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ЦЕЛОМУДРИЕ - ВАЖНЕЙШЕЕ КАЧЕСТВО ЖЕНЩИН 

Божественное выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

в Саи Кулвант Холле, Прашанти Нилаям 18 мая 2010 года. 

Поймите, что вы и Я - одно 

    Все боятся Яму, бога смерти. Он появляется во всех уголках мира и забирает 
жизненный принцип у тех, чьё время пребывания на земле подошло к концу. 

Целомудрие наделяет женщин огромной силой 

    Когда бог смерти отнял жизнь у мужа Савитри, Сатьявана, она опечалилась и стала 
умолять его оживить её мужа. Она сказала: "Верни жизнь моему мужу или забери и 
мою жизнь тоже. Я не могу жить без своего мужа; мы - одно целое". 

    Когда Яма хотел уйти, она преградила ему путь и не давала шевельнуться. У Ямы не 
было выбора, как прислушаться к её молитве. Он спросил её: "Мать! Что ты хочешь?" - 
"Верни жизнь моему мужу, потому что я не могу жить без него", - сказала Савитри. В 
конце концов, Яма был вынужден уступить её молитве и оживить Сатьявана. Яма не 
только вернул его к жизни, но и исполнил многие их желания, так как был очень 
доволен целомудрием и решимостью Савитри. Савитри оживила мужа именно силой 
своего целомудрия. 

    Ещё одной великой женщиной священной страны Бхарат, показавшей пример 
целомудрия, была Чандрамати. Когда она вместе со своим мужем Харишчандрой и 
сыном шла через лес, деревья вокруг неожиданно загорелись, угрожая их жизни. Тогда 
Чандрмати взмолилась: "Если я и вправду целомудренная женщина и всю свою жизнь 
следовала дхарме, пусть этот пожар погаснет". И случилось чудо - пожар погас в 
мгновение ока, и в лесу наступил мир и покой. Такова сила целомудрия и 
подвижничества благочестивой женщины! Но Чандрамати всегда была смиренной, 
поэтому она поблагодарила Бога, сказав: "Только по милости Бога я смогла следовать 
дхарме целомудренной женщины". Она всегда следовала за мужем, и не могла вынести 
разлуки с ним ни на мгновение. Это отличительное качество благочестивой женщины. 

    Муж и жена должны жить вместе в согласии всю свою жизнь (затем Бхагаван 
рассказал историю о царе Харишчандре и его целомудренной жене Чандрамати, 
которая, несмотря на все случившиеся с ней несчастья, придерживалась истины и 
праведности, показав пример благочестивой жизни). 

    В стране Бхарат рождалось много благородных женщин,  

    Таких как Дамаянти, превратившей нечестивого охотника в пепел силой своей 
добродетели,  



    И Сита, которая доказала собственную непорочность, выйдя невредимой из огня.  

    (стихотворение на телугу) 

    Жизнь обретает осуществление, если муж и жена живут в единстве. Когда Ситу 
подвергали испытанию огнём, из пламени явился сам бог огня и сказал Раме: "Сита 
очень целомудренная женщина". В священной стране Бхарат есть много 
целомудренных женщин подобных Сите, Чандрамати, Дамаянти и Савитри. Люди 
боятся Ямы, бога смерти, но Яма боится целомудренных женщин. Савитри смогла 
оживить своего мужа силой своего целомудрия, а Сита смогла выйти невредимой из 
огня. Все эти примеры благочестивых женщин Бхараты демонстрируют идеал того, что 
для женщины её муж является Богом. Такие идеалы целомудренных женщин Бхараты 
сделали Индию учителем мира и вождём всех народов. Разве в других странах были 
примеры того, как женщина оживляла своего мёртвого мужа? Даже обыскав весь мир, 
вы не сможете найти таких целомудренных женщин. Такова святость нашей страны 
Бхарат. Вот почему Бог любит воплощаться в Бхарате. Так же как женщины должны 
соблюдать дхарму целомудренных женщин, мужчины должны соблюдать дхарму 
идеальных мужей. Женщина должна быть целомудренной, а мужчина - идеальным 
мужем. Жена никогда не должна действовать наперекор воле мужа, а муж должен 
вести себя в соответствии с желаниями своей жены и заботиться о ней с большой 
любовью. Но, к сожалению, лишь некоторые мужчины сегодня следуют дхарме 
идеального мужа, хотя многие женщины придерживаются дхармы целомудрия. Бог 
доволен теми женщинами, которые следуют дхарме целомудрия. 

    Когда между мужем и женой есть единство, они могут достичь чего угодно и найти 
реализацию в жизни. У Драупади было пять мужей, и она считала их пятью своими 
жизненными дыханиями. Женщины сегодня должны соблюдать целомудрие, как Сита, 
Савитри, Драупади и Дамаянти. Именно в священной стране Бхарат существует 
большое количество целомудренных женщин, и больше нигде. Те, кто уезжает из 
такой священной страны в другие страны понапрасну тратят свою жизнь. 

    Вы говорите: "моё тело", "мой носовой платок" и т.д. Но кто тот, кто говорит "моё"? 
Это высшее "Я". "Я" означает Атман. Без осознания Атмана все духовные практики, 
такие как жертвоприношения, бесполезны. Вы говорите: "это моё", "то моё". Вы 
говорите: "это моё, а это твоё". Какая польза от выполнения духовных практик, если 
вы не отбросили чувства "моё" и "твоё"? Избавьтесь от ограниченных понятий "моё" и 
"твоё" и поймите, что вы и Я - одно. 

Изречения Саи Бабы 

    Не вовлекайтесь в дела, которые не имеют к вам прямого отношения. Студентам 
нужно развивать самодисциплину во время этого драгоценного периода в их жизни. 
Тело и каждый орган внутри него должны содержаться в полном порядке. Тело 
является инструментом даже для богореализации. 

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 



Тамильский Новый год 

    Простая и торжественная церемония была проведена в Прашанти Нилаяме 24 апреля 
2010 года в ознаменование наступления Тамильского Нового года. Подготовленное 
Организацией служения Шри Сатья Саи штата Тамилнаду, празднование включало два 
музыкальных представления, одно было показано утром, другое вечером. Группа 
солистов Сундарам Бхаджан из Тамилнаду наполнила сердца преданных блаженством 
своим исполнением бхаджанов в Саи Кулвант Холле утром 24 апреля. Начавшись в 
9:00, они были подхвачены хором огромного числа присутствующих, включая и тех, 
что специально приехали из Тамилнаду для участия в праздновании Нового года в 
Прашанти Нилаяме. 

    Вечером шестеро детей Бал Викас из Тамилнаду представили блистательную 
музыкальную программу в стиле Карнатик под названием "Слава Тьягараджи" 
("Тьягараджа Вайбхавам"), выразив через неё своё утонченное ощущение музыки в 
пяти композициях (Крити) Тьягараджи и чарующем инструментальном произведении. 
Программа, начатая в 18:20 после божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант 
Холле, завершилась предложением арати Бхагавану в 19:20. Бхагаван присутствовал на 
протяжении всего представления, благословил детей и подарил им одежду. 

Вишу - Керальский Новый год 

    Большое число преданных из Кералы прибыло в Прашанти Нилаям для 
празднования Нового года Кералы - Вишу. 25 апреля 2010 года в 18:25 после даршана 
Бхагавана в Саи Кулвант Холле в рамках празднования Вишу дети Бал Викас Кералы 
представили пьесу под названием "Сант Сурдас". Пьеса описывала историю жизни 
Сурдаса, чья вечно живая лирическая поэзия, исполненная преданности, вдохновляла и 
продолжает вдохновлять поколения преданных, сея семена любви к Богу в их сердцах. 
Благодаря отличной актерской игре, прекрасной декламации стихов Сурдаса и 
захватывающим танцам детей пьеса произвела огромное впечатление. 

    По завершении пьесы Бхагаван благословил детей и сфотографировался с ними. Он 
также материализовал золотую цепочку для ребёнка, исполнявшего роль Кришны. 
Программа подошла к концу предложением арати Бхагавану в 19:30. Прасад, 
благословлённый Бхагаваном, был роздан всем преданным, присутствующим в Саи 
Кулвант Холле. 

    Тамильский Новый год и Вишу праздновались в Прашанти Нилаяме 24 и 25 апреля 
вместо 14 и 15 апреля, потому что в это время Бхагаван находился в Дели и Шимле. 

День Ишвараммы 

    Празднование Дня Ишвараммы проводилось в Прашанти Нилаяме 6 мая 2010 года, с 
тем чтобы почтить священную память Матери Ишвараммы. По этому случаю были 
искусно украшены флагами, транспарантами и гирляндами как Самадхи мандир - 
место, где покоится прах родителей Бхагавана, так и Саи Кулвант Холл - место 
проведения церемоний в Божественном присутствии Бхагавана. Прекрасный портрет 



Матери Ишвараммы украшал веранду в Саи Кулвант Холле, декорированную цветами 
в очень привлекательной и эстетичной манере. Особенностью праздника в этом году 
была установка мраморных статуй Матери Ишвараммы и Шри Педда Венкамы Раджу 
в Самадхи мандире. Бхагаван посетил это место три раза 3, 5 и 6 мая 2010 года и 
провёл церемонию установки статуй 5 мая во время исполнения тщательно 
продуманных священных ритуалов. 

    Пятого мая 2010 года Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 16:45 и сразу же 
направился в Самадхи мандир. Изливая блаженство Своего Божественного даршана на 
сотни людей, стоящих по обе стороны дороги, Бхагаван прибыл в Самадхи мандир под 
пение ведических мантр и бхаджанов, исполняемых двумя группами студентов. Вскоре 
после Своего прибытия в Самадхи Бхагаван торжественно открыл две мраморные 
статуи, посвящённые Его родителям: Шри Педда Венкаме Раджу и Матери 
Ишварамме. Во время исполнения священных ритуалов у Самадхи Бхагаван сделал 
круг по специально сооруженной платформе вокруг места с прахом Своих родителей. 
Бхагаван вернулся в Саи Кулвант Холл в 17.05 под пение бхаджанов в исполнении 
преданных. После завершения пения бхаджанов Бхагавану было предложено арати, и 
Он возвратился в Свою обитель. 

