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ЛЮБОВЬ - ЭТО ЦАРСКИЙ ПУТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БОГА 

Выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 29 октября 2009 года 

в Шри Сатья Саи Пандуранга Кшетре, в Хадши, районе Пуна. 

    Истинной красотой на этой священной земле Бхарате является терпимость.  

    Самым сладостным чувством в этой стране является любовь к матери. 

    (Стихотворение на телугу) 

Раскаяние - это истинное искупление 

    Хотя вы уже научились многому, но на священной земле Бхарате всё ещё остаётся много других 
знаний. Земля Бхараты благочестивая, божественная и славная. Все люди, рождённые на этой 
святой земле, благословенны. 

Человек ответственен за все свои страдания 

    В чём цель человеческой жизни? В том, чтобы пережить любовь Бога. Только те, кто обрели 
любовь Бога, могут помочь миру трансформироваться. Сегодня общество пребывает в 
беспокойстве и переживает страдания. Повсюду вы видите только страдания. Многочисленные 
стихийные бедствия, такие как наводнения, приносят большие разрушения. Бог не является их 
причиной. Человек сам является причиной всех своих страданий. Бог всегда учит человека идти по 
пути праведности, а не по пути неправедности, несправедливости и непристойности. В Ведах 
провозглашается: "Говори истину, поступай по справедливости". 

 

    Бог один, но люди называют Его различными именами, такими как Рама, Кришна, Говинда, 
Нараяна. Человек видит различия в этих именах только потому, что он пребывает в заблуждении. 
Вы можете называть Бога Аллахом или Иисусом, но это одно и то же. На самом деле в этом мире 
есть только единство. "Один Атман обитает во всех существах". "Истина одна, но мудрецы 
называют её различными именами". Человек сам является причиной всех своих заблуждений. Вы 
считаете, что вы переживаете страдания. Но это страдание - ваше собственное творение, оно не 
посылается Богом. Всё является творением ваших собственных мыслей, Бог не несёт за них 
ответственности. Не думайте, что Бог ответственен за какое-либо ваше страдание. Бог даёт только 
счастье. Бог - воплощение вечного блаженства, высшей мудрости, Он находится за пределами 
противоположностей, Он необъятен и проникает повсюду подобно воздуху, Он является целью, 
провозглашённой в великом высказывании "Ты есть То", Он - один без другого, вечный, чистый, 
неизмененный, является свидетелем всех действий интеллекта, находится за пределами всех 
состояний ума и трёх качеств - саттвы, раджаса и тамаса. 

 

    Если вы изучите поучения Веданты, то осознаете, что Бог не имеет отношения к вашим 
страданиям и трудностям. Бог всегда помогает. Ваши мысли ответственны за ваше счастье и 
страдания. Думать, что кто-то является причиной ваших трудностей и страданий, значит совершать 
большую ошибку. Вам следует любить всех и служить всем. Любовь присутствует не только в 



людях, но и в птицах, и в животных. Все могут переживать любовь - и птицы, и животные, и 
насекомые. Кого бы вы ни встретили, в этом человеке присутствует Бог в форме Атмана. Если вы 
ненавидите кого-либо, то это означает, что вы ненавидите Бога. Поэтому вам не следует кого-то 
ненавидеть. Не злитесь ни на кого. 

 

    Если вы кого-то ненавидите, то, на самом деле, вы ненавидите себя. Подобно этому, если вы 
оскорбляете кого-то, то вы оскорбляете самих себя. Каждый человек - это зеркало. Вы видите себя 
в этом зеркале. Может быть множество зеркал, и во всех них вы видите своё отражение. 

 

    Всё является реакцией, отражением и отзвуком. Не думайте, что кто-то оскорбил вас. 

 

    Это вы сами оскорбили себя. Но сегодня человек не осознаёт эту истину. Вам следует развить 
веру в то, что Бог в форме Атмана присутствует во всех, кого вы видите. Поэтому нехорошо 
ненавидеть или осмеивать кого-либо. Любите всех. Любовь - это царский путь, ведущий к Богу. 
Никакой другой путь не приведёт вас к Богу. Все духовные искатели, которые достигли Бога, 
сделали это только с помощью любви. 

 

Следуйте по пути любви 

 

    Суккубай всегда повторяла "Ранга, Ранга, Ранга", но люди смеялись над ней. Её свекровь и муж 
устраивали ей суровые испытания. В конечном итоге, Господь Пандуранга пришёл ей на помощь, 
и она смогла прийти в Пандхапур. Так она стала ярким примером преданности для всего мира. Вот 
почему так много людей приходило для того, чтобы увидеть её. Она никогда не думала, что 
Пандуранга отделён от неё. Она размышляла о Нём в трёх состояниях сознания: в пробуждённом 
состоянии, во сне и во время глубокого сна. Но современный человек не знает, кто такой Бог и где 
Он находится. На самом деле, Бог находится везде, куда бы вы ни посмотрели. Многие люди, 
которые раньше не верили в Бога, и даже неуважительно относились к изображениям богов, 
стали преданными Свами. Люди могут совершать ошибки, не осознавая того, но, когда они поймут 
свои ошибки, они раскаются. Раскаяние - это истинное искупление. Бог пронизывает весь мир. Из-
за своего невежества люди могут говорить о Боге по-разному. Но, как только они осознают истину, 
то поймут, что Бог один. 

 

    Вы видите много ядовитых существ, такие как змеи и скорпионы. Бог дал им силу только для 
того, чтобы они могли защищаться. Скорпион кусает не из-за намерения причинить вам вред, а 
только потому, что он боится, что вы навредите ему. Даже тигр в лесу не причинит вам вред, если 
вы не будете провоцировать его. Он прыгнет на вас только тогда, когда вы станете сердить его. 
Таким образом, у всего есть реакция, отражение и отзвук. Что бы вы ни делали, вам нужно будет 
столкнуться с последствиями своих действий. Если вы делаете что-то плохое, то вы получите 
только плохие результаты. Не думайте, что плохие результаты посылает вам Бог. С другой 



стороны, если вы делаете что-то хорошее, то вы получите только хорошие результаты. Мысли 
человека ответственны за счастье и страдание. Поэтому вам следует думать только с хорошими 
мыслями. 

 

    У человека должны быть развиты человеческие качества. Но, к сожалению, сегодня в человеке 
нет человеческих ценностей. Человек ведёт себя подобно животному. Поэтому недостатки 
заключены в самом человеке, а не в ком-то ещё. Человеку следует признать свои ошибки, а не 
искать недостаток в других. Сегодня лишь немногие люди совершают добродетельные поступки. С 
другой стороны, повсюду люди совершают плохие поступки. Недавно в некоторых частях страны 
произошли сильные наводнения. Многие люди отправились на помощь жертвам стихийного 
бедствия. Но есть и другие люди, которые не стали помогать им и в то же время осуждали тех, кто 
помогал этим людям. Многие люди осуждали даже таких преданных как Радха и Суккубай, 
которые постоянно повторяли имя Бога. В конечном итоге, Кришна преподал им урок. Поэтому 
никогда никого не осуждайте. Если некоторые люди развивают хорошие мысли, то вам нужно 
следовать за ними и радоваться этому. 

 

    Бог - океан блаженства. Но иногда вы несправедливо критикуете Его из-за своих плохих качеств. 
Что бы хорошее или плохое ни происходило с вами, всё это исходит из вас, а не от Бога. Поэтому 
пытайтесь исправить себя. Прежде всего, вы должны избавиться от эгоизма. Это означает, что вы 
должны отбросить своё маленькое "я". Этот процесс символизирует крест, которому поклоняются 
христиане. Вы можете осознать своё истинное "Я" только тогда, когда вы избавитесь от эгоизма. 
Если вы познаете себя, то вы познаете всё. Сегодня человек стремится познать всё, кроме 
принципа Атмана. Он может летать в небе, считать звёзды, но он не способен выполнить 
"домашнее задание" познания себя, которое дал ему Бог. Он идёт по плохому пути, потому что не 
пытается познать своё истинное "Я". 

 

Познайте себя 

 

    Любовь Бога имманентно присутствует в каждом существе. Вы готовите различные сладости. Во 
всех них находится один и тот же сахар. Подобно этому, Бог пронизывает все существа. "Когда вы 
приветствуете кого-либо, эти приветствия достигают Бога. Когда вы осуждаете кого-то, то вы 
осуждаете Бога". Всё происходит по воле Бога. Тот, кто понимает эту истину, является настоящим 
человеком. Что вы должны узнать сегодня? Вам следует понять свои ошибки и исправить их. Этого 
достаточно. Помогайте всегда, не вредите никогда. Вы становитесь настоящим человеком, когда 
познаёте эту истину. Кто такой человек? Человек - это тот, кто следует нравственным правилам и у 
кого развит характер. Если люди идут по пути нравственности, они не будут страдать. Бог 
воплощается на земле только для того, чтобы преподать человеку этот урок. Человеку следует 
познать единство многообразия. Вы можете описывать славу любого имени Бога, но Бог один. Он 
присутствует в каждом человеке как Атман, у которого нет имени и формы. Один и тот же Атман 
присутствует во всех живых существах. Вы видите, что здесь горит много лампочек. Они 
отличаются друг от друга, но электрический ток в них один и тот же. Если вы отключите основной 
рубильник, то всё погрузится во тьму. Различные имена Бога, такие как Рама, Кришна, Говинда, 



Нараяна, подобны лампочкам. Одна и та же Божественность присутствует во всех этих именах и 
формах. 

 

    Прежде всего, вам следует понять природу своего ума. Вам следует держать свой ум под 
контролем. Тогда всё для вас будет хорошим. Что такое ведические мантры? Они означают 
единство с Атманом. Не существует более высокой духовной практики, чем осознание единства 
Атмана. В этом заключается цель всех духовных практик, таких как повторение имени Бога, аскеза, 
проведение яджн и т.д. Поэтому развивайте веру в единство, а не в многообразие. Когда вы 
развиваете веру в единство, то вы переживаете покой и счастье. 

 

Узнайте своё настоящее имя 

 

    Если вы спросите Бога: "Кто Ты?", - Он ответит: "Я - Атман". Он не скажет: "Я - Рама, Я - Кришна, 
Я - Венкатешвара, Я - Саи Баба". Бог только один. Это вечная истина. Он один и тот же во всех трёх 
периодах времени - в прошлом, настоящем и будущем. Одна и та же Божественность присутствует 
в человеке, обществе, творении и Создателе. Поэтому не верьте в многообразие. 

 

    Когда вы переживаете трудности, то повторяете имена Венкатешвары, Рамы или Кришны. Но вы 
не вспоминаете о них, когда у вас нет трудностей. Тем не менее, с самого рождения при каждом 
вдохе и выдохе вы повторяете мантру "Сохам" (Я - Бог). 

 

    Родители могли дать вам какое-то имя. Если Я спрошу человека: "Кто ты?", - то один ответит: "Я 
- Рамаиях", а другой: "Я - Кришнаиях". Эти имена дали вам ваши родители, а не Бог. Сохам, Сохам, 
Сохам (Я - Бог, Я - Бог, Я - Бог). Это имя, которое дал вам Бог. Это имя, которое даётся каждому, к 
какой бы стране, религии или обществу ни принадлежал человек. Те, кто осознали этот 
Божественный принцип и поступают в соответствии с ним, поистине благословенны. Вы можете 
посещать множество встреч и слушать многочисленные лекции, но, в конце концов, вы должны 
познать только Ахам (истинное "Я"). 

 

    Многие люди пытаются описать славу Свами различными способами. Но все описания - это их 
заблуждение, они не знают Моей Реальности. Как Меня зовут? Не Сатья Саи Баба, хотя мир знает 
Меня под этим именем. Для того чтобы познать Мою Реальность, людям следует избавиться от 
заблуждения. Сегодня все, кроме политиков, стремятся осознать истину. Если политики осознают 
истину, то вся нация будет процветать. Политики являются причиной всех конфликтов, которые 
мы наблюдаем повсюду. Они оказывают влияние не только на обычных людей, но и на полицию, 
армию и всю администрацию. Сколько убито людей из-за политиков! Поэтому не верьте в 
политиков и не следуйте за ними. Если кто-то говорит хорошее, то вам следует принять это и 
следовать этому. Пусть все существа во всех мирах будут счастливы! Это Моё послание. Всем 
живым существам нужно быть счастливыми. Откуда вы можете получить счастье? Вы можете 



обрести его только из Атмана. Люди хотят покоя. Но где он находится? Снаружи вы можете найти 
только осколки (игра слов peace и pieces). Покой находится только в любви. Если вы разовьёте 
любовь, то у вас будет всё. Я очень счастлив! 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ БХАГАВАНА В ПУНУ И МУМБАЙ 

 

    В период с 28 октября по 2 ноября Бхагаван Шри Сатья Саи Баба посетил Пуну и Мумбай, излив 
поток Своей милости и благословение на многочисленных преданных из штатов Махараштра и 
Гоа. 28 октября 2009 года в восемь часов утра Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл, чтобы 
попрощаться со студентами и преданными и благословить их перед отъездом в Аэропорт Шри 
Сатья Саи, расположенный в Путтапарти. Приняв арати в Саи Кулвант Холле, Бхагаван выехал в 
аэропорт. Его провожали тысячи людей, которые выстроились вдоль дороги, чтобы пожелать 
Свами счастливого пути. В 8:30 Бхагаван вместе с сопровождавшими Его лицами поднялся на борт 
арендованного самолёта. Самолёт прибыл в аэропорт города Пуны в 9:40, где Его сердечно 
приветствовали бывший министр внутренних дел Шри Шиврадж Патил, премьер-министр штата 
Махараштра Шри Ашок Чаван, Шри Рамеш Савант, президент Организации служения Шри Сатья 
Саи штатов Махараштра и Гоа , другие высокопоставленные лица. Во встрече также приняли 
участие дети из Пуны, посещающие занятия Бал Викас, которые были одеты в национальную 
одежду штата Махараштра. 

