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ЕДИНСТВО - ЭТО ОСНОВА ПОКОЯ И СЧАСТЬЯ 

Выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

 25 июня 1996 года в Саи Кулвант Холле, Прашанти Нилаям. 

    Если вы совершаете действие с хорошими чувствами,  

    То неизбежно получите хороший результат.  

    Но, если вы совершаете действие с плохими чувствами,  

    То и результат будет таким же. 

    (стихотворение на телугу) 

Для того, чтобы достичь освобожения избавьтесь от плохих мыслей 

    Дорогие студенты! 

   Ум - это клубок мыслей. Мысли определяют природу действий человека. Счастье и 
печаль - это результаты его действий. Хорошие и плохие переживания человека 
являются последствиями его поступков. Основная причина всех действий человека - 
это его мысли. Мысли образуют ум, а ум - человека. Человек рождается из ума. Он не 
может существовать без него. Существо, наделённое умом, называется человеком. У 
птиц, животных и зверей ума нет. 

 

Обретите единство мыслей, слов и дел 

    Речь рождается из ума, ум - из Ахам (я), Ахам - из Атмана. Ахам на самом деле 
является отражением Атмана. Поэтому речь, ум, Ахам и Атман - это члены одной 
семьи. Человек поднимается на уровень Божественности с помощью речи, ума и Ахам. 
Гармония между этими тремя составляющими помогает человеку достичь 
Божественности. Отсутствие гармонии между ними приводит к утрате покоя и счастья. 
Предположим, что в доме живут три брата. Если они любят друг друга, помогают друг 
другу, живут в единстве и поддерживают братские отношения, то в доме будет царить 
покой. С другой стороны, если они будут видеть отличия и по какой-либо причине 
будут развивать ненависть, то дом погрузится в беспокойство и в нём не будет 
порядка. Единство - это основа покоя и счастья. Утрата единства - это основная 
причина широко распространившейся неудовлетворённости и беспокойства. Что 
означает дом? Что символизируют три брата? "Тело - это храм, а его обитатель - Бог 
(Дехо Девалая Проктхо Дживо Дева Санатана)". Тело - это дом или храм. В нём живут 
три брата. Их называют: мысли, слова и дела. Если между ними царит гармония и 
счастливые взаимоотношения, то вы сможете достичь победы во всех своих 
начинаниях. Но, если ваши мысли следуют в одном направлении, слова - в другом, а 



действия - в третьем, то между ними нет единства, и вы не сможете выполнить ни одно 
задание. Единство мыслей, слов и дел называется трикарана шуддхи. Вам следует 
развивать необходимую для этого силу и силу воли, чтобы достичь единства между 
мыслями, словами и делами. 

Общество хороших людей - это великое благословение 

    Ратнакара был жестоким и бессердечным грабителем. Он обворовывал и убивал 
путешественников только для того, чтобы наполнить свой живот и накормить семью. 
Он совершал всевозможные зверские поступки и следовал по плохому пути. Его мысли 
были такими же жестокими и бесчеловечными. У него совершенно не было 
сострадания, и поэтому он был таким жестоким. Однажды он встретился с семью 
великими мудрецами. Он остановил их на дороге, намереваясь обворовать и убить. 
Хотя у него было множество плохих мыслей, плохих чувств и качеств, но все его грехи 
были разрушены с помощью даршана семи мудрецов. Тогда мудрецы посоветовали 
ему: "О, дорогой! Нет ничего великого в том, чтобы убивать людей. Приносить вред 
могут даже насекомые и паразиты. Истинный человек всегда делает добро другим 
людям. Тебе следует совершать хорошие поступки и достичь Божественности. Не 
поступай подобно насекомым и животным. Никогда не делай ничего плохого. 
Стремись совершать только хорошие поступки". Они спросили его: "Для чего ты 
убиваешь людей?" 

    О, человек!  

    Ты получаешь образование в различных областях  

    И упорно борешься только для того,  

    Чтобы наполнить свой желудок.  

    Несмотря на всю свою образованность,  

    Ты не способен пережить абсолютное счастье.  

    Для чего тебе погружаться в печаль?  

    Разве Бог не показал путь Своим преданным,  

    Размышляющим о Нём постоянно?  

    (стихотворение на телугу) 

    "О, глупец! Какое великое счастье ты пережил, причиняя страдания множеству 
людей только для того, чтобы наполнить свой маленький живот? И какое счастье из 
этого извлекла твоя семья? Не совершай греховных поступков. Ты - здоровый человек. 
Занимайся достойной деятельностью и зарабатывай на жизнь усердным трудом", - 
сказали мудрецы Ратнакаре, передавая ему свои поучения. Образ мыслей Ратнакары 
полностью изменился благодаря даршану, спаршану и самбхашану (видению, 



прикосновению и разговору) мудрецов. Плохие мысли были уничтожены под 
влиянием общества добродетельных людей. Уничтожение плохих мыслей формирует 
основу для освобождения человека. Человек может научиться концентрироваться 
только тогда, когда он избавится от плохих мыслей. Ему следует приложить все усилия 
для того, чтобы развивать только хорошие мысли. А хорошие мысли возможно 
развить, только благодаря обществу добродетельных людей. Поэтому обретение 
общества хороших людей должно стать основной целью жизни человека. Поучения и 
вдохновляющие слова мудрецов побудили Ратнакару размышлять о Раме. С помощью 
постоянного повторения имени Рамы, он пережил блаженство. Общаясь с Локадата 
(Создателем мира), он стал слокадата (поэтом). Божественная слава Господа 
Вселенной стала прославляться в мире благодаря вдохновлённому Божественностью 
поэту. Валмики стал для мира возвышенным идеалом. 

    Каждому человеку следует быть идеальным. В человечестве заключено наивысшее 
блаженство. Силы, которые даны человеку, нет у других видов существ. На самом 
деле, все силы находятся в человеке. Ему следует направить их в верное русло. 
Уничтожьте плохие качества, развивайте хорошие качества и поступайте в 
соответствии с ними. Только тогда из вас будет бить сильный фонтан блаженства. 
Поэтому каждому человеку следует избавиться от плохих качеств и развивать 
хорошие. Только тогда человек сможет освободиться от печали и обрести счастье. 
Человек, совершающий хорошие поступки и твёрдо верящий в Бога, никогда не будет 
страдать. 

 

Вера важнее всего 

    Существует множество людей, которые страдают из-за отсутствия веры. Но нет 
людей, страдающих из-за своей веры. Современный человек утратил оба глаза веры. 
Более того, он стал верить в то, во что не нужно верить. Он верит в то, во что он не 
должен верить. Сегодня человек верит всем, кроме самого себя. Что это означает? Это 
говорит о том, что у него нет веры в Бога. В соответствии с календарём сегодня 
экадаши. 

    Этот календарь сделал Сиддханти (тот, кто составляет календари). Вы верите в 
календарь, составленный этим человеком, проводите ритуалы и поститесь. Если бы 
сегодня был воскресный день, то люди считали бы этот день выходным. Откуда 
появилось воскресенье? Как появилось экадаши? Почему вы поверили в них? Разве 
воскресенье приходит к вам утром, и у него на лице написано: "Я - воскресенье"? Или 
экадаши приходит к вам, а нём написано: "Я - экадаши"? Нет, нет. Основой всего этого 
является то, что написал Сиддханти. Вы твёрдо верите в то, что написал Сиддханти. 
Но почему вы не верите в высшие утверждения Вед: Таттвамаси (Ты есть То), 
Паджнанам Брахма (Брахман - это Высшее Сознание), Аям Атма Брахма (Это истинное 
"Я" - Брахман), Ахам Брахмасми (Я - Брахман). 



    Это самый большой недостаток (слабость в характере) человека. Человек не верит в 
то, что является истинным, он верит во всё нереальное. Вот почему современный 
человек сталкивается с трудностями, печалится и беспокоится. Ему следует верить в 
слова Бога и поступать в соответствии с ними. Только тогда его положение улучшится. 
Но, к сожалению, у человека нет веры. 

    Однажды у Маинатай, дочери Нанасахеба Чандаркара, перед родами в течение трёх-
четырёх дней была сильная боль, от которой она совсем обессилела. В какой-то 
момент её состояние настолько ухудшилось, что возникло сомнение в том, выживет ли 
она. В те дни больницы, врачи и медсёстры были редким явлением. Нана Сахеб 
продолжал повторять имя Бабы и постоянно молился Ему для того, чтобы спасти свою 
дочь. Такая связь между Богом и Его преданными подобна беспроводной связи. Где бы 
ни находился преданный, и какими бы словами он ни молился, они достигают Бога 
незамедлительно. У преданных такая близкая связь с Богом - от сердца к сердцу через 
любовь. Может быть задержка в передаче данных при беспроводной связи, но её не 
может быть в связи с Богом. Молитва Наны сразу достигла Бабы. В Ширди был 
преданный Бабы по имени Рамгирбува. Баба звал его Бапугирбува или Бапу. Баба 
позвал его и сказал: "Бапу! Возьми этот уди (священный пепел), поезжай в Джамнер, 
где живёт Нана, и передай ему". Услышав это указание Бабы, Рамгирбува обнаружил, 
что у него в кармане только две рупии. На эти деньги он мог доехать на поезде только 
до Джалгаона. Поэтому он сказал Бабе: "Баба! У меня нет денег для того, чтобы 
доехать до Джамнера. У меня есть только две рупии, и я могу доехать только до 
Джалгаона. Как оттуда я доеду до Джамнера?" Тогда Баба ответил: "О, безумец! Если 
Я говорю тебе ехать, Я также сделаю все приготовления. Не сомневайся". 

    Во времена Аватара Рамы Хануман тоже сначала сомневался в том, что он сможет 
пересечь такой необъятный океан и отправится на поиски Ситы на Ланку. Но, когда он 
вспомнил о Раме, то убедил себя такими размышлениями: "Так как это работа Рамы, то 
Он Сам обеспечит её выполнение. Он назначил меня выполнить эту работу, а не кого-
то другого, так как Он хотел, чтобы её выполнил именно я. Когда Бог даёт вам 
выполнить какую-то работу, то Он также приготовит всё для её выполнения". Думая 
так, Хануман развил твёрдую и непоколебимую веру в имя Рамы и перелетел через 
океан с полной верой. У Рамгирбувы также были сомнения: "Как я смогу доехать до 
Джамнера с двумя рупиями в кармане? Он находится в 30 километрах от Джалгаона. 
Как я смогу проделать такое длительное путешествие?" Он должен был ехать на 
бричке. В те дни в том районе кроме брички не было машин, такси или других средств 
передвижения. Рамгирбува продолжал сомневаться: "Разве какой-нибудь владелец 
брички позволит мне сесть к нему, если у меня нет денег? В противном случае я 
должен буду идти пешком. Смогу ли я пройти такое большое расстояние?" Для того 
чтобы рассеять его сомнения Баба заверил его: "Верь Моим словам, следуй Моим 
указаниям и отправляйся". Рамгирбува больше не сказал ни слова и без колебаний стал 
выполнять указания Бабы. 

