
ОДНА И ТА ЖЕ АТМА ОБИТАЕТ ВО ВСЕХ СУЩЕСТВАХ 

Выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы во время проведения молодёжного лагеря,  

в котором принимали участие юноши и девушки штата Андхра Прадеш,  

30 января 2010 года в зале Пурначандра в Прашанти Нилаяме. 

Бог - Вечный Свидетель 

    Воплощения любви!  

    После смерти своего мужа Сатьявана Савитри последовала за Ямой и просила его вернуть 
жизнь её мужу. Ухватившись за стопы Ямы, она настойчиво уговаривала его. Не обращая 
внимания на большие трудности, с которыми ей пришлось столкнуться, она, в конечном итоге, 
обрела милость Ямы и вернула к жизни своего мужа. 

Истина - ваша наивысшая защита 

    Чандрамати была ещё одной великой женщиной Индии, которая смогла потушить 
разбушевавшийся в лесу огонь силой истины. Для того чтобы сдержать слово, данное её 
мужем, царём Харишчандрой, она прошла много испытаний, пережила множество несчастий 
и стала для всего мира сияющим примером идеальной женщины. Как она смогла поддержать 
истину? Когда мудрец Вишвамитра пришёл к Харишчандре, царь спросил его: "О, уважаемый 
мудрец! Что я могу сделать для тебя? Я дам тебе всё, что ты попросишь. Я отдам тебе даже 
свою жизнь, если ты попросишь об этом". Тогда Вишвамитра сказал: "Отдай мне своё 
царство". Незамедлительно Харишчандра отдал ему своё царство. Он вошёл во дворец и 
сказал жене Чандрамати: "Теперь этот дворец не принадлежит нам. Теперь это - 
собственность мудреца Вишвамитры. У нас нет никаких прав на это". Чандрамати с 
готовностью подчинилась указанию своего мужа и сказала: "Для того чтобы сдержать 
обещание, которое ты дал мудрецу, я готова даже расстаться с жизнью". 

    После того, как Вишвамитра принял благотворительный дар Харишчандры, он попросил его 
также дать дакшину (подношение в виде денег). Так как Харишчандра всё отдал мудрецу, то у 
него ничего не осталось. Поэтому он попросил мудреца о том, чтобы отдать дакшину через 
месяц. Харишчандра ушёл из дворца с пустыми руками вместе со своей женой Чандрамати и 
сыном Лохитасвой и отправился в Каши. Там он продал свою жену и сына брахману, но этих 
денег было недостаточно для того, чтобы выплатить мудрецу дакшину. Так как мудрец 
продолжал настаивать на выплате оставшихся денег, Харишчандре ничего не оставалось 
делать, как только продать себя. Человек, купивший его, владел землёй, на которой 
проводилась кремация. Он назначил Харишчандру сборщиком налогов у тех людей, которые 
приходили кремировать тела умерших. 

    Брахман, купивший Чандрамати и её сына, привёл их домой и сказал жене: "Я купил тебе 
служанку. Ты можешь передать ей всю работу". Чандрамати должна была готовить пищу и 
мыть посуду. Тем не менее, она не рассказывала о том, кем она была ранее. Однажды 
брахман послал Лохитасву и двух других детей принести из леса дарбху (траву, используемую 
во время проведения богослужения). Когда Лохитасва срезал траву, его укусила змея. Его 



мёртвое тело принесли домой. Чандрамати увидела мёртвое тело своего сына, и её охватила 
глубокая печаль. Когда она закончила работу по дому, ей позволили унести мёртвое тело сына 
на место кремации, где работал смотрителем Харишчандра. Он потребовал у неё налог за 
кремацию мёртвого тела. Когда она ответила, что у неё нет денег, Харишчандра стал 
настаивать на выплате налога и сказал, что никто не может кремировать мёртвое тело, не 
оплатив налог. Он сказал ей продать мангал сутру, которую она носила, для того, чтобы 
выплатить налог. Чандрамати воскликнула: "Мою мангал сутру может видеть только мой муж 
и никто другой!" Тут же она поняла, что смотрителем был Харишчандра. Она спросила его: 
"Разве ты не Харишчандра? Разве ты не понимаешь, что твой дорогой сын мёртв?" 

    Убитый горем Харишчандра посмотрел на мёртвое тело своего сына. Тем не менее, дав 
клятву истины, он сказал жене продать мангал сутру для того, чтобы оплатить налог. Когда он 
произнёс эти слова, Господь Шива явился перед ним. Господь стал восхвалять их за то, что они 
неуклонно поддерживали истину, хотя им пришлось пережить невыразимые страдания. 

    Творение возникает из истины и сливается с ней. 

    Есть ли в космосе место, где не было бы истины? 

    Осознайте эту чистую незапятнанную истину. 

    (стихотворение на телугу) 

    Всё появляется из истины. Именно истина защищает вас. Господь Шива сказал Харишчандре: 
"Ты держишься пути истины, и она защищает тебя". Тогда Он вернул к жизни Лохитасву. Тут же 
появился Вишвамитра и сказал Харишчандре: "Я сделал это всё только для того, чтобы 
проверить твою приверженность истине. Я возвращаю тебе твоё царство". Получив 
благословение Господа Шивы, Харишчандра вместе со своей женой и сыном вернулся в своё 
царство. Все подданные, с нетерпением ожидавшие их, радовались возвращению царя и его 
семьи. Все были счастливы и радовались всему, что произошло, так как считали это игрой Бога. 

Божественный принцип пронизывает весь мир 

    Современный человек гордится своим богатством и собственностью, думая, что он сам всё 
заработал, и что всё принадлежит ему. Но он забывает о том, что он всё заработал только 
благодаря милости Бога. У Бога нет формы, и Он находится за пределами рождения и смерти. 
Тот, кто рождается, несомненно, умрёт. Но у Бога нет ни рождения, ни смерти. Подобно этому, 
у Брахмы, Вишну и Шивы, также нет рождения и смерти. Бог не приходит и не уходит. Он 
вездесущ. Люди считают, что Бог ответственен за их счастье и печаль. Но Бог не даёт ни 
счастье, ни печаль. Он не несёт за них ответственность. Если вы думаете по-другому, то это 
только работа вашего воображения. Если вы сегодня ударили кого-то, то завтра или позже, вас 
также побьют. Если вы навредили кому-то, то вам также будет причинён вред. Поэтому 
каждый человек должен пережить последствия своих действий. Всё, что вы переживаете, это 
только реакция, отражение и отзвук того, что вы сделали. Бог не имеет к этому никакого 
отношения. 



    Всё, что вы делаете, вернётся к вам. Поэтому смотрите на хорошее, делайте хорошее и 
переживайте добрые чувства. Бог не даёт вам ничего, Он ничего от вас не получает. Он 
никогда ни во что не вмешивается. 

    Каждый человек, кем бы он ни был,  

    Должен пережить последствия своих действий. 

    Никто не знает, что произойдёт с ним в будущем.  

    Но, несомненно то, что каждый человек  

    Должен столкнуться с последствиями своих действий. 

    Даже могущественный Рама  

    Страдал от разлуки со Своей супругой Ситой  

    И плакал, как обычный человек.  

    Даже могущественные Пандавы  

    Должны были уйти в изгнание и жить в лесу.  

    (стихотворение на телугу) 

    Причинами всех ваших беспокойств являются ваши плохие действия. Люди не понимают эту 
истину и винят Бога за свои страдания. Ошибочно думать, что Бог ответственен за утрату и 
выигрыш, счастье и печаль, рождение и смерть. Бог - вечный Свидетель. Не вините Его ни за 
что. Вы сами ответственны за то, что ваши желания осуществляются или нет. Каждый человек 
должен считать себя ответственным за всё, что он переживает. Бог не находится в отдалённом 
месте. Вам не нужно искать Его. Вы сами являетесь Богом. В Упанишадах провозглашается: "Я - 
Брахман". Если кто-нибудь спросит вас, как вас зовут, вы назовёте своё имя. Это имя дали вам 
ваши родители, когда вы родились. Это не ваше истинное имя. Вам следует всегда говорить: 
"Я - Брахман. Ты есть То. Истинное Я - это Брахман". Вы не ограничены никаким именем или 
местом. Один и тот же Амтический принцип и Брахман присутствуют как в муравье, так и в вас. 
У Атмана нет формы. У Него нет ни рождения, ни смерти. Он присутствует во всех периодах 
времени прошлом, настоящем и будущем. Всегда напоминайте себе о том, что вы являетесь 
воплощением Атмана. Не впадайте в заблуждение и не думайте так: "Он - Бог, а я - человек". 
Нет никакой разницы между индивидуальной душой и Богом. Весь мир пронизывает один и 
тот же Божественный принцип. 

Мирские отношения не истинны 

    Все физические взаимоотношения - это ваши творения. Когда вы поженились, то говорите: 
"Это моя жена, я - её муж". На самом деле, ни она не является вашей женой, ни вы - её мужем. 
Из-за заблуждения вы считаете её своей женой. Если нет ни жены, ни мужа, то как можно 
кого-то называть сыном? "Один и тот же Атман обитает во всех существах". Но вы думаете, что 
миллионы живых существ отличаются друг от друга. Если вы напишите ноль рядом с 
единицей, то получится десять. Если вы добавите ещё один ноль, получится сто. Если вы 



напишите три нуля после единицы, то получится тысяча. Если вы будете и дальше приписывать 
нули, то число будет возрастать. Но единица остаётся только единицей. Сначала вы - один. 
Когда вы женитесь, вас уже двое. Через год или два, у вас рождается сын или дочь. Тогда вы 
говорите: "Я - муж, она - моя жена, это мой сын, а это - моя дочь". Но все эти взаимоотношения 
мужа, жены, сына и дочери - это только иллюзия. Все эти мирские взаимоотношения - это 
ваше творение. Некоторое время вы можете жить как муж и жена, но, когда один из вас 
покинет этот мир, кто будет мужем, а кто женой? Ваши желания являются основой всех ваших 
взаимоотношений. Эти желания появляются и исчезают. Если желаний нет, то нет и 
взаимоотношений. Когда желания исполняются, то люди даже не хотят смотреть друг на друга. 