 

    В сопровождении 11 мотоциклов и 5 автомобилей Бхагаван проехал по улицам Пуны, 
благословляя тысячи людей, собравшихся вдоль дороги от аэропорта до резиденции Шри 
Шиваджирао Ядхава, организовавшего этот визит Бхагавана. Благословив Шри Ядхава и его 
семью, Бхагаван отправился в Шри Сатья Саи Пандуранга Кшетру, большой храмовый комплекс 
окружённый лесами и расположенный рядом с деревней Хадши недалеко от Пуны. Вся 
территория храма была искусно украшена, благодаря чему приобрела очень красивый вид. 
Прибыв в этот прекрасный храм, Бхагавана был встречен торжественной процессией "Тукарам 
Динди" из 1200 жителей деревни Хадши. 

 

    Утром Бхагаван дал даршан тысячам преданных, прибывшим из различных частей штатов 
Махараштра и Гоа, движимых страстным желанием увидеть Свами. Вечером 25 жителей деревни 
исполнили духовные песнопения Марати Абханг, после чего выступили Кавита Субраманьям, 
Нитин Мукеш и Сапна Мукхерджи. По окончании концерта Бхагаван благословил исполнителей и 
пожелал им счастья. 

 

 

 

    Утром 29 октября 2009 года Бхагаван провёл церемонию освящения - Прана Пратишта, 
наполнив Божественной энергией изваяния божеств, установленные в трёх храмах комплекса - 



Сиддхи Винаяка, Ширди Саи и Виттхал Рукмини. Во время этого священнодействия весь храмовый 
комплекс был осыпан лепестками роз с параплана, кружившего в это время над храмовым 
комплексом. Тысячи преданных были согреты лучами Божественной Славы Бхагавана. После 
освящения статуй во всех трёх храмах Бхагаван завершил яджну, проводивщуюся в 
ознаменование этого важного события, церемонией пурнахути. В первой половине дня выступило 
три докладчика обратившихся к огромной аудитории собравшихся преданных. 

 

    Первым выступающим был Шри Шиваджирао Ядхав, который выразил глубокую благодарность 
Бхагавану за Его приезд в храмовый комплекс Шри Сатья Саи Пандуранга Кшетра и освящение 
изваяний божеств. Затем выступил Шри В. Шринивасан, президент Всеиндийской организации 
служения Саи, призвавший собравшихся претворять в жизнь учение Бхагавана и тем самым 
освятить свою жизнь. Последним выступил Шри Нишикант Бородекар, преподаватель 
Музыкального училища Сатья Саи в Мирпуре, Прашанти Нилаям. В своём выступлении, на языке 
марати, Шри Бородекар рассказал собравшимся о своём личном опыте, убедившем его в 
божественности Бхагавана. После этого Бхагаван обратился к собравшимся с божественным 
посланием, переводившимся на английский и марати. Подчеркнув важность любви в жизни 
человека, Бхагаван призвал преданных взращивать любовь, не причинять боль другим и не 
осуждать их, ибо все существа едины и являются частью одного целого. (Полный текст беседы 
Бхагавана приводится в отдельном издании). 

 

    Утром 30 октября, во время бхаджанов, в исполнении деревенских детей, Бхагаван дал 
Божественный даршан преданным, с нетерпением ожидавших Его. Вечером того же дня группа из 
пяти детей из Пуны выступила с концертом. Удивительная концертная программа началась с 
исполнения бессмертных произведений Тукарама. Своим трогательным пением дети наполнили 
сердца всех присутствующих любовью к Богу. По окончании концерта Бхагаван щедро излил Свою 
милость на детей и членов их семей. 

 

    Утром 31 октября 2009 года, благословив преданных, собравшихся в храмовом комплексе Шри 
Сатья Саи Пандуранга Кшетра, Бхагаван направился в Мумбаи. Жители Хадши и соседних 
деревень тепло прощались с Бхагаваном, кортеж которого состоял из более чем 40 автомобилей, 
сопровождаемых службой безопасности. В 14:00 Бхагаван прибыл в Дхармакшетру, где Его 
приветствовали многочисленные преданные, стоявшие вдоль дороги. Студенты Шри Сатья Саи 
Видья Мандира совершили для Свами традиционный пурнакумбхамом, сопровождаемый пением 
ведических мантр. Шри Индулал Шах и другие высокопоставленные лица с почтением встретили 
Бхагавана, преподнеся Ему цветы роз. Перед тем, как удалиться в Свою резиденцию, Бхагаван 
благословил многочисленных преданных, собравшихся на территории Дхармакшетры, чтобы 
получить Божественный даршан. 

 

    Вечером, в 18:30, Бхагаван приехал в Горегаон, где его ожидало более 50 тысяч преданных. 
Дети приветствовали Свами пением ведических гимнов. После того, как Бхагаван поднялся на 
украшенную сцену, известный певец Шри Сону Нигам начал своё выступление, исполнив песню 
"Саи Баба Боло...". В течение концерта, длившегося 30 минут, все присутствующие были полостью 



погружены в звуки его прекрасной музыки. Своё удивительное по красоте выступление музыкант 
завершил исполнением бхаджана, посвящённого Мире "Айси Лаги Лаган, Мира Хо Гайи Маган…". 
После чего Бхагаван благословил певца и материализовал для него кольцо с бриллиантом. В 19:10 
было совершено арати. После этого Бхагаван направился в резиденцию Шри Индулал Шаха и 
вернулся в Дхармакшетру в 21:30. 

 

 

 

    Утром 1 ноября 2009 года в Дхармакшетре собрались тысячи преданных, стремящихся увидеть 
Бхагавана и получить Его благословение. Бхагаван также благословил группу банкиров и 
предпринимателей, некоторые из которых были участниками двухдневной конференции 
"Нравственность и мир финансов" состоявшейся в августе 2009 года в Прашанти Нилаям. Шри 
Ашок Чаван попросил Бхагавана благословить его деятельность на посту премьер-министра штата 
Махараштра и выразил надежду, что работа возглавляемого им правительства будет проходить в 
соответствии с принципами учения Бхагавана. Шри К. В. Камат, бывший президент банка ICICI, 
также выступил перед собравшимися. Он остановился на некоторых темах, которые были особо 
выделены на конференции в Прашанти Нилаяме, и с большим почтением и восхищением 
отозвался о гуманитарных проектах, проводимых Бхагаваном. 

 

    Этим же утром на площади Ганди, городе Ворли на юге Мумбая Бхагаван дал даршан почти 
25000 преданным исполнявшим бхаджаны с чувством глубокой преданности. Преданные 
наслаждались Божественной формой Бхагавана с 11:10 до 11:45. Даршан завершился 
предложением мангаларати Бхагавану. 

 

    С площади Ганди Бхагаван направился в Варшу, Малабар Хиллз, официальную резиденцию Шри 
Ашока Чавана, премьер-министра штата Махараштра, где был дан обед в честь Бхагавана. Шри 
Чаван, его жена и две дочери почтительно приветствовали Бхагавана стоя на ступенях белой 
лестницы, украшенной по такому особому случаю жёлтыми цветами, флагами и флажками. Обед 
состоялся в обеденном зале Варши, на него были приглашены избранные высокопоставленные 
лица. 

 

 

 

    Вечером на стадионе "Браборн" в Божественном присутствии Бхагавана студенты Университета 
Шри Сатья Саи выступили с концертом и исполнили духовные песнопения. В 17:00 студенты 
начали петь бхаджаны, к ним присоединилось огромное количество преданных. Бхагаван приехал 
в 17:50 и излил блаженство Своего даршана на ожидавших Его с нетерпением преданных. Когда 
Он въехал на стадион сотни красно-белых воздушных шаров в форме сердца с надписью "Саи 
Рам" взмыли в воздух, в знак глубокого уважения и любви к Бхагавану. Радости жителей Мумбая 



не было границ, когда студенты из Университета Шри Сатья Саи перешли к исполнению 
прекрасной духовной музыки. 

 

    Все песни были исполнены в духе любви, преданности, высоких чувств и воодушевили 
слушателей, возвысив их помыслы. Воистину этот концерт оказался божественным 
представлением, состоявшимся прекрасным воскресным вечером в присутствии Бхагавана. 

 

    Утром 2 ноября 2009 года во время бхаджанов в Дхармакшетре Бхагаван благословил Своим 
даршаном огромное количество преданных. Он также посмотрел короткий документальный 
фильм о Дхармакшетре, снятый бывшими студентами Университета Шри Сатья Саи и благословил 
активных членов Организации Саи штатов Махараштра и Гоа в Шанти Дип. В 15:35 того же дня 
Бхагаван вместе с сопровождавшими Его лицами поднялся на борт самолёта в аэропорту города 
Мумбая, где собралось большое количество преданных, которые пришли, чтобы поблагодарить 
Его за приезд в Мумбай и Пуну, и который наполнил все сердца блаженством. Бхагаван прилетел 
в Аэропорт Шри Сатья Саи в 17:05. Его приветствовали тысячи преданных, до отказа заполнивших 
аэропорт. Жители соседних деревень стояли вдоль дороги от аэропорта до Прашанти Нилаяма, 
чтобы хотя бы мельком увидеть Бхагавана. Жители Путтапарти установили на главной улице 
города транспаранты, плакаты и украсили дорогу разноцветными узорами ранголи - таким 
образом выразив свою любовь к Бхагавану. До Прашанти Нилаяма Бхагавана сопровождал кортеж 
мотоциклистов. В 17:35 автомобиль с Бхагаваном въехал в Саи Кулвант Холл, где группа студентов 
встретила Его традиционным пурнакумбхамом под пение ведических гимнов. 

    В Саи Кулвант Холле собралось огромное количество преданных и студентов, которые с 
нетерпением ждали возвращения Бхагавана. Как только Бхагаван въехал в Прашанти Нилаям, весь 
Саи Кулвант Холл наполнился священными ведическими гимнами и радостными песнями в 
исполнении студентов. Бхагаван благословил преданных и студентов Божественным даршаном, 
который продолжался около 15 минут. В 17:50 Бхагавану было предложено арати и он удалился в 
Свою резиденцию. Так закончился исторический визит Бхагавана в Пуну и Мумбай, который зажёг 
духовный свет в сердцах многих сотен тысяч людей. 

84-ЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БХАГАВАНА 

    24 ноября 2009 года благоговением, пышностью и духовным подъёмом праздновался 84-ый 
День рождения Бхагавана, в котором приняли участие сотни тысяч преданных, приехавших со всех 
частей света, чтобы отдать Ему дань своего уважения в связи с этим благоприятным событием. 
Весь Прашанти Нилаям был в праздничном убранстве. Особенно красиво выглядел Яджур 
Мандир, обитель Бхагавана, и Саи Кулвант Холл, где прходило празднование. Все 
административные здания и храмы в Прашанти Нилаям были празднично оформлены 
гирляндами лампочек, которые ночью создавали чарующий вид. Частью празднования явились 
организованные в Прашанти Нилаям многочисленные духовные, культурные и социальные 
программы. 

Акханда бхаджаны 

    Всеобщие Акханда бхаджаны, организуемые ежегодно во всех частях мира Организацией Саи 
разных стран, как часть празднования Дня рождения Бхагавана являются событием большой 



духовной значимости. В Прашанти Нилаяме это имеет особое значение, поскольку Бхагаван Сам 
освящает их Своим божественным присутствием. В этом году Акханда бхаджаны проводились в 
Прашанти Нилаяме 7 и 8 ноября 2009 года. 7 ноября Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 16:25 
под пение ведических мантр студентами и благословил преданных, собравшихся в зале в 
большом количестве, чтобы участвовать в этом духовно возвышающем событии. Ровно в 18:00 
Бхагаван зажёг священный огонь в Бхаджан Мандире, что означало открытие Акханда бхаджанов. 
Они велись поочередно студентами и студентками, преданные вторили им с большим почтением, 
и это пение наполняло всё пространство духовными вибрациями. Возвышенные звуки Акханда 
бхаджанов звучали на протящении всей ночи 7 ноября. 

