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СТУДЕНТАМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ 

Напутственная речь Бхагавана 22 ноября 2009 года в Саи Кулвант Холле в Прашанти 
Нилаяме, 

посвящённая XXVIII Ежегодной церемонии созыва Университета Шри Сатья Саи. 

    Без истины, праведности, покоя и любви 

    Ценность образования равна нулю; 

    Без истины, праведности, покоя и любви 

    Польза от благотворительности и доброты равна нулю; 

    Без истины, праведности, покоя и любви 

    Польза от занимаемого вами высокого положения равна нулю; 

    Без истины, праведности, покоя и любви 

    Польза от всех ваших хороших дел равна нулю. 

    Истина, праведность, покой и любовь - это основы человеческой жизни. 

    Что ещё можно сообщить этому собранию благородных душ?  

    (стихотворение на телугу) 

    Несмотря на ум и образованность,  

    Глупый человек не сможет познать своё истинное "Я", 

    А злонамеренный не избавится от плохих качеств.  

    (стихотворение на телугу) 

Бог проявляется в сердце, наполненном любовью 

    Образованность и ум так называемых образованных современных людей развивает в 
них стремление принимать участие в различных дискуссиях. Несмотря на полученные 
высокие научные степени, эти люди не понимают, в чём заключается суть образования. 
Образование, которое они получают, это мирские, преходящие и не относящиеся к 
реальности знания. 

Образование должно способствовать развитию в студентах общечеловеческих 
ценностей 

    В этом мире миллионы студентов и образованных людей. Получив высокие научные 
степени, какую пользу они приносят миру? Оказывают ли они хотя бы небольшую 



помощь бедным и страдающим людям? Некоторые люди накопили миллионы рупий, 
но они не тратят на благотворительность ни копейки. Даже заработав такие большие 
деньги, они не чувствуют удовлетворения. Они продолжают думать о том, чтобы 
заработать ещё больше денег. Тот, кто научился контролировать свои желания, может 
достичь любой высокой цели. Бессмертие невозможно обрести с помощью 
деятельности, потомства или богатства. Его можно обрести только благодаря 
жертвенности. Но никто не прилагает усилия для обретения бессмертия. Куда бы вы ни 
посмотрели, вы повсюду встретите эгоистичных людей. Какая польза от таких 
образованных людей? Несомненно, человеку следует получать мирское образование, 
но как правильно его использовать? То образование, которое вы получаете, помогает 
вам обеспечить себя пищей, одеждой и крышей над головой. Вы удовлетворяете 
только собственные нужды, но не помогаете другим. Такое образование только 
развивает эгоизм. Современные образованные люди стремятся к мирским 
удовольствиям, что развивает в них желания, гнев, невежество, гордыню и зависть. 
Они прилагают все усилия только для того, чтобы обрести мирское счастье. Они 
ничего не делают для обретения внутреннего блаженства, которое можно испытать, 
лишь развивая пять общечеловеческих ценностей - истину, праведность, мир, любовь и 
ненасилие. Тот человек, который развивает пять общечеловеческих ценностей, всегда 
будет испытывать блаженство. Органы чувств могут дать человеку только мирское 
счастье. Если же вы хотите обрести внутреннее блаженство, то вы должны применять 
эти ценности в жизни. 

    Традиционное образование дарует вам мирское счастье, а эдюкэа ("Educare" - 
"выявление общечеловеческих ценностей" - прим. ред.) дарует внутреннее блаженство. 
Существует большая разница между традиционным образованием и системой эдюкэа. 
Традиционное образование заключается в прослушивании выступлений и чтении книг 
различных авторов. Но для эдюкэа не нужны книги! Необходимо развивать такие 
качества как истина и праведность. Какую форму имеет истина и праведность? У них 
нет формы. Говори истину, поступай праведно. Необходимо следовать истине и 
праведности, а не только говорить о них. Сегодня люди лишь говорят об истине и 
праведности, но эти принципы не отражаются в их действиях. Нужно, чтобы люди 
применяли их в жизни, а не только говорили о них. 

    Бог наделил человека такими качествами как истина, праведность и т.д. Любовь 
присутствует во всех существах в равной степени. Даже муравьи, комары и насекомые 
любят своё потомство. Любовь, находящаяся во всех существах, поистине является 
самим Богом. Бог проявляется в сердце, наполненном любовью. Только любовь 
защищает вас во всех трудностях и опасностях. На самом деле, если у вас есть любовь, 
у вас не будет никаких трудностей. Вместо того чтобы развивать такую универсальную 
любовь, вы ограничиваете её своей семьёй и друзьями, с которыми имеете лишь 
временные взаимоотношения. Любовь - это Бог, живите в любви. У вас может быть всё 
что угодно, но, если у вас нет любви, то в вашей жизни нет смысла. Мирская любовь 
дарует только мимолетное счастье. Истинная любовь исходит из вашего сердца. 
Именно такую любовь вы должны развивать. Вам следует всегда хранить эту любовь в 



сердце, куда бы вы ни пошли, и чтобы вы ни делали. Тот, у кого есть такая любовь, 
будет защищён всегда и где бы он ни находился - в лесу, в небе, в городе или деревне, 
в глубинах моря или на вершине горы. Человеку следует развивать такую любовь, 
которая защитит его всегда и везде. Любовь всегда одна, она не изменяется и не 
уменьшается. Есть только одна любовь, другой не существует. Вот почему Веды 
провозглашают: "Экамева Адвитиям Брахма - Бог один, другого не существует". 

    Бог один. Такие имена как Рама, Кришна, Говинда, которыми человек наделяет Бога, 
это только проявление его воображения. Только у любви нет ни рождения, ни смерти, 
ни начала, ни конца. Любовь - это Бог. Если кто-нибудь спросит Бога: "Как Тебя 
зовут?" - Он ответит: "Я - Брахман". В этом мире вы не найдете ничего истинного и 
вечного, кроме Брахмана. Поэтому тратьте своё время только на достижение истины. 
Какая польза от обретения того, что является преходящим? 

    Вы можете получать мирское образование, но всегда помните о том, что всё в этом 
мире непостоянно. Постоянен только Бог. Он подобен единице, а мир (самсара) - нулю. 
Мир может обрести ценность только тогда, когда он связан с Богом. Если вы напишите 
ноль после единицы, то получится десять. Если вы напишите два или три ноля, то 
получится сто или тысяча. Подобно этому, ценность нулей возрастает только тогда, 
когда они связаны с единицей. Но сегодня вы накапливаете только нули, забывая о 
Едином. Вы думаете, что Бог посылает вам желание, гнев, жадность, невежество, 
гордыню и ревность. Но это не верно. Бог не проводит никаких различий. Только вы 
ответственны за эти плохие качества. Когда ваши желания исполняются, вы 
восхваляете Бога. Когда ваши действия не приносят желаемых результатов, вы 
обвиняете в этом Бога. Бог - Вечный Свидетель. Он не даёт и не получает. Даже, если 
вы должны быть наказаны, то это только для вашего блага. Вы сами ответственны за 
все свои трудности. 

    Человек страдает от заблуждений (бхрамы), а в процессе вдоха и выдоха 
проявляется Брахман, Бог. Ум - это клубок мыслей. Откуда появляется речь? Из ума. 
Ум - это источник речи, а дыхание - источник ума. Поэтому дыхание человека 
символизирует Брахму, ум - Вишну, а речь - Махешвару. Следовательно, человеку не 
нужно искать Брахму, Вишну и Махешвару. Они находятся в нём самом. Вы являетесь 
Богом, и вам не нужно где-то искать Его. Ум является причиной счастья и печали. Речь 
божественна. Вы обретаете мудрость, благодаря речи. Вот почему её называют 
Вангмайю, воплощением небесного звука. Вы думаете, что мудрость можно обрести 
извне. Но она находится не снаружи, а внутри вас. На самом деле, всё исходит от вас. 
Всё, что вы переживаете, рождается только в вашем уме. Поэтому, когда вы 
укрепляете веру в то, что вы являетесь Богом, то становитесь Богом и обретаете вечное 
и неизменное состояние. С другой стороны, если вы наделяете себя различными 
качествами, то подобное многообразие введёт вас в заблуждение. 

Применяйте знания на практике 



    Не развивайте слишком много желаний. Путешествовать гораздо приятнее, если у 
вас немного багажа. Поэтому вам следует уменьшить количество желаний. Желания 
естественны, но сегодня человек не может отличить хорошие желания от плохих. Ум 
является источником всех желаний и плохих качеств. Когда вы женитесь, вы любите 
свою жену. Но, если она не выполняет ваших желаний, то вы начинаете ненавидеть её. 
Ваш гнев и ненависть увеличивают расстояние между вами и женой. Когда различия 
увеличиваются, вы сталкиваетесь с большими трудностями. С другой стороны, если и 
жена, и муж свободны от ложных ожиданий и гнева и живут в единстве, их совместная 
жизнь будет наполнена счастьем. Тоже самое относится и к студентам. У многих 
студентов слишком много желаний. Они изучают самые различные дисциплины и 
получают учёные степени. Они изучают естественные науки и инженерное искусство в 
надежде обрести счастье. Но, чем больше научных степеней они получают, тем более 
беспокойными становятся. У них нет счастья. Какое бы образование вы ни получили, 
оно принесёт пользу, только если вы применяете его на практике. Если вы получаете 
научные степени, но не применяете знания в жизни, вы не извлечете из них никакой 
пользы. Поэтому применяйте на практике то, чему вы научились. 

    Вы принимаете участие во многих спектаклях. Как долго вы репетировали? Только 
благодаря репетициям вы смогли в совершенстве исполнить свои роли и вести 
диалоги. Если вы делаете что-то, не имея достаточной практики, то не добьетесь в этом 
успеха. Поэтому практика важна в любом деле. Каждый человек хочет покоя. Где он 
находится? Внутри вас. Глупо искать покой снаружи. Покой, который вы хотите 
обрести, находится в вас самих. Для того чтобы осознать эту истину, необходимо 
самоисследование. Откуда вы получаете мирские знания? Из книг и от учителей. То, 
что вы изучили сегодня, вы забудете завтра. Но, если вы применяете на практике то, 
чему вы научились, то этот опыт останется с вами навсегда. Какую пользу принесут 
учителя или чтение книг, если вы не будете применять в жизни полученные знания? 
Без практики ваша голова превратится в другую книгу (игра слов "мастака" - голова и 
"пустака" - книга). Как следует усвойте всё то, чему вас научили учителя. 

    Возможно вы обращали внимание на то, как чиста дистиллированная вода. Поэтому 
её используют для приготовления различных лекарств. Чистую воду можно получить 
собрав её в кувшин во время дождя. Если вы выпьете такую воду, то вы не заболеете. 
Но если такую воду смешать с другими веществами, она загрязнится. Подобно этому, 
ум человека чист. Но он загрязняется, когда в нём появляются желания. Поэтому не 
следует загрязнять свой ум, следите за его чистотой. Каждый раз, когда желание 
появляется в вашем уме, отбросьте его, сказав: "Оно загрязнит мой ум". Сегодня вы 
должны научиться не тому, что написано в книгах. Вам следует избавиться от 
заблуждений и сохранять ум в чистоте. 

Стремитесь обрести любовь Бога 

    Вы можете поклоняться Богу или нет, но просто обязаны глубоко почитать своих 
родителей, ибо они дали вам жизнь. Прежде всего, вам нужно уважать и почитать свою 
мать и сделать её счастливой. Сердце вашей матери наполнено любовью. Её любовь 



чиста, и ничто не может её запятнать. Если вы заслужили любовь своей матери, то это 
значит, что вы получили все степени. Вот почему вы должны, прежде всего, уважать 
мать, затем отца, учителя и Бога. Мать - это ваш главный Бог. Затем следует отец, 
который помогает вам достичь Бога. Мать - это фундамент, отец символизирует стены, 
учитель - это крыша, а Бог - это жизнь. Поэтому те, кто стремится достичь Бога, 
должны любить и уважать свою мать. Сделав свою мать счастливой, вы сами станете 
счастливыми. Когда ваша мать состарится, вам не следует отправлять её в дом 
престарелых. Ни при каких обстоятельствах вам не следует покидать свою мать. 
Почитайте мать, отца, учителя и гостя как Бога. Тот, кто отказывается от своей матери, 
не может называться человеком. Возможно, ваша мать уже состарилась, но вы должны 
всегда помнить о том, что именно она дала вам жизнь и воспитала вас. Поэтому если 
она заболеет, вы должны преданно служить ей. Относитесь ко всему сказанному ею со 
вниманием, ибо она желает вам только добра. Даже, если она ругает вас, вам не 
следует расстраиваться, так как и это вам во благо. 