    Вы читаете такие священные тексты, как Бхагавад Гита, Бхагавата и Рамаяна. Когда вы 
читаете их, то внутренним зрением, как на киноэкране, видите различные события. На самом 
деле, то, что вы видите на экране в кино, это только шоу марионеток. На самом деле, никто из 
актёров не умирает, и никто из них не плачет. Возможно, вы не понимаете этого сейчас. Сорок 
лет назад ко Мне приехала актриса кино Канчана Мала. Все вы, должно быть, слышали её имя. 
Она сказал Мне: "Свами! Я не хочу больше сниматься в кино". Когда Я спросил её почему, она 
сказала: "Свами! Жизнь на экране отличается от реальной жизни. На экране один актёр может 
быть царём, а другой - слугой. Но между ними нет настоящих взаимоотношений. Когда люди 
смотрят на это шоу, то одни - плачут, другие - смеются, а некоторые печалятся. Я не хочу быть 
частью этого шоу марионеток". Разве этот мир не шоу марионеток? Подобно марионеткам на 
экране кино все мирские взаимоотношения нереальны. 

    В этом мире каждый человек говорит: "Мой отец, моя мать, мои дочери, мои сыновья, мои 
зятья и т.д. Но в реальности таких взаимоотношений не существует. Есть только один 
Божественный принцип. "Единый пожелал стать множественным". Вы думаете, что Я сейчас 
сижу на кресле, а вы все - на полу. Но, на самом деле, ни Я не сижу на кресле, ни вы не сидите 
на полу. Все мы находимся в одном месте. Вы думаете, что Бог обитает где-то высоко, а вы - 
внизу. Это подобно игре на физическом уровне. Ни Я не отделён от вас, ни вы не отделены от 
Меня. Мы едины. Все мы - часть одной и той же космической формы. Вы готовите множество 
сладостей. Хотя вы даёте им различные названия, но во всех них содержится один и тот же 
сахар. Подобно этому все являются воплощением одного Божественного принципа. На 
мирском уровне вы можете считать кого-то своим соперником и думать, что этот человек 
ненавидит вас. Несмотря на это, если вы поприветствуете его, то он также с уважением ответит 
вам. На самом деле, не существует разницы между одним человеком и другим, хотя на 
физическом уровне вы можете думать, что один человек отличается от другого. Когда вы 
измените свой взгляд, то поймёте, что всё едино. Люди спрашивают Меня: "Свами! Как нам 
развить концентрацию? Как мы можем увидеть Бога?" Бог находится в вас. Вы - Бог. 

Развивайте внутреннее видение 

    Вы - не один человек, вас - трое: тот, кем вы себя считаете; тот, кем вас считают другие; и тот, 
кто вы есть на самом деле. Эти три стадии представляют три принципа двайты, висиштадваты 
и адвайты (дуализма, ограниченного дуализма и недуализма). Не думайте, что Бог отделён от 
вас. Вам следует изменить свои чувства. Когда вы говорите: "Это моё тело", - то вам нужно 
спросить себя: "Кто Я?" Если вы говорите: "Моё тело", - то это означает, что тело отделено от 
вас. Подобно этому, когда вы говорите: "Мой ум", - то это означает, что вы не являетесь умом. 



Тело и ум отделены от вас. Они только ваши инструменты. Принцип истинного "Я" существует 
отдельно от них. 

    Когда вы зачеркнёте своё маленькое "я" (в английском языке "я" - это "I"), то получится 
священный символ - крест, которому поклоняются христиане. Во всех священных писаниях, 
таких как Бхагават Гита, Библия, Коран провозглашается одна и та же истина. "Истина одна, но 
мудрецы называют её различными именами". Один и тот же Атмический принцип 
присутствует во всех людях. Тот, кто осознает этот принцип, достигнет Божественности. Если 
вы хотите осознать единство человечества, вам нужно понять, что Атман, находящийся в вас, 
присутствует во всех людях. Для того чтобы увидеть Божественность во всех людям, вам 
следует осознать свою внутреннюю Божественность. Но вы смотрите вовне и не осознаёте 
внутренний Божественный принцип. Когда вы смотрите вовне, то видите только внешние 
формы. Закройте глаза и посмотрите внутрь себя. Если вы хотите увидеть свою внутреннюю 
Божественность, то вам следует развивать внутреннее видение. Вы увидите только тот 
предмет, на который вы направили свет. Если вы посмотрите внутрь, то увидите себя. 
Некоторые люди говорят: "Бога нет". Это большая ошибка. Бог существует. Где Он? Он обитает 
в вашем сердце. Так как вы смотрите только вовне, то не можете увидеть Бога внутри себя. 
Для чего Бог дал вам глаза? Разве для того, чтобы смотреть на всё подряд? Если вы будете 
смотреть на всё, что окружает вас, то вы не сможете увидеть внутренний Божественный 
принцип. Ваши уши также должны слышать только внутренний голос. 

 

Развивайте осознание своей внутренней Божественности 

    Как вы можете обрести самореализацию? Прежде всего, вам следует верить в себя. Только 
тогда вы сможете чувствовать удовлетворённость. Удовлетворённость ведёт к 
самопожертвованию. Только тогда, когда вы разовьёте самопожертвование, вы сможете 
обрести самореализацию. Когда вы обретёте самореализацию, то перестанут существовать все 
различия между "я" и "мы". Всё находится внутри вас, а не снаружи. Если вы посмотрите на 
что-то с неверной точки зрения, то у вас будет неверное видение. Закройте глаза и посмотрите 
на себя. Посмотрите внутрь и спросите себя: "Кто я? Кто я?" Процесс дыхания даст вам верный 
ответ. Для того чтобы осознать эту истину, вам следует превзойти ум. (Свами показал Свой 
носовой платок и спросил) Что это? Это ткань. Но это не просто ткань, это переплетённые нити. 
Это даже не переплетённые нити, а хлопок. Без хлопка вы не сможете получить нити, а без 
нитей не будет ткани. Хлопок - это основа, из которой делается ткань, подобно этому звук 
Сохам, появляющийся в процессе дыхания, является основой всего. Это Щабда Брахмамаи, 
Чарачарамаи, Джьётирмаи, Вангмаи (Воплощение звука, движения, неподвижности, света и 
речи). Поэтому, прежде всего, наблюдайте за своим дыханием и слушайте звук Сохам (Я есть 
То). "Со" означает То (Бог), а "хам" - это Я. Так процесс дыхания помогает вам осознавать 
каждый момент свою Божественность. Это наивысшая духовная практика. Но вы не обращаете 
внимания на процесс дыхания и увлекаетесь всем, что видите вокруг. 

 

    Всё находится внутри вас - счастье, печаль, небеса, ад или освобождение. Где Бог? Он в вас, 
вы - Бог. Когда Я спрашиваю вас: "Кто вы?" - вы говорите: "Я - Шринивас из Хайдерабада" и т.д. 



Где родился Шринивас? Он не был рождён с этим именем. Это имя дали ему его родители. 
Подобно этому, вы называете себя людьми. Человечество является символом святости. Это 
ваша реальность. Вместо того чтобы осознать свою Божественность, вы погружаетесь во 
внешний мир! Всё это - ваше заблуждение. Когда человек пьёт вино, он пьянеет. Подобно 
этому, человек, погруженный в иллюзию, не может познать свою реальность. Каково значение 
слова "человечность"? Оно означает Божественность. Что означают человеческие качества? 
Это божественные качества истины, праведности, покоя, любви и ненасилия. Они предают 
истинную ценность человеку. Всё в этом мире нереально. Когда вы осознаете эти 
человеческие ценности, вы сами станете Богом. Все эти качества появляются из вас. Откуда 
исходит любовь? Из вас. Откуда появляется истина? Тоже из вас. Эти ценности невозможно 
обрести, читая книги. Многие люди читают книги. Юристы читают многотомные издания. 
Основой маленькой и большой книги является алфавит. Книжное знание появляется извне, но 
ценности появляются из вас. Эти пять ценностей подобны пяти элементам, пяти чувствам и 
пяти жизненным дыханиям, которые находятся в вас. Такие плохие качества как желание, гнев, 
жадность, заблуждение, гордыня и зависть появляются извне. Вы можете написать большую 
книгу, но можете ли вы описать словами, что такое истина и что такое покой? Люди говорят: "У 
меня нет покоя". Но покой находится в вас, а не где-то ещё. Когда вы посмотрите внутрь себя, 
то сможете пережить покой. Вы - воплощения покоя, истины, любви и жертвенности. Это те 
ценности, которые вам следует развивать. Вы занимаетесь служением и говорите о том, что вы 
делаете. Что такое служение? Истинное служение - это познание себя. Если вы познали себя, 
то это служение всем. Вы думаете, что кто-то дал вам работу, что кто-то говорил с вами, что 
кто-то оскорбил вас или побил вас. Всё это - заблуждение, созданное вашим воображением. 
Вы не сможете осознать истинное "Я", пока не отбросите эти фантазии. Если вы отбросите их, 
то сможете развить веру в себя. Если вы попусту фантазируете, то вы никогда не сможете 
осознать реальность мира, который является шоу марионеток, как заметила Канчана Мала. На 
самом деле, весь мир - это только реакция, отражение и отзвук. Приведу небольшой пример. 

 

Сконцентрируйте ум на Боге 

    Обычно пастух со стадом коров шёл в лес на холмистую местность. Однажды, когда стадо 
паслось неподалёку, пастух стал петь песню. Тут же он услышал эхо. Пастух подумал, что кто-то 
имитирует его для того, чтобы посмеяться над ним. Он закричал: "Кто там? Зачем ты 
повторяешь мою песню?" Пастух опять услышал эхо того, что он сказал. Он очень рассердился. 
Вернувшись домой, он рассказал своей матери о том, что произошло. Мать успокоила его и 
сказала: "Мой дорогой сын! Не бойся. Ты слышал эхо своего голоса. Это был только отзвук 
того, что ты говорил. Там не было никого, кто подражал тебе". Тогда пастух понял, что 
случилось на самом деле. Подобно этому, люди думают, что другие смеются над ними и 
причиняют страдания. Но это только отражение их собственных чувств и мыслей. Это к вам 
возвращаются ваши чувства и мысли. Если вы думаете о печали, то получаете печаль. Если вы 
думаете о гневе, то получаете гнев. Вы сами, а не кто-то другой, являетесь источником всех 
реакций, отражений и отзвуков. Вы ответственны за печаль и счастье, никто другой не несёт за 
это ответственность. (В этот момент Свами спросил у одного юноши из Хайдерабада: "Как тебя 
зовут?" Когда он ответил, что его зовут Рави Киран, Свами сказал) Рави Киран - это имя, 
которое тебе дали твои родители. Какое твоё истинное имя? Твоё настоящее имя - Атман. 



Постепенно, тебе следует уменьшить тяжесть своих заблуждений. Чем меньше багаж, тем 
комфортнее путешествие. 