    Утром 8 ноября в Бхаджан Мандире как обычно был исполнен Супрабхатам, после чего 
бхаджаны были возобновлены и продолжались весь день. Помимо студентов, многие группы 
преданных и служащих ашрама получили возможность запевать бхаджаны. Бхагаван подарил 
Своё особое благословение исполнителям бхаджанов и преданным Своим божественным 
присутствием как ночью 7 ноября в течение более часа, так и утром 8 ноября почти в течение трёх 
часов в Бхаджан Мандире и в Саи Кулвант Холле. 8 ноября в 17:20 Бхагаван прибыл в Саи Кулвант 
Холл, даруя блаженство Своим божественным присутствием всем находящимся в зале. Затем Он 
поехал в Бхаджан Мандир, где студенты исполняли бхаджаны. В 18:10 бхаджаны были завершены 
и Бхагавану было предложено арати. Затем все участники этих наполненных блаженства 
бхаджанов получили прасад, благословлённый Бхагаваном. 

84-ый День рождения Бхагавана 

    24 ноября 2009 года праздновался 84-ый День рождения Бхагавана с большой набожностью, 
великолепием и энтузиазмом сотнями тысяч преданных, которые приехали со всех частей мира, 
чтобы отдать Ему дань своего уважения в связи с этим благоприятным событием. Весь Прашанти 
Нилаям имел праздничный вид, украшенный различного рода красиво размещенными 
декорациями. Особые украшения были сделаны в Яджур Мандире, обители Бхагавана, и в Саи 
Кулвант Холле, месте проведения празднования. Кроме этих двух зданий, все другие офисы и 
храмы в Прашанти Нилаяме были прекрасно оформлены гирляндами лампочек, которые ночью 
создавали чарующий вид. Частью празднования явились организованные в Прашанти Нилаяме 
многочисленные духовные, культурные и направленные на повышение социального 
благосостояния. 

Сбор молодёжи Тамилнада 

    Организация служения Саи штата Тамилнад организовала сбор молодёжи в Прашанти Нилаяме, 
который проходил в течение трёх дней с 13 по 15 ноября 2009 года, в котором участвовало более 
1800 юношей и девушек со всех частей Тамилнада. Помимо посещения бхаджанов и даршанов в 
Саи Кулвант Холле, молодёжь слушала просвещающие беседы на духовные темы известных 
докладчиков, которые проходили в лекционном зале. 

    14 ноября во второй половине дня молодые исполнители из этой группа представили в Саи 
Кулвант Холле программу песен преданности под названием "Надопасана". Начав свою 
программу в 18:00 с молитвенной песни, посвященной Господу Ганеше, молодёжь покорила 
аудиторию своими сладкозвучными духовными песнопениями преданности на телугу и на 
тамильском языке, исполнявшимися в течение почти полутора часов. Каждая песня 
сопровождалась глубокими комментариями, что увеличивало ценность представления. После 



завершения программы последовали бхаджаны, которые также исполняла эта молодёжь. 
Программа закончилась в 18:35 предложением арати Бхагавану. 

 

    15 ноября во второй половине дня группа молодых людей исполнила пьесу "Сатья Катхалу" 
(правдивые истории) в Божественном присутствии Бхагавана. В пьесе изображались эпизоды из 
реальной жизни, имевшие место в деревнях Тамил Наду. Ее целью было показать, как Программа 
Шри Сатья Саи по интегрированному развитию сельской местности, инициированная Бхагаваном, 
привела к серьезным изменениям в деле благоустройства деревень путем вовлечения молодёжи 
в строительные работы, совершающей в полном молчании духовную революцию в обществе. 

 

    В пьесе были показаны сцены из жизни трёх деревень Тамилнада и события происходящие в 
них. Роли исполняли как молодёжь из Организации Саи, так и жители деревень, в которых 
происходили показываемые события, что делало пьесу ещё более реалистичной и подлинной. 
Пьеса началась в 18:15 после даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле и закончилась в 18:50. 

 

    После окончания представления Бхагаван благословил участников, дал им желанную 
возможность сфотографироваться с Ним и подарил одежду. Он также материализовал золотую 
цепочку для одной из шести маленьких девочек, участвовавших в пьесе. Программа закончилась в 
19:30 предложением арати Бхагавану. На этом трёхдневный сбор молодёжи Тамилнада пришёл к 
счастливому завершению. 

Ратотсавам 

    Празднование священного фестиваля Ратотсавам началось утром 18 ноября 2009 года. Группы 
студентов Надасварам и Панчавадьям возвестили о прибытии Бхагавана в Саи Кулвант Холле в 
9:10 утра. После того, как Бхагаван излил благословение Своего даршана на большое количество 
преданных, Он направился в Бхаджан Мандир, где благословил два великолепно украшенных 
паланкина: в одном находились изваяния Рамы, Лакшманы, Ситы и Ханумана, а в другом - 
изваяние Венугопала Свами. После благословения Бхагавана во время пения ведических мантр и 
бхаджанов, исполняемых студентами, эти паланкины были вынесены из Бхаджан Мандира, и 
принесены к воротам Гопурама. Там изваяние Венугопала Свами было помещёно на украшенную 
ратху (колесницу). Бхагаван лично подъехал к воротам Гопурама и благословил процессию. Когда 
процессия начала двигаться по направлению Педда Винкама Раджу Кальяна Мандапам в деревне 
Путтапарти, перед колесницей раскололи несколько кокосовых орехов и провели церемонию 
предложения арати изваяниям. 

    Группы студентов - музыкантов Надасварам и Панчавадьям, сопровождаемые студентами, 
поющими ведические гимны и бхаджаны, шли во главе процессии, которая медленно 
продвигалась вперёд, заряжая огромное количество собравшихся священными вибрациями. 
Много жителей Путтапарти вышли из своих домов, предлагая изваяниям арати и разбивая 
кокосовые орехи перед колесницей как знак особого благоприятного события. После прибытия к 
Кальяна Мандапам, туда поместили изваяние Свами Венугопала и процессия отправилась в 
обратный путь в Саи Кулвант Холл с паланкином, в котором находились изваяния Рамы, 
Лакшманы, Ситы и Ханумана. Всё это время до 10:10 утра, в Саи Кулвант Холле продолжалось 



пение ведических гимнов, после чего начались бхаджаны. В 10:30, после возвращения процессии 
в зал, Бхагавану предложили арати, отметив этим завершение священного фестиваля Ратотсавам. 

 

Празднование Женского дня 

 

    19-го ноября был отпразднован День женщин, как часть празднования Дня рождения Бхагавана. 
Дань глубокого уважения была оказана памяти Матери Ишвараммы, являющейся ярким 
примером идеального материнства. В этот день все программы в Прашанти Нилаяме проводятся 
женщинами, также проводится много праздничных мероприятий и программ по оказанию 
социальной помощи, организованных в память Матери Ишвараммы. В этом году во время 
празднования Дня женщин, кроме обычных программ, проводились дополнительные программы, 
сделавшие праздник незабываемым. 

 

    Саи Кулвант Холл, место проведения праздника, был празднично украшен по этому случаю. 
Веранда была убрана специальными украшениями из цветов, среди которых был установлен 
красивый портрет Матери Ишвараммы, чтобы все могли выразить ей дань своего уважения. 19-го 
ноября рано утром Омкар, Супрабхатам и пение Вед, наряду с другими программами, также 
проводились женщинами. 

 

    Девушки, поющие Веды, и духовой оркестр из Анантапурского филиала Университета 
возглавили шествие при торжественном въезде Бхагавана в Саи Кулвант Холл, излившим 
блаженство Своего даршана на преданных в 9:15 утра. После прибытия на веранду, Бхагаван 
зажёг священную лампу, тем самым, открыв праздничную программу. 

 

    В своей вступительной речи г-жа Четхана Раджу, управляющая Трастом социальной помощи 
женщинам им. Матери Ишвараммы (ТСПЖМИ), настойчиво рекомендовала преданным для 
получения опыта глубокого познания жизни установить Бхагавана в своём сердце и постоянно 
созерцать Его. 

 

    После представления дневной программы г-жа Раджу представила двух докладчиков, 
благословлённых Бхагаваном для выступления в этот знаменательный день. Первая выступающая 
Шри Шарон Сандвайс из США подчеркнула важность роли женщин в поддержании единства и 
гармонии в обществе. Говоря об обширной семье Саи, она отметила: "Мы - все члены той же 
самой семьи. Когда мы служим нашей семье с любовью, мы освящаем свои жизни; когда мы 
отстаиваем законность, мы находим обоснование своей жизни; когда мы поддерживаем 
страдающих женщин во всём мире, мы облагораживаем свои жизни; когда мы сохраняем и 
защищаем мать - землю, мы очищаем свои жизни и когда мы предлагаем всё нашему Господу, мы 
прославляем свои жизни". 



 

    Второй выступающей была г-жа Харриет Taй-Аглозо, преподаватель из Ганы, активно 
работающая в Системе образования Саи Ганы. Говоря о своём опыте познания Божественности 
Бхагавана, она рассказала, как Бхагаван спас её мужа и дал ему новую жизнь. Утверждая, что 
использование общечеловеческих ценностей (ОЧЦ) в жизни помогло ей развить правильное 
понимание того, кем она является на самом деле, она обратила внимание, что проблемы мира 
могут быть решены, если образование будет ориентировано на ОЧЦ. 

 

 

 

    Затем учащиеся школ Шри Сатья Саи из Индии, Индонезии, Латинской Америки, Фиджи, 
Таиланда и Южной Африки представили традиционные танцы своих стран в своих традиционных 
костюмах, что вылилось в грандиозное представление представителей различных культур, 
собравшихся в Прашанти Нилаяме в божественном присутствии Бхагавана. В конце этой яркой, 
полной очарования программы Бхагаван излил поток Своих благословлений на юных 
исполнителей, сфотографировался вместе с ними и раздал им сувениры. После этого были 
исполнены бхаджаны, во время которых всем присутствующим раздали прасад, благословлённый 
Бхагаваном. Утренняя программа празднования Дня женщин завершилась предложением арати 
Бхагавану в 11:30. 

 

 

 

    Прекрасная программа хоровой музыки 

 

    19-го ноября в 16:45 Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл во время пения Вед девочками из 
начальной школы. Вскоре после прибытия Бхагавана на веранду хор из Греции предложил свои 
музыкальные композиции Бхагавану. Они начали своё выступление, произнеся трижды Пранаву 
Ом, затем хор исполнил патриотические песни и песни преданности Господу на греческом языке в 
сопровождении очаровательной музыки. 

 

    Хор завершил свою программу песней на хинди "Ту Пуар Ка Загар Хай" ("Вы являетесь океаном 
любви"), которая привела в восторг всех зрителей. После этого последовало прекрасное 
выступление европейского хора, который завоевал высокую оценку слушателей очаровательным 
исполнением песен преданности. 

 

 



 

    Спектакль "История жизни Драупади" 

 

    После этого прекрасного концерта был показан спектакль, рассказавший о биографии Драупади, 
показавший многие эпизоды из эпоса Махабхарата. В спектакле подчёркивались её безупречные 
качества, и то, что она полностью предала себя Господу Кришне, который приходил на её 
спасение всякий раз, когда она и её мужья попадали в трудные ситуации. Спектакль был 
превосходным во всех отношениях: будь то игра актёров, режиссура, диалоги, костюмы, грим, 
слова песен и музыкальное сопровождение. Спектакль, начатый в 17:40, окончился в 18:45. По 
окончании спектакля Бхагаван благословил исполнителей, сфотографировался вместе с ними и 
подарил сувениры. Он также материализовал золотую цепочку девушке, исполнившей роль 
Драупади. Программа завершилась предложением арати Бхагавану в 19:05. 

 

    Спектакль, поставленный учениками начальной школы 

 

    20-го ноября 2009 года содержание всего эпоса Рамаяна было представлено в спектакле, 
поставленном учениками Начальной школы Шри Сатья Саи (Прашанти Нилаям). Ансамбль 
учеников начальной школы, играющих на (шотландских) волынках, и ансамбль девушек, поющих 
Веды, возглавили торжественное шествие Бхагавана, при Его прибытии в 17:10 в Саи Кулвант 
Холл. Перед началом спектакля врачи и средний медицинский персонал, участвущие в служении в 
Детском проекте Траста социальной помощи женщинам имени Ишвараммы были поздравлены в 
божественном присутствии Бхагавана. Этот проект, начатый в 19-го июля 2005 года в двух 
деревнях, сейчас в октябре 2009 года проводится во всех 45 деревнях Сатья Саи мандала (округа), 
примерно 400 матерей и 800 детей получают помощь по этому проекту. В то время как делалось 
это поздравление, сувениры, благословлённые Бхагаваном, были подарены волонтёрам. 

 

 

 

    Спектакль учеников начальной школы начался в 17:40 с показа сцены ягны, проводимой царём 
Дашаратхой, с целью обретения наследника царского престола. Очень динамично одна сцена 
спектакля сменяла другую, так что все основные эпизоды Рамаяны были показаны на высоком 
уровне в пределах 35 минут, что говорит о превосходной подготовке и слаженности действий 
участников спектакля. Отличные игра, красочные костюмы, искромётные танцы детей, нежная 
лирика стихов в сопровождении приятной музыки, хороший сценарий и прекрасные диалоги 
были характерными чертами спектакля. После окончания спектакля в 18:15, оркестр волынок 
учеников начальной школы исполнил нежные мелодии. В это время Бхагаван пригласил детей, 
участвовавших в спектакле, на веранде, где они длительное время фотографировались с Ним. 
Программа завершилась предложением арати Бхагавану в 18:45. Празднование Дня женщин 
завершилось этим прекрасным выступлением детей. 