 



    Рамгирбува сел на поезд и в половине второго ночи приехал в Джалгаон. Там он стал 
размышлять о том, нужно ли ему в темноте идти в Джамнер или переночевать на 
станции. Он не смог принять никакого решения, сел на станции, закрыл глаза и начал 
молиться и повторять имя Бабы. Вскоре высокий человек в униформе с тюрбаном на 
голове пришёл и начал громко выкрикивать: "Кто Рамгирбува, кто приехал сюда на 
поезде из Ширди?" Рамгирбува ответил: "Я - Рамгирбува. Я приехал из Ширди. Баба 
послал меня". Человек в униформе сказал: "Пойдём, пойдём. Бричка ждёт тебя". Когда 
Рамгирбува спросил, откуда приехала бричка, человек ответил: "Нана Сахеб прислал 
её". Это была хорошая бричка. Лошадь также была очень сильной. Бричка была очень 
красивая. Рамгирбува сел на бричку, и она поехала очень быстро. 

 

    Она ехала так легко, что Рамгирбуве показалось, что она совсем не двигается. Он 
подумал, что лошадь Наны такая быстрая, что даже машина не сможет обогнать её. 
Размышляя об этом, Рамгирбува доехал до деревни, где жил Нана. Возница показал в 
направлении лошади и сказал: "Смотри, это дом Наны". 

    Рамгирбува вышел из брички и пошёл к дому Наны. Сделав несколько шагов, он 
обернулся для того, чтобы сказать что-то вознице, но к его удивлению там не было ни 
брички, ни возницы. Рамгирбува вошёл в дом Нана Сахеба. Передавая уди (священный 
пепел), который дал ему Баба, он сказал: "Нана Сахеб! Пожалуйста, возьми этот уди. 
Баба передал его тебе". Когда Нана Сахеб спросил, когда Баба передал этот пепел, 
Рамгирбува ответил, что Он дал ему уди накануне вечером. "Я приехал на станцию 
Джалгаон в половине второго ночи. Но откуда вы знали, что я приеду в это время? Так 
как вы послали бричку вовремя, я очень быстро доехал до вашего дома", - сказал Бува. 
Нана очень удивился, когда услышал это. Он ответил: "У меня нет брички. Я никого не 
посылал на железнодорожную станцию. Я не знал о вашем приезде. Почему вы всё это 
говорите? Где бричка? Покажите её мне". Рамгирбува ответил: "Сэр, как только я 
сошёл с брички, сама бричка и возница сразу же исчезли. Возница сказал мне, что вы 
послали его для того, чтобы привезти меня сюда". Так как не было времени для 
обсуждения этого, Нана зашёл в комнату и дал уди (священный пепел) своей дочери. 
Стоя возле двери, Нана искренне молился, повторяя имя Бабы. В этот момент он 
услышал крик ребёнка. Дочь родила мальчика. Нана был вне себя от радости. 
Возвратившись к Рамгирбуве, он спросил: "Расскажите мне обо всём, что случилось. 
Что сказал Баба? Как вы доехали из Ширди?" Рамгирбува сказал: "У меня было только 
две рупии для того, чтобы доехать в Джалгаон. Все остальные приготовления сделал 
Баба. Он никогда не оставит тех, кто верит в Него. Вера важнее всего". 

    Сегодня человек утратил оба глаза веры. Он поистине стал слепым. Если у него есть 
вера, то он сможет достичь успеха в любом начинании. Нана пережил безграничное 
счастье, благодаря своей вере в Бабу. На третий день после того, как его дочь родила 
ребёнка, Нана вместе с Рамгирбувой поехали в Ширди. Он сказал Бабе: "Баба! Твою 
Божественную игру невозможно описать словами. Какое послание Ты передал нам, 
своим участием в этой Божественной игре и своими лилами?" Пастушки в Двапара-



югу и обезьяны в Трета-югу переживали славу Бога. У Наны был мелодичный голос. 
Он хорошо пел. Он пел такую молитву: 

    О, Баба! Можем ли мы понять Твою реальность?  

    Ты тоньше самого тонкого и обширнее необъятного.  

    Ты всегда присутствуешь в 8 400 000 видах живых существ  

    И никогда не отделяешься от них.  

    Ты присутствуешь в каждой пылинке и травинке.  

    Твоя космическая форма пронизывает всё.  

    О, Баба! Сможем ли мы понять Твою реальность?  

    Ты - великий похититель наших сердец.  

    (стихотворение на телугу) 

    Нана сказал: "Баба! Ты знаешь всё, но поступаешь так, будто не знаешь ничего. Ты - 
похититель наших сердец". Если вы назовёте кого-то вором, то он рассердится и 
спросит вас: "Что я сделал? Что я украл? Почему ты называешь меня вором?" Он 
станет спорить с вами. Но, если вы используете это слово в песне, в которой 
воспевается Бог, то все будут петь хором и хлопать в ладоши. Существует большая 
сладость воспевания славы Бога. Вы почувствуете сладость, попробовав эликсир 
любви, выраженный в этой песне. Никто не может описать блаженство, которое 
переживает человек, исполняя песню о сладости Божественной любви. 

Пойте бхаджаны от всего сердца 

    Вот пример, который нашим студентам следует понять. Бога называют Ганаприей 
(Тем, кто любит музыку). В воспевании славы Бога много сладости. Но, если вы будете 
взывать к Нему в прозе, то это звучит совершенно по-другому: "О, Рама! Какой Ты 
сострадательный!" Если вы это выражаете в стихах, то они не трогают сердце. Но, если 
те же слова вы поёте в песне, то они затрагивают сердце. "Рама! Спаси меня!" - если 
эти слова пропеть, то они будут такими сладостными. Но, если вы просто произнесёте 
их, то они не будут настолько эффективными. Бог любит песни и музыку, они радуют 
Его. Там Нана в своём доме пел во славу Бабы, а Баба в Ширди в восторге слушал его 
и покачивал головой. Он также пел эту песню вместе с другими преданными. Когда 
певец поёт в восторге, то присутствующие в восторге слушают его. Бог переживает 
блаженство, когда слушает песни Своих преданных. В песне много сладости. Молитвы 
Богу становится очень эффективной, когда преданные исполняют её в форме 
бхаджанов. Поэтому вам всегда следует петь бхаджаны всем сердцем. Валмики 
написал историю Рамы в то время, когда Он жил, и сыновья Рамы Лава и Куша пели её 
во дворце в присутствии Рамы. Как смог жестокий и бесчеловечный Ратнакара, всегда 



совершающий только жестокие поступки, в конечном итоге написать божественную 
историю о Раме, которая способна растопить даже каменные сердца. 

    Божественное имя Рамы может посеять семена человечности даже в каменном 
сердце. Вот небольшой пример. Здесь присутствует много студентов, изучающих 
естественные науки. Они знают, что, если семя упадёт на камень, то оно высохнет, или 
его съедят птицы. Ни одно растение не может вырасти на камне. Но под воздействием 
тепла и дождей, большие валуны раскалываются и становятся почвой. Если вы посеете 
семена в эту почву, то они прорастут. Со временем саженцы превратятся в деревья. На 
них созреют фрукты, которые съедят люди. Эти фрукты выросли на камнях. Фрукты 
символизируют человечность. Подобно этому чёрствое сердце Ратнакары было 
изменено с помощью аскезы, которую он совершил. Когда он медитировал, вокруг его 
тела вырос валмик - большой муравейник. Позже, когда дождь смыл муравейник, 
появился Ратнакара. Так как он вышел из муравейника (валмика), то его назвали 
Валмики. Какой же основной фактор трансформировал Ратнакару и превратил его в 
великого мудреца и поэта? Это общество семи мудрецов и их поучения, которым 
Ратнакара последовал беспрекословно. Поэтому вам следует уважать общество 
старших и стремиться получить их благословения. 

    Ваши родители для вас самые великие люди. Вот почему говорится: "Почитай мать 
и отца как Бога". Каждый день приветствуйте своих родителей и получайте их 
благословения. Если вы будете так вести себя, то сможете обрести прямое видение 
Бога. Студентам нужно следить за тем, чтобы в их сердцах не поселялись грубые и 
жестокие чувства. Им следует развивать хорошие мысли, чувства и благородные 
намерения. Только тогда такое чёрствое сердце, как у Ратнакары, сможет стать 
нежным и мягким. Именно в таком сердце любит обитать Бог. Никто иной не должен 
занимать это место в вашем сердце, кроме Бога. Кому принадлежит этот трон, 
украшенный драгоценными камнями? Он принадлежит только Богу. Ни у кого нет 
права сидеть на троне Бога. Вы можете помнить о множестве людей, в уме для них 
достаточно места. Но в вашем сердце только одно место. Это одноместное кресло, а не 
кресло на двоих. Это так же и не кресло для игры по принципу, кто быстрее сядет. Не 
меняйте того, кто сидит на этом месте. Пусть только Бог занимает его. Всегда храните 
его только для Бога. Именно это вы должны сделать сегодня. 

Никогда не откладывайте совершение хорошего поступка 

    В этом мире вы видите и переживаете множество вещей. Вы знаете опыт, который 
получают другие люди. Всё хорошее и плохое, переживаемое вами, рождается из 
ваших мыслей и поведения, а не исходит от других людей. Поэтому, прежде всего, вам 
следует очистить свои мысли. Когда мысль появляется в вашем уме, вам следует 
немедленно исследовать хорошая она или плохая? Правильная или неправильная? 
Повремените и поразмыслите. Если вы чувствуете, что она не хорошая, тут же 
отбросьте её. Но сегодня у человека нет терпения. Какие бы мысли ни появлялись в его 
уме, он немедленно начинает действовать в соответствии с ними. 



    Когда стрела Рамы попала в Равану, Равана упал на землю. Он был на грани смерти. 
Тогда множество мудрецов приблизилось к нему. Так как Равана был великим учёным, 
занимающимся суровой аскезой и развивший множество сил, то мудрецы хотели 
узнать, что было его последним посланием миру. Они спросили его: "Равана! В чём 
цель твоей жизни и чего ты достиг?" Все грехи Раваны были уничтожены, когда его 
коснулась стрела Рамы. В результате у него появились священные чувства. С большим 
трудом он поднял руки, поприветствовал мудрецов и сказал: "О, благородные 
мудрецы! Что я могу сказать вам? Я хотел сделать много хорошего. Но не сделал. 
Одному вы должны научиться из моей жизни. Если у вас появилась мысль сделать что-
то хорошее, вам следует делать это незамедлительно. Никогда не откладывайте, если 
хотите сделать что-то хорошее. Делайте это без промедления. С другой стороны, если 
у вас появляются плохие мысли, не спешите воплощать их. Поразмыслите над ними 
длительное время и подумайте обо всех за и против. Я думал о том, чтобы сделать 
сладкой воду, окружающую Ланку. Но откладывал, думая, что сделаю это позже. В 
конечном итоге, я не смог сделать этого. И не только это. Я также хотел отправить 
обитателей ада на небеса для того, чтобы избавить их от страданий и сделать их 
счастливыми. Но и это я откладывал. Так я откладывал совершение всех хороших дел 
и, в конечном итоге, смерть настигла меня. Я не мог выполнить всю хорошую работу, о 
которой думал. Поэтому я советую вам: если у вас появляется хорошая мысль, то вы 
должны немедленно применить её на практике и пережить счастье, которое принесёт 
вам это действие". 