    Попытайтесь понять, что всё является реакцией, отражением и отзвуком. Всё, что вы 
говорите, образует отзвук. Подобно этому ваши действия возвращаются к вам в форме 
реакции. Повсюду вы видите только своё отражение. Когда вы смотрите на Солнце, то тень 
будет за вами. С другой стороны, если вы стоите к Солнцу спиной, то тень будет у вас под 
ногами. Подобно этому, когда вы поворачиваетесь к Богу, то иллюзия майи будет за вами. Но, 
когда вы не думаете о Боге, то иллюзия майи будет перед вами, и вы станете её жертвой. Если 
ваш ум полностью сконцентрирован на Боге, то иллюзия будет подчинена и будет находиться 
у вас под ногами. Поэтому сконцентрируйте ум на Боге. Тогда он не будет колебаться. Вы 
становитесь жертвой иллюзии тогда, когда ваш ум непостоянен и неустойчив. Многие люди 
учатся концентрироваться и пытаются медитировать. Что такое медитация? Означает ли это, 
что вы должны сидеть со скрещенными ногами и закрытыми глазами? Нет, нет. Это означает, 
что у вас не должно быть никаких мыслей. Видеть себя, это истинная медитация. Но, если ваш 
ум думает то об одном, то о другом, то это не медитация. Это не достойно человека. Это 
признак обезьяньего ума. Многие люди начинают заниматься медитацией, не успокоив 
обезьяний ум. Они никогда не достигнут состояния медитации. Посмотрите на себя. 
Сконцентрируйтесь на истинном "Я". Наблюдайте свой ум и смотрите, как он работает. Думает 
ли он о чём-то хорошем или плохом? Превзойдите двойственность хорошего и плохого и 
сделайте свой ум постоянным. 

    Многие люди занимаются такими духовными практиками, как поклонение, проведение 
ритуалов и занятие аскезой. Неважно, какой духовной практикой вы занимаетесь. Важно, 
чтобы ваш ум стал постоянным. (Свами спросил ещё одного юношу: "Как тебя зовут?" Юноша 
ответил: "Голлапуди Саи Прасад". Тогда Свами сказал) Голлапуди - это твоя фамилия. Это имя 
дала тебе твоя семья. Но тебе не следует ограничивать себя этим именем. Когда ты 
знакомишься с другими людьми, ты можешь называть своё имя. Но в глубине сердца, тебе 
следует думать, то ты находишься за пределами этого имени и формы. Все вы называете Меня 
Саи Бабой. Это имя дали Мне вы. У Меня нет определённого имени. Я отвечу, каким бы 
именем вы Меня ни назвали. Имена Рама, Кришна, Говинда, Нараяна были даны вами. Вы 
смотрите на картину, нарисованную таким художником, как Рави Варма, и говорите: "Это - 
Рама, это - Кришна, а это - Шива". Но видел ли Рави Варма Раму, Кришну или Шиву? Нет, он не 
видел никого из них. Он нарисовал эти картины на основе описаний в Пуранах 
(мифологических текстах). Он нарисовал Раму с луком и стрелой, Кришну - с пером павлина на 
голове, а Шиву - с тремя глазами. 

    Люди читают Пураны, не понимая их внутреннего смысла. О чём бы ваш ум ни думал, вы 
увидите отражение. (Один из юношей помолился о том, чтобы Свами дал им необходимую 
силу для того, чтобы они могли больше заниматься служением. Тогда Свами сказал) Золотые 
Мои! Сила не забирается и не даётся. Она всегда находится в вас. (В этот момент юноша 
спросил Свами: "Свами, мы можем сделать много хороших дел, когда Ты с нами". Тогда Свами 
сказал) Конечно, Я всегда с тобой. Что бы ты ни попросил у Меня, Я всегда говорю: "Да, да, да". 

30 января 2010 года в зале Пурначандра в Прашанти Нилаяме. 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 



Пьеса "Саи - Спаситель"  

    26 января 2010 года в День 61-й годовщины Республики Индия ученики Шри Сатья Саи 
Средней школы в Прашанти Нилаяме в Божественном присутствии Бхагавана выступили с 
постановкой, посвящённой единству вероисповеданий. В пьесе говорилось, что Бхагаван 
является живым примером союза, любви и гармонии, пришедший как Спаситель этого мира, 
наполненного конфликтами, насилием и дисгармонией. Постановка в волнующей форме 
передала послание о единстве и гармонии, выбрав в качестве сюжета конференцию 
представителей разных вероисповеданий, в ходе которой знаменитые докладчики рассказали 
о различных жизненных путях и взглядах на мир. Прекрасные тематические песни и танцы 
придали дополнительную ценность этой постановке. По окончании пьесы Бхагаван 
благословил участников выступления, сфотографировался с ними и раздал им прасад в форме 
вибхути. Он также материализовал золотые кольца для двух юных актёров. Пьеса, начавшаяся 
в Саи Кулвант Холле после даршана Бхагавана, закончилась в 18:00 предложением арати 
Бхагавану. 

Молодёжный сбор Андхра Прадеш 

    Организация служения Шри Сатья Саи штата Андхра Прадеш с 29 по 31 января провела в 
Прашанти Нилаяме молодёжный сбор, в котором приняло участие более 1300 человек. Во 
время проведения сбора молодёжью были проведены следующие мероприятия: 29 января 
сыграна пьеса; 30 января проведена конференция по вопросам образования и 31 января 
представлена музыкальная программа. Бхагаван благословил все программы Своим 
Божественным присутствием, а 30 января 2010 года благословил молодёжь Своей нектарной 
беседой, в которой призвал их бескорыстно и с любовью служить обществу и работать на 
совесть. Перед молодёжью также выступили с серией бесед известные докладчики. 

    Пьеса "Намами Бхаратьям" 

    Когда 29 января 2010 года в 17:10 Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в самый разгар пения 
ведических гимнов, исполняемых молодёжью, Он был встречен традиционным приветствием 
Пурнакумбхам. Вскоре после этого начался показ пьесы "Намами Бхаратьям". Постановка, 
которую представила группа молодёжи штата Андхра Прадеш, оживила воспоминания 
величественной роли, которую сыграли юноши и девушки в движении освобождения Индии, и 
высветила патриотический дух молодёжи Саи, которая совершает безмолвную революцию в 
современном обществе, бескорыстно служа под руководством Бхагавана Шри Сатья Саи. 

    Перемежаемая патриотическими песнями и танцами, пьеса уделила особенно много 
внимания "Шри Сатья Саи системе перепрограммирования жизненной программы", которую 
проводит Организация молодёжи Хайдарабада. Эта программа помогает внести состояние 
духовного подъёма в жизнь безработных и неимущих молодых людей и помогает им начать 
новую жизнь. В конце постановки Бхагаван благословил молодёжь и сфотографировался с 
ними 

    Конференция по образованию 



    Конференция по образованию, организованная молодёжью Хайдарабада, проходила в 
аудитории Пурначандра 30 января 2010 года. Кроме молодёжи в ней приняли участие много 
известных специалистов системы образования и вице-президенты восьми университетов. 

    Заседание открыл в 16:00 Шри Анил Кумар, член правления Университета Шри Сатья Саи. 
Анил Кумар, описав жизнь и учение Бхагавана, отметил, что Бхагаван является примером для 
подражания для всех студентов, и если они будут следовать учению Бхагавана, то смогут 
получить действительно настоящее образование. Бхагаван прибыл в аудиторию Пурначандра 
в 17:30 и благословил участников Своей Божественной беседой. Перед выступлением 
Бхагавана к аудитории обратились два докладчика. Первым выступил Шри Голлапуди Саи 
Прасад, работающий по докторской программе в Интернациональном институте информации 
и технологии в Хайдарабаде. От имени молодёжи Хайдарабада Шри Голлапуди выразил 
глубокую благодарность Бхагавану за Его милость, без которой программа не могла бы быть 
успешной. 

    Следующий докладчик Шри Рави Киран Шрипада молодёжный координатор Организации 
служения Шри Сатья Саи Хайдарабада, детально рассказал, как проводится в жизнь "Шри 
Сатья Саи система перепрограммирования жизненной программы" и сообщил, что эта 
программа помогла более чем 800 студентам. Поделившись несколькими вдохновляющими 
эпизодами из жизни молодых людей, чьи жизни изменились, благодаря этой программе, Шри 
Шрипада отметил, что, благодаря милости Бхагавана, в жизни этих людей произошла 
огромная нравственная трансформация. После этого Бхагаван выступил со Своей 
Божественной беседой, в которой Он призвал молодёжь продолжать хорошую работу, 
которую они начали и достичь цели жизни с помощью бескорыстного служения. (Полный текст 
беседы Бхагавана помещается в этом выпуске журнала). 

    Шри Сатья Саи Сангита Вибхавари 

    Грандиозным завершением молодёжного сбора стала блистательная программа музыки 
преданности, с которой выступила молодёжь Хайдарабада 31 января 2010 года. Программа, 
названная "Шри Сатья Саи Сангита Вибхавари", прошла в Саи Кулвант Холле в Божественном 
присутствии Бхагавана, в неё вошли песни преданности, патриотические песни, а также 
бхаджаны. В заключении этой захватывающей душу программы, Бхагаван благословил 
молодёжь, предоставил им долгожданную возможность сфотографироваться с Ним, и подарил 
им одежду. Бхагаван также материализовал золотое кольцо для одного из организаторов 
программы. На этом трёхдневный молодёжный лагерь пришёл к своему счастливому 
заключению. 

Бхагаван открывает жилые кварталы  для медицинских работников Саи Манонмани 

    30 января 2010 года Бхагаван открыл вторую очередь жилого комплекса медицинских сестёр 
Саи Манонмани в Институте медицинских наук в Прашантиграм. Церемония торжественного 
открытия нового жилого комплекса состоялась по прибытии Бхагавана в 16:10, во время 
которой была открыта мемориальная доска. Затем Бхагаван обошёл первый этаж комплекса и 
благословил преданных, участвующих в этой работе. Трёхэтажный комплекс, состоящий из 48 
квартир, построен, чтобы обеспечить жильём медсестёр и других медицинских работников, в 



дополнение к уже существующим 8 блокам, каждый из которых состоит из 12 квартир, 
открытие которых было торжественно проведено Бхагаваном 9 декабря 2004 года. 

Паломничество преданных из Нилгириса 

    4 по 7 февраля 2010 года в Прашанти Нилаям совершили паломничество около 700 
преданных из Нилгириса (штат Тамилнад), которые получили благословение Бхагавана. 7 
февраля группа этих преданных выступила танцевальной постановкой под названием 
"Сатьяван Савитри", поставленной в соответствии с местной традицией Тамилнада - "Терукуту" 
(уличный театр). Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл около 17:00 часов, вслед за этим 
началось в представление в ходе которого с помощью чудесных танцев в пьесе было описано, 
как Савитри снискала милость Ямы силой своего целомудрия и сурового отречения, и 
возвратила обратно к жизни своего мёртвого мужа. Бхагаван присутствовал на всём 
выступлении, в конце которого благословил всех его участников, сфотографировался с ними и 
подарил им одежду из Своих Божественных рук. Он также материализовал золотую цепочку 
для исполнителя роли Савитри. Программа паломничества преданных Нилгириса завершилась 
в 18:45 предложением арати Бхагавану. 

