДФС Банк, Андхра Банк, Канара Банк, ИНГ Визиа Банк, Дойче Банк, Роял 
Скотланд Банк, Дж.П. Банк, Барклайз, АР Бирла Финанс Сервис, ИРДА, ИСИСИ Прудентиал, 
Аллахабад Банк, ИФФСО Токио Дженерал Иншуренс и Бирла Сан Лайф. Студенты и сотрудники 
Университета Шри Сатья Саи играли важную роль в конференции. 

 

    Открытие конференции 

 

    28 августа 2009 года в 10 часов утра в аудитории Университета Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, 
Почётный Ректор Университета Шри Сатья Саи, зажёг священную лампаду, тем самым 
торжественно открыв конференцию. В своём приветственном обращении проф. Вишванатх 
Пандит, проректор Университета Шри Сатья Саи, выразил благодарность Бхагавану и сказал, что 
если бы не Его Божественная воля - такое событие не могло бы состояться. Подчёркивая 
своевременность конференции для текущей мировой финансовой ситуации, проф. Пандит уделил 
большое внимание необходимости обучения, основанного на человеческих ценностях с тем, 
чтобы образовательные учреждения готовили для общества мужчин и женщин с безупречным 
характером и высокими моральными качествами, как это осуществляется на практике в 



Университете Шри Сатья Саи. В своём задающем тон всей конференции докладе директор 
Резервного Банка Индии д-р Дуввури Субба Рао поблагодарил Бхагавана за возможность 
участвовать в такой важной конференции, которая является весьма актуальной в преобладающей 
в современном мире финансовой ситуации. Д-р Рао сослался на этические нормы Резервного 
Банка Индии и отметил, что этика в финансовый сектор может быть привнесена главным образом 
путём воспитания человеческих ценностей в обществе, поскольку финансовый сектор является 
отражением общества. 

 

    Следующий докладчик д-р Й. Венугопал Редди, бывший директор Резервного Банка Индии, 
подробно остановился на отношении человеческих ценностей, морали, этики рынка и 
правительства и поставил под сомнение несколько нежелательных практик, которым следует 
финансовый сектор. Он заключил свою речь заявлением, что в мире имеется достаточно 
материальных благ, чтобы удовлетворить потребности всех, но недостаточно, чтобы 
удовлетворить жадность даже единственного человека. Последним докладчиком на утреннем 
заседании был Шри С.В. Гири, бывший проректор Университета Шри Сатья Саи. Шри Гири 
подчеркнул важность общечеловеческих ценностей для благосостояния индивидуума, общества и 
мира в целом и объяснил, что общечеловеческие ценности прививаются студентам в 
Университете Шри Сатья Саи деятельностью, подобной Программе бескорыстного служения в 
деревнях (Грама сева). 

 

    Пленарное заседание 

 

    Впечатляющее пленарное заседание конференции состоялось после полудня в Саи Кулвант 
Холле в Божественном присутствии Почётного Ректора Университета Бхагавана Шри Сатья Саи 
Бабы. Конференция началась в 17:20, когда Бхагаван, после благословения преданных в Саи 
Кулвант Холле, поднялся на веранду. Вначале Шри Нарен Рамджи, секретарь Университета Шри 
Сатья Саи, представил краткий отчёт о событиях, имевших место на инаугурационном заседании, 
состоявшемся утром в аудитории Университета. Шри Рамджи заявил, что эта конференция имеет 
особо важное значение не только потому, что все главные секторы мировых финансов 
представлены в ней, и обсуждаемый вопрос обладает огромной значимостью, но потому, что Сам 
Бхагаван собрал всех. Затем Шри Рамджи называл имена делегатов, которые выходили один за 
другим, приветствовали Бхагавана и занимали свои места на веранде. 

 

    Первым на этой сессии выступил Шри К.В. Каматх, бывший глава ИСИСИ Банка. Шри Каматх 
сослался на недавний мировой финансовый кризис и заметил, что отсутствие этики и морали 
является его главной причиной. Похвалив Университет Шри Сатья Саи за его основанную на 
общечеловеческих ценностях систему образования, Шри Каматх отметил, что нет лучшего места, 
чем это, для проведения конференции по такому важному вопросу. Шри Каматх подчеркнул 
необходимость строительства здоровой финансовой системы и добавил, что Индия смогла 
противостоять этому большому несчастью, благодаря тому, что индийское общество базируется 
на крепком фундаменте духовности и тех ценностях, которым Бхагаван Шри Сатья Саи обучает 
своих студентов, преданных и мировое сообщество в целом. Следующим докладчиком был Шри 



Гунит Чаддха, CEO-Индия, Дойче Банк. Заявляя, что возможность говорить в Божественном 
присутствии Бхагавана является наиболее смиряющим опытом в жизни, Шри Чаддха 
поблагодарил Бхагавана за это. Отмечая, что чрезмерная жадность и эрозия ценностей являются 
главными причинами нынешнего финансового кризиса, уважаемый докладчик сказал, что система 
ценностей, практикуемая более чем шестью тысячами выпускников Университета Шри Сатья Саи, 
очень нужна финансовому сектору для того, чтобы сделать его сильным и здоровым. 

 

    Третий докладчик, Шри К.Р. Рамамуртхи, глава ИНГ Визиа Банка сказал, что он обрёл вторую 
жизнь благодаря Бхагавану и рассказал, как он был спасён Бхагаваном при нападении 
террористов на Тадж Херитадж (Мумбай) 26 ноября 2008 года. Говоря на тему ценностей в 
финансовом секторе, уважаемый оратор отметил, что компетентность и честность являются двумя 
главными качествами, которыми банкир обязан обладать. 