Развивайте возвышенный нравственный характер 

    Никогда не откладывайте совершение хороших поступков. Никогда не думайте 
плохих мыслей. Именно этому должна научиться современная молодёжь. Современная 
молодёжь в будущем спасёт нацию. Поэтому ей следует развивать благородные 
чувства, идти по священному пути и стать идеальными гражданами. Если вы станете 
идеальными гражданами, то сможете пережить большое счастье. Поэтому вам следует 
развивать благородные чувства. Это и называется добродетельным характером. Вы 
сможете стать великими лидерами только тогда, когда разовьёте такой характер. 
Поэтому очень важно, чтобы вы воспитывали в себе хорошие качества. 

    Если у вас развит характер, то вам следует также развивать и характер нации. Вам 
нужно развивать свой характер, общественный характер и дух патриотизма. К 
сожалению, у современной молодёжи угас дух патриотизма. Молодые люди даже не 
понимают, что это такое. Их видение ограничено представлениями о "я", "моя семья" и 
"мои близкие". Это неверно. Вам следует отдавать приоритет своей стране. Культура 
Бхараты несравненна и священна. 

    Тот человек является живым трупом,  

    Который не заявляет с гордостью о том,  

    Что это его Родина, это его родной язык и верование. 



    (стихотворение на телугу) 

    Человек, который не любит свою Родину, не лучше живого трупа. Поэтому 
развивайте любовь к своей стране. Вам следует любить свою страну так же, как вы 
любите себя, потому что ваше тело и страна подобны предмету и его отражению. 
Поэтому студентам следует изменить свои мысли, развивать хорошие качества и 
возвышенный характер. Никогда не имейте плохих мыслей. Если вы позволите им 
поселиться в вас, то они увеличатся до гигантских размеров. Поэтому не позволяйте 
плохим мыслям развиваться в вашем сердце. Если они попытаются войти в вас, то 
избавьтесь от них. Каким образом? Просто закройте двери своего сердца. Когда вы 
строите дом, то устанавливаете в нём двери и окна. Для чего вам нужны двери? Для 
того чтобы вы могли зайти в дом и выйти из него. Подобно этому ваши друзья и 
родственники также могут войти в него и выйти из него. Позволяете ли вы собакам, 
свиньям и ослам входить в дом только потому, что у вас в доме есть двери? Мусор вы 
также выносите из дома и не держите его внутри. Подобно этому не позволяйте мусору 
плохих мыслей входить в ваше тело. Всё плохое должно находиться снаружи. С 
твёрдой решимостью развивайте добродетельные качества. Держитесь подальше от 
плохих качеств. Не позволяйте им приближаться к вам. Именно благодаря такой 
решимости Ратнакара превратился в мудреца Валмики. Если такой плохой человек 
смог стать святым, то как должно быть стыдно человеку, получившему высшее 
образование и наделённому добродетельными качествами оттого, что он не может 
подняться на уровень Божественности! Человеку, наделённому мирскими знаниями и 
всеобъемлющей непрерывной осознанностью, следует достичь состояния 
Божественности. С помощью мирских знаний и всеобъемлющей непрерывной 
осознанности ему следует развить божественные чувства и трансформировать себя в 
божественное существо. Как он может сделать это? В каждом храме Шивы перед 
лингамом всегда установлено изображение быка Нанди. Нанди - это животное. Куда 
оно смотрит? На чём сосредоточен его взгляд? На Боге. Нанди совсем не смотрит на 
мир. Так как он сосредоточил свой взгляд на Боге, то стал достоин того, что вы 
поклоняетесь ему. Почему это произошло? Благодаря тому, что он полностью 
сосредоточен на Боге. Так даже животные заслуживают того, чтобы вы им 
поклонялись. 

    Поэтому вам тоже следует сделать своё видение священным и сконцентрироваться 
только на Боге. Это называют су-даршаном, то есть хорошим видением. Для того 
чтобы развить такое видение, вам следует размышлять о Боге, поклоняться Ему, 
трансформировать свои человеческие чувства в божественные и достичь 
Божественности. 

Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Говинда Харе Гопала Харе…" 

ШРИМАД БХАГАВАТА САПТАХА 

Семидневный пересказ Шримад Бхагаваты в Прашанти Нилаяме. 



    Шримад Бхагавата - одна из 18 Пуран, которые указывают человеку путь к 
освобождению через мифологические рассказы об аватарах, святых, мудрецах, царях и 
великих преданных Бога. Однако Бхагавата занимает исключительное место среди 
Пуран, поскольку она посвящена Господу Кришне, которого считают Пурна-Аватаром 
(полным Аватаром). Первым Бхагавату пересказал мудрец Шука, сын Вьясы, царю 
Парикшиту, внуку Пандавов, за семь дней. Царь Парикшит с благоговением слушал 
Бхагавату и за счёт этого получил освобождение. Эта священная традиция до сих пор 
жива, и время от времени Бхагавата Саптаха (пересказ Бхагаваты за семь дней) 
проводится в том или ином месте в Индии. 

Семидневный пересказ Шримад Бхагаваты в Прашанти Нилаяме 

    В продолжение этой традиции Бхагавата Саптаха была проведена в Прашанти 
Нилаяме с 17 по 23 марта 2010 года. Местом проведения стал Саи Кулвант Холл, 
который был красиво убран по такому торжественному случаю. Помимо цветочных и 
других украшений, в зале были выставлены картины, на которых были представлены 
различные эпизоды из Бхагаваты. 17 марта 2010 года Бхагаван въехал в Саи Кулвант 
Холл в 9:30 под пение ведических мантр в исполнении студентов. Он благословил 
преданных Своим Божественным даршаном, а в 9:40 зажёг лампаду на веранде, открыв 
Дни Шримад Бхагаваты в Прашанти Нилаяме. Вскоре после церемонии открытия 
занять своё почётное место на веранде пригласили Шри Ритураджа Махараджа, 
пандита, которому предстояло пересказывать Бхагавату. В 9:45 Р. Махарадж начал 
пересказ Бхагаваты с молитвы, обращенной ко всем гуру, Господу Кришне, Бхагавану 
Шри Сатья Саи Бабе и различным божествам. Затем он остановился на важности 
Бхагаваты и повторил слова Господа Кришны, сказанные Уддхаве: "Бхагавата есть не 
что иное, как Его форма, и люди могут постичь Его, перечитывая и прослушивая её". 
После этого был исполнен киртан, посвященный Господу Нараяне, который 
подхватили все присутствовавшие в зале. Затем Р. Махарадж рассказал о связи бхакти 
и джнаны (преданности и мудрости) и отметил, что они взаимосвязаны, и что без них 
невозможно постичь Бога. После этого рассказчик остановился на истории Нарады и 
Гокарны, в которой подчеркивается важность этой Пураны. Утренняя часть 
завершилась в 11:05 предложением арати Бхагавану. Во второй половине дня Шри 
Ритурадж Махарадж продолжил пересказ Бхагаваты. Сначала он прочитал 
молитвенные шлоки, исполнил киртан, посвященный Господу Нараяне, который, так 
же как и утром, подхватили присутствовавшие в зале. Затем уважаемый рассказчик 
остановился на разговоре мудреца Вьясы с мудрецом Нарадой, во время которого 
Вьяса сказал Нараде, что не смог обрести внутренний покой даже после того, как 
записал Махабхарату и другие Пураны, и попросил Нараду подсказать, как ему 
обрести покой. Тогда Нарада посоветовал Вьясе написать историю Господа Кришны. 
После того, как Вьяса написал Бхагавату, он попросил своих учеников пересказать её 
мудрецу Шуке; тот позднее пересказал её Парикшиту, который, прослушав Бхагавату, 
получил освобождение. Вот так Бхагавата стала источником освобождения для всего 
человечества. Первый из семи дней пересказа Бхагаваты завершился в 18:00. 



    Дни Бхагаваты проходили с 17 по 23 марта, предоставив замечательную 
возможность преданным вдоволь насладиться нектаром божественного имени Господа. 
В течение семи дней пересказ Бхагаваты проходил утром и вечером. Поскольку 
пересказ Бхагаваты шел на хинди, который понимали не все, каждый день в 16:00 
основное содержание предыдущего дня представлялось на английском языке. 

    За эти семь дней, помимо жизнеописания Господа Кришны, уважаемый рассказчик 
поведал немало и других историй. Среди них история Пандавов, мудреца Капилы, 
Дхрувы, царя Приту, Господа Рамы, Джады Бхараты, Аджамила, Прахлады, 
Гаджендры, императора Бали, царя Амбаришы, Джарасанды и Судамы. Все истории 
рассказывались с величайшим благоговением и чередовались со стихами, духовными 
песнопениями, киртанами и просветляющими эпизодами из священных писаний. Ещё 
одной отличительной чертой Дней Бхагаваты являлось то, что рассказчик неизменно 
увязывал все истории с жизнеописанием, учением и миссией Бхагавана Шри Сатья Саи 
Бабы, который освятил это важное событие Своим божественным присутствием 
практически на всех частях праздника. 

Духовные песнопения 

    Помимо жизнеописания Господа Кришны и исполнения санкиртана, посвящённого 
имени Господа, в течение семи дней праздника Бхагавата Саптаха группа 
исполнителей бхаджанов из Прашанти Нилаяма исполняла замечательные духовные 
песни и музыкальные номера, которые наполняли все вокруг божественными 
энергиями. Впервые эти возвышающие душу песни преданности прозвучали 18 марта 
2010 года. Концерт начался в 17:50 после завершения очередного дня Бхагаваты. 
Сначала студенты исполнили два бхаджана Миры (легендарная преданная Господа 
Кришны), за которыми последовал пурандарадас-киртан и композиция Тьягараджи на 
телугу, а также песня на тамильском языке. Выступление студентов завершилось 
исполнением бхаджана "Шива, Шива, Шива, Шива Янараада". Все песни были 
исполнены с благоговением и отличались мелодичностью, превосходной музыкой и 
ритмом. Выступление завершилось в 18:40 предложением арати Бхагавану. 

    Второе выступление студентов началось в 17:50 19 марта 2010 года после 
завершения очередного дня историй Бхагаваты. Этот концерт был необычным потому, 
что все песни были либо написаны, либо исполнены Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой 
во время Его божественных выступлений. Каждая песня предварялась 
соответствующим комментарием. Выступление началось с песни "Васуки Шаяна.." 
(Тот, кто пребывает (возлежит) на змее Васуки), которая прозвучала в записи, и все 
собравшиеся имели возможность насладиться божественным голосом Бхагавана; а 
закончился концерт песней "Энта Бхагьямо Энтати Саубхагьямо" (Как же повезло 
преданным Бхагавана!). После хорового пения несколько песен прозвучало в сольном 
исполнении - в них исполнители воздали славу Бхагавану. Выступление завершилось в 
18:40 предложением арати Бхагавану. 