Шиваратри в Прашанти Нилаям 

    Не будет преувеличением, если мы скажем, что 12 февраля 2019 года Прашанти Нилаям был 
переполнен преданными, собравшимися, чтобы отметить священный праздник Шиваратри в 
торжественной обстановке в Божественном присутствии Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. 
Празднование проводилось в Саи Кулвант Холле, пышно украшенном по этому случаю 
флагами, гирляндами, разноцветными зонтиками и живыми цветами всевозможных сортов и 
оттенков. Так как Саи Кулвант Холл оказался до предела заполнен преданными Бхагавана, 
тысячи людей были размещены рядом в зале Пурначандра. 12 февраля днем Бхагаван сначала 
появился в Пурначандре, чтобы даровать блаженство Своего даршана ожидавшим Его там 
преданным. В 17:20 Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл, где студенты приветствовали Его 
волшебными звуками Надасварам и Панчавадьям. Поднявшись на веранду, Бхагаван зажёг 
свечу, установленную на празднично украшенном торте и, согласно ритуалу, разрезал его. 
После прибытия Бхагавана на веранду в 17:30 студенты исполнили ведические мантры, а затем 
в 17:45 по команде Бхагавана начали праздничную музыкальную программу. Открывалась 
программа исполнением студентами гимна Лингаштакам, звуки которого наполнили сердца 
всех присутствующих Божественными вибрациями, и в течение часа в зале звучали священные 
песнопения, гимны и фрагменты из классических произведений. 

    После этой утонченной и возвышенной, доставляющей истинное наслаждение 
божественной музыки, в 18:45 начались бхаджаны, посвященные Шиваратри. Юноши и 
девушки, учащиеся в Университете Шри Сатья Саи, сменяя друг друга выступали в качестве 
солистов, и им с большим энтузиазмом вторил хор многочисленных преданных, собравшихся в 
Саи Кулвант Холле и в зале Пурначандра. 

    Бхагаван удостоил торжества Своим присутствием, пробыв в Саи Кулвант Холле до 20:00, 
после чего Он удалился в Свою резиденцию. Пение бхаджанов продолжалось всю ночь, в их 
исполнении принимали участие огромное количество преданных, собравшихся в зале. 



    Различные группы студентов, сотрудников ашрама, персонала больницы и преданных 
Бхагавана сменяя друг друга солировали в течение всей ночи. 

    В 6:00 часов утра 13 февраля Бхагаван прибыл в в заполненный до отказа Саи Кулвант Холл, 
излив блаженство Своего даршана на исполняющих бхаджаны преданных. Двигаясь между 
рядами, Бхагаван даровал всем Свои благословения, наполняя сердца присутствующих 
божественной радостью. Бхаджаны, посвященные Шиваратри, завершились в 7:15 утра 
предложением арати Бхагавану. В заключение все присутствующие в Саи Кулвант Холле и в 
зале Пурначандра получили прасад - рис с тамариндом и сладкий рис. 

Великолепная музыкальная программа 

    14 февраля 2010 года, в Божественном присутствии Бхагавана, студентки Анантапурского 
отделения Университета Шри Сатья Саи представили прекрасную программу духовной 
музыки. Открыв её в 17:55 молитвенной песней, посвящённой Господу Ганеше, студенты, под 
аккомпанемент сладостной музыки, излили свои сердца в песнях, посвящённых Господу и 
наполненных духом преданности. Они закончили свою программу в 18:45, песенным 
приветствием Бхагавану "Саи Маа Праанам". После этого они начали бхаджаны, которые 
хором подхватили преданные. По заключении программы Бхагаван излил на студентов Свою 
милость, предоставив им вожделенную возможность сфотографироваться с Ним, а также 
подарил им прекрасные сари. Программа пришла к заключению в 19:00 предложением арати 
Бхагавану. 

БОГ ПРИСУТСТВУЕТ В ЧЕЛОВЕКЕ В ФОРМЕ ЛЮБВИ 

Божественное выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы  

24 июня 1996 года в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме. 

    Из глубокого сострадания Бхагаван, начиная с 16 июня 1996 года, в течение почти двух 
месяцев проводил в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме ежедневные беседы. В них 
раскрывались разнообразные духовные темы, которые имеют большое значение в 
практической жизни современного человека, а также рассказывалось о богатом культурном 
наследии Бхараты, в основе которого лежат Веды. Читатели сами смогут убедиться в том, что 
эти беседы - сокровище возвышающего душу духовного знания, которое способно обогатить, 
просветить и трансформировать человечество. В этом номере журнала публикуется седьмая 
беседа, которая проводилась 24 июня 1996 года. Время от времени в журнале "Санатана 
Саратхи" будут публиковаться эти беседы, которые по праву можно назвать Амрита дхарой 
(Божественным потоком). 

    Что плохого может сделать Кали-юга человеку,  

    Чьё сердце наполнено состраданием, речь - истиной,  

    А тело используется для служения другим?  

    (стихотворение на санскрите) 

Блаженство в обществе - это плод служения 



    Воплощения любви!  

    Каждому человеку, желающему успешно развиваться на духовном пути, следует развивать 
три добродетели - чистоту, терпение и стойкость. Человек, который развил эти три 
добродетели, благословлённый. 

    Человек, у которого не развит характер,  

    Образование без цели и человечество,  

    Которое не следует нравственным законам,  

    Не имеют ценности.  

    Жизнь человека, в которой нет покоя,  

    Подобна ночи без Луны.  

    Слушайте! О, отважные сыны Бхараты!  

    (стихотворение на телугу) 

    На самом деле истинный человек наделен этими тремя добродетелями - чистотой, 
терпимостью и стойкостью. Человек, утративший эти качества, теряет человечность. Так как 
сегодня у человека не развиты эти три добродетели, то он больше похож на животное, чем на 
человека. У него только форма человеческая, а не поведение. Добродетели - это жизненные 
принципы человека. Без них человек утрачивает человечность. 

 

Развитие характера - это цель образования 

    Если вы хотите узнать истинное значение человечности, то вам, прежде всего, нужно 
развивать общечеловеческие ценности. Поэтому развитие общечеловеческих ценностей - это 
долг каждого человека. На самом деле, нравственные и общечеловеческие ценности - это 
основные качества человека. Характер - это сила нравственных и общечеловеческих 
ценностей. Поэтому студентам следует считать характер своим основным качеством. У 
человека может быть большое богатство, высшее образование, огромная физическая сила, 
высокое положение в обществе, но всё это не принесёт пользу, если у него не развит 
добродетельный характер. Современное образование утратило свою ценность, потому что оно 
не развивает в студентах нравственные, религиозные и духовные ценности. 

 

    Студентам следует получать такое образование,  

    Которое помогает им развивать добродетельный характер,  

    Приверженность истине, преданность, дисциплину  

    И помогает выполнять свой долг.  



    (стихотворение на телугу) 

    Получение книжных знаний нельзя назвать образованием. Каждому образованному 
человеку следует проявить свои человеческие качества, работая на благо общества и охраняя 
будущее страны. Ему следует понять насколько священно, божественно и возвышенно 
человечество. 

    Птицы и животные не получают никакого образования,  

    Тем не менее, они живут дисциплинированной жизнью.  

    Но, увы! Человек, наделенный умом, не живёт такой жизнью.  

    Что Я ещё могу сказать этому собранию благородных и святых людей? 

     (стихотворение на телугу) 

    Среди всех живых существ, человеческое рождение - это редкость. Почему человеческое 
рождение настолько редко и имеет такую большую ценность? Употребление пищи, сон, 
переживание страха и рождение потомства - это процессы свойственны как людям, так и 
животным. Именно знания отличают человека от животных и птиц. Вот почему говорят: 
"Именно знания предают человеку особый статус; человек, у которого нет знания, подобен 
животному". На самом деле, знание - это третий глаз человека. Без глаза знания человек не 
лучше животного. 

    Развитие характера следует считать жизненным принципом образования. Не достаточно 
того, что вы будете только изучать Веды и Шастры (священные тексты). Вам следует прилагать 
усилия для того, чтобы развить характер и общечеловеческие ценности. 

    Несмотря на свою образованность и ум,  

    Глупый человек не сможет познать своё истинное "Я",  

    А злонамеренный не избавится от плохих качеств.  

    (стихотворение на телугу) 

    Современное образование ведёт только к спорам,  

    А не к всеобъемлющей мудрости.  

    Какая польза от получения образования,  

    Которое не ведёт вас к бессмертию?  

    Обретите такое знание,  

    Которое сделает вас бессмертными.  

    (стихотворение на телугу) 



    Умирает только тело. То, что рождается, умирает. Атмический принцип вечен, у него нет ни 
рождения, ни смерти. Вам следует обрести знание об этом Божественном принципе, 
находящимся за пределами бесконечного круговорота рождения и смерти. 

    Пунарапи Джананам Пунарапи Маранам 

    Пунарапи Джанани Джатхаре Саяанам 

    Иха Самсаре Баху Дустаре 

    Крипавапаре Пахи Мураре 

    О, Господь! Я пойман в круговорот рождения и смерти.  

    Снова и снова я переживаю агонию пребывания в материнском чреве.  

    Очень трудно пересечь океан мирской жизни.  

    Пожалуйста, помоги мне пересечь этот океан и даруй мне освобождение.  

    (стихотворение на санскрите) 

Избавьтесь от эгоизма 

    Вам следует успешно развиваться на физическом, нравственном и духовном уровнях и 
предать ценность путешествию на земле, благодаря постоянному размышлению о Боге. 
Сегодня мир достиг большого прогресса в науке и мирских знаниях. Но он деградирует в 
нравственной и человеческой сфере. В чём причина? Она заключается в эгоизме и корысти 
современного человека. Какую бы работу ни выполнял сегодня человек, он делает это из 
корыстных побуждений. Корысть - это цель всех его размышлений и действий. Все его мысли и 
действия мотивируются корыстными интересами. На самом деле человек стал марионеткой 
эгоизма. Он смотрит на всё эгоистическим взглядом. На самом деле, он связан оковами 
эгоизма. В тот момент, когда эгоистические побуждения уступят место заботе о благополучии 
общества, человек сможет познать суть истинного образования. Поэтому очень важно, чтобы 
человек избавился от эгоизма и корысти и наполнил своё сердце благородными мыслями о 
благополучии и успешном развитии общества. Подобно этому, ему следует очистить своё 
сердце, наполнить его священными чувствами и развить неколеблющийся ум. Какую бы 
работу вы ни делали с чистым сердцем, постоянным умом и бескорыстным отношением, это 
приведёт вас к победе на духовном пути. 