    Шестого мая 2010 года Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 10:00 и затем 
направился в Самадхи мандир. Сотни людей выстроились вдоль дороги, по которой 
Бхагаван должен был проследовать в Самадхи мандир, куда Он прибыл к 10:05 под 
пение ведических мантр, бхаджанов и сладкие звуки Надасварам. По прибытию 
Бхагавана в Самадхи мандире были выполнены священные подношения цветочных 
гирлянд, одежды, сладостей, фруктов и т.п., были разбиты кокосовые орехи, что несёт 
благоприятное значение. Во время совершения ритуалов и подношений Бхагаван 
сделал обход вокруг Самадхи мандира. В это же время студенты исполнили особую 
песню на телугу "Энта Гоппа Интивамма Садхвиро Ишварамма" (О, Мать Ишварамма! 
Как ты благородна!), воздающую дань уважения Матери. В завершении программы 
Бхагаван благословил прасад, Ему было предложено арати, и затем Он вернулся в Саи 
Кулвант Холл в 11:05. Во время исполнения бхаджанов прасад из тамариндового риса 
и сладкий рисовый пудинг, благословлённые Бхагаваном, были розданы всем 
преданным, присутствующим в зале. В 11:15 огонь арати был предолжен Бхагавану, 
после чего Он вернулся в Свой дом. 

    Пьеса "Бхадрачала Рамдас" 

    Вечерняя программа состояла из пьесы под названием "Бхадрачала Рамдас", которая 
была сыграна детьми Бал Викас Карнатаки в божественном присутствии Бхагавана. В 
пьесе была поведана история Гопанны, преданного Господа Рамы, который построил 
величественный храм для своего дорогого Господа в Бхадрачаламе. Для строительства 
храма Он даже растратил собранные им подати. За это он был посажен в тюрьму на 12 
лет и подвергся бесчисленным страданиям, но его вера и преданность всё время 
оставались непоколебимыми. В конце концов Рама и Лакшмана явились в облике слуг 
Гопанны, заплатили его долг королю, добившись освобождения Гопанны, который 



стал известен как Бхадрачала Рамдас. Отличная игра детей, хорошие костюмы и грим, 
прекрасно исполненные песни и роскошные декорации помогли пьесе стать 
впечатляющим представлением. В завершение спектакля Бхагаван благословил детей, 
сфотографировался с ними и подарил им одежду. В конце программы в 18:55 
Бхагавану было предложено арати. 

Божественная речь и культурные программы 

    Восемнадцатое мая 2010 года стало благословенным днём в Прашанти Нилаяме, 
потому что Бхагаван избрал этот день для Своей божественной речи, к восторгу тысяч 
преданных в Саи Кулвант Холле. Превознося качества женщин древней Индии, 
которые установили великие идеалы целомудрия и продемонстрировали яркие 
примеры женского совершенства всему миру, Бхагаван отметил, что Бхарат (Индия) 
стала учителем мира и лидером всех народов именно благодаря таким великим 
женщинам - идеалам чистоты и благородства. Поэтому Бог и любит воплощаться в 
Бхарате, сказал Бхагаван. (Полный текст беседы Бхагавана приведён в этом выпуске 
журнала). 

    Несколько ранее, 9 мая 2010 года с просветляющей речью выступили два 
докладчика в божественном присутствии Бхагавана. Первым оратором стал Шри 
Аджит Попат, горячий преданный Бхагавана из Лондона, который воздал дань 
глубокого уважения Матери Ишварамме, описывая её как воплощение всех 
человеческих ценностей, таких как сострадание, правдивость, праведность, сочувствие 
и любовь. Шри Попат заметил, что Мать Ишварамма не имела желаний, и вся её жизнь 
была ярким примером паропакары (совершения добра другим). Второй докладчик, 
Шри Б.Н.Нарасимха Мурти, проректор Университета в Бриндаване, рассказал о том, 
как он получил первый даршан Бхагавана в Прашанти Нилаяме, когда ему было 20 лет, 
и рассказал несколько случаев, в которых описал божественную славу Бхагавана. В 
завершение бесед прасад, благословлённый Бхагаваном, был роздан всем преданным, 
присутствующим в зале. Программа завершилась предложением арати Бхагавану в 
18:15. 

    Саи Гитанджали 

    23 мая 2010 года учителя Бал Викас из штата Карнатака преподнесли букет песен 
преданности лотосным стопам Бхагавана в ознаменование приближающегося 
празднования Его 85-летия. Начав свою программу после даршана Бхагавана в Саи 
Кулвант Холле, учителя Бал Викас, как мужчины, так и женщины, исполнили 
духовные и патриотические песни с глубоким чувством преданности и любви. Эти 
песни были выбраны из компакт-диска под названием "Саи Гитанджали", 
выпущенного учителями Бал Викас Карнатаки. В компакт-диск вошли 85 песен 
(молитвы, песни-приветствия, песни, посвящённые общечеловеческим ценностям, 
патриотические песни и др.) для детей Бал Викас I, II и III групп. Началось это 
душевное песенное представление в 18:05 и завершилось в 18:35. После сокращённого 
исполнения бхаджанов программа закончилась предложением арати Бхагавану в 18:40. 



    Танцевальная постановка Лава Куша - Рамакатха 

    Двадцать пятого мая 2010 года в божественном присутствии Бхагавана студенты 
Университета Шри Сатья Саи представили танцевальную пьесу под названием "Лава 
Куша - Рамакатха". В то время как Лава и Куша рассказывали историю Рамаяны в 
форме прекрасных песен, соответствующие сцены воспроизводились с большой 
импозантностью, особенно сцена свадьбы Рамы с Ситой. Всё представление 
сопровождалось соответствующими комментариями актёра, исполнявшего роль 
мудреца Вальмики. Пьеса передавала весть о том, что человек должен спасти свою 
жизнь, следуя примеру Рамы, который был воплощением дхармы. Отличные песни, 
хорошие костюмы и грим, а также высокопрофессиональная режиссура сделали её 
захватывающей и увлекательной. В завершение представления Бхагаван благословил 
труппу, сфотографировался с ними и одарил их одеждой. Он также материализовал 
золотую цепочку для студента, который играл роль Ситы, и золотое кольцо для 
студента, который исполнил роль Куши. Постановка, начавшись после даршана 
Бхагавана в 18:10, окончилась в 18:55. В завершение программы Бхагавану в 19:10 
было предложено арати. 

Будда Пурнима 

    Более 900 преданных приехали из Брунея, Индонезии, Японии, Сингапура, Шри 
Ланки, Непала, Таиланда, Малазии и Вьетнама, чтобы поучаствовать в торжествах по 
случаю священного праздника Будда Пурнима в божественной близости Бхагавана 
Шри Сатья Саи Бабы. Празднование, состоявшееся 27 и 28 мая 2010 года, включало в 
себя священные буддийские песнопения, выступления эрудированных ораторов, две 
пьесы под названием "Яшодхара" и "Ангулимала", и много других культурных 
программ. Темой празднования этого года стала Метта, или любовь и доброта. Саи 
Кулвант Холл, место проведения торжеств, был чудесно украшен разноцветными 
лентами, плакатами с эпизодами, раскрывающими учение Будды и Бхагавана Шри 
Сатья Саи. На веранде разместили украшения из цветов и других материалов, по обеим 
сторонам поместили изображения Будды, а в самом центре возвели алтарь со статуей 
Будды. 

    В день Будда Пурнимы в 17:40 Бхагаван, направляясь в Саи Кулвант Холл, чтобы 
излить на преданных благословление Своего божественного даршана, появился в 
сопровождении грандиозной процессии. Её возглавляли дети из Таиланда в нарядных 
костюмах. Они прошагали в Холл, распевая буддийские гимны. За ними следовали 
исполнители народных танцев Шри Ланки, которые, по ходу следования через Саи 
Кулвант Холл, представили свои зажигательные танцы. 

    В 17:50, в разгар пения традиционных буддийских молитв, Бхагаван поднялся на 
веранду, и милостиво открыл празднование Будда Пурнимы возжиганием священной 
лампы на алтаре. После церемонии открытия, дети из разных стран, участвующих в 
торжествах, преподнесли Бхагавану традиционные подношения. 



    После этого два известных докладчика произнесли зажигательные речи о жизни и 
учении Будды и славе Бхагавана Бабы, как Аватара этой эпохи. Их представил д-р 
Равиндран, председатель четвёртой зоны Всемирной организации Сатья Саи. 

    Первым выступил д-р Арт-Онг Джумсаи, директор Института образования Сатья 
Саи, Таиланд. Д-р Джумсаи отметил, что в силу своей милосердности Бог воплощается 
на Земле, чтобы смягчить страдания человечества. Бог, сказал он, является высшей 
истиной, которая существовала до создания Вселенной и которая останется после её 
исчезновения. 

    Вторым докладчиком был Шри Судхамек из Индонезии, поделившийся своей 
личным опытом о том, как Бхагаван вошёл в его жизнь, открыв ему Свою 
Божественность и указав путь трансформации и спасения. 

    Накануне празднования Будда Пурнимы 26 мая 2010 года к преданным, 
собравшимся в Саи Кулвант Холле, обратился проф. Вирабхадрайа, редактор журнала 
"Санатана Саратхи" (на телугу). Описывая жизнь и учение Господа Будды, 
эрудированный оратор отметил, что некоторые люди ошибочно считают Будду 
атеистом. Процитировав высказывания Бхагавана на эту тему, он спросил: "Если Будду 
считают атеистом, то кого же тогда можно назвать теистом?" 