 

    Комментируя настоящее состояние дел в Индии, Шри Рамамуртхи отметил, что каждый ищет 
личной выгоды, вместо того, чтобы создавать сильное общество и добавил, что невозможно найти 
лучшее учреждение, чем учебное заведение Саи и лучшего руководителя, чем Бхагаван, который 
является образцом лидера. 

 

    Следующий докладчик Шри В.С. Дас, исполнительный директор Резервного Банка Индии, 
отметил, что каждый может извлечь большие уроки, участвуя в таких конференциях, в которых 
были практически продемонстрированы радушие, система поддержки менеджмента, 
организаторские способности - всё это можно было здесь увидеть и перенять. Уважаемый 
докладчик заметил, что Резервному Банку Индии было поручено организовать сильную 
финансовую систему в стране, и добавил, что был составлен всеобъемлющий список правил, 
которые обеспечат финансовую стабильность и предотвратят любой финансовый кризис. 

 

    Шри Джагдиш Капур, HDFC Банк, который был следующим докладчиком, отметил, что 
финансовые дела ни в коей мере не отделимы от моральных ценностей. Именитый докладчик 
добавил, что не может быть лучшего места для проведения такой конференции, чем Университет 
Шри Сатья Саи, где каждый студент строго придерживается дисциплины и высоких моральных 
ценностей, чему учит Бхагаван. Последним докладчиком этого заседания был д-р Дж. 
Венкатараман, бывший проректор Университета Шри Сатья Саи, который подробно рассказал о 
проектах служения Бхагавана, касающихся снабжения водой населения, бесплатного высоко 
профессионального обучения, бесплатных современных больниц. Именитый лектор закончил 
своё выступление заявлением, что все проблемы мира могут быть решены посредством 
следования по пути сатьи, дхармы и премы (истины, праведности и любви), пути, которые Своим 
примером показывает миру Бхагаван. 

 

    Пленарные заседания и завершение конференции 

 



    На конференции рассматривалось четыре основных вопроса: 

 

    1. Суть этики.  

    2. Порядок работы и структура финансовых учреждений.  

    3. Роль государства и контролирующих органов власти.  

    4. Роль системы образования. 

 

    На конференции глубоко изучались причины нынешнего экономического кризиса, охватившего 
весь мир, вызвавшего безработицу, банкротства, подчеркнувшего неравенство среди людей и 
другие многочисленные проблемы на микро и макро уровнях. В одном из наиболее заметных 
выступлений было отмечено, что корень проблемы заключается в чрезмерных желаниях и 
жадности инвесторов, потворствующей политике инвестиционных банков, халатности в 
регулирующей деятельности властей и во многих случаях авантюрность мышления. 

 

    На самом деле большие риски, связанные с высокими нормами прибыли, были 
проигнорированы из-за психоза жадности и эгоистичности. Один из центральных моментов, 
который нужно иметь в виду, заключается в том, что поскольку финансовые учреждения имели 
дело с деньгами, принадлежащими другим, они должны рассматривать самих себя как 
выступающих в роли доверенных лиц. 

 

    На конференции много внимания было уделено фундаментальной роли общечеловеческих 
ценностей и этических норм для финансового мира, и как это полезно как для отдельного 
человека и для всего общества в целом. 

 

    Стало ясно, что чрезмерная вера в рынок неуместна. Каждый человек должен беспокоиться не 
только о своих корыстных интересах, но и о благосостоянии всего общества. Необходимо 
гарантировать, чтобы в результате работы рынка не только отдельные люди получали 
материальную пользу, но и всё общество в целом. 

 

    В связи со всем этим, значение основных общечеловеческих ценностей для людей трудно 
переоценить. Становится ясно, что процветание и счастье нового мира не может быть построено 
на основе развития "потребления" (стимулирования потребительского рынка), как это 
происходило до настоящего времени. Значение программы: "Потолок для желания", согласно 
учению Бхагавана, является существенным моментом для всеобщего счастья. 

 



    К концу конференции участники вернулись к рассмотрению основной проблемы, как этические 
и моральные ценности могут внедряться и развиваться посредством должного образования. 
Необходимо начинать с детства, в этом основную работу и ответственность несут родители. 

 

    Необходимо, чтобы они сами были примером правильного поведения для детей, которому 
дети должны следовать. Все единодушно согласились, что модель Системы образования Шри 
Сатья Саи с упором на выработку характера, духа служения, развитие любви во всех аспектах 
является идеальной системой. Сам по себе факт, что эта система содействует развитию 
способностей, не теряя из виду цели воспитания будущих идеальных граждан, является 
достаточным, чтобы устранить любые опасения. 

 

    На конференции обсуждалось, как государственная политика, частная инициатива и 
взаимосвязанное и заинтересованное участие общества должны быть использованы для создания 
лучшего мира в будущем. Участники согласились, что любовь к Богу приведёт к тому, что люди 
будут бояться совершения греха, что в свою очередь гарантирует нравственность в обществе. 