    Однажды богатый человек решил отправиться в паломничество по святым местам. Для того, 
чтобы не брать собой слишком много багажа, он завернул все необходимые вещи в 
постельные принадлежности и отправился в путешествие. Существует поговорка: "Чем меньше 
багажа, тем приятнее путешествие". Так как у этого человека почти не было багажа, то он мог 
легко путешествовать по таким святым местам, как Каши (Варанаси), Мадхура, Бриндаван и 
т.д. Он увидел много храмов, поклонился различным прекрасным божествам в этих храмах, 
совершил омовение в священных реках и провёл различные благотворительные мероприятия. 
"Видение Господа разрушает все грехи, прикосновение к Нему разрушает кармическую связь, 
беседа с Ним устраняет все беспокойства". Этот человек целый день совершал различные 



священные и благородные действия, к вечеру он уставал и ложился на свою кровать, чтобы 
поспать. Но он ни на секунду не мог заснуть. Это истощило его. Человек может жить некоторое 
время без пищи, но не без сна. Хотя он совершал на физическом уровне благородные 
поступки, но он не обрёл покой ума. Почему? Причина заключается в том, что в постельных 
принадлежностях, которые он взял с собой, было много насекомых. Они кусали его, и поэтому 
он не мог спать ночью. В таком же положении находится современный человек. На 
физическом уровне он создал себе различные удобства и кажется достаточно счастливым. Но 
он накопил в себе насекомых плохих качеств, плохих мыслей и побуждений, которые 
разрушают его покой. До тех пор, пока у человека будут плохие чувства и мысли, он не сможет 
обрести покой. Покой невозможно обрести во внешнем мире. Там только осколки (игра слов 
peace и pieces)! Истинный покой появляется только из вас. Вы не сможете обрести покой 
благодаря мирским достижениям, образованию или поучениям наставника. Вы сами 
являетесь воплощением покоя. Вы - воплощение истины. Вы - воплощение Бога. Вам следует 
стремиться познать эту вечную священную истину. 

 

Покой и блаженство появляются из вас 

    Покой и блаженство невозможно найти во внешних предметах. Вы обладаете всеми 
мирскими предметами для удовлетворения своих нужд и обеспечения комфорта и удобств. Не 
так ли? Если эти внешние предметы могут принести вам покой и блаженство, то почему же, 
обладая ими, вы не переживаете покой и блаженство? Подобно этому, все близкие вам люди 
находятся рядом с вами, но они также не наделяют вас покоем и блаженством. Вам следует 
пытаться понять, что блаженство невозможно найти ни в людях, ни в материальных 
предметах. Блаженство появляется только из вас. Вы сами являетесь источником покоя и 
блаженства. Поэтому нет необходимости прилагать усилия, чтобы искать их повсюду. 
Блаженство не нужно искать, его нужно проявить изнутри. Его нужно познать, а не искать. 
Стремитесь познать этот вечный принцип истины, находящийся внутри вас. Вы думаете, что 
кто-то дарует вам блаженство. Но это ваше заблуждение. До тех пор, пока вы будете 
прибывать в этом заблуждении, вы не сможете достичь Бога. Поэтому избавьтесь от 
заблуждения. Тогда Бог проявится в вас. Бог не отличен от вас. Вы и Бог едины. "Истина одна, 
но мудрецы называют её различными именами". Истина одна, другой не существует. Бог один, 
другого не существует. Этот вечный Божественный принцип присутствует во всех людях. Вы не 
можете сказать, что он находится в каком-то одном человеке, а в другом его нет. "Бог обитает 
во всех существах". Студентам следует развивать твёрдую веру в эту истину. В какой форме Бог 
присутствует во всех людях? В форме любви. Я много раз говорил вам, что принцип любви 
присутствует во всех. Любовь - это Бог. Бог - это любовь. Священная любовь - это Сам Бог. 
Поэтому поддерживайте чистоту и святость любви. Не загрязняйте её и не связывайте с 
мирскими желаниями. Мирскую любовь нельзя назвать любовью. Истинная любовь связана 
только с Атманом. Атман - это любовь, любовь - это Атман. Атман - это Бог, Бог - Атман. 
Любовь - это Бог, живите в любви. Студентам следует верно понять этот принцип любви. Но, к 
сожалению, сегодня студенты направляют свою любовь на нежелательные предметы, и 
поэтому становятся жертвами беспокойств и трудностей. 

 



Пребывайте в покое 

    Молодость не длится вечно. Это временная промежуточная стадия жизни, которая 
появляется и исчезает подобно проплывающим облакам. Не растрачивайте свою жизнь, 
восхищаясь временной и эфемерной юностью. Молодость священна, но студенты не стремятся 
поддержать её святость. Вам не следует растрачивать драгоценное человеческое рождение в 
погоне за эфемерными удовольствиями. Вот почему Ади Шанкара сказал: "Не гордитесь 
богатством, потомством и юностью. Поток времени может уничтожить их в одно мгновение". 

    Юность - это стадия жизни, когда человек переживает различные чувства. Очень важно 
научиться контролировать эти чувства и переживания с помощью повторения имени Бога и 
напоминания себе: "Думать такие не священные мысли нехорошо, это недостойно меня. Они 
подобны проплывающим облакам, появляющимся и исчезающим. Моя жизнь вечна, а эти 
мысли эфемерны". Сердце подобно небу, ум - Луне, а интеллект - Солнцу. 

    "Луна появилась из ума Высшего Существа, а Солнце - из Его глаз". На небосводе сердца 
появляются тучи, которые заслоняют Солнце и Луну. В юности иногда появляются тяжёлые 
тучи мыслей. Тогда человек не может видеть Солнце или Луну. Но, как долго не будут видны 
Солнце или Луна? Только несколько мгновений, потому что мысли подобны проплывающим 
облакам. Будьте терпеливы и тучи уплывут сами собой. Сохраняйте терпение. Не торопитесь. 
Торопливость приводит к утрате. Утрата порождает беспокойство. Поэтому не торопитесь. 
Торопливость не благоприятна особенно в этом возрасте; храните покой. "Человек может быть 
аскетом или философом, но без покоя он не сможет обрести счастье", - сказал Тьягараджа. 

    Покой очень важен в жизни, как на физическом уровне, так и на ментальном. Когда чувства 
связываются с объектами чувств, ум отражает ваше желание на физическом и ментальном 
уровнях, таким образом, превращая вас в жертву плохих мыслей, чувств и побуждений. 
Контролируйте плохие мысли, чувства и побуждения. Это и есть контроль чувств. Это крия 
йога. В чём заключается смысл крия йоги? Умение контролировать плохие мысли, чувства и 
побуждения - это поистине крия йога. Когда вы сможете контролировать свои плохие мысли, 
чувства и побуждения, то у вас появятся священные чувства и божественные мысли. 

 

Искренне служите обществу 

    Студенты!  

    В этом юном возрасте сделайте свою жизнь идеальной и предайте ей ценность. Станьте 
хорошими юношами и девушками и сделайте общество праведным и идеальным. 
Современное общество пребывает в состоянии хаоса. Почему? Причина заключается в том, что 
сегодня люди подражают другим, что является признаком слабости. Подражание - это 
свойство человека, а способность творения присуща Божественности. Вам никогда не следует 
подражать другим. Сегодня эта слабость широко распространилась во всём обществе. 
Контролируйте свои чувства, развивайте хорошие качества и становитесь идеальными 
студентами. Устраните грязь, которая покрыла общество, и трансформируйте это общество. 
Вот что сегодня студенты должны делать. Получив образование, не стремитесь получить 
высокооплачиваемую работу. В чём заключается ваша истинная работа? Ваша истинная работа 



- это йога. Йога относится к сердцу. Обретите эту йогу. Что такое истинная йога? Служение - это 
йога. Занимайтесь служением обществу. Не существует ничего более великого, чем служение 
обществу. Когда вы идеально служите обществу, то это служение искореняет в вас эгоизм. 
Человек погибает именно из-за эгоизма. Вы можете спасти себя от эгоизма, если будете 
заниматься служением обществу. Искренне служите обществу со священными чувствами без 
желания получить плоды своих действий. Блаженство в обществе - это плод служения. Какой 
плод может быть лучше переживания блаженства? Блаженство - это Бог. "Бог является 
воплощением вечного блаженства, абсолютной мудрости, Он находится за пределами 
противоположностей, Он всеобъемлющ и пронизывает всё подобно небу, Он - цель, 
обозначаемая высказыванием "Ты есть То", Бог - один без другого, Он вечен, чист, неизменен 
и является Свидетелем всех действий интеллекта, Он находится за пределами всех состояний 
ума и трёх качеств - саттвы, раджаса и тамаса". 

    Это вечное, духовное, недвойственное блаженство истинного "Я". Вы не можете получить 
блаженство Атмана от кого-то другого. Оно приходит к вам из вас естественным способом. Оно 
само порождает себя. Это ваша собственность. Вы желаете обрести собственность других 
людей, пренебрегая своей собственностью. Никогда не делайте этого. Вам не следует ничего 
ожидать от других людей. Достаточно того, что у вас есть. Это даст вам всё, в чём вы 
нуждаетесь. У вас нет недостатка ни в чём. Весь мир находится в вас. Тогда почему вам нужно 
хотеть чего-то от других? Всё, что вы видите в этом мире, исходит только из вас. Когда вы 
закроете глаза, то не увидите ничего. Но, когда вы откроете глаза, то увидите весь 
феноменальный мир. Откуда появляются все сцены, происходящие в мире? Они пришли из 
вас через зрение. Но сегодня человек не осознаёт Божественный принцип, находящийся в нём. 
Он летает на сотни тысяч километров от земли, но не продвинулся и на сантиметр внутрь себя! 
Он устремляется за всем, что находится снаружи, но не погружается в себя. Как бы много вы не 
обретали вовне, вы не достигнете ничего. Всё это не принесёт никакой пользы! Погрузитесь в 
себя хотя бы немного. Этого достаточно. Тогда вы всё сможете увидеть. Откуда появляется всё, 
что вы видите? 

    Во сне вы видите дома, многоэтажные строения и различные предметы, но, когда вы 
открываете глаза, они не существуют. Во сне вы видите различные предметы и переживаете 
различные чувства, но всё исчезает, когда вы просыпаетесь. Всё это - ночной сон. Подобно 
этому, днём вы видите людей, различные предметы и получаете разный опыт. Но, когда вы 
засыпаете, то всё исчезает. Всё это - дневной сон. Дневной сон отсутствует в ночном сне, а 
ночной сон - в дневном. Но вы присутствуете в обоих состояниях. Поэтому вы вездесущи, и 
считайте себя основополагающим Божественным существом. 