    Пьеса "Яшодхара" 

    Следующим номером программы стала пьеса под названием "Яшодхара", которую 
показали преданные из Таилинда. В пьесе было рассказано, как Яшодхара была вне 
себя от горя, когда в одну из ночей принц Сиддхартха покинул королевство, пойдя по 
пути осознания истинной сути человеческой жизни, и как она приняла путь спасения и 
нирваны, когда Сидхарта, став после просветления Буддой, пришёл во дворец, чтобы 
показать человечеству путь истины и просветления. Пьеса, благодаря хорошему 
сценарию, отличной игре актёров, прекрасной режиссуре и великолепным декорациям, 
полностью захватила внимание аудитории и полностью очаровала её. Начавшись в 
18:25, она подошла к завершению в 19 часов. В конце представления Бхагаван излил 
Своё благословение на участников, сфотографировался с ними, даровал им 
паданамаскар и подарил одежду. Программа закончилась в 19:10 предложением арати 
Бхагавану. 

    Поппури бхаджанов и танцев, исполненных детьми 

    Программа второго дня празднования Будда Пурнима состояла из трёх частей. 
Сначала хор малазийских преданных, мужчин и женщин, выступил с попурри из 
бхаджанов, которая началась в Саи Кулвант Холле 28 мая 2010 года в 18:25, после 
даршана Бхагавана. Бхаджаны были исполнены идеально во всех отношениях: ритм, 
мелодия и правильное произношение, хотя большинство из них были исполнены на 
хинди. За этим последовали танцы, исполненные тремя группами студентов Школы 
Шри Сатья Саи Таиланда. Дети выступали в традиционных нарядах различных 
регионов страны и исполняли танцы в соответствии с традициями соответствующих 



регионов, что вызывало восхищение преданных, находящихся в зале. В завершении все 
три группы исполнили зажигательный танец вместе. 

    Пьеса "Ангулимала" 

    Заключительной частью программы стала пьеса под названием "Ангулимала", 
которую представили дети Бал Викас и молодёжь Саи из Шри Ланки. Пьеса поведала 
историю трансформации Ангулималы, который, благодаря сострадательным словам 
Будды, превратился из наводящего ужас убийцы в просветлённого архату (святого). В 
ней было продемонстрировано, как сила любви и сострадания действует на 
человеческий ум. 

    В конце постановки Бхагаван благословил всех её участников, сфотографировался с 
ними и даровал им редкое благословение паданамаскара. Он также материализовал 
золотую цепочку для одного из участников пьесы. Завершением программы стало в 
19:35 предложение арати Бхагавану, после того как был роздан прасад всему собранию 
преданных в Саи Кулвант Холле. 

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ИСТИННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

    Нет смысла получать образование, лишенное характера. Мирское образование, 
которое включает всего лишь книжное знание, никогда не сможет помочь вам вести 
божественную жизнь. Без сомнения, обычное образование необходимо, но, помимо 
него, нужно также получать духовное образование. Духовное образование - истинное 
образование (Адхьятма Видья Видьянам), океан - цель всех рек (Надинам Сагаро 
Гати). Обычное мирское образование подобно рекам и ручейкам, в то время как 
духовное образование подобно могучему океану. Поэтому из всех форм образования 
духовное образование является самым высшим и самым возвышенным. 

Сатья Саи Баба 

СОБЛЮДЕНИЕ БЕЗМОЛВИЯ СПОСОБСТВУЕТ  

НАКОПЛЕНИЮ ДУХОВНОЙ ЭНЕРГИИ 

Божественная беседа Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

 в Саи Кулвант холле, Прашанти Нилаям, 27 июня 1996 года. 

    Сегодняшние студенты герои на словах, а не на деле.  

    Их собственная жизнь стала непосильной ношей из-за пустого бахвальства.  

    Таков удел современных студентов. 

    (стихотворение на телугу) 

Сдержанность в словах способствует пробуждению сокровенных чувств 



    Сегодняшние студенты находятся в неуравновешенном состоянии ума. Они 
слишком много говорят. Те, кто слишком много разговаривает, не могут учиться 
хорошо. Те, которые учатся хорошо, не говорят много. Вот почему Я часто говорю им: 
"Говорите меньше, больше занимайтесь" 

Излишние разговоры нежелательны 

    Сегодня общечеловеческие ценности покинули сердца людей, и их поведение не 
отвечает высокому статусу человека. Человек думает одно, говорит другое, а делает 
третье. Он расходует своё время в пустых разговорах. Таким образом, он растрачивает 
свою божественную энергию и священную природу, которыми наделил его Бог. Более 
того, он также теряет память, физическую силу и способность концентрации. Тот, кто 
слишком много говорит, подвержен патологическому чувству голода, и поэтому 
слишком много ест. Избыточное питание делает его вялым, и из-за этой вялости он не 
испытывает желания работать. Такой человек никогда не захочет участвовать в 
бескорыстном служении (севе). А дух служения чрезвычайно важен сегодня для 
молодёжи. Поэтому молодым людям следует соблюдать умеренность в еде. Слишком 
большое количество пищи вредит также и интеллекту. Умеренность в питании крайне 
важна. Валлабхай Патель также отмечал: "Меньше говори, трудись больше". Благодаря 
следованию этому принципу он прилежно выполнял свою работу и имел репутацию 
делового человека. 

    Наши древние мудрецы знали, что сила безмолвия не имеет себе равных. Вот почему 
они обычно прибывали в тишине (мауне), силой которой они смогли достичь 
Божественной реализации. Соблюдение безмолвия (мауны) пробуждает духовную 
энергию. Чрезмерные разговоры ведут к слабости нервной системы, от чего человек 
теряет свою способность к различению, когда ему следует говорить, а когда нет. Чем 
меньше вы будете говорить, тем больше вы сможете участвовать в служении. 

    Принимая участие в бескорыстном служении, вы сможете входить в дружеские 
отношения с другими людьми. Что значит развитие дружеских отношений? Это не 
значит говорить каждому: "Привет, привет". Настоящая дружба заключается в 
совместной работе в различных сферах и в разных условиях. 

    Но в современном мире мы не можем наблюдать подобный дух единства и дружбы. 
Возможно, некоторые элементы бескорыстия присутствуют на уровне ваших 
родственных взаимоотношений с отцом, матерью, женой, мужем, сыном и т.д. Но 
только Бог любит вас абсолютно, без какого бы, то, ни было личного интереса и 
элементов эгоизма. Он ничего не ожидает от вас взамен. Он только даёт вам, но ничего 
от вас не получает. Для достижения Господа вы должны развивать положительные 
качества, хорошие привычки и достойное поведение. 

    Где находится Бог? Если вы глубоко исследуете этот вопрос, вы сами сможете ясно 
постичь эту истину. Если кто-нибудь спросит адрес вашего друга, вы назовёте номер 
его дома и название улицы или вы скажете, что он проживает в том или другом отеле. 
Но кто фактически находится в этом доме или этом отеле? Это только его тело. Но 



разве он является телом? Конечно же, нет. Тогда где же он находится? Он пребывает в 
сердце. Любовь - это синоним сердца. Поэтому каждый человек пребывает в любви и 
наполняет свою жизнь силой любви. Посредством этой силы он реализует свои 
насущные потребности. Начиная с утреннего подъёма и вплоть до отхода ко сну 
вечером, он должен освящать свою жизнь любовью. Где его настоящее 
местонахождение? Это любовь. Когда человек осознает свой истинный "адрес", он 
сможет устроить свою жизнь самым достойным образом через развитие хороших 
качеств и правильного поведения. Он сможет укрепить свой характер благодаря 
хорошим словам, благим мыслям и достойному поведению. 

Как Дас Гану остался жить в Ширди 

    Когда Баба жил в Ширди, там был преданный Ему человек по имени Дас Гану, 
который служил в полиции. В Ширди Баба обычно отмечал праздник Шри Рама 
Навами и исламский Урус одновременно. Но были некоторые индуисты и мусульмане, 
которые соблюдали различия. Во время одного такого праздника Дас Гану пришёл в 
Ширди. Тогда Баба сказал Дас Гану: "Дас Гану! Ты хороший певец, поэтому спой 
песню". Дас Гану спел своим мелодичным голосом. Баба остался доволен и заметил: 
"Дас Гану! Почему бы тебе не приехать в Ширди и не остаться здесь?" Дас Гану 
пообещал: "Конечно, я приеду и останусь здесь навсегда". Когда нужно было 
возвращаться на своё место службы, Дас Гану поклонился Бабе и сказал: "Баба, я 
усердно трудился на работе в течение последних трёх лет, из-за чего пребывал в 
сильном беспокойстве. Но я не интересовался деньгами, а хотел занять достойное 
место в обществе". Тогда Баба ответил ему: "Дас Гану! Твоё место в Ширди, а не в 
полиции или ещё где-то во внешнем мире. Поэтому ты рано или поздно должен 
приехать сюда. Не забудь обещание, которое ты дал мне". 

    Через год или два Дас Гану снова приехал в Ширди во время празднования Шри 
Рама Навами и Уруса. Баба спросил Его: "Дас Гану! Ты забыл обещание, которое ты 
дал мне?" Тот ответил: "Свами, я не забыл своего обещания. Но я ещё не достиг того, 
чего я хотел бы. Поэтому я усердно тружусь". После возвращения назад, когда он 
приступил к своей работе, он был вовлечён в дело, связанное с хищением. 

    Когда у Даса Гану спросили о пропавших деньгах, он ответил, что ничего об этом не 
знает. Затем проводящий дознание офицер спросил: "Как вы можете такое говорить, 
если вы работали в полицейском участке, из которого исчезли деньги?" Дас Гану не 
смог предоставить никаких доказательств того, что он не участвовал в хищении. Было 
проведено множество расследований об участии Дас Гану в краже. Тогда Дас Гану 
понял: "С того момента, как я не исполнил данное Бабе обещание, я стал предметом 
этих голословных обвинений". Поэтому он оставил свою работу и приехал в Ширди. 
Бог защищает человека всеми возможными путями. Но человек сам вовлекает себя в 
трудности, поскольку забывает указания Бога. Счастье и страдания не приходят от 
других людей. Ваши собственные мысли и поведение ответственны за ваши горести и 
радости. 



    Бог не пребывает где-то в дальних странах.  

    Он пребывает в вас самих.  

    Грехи не находятся где-то вовне.  

    Они там, где совершаются неправедные действия.  