    Кучела был бедным брамином, а Кришна - царём. Когда Кучела пришёл к Кришне, 
он боялся, что ему не позволят встретиться с Кришной. Но Бог не бросает никого. 
Кришна принял его с почтением и сказал: "Кучела! Что ты хочешь?" Кучела ответил: 
"Свами, я ничего не хочу, кроме Твоей любви. Твоя любовь - это для меня всё". Когда 
Кучела вернулся в деревню, он не смог найти свой дом, так как на его месте стоял 
большой особняк. Его жена и дети были одеты в дорогие одежды и на них сияли 
украшения. Всё это он получил, благодаря любви к Богу. 

    Поэтому, если вы обрели любовь Бога, то вы можете достичь всего. Без этой любви у 
вас ничего не будет. Поэтому укрепляйте веру в Бога. 

Наполните своё сердце любовью и молитвой к Богу 

    У вас может быть много денег, но, если вы не избавитесь от таких плохих качеств 
как ненависть и гнев, вы всё потеряете. Важны не деньги, а общечеловеческие 
ценности. Поэтому развивайте общечеловеческие ценности. Вы можете называть себя 
человеком, только обладая необходимыми для этого качествами. Тогда Бог будет 
всегда с вами, в вас, вокруг вас, над вами, под вами. Он будет всегда направлять и 
защищать вас. Поэтому не стремитесь к деньгам. Стремитесь развить человеческие 
ценности. Некоторые люди меняют одну работу на другую в надежде заработать 
больше денег. Вам не следует стремиться получать высокую зарплату. Деньги 
приходят и уходят, а нравственность приходит и увеличивается. Развивайте 
нравственность. Вы обретете её, если будете развивать любовь к Богу. Все 
демонические качества исчезнут, когда вы разовьёте любовь к Богу. Общество станет 
хорошим тогда, когда вы избавитесь от демонических качеств. Вы обретёте доброе 
имя, и люди скажут: "Это хороший человек, он нужен нам". Для того чтобы обрести 
хорошее имя, вам следует молиться и размышлять о Боге. Наполните своё сердце 
любовью и молитвой к Богу. Вы станете хорошим человеком, когда будете любить 
Бога, бояться греха и поддерживать нравственность в обществе. Тогда вы обретёте 
хорошую репутацию, и каждый будет называть вас хорошим человеком! Поэтому 



делайте хорошие дела, наполните ум хорошими мыслями и обретите доброе имя. Не 
позволяйте плохим мыслям поселяться в вашем уме. В юном возрасте плохие мысли 
приходят на ум, но это происходит, потому что вы пока молоды. Вам следует 
отбросить такие мысли. 

    Сейчас вы молоды. Через несколько лет вы станете взрослыми мужчинами, а потом 
дедушками. Когда вы взрослеете, куда уходит юность? Ребёнок, мальчик, мужчина, 
дедушка - это стадии жизни одного и того же человека. Изменяются имя и форма, но 
не человек. Подобно этому, Бог один, хотя люди наделяют Его различными именами и 
формами. Твёрдо верьте в этот Божественный принцип. Всё время размышляйте о 
Боге, тогда с вами всё будет в порядке. Вам всем следует развивать добродетели, 
хорошее поведение, хорошие мысли и хорошие чувства. Я очень счастлив. Все наши 
студенты хорошие. Студенты других учебных заведений каждый день ходят в кино. 
Они тратят много денег, покупая билеты на киносеансы, но не извлекают из фильмов 
ничего хорошего. Если же они придут сюда и посмотрят культурные программы, 
подготовленные нашими студентами, они переживут истинное счастье. 

Вам следует правильно использовать мобильные телефоны 

    Под влиянием кино, телевидения и магнитофонов человеческие ценности сегодня 
совершенно пришли в упадок. Сегодня мобильные телефоны не редкость, и студентам 
звонят даже незнакомые люди. Такие звонки могут принести большие беспокойства. 
Если у вас есть мобильный телефон, то используйте его правильно и не давайте свой 
номер телефона всем подряд, так как это может принести вам неприятности. Лучше 
всего совсем не иметь сотового телефона. Некоторые люди всегда носят с собой 
телефон и постоянно разговаривают. Это большая ошибка. Это даже может привести к 
греховным поступкам. Если вы будете давать свой номер телефона мало знакомым 
людям, они будут звонить вам. Сначала вы будете рады этому, но потом они начнут 
звонить постоянно. Вы можете считать их своими друзьями, но они могут увести вас с 
верного пути и разрушить вашу жизнь. В первый день знакомства они могут говорить: 
"Я - твой друг". Постепенно благодаря этой дружбе разовьются близкие 
взаимоотношения, и вы попадёте в трудную ситуацию. Поэтому не устанавливайте 
такие ненужные контакты. Всегда размышляйте об имени Бога. Если у вас есть 
свободное время, читайте хорошие книги. 

    Сегодня мы проводим 28-ую церемонию созыва студентов Университета Шри Сатья 
Саи. Университет сильно изменил вашу жизнь. Поддерживайте только хорошие 
взаимоотношения и обретайте доброе имя. Самуэль Сандвайс рассказывал вам о 
пережитом опыте общения с Божественностью. Вам следует запечатлеть в своем 
сердце советы таких людей. Если кто-то говорит вам о хорошем, вам следует 
сохранить эти советы в своём сердце. Я провожу эту беседу, так как не могу 
поговорить с каждым из вас отдельно. По сравнению со студентами других колледжей, 
наши студенты очень хорошие. Им следует поддерживать своё доброе имя. Я хочу, 
чтобы вы все вместе спели (в ответ студенты к радости всех собравшихся исполнили 
песню). Ваше пение утолило Мой голод. Я очень счастлив. 



ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Сбор молодёжи из западной Бенгалии 

    C 4 по 6 декабря Саи Организация служения Западной Бенгалии провела в деревне 
Прашанти Нилаям молодёжный лагерь, в котором приняли участие более 550 человек - 
молодёжи, девушек и юношей из разных частей Западной Бенгалии. Во время 
пребывания в Прашанти Нилаям они приняли участие в служении, духовных 
программах, а также слушали вдохновляющие выступления известных докладчиков на 
духовные темы. Днём 5 декабря 2010 года молодёжь Бенгалии показала спектакль под 
названием "Духовная трансформация - от индивидуального к всеобщему", который 
был посвящен тому, как Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, помогая личности измениться, 
совершает переворот в обществе, вдохновляя молодёжь на собственное духовное 
развитие перед тем, как посвятить себя задаче нести перемены в общество. Спектакль 
также показал силу бескорыстной и безусловной любви, стирающей границы между 
различными вероисповеданиями, языками и национальностями, устанавливающую во 
всём мире единую религию любви, изменяя тем самым судьбу человечества. В 
спектакле были показаны эпизоды из жизни юноши, который вёл идеальный образ 
жизни, практикуя религию любви в своей повседневной жизни в соответствии с тем, 
как его учили на занятиях Бал Викас. Простой сюжет, яркие диалоги, прекрасная 
режиссура и превосходная игра актёров стали отличительными признаками этого 
спектакля, завоевавшего высокую оценку зрителей. 

    Бхагаван присутствовал на протяжении всего представления, в конце спектакля 
благословил участников, сфотографировался с ними и раздал им прасад из Своих 
божественных рук. Он также материализовал золотую цепочку юноше, исполнявшему 
главную роль в спектакле. Затем было исполнено несколько бхаджанов. Программа 
завершилась в 17:50 предложением арати Бхагавану. 

Сбор молодёжи из Пенджаба 

    Более 400 юношей и девушек и около 50 учеников Бал Викас приехали из разных 
частей Пенджаба, чтобы принять участие в молодёжном лагере, проведённом в 
Прашанти Нилаям с 3 по 7 декабря Организацией служения Саи Пенджаба. Они 
участвовали в духовных программах и проектах служения в ашраме, а 6 декабря 2009 
года они представили культурную программу. Первым её номером стала пьеса под 
названием "Вандэ Саи Матарам" ("Приветствие Матери Саи"), которую исполнили 
ученики Бал Викас. Пьеса поведала, как эта земля гуру (великих учителей) сикхов и 
борцов за свободу, преподавших уроки бескорыстного служения, самопожертвования 
и любви к тем, кто утратил мир, единство и гармонию из-за враждебных сил ненависти 
и насилия, и снова обрели их благодаря Единой программе Шри Сатья Саи по 
развитию деревень, Грама Севе и Бал Викас, которые проводила Саи Организация 
служения Пенджаба. Пьеса, начавшись в 17:20, прекрасной патриотической песней и 
танцем учениц Бал Викас, закончилась в 17:45 весёлым и зажигательным танцем 
Бхангра, исполненным учениками Бал Викас. За этим последовала программа 



духовных песнопений, исполненная молодёжью Пенджаба, юношами и девушками, 
излившими в них любовь своих сердец к возлюбленному Бхагавану. По окончании 
программы Бхагаван благословил молодёжь и детей, подарил им одежду и предоставил 
им долгожданную возможность сфотографироваться с Ним. Программа завершилась в 
18:20 предложением арати Бхагавану. 

 

Пьеса, исполненная студентами  

Шри Сатья Саи Видья Вихар, Висакхапатнам 

    По случаю серебряного юбилея Шри Сатья Саи Вихара, Висакхапатнама, штата 
Андрха- Прадеш, его учащиеся представили пьесу "Саи Кираналу" (Лучезарное сияние 
Саи) в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме. В пьесе рассказывалось, как учащиеся 
образовательных учреждений Шри Сатья Саи показывают другим пример своим 
образцовым поведением, изменяя общество, практикуя учение Бхагавана во время 
учёбы и в повседневной жизни. Пьеса была показана учащимися школы в 17:30 9 
декабря в Божественном присутствии Бхагавана. В начале пьесы были исполнены 
прекрасная песня и танец, описывающие славу Бхагавана. 

    В первой сцене было рассказано, как преподаватель из Университета Шри Сатья Саи 
советовал своим трём студентам практиковать общечеловеческие ценности, которым 
их обучали во время учёбы в Университете, и вести образцовую жизнь, используя своё 
образование и знания на благо обществу. Следующие сцены показали, как эти 
студенты провели изменения у себя на работе, используя учение Бхагавана в своей 
практической деятельности. Последняя сцена показала, как эти три образцовых 
студента Бхагавана приехали в Прашанти Нилаям во время проведения Спортивного 
фестиваля Университета Шри Сатья Саи и встретили своего учителя, который был 
восхищён, увидев в них идеальные инструменты миссии Бхагавана по преобразованию 
общества. В 18:20 пьеса закончилась зажигательным танцем студентов, бывшим 
частью проведения Спортивного фестиваля. Отличный сюжет, яркие костюмы, 
прекрасное исполнение духовных песнопений и соответствующие теме стихи 
Бхагавана, наряду с захватывающими танцами учащихся, добавили ценности пьесе. 

    После окончания представления Бхагаван благословил участников, подарил им 
одежду и сфотографировался с ними. Во время съёмки Он также материализовал 
золотую цепочку для одного из них. За этим последовали бхаджаны и 
присутствующим раздали прасад. Программа завершилась в 19:00 предложением арати 
Бхагавану. 