 

    Кроме докладчиков, которые выражали своё мнение при открытии и на пленарных заседаниях 
конференции, также в работе конференции принимали участие специалисты высокого уровня: 
Калпана Морпария, гл. упр. делами, Дж. П. Морган - Индия; A. Гиридхар, исполнительный 
директор, ИРДА; Р. Шридхаран, МД, СБА; Р. С. Редди, председатель правления - управляющий 
директор, Андхра Банк; Удай Котак, исполнительный вице-президент и гл. упр. делами, Банк Котак 
Махиндра; Уша Нараянан, исполнительный директор, СЕБИ; Мира Саньял, гл. упр. деалми, Банк 
РБС / AБН Амро; Равви Дуввуру, Групп Хеад, Комплианс, Банк Котак Maхиндра; Амитабх 
Чатурведи, МД, Банк Дханалакшми; K. Р. Kaматх, CMД, Банк Аллахабад; В. Вайдьянатхан, МД и гл. 
упр. делами, ИСИСИ Прудентиал; Адитья Пури, MД, Банк ХДФС; Шрирам Яер, гл. упр. делами, 
Стандарт Чартеред Банк; Аджай Шринивасан, управляющий делами Компании AВ Бирла 
Финансовые Услуги; С. Нарайянан, MД и гл. упр. делами, ИФФКО Токио Дженерал Иншуренс, A. 
Баласубраманьян, гл. упр. делами, Бирла Сан Лайф AMC. 

 

    Завершающая часть конференции 

 

    Вечером 29-го августа 2009-го года в Саи Кулвант Холле была проведена завершающая часть 
конференции. Бхагаван прибыл в Холл в 17:00 и излил Своё благословение на участников 
конференции. Присутствующие приняли участие в исполнении бхаджанов, которые начали 
студенты Университета Шри Сатья Саи. После бхаджанов, Бхагаван благословил высокое собрание 
Своей упоительной беседой, явившейся великолепным завершением этой конференции столь 
высокого уровня. Подтверждая Свои высказывания примерами из Махабхараты, Бхагаван 
настойчиво рекомендовал всем защищать нравственность и накапливать богатство божественной 
любви, вместо собирания материальных благ. Бхагаван дал три принципа поведения человека, 
следование которым является не только необходимым для того, чтобы оправдать своё 



существование, но также полезным для установления морали в обществе. Это следующие 
принципы: любовь к Богу, боязнь совершения греха и поддержание морали в обществе  (Дайва 
Прити, Папа Бхити и Сангха Нити). (Полный текст Беседы Бхагавана дан в этом журнале). 
Программа подошла к концу предложением арати Бхагавану в 18:45. Прасад, благословлённый 
Бхагаваном, раздали затем делегатам и преданным в Саи Кулвант Холле. На этом работа 
конференции подошла к счастливому завершению. 

ОКТЯБРЬ 2009 

КОФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ 

"ЭТИКА И МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА" 

 

 

 

    28 и 29 августа 2009 года состоялась двухдневная конференция на тему "Этика и мировая 
финансовая система", организованная Университетом Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме. 
Помимо директора Резервного банка Индии д-ра Дуввури Субба Рао и бывшего директора д-ра 
Дж. Венугопал Редди, около 25 глав финансового мира, представляющих государственные 
учреждения, коммерческие банки, страховые компании и инвестиционные агентства приняли 
участие в конференции. Были представлены: Резервный Банк Индии, СЕБИ, ИСИСИ Банк, СБИ, 
Котак Махиндра, ХДФС Банк, Андхра Банк, Канара Банк, ИНГ Визиа Банк, Дойче Банк, Роял 
Скотланд Банк, Дж.П. Банк, Барклайз, АР Бирла Финанс Сервис, ИРДА, ИСИСИ Прудентиал, 
Аллахабад Банк, ИФФСО Токио Дженерал Иншуренс и Бирла Сан Лайф. Студенты и сотрудники 
Университета Шри Сатья Саи играли важную роль в конференции. 

 

    Открытие конференции 

 

    28 августа 2009 года в 10 часов утра в аудитории Университета Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, 
Почётный Ректор Университета Шри Сатья Саи, зажёг священную лампаду, тем самым 
торжественно открыв конференцию. В своём приветственном обращении проф. Вишванатх 
Пандит, проректор Университета Шри Сатья Саи, выразил благодарность Бхагавану и сказал, что 
если бы не Его Божественная воля - такое событие не могло бы состояться. Подчёркивая 
своевременность конференции для текущей мировой финансовой ситуации, проф. Пандит уделил 
большое внимание необходимости обучения, основанного на человеческих ценностях с тем, 
чтобы образовательные учреждения готовили для общества мужчин и женщин с безупречным 
характером и высокими моральными качествами, как это осуществляется на практике в 
Университете Шри Сатья Саи. В своём задающем тон всей конференции докладе директор 
Резервного Банка Индии д-р Дуввури Субба Рао поблагодарил Бхагавана за возможность 
участвовать в такой важной конференции, которая является весьма актуальной в преобладающей 
в современном мире финансовой ситуации. Д-р Рао сослался на этические нормы Резервного 
Банка Индии и отметил, что этика в финансовый сектор может быть привнесена главным образом 



путём воспитания человеческих ценностей в обществе, поскольку финансовый сектор является 
отражением общества. 

 

    Следующий докладчик д-р Й. Венугопал Редди, бывший директор Резервного Банка Индии, 
подробно остановился на отношении человеческих ценностей, морали, этики рынка и 
правительства и поставил под сомнение несколько нежелательных практик, которым следует 
финансовый сектор. Он заключил свою речь заявлением, что в мире имеется достаточно 
материальных благ, чтобы удовлетворить потребности всех, но недостаточно, чтобы 
удовлетворить жадность даже единственного человека. Последним докладчиком на утреннем 
заседании был Шри С.В. Гири, бывший проректор Университета Шри Сатья Саи. Шри Гири 
подчеркнул важность общечеловеческих ценностей для благосостояния индивидуума, общества и 
мира в целом и объяснил, что общечеловеческие ценности прививаются студентам в 
Университете Шри Сатья Саи деятельностью, подобной Программе бескорыстного служения в 
деревнях (Грама сева). 