    (стихотворение на телугу) 

    Будучи не в состоянии познать эту истину, человек обвиняет других людей в своих 
трудностях и дурно говорит о них. Его ум извращён в результате его безнравственных 
деяний и поэтому он становится жертвой многих трудностей и печалей. 

Поддерживайте ваше молодое здоровье правильным питанием и поведением 

    Когда Кришна прибыл во дворец на встречу с Кауравами со Своей миссией мира, 
чтобы избежать известной битвы Махабхараты, Сахадева, самый молодой из Пандавов, 
очень беспокоился о Его безопасности. До тех пор пока Кришна не возвратился, он не 
принимал пищу и даже не пил воды. Когда Кришна вернулся, он испытал огромное 
облегчение, видя Его живым и здоровым. Он взял руки Кришны в свои и с огромной 
любовью и сказал: 

    Когда Ты поехал в Хастинапур со Своей миссией мира,  

    Я хотел выразить свои чувства, но промолчал.  

    Я молился, чтобы с Тобой было всё хорошо,  

    Даже если твоё миротворчество закончится безрезультатно.  

    Я очень рад, что Ты вернулся невредимым из Хастинапура.  

    (стихотворение на телугу) 

    "Я чувствовал, что не безопасно посылать своего родственника в Хастинапурам. 
Хотя я не мог сказать вслух: "Нет", но я всё время продолжал молиться, чтобы он 
вернулся целый и невредимый". Вот каково состояние души и манера поведения 
горячо верующих в Господа. 

    Арджуне также совсем не понравилась идея Кришны поехать к Кауравам. Он сказал: 
"О, Кришна! Будут ли злонамеренные Кауравы мириться с нами? Зачем терять время 
на эту пустую затею? Разреши нам объявить им о своей готовности к войне. Давать 
хороший совет злобным Кауравам - всё равно, что бросать в огонь цветы жасмина. 
Разве есть необходимость говорить о мире, о Гопала? Достаточно всего этого. Разве 
северный и южный полюс могут находиться вместе? Зачем впустую тратить время, 
если война неизбежна?" 

    Когда армии Пандавов и Кауравов предстали одна напротив другой на поле 
Курукшетра, Арджуна сказал Кришне направить колесницу посередине между 



войсками. Арджуна, посмотрев на армию Кауравов, увидел там своих близких 
родственников. И вот, Арджуна, только что заявлявший о своей готовности к 
сражению, решительно настроенный, полный смелости и отваги, в этот момент впал в 
уныние, видя, как много дорогих и близких ему людей находится в армии Кауравов. 
Он сказал: "О, Кришна! Как я могу убивать своих старших родственников, своего 
учителя и всех своих родных и близких? У меня кружится голова, я не могу сражаться 
". Разве до прихода на поле битвы он не знал, что придётся сражаться со своими 
родными и близкими? Куда же исчезла его молодецкая сила и решимость? 

    Обычно у молодых людей горячие головы и они уклоняются от правильного пути в 
результате потери душевного равновесия. Молодость скоротечна, она длится короткий 
период времени между детством и зрелым возрастом и проходит как проплывающие 
облака. Почему вы так гордитесь столь коротким периодом вашей жизни? Во время 
битвы Махабхараты Кришне было 76 лет, Арджуне 74 года. В те годы возраст 70-ти 
летних считался молодым. Сейчас молодостью считают 18-20. Люди в Двапара-югу 
могли сохранять свою силу молодости даже после 70-ти лет. В чём тут дело? Это 
являлось результатом правильного питания и правильного поведения. Сколько лет 
было Бхишме, командующему армией Кауравов? Ему было 112 лет. 

    Но сегодня у человека старость наступает преждевременно из-за неправильного 
питания и дурного образа жизни. Кроме того, нехорошие и ненужные мысли 
заполняют умы сегодняшней молодёжи. Они входят в учебные учреждения для 
получения образования, но вместо того, чтобы стать искателями знаний (видьяартхи) 
они становятся искателями мирских наслаждений (вишайяартхи). У студентов должно 
быть поведение соответствующее их званию. Они не должны становиться искателями 
мирских наслаждений. 

Истинное образование даёт просветление ума 

    Истинная цель образования будет упущена, если вы стремитесь к мирским 
удовольствиям. Что означает "видья" (образование)? Слово видья состоит из двух 
слогов вид +я. "Вид" - значит просветление ума. То, что даёт просветление, - это видья. 
Поэтому студенты должны стремиться к такому образованию, которое даёт 
просветление сознания, а не преследование каких-то других целей. Но сегодняшние 
студенты растрачивают свои силы на пустые разговоры и в результате теряют энергию, 
дарованную им Богом даже уже в юном возрасте 18-20 лет. Им необходимо сохранять 
и поддерживать эту энергию чувств и ума. Сегодня даже маленькие дети носят очки, и 
молодые люди используют слуховые аппараты. В чем же причина? Не это ли 
воздействие эпохи Кали-юги? Но это не просто следствие данной эпохи. Растрата 
энергии в результате неправильного использование чувств восприятия и ума лежит в 
основе данного явления. Сегодня студенты не могут сфокусировать свой ум на 
необходимых вещах, их посещают ненужные мысли и поэтому они находятся в 
постоянном беспокойстве. Все эти тревоги, причиняющие столько страданий, не 
имеют никаких оснований. Какова же природа этих беспокойств? Это только 
воображаемые страхи, которых в реальности не существует. 



    Студенты! Со всей твёрдостью и решительностью вы должны развивать в себе 
добродетель, хорошее поведение и стремиться стать примерным студентом. Вы 
должны направлять энергию любви в вашем сердце для становления на праведный 
путь. Это ведёт к достижению Божественного. Дурные мысли, приходящие в ваш ум, 
не имеют никакой ценности. Гнев, ревность и эгоизм подобны пустой породе, в то 
время как послушание, покой и благие мысли - это драгоценный бриллиант. Разве не 
глупо менять бриллиант на пустую породу? Я и раньше много раз говорил вам о 
ценности "трёх П (англ. буква "Р")" - внутренняя чистота, терпение и стойкость (Purity, 
Patience, Perseverance). Там, где есть внутренняя чистота, там покой. Где чистота и 
покой, там стойкость. 

    Вы должны использовать вашу устремлённость для блага других, не причиняя 
никому вреда. Стремитесь выполнять то, что может послужить на пользу ближнему, 
что дарует ему радость. Развивайте в себе твёрдую решимость достичь Божественного. 
Вы должны всё время спрашивать себя, где и как правильно использовать свою 
устремлённость. Если вы будете постоянно помнить об этом, вы сможете правильно 
использовать свою энергию. В наши дни сознание молодых людей уносится в сторону 
чувственностью и легкомыслием. И не важно, какого вы возраста, никогда не 
действуйте в спешке. Совершайте любые действия в спокойном состоянии ума. Перед 
тем, как сделать, подумайте: "Хорошо это будет или плохо? Правильно или нет?". 
Совершайте действия только согласно голосу своей совести. Ваша совесть - это ваш 
арбитр, и вам не нужно других советов. У совести могут быть разные имена, такие, как 
"чит" (сознание) или осознанность. Можно называть по-разному, но смысл будет 
одним и тем же. Названия зависят от конкретной ситуации. Так, когда брахман готовит 
еду, его зовут "ванта брахман". Когда он совершает ритуал - "пуджари брахман", а 
когда читает тексты - "панчангам брахман". Брахман тот же самый, но наименования 
различаются в зависимости от выполняемой работы. Подобно этому, чит, осознанность 
и совесть - различные наименования одного и того же принципа. 

    "Чит" - очень важное понятие, оно близко к принципу "сат". В действительности, чит 
проявляет существование сат, без чит вы не можете узнать сат. Возьмем, к примеру, 
этот стакан. Откуда вы знаете, что это стакан? Солнечный свет делает его видимым для 
глаз. Без света вы не смогли бы его увидеть. Свет проявляет существование стакана, а 
не стакан является причиной света. Подобным же образом, чит проявляет сат. Сат 
означает бытие. Это вечный и неизменный принцип, но только чит проявляет его 
вечность и неизменность. Поэтому вы должны следовать путём своего сознания, своей 
совести. 

Развивайте твёрдую решительность 

    Раз за разом я повторяю вам о важности правила "4-х Ф" (в англ. яз. каждая строка 
начинается с буквы "F"): 

    - Следуй за учителем; 

    - Не отступай перед злом; 



    - Борись до конца; 

    - Закончи игру. 

    Кто ваш учитель? Ваша совесть - вот ваш учитель. Поэтому вы должны следовать за 
своей совестью. Фактически совесть - это ваш гуру и Бог. Не отступайте перед злом, 
следуя за своей совестью. Дурные мысли - это лукавый, пребывающий в вас. Вы 
должны храбро бороться с ним и изгнать его. Две последние строчки говорят: 
сражайтесь до конца и завершите битву. Чтобы вы ни начинали, закончите это с 
твёрдостью и решительностью. Старайтесь изо всех сил, не останавливайтесь, пока не 
исполните задуманное. 

    Твёрдо решив то, что должно быть сделано, продолжайте это до тех пор, пока не 
будет достигнут успех. Желайте то, что необходимо желать, до тех пор, пока желание 
не будет исполнено. Просите то, что вам необходимо, продолжайте, пока не получите 
желаемое. Реализуйте задуманное, не останавливаясь до тех пор, пока не добьётесь 
своего. Просите Господа от всей души, забывая себя, и ваши просьбы достигнут Его 
сердца и Он исполнит ваши мечты. Упорно добивайтесь, будьте настойчивы, никогда 
не уступайте. Это качество преданного - никогда не сворачивать с избранного пути. 
(стихотворение на телугу) 

    Это должно быть как клятва для преданного Господу. Это и есть истинная 
решительность. Для достижения каких целей вам понадобится ваша решительность? 
Вы должны использовать её для выполнения благородной задачи оказания помощи 
людям. Никогда не используйте силу своей устремлённости для целей, неподобающих 
ни вам самим, ни другим людям. Помогайте всегда, никогда не причиняйте вреда. Это 
твёрдое правило, которого должны придерживаться студенты. 