 

    Очаровательные музыкальные выступления 

 

    Два музыкальных выступления состоялись 22-го ноября 2009 года, привнеся дополнительную 
сладость в праздничную атмосферу накануне 84-го Дня рождения Бхагавана. Первой выступила 
известная исполнительница песен в стиле штата Карнатик из Бомбея Джайашри, начавшая свой 
концерт в 18:20 после даршана Бхагавана в полностью заполненном Саи Кулвант Холле. 
Одарённая богатым звучным голосом исполнительница привела в восторг слушателей своей 
музыкой преданности, которая включала как классическую музыку, так и Мира бхаджаны. 

 

 

 

    После этого на сцену поднялись талантливые юные исполнители из Пуны: Арья Амбедкар, Ронит 
Раут, Пратхамешь Лагхате, Мугха Вайшампайам и Картики Гаикваде, ранее блистательно 
выступившие в Хадши во время визита Бхагавана в Шри Сатья Саи Пандуранга Кшетра около Пуны. 
Они были специально приглашены в Прашанти Нилаям для выступления по случаю 84-го Дня 
рождения Бхагавана. Они все вместе начали свою программу, исполнив песню "Ек Дантайя Вакра 
Тундайя", затем индивидуально спели песни на хинди и марати и все вместе ещё несколько 
песен, которые очаровали аудиторию, спонтанно аплодировавшую после каждой песни, тем 
самым зрители выражали своё восхищение и признательность этим чрезвычайно одарённым 
детям. Естественность и лёгкость исполнения особенно следующих песен: "Саи Теро Нам Ишвар 
Теро Нам", "Дама Дам Маст Каландар" и "Ванде Матарам" позволили увидеть большой 
музыкальный талант этих детей. 

 

    После окончания выступления, Бхагаван излил на них щедрый поток Своих благословений, 
подарив двум мальчикам шали и трём девушкам сари и сфотографировался вместе с ними. 
Программа завершилась предложением арати Бхагавану в 20:20. 

 

Празднование Дня рождения Бхагавана 

 

    Большое количество людей съехалось в Прашанти Нилаям, чтобы выразить своё почтение 
нашему любимому Господу - Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе по случаю его 
восьмидесятичетырёхлетия, прошедшего 23 ноября. Местом проведения праздника стал Саи 
Кулвант Холл великолепно украшенный разными транспарантами, флажками, гирляндами и 
арками из цветов. Веранда была специально украшена разными цветами. Так как зал был 
заполнен полностью, большое количество вновь пребывающих преданных было размещено в 
зале Пурначандра. 

 



    Сразу после выхода из дома утром 23 ноября, Бхагаван направился в зал Пурначандра, чтобы 
одарить Своим божественным даршаном собравшихся там преданных, ждущих Его с огромным 
нетерпением. Потом в 10 часов утра, Бхагаван направился в Саи Кулвант Холл. Во главе 
грандиозной процессии шествовал духовой оркестр девушек из Анатапурского филиала 
Университета, затем оркестры мальчиков и девочек начальной школы, духовой оркестр 
Университета и исполняющие Веды группы учащихся из Начальной школы, Средней школы и 
Университета Шри Сатья Саи. Волна восторга прошла по всему залу, когда преданные получили 
долгожданную возможность любоваться красотой и сиянием Бхагавана, одетого в ослепительно 
белую одежду в Свой священный День рождения. 

 

 

 

    После того как Бхагаван одарил преданных Своим Божественным даршаном, Он направился на 
веранду, где разрезал праздничный торт под радостные аплодисменты собравшихся. 

 

    После прибытия Бхагавана на веранду перед Ним со своими полными радости и счастья 
музыкальными поздравлениями выступили оркестр Анатапурского филиала Университета оркестр 
мальчиков и девочек начальной школы и духовой оркестр Университета. После выступления 
оркестров, знаменитые музыканты братья Маллади из Карнатаки (Шри Шрирам Прасад и Шри 
Рави Кумар) выразили своё почтение Бхагавану, исполнив известную песню "Бхагавануду Путтина 
Пандуга" (Это праздник - День рожденья Бхагавана…) в 10:50 утра, знаменитый дуэт наполнил 
сердце каждого из присутствующих преданностью, предложив присутствующим полные 
душевного трепета песни преданности, достигающих небесных (Божественных) высот. Их 
волшебное искусство завораживало публику и добавило зрителям ощущение праздничной 
атмосферы. Они завершили своё выступление песней "Саи Намасмаранам, Саи Рупа Дхьянам…", 
охватившим присутствующих чувством любви и преданности. В то время как духовой оркестр 
Анатапурского филиала Университета и Университета Шри Сатья Саи исполняли полные 
блаженства мелодии, в зале раздали прасад, благословлённый Бхагаваном. Утренняя программа 
завершилась предложением арати Бхагавану в 11:40. 

 

    Сердца преданных наполнились Божественным восторгом, когда Бхагаван прибыл в Саи 
Кулвант Холл в 17:30 23 ноября 2009 года в сверкающем золотистом одеянии, благословляя всех 
Своим Божественным даршаном. Вскоре после прибытия Бхагавана состоялся концерт всемирно 
известной певицы Даны Гиллеспи. В начале выступления она отметила, что через свои песни 
передаёт слушателям слова Бхагавана. Начав свой концерт в 17:45 с песни "Ом, Шакти Ом, Шакти 
Ом, Шакти Ом", выражающей послание Бхагавана о единстве человечества, она фактически в 
своих песнях давала квинтэссенцию учения Бхагавана, каждая из которых была пропитана 
глубоким чувством преданности. Кроме волнующих душу песен на английском, она исполнила 
бхаджан "Аллах Хо Акбар..." на хинди, которую слушатели подхватили хором с большой 
преданностью. Бхагаван благословил певицу и подарил ей сари из Своих божественных рук. 



    После этого замечательного концерта, братья Маллади получили вторую счастливую 
возможность предложить свои музыкальные поздравления Бхагавану, ставшие усладой для слуха 
присутствующих. Они вложили свои души в песни, включающие Тьягараджа Критис, классическую 
пьесу и Мира бхаджаны, что стало великолепным финалом празднования восьмидесяти 
четырёхлетия Бхагавана в Прашанти Нилаяме. Бхагаван благословил певцов и подарил каждому 
по красной шали. Также Он материализовал 2 цепочки и одел их на них Своими божественными 
руками. Бхагаван так же раздал одежду музыкантам, аккомпанирующим певцам. После раздачи 
прасада всем собравшимся в зале, программа завершилась предложением арати Бхагавану в 
19:30. 

ДЕКАБРЬ 2009 

84-ЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БХАГАВАНА 

 

    24 ноября 2009 года благоговением, пышностью и духовным подъёмом праздновался 84-ый 
День рождения Бхагавана, в котором приняли участие сотни тысяч преданных, приехавших со всех 
частей света, чтобы отдать Ему дань своего уважения в связи с этим благоприятным событием. 
Весь Прашанти Нилаям был в праздничном убранстве. Особенно красиво выглядел Яджур 
Мандир, обитель Бхагавана, и Саи Кулвант Холл, где прходило празднование. Все 
административные здания и храмы в Прашанти Нилаям были празднично оформлены 
гирляндами лампочек, которые ночью создавали чарующий вид. Частью празднования явились 
организованные в Прашанти Нилаям многочисленные духовные, культурные и социальные 
программы. 

 

Акханда бхаджаны 

 

    Всеобщие Акханда бхаджаны, организуемые ежегодно во всех частях мира Организацией Саи 
разных стран, как часть празднования Дня рождения Бхагавана являются событием большой 
духовной значимости. В Прашанти Нилаяме это имеет особое значение, поскольку Бхагаван Сам 
освящает их Своим божественным присутствием. В этом году Акханда бхаджаны проводились в 
Прашанти Нилаяме 7 и 8 ноября 2009 года. 7 ноября Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 16:25 
под пение ведических мантр студентами и благословил преданных, собравшихся в зале в 
большом количестве, чтобы участвовать в этом духовно возвышающем событии. Ровно в 18:00 
Бхагаван зажёг священный огонь в Бхаджан Мандире, что означало открытие Акханда бхаджанов. 
Они велись поочередно студентами и студентками, преданные вторили им с большим почтением, 
и это пение наполняло всё пространство духовными вибрациями. Возвышенные звуки Акханда 
бхаджанов звучали на протящении всей ночи 7 ноября. 

 

    Утром 8 ноября в Бхаджан Мандире как обычно был исполнен Супрабхатам, после чего 
бхаджаны были возобновлены и продолжались весь день. Помимо студентов, многие группы 
преданных и служащих ашрама получили возможность запевать бхаджаны. Бхагаван подарил 
Своё особое благословение исполнителям бхаджанов и преданным Своим божественным 



присутствием как ночью 7 ноября в течение более часа, так и утром 8 ноября почти в течение трёх 
часов в Бхаджан Мандире и в Саи Кулвант Холле. 8 ноября в 17:20 Бхагаван прибыл в Саи Кулвант 
Холл, даруя блаженство Своим божественным присутствием всем находящимся в зале. Затем Он 
поехал в Бхаджан Мандир, где студенты исполняли бхаджаны. В 18:10 бхаджаны были завершены 
и Бхагавану было предложено арати. Затем все участники этих наполненных блаженства 
бхаджанов получили прасад, благословлённый Бхагаваном. 

 

 

 

84-ый День рождения Бхагавана 

 

    24 ноября 2009 года праздновался 84-ый День рождения Бхагавана с большой набожностью, 
великолепием и энтузиазмом сотнями тысяч преданных, которые приехали со всех частей мира, 
чтобы отдать Ему дань своего уважения в связи с этим благоприятным событием. Весь Прашанти 
Нилаям имел праздничный вид, украшенный различного рода красиво размещенными 
декорациями. Особые украшения были сделаны в Яджур Мандире, обители Бхагавана, и в Саи 
Кулвант Холле, месте проведения празднования. Кроме этих двух зданий, все другие офисы и 
храмы в Прашанти Нилаяме были прекрасно оформлены гирляндами лампочек, которые ночью 
создавали чарующий вид. Частью празднования явились организованные в Прашанти Нилаяме 
многочисленные духовные, культурные и направленные на повышение социального 
благосостояния. 

 

Сбор молодёжи Тамилнада 

 

    Организация служения Саи штата Тамилнад организовала сбор молодёжи в Прашанти Нилаяме, 
который проходил в течение трёх дней с 13 по 15 ноября 2009 года, в котором участвовало более 
1800 юношей и девушек со всех частей Тамилнада. Помимо посещения бхаджанов и даршанов в 
Саи Кулвант Холле, молодёжь слушала просвещающие беседы на духовные темы известных 
докладчиков, которые проходили в лекционном зале. 

 

    14 ноября во второй половине дня молодые исполнители из этой группа представили в Саи 
Кулвант Холле программу песен преданности под названием "Надопасана". Начав свою 
программу в 18:00 с молитвенной песни, посвященной Господу Ганеше, молодёжь покорила 
аудиторию своими сладкозвучными духовными песнопениями преданности на телугу и на 
тамильском языке, исполнявшимися в течение почти полутора часов. Каждая песня 
сопровождалась глубокими комментариями, что увеличивало ценность представления. После 
завершения программы последовали бхаджаны, которые также исполняла эта молодёжь. 
Программа закончилась в 18:35 предложением арати Бхагавану. 



 

    15 ноября во второй половине дня группа молодых людей исполнила пьесу "Сатья Катхалу" 
(правдивые истории) в Божественном присутствии Бхагавана. В пьесе изображались эпизоды из 
реальной жизни, имевшие место в деревнях Тамил Наду. Ее целью было показать, как Программа 
Шри Сатья Саи по интегрированному развитию сельской местности, инициированная Бхагаваном, 
привела к серьезным изменениям в деле благоустройства деревень путем вовлечения молодёжи 
в строительные работы, совершающей в полном молчании духовную революцию в обществе. 

 

    В пьесе были показаны сцены из жизни трёх деревень Тамилнада и события происходящие в 
них. Роли исполняли как молодёжь из Организации Саи, так и жители деревень, в которых 
происходили показываемые события, что делало пьесу ещё более реалистичной и подлинной. 
Пьеса началась в 18:15 после даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле и закончилась в 18:50. 

 

    После окончания представления Бхагаван благословил участников, дал им желанную 
возможность сфотографироваться с Ним и подарил одежду. Он также материализовал золотую 
цепочку для одной из шести маленьких девочек, участвовавших в пьесе. Программа закончилась в 
19:30 предложением арати Бхагавану. На этом трёхдневный сбор молодёжи Тамилнада пришёл к 
счастливому завершению. 