Паломничество преданных из Сингапура 

    Более 300 преданных, включая молодёжь Саи и студентов, обучающихся по 
программе "Духовного образования Саи" (ДОС, бывшая Бал Викас) из Сингапура, 
совершили паломничество в Прашанти Нилаям со 2-го по 12-ое декабря 2009 года и 
были одарены блаженством и благословением даршана Бхагавана. Днём 10 декабря 



2009 года, более 100 учащихся ДОС и молодёжи Саи показали пьесу под названием 
"Банковский баланс", в основу которого легло выступление Бхагавана 14 июля 1966 
года по поводу открытия отделения Государственного банка Индии на территории 
Прашанти Нилаяма. Пьеса началась в 16:40 чудесным китайским танцем и 
продолжилась сценой, в которой двое представителей молодёжи Саи объясняли своим 
друзьям концепцию духовного банка, в который человек может вложить валюту 
праведных мыслей, хороших слов и дел, а также ценности правды, праведного 
поведения, мира, любви и ненасилия, чтобы сделать свою жизнь осмысленной, и чтобы 
иметь дополнительный баланс в форме Божественной милости во времена трудностей 
и нужды. Эта тема была продемонстрирована несколькими короткими сценками и 
замечательно показана в мифологических историях Харишчандры и Ахальи. Пьеса 
перемежалась зажигательными китайскими, малазийскими и индийскими танцами, 
исполненными учащимися ДОС, а также мелодичными песнями молодёжного хора 
Саи. Замечательная игра труппы, прекрасно написанный сценарий, хороший грим и 
костюмы, наряду с великолепными декорациями, усилили ценность пьесы и силу её 
воздействия на зрителей. По окончании драмы, в 17:20, Бхагаван благословил 
участников, сфотографировался с ними и подарил им одежду. Он также 
материализовал золотую цепочку юному участнику представления. За этим 
последовали бхаджаны, в которых также солировали певцы из группы молодёжи Саи 
из Сингапура. Тем временем всем раздали прасад, благословлённый Бхагаваном. 
Программа завершилась в 18:05 предложением арати Бхагавану. 

 

    Блистательное танцевальное выступление 

    23 декабря 2009 года студенты Университета Шри Сатья Саи выступили с 
танцевальной программой. Начав с Вишну Стути (прославление Господа Вишну), 
выступление вновь вернуло к жизни две мифологические истории: Дасаватарам (десять 
инкарнаций Господа Вишну) и Гаджендра Мокша (освобождение слона Гаджендры). 
Выступление завершилось киртанами Рамадаса и величественным арати Господу Раме. 
Каждому танцу предшествовали прекрасно исполненные поэмы Бхагавана, и каждый 
танец сопровождался песней, посвящённой Господу, в исполнении прославленных 
певцов, таких, как М.С. Суббалакшми. По заключении программы Бхагаван 
благословил студентов и сфотографировался с ними. Программа, начавшись в 18:05, 
завершилась в 18:45 предложением арати Бхагавану. 

Торжественное празднование Рождества Христова 

    Каждый год во время празднования Рождества Христова в Прашанти Нилаям все 
пространство ашрама наполняется истинным духом этого радостного и светлого 
праздника, когда многочисленные преданные со всех уголков мира приезжают сюда, 
чтобы принять участие в праздновании Рождества в Божественном присутствии 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Не был исключением и этот год - тысячи преданных 
из разных стран мира, а также преданные из Индии, приехали в Прашанти Нилаям, 



чтобы разделить радость этого светлого праздника. Замысловатые украшения 
преобразили весь ашрам, придав ему праздничный вид. По-особому был украшен дом 
Бхагавана, а также место проведения торжеств - Саи Кулвант Холл, который был 
красиво оформлен тканевыми драпировками, рождественскими ёлками, звездами и 
большими портретами Бхагавана. 

 

    Международный взрослый хор 

    Вечером 24 декабря 2009 года, в первый из трёх дней празднования Рождества 
Христова, выступил международный взрослый хор, который вместе с музыкантами 
насчитывал более 900 человек. В течение часа внимание присутствовавших было 
приковано к волнующему выступлению хора, концертная программа которого 
состояла из рождественских песен. Наполненные глубоким смыслом песни звучали из 
самого сердца участников хора под аккомпанемент прекрасной музыки и привели в 
восторг всех зрителей. Концерт начался в 16:45 и завершился в 17:45 предложением 
арати Бхагавану. 

 

    Рожественские песни в исполнении студентов Университета Шри Сатья Саи 

    Рождественским утром Бхагаван въехал в Саи Кулвант Холл в 8:55 в ослепительно 
белом одеянии вслед за процессией из 60 детей (из западных стран) в костюмах 
ангелов, пастухов и мудрецов. Приехав на веранду, Бхагаван освятил торты, 
предложенные преданными из западных стран, студентами и представителями 
различных служб ашрама. После того как, Бхагаван расположился на сцене, студенты 
Университета Шри Сатья Саи дали концерт, программа которого состояла из двух 
частей: прекрасной оркестровой музыки, которая тронула сердца каждого из 
присутствовавших, а также рождественских песен, которые предварялись 
содержательным диалогом между ребёнком и взрослым. Все композиции 
характеризовались прекрасным музыкальным исполнением, студенты вложили в них 
всю свою душу. Во время исполнения рождественских песен два школьника в костюме 
Деда Мороза, пританцовывая, направились в Саи Кулвант Холл, раздавая преданным 
освященные Бхагаваном шоколадные конфеты. Утренняя программа завершилась в 
10:10 предложением арати Бхагавану после того, как все присутствовавшие получили 
прасад. 

    Рождественская беседа Бхагавана 

    Вечером того же дня Бхагован обратился к преданным с Беседой, наполнив их 
жаждущие сердца блаженством. Беседе Бхагавана предшествовало два выступления. 
Сначала перед собравшимися выступила Хулиана Пулгар из Коста-Рики. Она 
поделилась своим замечательным опытом доказательств Божественности Бхагавана, и 
заметила, что для Бхагавана ничего невозможного нет. Затем выступил Дуглас Сондерс 
из Новой Зеландии. Он сказал, что земная жизнь Бхагавана - блестящий пример любви 



и сострадания, которые составляют суть учения, данного Иисусом Христом. Он 
призвал верующих озаботиться спасением собственной жизни, претворяя в жизнь 
учение Бхагавана. За этими выступлениями последовала рождественская беседа 
Бхагавана, в которой Он благословил преданных и призвал их неустанно взращивать 
любовь, поскольку любовь - это истинная форма Бога. Он сказала, что Бог даст людям 
всё, если они будут постоянно памятовать о Нём и предадутся Ему. Бхагаван также 
отметил, что чувства "я" и "моё" являются причиной связывающей человека, и 
добавил, что победа над "я" (эго) обозначается крестом, священным символом 
христианства. После беседы Бхагавана было исполнено несколько бхаджанов, и всем 
присутствовавшим раздали прасад. Вечерняя программа завершилась в 18:00 
предложением арати Бхагавану. 

    Международный детский хор и рождественское театрализованное представление 

    Концертная программа 26 декабря 2009 состояла из двух выступлений с участием 
детей преданных из западных стран. Первым выступил международный детский хор, в 
составе которого было более 160 мальчиков и девочек. Получасовое выступление 
детского хора началось в 16:50 с обращенной к Господу Ганеше молитвы на санскрите. 
Рождественские песни наполнили пространство теплом детских чувств и музыкой 
прекрасного исполнения, приковав к себе внимание всех присутствовавших, до отказа 
заполнивших Саи Кулвант Холл. Затем с танцевальной программой выступили дети из 
центров Бал Викас Латинской Америки. В песнях и танцах детей нашли отражение 
различные эпизоды из земной жизни Иисуса. В детском представлении были также 
отражены основные положения учения Иисуса Христа и Бхагавана: о любви, 
сострадании и истине во имя спасения жизни. Представление завершилось в 17:45 
прекрасной песней "Рождество Христово в Прашанти Нилаяме - это благодать Божья", 
которая стала лейтмотивом торжеств в Прашанти Нилаяме. После представления 
Бхагаван благословил детей и организаторов, сфотографировался вместе с ними и 
подарил им одежду. Бхагаван также материализовал по золотому кольцу двум 
организаторам детского представления. Вечерняя программа, а вместе с ней и 
торжественное празднование Рождества Христова, завершилась в 18:30 предложением 
арати Бхагавану. Воистину, Рождество Христово в Прашанти Нилаяме - это 
незабываемый грандиозный праздник, наполняющий сердце божественным 
блаженством. 

Паломничество преданных из южной Европы 

    С 7 по 30 декабря 2009 года группа более чем 250 преданных (из 61 и 62 региона 
Международной организации Шри Сатья Саи) прибыла в Прашанти Нилаям, чтобы 
участвовать в праздновании Рождества и нежиться в лучах Божественной милости 
Бхагавана. 28 декабря около 150 женщин и 60 мужчин певцов и музыкантов этой 
группы представили захватывающую музыкальную программу, которая поистине 
подняла аудиторию на божественный уровень. До начала программы, Бхагаван 
проехал между рядов певцов и музыкантов и раздал им пакетики вибхути из Своих 
Божественных рук. Он так же материализовал вибхути для нескольких из них. 



Программа началась в 17:45 с пения трёх Ом, затем последовала Ганапати Прартхана 
(молитва Господу Ганеше) и мантра Шивапасана (мантра, посвящённая Господу 
Шиве), исполненная на санскрите всей группой певцов. Точность и безупречность 
мелодии, ритма, интонации и произношения певцов удивила всех. Затем, певцы 
пропели 10 песен на языках своих стран, а именно: Боснии и Герцеговины, Хорватии, 
Македонии, Сербии и Словении на благородные темы: "Начни день с любви", "Я - это 
свет", "Я верю в Тебя ", "Когда цветут цветы", "Я -Всемогущий Господь", "Спаси нас 
Боже", "Сидя на звезде", "Твоё великое искусство", "Радость служения", 
"Замечательный Господь". Многие из этих песен сопровождались их английскими 
версиями, которые были полны лирики, как и оригиналы. Мелодия песен, сладость 
музыки и глубина преданности певцов очаровали слушателей, и соединила всех 
единой нитью любви к Богу. В конце этого увлекательного музыкального 
представления, раздались аплодисменты преданных как выражение их радости и 
признательности. После этого, певцы из этой группы исполнили бхаджаны на хинди, 
отмеченные тем же совершенством мелодии и ритма, как и религиозное пение. В 
заключение этой искрящейся музыкальной программы, Бхагаван благословил группу и 
раздал им одежду. Бхагаван так же дал указание Шри Анил Кумару объявить: 
"Бхагаван очень счастлив по поводу вашего выступление и изливает благословения на 
всех вас". Программа закончилась предложением арати Бхагавану в 18:50. 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Сбор молодёжи из западной Бенгалии 

    C 4 по 6 декабря Саи Организация служения Западной Бенгалии провела в деревне 
Прашанти Нилаям молодёжный лагерь, в котором приняли участие более 550 человек - 
молодёжи, девушек и юношей из разных частей Западной Бенгалии. Во время 
пребывания в Прашанти Нилаям они приняли участие в служении, духовных 
программах, а также слушали вдохновляющие выступления известных докладчиков на 
духовные темы. Днём 5 декабря 2010 года молодёжь Бенгалии показала спектакль под 
названием "Духовная трансформация - от индивидуального к всеобщему", который 
был посвящен тому, как Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, помогая личности измениться, 
совершает переворот в обществе, вдохновляя молодёжь на собственное духовное 
развитие перед тем, как посвятить себя задаче нести перемены в общество. Спектакль 
также показал силу бескорыстной и безусловной любви, стирающей границы между 
различными вероисповеданиями, языками и национальностями, устанавливающую во 
всём мире единую религию любви, изменяя тем самым судьбу человечества. В 
спектакле были показаны эпизоды из жизни юноши, который вёл идеальный образ 
жизни, практикуя религию любви в своей повседневной жизни в соответствии с тем, 
как его учили на занятиях Бал Викас. Простой сюжет, яркие диалоги, прекрасная 
режиссура и превосходная игра актёров стали отличительными признаками этого 
спектакля, завоевавшего высокую оценку зрителей. 