    Они должны считать Бога своим истинным другом. В Гите слово сухруд 
употребляется в значении "друг". Что на самом деле это значит? Только Бог, 
помогающий вам в любых ситуациях, не ожидающий от вас ничего взамен, может 
быть вашим другом. Где бы вы ни были, Бог протянет вам Свою руку помощи в любое 
время и при любых обстоятельствах. Поэтому вы должны всегда искать Его поддержки 
и дружбы. Сколько бы ни было собак, разве они могут быть равны по силе льву? Нет, 
конечно, нет. Сегодняшние студенты используют силу решительности для достижения 
безрассудных целей. Это эффект Кали-юги. 

    Однажды все олени в лесу созвали собрание. Председатель собрания во время 
открытия сказал: "Мои дорогие друзья, олени! Почему по своему рангу мы находимся 
ниже, чем собаки? Они не могут бегать так же быстро, как мы. Мы, бесспорно, сильнее 
собак физически и выше по своим способностям. К тому же они не могут так далеко 
прыгать, как мы. Мы употребляем сатвическую пищу, в то время когда они - 
тамасическую. Они ниже нас в аспекте питания и поведения. Мы получаем любовь 
Господа, так как имеем любящие и нежные сердца. Физически мы также очень сильны. 
Хотя наши копыта маленькие, но если мы ударим собаку в живот, все её внутренности 
вывалятся наружу. Почему мы должны бояться собак, когда мы имеем такую силу и 



такие способности?" Все олени единогласно приняли резолюцию, что с этого дня они 
перестанут бояться собак. Они поддержали решение, соглашаясь: "Да, действительно, 
это так и есть". Тем временем собаки в лесу начали громко лаять, так что оленям стало 
слышно. Как только олени услышали собачий лай, ни один из них не остался на месте 
проведения встречи. Все бросились наутёк. Что же это за решение, которое не 
применяется на практике? Люди принимают участие в возвышенных беседах, ничего 
не пытаясь применить в жизни. Поэтому не поддерживайте высокопарных разговоров. 
Когда подходит время еды, люди всегда готовы к этому, но когда нужно работать, то 
они убегают без оглядки. Это неправильно. Лучше, если будет наоборот, люди должны 
быть больше настроены на работу, чем на еду. 

Высокие оценки и хороший характер 

    Юность - это наполненный святостью и духовностью период жизни человека. Он 
подобен сочному фрукту. Не растрачивайте его по пустякам, проводя время в плохой 
компании и совершая плохие поступки. Стремитесь снискать милость Всевышнего, 
общаясь с добрыми людьми, наполняясь добрыми мыслями, священными чувствами и 
формируя чистый характер. И родители ваши будут довольны вашим поведением. Все 
родители хотят, чтобы их дети заслужили доброе имя, получили хорошие оценки и 
высокий балл. 

    Некоторые студенты получают высокий балл, но их поведение - 
неудовлетворительное. С одной стороны - высокий балл, с другой - 
неудовлетворительное поведение. Их оценки и поведение находятся в полном 
противоречии. Такое противоречие следует избегать. Высшие оценки должны быть не 
только по предметам обучения, но и по поведению. Плохому поведению не должно 
быть места, так же как и плохим качествам. Откуда они берутся? Одной из главных 
причин появления плохих качеств - многословие. Когда вам навстречу идет ваш 
знакомый, просто скажите ему: "Привет, как дела!" и сразу прощайтесь. Не нужно 
лишних слов. Когда человек много говорит, у него появляется тенденция говорить о 
праздных вещах. Он также расходует свою энергию, которой ему потом так не хватает, 
чтобы качественно решать другие задачи. Поэтому соблюдайте умеренность в 
общении, хорошо учитесь и получайте высокие оценки. 

    Умеренность в общении питает священные чувства. В результате, человек может 
заняться делами, наполненными святостью. Многословие ведёт к праздным 
разговорам. Тот, кто участвует в праздных разговорах, рано или поздно захочет 
претворить их в жизнь. Не нужно говорить плохо о других. "Адвешта Сарва Бхутанам" 
(Не испытывай ни к кому ненависти). Не нужно никого ненавидеть. Кого можно 
считать видьярти (студентом)? Видьярти можно считать того, кого интересует видья. 
Студенты должны заслужить доброе имя. Они должны уважать своих преподавателей 
и старших. Они должны любить своих родителей. Вот чему сегодня должны учиться 
студенты. "Матру Дево Бхава, Питру Дево Бхава, Ачарья Дево Бхава" (Почитай свою 
мать, своего отца и своего учителя как Бога). В своём сердце храните эти священные 
мысли. Только тогда вы сможете усвоить сущность образования и понять святость 



этого учебного заведения. Студенты должны вести себя как студенты. Жизнь - можно 
уподобить четырехэтажному дому, в котором этажи символизируют следующие этапы: 
ученичество (брамачарья), семейная жизнь (грихаста), отшельничество (ванапраста) и 
монашество (саньяса). Ученичество представляет собой фундамент дома. Когда 
фундамент прочный, все остальные этажи дома в полной безопасности. Если 
фундамент шаткий, то здание рано или поздно разрушится. Если человек хочет, чтобы 
этап семейной жизни прошёл идеально, то ему нужно заложить прочный фундамент на 
этапе ученичества. Ученик должен заслужить доброе имя не только в кругу своей 
семьи, но и в окружающем его мире. 

    Когда рождается сын, это не значит,  

    Что пришло время радоваться и раздавать сладости. 

    Отец радуется не тогда, когда у него сын родился.  

    Он радуется, когда люди хвалят его за добрые дела и поступки!  

    (стихотворение на телугу) 

    Настоящий повод для торжества отца наступит, когда сын его заслужит доброе имя в 
обществе и мире, и люди скажут: "Твой сын - хороший человек". Вот так дети должны 
радовать своих родителей. Родители хотят иметь детей не ради того, чтобы просто 
иметь детей. Родители хотят иметь детей, чтобы их дети заслужили себе доброе имя и 
радовали родителей, когда они будут в преклонном возрасте. Чем бы их дети ни 
занимались, родители всегда будут их любить. Плохих родителей не бывает, бывают 
плохие дети. Поэтому дети должны помогать родителям, любить их и быть 
достойными сыновьями и дочерями. 

 

Душевный покой - мощный источник энергии 

    Умеренность в разговоре - источник великой радости. Именно так в старые времена 
мудрецы накапливали духовные силы - они брали под контроль свои чувства и 
хранили обет молчания. Сказано, что Бог есть голос тишины. Люди закрывают глаза и 
погружаются в медитацию. Как нужно медитировать? Нужно, чтобы наступила полная 
тишина. Шаги Бога можно услышать только в полной тишине. Разве может услышать 
шаги Бога тот, кто шумит? Чем глубже тишина, тем громче шаги Бога. Поэтому 
сказано, что Бог есть тишина. Голос Бога можно услышать только в тишине. Вы 
можете сами в этом убедиться. Для этого просто заткните уши и замолчите - и вы 
услышите, как изнутри вас исходит звук АУМ. 

    Это и есть голос тишины. Это - голос Брахмы. "Сабда Брамхамайи, Чарачарамайи, 
Джьетирмайи, Вангмайи, Нитьянандамайи, Майямайи и Шримайи" (Бог воплощён в 
звуке, движении и неподвижности, свете, речи, вечном блаженстве, майе и богатстве). 
Бог есть звук. 



    Что это за звук? Это - голос безмолвия. В его отсутствие ваш собственный голос 
становится громче. Поэтому пребывайте в безмолвии не меньше одного часа в день. 
Так вы сможете восполнить потерю своей энергии. Например, в течение дня вы много 
работаете. 

    Ночью, во время сна, ваши органы чувств отдыхают. Благодаря этому, на 
следующий день вы с новыми силами, полные энергии можете снова активно работать. 
Это значит, что отдых крайне необходим для органов чувств. Когда отдыхают органы 
чувств, то ум тоже отдыхает. Душевный покой - источник могучей энергии. 

    На языке Веданты это называется состоянием аманаска, когда происходит выход за 
пределы ума. Когда ум прекращает существовать. Ум перестает существовать в 
состоянии глубокого сна. Но в состоянии сна он существует. В состоянии сна ум 
создает всё, что можно, включая себя. Состояние сушупти (или состояние глубокого 
сна) - это состояние, когда ум прекращает существовать. Поэтому оно и называется су-
шупти - глубокий здоровый сон. Помимо состояний бодрствования, сна и глубокого 
сна есть ещё и высшее состояние - турия (состояние сверхсознания). В этом состоянии 
вы можете ощутить вечный покой. Но большинству студентов не удается войти даже в 
состояние сна, потому что их ум всё время чем-то занят. Во время экзаменационной 
сессии некоторые из них вовсе не спят. Ночью они не спят, а читают. Им удается 
прочитать страниц 20, но на утро они не помнят, ни одной из прочитанных страниц. 
Здоровый естественный сон играет важную роль в жизни студентов. Вы не сможете 
хорошо учиться, если не будете спать. За ночь нужно как следует выспаться, чтобы 
встать в 3 утра и учиться на свежую голову. Не нужно лишать себя сна. Человек может 
какое-то время прожить без еды, но без сна - нет. Поэтому сон очень важен для вас. 

    Сон как самадхи, состояние сверхсознания (Нидра самдхи штитихи). Здоровому сну 
мешают беспокойство и волнение. Как это происходит? Вы целый день говорите, а 
ночью к вам всё это возвращается, как отзвук. К человеку всегда всё возвращается как 
реакция, отражение и отзвук. 

    Студенты! Соблюдайте умеренность в разговоре. Не говорите больше, чем 
требуется. Когда встречаете знакомого, можете поговорить с ним о предметах 
обучения, но не вступайте в праздные разговоры. Когда вы проводите время в плохой 
компании, поначалу вы ничего не почувствуете, а потом не сможете от неё избавиться. 
Поэтому не проводите время в плохой компании. Вместе с тем, нельзя настраивать 
себя враждебно по отношению к другим людям. Сколько лет вам учиться в 
университете? Три - четыре года, не больше. Зачем же вам строить отношения на такое 
короткое время? Старайтесь заслужить себе доброе имя и радуйте своих родителей. 
Если бы вы только знали, какие страдания вы причиняете своим родителям, когда 
проваливаетесь на экзаменах, сколько денег ваших родителей будет потрачено 
напрасно, если вместо двух лет вы будете учиться четыре года. 