 

Ратотсавам 

 

    Празднование священного фестиваля Ратотсавам началось утром 18 ноября 2009 года. Группы 
студентов Надасварам и Панчавадьям возвестили о прибытии Бхагавана в Саи Кулвант Холле в 
9:10 утра. После того, как Бхагаван излил благословение Своего даршана на большое количество 
преданных, Он направился в Бхаджан Мандир, где благословил два великолепно украшенных 
паланкина: в одном находились изваяния Рамы, Лакшманы, Ситы и Ханумана, а в другом - 
изваяние Венугопала Свами. После благословения Бхагавана во время пения ведических мантр и 
бхаджанов, исполняемых студентами, эти паланкины были вынесены из Бхаджан Мандира, и 
принесены к воротам Гопурама. Там изваяние Венугопала Свами было помещёно на украшенную 
ратху (колесницу). Бхагаван лично подъехал к воротам Гопурама и благословил процессию. Когда 
процессия начала двигаться по направлению Педда Винкама Раджу Кальяна Мандапам в деревне 
Путтапарти, перед колесницей раскололи несколько кокосовых орехов и провели церемонию 
предложения арати изваяниям. 

 

 

 

    Группы студентов - музыкантов Надасварам и Панчавадьям, сопровождаемые студентами, 
поющими ведические гимны и бхаджаны, шли во главе процессии, которая медленно 



продвигалась вперёд, заряжая огромное количество собравшихся священными вибрациями. 
Много жителей Путтапарти вышли из своих домов, предлагая изваяниям арати и разбивая 
кокосовые орехи перед колесницей как знак особого благоприятного события. После прибытия к 
Кальяна Мандапам, туда поместили изваяние Свами Венугопала и процессия отправилась в 
обратный путь в Саи Кулвант Холл с паланкином, в котором находились изваяния Рамы, 
Лакшманы, Ситы и Ханумана. Всё это время до 10:10 утра, в Саи Кулвант Холле продолжалось 
пение ведических гимнов, после чего начались бхаджаны. В 10:30, после возвращения процессии 
в зал, Бхагавану предложили арати, отметив этим завершение священного фестиваля Ратотсавам. 

 

Празднование Женского дня 

 

    19-го ноября был отпразднован День женщин, как часть празднования Дня рождения Бхагавана. 
Дань глубокого уважения была оказана памяти Матери Ишвараммы, являющейся ярким 
примером идеального материнства. В этот день все программы в Прашанти Нилаяме проводятся 
женщинами, также проводится много праздничных мероприятий и программ по оказанию 
социальной помощи, организованных в память Матери Ишвараммы. В этом году во время 
празднования Дня женщин, кроме обычных программ, проводились дополнительные программы, 
сделавшие праздник незабываемым. 

 

    Саи Кулвант Холл, место проведения праздника, был празднично украшен по этому случаю. 
Веранда была убрана специальными украшениями из цветов, среди которых был установлен 
красивый портрет Матери Ишвараммы, чтобы все могли выразить ей дань своего уважения. 19-го 
ноября рано утром Омкар, Супрабхатам и пение Вед, наряду с другими программами, также 
проводились женщинами. 

 

    Девушки, поющие Веды, и духовой оркестр из Анантапурского филиала Университета 
возглавили шествие при торжественном въезде Бхагавана в Саи Кулвант Холл, излившим 
блаженство Своего даршана на преданных в 9:15 утра. После прибытия на веранду, Бхагаван 
зажёг священную лампу, тем самым, открыв праздничную программу. 

 

    В своей вступительной речи г-жа Четхана Раджу, управляющая Трастом социальной помощи 
женщинам им. Матери Ишвараммы (ТСПЖМИ), настойчиво рекомендовала преданным для 
получения опыта глубокого познания жизни установить Бхагавана в своём сердце и постоянно 
созерцать Его. 

 

    После представления дневной программы г-жа Раджу представила двух докладчиков, 
благословлённых Бхагаваном для выступления в этот знаменательный день. Первая выступающая 
Шри Шарон Сандвайс из США подчеркнула важность роли женщин в поддержании единства и 
гармонии в обществе. Говоря об обширной семье Саи, она отметила: "Мы - все члены той же 



самой семьи. Когда мы служим нашей семье с любовью, мы освящаем свои жизни; когда мы 
отстаиваем законность, мы находим обоснование своей жизни; когда мы поддерживаем 
страдающих женщин во всём мире, мы облагораживаем свои жизни; когда мы сохраняем и 
защищаем мать - землю, мы очищаем свои жизни и когда мы предлагаем всё нашему Господу, мы 
прославляем свои жизни". 

 

    Второй выступающей была г-жа Харриет Taй-Аглозо, преподаватель из Ганы, активно 
работающая в Системе образования Саи Ганы. Говоря о своём опыте познания Божественности 
Бхагавана, она рассказала, как Бхагаван спас её мужа и дал ему новую жизнь. Утверждая, что 
использование общечеловеческих ценностей (ОЧЦ) в жизни помогло ей развить правильное 
понимание того, кем она является на самом деле, она обратила внимание, что проблемы мира 
могут быть решены, если образование будет ориентировано на ОЧЦ. 

 

 

 

    Затем учащиеся школ Шри Сатья Саи из Индии, Индонезии, Латинской Америки, Фиджи, 
Таиланда и Южной Африки представили традиционные танцы своих стран в своих традиционных 
костюмах, что вылилось в грандиозное представление представителей различных культур, 
собравшихся в Прашанти Нилаяме в божественном присутствии Бхагавана. В конце этой яркой, 
полной очарования программы Бхагаван излил поток Своих благословлений на юных 
исполнителей, сфотографировался вместе с ними и раздал им сувениры. После этого были 
исполнены бхаджаны, во время которых всем присутствующим раздали прасад, благословлённый 
Бхагаваном. Утренняя программа празднования Дня женщин завершилась предложением арати 
Бхагавану в 11:30. 

 

 

 

    Прекрасная программа хоровой музыки 

 

    19-го ноября в 16:45 Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл во время пения Вед девочками из 
начальной школы. Вскоре после прибытия Бхагавана на веранду хор из Греции предложил свои 
музыкальные композиции Бхагавану. Они начали своё выступление, произнеся трижды Пранаву 
Ом, затем хор исполнил патриотические песни и песни преданности Господу на греческом языке в 
сопровождении очаровательной музыки. 

 

    Хор завершил свою программу песней на хинди "Ту Пуар Ка Загар Хай" ("Вы являетесь океаном 
любви"), которая привела в восторг всех зрителей. После этого последовало прекрасное 



выступление европейского хора, который завоевал высокую оценку слушателей очаровательным 
исполнением песен преданности. 

 

 

 

    Спектакль "История жизни Драупади" 

 

    После этого прекрасного концерта был показан спектакль, рассказавший о биографии Драупади, 
показавший многие эпизоды из эпоса Махабхарата. В спектакле подчёркивались её безупречные 
качества, и то, что она полностью предала себя Господу Кришне, который приходил на её 
спасение всякий раз, когда она и её мужья попадали в трудные ситуации. Спектакль был 
превосходным во всех отношениях: будь то игра актёров, режиссура, диалоги, костюмы, грим, 
слова песен и музыкальное сопровождение. Спектакль, начатый в 17:40, окончился в 18:45. По 
окончании спектакля Бхагаван благословил исполнителей, сфотографировался вместе с ними и 
подарил сувениры. Он также материализовал золотую цепочку девушке, исполнившей роль 
Драупади. Программа завершилась предложением арати Бхагавану в 19:05. 

 

    Спектакль, поставленный учениками начальной школы 

 

    20-го ноября 2009 года содержание всего эпоса Рамаяна было представлено в спектакле, 
поставленном учениками Начальной школы Шри Сатья Саи (Прашанти Нилаям). Ансамбль 
учеников начальной школы, играющих на (шотландских) волынках, и ансамбль девушек, поющих 
Веды, возглавили торжественное шествие Бхагавана, при Его прибытии в 17:10 в Саи Кулвант 
Холл. Перед началом спектакля врачи и средний медицинский персонал, участвущие в служении в 
Детском проекте Траста социальной помощи женщинам имени Ишвараммы были поздравлены в 
божественном присутствии Бхагавана. Этот проект, начатый в 19-го июля 2005 года в двух 
деревнях, сейчас в октябре 2009 года проводится во всех 45 деревнях Сатья Саи мандала (округа), 
примерно 400 матерей и 800 детей получают помощь по этому проекту. В то время как делалось 
это поздравление, сувениры, благословлённые Бхагаваном, были подарены волонтёрам. 

 

 

 

    Спектакль учеников начальной школы начался в 17:40 с показа сцены ягны, проводимой царём 
Дашаратхой, с целью обретения наследника царского престола. Очень динамично одна сцена 
спектакля сменяла другую, так что все основные эпизоды Рамаяны были показаны на высоком 
уровне в пределах 35 минут, что говорит о превосходной подготовке и слаженности действий 
участников спектакля. Отличные игра, красочные костюмы, искромётные танцы детей, нежная 
лирика стихов в сопровождении приятной музыки, хороший сценарий и прекрасные диалоги 



были характерными чертами спектакля. После окончания спектакля в 18:15, оркестр волынок 
учеников начальной школы исполнил нежные мелодии. В это время Бхагаван пригласил детей, 
участвовавших в спектакле, на веранде, где они длительное время фотографировались с Ним. 
Программа завершилась предложением арати Бхагавану в 18:45. Празднование Дня женщин 
завершилось этим прекрасным выступлением детей. 

 

    Очаровательные музыкальные выступления 

 

    Два музыкальных выступления состоялись 22-го ноября 2009 года, привнеся дополнительную 
сладость в праздничную атмосферу накануне 84-го Дня рождения Бхагавана. Первой выступила 
известная исполнительница песен в стиле штата Карнатик из Бомбея Джайашри, начавшая свой 
концерт в 18:20 после даршана Бхагавана в полностью заполненном Саи Кулвант Холле. 
Одарённая богатым звучным голосом исполнительница привела в восторг слушателей своей 
музыкой преданности, которая включала как классическую музыку, так и Мира бхаджаны. 

 

 

 

    После этого на сцену поднялись талантливые юные исполнители из Пуны: Арья Амбедкар, Ронит 
Раут, Пратхамешь Лагхате, Мугха Вайшампайам и Картики Гаикваде, ранее блистательно 
выступившие в Хадши во время визита Бхагавана в Шри Сатья Саи Пандуранга Кшетра около Пуны. 
Они были специально приглашены в Прашанти Нилаям для выступления по случаю 84-го Дня 
рождения Бхагавана. Они все вместе начали свою программу, исполнив песню "Ек Дантайя Вакра 
Тундайя", затем индивидуально спели песни на хинди и марати и все вместе ещё несколько 
песен, которые очаровали аудиторию, спонтанно аплодировавшую после каждой песни, тем 
самым зрители выражали своё восхищение и признательность этим чрезвычайно одарённым 
детям. Естественность и лёгкость исполнения особенно следующих песен: "Саи Теро Нам Ишвар 
Теро Нам", "Дама Дам Маст Каландар" и "Ванде Матарам" позволили увидеть большой 
музыкальный талант этих детей. 

 

    После окончания выступления, Бхагаван излил на них щедрый поток Своих благословений, 
подарив двум мальчикам шали и трём девушкам сари и сфотографировался вместе с ними. 
Программа завершилась предложением арати Бхагавану в 20:20. 

 

Празднование Дня рождения Бхагавана 

 

    Большое количество людей съехалось в Прашанти Нилаям, чтобы выразить своё почтение 
нашему любимому Господу - Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе по случаю его 
восьмидесятичетырёхлетия, прошедшего 23 ноября. Местом проведения праздника стал Саи 



Кулвант Холл великолепно украшенный разными транспарантами, флажками, гирляндами и 
арками из цветов. Веранда была специально украшена разными цветами. Так как зал был 
заполнен полностью, большое количество вновь пребывающих преданных было размещено в 
зале Пурначандра. 

 

    Сразу после выхода из дома утром 23 ноября, Бхагаван направился в зал Пурначандра, чтобы 
одарить Своим божественным даршаном собравшихся там преданных, ждущих Его с огромным 
нетерпением. Потом в 10 часов утра, Бхагаван направился в Саи Кулвант Холл. Во главе 
грандиозной процессии шествовал духовой оркестр девушек из Анатапурского филиала 
Университета, затем оркестры мальчиков и девочек начальной школы, духовой оркестр 
Университета и исполняющие Веды группы учащихся из Начальной школы, Средней школы и 
Университета Шри Сатья Саи. Волна восторга прошла по всему залу, когда преданные получили 
долгожданную возможность любоваться красотой и сиянием Бхагавана, одетого в ослепительно 
белую одежду в Свой священный День рождения. 

 

 

 

    После того как Бхагаван одарил преданных Своим Божественным даршаном, Он направился на 
веранду, где разрезал праздничный торт под радостные аплодисменты собравшихся. 