    Бхагаван присутствовал на протяжении всего представления, в конце спектакля 
благословил участников, сфотографировался с ними и раздал им прасад из Своих 



божественных рук. Он также материализовал золотую цепочку юноше, исполнявшему 
главную роль в спектакле. Затем было исполнено несколько бхаджанов. Программа 
завершилась в 17:50 предложением арати Бхагавану. 

Сбор молодёжи из Пенджаба 

    Более 400 юношей и девушек и около 50 учеников Бал Викас приехали из разных 
частей Пенджаба, чтобы принять участие в молодёжном лагере, проведённом в 
Прашанти Нилаям с 3 по 7 декабря Организацией служения Саи Пенджаба. Они 
участвовали в духовных программах и проектах служения в ашраме, а 6 декабря 2009 
года они представили культурную программу. Первым её номером стала пьеса под 
названием "Вандэ Саи Матарам" ("Приветствие Матери Саи"), которую исполнили 
ученики Бал Викас. Пьеса поведала, как эта земля гуру (великих учителей) сикхов и 
борцов за свободу, преподавших уроки бескорыстного служения, самопожертвования 
и любви к тем, кто утратил мир, единство и гармонию из-за враждебных сил ненависти 
и насилия, и снова обрели их благодаря Единой программе Шри Сатья Саи по 
развитию деревень, Грама Севе и Бал Викас, которые проводила Саи Организация 
служения Пенджаба. Пьеса, начавшись в 17:20, прекрасной патриотической песней и 
танцем учениц Бал Викас, закончилась в 17:45 весёлым и зажигательным танцем 
Бхангра, исполненным учениками Бал Викас. За этим последовала программа 
духовных песнопений, исполненная молодёжью Пенджаба, юношами и девушками, 
излившими в них любовь своих сердец к возлюбленному Бхагавану. По окончании 
программы Бхагаван благословил молодёжь и детей, подарил им одежду и предоставил 
им долгожданную возможность сфотографироваться с Ним. Программа завершилась в 
18:20 предложением арати Бхагавану. 

Пьеса , исполненная студентами  

Шри Сатья Саи Видья Вихар, Висакхапатнам 

    По случаю серебряного юбилея Шри Сатья Саи Вихара, Висакхапатнама, штата 
Андрха- Прадеш, его учащиеся представили пьесу "Саи Кираналу" (Лучезарное сияние 
Саи) в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме. В пьесе рассказывалось, как учащиеся 
образовательных учреждений Шри Сатья Саи показывают другим пример своим 
образцовым поведением, изменяя общество, практикуя учение Бхагавана во время 
учёбы и в повседневной жизни. Пьеса была показана учащимися школы в 17:30 9 
декабря в Божественном присутствии Бхагавана. В начале пьесы были исполнены 
прекрасная песня и танец, описывающие славу Бхагавана. 

    В первой сцене было рассказано, как преподаватель из Университета Шри Сатья Саи 
советовал своим трём студентам практиковать общечеловеческие ценности, которым 
их обучали во время учёбы в Университете, и вести образцовую жизнь, используя своё 
образование и знания на благо обществу. Следующие сцены показали, как эти 
студенты провели изменения у себя на работе, используя учение Бхагавана в своей 
практической деятельности. Последняя сцена показала, как эти три образцовых 
студента Бхагавана приехали в Прашанти Нилаям во время проведения Спортивного 



фестиваля Университета Шри Сатья Саи и встретили своего учителя, который был 
восхищён, увидев в них идеальные инструменты миссии Бхагавана по преобразованию 
общества. В 18:20 пьеса закончилась зажигательным танцем студентов, бывшим 
частью проведения Спортивного фестиваля. Отличный сюжет, яркие костюмы, 
прекрасное исполнение духовных песнопений и соответствующие теме стихи 
Бхагавана, наряду с захватывающими танцами учащихся, добавили ценности пьесе. 

    После окончания представления Бхагаван благословил участников, подарил им 
одежду и сфотографировался с ними. Во время съёмки Он также материализовал 
золотую цепочку для одного из них. За этим последовали бхаджаны и 
присутствующим раздали прасад. Программа завершилась в 19:00 предложением арати 
Бхагавану. 

Паломничество преданных из Сингапура 

    Более 300 преданных, включая молодёжь Саи и студентов, обучающихся по 
программе "Духовного образования Саи" (ДОС, бывшая Бал Викас) из Сингапура, 
совершили паломничество в Прашанти Нилаям со 2-го по 12-ое декабря 2009 года и 
были одарены блаженством и благословением даршана Бхагавана. Днём 10 декабря 
2009 года, более 100 учащихся ДОС и молодёжи Саи показали пьесу под названием 
"Банковский баланс", в основу которого легло выступление Бхагавана 14 июля 1966 
года по поводу открытия отделения Государственного банка Индии на территории 
Прашанти Нилаяма. Пьеса началась в 16:40 чудесным китайским танцем и 
продолжилась сценой, в которой двое представителей молодёжи Саи объясняли своим 
друзьям концепцию духовного банка, в который человек может вложить валюту 
праведных мыслей, хороших слов и дел, а также ценности правды, праведного 
поведения, мира, любви и ненасилия, чтобы сделать свою жизнь осмысленной, и чтобы 
иметь дополнительный баланс в форме Божественной милости во времена трудностей 
и нужды. Эта тема была продемонстрирована несколькими короткими сценками и 
замечательно показана в мифологических историях Харишчандры и Ахальи. Пьеса 
перемежалась зажигательными китайскими, малазийскими и индийскими танцами, 
исполненными учащимися ДОС, а также мелодичными песнями молодёжного хора 
Саи. Замечательная игра труппы, прекрасно написанный сценарий, хороший грим и 
костюмы, наряду с великолепными декорациями, усилили ценность пьесы и силу её 
воздействия на зрителей. По окончании драмы, в 17:20, Бхагаван благословил 
участников, сфотографировался с ними и подарил им одежду. Он также 
материализовал золотую цепочку юному участнику представления. За этим 
последовали бхаджаны, в которых также солировали певцы из группы молодёжи Саи 
из Сингапура. Тем временем всем раздали прасад, благословлённый Бхагаваном. 
Программа завершилась в 18:05 предложением арати Бхагавану. 

 

    Блистательное танцевальное выступление 

 



    23 декабря 2009 года студенты Университета Шри Сатья Саи выступили с 
танцевальной программой. Начав с Вишну Стути (прославление Господа Вишну), 
выступление вновь вернуло к жизни две мифологические истории: Дасаватарам (десять 
инкарнаций Господа Вишну) и Гаджендра Мокша (освобождение слона Гаджендры). 
Выступление завершилось киртанами Рамадаса и величественным арати Господу Раме. 
Каждому танцу предшествовали прекрасно исполненные поэмы Бхагавана, и каждый 
танец сопровождался песней, посвящённой Господу, в исполнении прославленных 
певцов, таких, как М.С. Суббалакшми. По заключении программы Бхагаван 
благословил студентов и сфотографировался с ними. Программа, начавшись в 18:05, 
завершилась в 18:45 предложением арати Бхагавану. 

 

Торжественное празднование Рождества Христова 

    Каждый год во время празднования Рождества Христова в Прашанти Нилаям все 
пространство ашрама наполняется истинным духом этого радостного и светлого 
праздника, когда многочисленные преданные со всех уголков мира приезжают сюда, 
чтобы принять участие в праздновании Рождества в Божественном присутствии 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Не был исключением и этот год - тысячи преданных 
из разных стран мира, а также преданные из Индии, приехали в Прашанти Нилаям, 
чтобы разделить радость этого светлого праздника. Замысловатые украшения 
преобразили весь ашрам, придав ему праздничный вид. По-особому был украшен дом 
Бхагавана, а также место проведения торжеств - Саи Кулвант Холл, который был 
красиво оформлен тканевыми драпировками, рождественскими ёлками, звездами и 
большими портретами Бхагавана. 

    Международный взрослый хор 

    Вечером 24 декабря 2009 года, в первый из трёх дней празднования Рождества 
Христова, выступил международный взрослый хор, который вместе с музыкантами 
насчитывал более 900 человек. В течение часа внимание присутствовавших было 
приковано к волнующему выступлению хора, концертная программа которого 
состояла из рождественских песен. Наполненные глубоким смыслом песни звучали из 
самого сердца участников хора под аккомпанемент прекрасной музыки и привели в 
восторг всех зрителей. Концерт начался в 16:45 и завершился в 17:45 предложением 
арати Бхагавану. 

 

    Рожественские песни в исполнении студентов Университета Шри Сатья Саи 

    Рождественским утром Бхагаван въехал в Саи Кулвант Холл в 8:55 в ослепительно 
белом одеянии вслед за процессией из 60 детей (из западных стран) в костюмах 
ангелов, пастухов и мудрецов. Приехав на веранду, Бхагаван освятил торты, 
предложенные преданными из западных стран, студентами и представителями 
различных служб ашрама. После того как, Бхагаван расположился на сцене, студенты 



Университета Шри Сатья Саи дали концерт, программа которого состояла из двух 
частей: прекрасной оркестровой музыки, которая тронула сердца каждого из 
присутствовавших, а также рождественских песен, которые предварялись 
содержательным диалогом между ребёнком и взрослым. Все композиции 
характеризовались прекрасным музыкальным исполнением, студенты вложили в них 
всю свою душу. Во время исполнения рождественских песен два школьника в костюме 
Деда Мороза, пританцовывая, направились в Саи Кулвант Холл, раздавая преданным 
освященные Бхагаваном шоколадные конфеты. Утренняя программа завершилась в 
10:10 предложением арати Бхагавану после того, как все присутствовавшие получили 
прасад. 

 

    Рождественская беседа Бхагавана 

    Вечером того же дня Бхагован обратился к преданным с Беседой, наполнив их 
жаждущие сердца блаженством. Беседе Бхагавана предшествовало два выступления. 
Сначала перед собравшимися выступила Хулиана Пулгар из Коста-Рики. Она 
поделилась своим замечательным опытом доказательств Божественности Бхагавана, и 
заметила, что для Бхагавана ничего невозможного нет. Затем выступил Дуглас Сондерс 
из Новой Зеландии. Он сказал, что земная жизнь Бхагавана - блестящий пример любви 
и сострадания, которые составляют суть учения, данного Иисусом Христом. Он 
призвал верующих озаботиться спасением собственной жизни, претворяя в жизнь 
учение Бхагавана. За этими выступлениями последовала рождественская беседа 
Бхагавана, в которой Он благословил преданных и призвал их неустанно взращивать 
любовь, поскольку любовь - это истинная форма Бога. Он сказала, что Бог даст людям 
всё, если они будут постоянно памятовать о Нём и предадутся Ему. Бхагаван также 
отметил, что чувства "я" и "моё" являются причиной связывающей человека, и 
добавил, что победа над "я" (эго) обозначается крестом, священным символом 
христианства. После беседы Бхагавана было исполнено несколько бхаджанов, и всем 
присутствовавшим раздали прасад. Вечерняя программа завершилась в 18:00 
предложением арати Бхагавану. 