    Но напрасно потрачены будут не только деньги, но и время и силы. От этого ваши 
страдания и страдания ваших родителей только усилятся. Кто время попусту тратит, 



тот жизнью своею заплатит. Поэтому не теряйте ни одной минуты своей жизни. Когда 
вы научитесь меньше говорить, к вам придёт радость. Когда на алтаре вашего сердца 
утвердится Бог, вы ничего не будете бояться. Научитесь любить Бога и бояться греха. 
Не поступайте неправедно. 

Бхагаван закончил Своё выступление исполнением бхаджана "Бхава Бхая Харана…" 

  Изречение Саи Бабы 

 Также как воздух или вода принимают форму сосуда, в котором их содержат, Бог 
принимает форму, в которой преданный поклоняется Ему. Все формы являются 
формами Бога. Поклонение Богу как сущему в каждом атоме или клетке в этом 
космосе есть высшая форма поклонения. 

Сатья Саи Баба 

 

БОГ ПРЕБЫВАЕТ ВО ВСЕХ 

    Как-то раз правителя царства Чола охватило сильное томление получить даршан 
Господа Ранганатха и увидеть Его великолепный храм. В один день он отправился в 
путешествие и направил свою колесницу в сторону храма Господа Ранганатха. Вдруг 
на своём пути царь увидел божественное существо, стоящее посередине его пути. Царь 
остановил колесницу, сошёл с неё и приветствовал небожителя. Между ними 
состоялась короткая задушевная беседа, в ходе которой царь забыл, что направлялся в 
храм Ранганатха. Поэтому он развернул колесницу и отправился назад, в своё царство. 

    Так повторялось несколько раз. Однажды ночью царь подумал: "Что это значит? Я 
уже много раз пытался получить даршан Господа Ранганатха. Но пожалуй, в этой 
жизни я не заслужил даршана моего избранного божества! В ту же самую ночь 
Господь Ранганатх явился ему во сне и сказал: "О, царь! Почему ты тревожишься? Как 
ты думаешь, кого ты каждый раз встречал на пути в храм Ранганатха? Это был Я, и 
никто иной. Развивай видение, чтобы разглядеть меня во всех, и взращивай любовь ко 
всем". С этими словами Господь исчез. 

    Тем или иным способом Господь всегда выполняет желания тех, кто искренне 
стремится Его увидеть. Человек, неспособный осознать это, беспокоится безо всякой 
нужды. 

Из наших архивов 

СЛАДОСТЬ ПЛОДОВ 

Речь Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в Прашанти Нилаяме  

на празднике Гурупурнима, 2 июля 1996 года. 



    "Хитрость неприменима в духовных сферах, где ловкость и искусственность 
являются скорее препятствиями на пути, чем помощью. Когда в духовных вопросах и в 
отношениях между Богом и людьми появляется лукавство, удушая прямоту и 
искренность, тогда приходит Аватар" - сказал Бхагаван в Своей просветляющей речи 
на празднике Гурупурнима в 1996 г. 

    Большинство людей проводит отведённые им или заработанные ими годы жизни, 
поглощая дорогие, но вредные для здоровья еду и напитки и придаваясь богатым, но 
ещё более губительным развлечениям. Какая душераздирающая растрата 
драгоценного! Принадлежа к животному классу, человек имеет в своем арсенале 
гораздо больше физических, умственных и моральных средств. У него есть память, 
язык общения, совесть, уважение, благоговение, изумление, необъяснимое чувство 
неудовлетворённости, зачаток непривязанности. У него есть счастливый шанс 
осознания своего единства с мистерией проявленной Вселенной. Но он настолько 
погружён в невежество, что ведёт себя подобно животному, погрязая в пороке и 
страдании. 

Человек должен достичь Божественности 

    Как будто огонь забыл свою способность жечь, или вода забыла своё свойство 
увлажнять; человек забыл свою возможность достигнуть Божественного, свою 
способность найти и сохранить истину Вселенной, частью которой он сам является; 
забыл свою способность к самоочищению с помощью добродетели, справедливости, 
любви и сострадания, чтобы расширить своё сознание от личного до Вселенского. 
Именно мудрец Вьяса, чьим именем назван этот праздник Вьяса Пурнима, открыл 
перед глазами заблудшего человека этот путь в своих различных творениях. 

    Вьяса, проработав ведические тексты, создал Брахма-сутры, где в наглядной форме 
выражена суть учения Вед и Веданты. Человечество также глубоко обязано этому 
святому за раскрытие этического и духовного учения Вед и Веданты в величайшем 
поэтическом эпосе Махабхарата и за создание благостного собрания божественных 
пропитанных бхакти историй, называемого Бхагаватой. Любое из перечисленного 
может послужить путём освобождения для человека, если он внимательно изучит 
показанные там уроки и будет применять их на практике. Если Брахма-сутры могут 
быть полезны для ограниченного числа интеллектуалов, Махабхарата и Бхагавата 
предназначены для обычных людей, духовных искателей без глубоких знаний. Они так 
же полезны и быстродейственны, как и другие тексты, если даже не быстрее. Веды и 
Веданта могут быть уподоблены однорупиевой банкноте, в то время как эпосы и 
пураны, такие как Махабхарата и Бхагавата, сотне пайс, что означает одно и то же, так 
как рупия равна ста пайсам (индийские деньги - прим. переводчика). 

Совершайте каждое действие в духе преданности 

    Пураны и эпосы учат пути преданности и самоотдаче. В них говорится, чтобы 
человек совершал каждое действие в духе преданности. Если вы позволите ветру 
сомнения и огню отчаяния воздействовать на ваш сосуд с анандой (блаженством), они 



очень быстро опустошат его. Но если вы храните этот сосуд в прохладных водах 
достойного окружения и благочестивых деяний, он может навсегда сохраниться 
невредимым. Ананда также приумножается, когда вы ощущаете её в тишине и 
стараетесь воссоздать условия, её приносящие. Вот почему манана (размышление) 
является важной частью духовной дисциплины. Подобно ребёнку, который 
отбрасывает свои игрушки и начинает плакать, вы должны осознать тщету "игрушек" 
славы и успеха и призвать свою истинную Мать. Ребёнок чувствует, что по сравнению 
с любовью матери и благодатью её присутствия, всё остальное не имеет значения. 
Человеку не следует стремиться к чему-либо меньшему. 

    Во дворце Бходжараджи Калидаса был оскорблен старшими по статусу поэтами и 
учёными, которые позавидовали его успеху. Он был беден, и это был достаточный 
повод, чтобы смотреть на него свысока. Когда пруд заполнен водой, лягушки сидят по 
его берегам и квакают, когда же он высыхает, ни одна не станет прыгать около. 
Старейшины распускали дурные слухи о Калидасе и пытались изгнать его из царского 
двора. 

Хитрость неприменима в духовных сферах 

    Калидаса знал, что только одна личность свободна от зависти и гордости, и это Мать 
Кали. Поэтому он пошёл в храм богини Кали и молился перед её образом, чтобы 
обрести высокий статус среди поэтов. После продолжительной молитвы Калидаса 
услышал голос, исходящий из алтаря, восхваляющий Данди и Бхавабхути как 
величайших поэтов и мудрецов. О его же достижениях не было сказано ни слова. 
Таким образом, он был уязвлен и даже пришёл в ярость; в резких словах он излил свой 
гнев и стал настаивать, чтобы богиня сказала ему правду, какой бы та ни была. Затем 
голос произнес: "Твамевахам, твамевахам, твамевахам, на самшаях" - "Ты есть Я, ты 
есть Я, ты есть Я, не сомневайся!" О каком же более великом статусе Калидаса мог 
мечтать? Такой ответ получит каждый ищущий, потому что это и есть его истинная 
природа, его реальность, его награда и завершение пути. 

    Есть множество историй, которые описывают Калидасу как очень находчивого 
поэта, который разбивал козни уловки своих оппонентов с помощью юкти (хитрости); 
но бхакти гораздо выше юкти. Мне вспоминается находчивость хозяина, когда он 
услышал ночью шум залезающих в дом воров. Он догадался, и сказал своей жене, 
достаточно громко, чтобы слышали воры: "Почему ты всё время пилишь меня, прося 
вернуть домой все те драгоценности, которые я отдал марвари (кредитору) в залог? Ты 
знаешь, что всё твое золото я отдал ему, и у меня не осталось ни одной рупии. 
Наступят лучшие времена, и я обязательно заберу их и отдам тебе". Надо ли говорить, 
что воры покинули дом, чтобы пробраться в ту ночь в какой-нибудь другой дом; они 
ушли из дома, в котором нет ни "золота, ни даже одной рупии"! 

    Подобная хитрость неприменима в духовных сферах, где ловкость и 
искусственность являются скорее препятствиями на пути, чем помощью. Когда в 
духовных вопросах и в отношениях между Богом и людьми появляется хитрость, 



удушая искренность и прямоту, тогда приходит Аватар. Как только что сказал министр 
здравоохранения Майсура, хитрость переходит в самонадеянность, что заставляет 
человека забывать Бога, свою внутреннюю движущую силу. 

Учиться искусству управлять машиной человеческой природы 

    У вас может быть дорогой транзисторный радиоприёмник, часы или 
электропроигрыватель, но если вы не знаете, как с ними обращаться, то они будут 
просто ненужным хламом. Теперь вообразите, какой чудесной машиной являетесь вы 
сами! Не должны ли вы научиться ею правильно управлять, чтобы получать от её 
работы наилучшие результаты? Какая выгода от острого меча с посеребренной 
рукоятью, если вы его используете для нарезки овощей? Индийские провидцы открыли 
искусство использования механизма человека, но их потомки утратили это знание. У 
сегодняшних учителей нет желания изучать его, как нет навыков, чтобы практиковать 
это искусство, и желания его открыть. О нём также не ведают народные лидеры, 
возглавляющие правительство. Если существует жажда овладения этим искусством, 
достаточно даже одного мудреца, носителя этого знания; тогда множество людей 
могут зажечь свои светильники от пламени этого святого. Вьяса является 
единственным таким мудрецом, первым и наивысшим. Вот почему его называют 
Самим Нараяной. 