 

    После прибытия Бхагавана на веранду перед Ним со своими полными радости и счастья 
музыкальными поздравлениями выступили оркестр Анатапурского филиала Университета оркестр 
мальчиков и девочек начальной школы и духовой оркестр Университета. После выступления 
оркестров, знаменитые музыканты братья Маллади из Карнатаки (Шри Шрирам Прасад и Шри 
Рави Кумар) выразили своё почтение Бхагавану, исполнив известную песню "Бхагавануду Путтина 
Пандуга" (Это праздник - День рожденья Бхагавана…) в 10:50 утра, знаменитый дуэт наполнил 
сердце каждого из присутствующих преданностью, предложив присутствующим полные 
душевного трепета песни преданности, достигающих небесных (Божественных) высот. Их 
волшебное искусство завораживало публику и добавило зрителям ощущение праздничной 
атмосферы. Они завершили своё выступление песней "Саи Намасмаранам, Саи Рупа Дхьянам…", 
охватившим присутствующих чувством любви и преданности. В то время как духовой оркестр 
Анатапурского филиала Университета и Университета Шри Сатья Саи исполняли полные 
блаженства мелодии, в зале раздали прасад, благословлённый Бхагаваном. Утренняя программа 
завершилась предложением арати Бхагавану в 11:40. 

 

    Сердца преданных наполнились Божественным восторгом, когда Бхагаван прибыл в Саи 
Кулвант Холл в 17:30 23 ноября 2009 года в сверкающем золотистом одеянии, благословляя всех 
Своим Божественным даршаном. Вскоре после прибытия Бхагавана состоялся концерт всемирно 
известной певицы Даны Гиллеспи. В начале выступления она отметила, что через свои песни 
передаёт слушателям слова Бхагавана. Начав свой концерт в 17:45 с песни "Ом, Шакти Ом, Шакти 



Ом, Шакти Ом", выражающей послание Бхагавана о единстве человечества, она фактически в 
своих песнях давала квинтэссенцию учения Бхагавана, каждая из которых была пропитана 
глубоким чувством преданности. Кроме волнующих душу песен на английском, она исполнила 
бхаджан "Аллах Хо Акбар..." на хинди, которую слушатели подхватили хором с большой 
преданностью. Бхагаван благословил певицу и подарил ей сари из Своих божественных рук. 

 

    После этого замечательного концерта, братья Маллади получили вторую счастливую 
возможность предложить свои музыкальные поздравления Бхагавану, ставшие усладой для слуха 
присутствующих. Они вложили свои души в песни, включающие Тьягараджа Критис, классическую 
пьесу и Мира бхаджаны, что стало великолепным финалом празднования восьмидесяти 
четырёхлетия Бхагавана в Прашанти Нилаяме. Бхагаван благословил певцов и подарил каждому 
по красной шали. Также Он материализовал 2 цепочки и одел их на них Своими божественными 
руками. Бхагаван так же раздал одежду музыкантам, аккомпанирующим певцам. После раздачи 
прасада всем собравшимся в зале, программа завершилась предложением арати Бхагавану в 
19:30. 

ДЕКАБРЬ 2009 

 

СЛЕДУЙТЕ ИДЕАЛАМ СТАРШИХ 

 

Выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 7 июля 2009 года  

в день празднования Гуру Пурнимы в Саи Кулвант Холле, в Прашанти Нилаяме. 

 

    Воплощения божественного Атмана! 

    Утром у Меня не было возможности поговорить с вами. Аппа Рао работал в 
Специализированной больнице Шри Сатья Саи инспектором финансов со дня его основания. В 
этот период он неустанно работал. Меня очень радовал его труд. 

 

Бескорыстный труд работников больницы и университета 

 

    Аппа Рао приехал сюда с единственным намерением - бескорыстно служить. С того момента, 
когда он начал работать в больнице, он служил с полной преданностью и работал день и ночь. Так 
как это была наша первая Специализированная больница, то нужно было выполнять очень много 
работы. Не было никого, кто мог бы помочь ему. Он сам должен был всё делать - получать 
медикаменты, проверять содержимое упаковок и не пропустить ни одной детали. Он не только 
выполнял свои обязанности, но и заботился о пациентах, которые проходили лечение в больнице. 
Хотя он - финансовый работник, а не врач, он всячески помогал пациентам. Выполняя свои 
обязанности, он внимательно относился ко всем деталям и не пренебрегал выполнением даже 



самой незначительной работы. Он работал только для удовлетворения и не мечтал ни о чём. Он 
не взял ни единой копейки за всё то, что сделал. Сегодня врачи и другие квалифицированные 
работники получают большие зарплаты, но он не брал ничего. Не только он, но и его два брата 
Сатьянараяна Мурти и Лакшминарасимхам занимались бескорыстным служением. Младший брат 
Аппа Рао - А. В. Сатьянараяна Мурти - инженер-электротехник. Когда отключалось электричество, 
он немедленно приходил и подключал его. Он всегда был готов служить, и днём, и ночью. Самый 
младший из братьев А. В. Лакшминарасимхам работал в нашем университете секретарём. Он так 
же достиг пенсионного возраста, и ему необходим отдых. Он не был женат, семья не связывала 
его. Поэтому он посвятил всё своё время колледжу. 

 

    Ранее он работал у нас волонтёром, потом получил докторскую степень и стал работать в нашем 
учреждении. Свами полностью удовлетворён его работой. Все три брата усердно трудились и 
безупречно служили. Поэтому очень хорошо, что сегодня было организовано мероприятие, на 
котором мы чествуем их. 

 

    Аппа Рао заботился о складах, и ему нужно было подниматься по лестницам несколько раз в 
день для того, чтобы удовлетворить нужды врачей и медсестёр. Он искренне выполнял всю эту 
работу, не жалуясь ни на что. Он никогда не жаловался Мне и сам справлялся со всеми 
ситуациями. Несмотря на то, что он делал всю эту трудную работу, он никогда не ждал слов 
благодарности от работников больницы или Медицинского траста. Время от времени Я Сам ездил 
в больницу и разговаривал с ним о его работе. Нам следует поблагодарить такого преданного 
работника. В его работе нет недостатков, но Я из сострадания сказал ему: "Аппа Рао! Сейчас 
работы в больнице стало гораздо больше, а количество пациентов исчисляется тысячами. 
Конечно, у тебя живой ум, и ты можешь выполнять свои обязанности, но твоё тело стало слабым, 
и тебе следует уйти на пенсию и отдыхать дома. Ты приехал для того, чтобы служить Свами, и ты 
безупречно выполнил свой долг". 

 

    Его жена также усердно работала и хорошо заботилась о нём, готовя для него еду. Если Аппа 
Рао ничего не поел, то она посылала еду ему в больницу. 

 

    Аппа Рао заботился о бедных людях различными способами и подготавливал всё необходимое 
для операций на сердце. Он даже посылал пациентам, которые были выписаны из больницы, 
бесплатные лекарства. Когда Я видел, как он усердно трудится, Моё сердце таяло. Как можно 
покинуть такого трудолюбивого человека? Многие из наших студентов тоже работают в больнице 
и получают от него помощь. Помогай всегда, не вреди никогда. Так Я говорю студентам. Мы не 
берём у пациентов, поступающих в больницу, ни копейки. В больнице всё предоставляется 
бесплатно. Аппа Рао занимался служением в больнице, считая всю работу своей. Находился ли Я 
там или нет, Я обеспечивал ему необходимую поддержку и одобрял его работу. Так как это была 
наша первая Специализированная больница, то ему приходилось действительно упорно 
трудиться для её развития. Ранее он работал в правительственном департаменте. Там он тоже 
усердно трудился. После того, как он приехал сюда, он использовал весь свой опыт для развития 
нашей больницы. 



 

Бесплатная медицинская помощь и образование 

 

    Нанджундаия работал инспектором по экзаменам. Он работал день и ночь, отказываясь от 
отдыха и сна, для того чтобы вовремя объявить результаты экзаменов. Он безукоризненно 
выполнял свои обязанности даже тогда, когда был болен, и у него была высокая температура. Все 
полагались на него. Он очень быстро отправлял результаты в колледжи Бриндавана и Анантапура. 
Нас очень заботили трудности, с которыми ему пришлось столкнуться при выполнении своих 
обязанностей. Его жена также хорошо заботилась о нём, вовремя подавая пищу. И Нанджунаия, и 
Лакшминарасимхан усердно работали для развития университета. Своим упорным трудом они 
заработали уважение наших студентов. У них было много обязанностей, и они всегда хорошо их 
выполняли. Они всегда просили Меня о наставлениях и сообщали обо всём, что касалось 
университета, не зависимо о того, находился ли Я здесь или в другом месте. Я обычно лично 
разговаривал с ними и спрашивал об их работе. За время их работы университет очень вырос, и 
его работа даёт хорошие результаты. Они заслуживают наших благодарностей за всё, что сделали, 
и Я благословляю их. 

 

    Нанджунаия и Аппа Рао выполнили великое служение в нашем университете и больнице. Свами 
всегда с ними, где бы они ни находились. Они приехали сюда не для того, чтобы получить работу; 
они приехали сюда только ради Свами. Поэтому Я хочу, чтобы они оставались здесь, помогали 
пациентам и давали наставления новым врачам и студентам. Им следует рассказывать студентам 
о том, как работают наши учреждения и об ответственности студентов перед обществом. Они 
могут рассказывать им обо всех необходимых деталях, вдохновлять их и давать им наставления. 
Так новички смогут многому научиться у них и извлечь пользу из их опыта. Время от времени Аппа 
Рао и Нанджундайе следует ходить в учреждения, в которых они работали, и узнавать, 
выполняется ли работа хорошо или нет. 

 

    В других учреждениях люди должны заплатить деньги и получить квитанции. Но в наших 
учреждениях такого нет: все услуги предоставляются совершенно бесплатно! Мы ни у кого не 
берём ни копейки. Многие люди интересуются, как мы работаем, что не берём ничего! После 
окончания учёбы в наших учреждениях лучшими становятся даже обычные студенты. В других 
больницах пациенты должны платить тысячи рупий за операцию на сердце, но мы не берём ни 
копейки с наших пациентов. Мы считаем, что важны любовь и преданность, а не что-то ещё. Для 
нас важно: "От любви к любви, от сердца к сердцу". 

 

    Пациенты очень счастливы, когда проходят у нас лечение, а наша больница обрела хорошую 
репутацию. Для лечения сюда приезжают даже люди из отдалённых мест - Непала и Бутана. 
Нашим студентам также следует оказывать необходимую помощь врачам и другим служащим. За 
последние 20 лет наши учреждения достигли высоких результатов. Так должно продолжать и в 
будущем. 



 

    Мы купили за рубежом для наших больниц самое современное оборудование и различные 
машины. В больнице в Путтапарти также было открыто ортопедическое отделение. Мы положили 
для каждого учреждения миллионы рупий на фиксированный депозит. Они работают за счёт 
процентов с этого депозита. Зарплаты врачам и учителям выплачиваются также с этого депозита. 
Их зарплаты такие же, как и в правительственных учреждениях. 

 

    Студентам наших учреждений и пациентам нашей больницы не нужно ни о чём беспокоиться. 
Мы заботимся обо всём необходимом. 

 

    Наш университет достиг замечательных результатов, и число студентов, поступающих на 
различные отделения исчисляется тысячами. Университет завоевал признательность людей всех 
слоёв общества, от офисного работника до высших должностных лиц. За обучение в университете 
мы не берём денег. Мы помогаем всем, давая бесплатное образование студентам в наших 
учебных учреждениях и предоставляя бесплатное лечение в наших больницах. Мы не берём 
ничего ни у кого. Саи Организация работает по принципу давать, а не брать. 

 

    Сначала в наших колледжах студенты могли получать только высшее образование. Сейчас 
студенты нашего университета могут получить докторскую степень. В нашем университете сейчас 
много учёных, которые проводят научные исследования, и для них было приобретено множество 
книг. В нашем университете многие студенты получили докторскую степень. Наши колледжи и 
больницы обрели доброе имя и считаются одними из лучших в стране. Я очень радуюсь тому, что 
вы сделали всё возможное для того, чтобы наши учреждения обрели доброе имя. Вы всегда 
будете Моими. Вы работали в больнице и в университете, считая их своими учреждениями. Вы 
работали, думая так: "Эти учреждения - наши и нашего Свами". Вот почему наши колледжи и 
больницы стали лучшими. Мы нигде не рекламируем достижения наших учреждений. Люди 
узнают о них, читая хорошие отзывы в газетах. Студенты успешно развиваются благодаря нашим 
наставлениям. В нашем университете работает много квалифицированных учителей, которые 
руководят студентами, желающими получить докторскую степень. Сегодня студенты могут 
получить не только учёные степени бакалавра компьютерных наук, бакалавра естественных наук, 
магистра компьютерных наук, магистра естественных наук, но и многие другие. В других 
колледжах начали преподавать то, что преподаётся в нашем университете. Наши студенты 
превосходят других не только в компьютерных и научных знаниях, но также обрели доброе имя в 
исследовательской области. Существует много достойных студентов, которые не могут быть 
приняты в другие школы и колледжи из-за финансовых трудностей. Они смотрят на нас с большой 
надеждой. Я распорядился принять таких достойных студентов. Даже их родители возложили на 
нас всю ответственность за их образование. Мы не ожидаем ничего взамен. Нас интересует 
только их успешное развитие и благополучие. 