 

    Пленарное заседание 

 

    Впечатляющее пленарное заседание конференции состоялось после полудня в Саи Кулвант 
Холле в Божественном присутствии Почётного Ректора Университета Бхагавана Шри Сатья Саи 
Бабы. Конференция началась в 17:20, когда Бхагаван, после благословения преданных в Саи 
Кулвант Холле, поднялся на веранду. Вначале Шри Нарен Рамджи, секретарь Университета Шри 
Сатья Саи, представил краткий отчёт о событиях, имевших место на инаугурационном заседании, 
состоявшемся утром в аудитории Университета. Шри Рамджи заявил, что эта конференция имеет 
особо важное значение не только потому, что все главные секторы мировых финансов 
представлены в ней, и обсуждаемый вопрос обладает огромной значимостью, но потому, что Сам 
Бхагаван собрал всех. Затем Шри Рамджи называл имена делегатов, которые выходили один за 
другим, приветствовали Бхагавана и занимали свои места на веранде. 

 

    Первым на этой сессии выступил Шри К.В. Каматх, бывший глава ИСИСИ Банка. Шри Каматх 
сослался на недавний мировой финансовый кризис и заметил, что отсутствие этики и морали 
является его главной причиной. Похвалив Университет Шри Сатья Саи за его основанную на 
общечеловеческих ценностях систему образования, Шри Каматх отметил, что нет лучшего места, 
чем это, для проведения конференции по такому важному вопросу. Шри Каматх подчеркнул 
необходимость строительства здоровой финансовой системы и добавил, что Индия смогла 
противостоять этому большому несчастью, благодаря тому, что индийское общество базируется 
на крепком фундаменте духовности и тех ценностях, которым Бхагаван Шри Сатья Саи обучает 
своих студентов, преданных и мировое сообщество в целом. Следующим докладчиком был Шри 
Гунит Чаддха, CEO-Индия, Дойче Банк. Заявляя, что возможность говорить в Божественном 
присутствии Бхагавана является наиболее смиряющим опытом в жизни, Шри Чаддха 
поблагодарил Бхагавана за это. Отмечая, что чрезмерная жадность и эрозия ценностей являются 
главными причинами нынешнего финансового кризиса, уважаемый докладчик сказал, что система 



ценностей, практикуемая более чем шестью тысячами выпускников Университета Шри Сатья Саи, 
очень нужна финансовому сектору для того, чтобы сделать его сильным и здоровым. 

 

    Третий докладчик, Шри К.Р. Рамамуртхи, глава ИНГ Визиа Банка сказал, что он обрёл вторую 
жизнь благодаря Бхагавану и рассказал, как он был спасён Бхагаваном при нападении 
террористов на Тадж Херитадж (Мумбай) 26 ноября 2008 года. Говоря на тему ценностей в 
финансовом секторе, уважаемый оратор отметил, что компетентность и честность являются двумя 
главными качествами, которыми банкир обязан обладать. 

 

    Комментируя настоящее состояние дел в Индии, Шри Рамамуртхи отметил, что каждый ищет 
личной выгоды, вместо того, чтобы создавать сильное общество и добавил, что невозможно найти 
лучшее учреждение, чем учебное заведение Саи и лучшего руководителя, чем Бхагаван, который 
является образцом лидера. 

 

    Следующий докладчик Шри В.С. Дас, исполнительный директор Резервного Банка Индии, 
отметил, что каждый может извлечь большие уроки, участвуя в таких конференциях, в которых 
были практически продемонстрированы радушие, система поддержки менеджмента, 
организаторские способности - всё это можно было здесь увидеть и перенять. Уважаемый 
докладчик заметил, что Резервному Банку Индии было поручено организовать сильную 
финансовую систему в стране, и добавил, что был составлен всеобъемлющий список правил, 
которые обеспечат финансовую стабильность и предотвратят любой финансовый кризис. 

 

    Шри Джагдиш Капур, HDFC Банк, который был следующим докладчиком, отметил, что 
финансовые дела ни в коей мере не отделимы от моральных ценностей. Именитый докладчик 
добавил, что не может быть лучшего места для проведения такой конференции, чем Университет 
Шри Сатья Саи, где каждый студент строго придерживается дисциплины и высоких моральных 
ценностей, чему учит Бхагаван. Последним докладчиком этого заседания был д-р Дж. 
Венкатараман, бывший проректор Университета Шри Сатья Саи, который подробно рассказал о 
проектах служения Бхагавана, касающихся снабжения водой населения, бесплатного высоко 
профессионального обучения, бесплатных современных больниц. Именитый лектор закончил 
своё выступление заявлением, что все проблемы мира могут быть решены посредством 
следования по пути сатьи, дхармы и премы (истины, праведности и любви), пути, которые Своим 
примером показывает миру Бхагаван. 

 

    Пленарные заседания и завершение конференции 

 

    На конференции рассматривалось четыре основных вопроса: 

 



    1. Суть этики.  

    2. Порядок работы и структура финансовых учреждений.  

    3. Роль государства и контролирующих органов власти.  

    4. Роль системы образования. 