 

Обретите любовь Бога 

    Много раз Я говорил о том, что вы являетесь Богом. Бог не отличен от вас. Ваш внутренний 
голос также обучает вас этой истине с помощью звука Сохам (Я есть То). Ваш внутренний голос 
продолжает напоминать вам о вашей божественной реальности, но вы не обращаете на него 
никакого внимания. Вы следуете тому, что говорят вам другие люди, но вы не верите себе. В 
кого ещё вы будете верить, если вы не верите в себя? Поэтому, прежде всего, вам следует 
развивать веру в себя. Только тогда вы обретёте удовлетворенность, которая поведёт вас по 



пути жертвенности и, в конечном итоге, приведёт к самореализации. Поэтому, прежде всего, 
верьте в себя. Бог находится только в вас. Бог - воплощение любви. Он находится в вас в форме 
любви. Не растрачивайте и не загрязняйте этот принцип божественной любви. Направьте эту 
любовь по священному пути. Не направляйте её на несвященный и греховный путь. Не 
направляйте её по пути низких желаний тела или обретения богатства. Любовь существует 
только ради любви. Бережно храните этот божественный принцип любви в своих сердцах и 
молитесь Богу. Если выобретёте любовь Бога, то достигнете всего. Как закончились 
беспокойства Кучелы? Это произошло благодаря тому, что он получил любовь Кришны. С 
помощью любви Бога, вы можете достичь всего. Не существует ничего невозможного для 
такой любви. Ваши враги станут друзьями, а те, кто отдалились от вас, благодаря любви станут 
дороги вам. Подобно этому, ваша любовь приблизит вас ко всем, кто отделился от вас. 
Поэтому вам следует всё больше и больше развивать святую, возвышенную и драгоценную 
любовь. Сегодня мир погружён в печаль из-за отсутствия любви. Нет любви даже между 
матерью и сыном, между братьями, между женой и мужем. Куда исчезла эта любовь? Как это 
произошло? Сегодня у человека развита только искусственная любовь. На самом деле, вся его 
жизнь сегодня стала искусственной. 

    Искусство снаружи, сердце внутри. Истинное искусство исходит только из сердца. Студентам 
следует понять эту истину. На самом деле, всё появляется из сердца. Сердце - это источник 
любви, которая является источником всех сил. Поэтому стремитесь достичь всего с помощью 
любви. 

ПРАЗДНОВАНИЕ КИТАЙСКОГО НОВОГО ГОДА 

    Торжества, отмечаемые с чувством глубокого религиозного благоговения, ознаменовали 
начало празднования Китайского нового года в Прашанти Нилаям, проводившегося 20 
февраля 2010 года. Свыше 900 преданных прибыло из-за рубежа, включая Малайзию, 
Индонезию, Китай, Сингапур, Тайвань и Гонконг, чтобы отметить это событие в Божественном 
присутствии Бхагавана. Саи Кулвант Холл, место проведения торжества, был сказочно украшен 
- китайскими фонариками, красочными транспарантами и декоративными огнями, 
фонариками, гирляндами, а также цветными плакатами, отражающими новогоднюю тематику. 
Культурная и музыкальная программы, организованные по этому случаю, ещё более придали 
святости и значимости этому празднику. 19 февраля 2010 года 36 буддистских монахов 
прибыло из буддистского монастыря накануне празднования Китайского нового года. Они 
коллективно исполнили буддистские священные мантры, придав тем самым ещё больше 
святости данному празднику. 

 

Пение священных буддийских мантр 

    19 февраля 2010 года в 7:45 Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл и одарил преданных 
блаженством Своего даршана. После этого буддистские монахи начали пение священных 
буддистских мантр, наполнив всё пространство священными вибрациями. Пение мантр 
продолжилось до 9:00. Затем последовали бхаджаны, которые завершились предложением 
арати Бхагавану, возвестив тем самым об окончании утренней программы. 



    В 17:45 во второй половине дня началось пение священных буддийских мантр, посвящённых 
миру во всём мире. Пение мантр проводилось под руководством зарубежных преданных со 
стороны женщин, коллективно исполнивших мантру Ченрезиг - "Ом Мани Падме Хум". После 
чего исполнение мантр проводилось под руководством буддийских монахов. Бхагаван прибыл 
в Саи Кулвант Холл в 18:15 в разгар пения мантр. В 6:30 по окончании пения мантр буддийские 
монахи предложили Бхагавану Катас (красочный шелковый шарф), как выражение своей 
благодарности и почтения. Бхагавану были предложены также и другие вещи. После вручения 
этих даров буддийские монахи провели церемонию исполнения пяти священных мантр. 

    Прозвучали следующие мантры: короткая мантра Ченрезиг, буддийская мантра для 
улучшения здоровья, молитва о вечности Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, мантра Кшитигарбха 
Бодхисаттва и мантра Дхарани Ченрезиг. 

    Пение мантр завершилось коллективным исполнением Гаятри мантры в 19:10. Затем 
последовало исполнение бхаджанов под руководством зарубежных преданных, как мужчин, 
так и женщин. Благословлённый Бхагаваном прасад был роздан всем присутствующим. По 
окончании пения бхаджанов были исполнены молитвы с пожеланиями всеобщего мира, 
процветания и счастья. Программа этих священных песнопений завершилась в 19:50 
предложением арати Бхагавану. 

Торжественная церемония по случаю Китайского нового года 

    20 февраля 2010 года торжественная церемония по случаю празднования Китайского нового 
года в Прашанти Нилаям была отмечена с невиданным энтузиазмом и святостью и 
праздновалась в Божественном присутствии Бхагавана. Утром 20 февраля 2010 года в 8:45 
Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл, место проведения торжества, в разгар пения ведических 
мантр студентами. 

    Совершив полный круг даршана по Кулвант Холлу Бхагаван благословил буддийских 
монахов, исполнявших минувшим днём священные буддийские мантры. Он также 
материализовал золотую цепочку для мальчика, который вёл программу по исполнению 
мантр. Бхаджаны, проводившиеся с 9:00 до 9:45, наполнили всё окружающее пространство 
вибрациями благоговейной преданности. По окончании бхаджанов буддийским монахам 
были предложены шали и сладости. После этого Бхагаван пригласил их в Бхаджан Мандир и 
излил на них Свои щедрые благословения. 

    20 февраля во второй половине дня Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в сопровождении 
величественной процессии, возглавляемой красочно одетыми мальчиками и девочками, 
исполняющими традиционные китайские новогодние песни. Когда Бхагаван проследовал в 
центр зала, танцоры, изображающие танец льва поприветствовали Его, исполнив весёлый 
танец льва. Поднявшись на веранду, Бхагаван зажёг лампу, возвестив тем самым о 
торжественном открытии Нового года. Алтарь, установленный в центре веранды с 
изображением Господа Будды, был также освещён лампадами. После того, как Свами сел на 
веранде, дети из Малайзии, Индонезии и Сингапура преподнесли Бхагавану традиционные 
китайские предметы, такие как: мандарины, китайский торт и красные пакеты, чтобы выразить 
Ему свою любовь и благодарность. 



    Торжественная церемония началась с воспевания молитвы на санскрите, посвященной 
Господу Ганеше, которая исполнялась детьми и молодёжью, приехавшей из-за рубежа. За 
этим последовало исполнение Великой мантры сострадания. 

    В своей приветственной речи Шри Билли Фонг - Президент Совета Сатья Саи Малайзии 
поприветствовал всех собравшихся по случаю празднования Китайского нового года и 
подробно остановился на 9 правилах поведения во имя достижения мира, прогресса и 
процветания мира. Напомнив девиз данного Нового года - "Гармония в семье", "Мир и 
счастья", известный докладчик отметил, насколько мир во всём мире связан с учением 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и традиционными китайскими ценностями. 

"Бурра Катха", исполненная зарубежной молодёжью 

    Следующим номером программы было исполнение "Бурра Катхи" (вид народного 
творчества, сочетающий в себе диалоги с исполнением разнообразных песен), 
представленной в традиционном индийском стиле, тремя юношами из Малайзии. После 
трёхкратного исполнения Ом была исполнена молитва на санскрите "Асатома Сатгамая, 
Тамасома Джётиргамая, Мритьёрма Амритамгамая" (От не истины к истине веди, от мрака к 
свету впереди, от смерти к бессмертию веди). Посредством диалогов и песен молодёжь 
постаралась показать как безграничная любовь и сострадание, отличавшие жизнь Господа 
Будды, проявлены в жизни и учении нынешнего Аватара Господа Вишну - Бхагавана Шри Сатья 
Саи Бабы, обеспечившего бесплатным образованием, медицинской помощью и чистой 
питьевой водой малоимущих людей. Каждый диалог, повествующий о славе Бхагавана, 
сопровождался соответствующими духовными песнопениями в форме бхаджан, ведической 
мантры или санскритской шлоки, каждая из которых исполнялась молодыми исполнителями 
просто безупречно, что сделало выступление настоящим произведением искусства Бурра 
Катхи когда-либо исполнявшейся зарубежной молодёжью в Прашанти Нилаям. 

Пьеса "Единство - это Божественность" 

    Последним номером программы была пьеса под названием "Единство - это 
Божественность", которая была также исполнена зарубежной молодёжью и детьми. В этой 
эмоционально окрашенной семейной драме говорилось о том, как потеря традиционных 
китайских семейных ценностей приводит к конфликту между всеми членами семьи, а в итоге - 
к потере покоя и гармонии всей семьи. Но в ней также говорилось и том, как покой и гармония 
в семье могут быть восстановлены, если каждый член семьи будет следовать учению 
Бхагавана и традиционным китайским ценностям и внимая совету старших членов семьи. 
Сюжет этой драмы был усилен и подкреплён несколькими примерами, взятыми из китайской 
истории и культуры. Великолепная игра актёров, потрясающая постановка, возвышенная 
тематика, актуальная история с кульминационным моментом - всё это придало данной пьесе 
выразительный характер. В конце пьесы Бхагаван благословил участников, сфотографировался 
вместе с ними и раздал им одежду. Затем последовало исполнение бхаджанов и новогодних 
песен в исполнении детей из-за рубежа. Программа подошла к своему завершению в 19:50 
предложением арати Бхагавану и раздачей прасада, благословлённого Бхагаваном. Так 
закончилась церемония грандиозного празднования Китайского нового года в Прашанти 
Нилаяме. 