    Двадцатого марта 2010 выступление студентов началось в 18:15 после завершения 
очередного дня Бхагаваты. Концерт состоял из 18 стихотворений и песен, написанных 
Самим Бхагаваном, на тему преданности Радхи; некоторые из них также прозвучали в 
записи в исполнении Бхагавана. Первая песня "Кришна Харе" была посвящена 
возвышенным чувствам материнской любви Яшоды к Кришне. После исполнения 
студентами, эта песня прозвучала в записи в исполнении Бхагавана, подняв 
слушающих на высоты духовного экстаза. После этого собравшимся был предложен 
красочный букет из музыкальных произведений, которые почти на 40 минут приковали 
к себе внимание собравшихся. Последней была исполнена самая трогательная песня 
"Пата Падума Кришна" - последняя просьба Радхи, обращенная к Кришне, в которой 
она просит Его сыграть на флейте. Кришна выполняет эту просьбу - и Радха 
переносится в мир духовного экстаза; после этого Кришна больше никогда не 
прикасался к флейте. Песни были посвящены любви Радхи, пастушек (гопи) и Яшоды 
к Кришне, что является наиболее возвышенной частью Бхагавата Пураны. Все песни 
были мастерски исполнены, и в конце концерта было трудно сказать, какая 
композиция лучше, потому что каждая из них была по-своему прекрасна. А 
прозвучавшие в записи песни в исполнении Бхагавана сделали выступление ещё более 
ярким и величественным. Выступление завершилось в 19:05 предложением арати 
Бхагавану. 

    Четвертое выступление исполнителей и музыкантов Прашанти Нилаяма состоялось 
21 марта 2010 года. Концерт начался в 18:30 после завершения пятого дня Бхагаваты. 
Студенты начали свое выступление с популярной песни "Бхадже Муралия Бхадже" 
(Кришна играет на Своей флейте), надолго очаровав собравшихся исполнением песен 
на телугу и хинди, в состав которых вошли также классические композиции. 
Выступление завершилось песней, посвященной Бхагавану. В 19:10 арати было 
предложено Бхагвану, ознаменовав завершение программы. 

    Двадцать второго марта 2010 года певцы из Прашанти Нилаяма исполнили пять 
музыкальных номеров. Концерт начался в 17:35 с исполнения песни на хинди "Саи Ке 
Дарбар Ме" (На царском дворе Саи); затем студенты исполнили стотру (гимн) 
"Кришнам Ванде Джагадгурум" (Приветствую Кришну, Вселенского учителя). 

    Исполнив ещё две песни, студенты завершили концерт песней на телугу "Чинни 
Кришна Муралидхара" (Малыш Кришна с флейтой в руках). Выступление 
завершилось в 18:05 предложением арати Бхагавану. 

    Шри Ритурадж Махарадж завершил пересказ историй Бхагаваты на седьмой день 23 
марта 2010 года в 17:50. 

    Студенты из Прашанти Нилаяма устроили торжественное завершение недели 
Бхагавата Саптаха в Прашанти Нилаяме шестым подряд музыкальным 
представлением. Своё выступление они начали с песни Бхагавана "Аа Нанда Балуде 
Ананда Балудай" (Этот сын Нанды пришёл, чтобы наполнить нас блаженством); затем 
они исполнили ещё три песни: одну на хинди - "Нирбал Ке Бал Дин Ке Бандху" (Сила 



слабых и друг нуждающихся) и две на телугу; все песни отличались превосходным 
исполнением, музыкальным сопровождением и мелодичностью. 

    Выступление завершилось в 18:10 предложением арати Бхагвану. После завершения 
этого грандиозного события - семидневного праздника Бхагавата Саптаха в Прашанти 
Нилаяме - Бхагаван одарил Своей милостью Шри Ритураджа Махараджа. Бхагаван 
благословил его, музыкантов и певцов, оказывавших музыкальное сопровождение Р. 
Махараджу, пригласив всех их на следующий день на интервью. 

РАМА - ЭТО ДХАРМА, ДХАРМА - ЭТО РАМА 

Выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 19 апреля 1965 года  

в Прашанти Нилаяме в день празднования Дня рождения Рамы. 

    "Для того чтобы осознать Господа, вы должны приветствовать трудности, 
испытания и страдания. Вы должны постоянно с твёрдой верой размышлять об имени 
и форме Бога. Вы должны отказаться от всех низших источников радости", - сказал 
Бхагаван в Своём выступлении в день празднования Дня рождения Рамы 19 апреля 
1965 года. 

    В Гаруда Пуране Шри Хари рассказывает Гаруде о том, что с каждым днём человек 
деградирует, и поэтому смерть атакует человека множеством болезней, несчастных 
случаев и стихийных бедствий. Вы родились в человеческом теле благодаря множеству 
заслуг в предыдущих жизнях в телах более низких по развитию существ, и потому 
глупо растрачивать эту драгоценную возможность, занимаясь деятельностью, 
присущей этим низшим видам. Жизнь пролетает так быстро, что часто люди 
удивляются, как это они так быстро постарели. Им кажется, что ещё вчера они учились 
в колледже или играли на улицах с другими детьми, а внуки уже играют у них на 
коленях! Смерть приближается очень быстро, поэтому люди из-за своей гордыни 
принуждают других людей склоняться перед ними. Они не могут смириться и 
склониться перед Всемогущим! 

    Так как сегодня новолуние, то вся страна празднует День рождения Рамы. Сегодня 
Рама Навами, день, когда родился Рама. Рама - это дхарма (праведность), дхарма - это 
Рама. В Ведах говорится о четырёх целях жизни человека - дхарме (праведности, 
долге), артхе (благосостоянии), каме (желании) и мокше (освобождении). Дхарма 
является основой. Если человек не следует ей или пренебрегает ею, то он переживает 
печаль. Рама считал, что дхарма важнее всего. Брат Рамы Бхарата, горюя о смерти 
отца, жадности матери и изгнании Рамы, отправился в лес на поиски Рамы. Когда он 
нашёл Раму, то упал к Его стопам, переживая большие страдания. Рама поднял его с 
нежностью и спросил брата - как вы думаете, что спросил Рама? - Он спросил: 
"Следовал ли ты дхарме, когда был в Айодхье, относился ли ты с уважением к своим 
подданным, бедным, пожилым, учёным, святым и мудрецам?" Человеку не следует 
отклоняться от пути нравственности и справедливости даже тогда, когда случаются 
ужасные катастрофы. Рама будил Бхарату от сна невежества: бедняга глубоко 



погрузился в печаль, думая, что его брат, мать, братья, царство, сила и положение в 
обществе имеют значение, что они реальны и вечны. Рама напомнил Бхарате, что все 
они - только инструменты, которые человек должен использовать для того, чтобы 
следовать дхарме. 

На духовном пути вера важнее всего 

    Дикого слона, блуждающего по лесу, отлавливают и обучают в цирке сидеть настуле 
с тремя ножками. Подобно этому, для того чтобы ум человека служил его интересам, 
ум с помощью стойкости, твёрдой веры и глубокой концентрации нужно 
натренировать, научившись контролировать чувства, научившись сдерживать желание 
получить мирские наслаждения. Для того чтобы стать судьёй и защищать интересы 
подсудимого, необходимо сдать экзамены для получения учёной степени бакалавра 
юридических наук. Для того чтобы выписывать рецепты больному, вы должны сдать 
экзамены для получения степени магистра медицинских наук и получить лицензию 
или зарегистрироваться в качестве практикующего врача. Для того чтобы работать по 
профессии или занимать какой-либо пост, вас спрашивают о вашей квалификации. 
Насколько же большей квалификацией в духовной сфере должен обладать человек, 
чтобы обрести милость Бога? Вы ставите перед собой высокую цель, но не прилагаете 
усилия для того, чтобы достичь этой высоты. 

    На духовном пути очень важна вера. Сомнения подрывают веру в занятия духовной 
практикой и поэтому их необходимо избегать. Верьте в мудрость мудрецов былых 
времён, нисколько не сомневайтесь в интуиции святых и их открытиях. Возьмём, к 
примеру, ритуал подношения огню пищи в юбилейную дату смерти родителей, 
который называется Пинда Прадан. Если сегодня упоминается этот ритуал, то на лицах 
появляется пренебрежительная улыбка. Люди спрашивают: "Как пища, опущенная в 
огонь здесь, может достичь иных сфер? Душа мёртвого человека, может быть, опять 
воплотилась, и адрес этого человека неизвестен. Может ли пища, преподнесённая раз в 
году, утолить голод за 365 дней?" Они смеются и говорят: "Посадите своего отца на 
балкон, поставьте еду на цокольном этаже. Как бы много мантр вы ни повторяли, 
сможет ли отец приблизить еду, или сможет ли еда приблизиться к нему?" Они спорят: 
"Для чего давать пищу мёртвому человеку, когда страдают живые?" 

Наука о духе 

    Вы опускаете письмо в почтовый ящик, и оно отправляется по определённому 
адресу, какбы далеко ни находился человек. Зависит ли доставка письма от того, что 
почтмейстер - ваш друг, или от того, что он сочувствует вашему беспокойству и 
поэтому быстрее доставит письмо? Если адрес на конверте написан правильно и 
отчётливо, если с помощью марки оплачены почтовые расходы, то письмо будет 
доставлено почтальоном, или на машине, или на автобусе, поезде, самолёте или 
корабле тому человеку, адрес которого указан на конверте. Огненный ритуал подобен 
почтовому ящику, огонь - почтовой службе, а мантры - маркам. Существует как наука 



о материи, так и наука о духе. У неё есть свои категории, методы, свои специалисты и 
авторитетные тезисы. 

    Тайны материи и ума можно познать, усвоить и использовать для блага человека 
только с помощью духовной практики. В Вивекачудамани Шанкара говорит: "Если вы 
хотите извлечь сокровища, находящиеся в земле, то не достаточно того, что вы будете 
только называть названия этих сокровищ. Вы должны посоветоваться со 
специалистами и узнать, где именно они находятся. Вы должны вырыть землю, 
удалить камни и песок, которые будут встречаться вам. Вы должны будете найти их и 
поднять на поверхность". Подобно этому реальность истинного "Я" нужно, прежде 
всего, изучить с помощью наставлений человека, познавшего Брахмана. Затем 
необходимо слушать и размышлять о Брахмане и, в конце концов, когда истина 
подобно вспышке явится вам, истинное "Я" должно быть непоколебимо установлено в 
блаженстве этого момента. 

Пусть преобладает Его воля 

    Брахма Сутра начинается с утверждения: "После этого появляется жажда понять 
Брахмана". После чего? Каковы предварительные шаги? Когда человек может 
принимать участие в обсуждении и изучении Брахмана? У нас есть два других текста, 
которые должны быть изучены предварительно. В них говорится: "После этого 
появляется жажда понять, что такое карма (деятельность)", "после этого появляется 
жажда понять, что такое дхарма (праведность)". Поэтому человек достоин изучать 
универсальный принцип, являющийся сутью всего, только после того, как его ум 
очищен с помощью кармы и дхармы. 