    Международный детский хор и рождественское театрализованное 
представление 

    Концертная программа 26 декабря 2009 состояла из двух выступлений с участием 
детей преданных из западных стран. Первым выступил международный детский хор, в 
составе которого было более 160 мальчиков и девочек. Получасовое выступление 
детского хора началось в 16:50 с обращенной к Господу Ганеше молитвы на санскрите. 
Рождественские песни наполнили пространство теплом детских чувств и музыкой 
прекрасного исполнения, приковав к себе внимание всех присутствовавших, до отказа 
заполнивших Саи Кулвант Холл. Затем с танцевальной программой выступили дети из 
центров Бал Викас Латинской Америки. В песнях и танцах детей нашли отражение 
различные эпизоды из земной жизни Иисуса. В детском представлении были также 



отражены основные положения учения Иисуса Христа и Бхагавана: о любви, 
сострадании и истине во имя спасения жизни. Представление завершилось в 17:45 
прекрасной песней "Рождество Христово в Прашанти Нилаяме - это благодать Божья", 
которая стала лейтмотивом торжеств в Прашанти Нилаяме. После представления 
Бхагаван благословил детей и организаторов, сфотографировался вместе с ними и 
подарил им одежду. Бхагаван также материализовал по золотому кольцу двум 
организаторам детского представления. Вечерняя программа, а вместе с ней и 
торжественное празднование Рождества Христова, завершилась в 18:30 предложением 
арати Бхагавану. Воистину, Рождество Христово в Прашанти Нилаяме - это 
незабываемый грандиозный праздник, наполняющий сердце божественным 
блаженством. 

Паломничество преданных из южной Европы 

    С 7 по 30 декабря 2009 года группа более чем 250 преданных (из 61 и 62 региона 
Международной организации Шри Сатья Саи) прибыла в Прашанти Нилаям, чтобы 
участвовать в праздновании Рождества и нежиться в лучах Божественной милости 
Бхагавана. 28 декабря около 150 женщин и 60 мужчин певцов и музыкантов этой 
группы представили захватывающую музыкальную программу, которая поистине 
подняла аудиторию на божественный уровень. До начала программы, Бхагаван 
проехал между рядов певцов и музыкантов и раздал им пакетики вибхути из Своих 
Божественных рук. Он так же материализовал вибхути для нескольких из них. 
Программа началась в 17:45 с пения трёх Ом, затем последовала Ганапати Прартхана 
(молитва Господу Ганеше) и мантра Шивапасана (мантра, посвящённая Господу 
Шиве), исполненная на санскрите всей группой певцов. Точность и безупречность 
мелодии, ритма, интонации и произношения певцов удивила всех. Затем, певцы 
пропели 10 песен на языках своих стран, а именно: Боснии и Герцеговины, Хорватии, 
Македонии, Сербии и Словении на благородные темы: "Начни день с любви", "Я - это 
свет", "Я верю в Тебя ", "Когда цветут цветы", "Я -Всемогущий Господь", "Спаси нас 
Боже", "Сидя на звезде", "Твоё великое искусство", "Радость служения", 
"Замечательный Господь". Многие из этих песен сопровождались их английскими 
версиями, которые были полны лирики, как и оригиналы. Мелодия песен, сладость 
музыки и глубина преданности певцов очаровали слушателей, и соединила всех 
единой нитью любви к Богу. В конце этого увлекательного музыкального 
представления, раздались аплодисменты преданных как выражение их радости и 
признательности. После этого, певцы из этой группы исполнили бхаджаны на хинди, 
отмеченные тем же совершенством мелодии и ритма, как и религиозное пение. В 
заключение этой искрящейся музыкальной программы, Бхагаван благословил группу и 
раздал им одежду. Бхагаван так же дал указание Шри Анил Кумару объявить: 
"Бхагаван очень счастлив по поводу вашего выступление и изливает благословения на 
всех вас". Программа закончилась предложением арати Бхагавану в 18:50. 

РАЗВИВАЙТЕ ЕДИНСТВО 

Божественное выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 



22-го июня 1996 года в Саи Кулвант Холле, в Прашанти Нилаяме. 

    В своем бесконечном сострадании Бхагаван, начиная с 16 июня 1996 года, втечение 
почти двух месяцев проводил в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме ежедневные 
беседы. В них раскрывались разнообразные духовные темы, которые имеют большую 
практическую ценность в 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 знания, 
которое способно обогатить, просветить и трансформировать человечество. В этом 
номере журнала публикуется седьмая беседа, которая проводилась 22 июня 1996 года. 
Время от времени в журнале "Санатана Саратхи" будут публиковаться эти беседы, 
которые по праву можно назвать Амрита дхарой (Божественным потоком). 

 

    Человеческие ценности сегодня стали редкостью.  

    Из сердца человека исчезла удовлетворенность.  

    Характер и нравственные ценности полностью разрушены.  

    Увы! Что ещё можно сказать о жизни современного человека?  

    (стихотворение на телугу) 

У единства есть огромная сила 

    Воплощения любви! 

    Человечеству следует развивать единство и сплочённость для того, чтобы семьи 
были благополучными, общество успешно развивалось, а мир процветал. В Кали-Югу 
сила единства - наиболее могущественная сила. Что такое общество? Когда люди с 
различными чувствами, мыслями и жизненными путями, собираются вместе, для того 
чтобы вести жизнь полную единства и гармонии в стремлении к единой цели - это 
называется обществом. 

Осознайте силу единства 

    В обществе люди с лёгкостью могут достичь того, что не может сделать один 
человек. В культуре Бхараты уделяется особое внимание сплочённости общества, а не 
отдельному человеку. Человек не может жить один. Он должен жить в обществе, так 
как он является общественным существом. Человек может обрести покой и счастье 
только тогда, когда будет стремиться обеспечить благополучие общества. Отсутствие 
единства приводит к недовольству и многим проблемам. С другой стороны, единство 
приводит к удовлетворённости и делает жизнь человека священной и божественной. 
Поэтому сила единства - это великая сила. С помощью нитки нельзя связать даже 
небольшое животное, а с помощью верёвки, сделанной из множества нитей, можно 
связать даже могучего слона. Поэтому единение и дух единства очень важны для 



человека. Бхарате пришлось столкнуться со множеством трудностей из-за недостатка 
единства и сплочённости. В Бхарате нет недостатка в сильных, богатых и умных 
людях, но из-за отсутствия среди них духа единства, страна пришла в упадок. Поэтому 
студентам, будущим спасителям нации, нужно прилагать необходимые усилия для 
того, чтобы развивать единение и дух единства. Политический принцип "разделяй и 
властвуй" привел ко многим разделениям в стране Это относится не только к сфере 
повседневной жизни, но и к этике, религии и духовности. И не только это. Люди идут 
по неверному пути из-за неверных представлений. Не разделяйте страну. Развивайте 
единство. Единство - это великая сила. Единство наделяет огромной силой. 

    Бхарата сделала большие достижения в области науки. Эти знания принесут славу 
только тогда, когда они будут использоваться с применением различения. Знания и 
различение должны всегда идти вместе. Знания без действия не принесут пользу, а 
действия без знаний бессмысленны. Сегодня человек, имея знания, бездействует и 
действует не обладая знаниями. Индия обретёт славу тогда, когда объединит 
различение и знание. 

Что такое истинная преданность? 

    Если вы попытаетесь узнать, кто в этом мире совершенно бескорыстен, то вы 
поймёте, что только Бог. Доля эгоизма присутствует даже у родителей, жены и детей, 
но Бог совершенно бескорыстен. Если вы посмотрите на действия Бога, то вам может 
показаться, что у Бога есть некоторые корыстные интересы. Например, Бог защитил 
Прахладу и Вибхишану и наказал Хираньякашипу, Равану и Камсу. Если вы подумаете 
о том, что Бог защищал и наказывал, то вы можете решить, что у Бога есть 
эгоистические мотивы. Но на самом деле Бог никого не защищает и не наказывает. 
.Думать, что Бог защищает и наказывает, это неверное представление. Вас защищает 
ваша добродетельность, а наказывает - злонамеренность. 

    Бог находится не в зарубежных странах. Он находится в вас. 

    Грех находится не снаружи. Он - там, где совершается неверное действие.  

    (стихотворение на телугу) 

    На самом деле, Бог не защищает и не наказывает. Он не является причиной защиты и 
наказания, Он - только Свидетель. Так как в этом мире нет людей, которые могли бы 
рассказать об этой истине, то людям сложно понять реальность. 

    Однажды Ширди Саи Баба сидел у входа в мечеть Дваракамаи и пристально смотрел 
на медные монеты, лежащие у него на ладони. Многие преданные ждали Его, но Он ни 
на кого не смотрел. Он продолжал перекладывать монеты с одной руки на другую. 
Долгое время Он ни на кого не смотрел и ни с кем не разговаривал. Тем временем, 
пришёл Шама. Он был одним из тех людей, которые всё время были с Бабой. Он 
спросил: "Баба! Множество преданных ждут Тебя, а Ты играешь с монетами. В чём 
секрет Твоих действий!" Баба ответил: "Дорогой сын, посмотри сюда! Ни одна из этих 
монет не приносит пользу. На одних монетах стёрты буквы, а на других - цифры. Одни 



деформированы, а другие сломаны. Я смотрю, есть ли среди них монеты, которые 
можно использовать". Шама сказал: "Баба! Выбрось эти бесполезные монеты. Зачем 
Ты смотришь на них?" Тогда Баба сказал: "О, дорогой сын! Попытайся понять. Сюда 
приехало так много преданных. Но они подобны этим стёртым и бесполезным 
монетам. Я не могу найти среди них истинного преданного. Все они пришли для того, 
чтобы исполнились свои мирские желания. Студенты пришли для того, чтобы успешно 
сдать экзамены. Некоторые люди приходят ко Мне для того, чтобы удачно вступить в 
брак, другие - получить работу, а третьи - для того, чтобы получить продвижение по 
службе. Подобно этому все приходят для исполнения какого-либо желания. Я не вижу 
никого, кто бы пришёл для обретения знания истинного "Я". Я пытаюсь увидеть, есть 
ли среди этих людей истинный преданный. Нет ни одного человека, который бы 
следовал Моему учению. Они хотят, чтобы Баба выполнил их желания, но следуют ли 
они Моим указаниям? Как они могут называть себя преданными, если они не 
применяют в жизни Мои поучения?" Тогда Баба попросил Шаму подойти поближе и 
посмотреть на манговое дерево. Он сказал: "Посмотри, это манговое дерево цветёт. На 
нём так много цветов, что не видны даже листья. Но сколько из этих цветов 
превратятся сначала в неспелые фрукты, а затем в созревшие плоды? Некоторые цветы 
увянут, когда будет холодно. Другие сорвёт ветер. Только в некоторых завяжутся 
плоды. Некоторые из молодых плодов так же завянут, и только из некоторых вырастут 
неспелые манго. Затем некоторые из неспелых манго опадут, когда птицы станут 
клевать их, а белки кусать. Если бы из всех этих цветов выросли бы фрукты, то разве 
смогло бы дерево удержать все плоды?" 

Осознайте священность человеческой жизни 

    Подобно этому, не все приезжающие в Прашанти Нилаям являются истинными 
преданными. Истинные преданные - это те, кто следуют поучениям Саи. Поэтому Я 
тоже ищу истинного преданного. Я ищу и искал. Кого? Я ищу истинного человека. Кто 
является истинным человеком? Это не тот, у кого есть руки, ноги и другие части тела. 

    Не принимайте по ошибке созревший хлопок за манго. 

    Не разжёвывайте просо, думая, что это сахарный тростник. 

    Не принимайте белые камни за сахар. 

    Не составляйте представление о человеке по его внешности. 

    Только добродетельные качества характеризуют истинного человека. 

    (стихотворение на телугу) 

    Но нигде нельзя встретить человека с развитыми добродетелями. Вам следует 
осознать, какой священной, чистой и идеальной является человеческая жизнь. Вы 
получили образование в надежде получить высококвалифицированную работу или 
поехать за границу, чтобы заработать много денег. Сегодня люди думают так: "Деньги 
- это основа всего в мире". Но люди былых времён считали, что основой мира является 



праведность. Тем не менее, в современной ситуации Саи говорит: "Основой мира 
является сострадание". Если у вас есть деньги, то вы можете заниматься 
благотворительностью. Но она не является целью жизни. Признаком истинного 
человека является сострадание. 

    У каждого человека есть хридая. Это слово состоит из двух частей: "хрид" и "дая". 
Это означает, что сердце человека наполнено состраданием. В противном случае, это 
сердце собаки, лисицы или обезьяны. Истинная человечность заключается в сердце, 
наполненном состраданием. Поэтому каждому человеку следует наполнить своё 
сердце состраданием и совершать поступки, испытывая сострадание. Человек без 
любви и сострадания нельзя назвать человеком. 