    Познавая учение Бхагаваты, ваша тамогуна (качество инерции) преобразуется в 
раджогуну (качество энергичной активности) и очищается в саттвагуну (качество 
уравновешенности и спокойствия). Это подобно плоду, который под воздействием сил 
Земли и Солнца вырастает сначала совершенно кислым, затем становится 
полусозревшим, а после совершенно сладким, в три стадии. Также и человек под 
воздействием благословения извне и стремления изнутри вырастает до полной 
сладости ананды и премы. 

БОГ ПРЕБЫВАЕТ ВО ВСЕХ 

    Как-то раз правителя царства Чола охватило сильное томление получить даршан 
Господа Ранганатха и увидеть Его великолепный храм. В один день он отправился в 
путешествие и направил свою колесницу в сторону храма Господа Ранганатха. Вдруг 
на своём пути царь увидел божественное существо, стоящее посередине его пути. Царь 
остановил колесницу, сошёл с неё и приветствовал небожителя. Между ними 
состоялась короткая задушевная беседа, в ходе которой царь забыл, что направлялся в 
храм Ранганатха. Поэтому он развернул колесницу и отправился назад, в своё царство. 

    Так повторялось несколько раз. Однажды ночью царь подумал: "Что это значит? Я 
уже много раз пытался получить даршан Господа Ранганатха. Но пожалуй, в этой 
жизни я не заслужил даршана моего избранного божества! В ту же самую ночь 
Господь Ранганатх явился ему во сне и сказал: "О, царь! Почему ты тревожишься? Как 
ты думаешь, кого ты каждый раз встречал на пути в храм Ранганатха? Это был Я, и 
никто иной. Развивай видение, чтобы разглядеть меня во всех, и взращивай любовь ко 
всем". С этими словами Господь исчез. 



    Тем или иным способом Господь всегда выполняет желания тех, кто искренне 
стремится Его увидеть. Человек, неспособный осознать это, беспокоится безо всякой 
нужды. 

Лучезарность божественной славы 

ШИРДИ САИ, ПАРТИ САИ 

    Бхагаван благословил многих преданных опытом познания того, что Ширди Саи и 
Сатья Саи являются инкарнациями одной и той же Высшей Сущности. Послание, 
полученное проф. Н. Кастури в 1959 году от одного преданного из Дели, подтверждает 
эту истину. 

    Это случилось ровно три месяца назад. Я возвращался домой с работы на велосипеде 
из Старого Дели в Новый Дели. Я побывал в Путтапарти только раз и был так очарован 
Саи Бабой, что чувствовал сильное стремление снова посетить это место. Но, должен 
признаться, я не очень понимал, ради чего деревенский мальчик из Андхры должен 
называть себя Бабой и рассказывать о себе странную историю, что Он был Ширди Саи 
Бабой в Своём предыдущем рождении. Довольно странно, что в тот день, когда я ехал 
по дороге, это сомнение стало мне докучать. Внезапно я был задержан каким-то 
велосипедистом, который, затормозив на краю дороги, окликнул меня: "Что, закончил 
работу в конторе?" Это был пожилой, но рослый человек, одетый в белое, с платком, 
повязанным вокруг головы. "Да", - машинально ответил я. Затем он спросил: "Не 
можешь ли ты тогда поехать со мной на несколько минут к тому мавзолею? Мне 
хотелось бы с тобой поговорить". Так мы направили свои велосипеды к разрушенному 
мавзолею, проехав рядом друг с другом метров двести. Там мы слезли с них и сели на 
траву, прислонившись к стене. 

    Старый человек начал разговор. "Мой друг, ты планировал поехать на Юг, не так 
ли? Не отменяй и не откладывай поездку", - сказал он. Я был потрясён. У меня 
перехватило дыхание. Я почувствовал, что должен рассказать ему о своих сомнениях, 
об абсурдности того, что Ширди Саи снова был рождён и т.д. Поэтому, без 
дальнейших расспросов, я излил ему свою душу. Он слушал мою историю с явным 
удовольствием: его глаза сияли, и весёлый смех слетал с его губ. Когда я закончил, он 
в упор посмотрел на меня и, развернув передо мной обе ладони, велел: "Смотри". 

    Я посмотрел, в это невозможно поверить, одна ладонь стала портретом Сатья Саи 
Бабы, а другая - портретом Ширди Саи Бабы! Когда я пришёл в себя от потрясения, он 
сказал: 

    "Не пренебрегай этой великой возможностью, мой мальчик". Мы оба поколесили 
назад, старик повернул в том направлении, откуда он появился и, (!) прямо у меня на 
глазах, вместе со своим велосипедом... растворился в воздухе". 

Проф. Кастури 

Опубликовано в Журнале "Санатана Саратхи" (Апрель 1959 года) 



НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 

США 

    16 января 2010 года Саи молодёжь из Сиэтла организовала помощь беженцам из 
Сомали. Проект проводился с участием Сомалийского объединения общественного 
служения. Несколько молодых людей из Организации Саи раз в неделю проводят 
обучение 25 юношей из Сомали. 

    Беженцы из Сомали встретили много трудностей после прибытия в США. Многие 
были рождены или провели много лет в лагерях беженцев, некоторые находились 
отдельно от своих детей и семей в период переезда из своих стран в другие страны, где 
поведение людей, человеческие ценности, религия и язык им полностью незнакомы. 

    Принимающие участие в этом проекте беженцы посещают двуязычные классы, где 
получают ускоренную подготовку для дальнейшей учёбы в американской системе 
образования. Молодёжь Саи проводит дополнительные занятия после школы и по 
выходным, помогая им с выполнением домашних заданий, чтобы продвинуться к своей 
цели. 

    Занятия, проводящиеся молодёжью Саи с любовью приносят радость как 
сомалийским беженцам так и молодёжи Саи. 

    9 января 2010 года Сатья Саи Центры Аркадия и Глендейла обеспечили пищей и 
товарами первой необходимости 500 семей. Сатья Саи добровольцы закупили и 
разложили всё по пакетам, затем распределили их в 3-х сельскохозяйственных районах 
в Мурпарке, Окснарде и Санта-Паулу. 

    Эти районы имеют большое количество сельскохозяйственных рабочих. Каждый 
пакет с едой содержал рис, бобы, сахар, растительное масло для приготовления пищи, 
арахисовое масло и кукурузные хлопья для завтраков. Примерно было распределено 
500 пакетов с пищей и 1000 пакетов с товарами первой необходимости. Распределение 
происходило под большими транспарантами с надписью: "Организация Шри Сатья 
Саи Америки - люби всех, служи всем, помогай всегда, не вреди никогда". Волонтёры 
с любовью приветствовали людей на испанском и английском языках, а детям 
предлагали игрушки. 

Филиппины 

    20 марта 2010 года на Филиппинах отмечалась 10-ая годовщина школы Шри Сатья 
Саи. Школа расположена в Барангай Налайхаяин в городе Пилила примерно в 70-ти 
километрах к юго-западу от столицы страны Манилы. Среди известных людей 
посетивших торжество были: д-р Арт-онг Джумсаи из Таиланда, д-р Ромель Батиста - 
руководитель Отдела частных школ (Министерство образования Филиппин), Утсав 
Кумар, посол Индии, Селвераджах, посол Сингапура. Программа началась с 
торжественной процессии выдачи дипломов выпускникам в присутствии родителей, 



преподавателей, гостей и в сопровождении школьного оркестра. Хор Школы Сатья 
Саи исполнил национальный гимн Филиппин. 

    Д-р А.П.Дж. Абдул Калам, бывший президент Индии выступил с личным 
посланием, в форме известных цитат, взятых из учения Бхагавана, для всех учащихся, 
закончивших обучение. 

    Была представлена публикация с фотографиями под названием "Посев семян для 
достижения высшего человеческого совершенства", рассказывающего о 10-ти годах 
работы школы. В публикации были собраны все проводимые школой мероприятия в 
области образования, включая: семинары учителей, программы развития 
общечеловеческих ценностей, проходящие на всей территории Филиппин, 
праздничные программы, посвящённые Дню ректора (Шри Сатья Саи Бабы), начиная с 
2006-го года (празднование Дня рождения Свами как общественного события) и все 
другие виды служения в социальной сфере и в области медицины. 

Южная Африка 

    20 марта 2010 года в Образовательном центре Сатья Саи Феникс (Дурбан) 
проходила Южно-Африканская национальная молодёжная конференция, на которой 
присутствовало 400 человек, включая 299 человек молодёжи. Конференция началась с 
зажигательного исполнения бхаджанов. Д-р Мадурай бывший президент Центрального 
совета Южной Африки, ответственный за проведение конференции, в начале своей 
речи отметил, что Сатья Саи молодёжь приносит трансформацию в общество. Сестра 
Савай Рамлалл, президент Центрального совета Южной Африки, сказала о любви и 
единстве. Она отметила, что молодёжь должна изменить общество и призвала 
молодёжь направлять свою энергию на служение. Затем основной докладчик Шри 
Шиту Чудасама, международный молодёжный координатор, заявил, что молодёжь 
должна активно работать в Организации Сатья Саи. Он обратил внимание 
присутствующих, что для молодёжи Бхагаван должен быть лучшим другом, и 
бескорыстное служение должно проводиться с чувством любви. Организаторы 
конференции выразили свою благодарность Бхагавану за представленную им 
возможность поделиться Его божественной любовью и посланием Бхагавана всему 
человечеству с Сатья Саи молодёжью Южной Африки. 