    Вы сможете понять, достаточно ли соли положили в пищу или совсем не положили 
её только после того, как попробуете еду. Бобам нужна соль, то есть для того, чтобы 
блюдо из бобов было вкусным, его нужно посолить. Подобно этому только после того, 
как вы будете общаться с миром и принимать участие в его деятельности в 
соответствии с нравственными правилами, вы поймёте, что без соли джнаны, он 
безвкусен. Добавьте к миру соль джнаны, то есть знание о том, что вы - не тело, а 
обитатель тела, что вы - только свидетель постоянно изменяющейся панорамы 
природы, и переживайте счастье и покой. Постепенно, шаг за шагом, утверждайтесь в 
мысли о единстве мира в Брахмане. Тогда даже без молитвы и мольбы всё будет дано 
вам. Вот почему Тьягараджа пел: "Кто может пережить больше, чем это?" 
Предоставьте это Ему, пусть преобладает Его воля, не просите, то одного, то другого. 
Он знает лучше. Разве Сабари молила о чём-либо? Разве Джатаю звал Его? Разве Гуха 
просил о том, чтобы Рама пришёл к нему? 

Ведите себя в соответствии с правилами поведения, установленными для вашей 
профессии 

    Каждый из вас должен следовать нравственным правилам, предписанным в области 
вашей профессии в соответствии с вашим возрастом и статусом. Однажды царь 
большого царства спросил саньясина (аскета), может ли человек жить в соответствии с 



высшими правилами нравственного поведения. Саньясин ответил царю, что это 
возможно. Позже царь умер, и в соответствии с обычаем выбирать наследника послали 
царского слона с гирляндой цветов. Слон повесил гирлянду на шею саньясину. Но 
саньясин воспротивился назойливым уговорам и убежал в лес. В тихом лесу он 
чувствовал счастье от того, что он смог избежать той беды, которая могла случиться с 
ним! Так саньясин подтвердил, что он поистине был отречённым. Такие нравственные 
правила даны в Шастрах (священных текстах). Прашанти Видван Махасабха (собрание 
учёных) организовано для того, чтобы простыми словами объяснить людям их 
основные обязанности. Это не просто группка учёных с ограниченными 
возможностями. Каждый человек может прийти к этим учёным людям и извлечь для 
себя пользу из их знаний. Не существует другой причины для образования Махасабхи. 
Это собрание существует для всех вас, для людей со всех городов и деревень. Я 
недавно посещал некоторые места в районе Восточной и Западной Годавари, а также 
другие районы в связи с деятельностью Махасабхи. Это был триумфальный марш 
миллионов людей, наполненных преданностью, верой и блаженством. Люди жаждали 
услышать послание о Санатана Дхарме (вечной праведности), которое Я принёс им. 
Особенно были вдохновлены те, кто приехал со Мной. Эти сцены напоминают о 
Крита-юге, Трета-юге и Двапара-юге, а не о Кали-юге. Страницы Бхагаваты ожили 
перед нами. Земли в 12 акров было слишком мало для того, чтобы вместить всех 
людей, собравшихся там. В другом месте на каждом дереве сидели люди, под 
которыми гнулись ветви и стволы деревьев! Всё это признаки того, что вскоре дхарма 
возродится. 

Приветствуйте трудности для того, чтобы осознать Господа 

    Для того чтобы наилучшим образом использовать дарованную вам возможность, у 
вас должна быть твёрдая решимость. Вы находитесь рядом со Мной, а другие люди - 
далеко отсюда. Но для Моей любви расстояний не существует. Для того чтобы 
осознать Господа, вы должны приветствовать трудности, испытания и страдания. Вы 
должны постоянно с твёрдой верой размышлять об имени и форме Бога. Вы должны 
отказаться от всех внешних источников радости. Когда рождается сын, то вместе с ним 
рождается беспокойство. Беспокойство о том, что он должен вырасти здоровым и 
добродетельным, учёным и праведным, известным, но скромным, о том, что ему 
следует обрести доброе имя для своих родителей и старших. Между прочим, Я бы 
советовал вам отложить празднование рождения сына до того дня, когда он заслужит 
доброе имя для своего рода и страны. Подобно этому радоваться накопленному 
богатству нужно тогда, когда оно используется справедливо (праведно) и с любовью 
для осуществления полезных и достойныхуважения целей. Благоухающие цветы 
дерева возвещают о появлении сладких фруктов. Если же на дереве сухие листья, а 
цветы завяли, то фруктов не будет. Агроном исследуя корни дерева обнаружит, что 
они изъедены паразитами или термитами. Подобно этому если в человеке не 
процветают добродетели и не появляются сладкие плоды действий, то это говорит о 
том, что разрушены или повреждены корни человечности. Зависть, жадность, злоба - 
это паразиты, которые быстро разрушают корни. 



    С помощью умеренных и урегулированных привычек питания и употребления 
жидкостей, человек может заложить основы духовной жизни. Человек должен отдавать 
предпочтение саттвической (благостной) пище перед раджасической (страстной). 
Употребляя опьяняющие напитки, человек утрачивает контроль над своими эмоциями 
и чувствами, побуждениями и инстинктами, речью и движениями, и даже опускается 
на уровень животных. Употребляя в пищу мясо, человек развивает качества, связанные 
с насилием, и болеет болезнями, которые присущи животным. Ум становится более 
упрямым, когда человек питается раджасической пищей. Ум невозможно изменить, 
если человек с удовольствием употребляет тамасическую (невежественную) пищу. 
Постоянно помня о принципе Рамы, человек должен внимательно следить за тем, 
какую пищу и напитки употребляет его тело и ум. 

    По сути, принцип Рамы - это принцип блаженства (ананды). Рама - это тот, кто 
радует, наполняет блаженством, является источником радости сердца каждого 
человека. Поэтому, когда вы повторяете имя Рамы, то касаетесь самого источника 
блаженства, Бога, проявляющегося в истинном "Я". Все вы приехали, следуя разными 
маршрутами из разных деревень и городов. Подобно этому все люди должны достичь 
Источника. Только тогда они смогут обрести блаженство, без которого нет покоя. 

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Паломничество молодежи Австралии 

    Чтобы испытать блаженство непосредственной близости Бхагавана, 175 юношей и 
девушек прибыли из Австралии в Прашанти Нилаям и находились здесь с 14 по 27 
февраля 2010 года, напитываясь любовью и получая благословения Бхагавана. 
Двадцать пятого февраля молодёжь представила культурную и музыкальную 
программу, которая включала в себя пьесу под названием "Моя Мать- Божественная 
Мать" и песни преданности. В пьесе, которя началась в 19:30 после даршана Бхагавана 
в Саи Кулвант Холле, через простую историю матери и двух её сыновей было 
показано, насколько чиста и самоотверженна любовь, что связывает мать и её детей. 
Мать, больная раком, скрывала свою болезнь от сыновей, чтобы это не смогло 
помешать их блестящему будущему, так как они после окончания учебы уезжали за 
границу для получения высшего образования. Божественное вмешательство Бхагавана, 
явившегося матери во сне, спасло её жизнь. Наполненная эмоциями пьеса завершилась 
счастливым воссоединением матери со своими сыновьями, провозгласив, что только 
тот, кто завоевал любовь своей матери, обретает любовь Бога. 

   По завершении пьесы юные певцы из Австралии исполнили блистательную 
программу песен преданности. Начиналась она с выражения благодарности Бхагавану 
песней, исполненной на телугу "Энта Хаи Энта Хаи Иинаду" (Какой счастливый 
сегодня день!), следующую песню, посвященную матери, певцы исполнили на 
английском языке, а затем продолжили своё выступление исполнением бхаджана, 
сочиненнного Бхагаваном "Шива, Шива, Шива, Шива Янараада". Они закончили своё 
выступление песней на английском языке "Мы любим Тебя, Свами", в которой 



выражали свою любовь и благодарность Бхагавану. В заключение программы Бхагаван 
благословил молодёжь, предоставил им желанную возможность сфотографироваться с 
Ним и подарил одежду. Программа завершилась в 20:15 предложением арати 
Бхагавану. 

Паломничество преданных Адилабадского района 

    Более 3300 преданных из Адилабадского района штата Андра Прадеш находились с 
24 по 26 февраля в паломнической поездке в Прашанти Нилаяме. Они приехали, чтобы 
испытать блаженство даршана Бхагавана и чтобы снискать Его милость и 
благословения. 26 февраля группа этих преданных показала танцевальную пьесу под 
названием "Кавим Кавинам" (Поэт поэтов) в Саи Кулвант Холле в божественном 
присутствии Бхагавана. Помимо демонстрации Его божественной славы, особое место 
в пьесе было отведено поэтическому и литературному гению Бхагавана, который 
создал сотни стихов высокого литературного и музыкального качества, кроме того, 
написал 16 книг и выступил с тысячами речей. Действие пьесы происходило в царском 
дворе Господа Индры на небесах, где три великих светила, а именно, проф. Н. Кастури, 
Гхантасала и Каруна Шри цитировали стихи Бхагавана, обсуждая мастерство формы и 
глубину мысли, в присутствии Матери Ишвараммы, Педды Венкамы Раджу и 
различных небесных полубогов. Пьеса началась в 17:45 после даршана Бхагавана и 
закончилась в 18:40. По окончании пьесы Бхагаван благословил труппу и 
сфотографировался с ними. Им раздали прасад, пакетики вибхути и одежду. Бхагаван 
также материализовал золотую цепочку преданному, исполнившему роль проф. 
Кастури. После этого преданные Адилабада, мужчины и женщины, исполнили песни 
преданности. Программа закончилась в 19:20 предложением арати Бхагавану. 

Праздник Холи в Прашанти Нилаяме 

    Радостный праздник Холи отмечался на святой земле Прашанти Нилаяма 2-го марта 
2010 года. Более 1000 преданных, в том числе дети из Бал Викас, приехало из штатов 
Бихар и Джаркханд, чтобы отпраздновать его в божественном присутствии Бхагавана. 
Песни преданности, включая песни, посвященные празднику Холи, сопровождаемые 
танцами детей, и пьеса под названием "Сита Кальянам" ознаменовали празднование, 
подготовленное Организацией бескорыстного служения Шри Сатья Саи штатов Бихар 
и Джаркханд. Программа началась в 18:40 задушевным исполнением песни 
преданности "Према Бина Сансар Ме …" (Никакие действия в мире не будут 
успешными без божественной любви) в сопровождении захватывающего танца, 
исполненного детьми Бал Викас. После этого последовали песни преданности и песни, 
посвящённые празднику Холи, также в сопровождении танцев, исполняемых детьми, в 
том числе и энергичного танца Бхангра. 