    Можно ли назвать всех птиц зелёного цвета попугаями? 

    Можно ли считать всех насекомых, которые ползают по цветам, пчёлами?  

    Можно ли назвать свинью слоном только потому, что она большая?  

    (стихотворение на телугу) 

    Нет, нельзя. Подобно этому вы не можете назвать кого-то человеком, только потому, 
что у него тело человека. Как вы можете говорить, что человеческое рождение редкое, 
если вы не живёте по-человечески? Люди должны следовать дхарме (праведности). Её 
необходимо наполнить состраданием. Бог не эгоистичен. Как эгоистический человек 
может осознать бескорыстного Бога? Такой человек может видеть в других людях 
только отражение своих чувств. "Каковы чувства, таков и результат". Каждый человек 
думает, основываясь на своих чувствах. Поэтому в Упанишадах провозглашается: "У 
разных людей мнения разные". В голове каждого человека разные мысли. Не 
достаточно того, что вы подвергаете тело суровой аскезе. Необходимо так же 
подчинить ум. 

    Можете ли вы убить змею, если будете колотить палкой по муравейнику? 

    Можно ли научиться контролировать желание чувственных удовольствий, только 
подвергая тело аскезе?  

    Может ли человек познать истинное "Я", только соблюдая пост?  

    Как человек может осознать конечную истину, если он не познал себя?  

    (стихотворение на телугу) 

    Прежде всего, познайте себя. Это первоочередная цель жизни человека. Вам следует 
спросить себя: "Кто я?" Являюсь ли я телом, умом, интеллектом или внутренним 
инструментом? Нет. Тело существует отдельно от вас. Вы - не тело. Тело только 
прилагается к вам. Оно подобно одежде. Вы не можете отождествить себя со своей 
одеждой. Вы наказываете тело за те ошибки, которые сделал ум. Недостаток находится 
в уме, а не в теле. Если человек совершил преступление, то его приговаривают к 



смертной казни. Совершил преступление ум или тело? Тело действует в соответствии с 
указаниями ума. Поэтому истинным виновником является ум. Но вы наказываете тело, 
а не ум. Разве это находится в соответствии с принципами Ману? Нет. Тело инертно. 
Оно является только инструментом ума. Ум - основная причина. Поэтому вы должны 
направить ум на верный путь. Если человек совершает что-то неправильное, на самом 
деле это делает ум, а не тело. Поэтому винить за все неверные дела, совершённые 
телом, нужно ум. 

Бог имманентно присутствует во всех существах 

    Ширди Саи Баба передавал это знание Своим преданным различными способами и 
приводил разные примеры. Однажды Баба учил Лакшмибай Шинде тому, что Бог 
находится повсюду, что Он присутствует в каждом существе. "Бог пронизывает всю 
Вселенную". Лакшмибай была из состоятельной семьи. Хотя она была очень богатой, 
но она подметала в ашраме, занимаясь служением. Однажды она поклонилась Бабе, и 
Он сказал: "Лакшмибай! Я голоден". "Как же я могу немедленно не исполнить то, что 
просит Сам Господь?" - подумав так, она попросила Бабу подождать несколько минут 
и побежала домой. "Каждый день я предлагаю Бабе пищу, находясь перед Его 
фотографией. Но сегодня, когда Он попросил меня, я не могу дать ему еду сразу. Я 
быстро приготовлю лепёшки и принесу их Ему". Думая так, она быстро приготовила 
лепешки и принесла их на тарелке Бабе. В те дни Баба обычно ел несколько лепешек. 
Он дважды складывал каждую лепешку и целиком клал её в рот. Он ел лепешки и 
приговаривал: "Они очень хорошие и очень вкусные". Тем временем, виляя хвостом, к 
Бабе подошла черная собака. Баба подозвал её и, лаская её, накормил лепёшками. 
Увидев это, Лакшмибай сказала: "Баба, что Ты сделал? Ты сказал, что очень голоден. Я 
приготовила лепешки с большой преданностью и любовью, думая, что Сам Бог будет 
есть их. Но Ты накормил ими собаку у меня на глазах. Какой грех я совершила? В чём 
моя ошибка? Были ли у меня плохие мысли, когда я готовила лепешки? Нет. Я 
готовила их с сердцем, наполненным любовью. Почему Ты так пренебрежительно 
отнёсся к моему подношению? Подобает ли Тебе так вести Себя?" Лакшмибай обычно 
говорила с Бабой так искренне, как будто со своим отцом. Баба сказал: "Лакшмибай, 
сядь и успокойся. Я съел все лепешки и мой желудок полон". Тогда Лакшмибай 
сказала: "Баба, как я могу поверить в это? Я сама видела, как собака съела все лепёшки. 
Как же я могу поверить в то, что Ты их съел?" Тогда Баба сказал: "Человек просит еду, 
когда он голоден, а птицы и животные не могут просить. Они тоже испытывают голод, 
но не могут выразить это словами. В них тоже живёт Бог. Когда они едят, то это 
означает, что это ест Бог. Не думайте, что Баба ограничен только этим телом. Эта 
собака - тоже Баба. Все птицы и все живые существа - это тоже только Баба. Почему 
ты ограничиваешь Бабу определенной формой, если Он присутствует во всех 
существах? Я хотел научить тебя этому уроку, чтобы ты смогла избавиться от узости 
мышления. Развивай широту мышления. Считай всё, что делают другие люди, 
проявлением воли Бога. Думай, что всё хорошее и плохое, происходящее с тобой, для 
твоего блага". Преданные могут развить верное отношение к жизни только тогда, когда 
они наполнят сердце священными чувствами. 



Ширди Саи обучает богатого человека знаниям о Брахмане 

    Многие люди, приезжающие сюда, возвращаются назад с мыслями о том, что Свами 
не посмотрел на них, или не поговорил с ними, или не исполнил их желаний. 
Некоторые люди живут в ашраме и занимаются бизнесом за его пределами. Сюда 
приезжают очень разные люди. Можем ли мы назвать их всех преданными? Истинные 
преданные приезжают только для того, чтобы обрести знание Атмана. Но такие 
преданные очень редко встречаются. Вы сможете пережить атмическое блаженство 
только тогда, когда вы обретёте знание Атмана. Вам следует приложить усилия для 
того, чтобы понять эту истину. 

    Однажды богатый человек приехал к Ширди. Он опустился к стопам Бабы и 
попросил Его дать ему знание о высшем "Я". Баба сказал ему, что Он немедленно 
передаст ему это знание. Баба подозвал мальчика и сказал, мальчику чтобы он поехал к 
богатому человеку и взял у него в долг пять рупий. Через некоторое время мальчик 
вернулся и сказал Бабе, что богатого человека не было дома. Тогда Баба сказал ему: 
"Это не важно. Ты сходи к хозяину магазина, где продаются масла, и попроси у него в 
долг пять рупий". Богатый человек опять попросил, чтобы Баба немедленно передал 
ему знание об истинном "Я". Пока он молился Бабе, мальчик опять вернулся с пустыми 
руками. Тогда Баба послал его к хозяину магазина, в котором продается бетель. 
Мальчик опять ничего не принёс. Богатый человек всё это слышал, но не предложил 
Бабе пять рупий. Тогда Баба повернулся к богатому человеку и сказал: "У тебя в 
кармане много пятирупиевых купюр, и ты видел, сколько раз я посылал этого мальчика 
занимать пять рупий. Разве ты предложил из своего кармана хотя бы одну купюру в 
пять рупий? Какой же ты жалкий человек! Как же ты сможешь обрести знание 
высшего "Я"? Как знание о высшем "Я" можно передать такому жадному человеку? 
Бессмертие можно обрести только благодаря жертвенности. Знание истинного "Я" 
находится на расстоянии тысячи миль от того, у кого нет духа жертвенности. Для тебя 
очень трудно расстаться с пятью рупиями, но однажды ты должен будешь оставить всё 
и уйти из этого мира. Что ты тогда сделаешь? Что ты сможешь унести с собой? В этом 
заключается истинное знание о высшем "Я"". 

Начинайте заниматься духовной практикой с юных лет 

    Некоторые родители критикуют своих детей за то, что они поют бхаджаны и 
занимаются служением. Они говорят: "О, глупец! Зачем ты занимаешься служением в 
таком юном возрасте? Получи образование, хорошую работу, а когда уйдёшь на 
пенсию, то будешь на досуге считать бусины на чётках". Какой духовной практикой вы 
сможете заниматься, когда ваше тело ослабеет? 

    В тот момент, когда посланник бога смерти  

    Накинет петлю вам на шею,  

    Начнёт тянуть за верёвку и звать с собой,  

    В тот момент, когда ваши родственники 



    Скажут членам вашей семьи, 

    Что вас надо выносить из дома, 

    Так как ваш конец приближается,  

    В тот момент, когда ваша жена и дети  

    Начнут плакать и причитать,  

    Как вы сможете повторять имя Бога? 

    (стихотворение на телугу) 

    Какие бхаджаны вы сможете петь и какой аскезой заниматься, когда уйдёте на 
пенсию, когда ваше зрение и ноги ослабнут, и вы станете дряхлым стариком? Если вы 
растратите свою жизнь, то какой духовной практикой вы сможете заниматься, когда 
состаритесь? Если вы хотите сражаться со своими врагами на поле битвы и победить, 
то вы должны присоединиться к армии ещё в юности. Если в юном возрасте вы 
вступите в армию, то пройдёте хорошую подготовку. Если вы повторяете имя Бога всю 
свою жизнь, то это поможет вам, когда конец приблизится. Если сегодня у вас нет 
преданности, то когда вы сможете её обрести. Ошибочно думать, что вы сможете 
обрести преданность позже. Прямо сейчас вам следует начать заниматься духовными 
практиками. Если саженец прямой, то и дерево вырастет прямым. Если саженец 
искривлённый, то из него не вырастет прямое дерево. У вас священный возраст. Вам 
следует наполнить свои сердца божественными чувствами и духом жертвенности. 
Идите по пути служения. Какую бы работу вы ни выполняли, считайте её работой 
Бога. Если вы не можете повторять имя Бога (джапа), заниматься аскезой (тапа) и 
йогой, то вы должны заниматься служением. Вам следует верить в то, что кому бы вы 
ни служили, вы служите Богу. Бог находится во всех людях. Один и тот же Атман 
обитает во всех существах. Бережно храните священные чувства в своих сердцах уже в 
таком юном возрасте. Ширди Саи Баба передавал знание об Атмане своим преданным 
различными способами. Тех людей, которые не понимали тонкость и священность 
поучений Бабы, вводило в заблуждение Его поведение. Это являлось признаком 
мирского взгляда на жизнь. 

Все бхаратийцы едины 

    Человеку следует развивать божественные и возвышенные чувства. Для этого очень 
важен дух единства и единения. В этом отношении Юдхиштхира продемонстрировал 
великий идеал. Он сказал: "Нас не пять братьев, а сто пять. Если у нас есть различия, 
то мы - пять Пандавов, а они - сто Кауравов. Но, если кто-то нападёт на нас, то нас - 
сто пять братьев". Подобно этому, всем бхаратийцам следует вести себя в духе 
единства. Все они из одной страны, у них одни традиции и одна культура. Забывая об 
этой истине, люди развивают различия и говорят: "Вы отличны от нас". Поэтому нация 
разделяется и утрачивает свою святость. Люди могут принадлежать к любой партии, 
исповедовать любую религию и жить в любом штате, но все индийцы едины. С таким 



духом единства человеку следует встречать все трудности и всегда быть готовым 
защитить страну. Люди могут отличаться друг от друга. На индивидуальном уровне, 
вы отличаетесь друг от друга, но, когда нужно будет защищать интересы страны, все 
должны быть едиными. Такой принцип продемонстрировал Дхармараджа 
(Юдхиштхира). Он сказал: "Если говорить о различиях между нами, то Пандавы будут 
на одной стороне, а Кауравы - на другой, но, если кто-то нападёт на нашу страну, то 
все мы будем едины". Это основное поучение Дхармараджи. Человеку следует понять 
важность единства. 