ОАЭ 

    В течении последних четырёх лет Организация служения Шри Сатья Саи (ОСШСС), 
Дубай принимает участие в мероприятиях по уборке территории под названием 
"Содержать территорию ОАЭ в чистоте", которые ежегодно организует Группа по 
защите окружающей среды ОАЭ во всех семи эмиратах. 12 декабря 2009 года около 
140 участников ОСШСС из Дубая, Абу Даби и Шарджи приняли участие в уборке Ал 
Хаванидж (Дубай), Дубайского инвестиционного парка (Дубай), Рас Ал Ахдар (Абу-
Даби) и Шарджа Корниш (Шарджа). 



    Вот уже более двенадцати лет три раза в год Группа Саи из Дубаи, под названием 
"Служите и вдохновляйте личным примером" совместно с Банком крови Ал Васл 
госпиталя, организует лагеря по сбору крови. Последняя такая компания была 
организована 25-го декабря 2009 года. Департамент здравоохранения и правительство 
эмирата Дубай выдало ОСШСС (Дубай) благодарственную грамоту высоко оценив их 
участие в компании по сдаче крови. 

    22 января 2010 года Группа Сатья Саи (Дубай) провела свою первую Нараяна севу и 
раздала пищу среди примерно 550 человек в строительном лагере Салех в Сонапуре. 
Получившие были очень рады тому служению с любовью, которое проявили 
добровольцы. 5-го февраля 2010 года Группа Сатья Саи (Дубай) провела медицинский 
лагерь среди рабочих строительной компании Салех в Сонапуре. Лагерь - это дом для 
около 3000 рабочих различных национальностей. Медицинская команда состояла из 4-
х докторов, 4-х человек среднего медицинского персонала и двух фармацевтов. У 
пациентов было проведено измерение сахара в крови, проведён общий физический 
осмотр и были даны медицинские рекомендации, при необходимости выдавались 
лекарства. Рабочие были очень счастливы и обратились к организаторам с просьбой 
посещать их лагерь чаще. 

Всемирный фонд Шри Сатья Саи 

БХАРАТ 

    Андра Прадеш 

    6-го и 7-го февраля 2010 года в городе Кадапе Саи Организация района Кадапа 
провела зональный учебный семинар для учителей (гуру) Бал Викас, в котором 
участвовало 85 учителей Бал Викас из районов Анантапур, Кадапа, Курнул и Читур. 

    7-го февраля 2010 года в районе Анантапур была проведена районная молодёжная 
конференция. В районе 29 бедных семей получили бесплатно продукты питания 
(Амрута каласам) и для 25 человек была приготовлена и роздана пища в ходе 
проведения Национальной программы Шри Сатья Саи по Нараяна севе. 10 февраля в 
районе Западный Годавари начали действовать семь новых Бхаджан мандалис в 
различных деревнях, и по этому случаю, в каждом из семи мест по спискам 
нуждающимся были розданы одеяла. Во время Шиваратри оказывалась помощь людям 
в четырёх известных храмах Шивы, посещаемых тысячами преданных. В то время как 
Организация Западного района Годавари распределяла продовольствие среди 68 ранее 
отобранных семей в ходе Национальной программы Шри Сатья Саи по Нараяна севе 
(бесплатному питанию), в районе Кришна по этой же программе в феврале 2010 было 
роздано продовольствие 294 семьям. 

    5 апреля 2010 года Организация служения Шри Сатья Саи Андхра Прадеш провела 
раздачу предметов первой необходимости 98 пострадавшим от наводнения в районе 
Курнул в Шри Сатья Саи Сева Садан, Курнул. Необходимые принадлежности 
включали: швейные машинки, зернодробилки, парикмахерские наборы и наборы для 



электрика, велосипеды и др. Начальник налогового управления и президент Саи 
Организации района Андхра Прадеш также присутствовали на этом мероприятии. 6 
апреля 2010 года в деревне Сангала в 53 км от города Курнул, 300 ранее отобранных 
фермеров, пострадавших от наводнения в деревнях Сангала, Гундревула и Еарладин 
были собраны для получения многоцелевого, специально разработанного 
Агроиндустриальной корпорацией сельскохозяйственного инвентаря для проведения 
вспашки и посева семян. Президент Саи Организации штата Андхра Прадеш и другие 
руководители приняли участие в этом мероприятии. Это был третий этап оказания 
помощи Организацией Саи пострадавшим от небывалого потопа, принёсшего 
разрушения этот район в октябре 2009 года. На первом и втором этапах служения 
Организация Саи обеспечила питанием, питьевой водой, лекарствами, 
полуфабрикатами, кухонной посудой, одеждой, одеялами и другими ежедневно 
необходимыми предметами около 3500 семей в 15 деревнях района Курнул. 

    Орисса 

    16 мая 2010 года в Ачарья Вихар, (Бхубанесвар) Шри Сатья Саи Сева Самити 
(северная зона Бхубанесвар) провела священную церемонию Упанайанам 
(повязывание священного шнура) 17-ти мальчикам из малообеспеченных семей 
различных районов Ориссы. Церемония была проведена в священный и очень 
благоприятный день Акшайя Тритийя. Церемония повязывания шнура была проведена 
согласно ведическим ритуалам, сопровождаемая правильным чтением мантр 
опытными брахманами. Президент Организации Саи  Ориссы в своей речи 
посоветовал брахмачарьям (давшим обет безбрачия) регулярно читать "Гаятри мантру" 
и внедрять в жизнь идеалы истинных брахмачарий. 

    34-ая конференция Организации служения Шри Сатья Саи Ориссы прошла в 
атмосфере любви и преданности на территории высшей школы Райагада. Тема 
конференции была "Начало золотого века". Всего присутствовало более 1983 
делегатов, из которых 1483 представляло весь штат и около 500 делегатов было из 
района - места проведения конференции. Делегаты принимали активное участие в 
работе конференции. 

    В ходе конференции были проведены дискуссии, давшие возможность президентам 
64 районов и другим участникам поделиться своими идеями по следующим темам: 
Шри Сатья Саи - жилищный проект - наш опыт и будущее развитие; Шри Сатья Саи 
лидеры - наш подход и достижения, правила и инструкции, наша стратегия; усиление 
Бал Викас и Махила Вибхаг (женское крыло Организации), молодёжная активность и 
пение Вед, комплексная забота о здоровье человека и забота о животных. Групповые 
дискуссии были также проведены в разных местах по следующим темам: технические 
средства распространения информации, профессиональное обучение и советы по 
выбору работы, компьютерные архивы, вебсайты в интернете и сообщения, 
комплексная забота о животных, школы Шри Сатья Саи, Сатья Саи скорая помощь и 
комплексный подход к бесплатной медицинской помощи (сева). Симпозиум "Начало 
золотого века" был организован на открытом заседании. Президент Саи Организации 



штата провёл отдельные встречи со всеми административными работниками 
Организации, районными президентами, районными координаторами по делам 
молодёжи и т.д., что позволило обеспечить тесное взаимодействие и определить планы 
действия на будущее. 

    Была организована выставка посвящённая вопросам духовности, отображающая 
послание Бхагавана посвящённое Золотому веку и духовной революции, Шри Сатья 
Саи лидеры, Шри Сатья Саи - жилищный проект, знакомство с Богом благодаря 
животным, взгляд на денежные пожертвования и т.д. Было организовано массовое 
шествие с украшенной колесницей Бхагавана, через весь город, оставившее 
незабываемое впечатление в сердцах участников и жителей города. 7 новых 
публикаций и 2 новых компакт-диска были выпущены по этому случаю. На экране 
мониторов рассказывалось о успешной деятельности Саи (Организации) на территории 
всего штата, вдохновившее всех участников. Красивая культурная программа, 
организованная детьми Бал Викас и молодёжью Саи из района Райагада коснулись 
сердец всех и каждого. 

    Пенджаб 

    26 декабря 2009 года в Сарва Дхарма Сатцанг Бхаване, Патти Шри Сатья Саи 
Самитхи организовало медицинский лагерь по бесплатной проверке зрения. Команда, 
состоящая из 6-ти докторов и 6-ти их помощников из Сардар Бахадур д-р Сингх 
глазного госпиталя (Амритсар) провела служение, обеспечила необходимым 
оборудованием и обеспечила лекарствами более 500 пациентов. 

    Во время проведения медицинского лагеря функционировал бесплатный лангар 
(общественная столовая), где все пациенты и лица, сопровождающие их, могли 
получить пищу и чай. 12-ти пациентам, требующим специальное лечение, было 
проведено лечение и операции на следующий день в госпитале в Амристаре. Лечение, 
нахождение в госпитале и питание было предоставлено бесплатно администрацией 
госпиталя. 

    Тамилнад 

    19 марта 2010 года праздновалась 9-ая годовщина женского профессионального 
обучающего центра. Этот центр, который начинал свою деятельность только с тремя 
секциями вырос до девяти секций для экономически слабых слоёв общества. В 
настоящее время центр проводит обучение шитью, ручной вышивке, производству 
свечек, ароматических палочек, компьютерной печати, офсетной печати и сшиванию 
книг, косметических услуг, йоги и издательской деятельности курсы секретарей. 

    По статистике уже 800 студенток получили пользу от учебы в центре. Почти все 
выпускницы центра сами трудоустроились или были приглашены через компании по 
набору кадров за границу. Все они стали экономически независимыми не только сами, 
но также материально помогли своим семьям. Выпускницы помимо своей основной 
работы предлагают бесплатные преподавательские услуги образовательному центру. В 



учебном центре регулярно проводятся духовное обучение, обучение исполнения 
бхаджанов, чтение Вед и занятия Бал Викас. 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ОЖИВЛЯЕТ ТЕЛО 

    Тело можно сравнить с электрическим фонариком. Глаза подобны лампочкам. 
Интеллект является переключателем. Кровяные клетки в теле подобны батарейкам. 
Если при всем этом света всё равно нет, то в чём может быть причина? Внутри самих 
клеток-батареек может не быть жизни. Клетки несут божественную энергию в себе. 
Клетки могут быть в наличии, но если их покинет божественная энергия, тело не 
сможет функционировать. Тело может совершать много изумительных действий, пока 
в нём остаётся божественная энергия. Но считать, что тело реально само по себе, - 
значит впадать в опасное заблуждение. 

Сатья Саи Баба 

 