    После этой восхитительной программы из музыки, песен и танцев была показана 
пьеса "Сита Кальянам", в которой приняли участие 57 детей Бал Викас, причем все они 
были из Митхилы, местонахождения родительского дома Ситы. В пьесе 
рассказывалось о том, как Рама и Лакшмана защищали яджну мудреца Вишвамитры, 



который затем повелел им сопровождать его в Митхилу, где Рама натянул тетиву на 
лук Шивы и завоевал руку Ситы. Кульминацией этой пьесы стала Сита Кальянам 
(свадьба Ситы и Рамы). Так как Бхагаван в это время находился в комнате для 
интервью, то момент церемонии бракосочетания Ситы был сыгран без Него. После 
возвращения на веранду Бхагаван повелел, чтобы эта церемония была проведена 
повторно с тщательным соблюдением всех деталей ритуала под пение священных 
ведических мантр. Это привело в восторг все собрание преданных в зале. Они были 
фактически перенесены на божественный план и чувствовали себя так, как будто были 
свидетелями не пьесы, а настоящей небесной свадьбы Ситы и Рамы. По окончании 
пьесы Бхагаван благословил труппу, и дал им возможность сделать паданамаскар 
(поклон стопам), а также предоставил им редкую возможность вдоволь 
пофотографироваться вместе с Ним. Затем им была подарена одежда, а все 
присутствующие в зале получили прасад. На этом праздник Холи в Прашанти Нилаяме 
закончился, в 20:35 Бхагавану было предложено арати. 

Празднование Угади в Прашанти Нилаяме 

    16 марта 2010 года в Прашанти Нилаяме отмечался с большой святостью и 
энтузиазмом веселый праздник Угади, знаменующий собой приход Нового года. Саи 
Кулвант Холл, место проведения праздника, был по этому случаю со вкусом украшен 
свежими плодами манго и кокосами, банановыми листьями, разнообразными цветами 
и различными красивыми рисунками, развешанными по всему залу. Веранда в 
красивом пестрящем красками убранстве выглядела очень привлекательно. Дорога, по 
которой Бхагаван прибывает в Саи Кулвант Холл, была украшена особо - рядами 
огней, калашами (священными сосудами) и цветочными композициями. 

    В канун Угади, 15 марта 2010 года группа преданных из штата Андра Прадеш 
представила восхитительную программу песен преданности, которая была исполнена в 
божественном присутствии Бхагавана. Программа началась после вечернего даршана 
Бхагавана в Саи Кулвант Холле. Во время прибытия Бхагавана в зал в 18:15 Его 
приветствовали сладкие звуки музыки надасварам, в то время как студентами пелись 
священные Веды. Программа началась в 18:30 с краткой речи одного из руководителей 
Организации Саи штата Андра Прадеш, рассказавшего о различных видах служения, 
проводимого Саи Организацией в различных деревнях штата. 

    Затем последовала полная духовного подъёма программа групповых песен 
преданности, державшая аудиторию в состоянии духовного восторга в течении около 
45 минут. Мелодичные песни на телугу под аккомпанемент захватывающей музыки 
прекрасно исполнялись с чувством преданности певцами как мужчинами так и 
женщинами. В конце программы Бхагаван излил свою милисть на исполнителей, 
сфотографировался вместе с ними и подарил им одежду. Программа зваершилась 
предложением арати Бхагавану в 19:45. 

    В благостный день Угади 16 марта 2010 года Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 
9:40 утра в Своём сияющем темно-красном одеянии под пение бхаджанов, которое 



исполнялось огромным собранием преданных в зале. После излияния блаженства 
Своего даршана на страждующих преданных Бхагаван переместился на веранду, 
которая была особым образом украшена, что послужило сигналом к началу 
программы, главное место в которой заняла полная нектарной сладости речь 
Бхагавана. До выступления Бхагавана к собранию обратились три известных 
докладчика. Первым выступил судья П.Н. Бхагвати, бывший главный судья Индии, 
который дал важные советы по расширению работы Центрального траста Шри Сатья 
Саи и создания различных подкомитетов для контроля над его организационной, 
финансовой и административной системой и деятельностью по служению людям, 
особенно бедным и нуждающимся. 

    Судья Бхагвати также предложил студентам Бхагавана включиться в работу Траста. 
Шри Индулал Шах, международный советник Организации Шри Сатья Саи, который 
выступил затем, одобрил эти предложения судьи Бхагвати. Следующим докладчиком 
был Шри В. Шринивасан, Всеиндийский президент Организации служения Шри Сатья 
Саи. Поприветствовав всех присутствующих по случаю Угади, Шри Шринивасан 
выразил надежду, что новый год принесёт мир, счастье и благочестие людям на Земле. 
Весь мир, сказал он, является семьей Бхагавана, который учредил различные 
специальные организации - трасты на благо человечества. 

    Ссылаясь на наставления Бхагавана, такие как "Люби всех", "Служи всем", "Помогай 
всегда, не вреди никогда", этот выдающийся оратор призвал всех достичь 
богореализации посредством бескорыстной любви и служения человечеству, как учит 
Бхагаван. 

    После этого Бхагаван благословил огромное собрание преданных Своей речью, 
посвященной Угади, призывая всех видеть Бога во всех существах на Земле и осознать 
свою прирождённую Божественность. Бхагаван благословил присутствующих на 
счастливую жизнь и заверил, что Он всегда с ними, где бы они ни были. После 
выступления Бхагавана к собравшимся обратился Шри Анил Кумар, член факультета 
Университета Шри Сатья Саи, он говорил о поэтической славе Бхагавана. Отмечая 
радость от празднования Угади в божественном присутствии Бхагавана, 
эрудированный докладчик отметил, что реальное значение праздников может быть 
прочувствовано, когда они отмечаются в непосредственной близости Бхагавана. 
Утренняя программа закончилась в 11:45 предложением арати Бхагавану. 

    В 17:30 Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл во время пения студентами 
священных ведических мантр. После того как Бхагаван расположился в кресле на 
веранде, персонал и студенты Мирпури Колледжа Шри Сатья Саи выступили с 
вызывающей глубокий трепет программой вокальной и инструментальной музыки, 
которая вызвала восторг у всех присутствующих в зале. Программа началась в 17:50 с 
композиции Мутхусвами Дикшитара, представляющей собой молитву Господу 
Ганеше. Затем последовало попурри инструментальной и вокальной музыки, 
включавшее суфийскую песню, сочинение Тьягараджи и музыкальную композицию на 
ударных инструментах. В заключение программы Бхагаван благословил студентов, 



которые принимали участие в программе, предоставив им желанную возможность 
сделать групповые фотографии с Ним и подарив им одежду. Он также материализовал 
золотую цепочку одному из певцов. Программа закончилась 19:15 предложением арати 
Бхагавану. 

Празднование Шри Рама Навами 

    Священный праздник Шри Рама Навами - день рождения Господа Рамы, отмечался в 
Прашанти Нилаяме 24 марта 2010 года. Утром с 9:00 до 11:45 в течение большего, чем 
обычно, времени исполнялись самые прекрасные бхаджаны, посвященные Господу 
Раме. Это вознесло всех участников на высоты благоговейного восторга. Божественное 
присутствие Бхагавана на веранде во время этого возвышающего душу пения 
бхаджанов наполнило сердца преданных божественным блаженством. Утренняя 
программа закончилась в 11:45 предложением арати Бхагавану. 

    После полудня певцы и музыканты, которые обеспечивали музыкальное 
сопровождение Шри Ритураджу Махараджу во время недели Бхагавата Саптаха, 
представили великолепную программу музыки преданности, прославляющей 
божественность Бхагавана. Она включала популярную песню "Саи Наатх Тере Хазарон 
Хаатх" (О, Господь Саи! Ты имеешь тысячи рук), которая была исполнена с полным 
совершенством. Затем последовала короткая программа музыки преданности 
студентов. Они начали свою программу с сочинения святого Тулсидаса "Шри 
Рамачандра Крипалу Бхаджа Мана" (О, ум! Концентрируйся на славе Рамы, 
Воплощения сострадания), которая была ими отлично исполнена. Студенты спели и 
другую песню преданности "Рамаджи Ки Махима Апаар" (Слава Рамы безгранична), 
воспевающую славу Господу Раме. На этом они закончили своё выступление. В 18:05 
Бхагавану было предложено арати, что ознаменовало окончание в Прашанти Нилаяме 
празднования священного праздника Шри Рама Навами. По окончании программы 
всем присутствующим в зале был роздан благословленный Бхагаваном прасад. 

    Состояние спокойствия, которое существенно необходимо для духовного прогресса, 
может быть достигнуто только тогда, когда разум очищен от пятен иллюзорных 
привязанностей и увлечений. Лишенный этого спокойствия, разум или буддхи не 
может следовать по пути Брахмана. 

Сатья Саи Баба 

Сияние божественной cлавы 

ВИДЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

    Во время одномесячного Летнего курса по индийской культуре и духовности в 1974-
м году в Бриндаване Бхагаван проводил лекции о Брахмане и на другие связанные с 
этим темы с замечательной ясностью и полнотой, весьма характерной для объяснений 
Бхагавана по любому вопросу. В один из этих дней Он подошёл ко мне и спросил 
меня: "Ты понимаешь мои выступления?" 



    Я ответил немедленно: "Да, Свами, они так прекрасны". Он затем добавил: "Ты 
увидишь нечто большее", и пошёл к ожидавшим Его людям. 

    Ранним утром на следующий день мне приснился уникальный, поразительный сон. 
Когда я спал, во сне появился Саи Баба в великолепной, восхитительной, гигантской 
физической форме, сидящий в позе лотоса на земле. Я стоял рядом с Ним, и я мог 
видеть, что высота Его колена в этой блистательной форме превышает мой 
собственный рост. Мне пришлось высоко поднять голову, чтобы взглянуть в Его лицо, 
сверкающее и прекрасное, с спутанными волосами, отливающими медно-бронзовым 
цветом. С правой стороны от него сидел Господь Ганеша, а с левой стоял Господь 
Субраманья. Саи Баба сказал: "Смотри" и я взглянул в Его глаза, а затем остановил 
свой взгляд на Его груди. То, что я там увидел, было невероятно! В Нём пребывал 
беспредельный космос с миллионами звёзд, одни из которых рождались, а другие 
исчезали, с планетами и вращающимися вокруг них спутниками, землю с со всем 
многообразием её растительного и животного мира, лесами, пустынями, океанами, 
горными кряжами, заводскими корпусами, железными дорогами, небоскрёбами, 
самолётами и всем остальным, что мы можем видеть на этой очень маленькой земле. 

    Он вмещает в себе всю Вселенную! Мне стало жарко от этого изумительного, 
внушающего страх и трепет дивного зрелища. Какая величественная, восхитительная 
Космическая Форма! Сразу после этого Саи Баба уменьшился в размере и принял своё 
обычное состояние, показав легкую, очаровательную форму с голубоватым свечением. 
Я почувствовал, что это был Саи в аспекте Вишну. 

Выдержка из статьи "Саи - Вечный Брахман" 

Д-р А.В. Лакшминарасимхам 

Опубликовано в журнале "Золотой Век" в 1979 году. 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

Гаити 

    12 января 2010 года крупное землятресение силой в 7 баллов по шкале Рихтера 
произошло в Республике Гаити на карибском острове Эспаньола в Карибском море. 

    Столица Порт-о-Пренс - самый густонаселённый город страны, оказалась в самом 
эпицентре. Землетрясение оставило за собой опустошительный след - погибло около 
250 тысяч человек и осталось без крова около полутора миллиона человек. 