Веды завещают человечеству принцип единства 

    Для всего дхарма (праведность) является основой. Сострадание - это важный аспект 
дхармы. Из четырёх целей жизни человека - праведности (дхармы), богатства (артхи), 
желания (камы) и освобождения (мокши) - дхарма важнее всего. Вам следует 
зарабатывать деньги, но вы должны делать это, используя праведные методы. Вам 
следует выполнить свои желания, но все желания должны быть основаны на дхарме. 
Сделайте праведность (дхарму) и сострадание (даю) основой своих начинаний. Где 
находится сострадание? В сердце (хридае). Сердце, наполненное состраданием, это 
хридая, то есть это сердце в истинном смысле этого слова. 

    Индивидуальная душа обитает в теле, а Бог - в сердце.  

    Индивидуальная душа и Бог принимают участие в пьесе,  

    Где они играют вместе, хотя и отделены друг от друга.  

    Бог - режиссёр пьесы.  

    Индивидуальная душа и Бог по сути это одно и то же.  

    (стихотворение на телугу) 

    Индивидуальная душа и высшее "Я" не отличны друг от друга. В конечном итоге, 
они едины. Индивидуальная душа - это Бог, а Бог - это индивидуальная душа. 
Существуют объект и его отражение, действие и реакция, звук и отзвук. Таковы 
взаимоотношения между индивидуальной душой и Богом. 

    Студенты! В этом возрасте вам следует не только получать образование, но и 
развивать дух единства. Вы родились, воспитываетесь и живёте в обществе. Как вы 
можете быть отделены от общества? Всё, чего вы достигли и что пережили, это дар 
общества. Разве вам не следует быть благодарными обществу, у которого вы так много 
получили? Разве вам не следует в свою очередь помогать обществу? Если вы готовы 
получать, то вам следует быть готовыми давать. Это истинный принцип человечности. 
Это священное поучение культуры Индии. Студенты только что пели: 

    Саха Нававату,  

    Саха Нау Бхунакту, 



    Саха Вирьям Карававахэй, 

    Тэджасвинавадхитамасту, 

    Ма Видвишавахэй.  

    (стихотворение на телугу) 

    Пусть Господь защитит нас, пусть Он питает нас! 

    Пусть наше обучение будет эффективным; 

    Да будем мы вместе работать с огромной силой; 

    Да будем мы жить дружно без конфликтов! 

    Единство человечества - это основное поучение Вед. Так как существует мало 
учёных людей, которые могут объяснить принципы Вед, то люди не придают значение 
наставлениям, которые содержатся в них. Люди считают их только сборником мантр. 
Это неверно. Веды - это основной источник всех сил, в них содержатся все знания. 
Именно бхаратийцы передали это высшее знание людям других стран. Даже знания о 
современном оружии содержатся в Атхарвана Веде. 

    Но, к сожалению, сегодня бхаратийцы не способны осознать важность Вед. В 
древние времена Бхарату считали лидером мира, но сегодня студенты утратили веру в 
идеалы Бхараты. Пусть все будут счастливы. Путь все нации процветают. Это идеал, 
провозглашённый культурой Индии. 

Развивайте любовь и веру 

    Вам следует развивать любовь к Богу. Нет ничего более великого, чем это. Если у 
вас есть любовь, то вы сможете достичь всего. Как вы сможете сделать это? Благодаря 
тому, что любовь находится во всех людях, и одна и та же любовь отражается во всех 
существах. Если вы поймёте эту реальность, то вы поймёте принцип человечности. В 
противном случае вы не сможете понять этот принцип. Я уже говорил вам, что человек 
- это тот, у кого есть вера. Но сегодня кого бы вы ни встретили, у него нет веры. Какая 
польза от выполнения какой-либо работы, если у вас нет веры? Поэтому развивайте 
веру в Бога. 

    Сегодня человек утратил оба глаза веры  

    И полностью ослеп. 

    (стихотворение на телугу) 

    Без глаз веры, человек поистине слеп. Если у вас не будет веры в Бога, то сможете 
ли вы поверить в себя? Тот человек, который не верит в себя, не сможет поверить в 
Бога. Вот почему говорится: "Верьте в себя и в Бога - это секрет величия". Достаточно 



того, что вы будете верить в себя. Как вы сможете поверить в кого-либо, если вы не 
верите в себя? 

    Сегодня уровень образования стал очень низким. То, чему вы обучаетесь сегодня, 
это не истинное образование. В чём причина? Вы думаете, что, если вы изучите науку, 
то получите образование. Но наука разделяет мир. Истинное образование развивает в 
человеке мудрость и различение. Какая польза от образования, которое не развивает 
различение? Истинным преданным Бога вас делает мудрость и различение. 

    Человек может получить такие высокие научные степени,  

    Как магистр гуманитарных наук и магистр управления бизнесом 

    И занять высокое положение в обществе; 

    Человек может накопить богатство,  

    Заниматься благотворительностью и обрести доброе имя и славу, 

    У него может быть большая физическая сила и хорошее здоровье, 

    Человек может быть большим учёным, изучающим и проповедующим Веды, 

    Но никто не сможет сравниться с истинным преданным Господа.  

    (стихотворение на телугу) 

    Нет пользы в том, чтобы делать что-то с нечистым сердцем. Вы приносите с рынка 
овощи хорошего качества. Вы нанимаете хорошего повара. Он готовит самбар (южно-
индийское блюдо), используя бобы хорошего качества, соль, тамаринд и т.д. Но самбар 
испорчен. Почему? Являются ли плохими тамаринд, овощи или бобы? Нет. 
Приготовленная еда испорчена, потому что сосуд, в котором она готовилась, заржавел 
из-за отсутствия внутри него покрытия из белой жести. Подобно этому, вы занимаетесь 
множеством таких духовных практик как повторение имени Бога, аскеза, медитация, 
йога и т.д. Но, если у вас нечистое сердце, то всё бесполезно. Сосуд вашего сердца 
должен быть покрыт "белой жестью" любви. Только тогда духовные практики, 
которыми вы занимаетесь, принесут плоды. Дерево покрыто цветами и фруктами, но 
однажды они увянут, а дерево засохнет. Почему? Причина в том, что корни дерева едят 
насекомые, которых не видно снаружи. Подобно этому покой и счастье будут 
полностью разрушены, если вы не стремитесь обрести милость Бога и позволите 
"насекомым" (плохим качествам) вползти в вашу жизнь. Кто ваши истинные враги? 
Это желание, гнев и жадность. Желания разрушают ваши хорошие дела, гнев 
разрушает преданность, а жадность - знание. Если вы утратите все эти добродетели, то 
что останется? Вам нужно следовать по путь действия, поклонения или знания. Жизнь 
человека, который не идёт ни по одному из этих путей, бессмысленна. Сегодня вы 
повсюду видите только людей по форме, но не по содержанию. 

    Студенты, воплощения любви! 



    Развивайте любовь. Сконцентрируйте ум на принципе любви, а не на пустых вещах. 
Учитесь хорошо и получайте хорошие оценки. Наделите своих родителей покоем и 
счастьем. Уважайте мать, отца, учителя и гостя как Бога. Ваша жизнь, еда и деньги, 
которые у вас есть, это дары ваших родителей. Поэтому, прежде всего, вам следует 
развивать благодарность к своим родителям. Если вы удовлетворите родителей, тогда 
Бог тоже будет удовлетворён. Мать - это Бог, отец - это Бог. На самом деле, каждый 
человек является Богом. Но вам следует, прежде всего, служить своим родителям, 
затем вам нужно стремиться увидеть Бога во всём творении. В этом заключается 
истинное блаженство. Освятите своё время и жизнь молитвой Богу и станьте 
идеальными студентами. 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

ИНДОНЕЗИЯ 

    30 сентября 2009 года у западного побережья индонезийского острова Суматра 
произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,7 по шкале Рихтера. Землетрясения 
произошли на той же линии разлома что и в 2004 году во время цунами в Индийском 
океане. Подземные толчки также ощущались на Северной Суматре, Риау, Асе, 
Малайзии и Сингапуре. В результате землетрясения произошедшего 13 октября 2009 
года погибло огромное количество людей; свыше 135 000 домов было серьезно 
повреждено и порядка 1,25 млн. человек получили ранения разной степени. Главный 
удар пришелся на прибрежный город Паданг - столицу провинции Западная Суматра. 
Совет Сатья Саи Индонезии сформировал оперативную группу по оказанию 
неотложной помощи. Пострадавшие районы были незамедлительно исследованы. 
Результаты исследований показали, что в большей помощи нуждались отдаленные 
районы и деревни. 3 октября волонтеры Сатья Саи из Бали выехали в Паданг с 
медикаментами и медицинским обеспечением. 

    3 октября добровольцы Сатья Саи из Медана выехали в Паданг с пятью тоннами 
риса, минеральной водой, макаронными изделиями и кухонной посудой. 5 октября 
волонтеры в течение двух часов на мотоциклах добирались до деревни Тентика и 
доставили 190 палаток для временного укрытия и 35 пластиковых емкостей для 
хранения воды. С 6 по 9 октября спасательные службы Сатья Саи доставили провизию 
и палатки в деревни и отдаленные районы, а также коробки с медикаментами, включая 
вакцины для 2000 пациентов в три клиники в пострадавших районах; 3000 одеял было 
распределено среди пострадавших. Для одного из пострадавших был выделен протез, 
чтобы доставить его в родной город, расположенный на острове Ява. 

ФИДЖИ 

    С 8 по 15 августа 2009 года в сельских и удаленных районах островов Вануа Леву и 
Вити Леву на Фиджи было организовано несколько медицинских лагерей. Пять 
лагерей было проведено в Вануа Леву и два - в Вити Леву. Команда из 42 
профессионалов медиков и волонтеров из Новой Зеландии, Австралии, США и Фиджи 
оказали помощь порядка 2550 пациентам. Учащиеся из местных школ, включая 



студентов-медиков и медсестёр, приняли участие в некоторых лагерях. Все пациенты 
получили полноценную медицинскую консультацию. При необходимости были 
проведены диагностические тесты, включая анализы крови, мочи, кровяного давления 
и анализ электрокардиограммы. Были предусмотрены материалы по санитарному 
просвещению пациентов относительно первичной и вторичной профилактики. Через 
аптеки была организована раздача бесплатных медикаментов. В формулярах было 
зафиксировано свыше 5,750 рецептов. В сферу оказания стоматологической помощи 
входило: удаление зубов, пломбирование, включая инструкции по соблюдению 
гигиены полости рта, диеты и способы предотвращения кариеса. Команда 
физиотерапевтов провела просветительскую работу для пациентов относительно 
физических упражнений, травмабезопасности и реабилитации. Клиника по охране 
здоровья женщин организовала гинекологический осмотр женщин, включающий 
мазки-опечатки по Папаниколау и женские консультации. 

    Медицинский семинар также был проведен для медицинских сестёр из Школы 
медсестёр Сангама на различные медицинские темы. Во время проведения всех 
лагерей волонтёры Шри Сатья Саи работали совместно с местными властями. 
Министерство здравоохранения Фиджи оказало большую помощь Организации Шри 
Сатья Саи в проведении медицинских лагерей и других мероприятий. Оно также 
предоставило часть больниц для размещения лагерей. Медицинские лагеря Шри Сатья 
Саи получили также поддержку от директора Северной медицинской службы в форме 
стоматологического оборудования и профессиональных медработников, которые 
помогали в оказании медицинской помощи. Во многих местах, где были размещены 
лагеря, учителя порой оставались ждать до 9 часов вечера, чтобы выразить свою 
благодарность медицинской бригаде за проведение таких лагерей в их школах. В Буа 
медицинский персонал продолжал свою работу даже после окончании времени по 
приему пациентов, дожидаясь одного пациента, которому пришлось пересечь три 
горных перевала, чтобы добраться до лагеря. Проведение медицинских лагерей было 
высоко оценено как пациентами, так и руководством местной администрации. 