 

    На конференции глубоко изучались причины нынешнего экономического кризиса, охватившего 
весь мир, вызвавшего безработицу, банкротства, подчеркнувшего неравенство среди людей и 
другие многочисленные проблемы на микро и макро уровнях. В одном из наиболее заметных 
выступлений было отмечено, что корень проблемы заключается в чрезмерных желаниях и 
жадности инвесторов, потворствующей политике инвестиционных банков, халатности в 
регулирующей деятельности властей и во многих случаях авантюрность мышления. 

 

    На самом деле большие риски, связанные с высокими нормами прибыли, были 
проигнорированы из-за психоза жадности и эгоистичности. Один из центральных моментов, 
который нужно иметь в виду, заключается в том, что поскольку финансовые учреждения имели 
дело с деньгами, принадлежащими другим, они должны рассматривать самих себя как 
выступающих в роли доверенных лиц. 

 

    На конференции много внимания было уделено фундаментальной роли общечеловеческих 
ценностей и этических норм для финансового мира, и как это полезно как для отдельного 
человека и для всего общества в целом. 

 

    Стало ясно, что чрезмерная вера в рынок неуместна. Каждый человек должен беспокоиться не 
только о своих корыстных интересах, но и о благосостоянии всего общества. Необходимо 
гарантировать, чтобы в результате работы рынка не только отдельные люди получали 
материальную пользу, но и всё общество в целом. 

 

    В связи со всем этим, значение основных общечеловеческих ценностей для людей трудно 
переоценить. Становится ясно, что процветание и счастье нового мира не может быть построено 
на основе развития "потребления" (стимулирования потребительского рынка), как это 
происходило до настоящего времени. Значение программы: "Потолок для желания", согласно 
учению Бхагавана, является существенным моментом для всеобщего счастья. 

 

    К концу конференции участники вернулись к рассмотрению основной проблемы, как этические 
и моральные ценности могут внедряться и развиваться посредством должного образования. 
Необходимо начинать с детства, в этом основную работу и ответственность несут родители. 



 

    Необходимо, чтобы они сами были примером правильного поведения для детей, которому 
дети должны следовать. Все единодушно согласились, что модель Системы образования Шри 
Сатья Саи с упором на выработку характера, духа служения, развитие любви во всех аспектах 
является идеальной системой. Сам по себе факт, что эта система содействует развитию 
способностей, не теряя из виду цели воспитания будущих идеальных граждан, является 
достаточным, чтобы устранить любые опасения. 

 

    На конференции обсуждалось, как государственная политика, частная инициатива и 
взаимосвязанное и заинтересованное участие общества должны быть использованы для создания 
лучшего мира в будущем. Участники согласились, что любовь к Богу приведёт к тому, что люди 
будут бояться совершения греха, что в свою очередь гарантирует нравственность в обществе. 

 

    Кроме докладчиков, которые выражали своё мнение при открытии и на пленарных заседаниях 
конференции, также в работе конференции принимали участие специалисты высокого уровня: 
Калпана Морпария, гл. упр. делами, Дж. П. Морган - Индия; A. Гиридхар, исполнительный 
директор, ИРДА; Р. Шридхаран, МД, СБА; Р. С. Редди, председатель правления - управляющий 
директор, Андхра Банк; Удай Котак, исполнительный вице-президент и гл. упр. делами, Банк Котак 
Махиндра; Уша Нараянан, исполнительный директор, СЕБИ; Мира Саньял, гл. упр. деалми, Банк 
РБС / AБН Амро; Равви Дуввуру, Групп Хеад, Комплианс, Банк Котак Maхиндра; Амитабх 
Чатурведи, МД, Банк Дханалакшми; K. Р. Kaматх, CMД, Банк Аллахабад; В. Вайдьянатхан, МД и гл. 
упр. делами, ИСИСИ Прудентиал; Адитья Пури, MД, Банк ХДФС; Шрирам Яер, гл. упр. делами, 
Стандарт Чартеред Банк; Аджай Шринивасан, управляющий делами Компании AВ Бирла 
Финансовые Услуги; С. Нарайянан, MД и гл. упр. делами, ИФФКО Токио Дженерал Иншуренс, A. 
Баласубраманьян, гл. упр. делами, Бирла Сан Лайф AMC. 

    Завершающая часть конференции 

    Вечером 29-го августа 2009-го года в Саи Кулвант Холле была проведена завершающая часть 
конференции. Бхагаван прибыл в Холл в 17:00 и излил Своё благословение на участников 
конференции. Присутствующие приняли участие в исполнении бхаджанов, которые начали 
студенты Университета Шри Сатья Саи. После бхаджанов, Бхагаван благословил высокое собрание 
Своей упоительной беседой, явившейся великолепным завершением этой конференции столь 
высокого уровня. Подтверждая Свои высказывания примерами из Махабхараты, Бхагаван 
настойчиво рекомендовал всем защищать нравственность и накапливать богатство божественной 
любви, вместо собирания материальных благ. Бхагаван дал три принципа поведения человека, 
следование которым является не только необходимым для того, чтобы оправдать своё 
существование, но также полезным для установления морали в обществе. Это следующие 
принципы: любовь к Богу, боязнь совершения греха и поддержание морали в обществе  (Дайва 
Прити, Папа Бхити и Сангха Нити). (Полный текст Беседы Бхагавана дан в этом журнале). 
Программа подошла к концу предложением арати Бхагавану в 18:45. Прасад, благословлённый 
Бхагаваном, раздали затем делегатам и преданным в Саи Кулвант Холле. На этом работа 
конференции подошла к счастливому завершению. 