    Всемирной организацией Сатья Саи был немедленно сформирован комитет по 
оказанию неотложной помощи, начато планирование работы спасательных бригад. 
Комитет начал свою работу с членами Организации Сатья Саи Доминиканской 
Республики и Гаити, чтобы пострадавшие как можно скорее смогли получить столь 
необходимую им любовь и заботу. 



    Нараяна сева началась с оказания помощи 500-м человекам. Преданные Сатья Саи из 
Пуэрто-Рико, Венесуэлы и Санто-Доминго доставили 1100 комплектов питания и воду 
для пациентов близлежащего госпиталя. 26 января 2010 года две бригады докторов и 
волонтёров из Южной и Центральной Америки прибыли в Санто-Доминго и оттуда 
направились в Порт-о-Пренс для организации медицинского лагеря. 29 января 2010 
года третья бригада докторов и волонтёров из Соединённых Штатов и Канады 
присоединилась к двум предыдущим, работающим в медицинском лагере. Все три 
команды эффективно принялись за дело, предоставляя идеальное медицинское 
обслуживание по Сатья Саи. В течении первой недели их работы было принято около 
3500 пациентов. В дополнение к этому, для подготовки следующих поездок ими был 
проведён анализ потребностей и доступных ресурсов на местах. Вслед за этими 
бригадами каждую неделю на Гаити прибывали новые группы волонтёров. 

    Каждая группа приезжала на неделю и обычно состояла из 10 человек, включая 
врачей, средний медицинский персонал и молодёжь из числа совершеннолетних. Эти 
бригады обычно обслуживали 300 пациентов в день. К концу февраля 10000 людей 
получили медицинскую помощь. Кроме того команды также обеспечивали людей 
палатками для жилья, едой и одеждой. 

    Даже в разгар опустошения и разрухи легко можно было ощутить силу любви 
Бхагавана. 

    Волонтёры Сатья Саи смогли зафрахтовать специальный самолёт Организации 
Объединённых Наций с маршрутом Гаити - Санто-Доминго. Волонтёры из 
Соединённых Штатов и Канады смогли доставить большое количество медицинских 
принадлежностей благодаря щедрому повышению разрешённых квот на 
количествоперевозимого багажа, предоставленному авиакампаниями. 

    Медицинские бригады и волонтёры Организации Шри Сатья Саи продолжают 
обеспечивать нуждающихся на Гаити едой, водой, медицинской помощью и 
предоставляют кров. 

Непал 

    Много бездомных людей в Непале спят на улицах, в храмовых помещениях, на 
автобусных остановках и в других общественных местах. 22 ноября 2010 года, 
накануне 84 Дня рождения Бхагавана, около 300 представителей молодёжи Саи вышли 
на улицы в 35 разных местах страны в поисках людей, оказавшихся на улицах во время 
суровых холодов. Молодые люди неслышно, стараясь никого не будить, укрывали их 
тёплыми одеялами и оставляли у их изголовья фотографии Бхагавана и пакетики 
вибхути. Так они обошли 644 человека. Можно себе представить чувства людей, 
крепко выспавшихся, благодаря тёплым одеялам, пропитанных бесконечноой любовью 
и состраданием Бхагавана. До сегодняшнего дня многие из них говорят: "Саи Баба дал 
нам одеяла". Такой же проект проводился и в прошлом году, во время которого 300 
человек получили помощь. 



Кувейт 

    Двадцать первого сентября 2009 года Центр Сатья Саи Кувейта праздновал Ид-эль-
Фитр в помещении местной школы. В программе приняли участие более 120 человек. 
Около 20 волонтёров со вкусом, в исламском стиле, украсили помещение: по краям 
картинами с мечетью и финиковыми пальмами, и портретом Свами посередине. На 
стенах они развесили изображения полумесяца и таблички с высказываниями из 
священного Корана. Программа началась с молитвы из священного Корана и 
объяснения важности поста во время священного месяца Рамадан. После этого дети, 
занимающиеся по программе Духовного образования Саи, выступили на тему пяти 
столпов и догматов ислама, значении праздника Ид и сходстве между учением 
Бхагавана и исламом. Затем молодёжное крыло Кувейтского Центра Саи провело 
викторину по исламу, охватившую разные аспекты ислама и суфизма и 
предоставившую всем присутствующим замечательную возможность понять учение 
ислама. Затем были исполнены Сарвадхарма (объединяющие все веры) бхаджаны, 
наполнившие атмосферу божественными вибрациями. Празднование Ида закончилось 
предложением арати Бхагавану. 

Соединённые Штаты 

    20 сентября 2009 года преданные Сатья Саи из Южной Калифорнии организовали в 
городе Окснард медицинский лагерь по проверке состояния здоровья, включающую 
также проверку состояния зубов и зрения. Врачи приняли 631 пациета. Около 300 
волонтёров, включая 25 докторов, 9 дантистов и 3 офтольмолога, приняли участие в 
работе лагеря. Наряду с Центорм Сатья Саи, в этом мероприятии приняли участие 
Гваделупская церковь святой Девы Марии, региональный медицинский Центр святого 
Иоанна и Госпиталь святого Иоанна Чудесной Долины. Средства информации 
поддержали усилия участников, опубликовав в газетах объявления об этой инициативе, 
объявив о нём по радио и поместив информацию на страницах интернета 
соответствующих радиостанций. Пациентам делали маммограммы, брали мазки и 
анализы крови, проверяли состояние зубов и зрение, давали консультиции по питанию. 
В дополнение к этому нуждающимся семьям раздали 800 пакетов с бакалейными 
товарами: каждая семья получила более 11 килограммов непортящихся продуктов, 
включая рис, бобовые, сахар, муку, масло для жарки и кукурузные хлопья. Один из 
волонтёров так прокомментировал это событие: "Опыт помощи нуждающимся людям 
стал для меня очень сильным переживанием. Несколько раз я плакал, слушая их 
истории". Пациенты тоже были очень признательны и выражали свою сердечную 
благодарность за эту благородную миссию. 

Тринидад и Тобаго 

    Первого ноября 2009 года в рамках празднования 84-го Дня рождения Бхагавана в 
Южном Тринидаде была организована раздача продуктов питания (Грама сева). 75 
волонтёров раздали нуждающимся семьям этого района 84 комплекта в корзинах, 
содержащие предметы личного обихода, одеяло, полотенце и горячую еду. Во время 



этой миссии люди, обходя улицы и раздавая комплекты, пели песни, посвящённые 
Господу. 

    В городе Лонгденвилле Центрального Тринидада 84-летие Бхагавана праздновалось 
22 ноября 2009 года. На нём присутствовали около 500 человек. Группа волонтёров 
Саи неутомимо работала над постройкой трона, покрасила его золотой краской и 
чудесно украсила. Потом трон понесли в процессии в Саи Нилаям здание Организации 
Сатья Саи в Тринидаде и Тобаго. С раннего утра в Према Саи Центре, где должна была 
проводиться церемония поклонения священным падукам (сандалям) Бхагавана, стали 
собираться преданные. Программа состояла из пения ведических мантр, возложения 
цветов на падуки во время пения 108 имён Бхагавана, а также исполнения бхаджанов. 
Трон Бхагавана торжественно поместили на колесницу, а на его подножие установили 
падуки. Процессия, под речитатив ведических мантр, пение бхаджанов и ритмический 
барабанный бой, медленнно заструилась в Саи Нилаям, находящийся на расстоянии 
около полукилометра от дома Организации Сатья Саи. Это было зрелище, достойное 
Богов - видеть, с каким экстазом преданные исполняли бхаджаны. По прибытии в Саи 
Нилаям падуки установили на сцене. За этим последовала незабываемая программа, 
которая включила бхаджаны, беседу об учении Бхагавана, с которой выступил 
центральный координатор по Вест Индии Шри Рачхдео Рамдхан, а также культурную 
программу. Культурная программа состояла из инструментальной музыки, 
исполненной детьми, занимающимися по Системе образования Сатья Саи, отрывков из 
Рамаяны, с которыми выступили женщины-преданные, а также инсценировки, 
поставленной юношеством и продемонстрировавшей, какую трансформацию 
порождает сила веры в имя Бхагавана. 

Саудовская Аравия 

    24 декабря 2009 года в Саи Центре в Эр-Рияде отмечалось Рождество. Празднование, 
организованное 20-ю волонтёрами приложившими очень много усилий, посетили 
около 80 человек. Саи Маджлис (терраса Саи Центра) была изысканно украшена 
дюжинами звёзд ручной работы, бумажными снежинками, разноцветными 
декоративными воздушными шарами и чудесными ангелами. Рождественское дерево 
высотой 5 футов (около 150 см - прим. переводчика), блистало лампочками и 
украшениями, а центр комнаты украшал прекраснный портрет Бхагавана. Программа 
началась в 7 часов вечера пением Омкара. Группа исполнителей бхаджанов и 
участники хора, одетые в белые одежды и шапки Санта Клауса, вели бхаджаны. За 
этим последовал скетч на тему "Потолок желаний" и пение детьми рождественских 
песен и гимнов. Во время исполнения последнего рождественского гимна "Джингл 
Беллз (Звенящие колокольчики)", внезапно появился Санта Клаус и подарил 
рождественские гостинцы всем детям, присутствующим на празднике. Празднование 
закончилось на радостной ноте с вручением каждому высказывания Бхагавана на тему 
"Потолок желаний". 

Венгрия 



    22 ноября 2009 года 30 венгерских преданных отметили День рождения Бхагавана, 
оказав сердечную помощь75 жителям двух домов престарелых, находящихся в 
Пилисворосвареи Плисксабе. Они также посетили 50 человек, проживающих в доме 
для людей с ментальными заболеваниями в Эзжтергоме. Преданные принесли подарки, 
сделанные своими руками, включая ночники, закладки с высказываниями Иисуса и 
Бхагавана, а также мешочки с лекарствами. Волонтёры прочли стихи собственного 
сочинения, поделились историями, спели песни. Дух сердечного служения привёл 
людей в такой восторг, что они встали, приветствуя исполнителей бурной овацией. 
Один из гостей выразил благодарность группе в следущих словах: "В своей жизни я 
слушал выступления нескольких хоров, но я никогда не видел ни одного хора, 
излучающего столько любви". 

Азербайджан 

    Азербайджан - красивая страна, расположенная на перекрестке Восточной Европы и 
Западной Азии, граничит с Каспийским морем, Росиией, Грузией, Арменией и Ираном. 
Баку - столица, крупнейший город и крупнейший порт Азербайджана. 19 и 20 сентября 
2009 года Пятая национальная конференция Организации Шри Сатья Саи Бабы 
Азербайджана была проведена в Баку. Тема конференции: "Люби всех и этого будет 
достаточно". Девиз конференции: "Твоя жизнь - это Моё послание". Были 
представлены доклады о деятельности в духовной, образовательной, молодёжной 
сферах и в сфере служения, а также к присутствующим обратились лидеры 
Организации Сатья Саи. Гости, участвующие в конференции, из Махачкалы, Грузии, 
Дании и Великобритании, поделились своим опытом с преданными. Помимо этого, 
были отдельные сессии, на которых давались ответы на задаваемые вопросы. 21 
сентября 2009 года 315 человек посетили концерт преданной Даны Гиллеспи в 
немецкой церкви, где она рассказала о своём опыте общения с Бхагаваном. 24 сентября 
участники посетили детский дом, в котором дети организовали специальный концерт. 
Этому детскому дому добровольцы Сатья Саи регулярно оказывают помощь, работая в 
саду, готовят пищу, обучая танцам в любительском театре. Конференция оставила 
неизгладимое впечатление у участников, и они были благодарны Бхагавану за Его 
милость и беспредельную любовь. 