 

Родителям следует заботливо воспитывать детей 



 

    Студентам следует любить всех и дарить всем счастье. Особенно помогайте своим родителям и 
делайте их счастливыми. В каких бы обстоятельствах вы ни находились, хорошо заботьтесь о 
своих родителях, даже если вы должны прилагать для этого большие усилия. Воспитывать своих 
детей и заботиться о родителях - это ваш первоочередной долг. Заботиться о своих родителях - 
это только ваша ответственность. Вам следует всячески заботиться о родителях, точно также как 
Свами даёт вам образование и заботиться о вас. Никогда не отправляйте их в дома для 
престарелых. Оставляйте их в своём доме. Вам не нужно готовить для них пищу отдельно. 
Делитесь с ними тем, что едите, и хорошо заботьтесь о них. Но сегодня многие пренебрежительно 
относятся к своим пожилым родителям. Как только студенты получают учёную степень, они 
находят работу в другом городе и родителям приходится самим заботиться о себе. Даже 
женщины стремятся получить работу, пренебрегая своими обязанностями по дому. 

 

    Если все женщины пойдут на работу, кто будет выполнять за них работу по дому? 

    Если они пойдут учить других детей, кто будет учить их собственных? 

    Если и муж, и жена будут ходить в офис, кто позаботится об их детях?  

    (Стихотворение на телугу) 

 

    Так как в доме некому готовить еду, многие дети портят своё здоровье, употребляя в пищу то, 
что у них под руками. На самом деле, у работающей в офисе женщины нет счастья в жизни. В 
некоторых случаях, и муж, и жена ходят в клубы и их не интересует, есть ли дома еда у детей или 
нет. 

 

    Однажды служащий позвонил своему повару из офиса и сказал: "Сегодня мы пригласили гостей 
на вечеринку. Сделайте все необходимые приготовления". Но в доме не было ни чая, ни сахара. 
Там не было ни пшеничной муки для приготовления чапати, ни гороховой муки для 
приготовления пакод, ни равы для приготовления упмы. В таком состоянии находятся дома, где 
работают и муж, и жена. Бедный повар оказался в безвыходной ситуации. Здоровье детей также 
портится, так как в доме некому приготовить им хорошую еду. Так как некому дать им чистую 
воду, они пьют грязную и заболевают. Почему мать идёт учить других детей, пренебрегая 
обучением своих детей? Заботиться о своих детях - это только ваша ответственность. Если вы 
дадите своим детям образование и вырастите их, это уже принесёт вам большую пользу. Я 
испытываю большую боль, когда вижу, в каком состоянии находятся дети в семье, где оба 
родителя работают. Достаточно того, что вы хорошо будете заботиться о своих детях, вовремя 
приготавливая для них еду. Зарплата, которую вы получите, в конечном итоге будет потрачена на 
зарплату повара и другим работникам в вашем доме. В то же время, в вашем доме не будет 
порядка из-за отсутствия ответственного человека. На самом деле, вы сэкономите много денег, 
если сами будете выполнять работу по дому. Такой стиль жизни следует принять всем женщинам. 

 



Сделайте счастливыми своих родителей 

 

    Студентам также следует научиться оказывать необходимую помощь по дому. Им следует 
узнать, что необходимо в доме, и принести это. Если в доме нет воды, им не следует сидеть, 
раздувать ложную гордость и говорить: "Мы - образованные люди. Почему мы должны носить 
воду?" В семейной жизни необходимо понимание и взаимопомощь. Студентам следует 
использовать своё образование для того, чтобы сделать своих родителей счастливыми. На самом 
деле, это суть всего образования. Подобно этому, родителям следует растить своих детей и 
хорошо заботиться о них. Человеку не нужно далеко уезжать из дома для того, чтобы заработать 
дополнительные несколько тысяч рупий. Если вы будете заботиться о своих детях и служить 
родителям, это уже большой доход. К сожалению, многие относятся к своим родителям как к 
слугам. Это не хорошо. Не думайте, что целью образования является получение работы. Служите 
своим родителям. Хорошо заботьтесь о своей семье и детях. В этом заключается цель вашего 
образования. 

 

    Студентам следует брать пример с Аппа Рао и помогать всем. Если на порог вашего дома придёт 
бедный человек, вам следует предложить ему еду, даже если вы должны будете отказаться от 
своей еды. Так вам нужно использовать деньги вместо того, чтобы расточительно тратить их в 
клубах. Очень важно развивать такие благородные качества, развивать хорошие привычки и 
работать на благо общества. Прежде всего, вам следует любить Бога, бояться греха и развивать 
нравственность в обществе. Избавьтесь от плохих качеств и развивайте нравственность в 
обществе. Какая польза от того, что вы служите обществу, если у вас не развита нравственность? 
Именно эти качества следует развивать студентам Университета Шри Сатья Саи. Этим урокам вы 
должны научиться. Если вы будете слушать советы старших и вести себя в соответствии с 
идеалами, установленными ими, то вы извлечёте большую пользу и будете счастливы. Всё это 
относится и к студенткам. Вам следует служить обществу так же, как это делают ваши родители и 
старшие. Если вы сделаете счастливыми своих родителей, то ваши дети тоже будут приносить вам 
счастье. Как вы думаете, что такое нравственность? Зарабатывать много денег и класть их в банк - 
это не нравственность. Вы будете идти по пути нравственности, если не будете причинять боль 
своим родителям и старшим. Если вы развиваете любовь к Богу, то будете бояться греха и, 
соответственно, в обществе будет развиваться нравственность. Если вы будете развивать 
нравственность, то тем самым вы сможете хорошо служить обществу. Как вы сможете любить 
людей, если вы не любите Бога? Вам следует обрести хорошее имя для того, чтобы люди могли 
сказать: "Это хороший человек. Он помогает всем". Если вы совершаете греховные поступки, то, 
как вы можете развивать нравственность? Сегодня мы организовали это мероприятие для того, 
чтобы почтить старших, которые хорошо служили обществу, и для того чтобы вы могли следовать 
их примеру. Чествование таких людей приносит Мне большое удовольствие. 

 

    Прежде всего, сделайте счастливыми своих родителей и хорошо заботьтесь о своих детях. Как 
вы можете быть счастливы, если ваши родители несчастны? Если вы любите своих родителей, то 
ваши дети будут любить вас. Если вы научитесь этим двум вещам, то вы поистине станете 
образованным человеком. Возможно, вы получили высокие степени, но как общество может 
любить вас, если вы не любите своих родителей? Если вы хотите, чтобы общество уважало вас, вы 



должны любить своих родителей. Если вы хотите, чтобы общество успешно развивалось, вам, 
прежде всего, необходимо навести порядок в доме. 

    Я чествую этих опытных людей для того, чтобы вы могли следовать по пути, указанному ими. 

ДЕКАБРЬ 2009 

СОДЕРЖАНИЕ 

  Язык является своеобразным щитом, он служит для вас защитой. Если разговор ведётся на 
повышенных тонах, если он слишком долгий и наполнен ненавистью и злобой, то это негативно 
влияет на здоровье человека. Слова могут возбуждать гнев и ненависть в других; они ранят, они 
причиняют боль, порождают ссоры и конфликты. Поэтому говорят, что молчание - золото. 

    У молчаливого человека нет врагов, хотя может не быть и друзей. У него много свободного 
времени, и это даёт ему возможность углубиться в себя, проанализировать свои ошибки и 
промахи, вместо того, чтобы искать их у других. 

Сатья Саи Баба 

XXVIII ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА ШРИ САТЬЯ САИ 

Соединить ценности с образованием 

    "В этом мире есть сотни тысяч студентов и образованных людей с высокими степенями. После 
получения многих высоких степеней, что они делают для блага мира? Оказывают ли они хотя бы 
маленькую помощь бедным и страдающим людям? Есть другие, которые, накопили сотни тысяч 
рупий, но они не дают и пенни на благотворительность. Даже после того, как они заработали так 
много денег, они не удовлетворены, они постоянно думают о том, как заработать больше и 
больше денег. Тот, кто практикует контроль над своими желаниями, может достичь чего угодно", 
сказал Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, почётный ректор Университета Шри Сатья Саи, во время 
передачи Своего благословляющего послания по случаю 28-й годовщина Университета, 
проходившей утром 22 ноября 2009 года. 

    Торжественное собрание по случаю 28-ой годовщины Университета состоялось в Саи Кулвант 
Холле, который был эстетично украшен декорациями, флагами и транспарантами. Веранда была 
оформлена особо, на ней стояли два гигантских калаша (священные сосуды) с цветами и две арки 
из цветов. 

    Торжественная академическая процессия была встречена с большим радушием и громом 
аплодисментов преданных и студентов, когда она вошла в великолепно украшенный и ярко 
сверкающий Саи Кулвант Холл ровно в 10:00. В начале процессии шёл духовой оркестр 
Университета, далее шествовал учёный секретарь с церемониальным жезлом и два студента, 
несущие скипетры. Во главе процессии был Бхагаван Шри Сатья Саи Баба в Своей сверкающей 
мантии тёмно-бордового цвета, затем следовал главный гость, доктор Самюэль Сандвайс и 
проректор Университета проф. Вишванатх Пандит, потом члены руководящего совета, 
академического совета и Траста Университета. В процессии участвовал также Шри Ашок Чаван, 
главный министр Махараштры. Сессия началась с воспевания ведических мантр студентами 
Университета, затем проректор приветствовал Бхагавана с букетом цветов, а учёный секретарь 
поднёс гирлянду цветов главному гостю. После этого Бхагаван по просьбе проректора объявил об 
открытии сессии, под гром аплодисментов студентов и преданных, находившихся в зале. 



 

Вступительная речь проректора 

 

    В своей вступительной речи проректор, проф. Вишванатх Пандит преподнёс приветствия 
лотосным стопам Бхагавана и попросил Его о благословлении работы сессии. Приветствуя 
главного гостя, величественное собрание преподавателей, студентов и преданных, проф. Пандит 
подчеркнул, что духовные знания и академическое образование должны эффективно дополнять и 
усиливать друг друга, чтобы обеспечить студентам образование необходимое в жизни, а не 
только для материального существования. Он выразил сожаление, что современное состояние 
дел в обществе делает образование уделом бизнеса, который стимулирует в студентах эгоизм и 
жадность, вместо того, чтобы делать из них людей с безукоризненным характером и высокими 
моральными качествами, в чём так остро нуждается общество сегодня. Ссылаясь на ценные 
откровения, данные Бхагаваном о системе образования, проф. Пандит привёл цитату из беседы 
Бхагавана, произнесённую во время инаугурации Анантапурского женского колледжа искусств и 
наук Шри Сатья Саи в 1968 году и заметил, что образование предназначено для духовного 
возрождения и воспитания характера, для формирования совершенных граждан будущего с 
глубоким стремлением к служению на благо общества. Выдающийся оратор описал, как колледж 
начал работу в 1968 году и вырос до известного в мире учебного заведения, провозглашённого 
первопроходцем делегацией индийских парламентариев в 1997 году, двумя комиссиями по 
грантам университетов в 1999 и 2008 годах и Советом национальной оценки и аккредитации, 
который дал ему самый высокий рейтинг А++ в 2003 году. 

 

    Говоря об уникальности Университета Шри Сатья Саи, проф. Пандит заметил, что акцент на 
общечеловеческие ценности в этом Университете ни в коей мере не препятствует высоким 
академическим знаниям, так что студенты, выходя за ворота ВУЗа, становятся не только 
компетентными профессионалами, но также образцами нравственного поведения и служения 
обществу. Объясняя, как студенты Университета настроены на служение обществу, проф. Пандит 
сослался на грама севу (служение в деревнях), ставшую ежегодной характерной чертой 
программы Университета. Подобным же образом, сказал он, темы, выбранные для 
академических исследований в Университете, были связаны с социальным благосостоянием 
(общества). После вступительной части проф. Пандит представил главного гостя, доктора Самюэля 
Сандвайса, выдающегося психиатра, преподающего в Калифорнийском университете (Сан Диего), 
знаменитого автора и истинного преданного Бхагавана более трёх десятилетий. 

Выпускники, представленные Почётному Ректору 

    В 10:15 выпускники Университета были представлены Почётному Ректору профессором 
Ю.С.Рао, начальником студенческого городка Университета (Прашанти Нилаям), под 
руководством проф. Пандита была принята традиционная присяга. После этого Бхагаван вручил 
золотые медали лучшим студентам и дипломы научным работникам, кто успешно закончил 
докторантуру в университете. Всего были вручены 21 медаль и 4 диплома о присвоении 
докторского звания. 