США 

    Абилити Ферст в Пасадене, Калифорния, является одним из крупнейших 
учреждений обеспечивающих уход за детьми, страдающих аутизмом, задержками в 
развитии и синдромом Дауна. 15 августа 2009 года 90 добровольцев из Центров Саи 
крупнейшего района Лос-Анжелеса провели целый день в работе с детьми, 
требующими особый уход, осуществляя эту акцию вот уже шесть лет подряд. 
Мероприятия начались после 9:00, после того как автобус с 40 детьми из Абилити 
Ферст прибыл к Доквеллер Стэйт Бич, расположенный к западу от международного 
аэропорта Лос-Анжелеса. Волонтёры из Организации Саи встретили этих детей с 
любовью, состраданием, терпением и пониманием. За каждым ребёнком была 
закреплена как старшая молодёжь, так и взрослые из Саи Организации. Шеи всех детей 
были увешаны традиционными полинезийскими гирляндами из цветов (лей). Затем 
детей накормили завтраком. Для защиты от Солнца использовали солнцезащитный 
крем. После этого дети и волонтёры весело играли с водяными шарами, водяными 



пистолетами, строили замки из песка, устраивали состязания по бегу с вёдрами, играли 
в футбол, волейбол и перетягивали канат. Конечно, самым притягательным зрелищем 
оказалась океанская вода на пляже. Около полудня Саи волонтёры приготовили 
роскошный обед. Послеобеденные развлечения продолжились слушанием музыки, 
песни и частично танцев. День завершился угощением арбузом и мороженым. В 15:00 
путешествие на пляж подошло к концу, и дети с улыбками заняли свои места в 
автобусе. Саи волонтёры и дети в течение всего дня в равной степени ощущали нежное 
присутствие Бхагавана. 

АРГЕНТИНА 

    Розарио, крупнейший город в провинции Санта-Фе, в Аргентине, расположен 
примерно в 300 км к северо-западу от Буэнос-Айреса, на западном берегу реки Парана. 
1 августа 2009 года Организация Сатья Саи Аргентины совместно с Саи центром 
Розарио провели медицинский лагерь, в котором бесплатная медицинская помощь 
была оказана порядка 430 жителям трущоб, населёнными главным образом потомки 
индейцев племени Тобас, этнической группой из Аргентины. Эти коренные 
американцы нуждаются в предметах первой необходимости. Центр Саи, 
расположенный в Розарио, оказывает своё служение, исполненное любви жителям 
этого района с 2003 года. Во время проведения медицинского лагеря, имевшего место 
1 августа 2009 года, 15 врачей и 75 волонтёров из различных районов Аргентины, а 
также из-за рубежа организовали бесплатные службы консультативной помощи в 
области терапии, педиатрии, стоматологии, психологии, офтальмологии и 
ультразвуковой диагностики. Пациентам были выписаны и бесплатно розданы 150 пар 
очков. Бригада ветеринаров и добровольцев оказала медицинскую помощь около 100 
животным, в том числе собакам, кошкам и лошади. Были проведены семинары по 
оздоровительным и профилактическим мерам, в которых особое внимание уделялось 
стоматологии, предотвращению бытового насилия и СПИДа. Дети были обеспечены 
материалами для творческой работы. Во время проведения медлагеря детей развлекали 
клоунадой. Один из пациентов заметил: "Теперь я знаю бригаду, которая провела 
медицинский лагерь - это просто ангелы, так как они выполняют своё служение с 
улыбками на устах и наполнены радостью и любовью. Эти врачи лечат не только 
физические недуги своих пациентов, но и также их души…" 

Всемирный фонд Шри Сатья Саи 

БХАРАТА 

    Андхра-Прадеш 

    2 октября 2009 года из-за бесконечных проливных дождей в бассейне рек Кришны и 
Тунгабхадры, несколько деревень и земель засеянных зерновыми культурами, а также 
город Курнул были затоплены, оставив тысячи людей без жилья и средств 
существования. Организация служения Шри Сатья Саи (Андхра-Прадеш) наряду с 
несколькими другими организациями по служению и правительство штата Андхра-
Прадеш начали проведение различных мероприятий по поддержке и оказанию 



помощи. На первом этапе были заранее отобраны пострадавшие деревни в районе 
Курнул, где Организация служения Шри Сатья Саи раздавала еду и воду, фрукты и 
лекарства, одежду и одеяла. На втором этапе, Организация служения Шри Сатья Саи 
Андхра-Прадеша запланировала и привлекла все 23 района к оказанию помощи. 
Нескольким опытным специалистам из Организации было поручено провести опрос в 
районах Курнул и Махабубнагар при помощи соответствующих районных глав 
ведомств. В результате, 15 октября 2009 года Организацией Саи были доставлены и 
розданы необходимые материалы 3 300 семьям в 15 заранее отобранных деревнях в 
районе Курнул. Подобным образом 20 октября 2009 года помощь была оказана 2 917 
пострадавшим семьям в 7 ранее отобранных деревнях района Махабубнагар. В районе 
Курнул продукты были розданы в 9 деревнях Саи Самитхи (местными Саи 
организациями ) районов Западного Годавари, Кхмаммам и Кришна. 

    Карнатака 

    В октябре 2009 года район Северной Карнатаки пострадал от наводнения. Эти 
области подвержены засухе со скудными дождями. В этом году из-за 
беспрецедентного дождя реки Кришна и Тунгабхадра разлились. Это принесло 
большие убытки собственности и людям. Такого огромного масштаба бедствия не 
было за последнее столетие. Организация служения Шри Сатья Саи Карнатаки взяла 
на себя работы по оказанию помощи в 10 районах, обеспечив пакетами с готовой 
пищей, продуктами, фонарями, кухонными плитами, велосипедами, одеждой, 
постельным бельём, одеялами, посудой и т.д, пострадавших от наводнения. 

    Работы по оказанию помощи были проведены в 47 деревнях, в 20-ти из которых 
проводится Единая программа Шри Сатья Саи по развитию деревень. Пакеты с 
готовой пищей были переданы районной администрации для транспортировки 
вертолётами с помощью грузовой парашютной системы. Волонтёры Саи 
переправлялись через реку на маленьких лодках с баллонами газа для приготовления 
пищи, провизией, доставляли в деревни пищу и раздавали её там. Команда докторов 
вместе с лекарствами была отправлена в пострадавшие области, где были 
организованы медицинские лагеря. Организация Саи также принимала участие в 
восстановительных работах. Выпускники Института Шри Сатья Саи Лока Сева 
(Мудденахалли) и Центры служения Саи Маллешварам (Бангалор) помогали в этих 
спасательных операциях. 

    Мадхья-Прадеш Чатттисгарх 

    Организация служения Шри Сатья Саи Мадхья-Прадеша и Чаттатисгарха провела 
программу для краткого ознакомления её членов и студентов с образовательными 
учреждениями, проводимую в течение двух дней 10 и 11 октября. Докладчиком на этих 
программах был д-р Арт-онг Джумсай, выдающийся учёный, директор Института 
образования Сатья Саи в Таиланде. Утром 10 октября, д-р Джумсай обратился к 
студентам Шри Сатья Саи Видья Вихар и посоветовал им не беспокоиться по поводу 
неприятных высказываний других людей, и необходимости встречать различные 



жизненные ситуации со спокойствием. Днём, д-р Джумсай обратился к преданным и 
членам Организации Саи, приехавшим из разных мест Мадхья-Прадеша и Чаттисгарха, 
чтобы послушать его выступление. 

    Утром 11 октября д-р Джумсай провёл семинар на тему обучения учителей и 
студентов, и участвовал в бхаджанах, организованных в здании крытого Стадиона Шри 
Сатья Саи, В конце этой двухдневной образовательной и очень информативной 
программы, несколько корреспондентов известных газет получили интервью у д-ра 
Джумсая и опубликовали это интервью в своих газетах уже на следующий день. 

    Орисса 

    5 ноября 2009 года ключи от последних 117 домов были переданы Шри В. 
Шринивасану, всеиндийскому президенту Организации служения Шри Сатья Саи, тем 
самым проект Центрального фонда Шри Сатья Саи по оказанию помощи людям, 
пострадавшим от наводнения в штате Орисса был завершён. Целых 899 домов, со 
всеми удобствами, были построены Центральным фондом Шри Сатья Саи, для людей, 
пострадавших от наводнения и передача ключей символизировала завершение всего 
проекта. 29 ноября 2009 года правительство Ориссы провело торжественную 
церемонию, чтобы отметить это событие. Во время церемонии главный министр 
Ориссы, Шри Навин Патнаик поблагодарил Центральный фонд Шри Сатья Саи за 
строительство этих домов и передал сувенир наряду с письмом благодарности Шри К. 
Чакравартхи, секратарю Центрального фонда Шри Сатья Саи, приехавшему туда по 
приглашению правительства Ориссы. 

БОГ ПРЕБЫВАЕТ ВО ВСЕХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВАХ 

    Экнатх был великим подвижником, жившим в Махараштре. Как-то раз он решил 
совершить паломничество в город Каши (Варанаси). Получив даршан Господа 
Вишванатха, он наполнил несколько кувшинов водой из Ганги и в сопровождении 
своих учеников, понёс эти кувшины в корзинах, прикрепленных к концам бамбукового 
шеста. Экнатх собирался совершить абхишекам (ритуальное омовение) Шива лингама 
в Рамешвараме, а затем вылить часть принесённой воды в океан. Выливать священную 
воду Ганги, набранную в Каши, в Индийский океан возле Рамешварама является 
древней традицией. 

    По дороге в Рамешварам Экнатх увидел осла, лежащего на земле и умирающего от 
жажды. Было очень жарко, и ослу негде было напиться. Экнатх подошёл к 
несчастному животному, напоил его, и затем выплеснул немного воды на тело. Через 
некоторое время осел открыл глаза, медленно встал и ушел прочь, помахивая хвостом. 
Наблюдавшие за происходящим ученики Экнатха спросили его: "Свами, почему ты 
вылил священную воду Ганги, предназначенную для омовения Шива лингама в 
Рамешвараме, в рот этого осла?" Экнатх сказал: "Мои дорогие, вы забыли истину, 
содержащуюся в древних заветах, что Бог пребывает во всех и во всём (Ишвара сарва 
бхутанам)? Разве вы не знаете, что Господь присутствует во всех живых существах? 
Вода повсюду одинакова, и в Ганге, и в океане. Вам кажется, что это простой осел, а я 



вижу в нём Господа Шиву. Значит, на самом деле, я утолил жажду Господа Шивы и, 
таким образом, совершил священнодействие. 

    Жители Бхараты осознают присутствие Всевышнего в каждой частице творения. 
Именно поэтому такие великие бхакты, как Потана, Тьягараджа и Кабир, прославляли 
Господа, пребывающего во всех и во всём в форме Атмы, посвящая Ему свои стихи, 
музыку и духовные песнопения. 

ДА ВОЦАРИТСЯ В ВАШЕМ СЕРДЦЕ БОГ 

    Люди перестали почитать Господа с глубокой верой и преданностью, поэтому 
сейчас в мире царит смятение и страх. Но беспрестанное повторение Его святого 
имени может сделать вас бесстрашными. Бога называют Хираньягарбха. Хиранья - 
означает золото, и когда вы поместите это золото в своё сердце, то обнаружите в нём 
драгоценные камни сатьи, дхармы, шанти и премы (истины, праведности, мира и 
любви). И когда Бог воцарится в вашем сердце, вы станете испытывать только 
божественные чувства. Если сладкое варенье налить в кувшин с отверстиями, то всё, 
что будет истекать из отверстий, также будет сладким. Точно также, если в вашем 
сердце воцарится Бог, то все ваши поступки станут божественными. 

Сатья Саи Баба 

 

 

 

 

 

 