Индонезия 

    Конференция Организации Шри Сатья Саи была проведена в Центре Прашанти 
Видьясабха в Бали с 28 по 30 августа 2009 года, в которой приняло участие 475 
человек. Тема конференции: "Моя работа - это Моё благословение". Программа 
началась с национальной молодёжной конференции 28 августа, в которой приняло 
участие около 300 молодых людей из всех районов Индонезии. С 29 по 30 августа 
руководители Организации Сатья Саи Индонезии и зарубежных стран выступили с 
вдохновляющими речами на конференции. Они призывали участников стать 
достойными инструментами Бхагавана. Были исполнены красивые балийские танцы и 
бхаджаны в исполнении певцов из Бали. На выставке были представлены 
многочисленные мероприятия, проведенные Организацией Сатья Саи Индонезии. 



Всемирный фонд Шри Сатья Саи 

БХАРАТ 

    Андра Прадеш 

    27 сентября 2009 года Организация Саи района Низамабад распределила швейные 
машинки 12 женщинам из бедных семей Низимабада, чтобы они могли материально 
обеспечить себя. 

    Район Пракасам провел медицинские лагеря в деревнях Гундучарле и Каланутуле 18 
октября 2009 года, была оказана помощь 910 пациентам и розданы бесплатно 
лекарства. Район Восточный Годавари также организовал медицинские лагеря в 
деревнях Гириджана, где была оказана помощь 321 пациенту. Распределены 
гомеопатические таблетки для 500 человек против свиного гриппа в диревнях 
Гириджан. 

    20 октября 2009 года район Читтур провел Нараяна севу для 400 человек; 
распределены гомеопатические таблетки для 9200 человек двух деревнях для 
предотвращения свиного гриппа; 19 ноября 2009 года в городе Шрикалахасти 
распределены 84 сари для бедных женщин. 

    Ассам 

    Шри Сатья Саи Сева Самитхи, Гувахати, организовала рождественскую программу в 
Ишварама Холле Шри Сатья Саи Садхана Нилаям, Джорпукхури, Гувахати. Президент 
Организации служения Шри Сатья Саи штата обратился к уважаемуму собранию и 
сказал, что только братство людей и Бог Отец могут привести человечество к счастью 
и сделать жизнь достойной. Это, сказал он, было главным посланием Иисуса Христа. 
Затем состоялся скрипичный концерт всемирно известного дуэта матери и дочери 
Миноти Хоунд и Суниты Хоунд Бхуян. Другими программами в этот вечер были 
воспевание Вед и пение рождественских гимнов детьми Бал Викас и песен 
преданности в исполнении Шри Шьям Сундар Шарма. Музыкальный вечер закончился 
бхаджаном в исполнении Шри Рупак Шармы, бывшего студента колледжа Шри Сатья 
Саи в Вайтфилде (Бангалор). 

    Дели 

    31 января 2010 года в воскресенье в международном центре Шри Сатья Саи (Нью-
Дели), как часть празднования 83-летия Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, была 
проведена Шри Сатья Саи падука пуджа (поклонение сандалиям Бхагавана) Сто сорок 
супружеских пар участвовало в этой пудже. Большое количество преданных 
присутствовало на этом знаменательном праздновании. Начавшись с поклонения 
Господу Ганеше, Падука пуджа была исполнена с декламацией мантр. 

    Зал был переполнен священными вибрациями воспеваемых мантр и это было 
божественное зрелище, когда ближе к завершению все руки с лампами поднялись в 



предложении арати Бхагавану. После завершения пуджи был исполнен особый 
бхаджан продолжительностью в один час. Затем всем присутствующим был роздан 
прасад. 

    Джамму и Кашмир 

    20 сентября 2009 года в доме помощи (Чанни Рама) бесплатный медцинский лагерь 
был организован Талабом Тилло Самитхи, в котором была проведено медицинское 
освидетельствование 91 ребенка и розданы бесплатные лекарства. В этом же месте и в 
это же время был также проведен стоматологический лагерь, организованный 
Трикутой Нагар Самитхи, в котором были осмотрены 89 школьников. Им были 
предоставлены бесплатные лекарства. 

    Манипур 

    84-летие Бхагавана было отпраздновано в Прашанти Мандире Мантрипукхри 
(Манипур), Организацией служения Шри Сатья Саи Манипура 23 ноября 2009 года, 
этот день является также третьим днем основания Организации Шри Сатья Саи 
Манипура. В этот знаменательный день преданные из разных мест Манипура прибыли 
в Мандир, чтобы принять участие в Супрабхатам в 4:30 утра и в Нагар санкиртан в 
5:00. Основная программа началась в 8:45 подъемом флага Прашанти и зажжением 
ламп, сопровождаемых пением ведических гимнов. После этого координатор по 
вопросам образования штата сделал доклад о главных мероприятиях, проведенных 
различными подразделениями Организации Саи Манипура в течение прошедшего 
года. В 9:40 Шри С.Чандраканта Сингх, член правления Книгоиздательского траста 
Шри Сатья Саи Манипур (Организация издательской деятельности) представил книгу 
на языке манипури, озаглавленную "Бабада Катчариба Наваратна", написанную 
доктором Д.Горгопал Сингхом. Это была первая книга на языке манипури, 
опубликованная Шри Сатья Саи трастом Манипура. Также Шри Сатья Саи трастом 
Манипура выпущены "Шри Сатья Саи Бхаджан Мала", буклет на манипури с 
бхаджанами, и календарь 2010 года. В общей сложности в мероприятии участвовали 
198 мужчин и 390 женщин. Выступило два известных докладчика, после которых для 
Бхагавана молодёжь Саи Манипура исполняла бхаджаны, по окончании последовал 
ритуал арати. По поводу данного мероприятия были распределены продукты питания 
для 20 семей деревень Коиджам Хуноу и Текчам в районе Тхоубал, Манипур, на 
расстоянии около 40 км от Имфала. 

    Тамилнаду 

    Массовая Упанаянама (церемония посвящения детей в духовную жизнь) была 
проведена для 49 детей из различных районов Тамилнаду в Сундараме в четверг 11 
марта 2010 года. Дети и их семьи прибыли в Сундарам в составе пышной процессии и 
заняли специально выделенные места на хорошо украшенных лужайках Сундарама, 
которые были полностью завешены тентами. Перед прибытием процессии 
добровольцы аккуратно разложили все материалы для пуджи (торжественной 
церемонии). Каждый ребёнок был проинструктирован священником, а кроме того 



главным священником, как необходимо проводить ритуалы в соответствии с 
ведическими традициями. После предварительных ритуалов был проведен главный 
ритуал Брахмопадесам (передача мантры) в наиболее благоприятное время в 8:30 утра. 
Каждому ребёнку были вручены Сандхьяванданам (книга для молитв) и CD диск, 
наряду с другими подарками. 

    Молодёжь Саи района Коимбатор организовала недельную объединенную 
программу служения с 8 по 14 марта 2010 года в деревне Челлаппа Гоундан Пудур, 
включенной Организацией Саи в Интегральную программу развития деревень Шри 
Сатья Саи. Программа включала проведение Саи бхаджанов, лагерей Бал Викас, 
садхана (духовные практики) лагерей, медицинских лагерей и духовных бесед на 
местном языке о божественной миссии Бхагавана. Молодёжь Саи также провела 
уборку деревенского храма и обучила деревенских жителей правилам гигиены и 
санитарии. Взрослые и дети деревни были очень вдохновлены бескорыстным 
служением молодёжи Саи, которое привело к духовному изменению в их 
повседневной жизни. Следует с одобрением заметить, что дети Бал Викас, которые 
посещали лагерь, сами организовали группу исполнения Саи бхаджанов в деревне и 
регулярно проводили пения бхаджанов. 

Маленькая история 

ОБРЕТЯ ГОСПОДА, ВЫ ОБРЕТАЕТЕ ВЕСЬ МИР 

    Как-то раз один царь устроил большую выставку и пригласил людей, чтобы каждый 
мог выбрать для себя любую приглянувшуюся ему вещь. Все его подданные 
устремились на выставку, и каждый унес то, что ему понравилось. 

    Пришла на эту выставку и одна молоденькая девушка. Она осмотрела всё, что там 
было, но направилась к выходу с пустыми руками, так ничего и не взяв. Заметив это, 
царь подозвал её и произнес: 

    - Дорогое дитя! На этой выставке большой выбор разнообразных вещей. Неужели ты 
не нашла здесь ничего, что бы тебе понравилось? Разве у тебя нет желаний? 

    Девушка ответила: 

    - О, царь! Все вещи здесь прекрасны. И дело не в том, что у меня нет желаний. Но, 
удовлетворив одно желание, человек обычно не останавливается. Напротив, желаний 
становится всё больше. Вместо того, чтобы становиться их рабом, не лучше ли 
преодолеть желания и стать их господином? Разве можно достичь победы над 
желаниями не упражняясь в их контроле? 

    Царь был восхищен ответом девушки, и сказал ей: 

    - Моя дорогая! Проси что угодно, и ты получишь это. 

    - Ты действительно дашь мне то, что я попрошу? - спросила девушка. 



    - Да, конечно, я дам тебе это, - пообещал царь. 

    - В таком случае, я хочу тебя, - сказала девушка. 

    Будучи верен данному обещанию, царь сделал её своей царицей. Так, благодаря 
своей праведности, девушка стала и хозяйкой всей выставки. 

    Какова мораль этой истории? Выставка символизирует собой прекрасный 
окружающий мир, а царь - Бога. Обычные люди берут на этой выставке то, что им 
нужно, чтобы удовлетворить свои желания. Но есть и такие, кто, подобно этой юной 
девушке, исполнены отречения. Вместо того, чтобы стремиться к обладанию разными 
вещами этого мира, они желают только Господа, Владыку этого мира. 

    Обретя Владыку этого мира, вы автоматически обретаете весь мир. 

ВЕДИТЕ ПРАВЕДНУЮ ЖИЗНЬ 

    Добродетельная жизнь очищает сознание человека на всех уровнях. Она помогает 
ему понять, что и как нужно делать. Только те, кто благодаря своим добродетелям 
обрели хорошую карму, могут утверждать свою опытность в различении. Добродетели 
- это плот позволяющий человеку пересечь бурлящий и полный стараха океан сансары 
(Бхава Сагара) и спастись. Чем бы ни занимался человек в этой жизни, результат его 
деятельности не падёт на его голову, если только он действительно праведен и 
добродетелен. Добродетельного человека ждёт освобождение, он может слиться с 
Брахманом, воплощением Высшего Блаженства. 

Сатья Саи Баба 

 

 