 



ПРАЗДНОВАНИЕ ОНАМ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

    Организация служения Шри Сатья Саи Кералы в связи с празднованием благословенного 
фестиваля Онам провела многочисленные культурные и музыкальные программы в Прашанти 
Нилаяме. Более 6000 преданных прибыли в Прашанти Нилаям из разных частей Кералы, чтобы 
отпраздновать этот священный фестиваль Кералы в Божественном присутствии Бхагавана Шри 
Сатья Саи Бабы. 

 

    31 августа 2009 года, как часть празднества, дети Бал Викаса из Тируванантапурамского района 
Кералы представили первую программу - пьесу "Шанкара Дигвиджеям". Посредством песен, 
танцев, диалогов, глубоких комментариев и стихов на санскрите, написанных Шанкарой, пьеса 
проиллюстрировала всю историю жизни этого великого духовного светилы и рассказала о его 
учении, а также рассказала о философии адвайты, которую распространял этот выдающийся 
знаток Вед и Упанишад. Пьеса отличалась не только тщательно продуманным текстом, но и 
прекрасной режиссурой и актёрской игрой. Начавшись в Саи Кулвант Холле в16:40, после 
Божественного даршана Бхагавана, она подошла к завершению в 17:40. По окончании 
выступления, Бхагаван благословил детей и подарил им одежды. Он также материализовал 
золотую цепочку для мальчика, который исполнял роль Шанкары. Затем последовали бхаджаны, 
во время которых всем, находящимся в зале, раздали прасад. Программа завершилась в 17:55, 
предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

    1 сентября 2009 года, в рамках празднования Онам, Организация служения Шри Сатья Саи 
Кералы провела две программы. Сначала студенты Шри Сатья Саи Видьяпита из Шрисаилама 
показали драму под названием "Бхакта Тукарам", описывающую глубокую преданность и твёрдую 
веру Тукарама, благодаря которым он заслужил безграничную милость Господа Виттхала, который 
даровал ему полную защиту и сохранял во всех критических жизненных ситуациях. Украшенная 
бессмертными Абхангами (песнями преданности) Тукаранама, пьеса показала, что отречение и 
повторение имени Господа (намасмарана) может сделать человека дорогим Господу, как это и 
было продемонстрировано на примере жизни Тукарама. Пьеса, началась в 17:00 и закончилась в 
17:35. За этим последовал концерт духовной музыки, исполненной знаменитой певицей К.С. 
Читрой. Начав своё выступление молитвой на санскрите, посвящённой Господу Ганеше, певица 
заворожила аудиторию песнями преданности, включившими также некоторые знаменитые 
бхажданы Миры. 

 

    Она закончила свою программу бхаджаном: "Чита Чора Яшода Ке Баль", который хором 
подхватила вся аудитория. Бхагаван излил на неё Свою милость, даровав ей желанную 
возможность сфотографироваться с Ним, подарил ей сари и материализовал золотую цепочку для 
её ребёнка. Бхагаван также подарил одежду музыкантам, аккомпанировавшим ей. За этим 
последовало исполнение бхаджанов, ведомых студентами, во время которых всем 



присутствующим раздали прасад, благословлённый Бхагаваном. Программа завершилась в 18:45 
предложением арати Бхагавану. 

 

    Грандиозное торжество состоялось в Саи Кулвант Холле 2 сентября 2009 года по случаю 
празднования священного фестиваля Онам. Саи Кулвант Холл выглядел празднично, украшенный 
в керальском стиле букетами, сделанными из нежных листьев кокоса, зонтиками с орнаментами, 
листьями платана, свежими цветами, а также стягами с надписью "Счастливого Онам", 
свешивающимися со всех сторон Саи Кулвант Холла. Святая святых - центральное возвышение, 
было особо украшено в керальском стиле Дипастамбхам (столбом с лампами). Место перед 
возвышеним было со вкусом оформлено цветами и красивыми подношениями. 

 

 

 

    В 9:30 утра 2-го сентября 2009 года в день фестиваля Онам Бхагаван торжественно въехал в Саи 
Кулвант Холл, встречаемый студентками, стоящими по обеим сторонам прохода, 
приветствовавшими Его зажжёнными лампами. Музыканты Панчавадьям и Надасварам, вместе с 
оркестром девочек, приветствовали Его сладкозвучной музыкой. Во время исполнения 
бхаджанов, начавшихся в 9:00 утра, Бхагаван изливал милость Своего даршана в это 
благословенное утро на жаждущих преданных. Поднявшись на веранду, Бхагаван с интересом 
осмотрел помещённые на ней украшения. По завершении бхаджанов, в 10:10 утра Бхагавану 
предложили арати, что ознаменовало окончание утренней программы. 

 

    Во второй половине дня Бхагаван, прибыв в Саи Кулвант Холл в 16:20, в разгар ведического 
пения и исполнения Панчавадьям, благословил большое собрание преданных Своей 
Божественной беседой. 