  Изречения Свами 

Мы все принадлежим Господу, от которого мы с вами и произошли. Родители и другие 
родственные взаимоотношения носят лишь физический характер. Но источником и целью 
всего является только Бог. 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

 

США 

    10 и 11 октября 2009 года в Анахейме, Калифорния состоялась международная медицинская 
конференция на тему: "Идеальное здравоохранение Саи и Глобальная миссия Саи в области 
здравоохранения". В работе конференции приняло участие около 400 медиков-
профессионалов. Делегаты, принявшие участие в конференции, представляли следующие 
страны: США, Великобританию, Канаду, Сальвадор, Мексику, Аргентину, Австралию, 
Индонезию, Малайзию, Бразилию, Перу, Индию, Венесуэлу, Японию, Непал, Новая Зеландию, 
Россию, Колумбию, Тринидад, Гватемалу, Панаму, Швейцарию и Нигерию. Все делегаты имели 
высокую квалификацию в своей области медицины. Докладчики, выступившие на 
конференции, на протяжении нескольких лет принимали участие в Глобальной миссии Саи в 
области здравоохранения. Перед делегатами выступили руководители департаментов 
престижных университетов, имеющие различные публикации в своей области и активно 
участвовавшие в исследованиях. 

 

    Конференция состояла из трёх главных частей: 

обсуждений и презентаций, посвященных важным вопросам, связанным с тематикой 
конференции; 

семинаров по секциям при участии делегатов; 

стендовых докладов, освещающих тематику конференции. 

    Конференция началась с проникновенного обращения Бернис Мид на тему: "Невероятная 
милость". Затем последовало приветственное обращение д-ра Майкла Голдштейна. В своём 
обращении он подчеркнул важность применения Идеального здравоохранения Саи в 
повседневной медицинской практике. После этого д-р Нарендранатх Редди изложил 
принципы идеального здравоохранения Саи, основываясь на божественном послании 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, с которым Он обратился к медработникам более 50 лет назад. 
Он также сделал краткий обзор Глобальной миссии здравоохранения Саи и дал общее 
представление о содержании конференции. Вслед за этим был показан короткий видео сюжет 
под названием "Исцеление с помощью любви", в котором были показаны фрагменты 
медицинской деятельности, осуществляемой Организацией Сатья Саи по всему миру. Среди 
других известных докладчиков, выступивших на конференции, были: д-р.Майкл Ракофф, д-р 
Чоудхари Волети, д-р Анил Нанда, д-р Алан Градмэн, д-р Рхода Нуссбуам, Шри Кальян Рэй, д-р 
Рама Чандиран Кооппан, д-р Валлуван Дживанандам, д-р Джое Фанёф, д-р Джорге Берра, д-р 



Гектор Кастаньеда, д-р Гита Каматх, д-р Чандра Варадачари, д-р Хари Сондживарам, д-р 
В.К.Равиндран, д-р Джая Аусола, д-р Самуэль Сандвайс, д-р Венкатраман Садананд, д-р 
Сурендра Упадхьяя, д-р Катирвелпиллаи Наданачандран, д-р Виджая Чунди и д-р 
Кришнамурти Нарасимхан. 

    Более 70 молодых медиков приняли участие на молодёжном форуме. Они собрались 
вместе, чтобы помочь молодым врачам как можно активней включиться в Глобальную миссию 
Саи в области здравоохранения через служение в своем обществе. Финальное заседание 
конференции, озаглавленное как "Взгляд в будущее", началось с краткого обзора на тему: 
"Будущее идеального здравоохранения и молодых врачей". Молодые медики выразили 
готовность учиться и всегда обращаться за руководством к Бхагавану и старшему поколению с 
тем, чтобы применять на практике идеальное здравоохранение и ещё активней участвовать в 
Глобальной Миссии Саи в области здравоохранения. С результатами работы конференции 
можно ознакомиться на сайте "Saicast" по ссылке http://www.saicast.org/medconf2009.htm. 

    Медицинская выставка, организованная по этому случаю, включала в себя 9 павильонов с 54 
стендовыми докладами и два павильона - для показа фильмов. Стендовые доклады и фильмы 
были посвящены теме конференции: "Идеальное здравоохранение Саи и Глобальная миссия 
Саи в области здравоохранения". 

 

Уругвай 

    22 сентября 2009 года, Восточная культурная ассоциация - некоммерческая гуманитарная 
организация Уругвая, наградила Восточной премией мира Организацию Сатья Саи Бабы 
Уругвая за её работу по распространению общечеловеческих ценностей в обществе. Впервые 
за всё время данная премия была присуждена организации, так как в течение последних 15 
лет она присуждалась лишь отдельным личностям. Организация Сатья Саи Уругвая проводит 
бесплатные тренинги по общечеловеческим ценностям на основе Образования Саи в области 
общечеловеческих ценностей. Данные тренинги проводились под руководством 30 известных 
педагогов, включая пять профессиональных психологов. Каждый год проводятся два основных 
и два углубленных тренинга, каждый из которых определён как трехмесячный курс, 
проводящийся еженедельно в течение двух часов в Монтевидео, столице Уругвая. Более 300 
человек, включая 63 педагогов, прошли эти курсы. Два базовых курса также проводятся в 
городах Ла Пас и Джуан Лаказе. Эти курсы рассчитаны на огромное количество людей, 
несмотря на то, что они предназначены для учителей начальных и средних школ. 

 

Маврикий 

    Подготовительное отделение школы Сатья Саи в Вакоас-Феникс, Маврикий, отмечало свое 
десятилетие в 2009 году. Это особое событие было торжественно отпраздновано 1 октября 
2009 года с участием президента Республики Маврикий сэра Анеруда Джугнаутха и г-жи 
Сароджини Джугнаутх. Также на этом имеющем специальное значение мероприятии 
присутствовали Шри Т.Тхода, мэр Вакоас-Феникса, и многие руководители Организации Сатья 
Саи. Церемония началась национальным гимном в исполнении музыкального оркестра. В 



своём приветственном слове г-жа Гаитри Р.Самбу, директор Института образования Сатья Саи, 
Маврикий, говорила о том, насколько важно иметь в Маврикии школу, основанную на 
общечеловеческих ценностях, и от имени Маврикия выразила благодарность Бхагавану как 
основателю и ректору школы. Г-жа С.К.Бансудеб, директор школы, представила учебный план, 
основанный на общечеловеческих ценностях, и подчеркнула, что акцент будет сделан на 
качестве образования, и на необходимости каждому учащемуся уделить персональное 
внимание. Дети из подготовительного отделения исполнили универсальную молитву вместе с 
песнями и стихами о Системе образования общечеловеческих ценностей Сатья Саи. Президент 
Республики Маврикий сэр Анеруд Джугнаутх сказал, что ему очень приятно участвовать в 
открытии Школы Сатья Саи, и что образование, основанное на человеческих ценностях, близко 
его сердцу. В 1993 году сэр Анеруд Джугнатх (в то время премьер министр Маврикия) был 
главным гостем на ежегодном собрании Университета Шри Сатья Саи. 

 

Гаити 

    18 октября 2009 года 18 членов Центра Сатья Саи в Порт-а-Принс, Гаити, раздали 225 
наборов непортящихся продуктов нуждающимся. В мешках находился рис, красная фасоль, 
кукурузное масло, спагетти и сухое молоко. Распределение проходило: в больнице для 
пациентов больных туберкулезом; в детском доме и в поселении Плас Казо, где проживают 
бедные люди. Помимо упаковок с пищей все получили также календарь с фотографией 
Бхагавана. 

 

Тайланд 

    3 октября 2009 года в храме Ват Пху Нгам в провинции Нонг Хаи был проведён ежегодный 
медицинский лагерь. Этот медицинский лагерь был организован Фондом Сатья Саи Чианг 
Маи, Таиланд. Монахи в храме вместе с местными служащими помогали в организации лагеря 
и оповещении населения о его работе. Шесть медицинских работников, включая четырёх 
врачей, одного фармацевта и одну медицинскую сестру, вместе с 18 добровольцами оказали 
заботливую помощь 225 пациентам. Также были организованы два обеда для местных 
жителей, каждый для примерно 500 человек. Помимо этого, были распределены 72 одеяла, 
120 полотенец, 200 упаковок с сухой пищей и одеждой. 

 

Всемирный фонд Сатья Саи 

 

БХАРАТА 

    Андхра Прадеш 

    Организация Саи района Западной Гадавари провела раздачу Амрута каласам (продуктов 
питания) среди 158 неимущих семей в различных центрах района. Подобным образом, в 
районе Восточная Гадавари продукты получили 30 семей и в районе Каримнагар 10 семей. 



    25-го октября 2009 года в районе Анантапур были проведены бесплатно для девяти пар 
свадьбы в Хиндупуре и 2-го октября для двух пар в деревне Лепакши. Были представлено всё 
необходимое для проведения свадьбы: одежда, Мангала Сутры, гирлянды, посуда и т.д. , был 
приготовлен праздничный обед для 500 человек. 

    Со 2-го по 4-ое октября 2009 года в Раджамантри Организация Саи района Восточная 
Годавари на уровне штата провела семинар Бал Викас, в котором приняли участие 102 
преподавателя Бал Викас. 

 

    Дели 

    20 декабря 2009 года Организацей служения Шри Сатья Саи в Найде была организовала 
Сарвадхарма садбхавана (дружеские взаимоотношения между разными религиозными 
номинациями) ралли. Дети Бал Викас, школьники из Саи Школы в Найда, члены организации и 
главы различных религиозных конфессий приняли участие в этом ралли. 

    Ралли было открыто главами различных религиозных вер в 10:00. Ралли прошло через 
различные районы Нойда, покрыв расстояние в три километра. Во время проведения ралли 
исполнялись Сарвадхарма бхаджаны и распространялись листовки с изложением целей 
проведения мероприятия и кратким описанием деятельности Организации Саи. Ралли 
закончилось в Секторе 30, где был установлен прекрасный алтарь. По окончании ралли арати 
было предложено Бхагавану, и всем был роздан прасад. Присутствие Бхагавана чувствовалось 
в течение всего проведения ралли. 

    Джамму и Кашмир 

    17-го и 24-го января 2010 года в Беличаране, месте проживания малоимущего населения, 
Организация Саи Сатвари, Нанак Нагар и Дигиана провела Нараяна севу (бесплатное 
кормление людей). Пакеты с пищей и фрукты были розданы жителям этого района. 
Организация Талаб Тилло передала сиротам из детского дома Апна Гхар складывающиеся 
чемоданы. Также были выданы простыни, сухие продукты и одеяла. 