Послание главного гостя участникам сессии 



    После награждения медалями и дипломами студентов, главный гость доктор Самюэль Сандвайс 
представил своё послание сессии. В начале выступления он выразил благодарность Бхагавану за 
оказанную честь быть главным гостем сессии. "Это величайшая честь, когда-либо оказанная мне в 
моей жизни", - сказал он с полным смирением. Обращаясь к студентам университета как 
хранилищам ценнейших учений Бхагавана, доктор Сандвайс посоветовал им жить в соответствии с 
этими учениями и сделать свои жизни идеальными, потому что то, чему они учатся здесь, нельзя 
найти больше нигде. Приводя цитату из книги Бхагавана "Бхагавата Вахини", где говорится: 
"Вселенная - это проекция воли Бога", - доктор Сандвайс сказал, что наблюдение за тем, как 
Бхагаван материализует различные предметы, и было свидетельством этой истины. Выдающийся 
докладчик сказал, что кольцо, материализованное Бхагаваном в 2005 году для его жены, 
непостижимым образом показывало при его повороте многие символы разных религий, что 
демонстрировало учение Бхагавана о том, что Бог один, хотя Он представлен различными 
символами и называется различными именами. Описывая, как существование человека на земле 
было под угрозой исчезновения, доктор Сандвайс заметил, что более миллиарда человек 
страдали от недостатка чистой воды, в то время как бессмысленное производство и потребление 
обедняло мировые источники, так как потребление превышает способности земли к 
восстановлению источников на 20%. Поэтому он убеждал каждого избавиться от жадности, 
эгоизма и ненависти и следовать посланию Бхагавана о чистой любви и преданности, которые 
могли бы спасти человечество от этого нависшего бедствия и поставить его на путь освобождения. 

 

Благословляющее послание Почётного Ректора 

 

    В Своём благословляющем послании Почётный Ректор Университета Бхагаван Шри Сатья Саи 
Баба призвал студентов и преданных установить предел (потолок) своим желаниям и уметь 
различать, какое желание является хорошим, а какое - нет. Бхагаван сказал, что плохие желания 
загрязняют ум человека, поэтому человек должен иметь только хорошие желания, хорошие 
мысли и он должен использовать хорошие слова. Только в этом случае у человека будет доброе 
имя, и он ощутит блаженство, отметил Бхагаван. Говоря об общечеловеческих ценностях: истине, 
праведности, покое, любви и ненасилии, как о самом фундаменте человеческой расы, Бхагаван в 
Своей полной сладости беседе призвал преданных и студентов внедрять на практике эти 
ценности, без которых всё образование бесполезно. Он также посоветовал студентам и 
преданным не пользоваться сотовыми телефонами неправильным способом, что 
распространилось повсеместно. В заключение Бхагаван заметил, что студенты Университета Шри 
Сатья Саи показали себя с самой лучшей стороны, и они всегда должны сохранять своё доброе 
имя. Затем Бхагаван попросил студентов спеть одну песню всем вместе. В замечательном 
спонтанном порыве студенты спели в унисон песню "Хумко Тум Зе Пайар Китна…" (Как много 
любви у нас есть для Тебя …). Слушая песню, Бхагаван выразил Свою радость и сказал: "Я очень 
счастлив. Ваша песня утолила Мой голод". Работа сессии завершилась в 12:25 совместным пением 
национального гимна. 

Духовная пьеса "Видьямритам" 

    21 ноября 2009 года в Саи Кулвант Холле накануне 28-й сессии Университета Шри Сатья Саи 
студенты представили пьесу, озаглавленную "Видьямритам" (Суть образования). В пьесе 
говорилось о современном образования, его недостатках, излишней коммерциализации, 



ограничивающей развитие студентов, превращающей их в эгоистов. Пьеса показала, какие могут 
быть проведены изменения в пользу создания системы образования ориентированного на 
развитие общечеловеческих ценностей, то, что практикуется в образовательных центрах Бхагавана 
Шри Сатья Саи Бабы, Почётного Ректора Университета Шри Сатья Саи. Эта тема была впечатляюще 
показана в истории о выдающемся учёном проф. Гурурадже, который пожертвовал своей работой 
за границей и создал образцовую школу в своей родной деревне, чтобы дать ученикам 
бесплатное образование, основанное на общечеловеческих ценностях, вдохновлённый 
знаменитыми идеалами учебных заведений Бхагавана, которые стали маяком в мире 
образования. Пьеса также успешно показала, что те, кто следует благородным путём 
бескорыстного служения другим, отважно, с верой и решимостью, в конце добьются успеха, какие 
бы серьезные препятствия ни вставали на их пути. Великолепная режиссура, отличные 
исполнители, соответствующие диалоги, прекрасная игра актёров и благородная тематика, 
отвечающая духу времени, сделали пьесу вдохновляющим событием, связанным с образованием. 
Эпизоды с Прахладой и Кучелой, введённые в подходящих местах пьесы, усилили воздействие 
пьесы. Представление, которое началось в 17:45, завершилось в 18:45 задорным, полным энергии 
танцем. Бхагаван присутствовал в течение всей пьесы, благословил студентов по завершении 
представления, предоставил им желанную возможность сфотографироваться вместе с Ним и 
лично вручил им одежду. Бхагаван также материализовал золотую цепочку студенту, который 
играл роль профессора Гурураджа, когда Он подозвал его к себе в середине пьесы. После 
представления были исполнены бхаджаны. В это время прасад, благословлённый Бхагаваном, 
был роздан всем присутствующим. Программа завершилась предложением арати Бхагавану в 
19:20. 

    Можно быть богатым человеком, иметь глубокие знания, отличное здоровье и богатырскую 
силу, но всё это не будет иметь никакого значения, если не обратить свой взор на Всевышнего и 
не устремиться к экстатическому слиянию с Ним. 

Сатья Саи Баба 

Сияние божественной славы 

БОГ СУЩЕСТВУЕТ 

    Сразу же после сердечного приступа я поехал к Нему (Бхагавану). По прибытии в ашрам, я 
почувствовал себя здоровым. Мне даже не верилось, что я вообще когда-то болел. Я получил у 
Саи Бабы интервью, Он материализовал для меня вибхути, расстегнул мою рубашку и натёр им 
мою грудь. Я не говорил Ему ничего, но сразу же после этого Он сказал, что моё сердце не 
повреждено. (У меня был инфаркт в сентябре, а в ноябре я уже приехал в Индию). "Хорошее 
сердце, не волнуйся. Зачем бояться, когда Я здесь?", сказал Он. Затем Он материализовал кольцо 
и сказал: "Носи это. Я всегда буду с тобой". На кольце было изображение Саи Бабы. Оно 
соединило меня с Ним и моя жизнь начала меняться. 

    Материализация произошла так естественно, что я даже обомлеть не успел. Я слышал, что Он 
делает такие вещи. Более того, это был один из моментов, который меня беспокоил. Перед 
поездкой в ашрам я сказал Индре Деви: "Я могу принять всё, что угодно, кроме чудес". Эти чудеса 
не давали мне покоя, потому что я читал у Рамакришны, что мы должны остерегаться сиддх 
(психических сил), что они могут увести нас от цели. Поэтому я боялся, что демонстрация этих 
способностей является проявлением эгоизма и не является высшим выражением Божественности. 
Из-за этого у меня были сомнения по поводу мотивов, побуждающих Саи Бабу этим заниматься. 



Но когда я получил возможность увидеть это в непосредственной близости и ощутить то, что 
происходит на собственном опыте, я осознал, что способность материализации настолько 
естественна для Него, и причина, по которой Он это делает, настолько ясна, что я понял, что Он 
действует из совершенно другого источника. Он не пытался стать кем-то - Он уже этим являлся. И 
поэтому ничто не могло пойти Ему во вред. 

 

    Саи Баба находится здесь, чтобы помочь эволюции людей - вывести их к Свету из безумства, 
которое они сами для себя создали. Для каждого, кто появляется на Его орбите, кто желает 
встретиться с Ним на середине дороги, Он готов сделать всё. Он может помочь, потому что это 
является Его миссией, причиной, по которой Он здесь. Западному человеку обычно необходимо 
что-то, что потрясёт его ум и поможет ему освободиться из пут материального мира, в которых он 
завяз, и от идеи, что всё может быть научно объяснено. Поэтому Саи Баба создаёт что-то 
вневременное, нарушая то, что выглядит, как незыблемые физические законы природы, и создаёт 
так называемые чудеса. Это очень тяжело воспринять тем, кто глубоко погружён в мир 
интеллекта. Они должны встретиться с этим явлением и задаться вопросом о его природе. 

 

    А ответ на него только один - Бог. В большинстве случаев людям, опирающимся только на 
интеллект, трудно познать Бога. Человек с неизощрённым умом, обладающий верой и любовью, 
может осознать Бога, не обладая пониманием того, что Бог из себя представляет. Но интеллектуал 
должен сначала понять Бога, прежде чем принять Его. А понять Бога невозможно! Миллионы 
людей пытаются докопаться до ответа и сходят с ума, потому что они не могут это сделать. И 
поэтому акт приостановления времени заставляет людей замереть, сделать паузу и 
призадуматься. 

    Для меня событием, которое начисто потрясло мой ум, было не создание кольца. Это 
произошло, когда Индра Деви спросила, не могла бы она получить ещё целительного пепла, 
вибхути, потому что весь, который она получила в первый раз, она раздала людям. Саи Баба 
сказал: "Да", и я увидел, как Он сделал круговое движение руками и затем поднял обе ладони 
вверх так, как будто собирался что-то получить. Затем в воздухе появился контейнер высотой 
около 10 см, и шлёпнулся Ему прямо в руки. Я видел, как это всё происходило, и сказал: "Это не 
ловкость рук, это не из Его рукава, это что-то другое!" Затем Он поднял крышку и высыпал весь 
пепел на лист бумаги. После этого Он снова опорожнил контейнер, и опять оттуда выпало такое 
же количество пепла, то есть в общей сложности он высыпал двойное количество пепла, которое 
могло поместиться в контейнере. Затем Он высыпал половину обратно и раздал некоторое 
количество из того, что осталось, сидевшим поблизости людям. То, что осталось, Он высыпал в 
маленький тряпочный мешочек и дал его Индре. Дотронувшись до мешочка Он сказал: "Теперь 
этот запас будет неисчерпаем, так что у тебя никогда не будет в нём недостатка". Что же, вот уже 
десять лет, как у неё есть этот пепел, она раздала его уже тысячам людей, и он продолжает 
пополняться по мере нужды. Это для меня явилось настоящим чудом, много большим, чем 
кольцо. До этого я флиртовал с концепцией Бога и изучал религию, но у меня не было реального 
опыта Богопознания. После этого случая с Саи Бабой, вопрос есть Бог или нет, в моём уме больше 
не существует. 

Ричард Бок, выдержка из "Общение с Божественным" 



Опубликовано в "Золотом Времени", 1980 год. 

    Воспевайте величие Бога и наполняйте атмосферу вибрациями любви к Нему. Облака, вобрав в 
себя эти божественные вибрации, будут изливать их с дождём на поля; злаки станут впитывать их, 
наполняться святостью, и тогда приготовленная из такого зерна пища обретёт особую ценность и 
обратит людей к Богу, и они начнут быстро приближаться к Нему. Вот почему Я настоятельно 
рекомендую вам всем вместе воспевать Бога. 

Сатья Саи Баба 

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 

    Кабир был большим почитателем Господа Рамы, и что бы он ни делал, он постоянно повторял 
имя Рамы. Как-то раз к Кабиру пришел один человек и спросил: "Свами, можно ли успешно 
продвигаться по духовному пути, ведя жизнь домохозяина?" Кабир сразу не ответил. В этот 
момент он работал на ткацком станке, и нить оборвалась. Он тут же позвал свою жену и попросил 
её: "Зажги лампу и принеси её сюда". Дело было в полдень, и в комнате было достаточно светло. 
Но жена Кабира зажгла лампу и принесла мужу. После того, как при свете лампы, Кабир связал 
оборванную нить, он сказал своей жене: "Отнеси лампу назад". Она, молча, выполнила 
приказание мужа. Тогда Кабир, взглянув на гостя, ответил на его вопрос: "Дорогой, многие 
думают, что семейная жизнь является препятствием на духовном пути. Это - большая ошибка. 
Если жена знает, что такое дхарма, и неуклонно ей следует, то она может оказать большую 
помощь в духовном развитии мужа. Ты сам видел, что моя жена не удивилась и не стала 
возражать, когда я попросил её, чтобы она среди бела дня зажгла лампу. А когда я велел ей 
унести лампу обратно, она сделала это также беспрекословно. Если у мужа будет жена, 
обладающая такой готовностью помочь, то семейная жизнь станет способствовать, а не 
препятствовать его духовному развитию". 

    Следует задуматься и над следующим высказыванием Кабира: "Дил мейн Рам, хат мейн кам" 
(Ум имя Рамы повторяет, а руки свою работу совершают). 

БЛАЖЕНСТВО - ВНУТРИ 

    Человек отчаянно бьётся, как рыба, выброшенная на сушу, стремясь вернуться к Богу, 
являющемуся его истинным отцом, и к блаженству, которое, на самом деле, его неотъемлемая 
часть. Он жаждет Бога или блаженства (ведь это, по сути, то же самое) и ищет их в одиночку или в 
компании таких же, как он духовных искателей, в заоблачных высях или глубоко под землей, в 
тиши или в шумной толпе, в то время как источник блаженства сокрыт в его собственном сердце. 
Но обнаружить этот источник он сможет, лишь научившись погружаться в глубокую медитацию. 

Сатья Саи Баба 
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