 

    Перед беседой Бхагавана к собравшимся обратился Шри Джейкумар, заместитель главного 
секретаря правительства Кералы. Именитый докладчик отметил, что нет лучшего способа 
празднования Онам, чем оказаться в месте Божественного пребывания Бхагавана и окунуться в 
атмосферу Его любви и милости. Шри Джейкумар сказал, что в день праздника Онам жители 
Кералы в течение 10 дней украшают цветами свои дворы, приветствуя императора Бали, и 
добавил, что этот обряд символизирует украшение алтаря нашего сердца, чтобы поместить в него 
Бхагавана. В Своей Беседе, последовавшей за этим выступлением, Бхагаван призвал преданных 
следовать принципам любви к Богу, боязни совершения греха и поддержания морали в обществе 
(Дайва Прити, Папа Бхити и Сангха Нити), чтобы достигнуть освобождения. Каждый должен 
приложить усилия, чтобы обрести духовное богатство праведности, сказал Бхагаван и добавил, 
что без нравственности никто не может называться человеком в истинном понимании этого слова. 
Бхагаван похвалил жителей Кералы за чистоту их сердец и отметил, что благодаря внутренней 
чистоте её жителей в Керале в изобилии присутствуют мир и счастье. 

 



 

 

    После беседы Бхагавана студенты Шри Саи Видья Вихара из Алувы (Керала) выступили с 
постановкой под названием: "Бхакта Нанданар", описывающей главные эпизоды из жизни 
величайшего преданного Шивы и показывающей, как его глубокая преданность и несгибаемая 
вера снискали ему милость Господа. Первый эпизод описывал, как скульптура Нанди (бычок 
Шивы), поставленная перед храмом Тирупангур, передвинулась, чтобы дать возможность 
Нанданару и его друзьям получить даршан Господа в святилище, так как ему не разрешалось 
входить в храм из-за его принадлежности к низшей касте. Другой эпизод показал, что Нанданар не 
был затронут огнём, и появился из него в одежде брахмана, так как священники Чидамбарама 
предписали ему проверку огнём для его очищения, перед тем, как позволить ему войти в храм. 
Роскошные декорации и превосходная режиссура позволили реалистично описать эти случаи. 
Отличная игра труппы, прекрасно исполненные песни Нанандара и захватывающая музыка 
придали ещё больше ценности этой постановке. Пьеса, начавшись в 17:30 и завершилась в 18:25. 
Бхагаван присутствовал во время всего представления, благословил труппу в конце постановки, 
подарил всем участникам одежду и сфотографировался вместе с ними. Он также материализовал 
золотую цепочку студенту, исполнявшему роль Нанданара. Эта прекрасная постановка завершила 
празднование Онама в Прашанти Нилаяме. Всем присутствующим раздали прасад, 
благословлённый Бхагаваном. Программа закончилась в 18:40 предложением арати Бхагавану. 
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 Сколько нужно трудиться, чтобы получить диплом, скажем, бакалавра или магистра? Вы так 
много трудитесь ради того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. А что вы делаете, чтобы видеть 
Бога? Ничего, совсем ничего! Вы думаете, что прийти к Богу совсем несложно - не нужно 
предпринимать никаких усилий, нести расходы, трудиться, а Высшая цель должна сама опуститься 
к вам в руки! 

Сатья Саи Баба 

Сияние божественной славы 

 

 

 

ЦВЕТЫ ВЕРЫ 

 

    Вера - это единственный путь к знанию. Я имею в виду непоколебимую веру тех, кто оставил у 
меня неизгладимое впечатление и помог мне снискать милость Божью. 

 



    На террасе храма шло строительство центрального купола. Баба поручил мне и Пателю 
контролировать ход работ. Помимо всего прочего утром мы открывали дверь на террасу для 
рабочих, а вечером - закрывали. Однажды вечером, заканчивая работу, сварщики, а их было 
четверо, сказали: "Уже смеркается. Мы пойдём домой, а утром вернёмся, продолжим работу и к 
вечеру всё закончим". Мы утвердительно кивнули головой и уже готовы были отпустить их домой, 
как вдруг появился Саи Баба. 

 

    Он сказал, что вся работа должна быть закончена ночью, и ушёл. Рабочие все слышали, поэтому 
они молча взяли инструмент и вернулись обратно. Я сказал им: "Вы же мне сказали, что сможете 
завершить работу только к завтрашнему вечеру. Нужно было то же самое сказать и Саи Бабе. По 
Своей милости Он с радостью разрешил бы вам пойти домой". Тогда старший рабочий сказал: 
"Если Свами Сам приходит и говорит, что работу нужно сделать ночью, то она будет сделана по 
Его милости". К философскому рассуждению старшего рабочего мы отнеслись скептически. Работа 
шла медленно. Если бы сделав половину работы, они ушли ужинать, то никто не знает, когда бы 
они вернулись, чтобы доделать работу, и сколько бы нам пришлось сидеть там на 
пронизывающем холоде. 

 

    В восемь вечера, мы с Пателем по очереди сходили в столовую; мы решили не беспокоить 
рабочих, которые были решительно настроены на работу и трудились без устали. 

 

    Без пятнадцати девять мы услышали шаги на лестнице - и дверь открылась. Вошёл Саи Баба с 
тремя студентами. Студенты принесли банановые листья, стаканы, кувшины с водой и два 
контейнера с едой. Баба сразу прошёл к рабочим и спросил их: "Сможете доделать работу за один 
час?" Все четверо рабочих встали перед Саи Бабой со сложенными руками, и старший рабочий 
сказал: "Да, Свами". Баба похлопал его по плечу и сказал: "Это настоящая преданность. Я доволен. 
Вы работали пять часов без перерыва. Помойте руки и поешьте. Мы принесли кувшины с водой и 
полотенца". Но еда их не интересовала. Они были тронуты тёплыми словами Саи Бабы и один за 
другим приложились к Его стопам. В их жизни это был первый настоящий праздник духа. У них 
никогда не было возможности видеть Саи Бабу так близко, прикоснуться к Его стопам и говорить с 
Ним. 