    Керала 

    Организация служения Шри Сатья Саи Кералы начала проведение программы Шри Сатья Саи 
Нараяна севы (бесплатное кормление людей) на федеральном уровне в различных частях 
штата. Кроме того, еда (рис и дал (фасоль)) приносится в Центр Саи преданными в дни 
исполнения бхаджанов и раздаётся по госпиталям, школам и людям на улицах. Согласно 
Интегрированной программе Шри Сатья Саи по развитию сельской местности Саи Организация 
района Коллам взяла под свою опеку колонию (поселение) Курияоттумала, где проживают 
более ста семей представителей племён. Нехватка воды была реальной проблемой для 
людей, проживающих на возвышенности. Саи Организация помогла решить эту проблему, 
организовав рытьё колодца. Людям, проживающим в старых домах, было предоставлено 
новое жильё, государство также пришло на помощь, построив дома для этих людей. 

    Мадхья Прадеж и Чаттисгарх 



    10 и 11октября 2009 года Шри Сатья Саи Организация Мадхья Прадеж и Чаттисгарх провела 
информационную программу для членов организации и школьников образовательных 
учреждений. Главным докладчиком этого мероприятия был д-р Арт-онг Джумсаи, известный 
учёный, директор Института образования Сатья Саи, Таиланд. 

    Утром 10 октября д-р Джумсаи обратился к учащимся Шри Сатья Саи Видья Вихар, Индур и 
рекомендовал им не волноваться по поводу неприятных слов, высказанных другими людьми, 
и встречать различные жизненные ситуации со спокойствием ума. Затем д-р Джумсаи ответил 
на вопросы учащихся и прояснил их сомнения. Во второй половине дня д-р Джумсаи 
обратился к преданным и членам Организации Саи, собравшимся из разных частей Мадхья 
Прадеш и Чаттисгарх, послушать его выступление. 

    Утром 11 октября 2009 года д-р Джумсаи провёл семинар по "Educare" для учителей и 
учащихся,а во второй половине дня он принял участие в бхаджанах, организованных на 
крытом стадионе Шри Сатья Саи. В конце этой двухдневной образовательной (и 
просветительской) программы корреспонденты известных газет взяли у него интервью и 
опубликовали на другой день в своих изданиях. 

    Махараштра и Гоа 

    С 10-го по 13 -ое декабря в Дхармакшетра Мумбай Падука траст Шри Сатья Саи провёл Шри 
Сатья Саи Падука Пуджа Махотсава (поклонение падукам (сандалиям) Бхагавана). По этому 
случаю Дхармакшетра была прекрасно украшена. Четырёхдневный фестиваль был открыт г-
жой Аметой Чаван, женой премьер министра штата Махараштра Шри Ашота Чавана. Много 
известных людей приняло участие в этом мероприятии, включая Шри Индулал Шаха и г-жу 
Сарлу Шах. Главной целью проведения различных ритуалов было объединение человечества и 
внесение гармонии в одолеваемый страстями и раздорами мир. Все участники этого 
мероприятия в Дхармакшетре получали прекрасное трёхразовое питание, а также все три дня 
проводилась Нараяна сева. Каждый вечер проводилась культурная программа на темы, 
связанные с гуру и падуками. В последний день был проведён обряд Пурнабхути 
(завершающее подношение) и каждый из участников получил возможность сделать 
Абхишекам (омовение) падукам. 

    Манипур 

    27-го декабря 2009 года в деревне Кадангбаде, входящей в Программу по оказанию 
интегрированной помощи сельской местности Организацией Саи Санжемейбанд был 
проведён бесплатный медицинский лагерь. Восемь докторов приняли 225 пациентов, также 
были распространены бесплатные медикаменты. Деревенские жители выразили свою 
благодарность Бхагавану за бескорыстное служение, проведённое Организацией Саи. 

    Тамилнад 

    26 и 27 декабря 2009 года в Ероде Шри Сатья Саи Организацией Ероде был организован 
Третий годовой садхана лагерь. Как минимум 144 бывших студента Бал Викас, достигших 
успеха в жизни, посетили этот лагерь вместе со своими семьями. В целом участие в садхана 
лагере приняло 1200 человек, включая 393 нынешних учащихся Бал Викас. Лагерь стал 
выражением любви учащихся и их признательности и почитания любимому Бхагавану и своим 



учителям (гуру), которые направляли их и формировали их характеры, в период их духовного 
созревания. Лагерь стал местом для активного обмена мнениями и взглядами на Саи культуру, 
и выработке плана действий по увеличению количества центров Бал Викас, чтобы принести 
пользу большему количеству людей из различных слоёв общества. Кроме обсуждения 
традиционно проводимых мероприятий, таких как: Нагар санкиртан, Саи - бхаджаны и др., 
участники были коротко ознакомлены с Национальной программой Шри Сатья Саи Нараяна 
севы (бесплатная раздача питания). Эта встреча - это своего рода послание к нынешним 
ученикам Бал Викас, о том, что общечеловеческие ценности, которые они познают через 
программу Шри Сатья Саи Бал Викас, является образованием для жизни. 

    Рассказы бывших учеников Бал Викас об успехах, которые они добились (в жизни), оказали 
большое влияние на нынешних учеников Бал Викас. Встреча завершилась с твёрдой 
уверенностью участников, что на встречу в Ероде в следующем году соберётся ещё больше 
участников. 

Сияние божественной славы 

ДЖЁДИ АДИПАЛЛИ СОМАППА 

    На празднование Дня рождения Бхагвана 23 ноября 1958 года из Бангалора в Путтапарти 
вместе с женой и ребёнком приехал преданный Бхагавана С.Р.В. Он уехал из Прашанти 
Нилаяма в 12:45 25 ноября, попрощавшись с Саи Бабой, и получив из Его рук вибхути (пепел), 
который Бхагаван материализовал простым движением руки, и несколько апельсинов. 

    В тот вечер, в 17:30, когда несколько преданных окружили Бхагавана в Прашанти Нилаяме, 
Он рассказал им волнующую историю о "смерти" и "воскрешении". Он сказал, что ребенок 
С.Р.В Гита Судха, или просто Судха, умерла по пути в Бангалор в 14:45, но Он вышел из своего 
тела в Путтапарти и поспешил на помощь, приняв облик старца, чтобы спасти ребёнка. Его 
рассказ был очень подробным и понятным, и преданные которые вели духовные дневники, 
записали каждое слово из рассказа Бхагавана. 

    Он сказал, что ребёнок спал на заднем сиденье автомобиля. Услышав какой-то скрип, мать 
оглянулась и пришла в ужас - тело её ребёнка окоченело, посинело и стало практически 
безжизненным. В этот момент автомобиль остановился. Это случилось около 14:45 между 
Паласамудрам и Багепали. На крик матери сбежались местные жители и начали давать 
всевозможные советы, как помочь ребёнку. Через некоторое время в рядом остановился 
автобус, следовавший в Хиндупур, и шума стало ещё больше. Как только автобус отъехал, на 
месте происшествия в облике старца появился Саи Баба. Он потребовал, чтобы Ему показали 
ребёнка, сказав, что как только узнал о беде, сразу поспешил на помощь. Он попросил у 
путников немного вибхути, потому что знал, что вибхути у них было. Он взял ребёнка на руки и 
показали ему свою истинную форму, после чего ребёнок заплакал. После этого Он сделал вид, 
что полечил ребёнка и вернул его переполненным радости родителям. С.Р.В. долго 
благодарил Его за помощь и предложил денег, но "старец" денег не принял. 

    28 ноября в Путтапарти пришло длинное письмо от С.Р.В., в котором он подробно рассказал 
о случившемся. Письмо Саи Бабе принесли те, кто три дня назад уже слышали эту чудесную 
историю о "смерти" и "воскрешении". Каково же было удивление тех, кто услышал, что в 



письме тоже говорилось о том, что ребёнок спал на заднем сиденье автомобиля, затем 
раздался скрип, и тело ребёнка окоченело и стало бездыханным! К месту происшествия 
сбежались местные жители, и каждый - со своим советом. Рядом остановился автобус, 
следовавший до Хиндупура. Затем посреди собравшейся толпы появился старец и громким 
голосом потребовал: "Принесите ко мне ребёнка!". Вместе со старцем пришли две женщины и 
один мужчина; они тоже стали уговаривать родителей сделать это, говоря: "Матушка, этот 
старец - известный целитель, он лечит детей и многих уже спас от смерти". Старец взял 
ребёнка на руки, и ребёнок начал плакать. Он нагрел медную проволоку и приложил её к 
брови ребенка. Мы поблагодарили его за то, что он спас нашего сына и стали уговаривать его 
взять хотя бы одну рупию в качестве вознаграждения. Но, несмотря на все наши старания, 
старец денег не взял. Тогда я дал ему один из тех апельсинов, которые Саи Баба дал нам 
перед отъездом. Он сказал нам ехать в Бангалор и не о чём не беспокоиться, а приехав домой 
сразу предложить арати семейному божеству - Венкатараманасвами. Я спросил старца, как его 
зовут. Он ответил: Джёди Адипалли Сомаппа. Я думаю, что это был не старец, не кто иной как 
сам Саи Баба. Я также думаю, что три местных жителя, которые настойчиво уговаривали нас 
довериться старцу, тоже часть Его божественной игры. Могу предположить, что Саи Баба 
находился в "трансе" примерно в 14:30 или 14:45 25 ноября. 

    Все мы, кто слушал всю эту захватывающую историю в изложении Саи Бабы вечером 25 
ноября, не сомневаемся, что Джёди Адипалли Сомаппа - не кто иной, как Саи Баба, который 
проявился в 75 км от Путтапарти, чтобы спасти ребёнка! 

    Ом Шри Саи Джёди Адипалли Сомаппая Намаха... (Слава Джёди Адипалли Сомаппе). 
Неисповедимы пути Господни. Нет слов, чтобы описать Его. Умом не измерить Его славу... 
"Апрапья Манаса Саха" (Умом Его понять нельзя)! 

Профессор Н. Кастури 

Опубликовано в "Санатана Сарати", май 1959 года 

НЕУСТАННО ПОВТОРЯЙТЕ ИМЯ БОГА 

    Если вы действительно хотите увидеть Бога, думайте о Нём с непоколебимой верой. Тогда 
вы сможете Его увидеть. Никогда не сомневайтесь в Его существовании. Он существует для тех, 
кто верит в Его существование, и не существует для тех, кто отрицает Его существование. Он 
действует в соответствии с вашими чувствами. Поэтому укрепляйте веру в Бога. Петь Гаятри 
мантру три раза в день - утром, днём и вечером - недостаточно. Её нужно петь постоянно. Как 
можно определять какое-то время для воспевания имени Того, Кто вне времени? Везде, 
всегда, при любых обстоятельствах думайте о Боге (Сарвада Сарва Калешу Сарватра Харри 
Чинтанам). 

Сатья Саи Баба 

 

 

 