    Когда студенты разложили шесть банановых листьев, Саи Баба, не глядя на нас, сказал: "Эти 
двое уже поели, приготовьте листья только на четверых". Баба провёл с ними больше десяти 
минут; Он разговаривал с ними, справлялся об их здоровье. Он Сам угощал их сладким десертом и 
уговорил их как следует подкрепиться. После того, как рабочие поели и ушли мыть руки, студенты 
убрали банановые листья и навели порядок. Перед тем как уйти, Саи Баба дал каждому рабочему 
по яблоку. 

    Когда рабочие прикладывались к стопам Саи Бабы, я заметил, что на кромке Его одежды 
появилось пятно, потому что у одного рабочего были грязные руки. Когда Саи Баба уходил, я 
громким голосом сказал Ему: "Свами! На Твоей одежде появились пятна", чтобы привлечь к себе 
Его внимание. Не поворачивая головы в нашу сторону, Саи Баба сказал: "Я знаю. Это не пятна. Это 
цветы веры" и ушёл. (Согласно индуистской традиции при поклонении Аватару необходимо 
сделать подношение (например) цветами - прим. пер.) 



    Лишь тогда мы смогли понять, что Саи Баба знает о нашем чувстве голода гораздо лучше нас. 
Рабочие стояли с высоко поднятыми головами, а нас охватило чувство стыда. 

Б. В. Рамана Рао 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ПРИНОШЕНИЕ ГОСПОДУ КРИШНЕ 

 

    В одной деревне жила когда-то преданная почитательница Господа Кришны. Обычно она 
просыпалась рано утром и покрывала пол в своём домашнем храме Кришны специально 
приготовленной пастой из коровьего навоза. Затем она украшала храм, зажигала светильник 
перед алтарём, а остатки навоза выбрасывала из дома, говоря: "Приношение Кришне". 

 

    В этой деревне был и большой храм Кришны. Рано утром, совершив ритуальное омовение 
изваяния Господа, священнослужитель этого храма имел обыкновение вешать гирлянду цветов на 
шею Кришны и совершать перед ним арати. В это время, внезапно появлялся ком коровьего 
навоза и прилеплялся к лицу статуи. Так повторялось каждое утро. Священнослужитель очень 
сильно переживал, но никак не мог определить, откуда появлялся этот ком навоза. В конце 
концов, он рассказал обо всем старейшинам деревни. Те пришли в храм и увидели, что, 
действительно, как раз во время проведения арати перед изваянием, неизвестно откуда появился 
ком навоза и упал на лицо Кришны. Чтобы выяснять, кто это делает, старейшины велели жителям 
охранять все улицы, примыкающие к храму. Один из охранников заметил, как женщина вышла из 
своего дома и выбросила комок навоза на улицу со словами: "Приношение Кришне". Охранник 
рассказал старейшинам об увиденном, и они сразу заметили, что комок навоза попадает на лицо 
изваяния в храме точно тогда, когда женщина выбрасывает навоз из дома. 

 

    Старейшины пришли к той женщине домой, и стали упрекать её, говоря: "Ты каждый день 
бросаешь навозом в Кришну. Это святотатство". Они даже не попытались выяснить, как навоз, 
выбрасываемый из дома, оказывается на лице храмового изваяния. Им явно не хватало 
рассудительности. Единственное, что их беспокоило, это появление навоза на статуе, 
осквернявшего храмовое изваяние. Старейшины отдали приказ заключить в тюрьму женщину, её 
мужа, свекровь и свекра. Женщина горько заплакала и воскликнула: "Разве стала бы я бросать 
навоз в лицо моего возлюбленного Господа Кришны? Ведь это - ужасное кощунство. Я бы скорее 
предпочла лишиться жизни, чем совершить такой грех". Тогда старейшины велели женщине 
впредь никогда не бросать навоз на улицу. Её муж, свекровь и свекор в свою очередь 
потребовали, чтобы она повиновалась этому приказу. 

 

    Начиная со следующего дня, двери храма затворились, и как сельские жители не пытались их 
открыть, у них ничего не получалось. Тогда старейшины деревни поняли, что напрасно обидели 
женщину, обладавшую глубокой верой, преданностью и благочестием. Они снова пришли к ней и 



попросили: "Матушка, прости нас, мы были не правы". После этого двери храма немедленно 
открылись. 

    Только Бог знает душу верующих. Господу не важно, что Ему предлагают в качестве 
приношения, Он не оценивает, какого оно качества - хорошего или плохого, но видит лишь 
чистоту помыслов и силу любви. Бог является воплощением святости, и в Его глазах всё - свято. В 
творении Господа нет ничего дурного, подобные идеи возникают из-за нашего неверного 
восприятия. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

САМЫЕ КРЕПКИЕ УЗЫ 

    Человек во все времена стремился к освобождению. Но у него нет ясного представления - от 
чего он должен освободиться и что представляют собой те узы, от которых ему нужно избавиться. 
Многие даже не осознают, что заключены в тюрьму и связаны по рукам и ногам. Поэтому они и не 
пытаются освободиться. Являются ли такой тюрьмой семья, жена и дети? Являются ли неволей 
богатство и собственность? Не находятся ли люди в плену своих чувств? Нет. Всё это ничуть не 
ограничивает свободу человека. Самые крепкие узы, связывающие человека и лишающие его 
свободы - это незнание того, кто он есть на самом деле. 

Сатья Саи Баба 
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