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ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ВЕЛИЧАЙШАЯ СВЯЗУЮЩАЯ СИЛА  

Из божественной беседы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

в Саи Кулвант Холле, Прашанти Нилаям, 5 июля 1996 года. 

    Что за польза от всех духовных практик, если не контролируются чувства?  

    Что за польза от йоги без воздержания?  

    Что за польза от джапы, если нет внутреннего покоя?  

    Всё это бесполезно, подобно вспахиванию бесплодного поля.  

    (Стихотворение на телугу) 

Считайте любую работу работой Бога 

    Студенты! 

    Любая задача может быть выполнена в этом мире, если приложить надлежащие 
усилия. Для того чтобы достичь успеха в любой сфере деятельности, человек должен 
сделать необходимые усилия. Даже крошечный муравей может пройти целые мили, 
если постарается. С другой стороны, орёл не сможет продвинуться даже на йоту 
вперёд, если не приложит усилий. Человек не может справиться даже с маленькой 
задачей, если он не будет иметь желания сделать это и не приложит усилий в нужном 
направлении. 

Сделайте любовь основой всей вашей духовной практики 

     С помощью своей мощной воли Дхрува обрёл видение Бога в весьма юном возрасте 
путём строгого воздержания, с мужеством и стойкостью преодолевая все трудности и 
страдания. Именно благодаря своей мощной силе воли он обрёл бессмертие и стал 
сияющей звездой. Подобным образом любой человек может достичь успеха, если он 
совершает действия с полной верой, не имеет значения, в каком возрасте, какой силой 
или работоспособностью он обладает. 

     Вы, должно быть, слышали истории жизни многих великих святых, которые, в 
конечном счёте, потерпели полное крушение и разочарование, несмотря на то, что 
годами совершали интенсивное воздержание, из-за того, что им не хватило выдержки. 
Вишвамитра тому пример; он потерял всю силу, полученную от духовной практики (от 
садханы), из-за недостатка терпения и контроля чувств. Ему пришлось начать свою 
садхану с самого начала. 

Собственные усилия являются самым существенным в любой сфере 
деятельности. 



     Ваше исполнение раги становится более и более мелодичным, по мере того, как вы 
тренируетесь.  

     Даже плод дерева ним становится слаще, если вы продолжаете жевать его дольше и 
дольше. 

     (Стихотворение на телугу) 

     Благодаря энергичным стараниям и интенсивной практике мальчики могут 
гармонично петь бхаджаны . 

     Хотя мудрец Дурваса был одним из великих отрешённых, ему не хватало 
сдержанности. Он был полон гнева и совершенно лишён внутреннего покоя. Вот 
почему он не смог обрести высокий статус. Хотя он совершал интенсивное 
воздержание и обрёл великие силы, он потерял все из-за отсутствия внутреннего мира. 
Наряду с внутренним покоем человек должен также иметь терпение. Терпение подобно 
самому глазу человека. 

     Терпение есть истина,  

     Терпение есть праведность,  

     Терпение - это учение Вед,  

     Терпение - это ненасилие,  

     Терпение - это жертва,  

     Терпение дарует счастье  

     И небесное блаженство.  

     В действительности -  

     Это всё во всех мирах. 

    (Стихотворение на телугу) 

    Любовь - это сама жизнь всех духовных практик. В них не может быть жизни без 
любви. Вы должны постараться понять этот принцип любви и сделать его частью своей 
жизни. Мальчик, который выступал ранее, сказал: "Жизнь есть любовь, наслаждайтесь 
ею". "Жизнь есть мечта, реализуйте Её". Что такое мечта или сон? Вся жизнь человека 
есть сновидение. Сейчас, днём, вы сидите здесь, слушая беседу Свами. Вы думаете, что 
это не сон, потому что видите это своими глазами, слушаете своими ушами, отражаете 
своим умом и переживаете своим сердцем. Вы думаете, что непосредственно 
переживаете всё это. Но как долго будет это переживание продолжаться? 

    Вечером, когда вы после ужина пойдёте спать, это переживание исчезнет. Подобным 
образом, вы испытываете счастье и горе в своём сне. Но как долго это чувство горя и 
счастья длится? Оно длится столько, сколько длится ваш сон. Как только вы 



проснётесь, все опыты, которые вы переживали во сне, станут нереальными. Ваши 
ночные сновидения не существуют днём. Подобным образом, вы не помните своих 
дневных переживаний во сне. Однако, ночной сон - одно, другое - дневной сон. 
Дневные сны не существуют в ночных сновидениях, и ночные сны не существуют в 
дневных снах. Но вы присутствуете в обоих. Следовательно, вы являетесь вездесущим. 
Поскольку и дневные и ночные переживания являются только сном, говорится, что 
жизнь - это сон. Вы должны реализовать её. Это - истинная религия. Религия означает 
реализацию. Понимание истины есть истинная религия. 

    Во всём любовь есть самое важное. Риши делали епитимью в густых лесах, где 
свободно бродили дикие звери. Эти риши не имели ружей, ножей или какого-либо 
другого оружия. Однако они и дикие звери жили в лесах вместе, в гармонии. Ни риши 
не боялись зверей, ни звери не боялись риши. Почему? 

    Потому что риши были полны любви, благодаря которой даже дикие звери 
превращаются в любящих животных. Отсюда можно сделать вывод - какую компанию 
вы имеете, таково будет влияние на вас. Вот почему говорится: "Скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу, кто ты". Когда вы водитесь с хорошей компанией, вы воспринимаете 
хорошие качества. Во всём любовь есть самое важное. Любовь - это форма Бога. 
Живите в любви. 

Совершайте все действия так, чтобы угодить Богу 

    В Италии жил великий скрипач по имени Антоний, который прославился как 
великий создатель скрипок. Но у него уходил целый год на изготовление одной 
скрипки. Его друзья обычно говорили ему: "Антоний! У тебя семья. Если ты делаешь 
только одну скрипку в год, сколько ты получаешь от этого? Как же ты можешь 
обеспечить потребности своей семьи? Как ты можешь вести счастливую жизнь? Тогда 
Антоний говорил своим друзьям: "Друзья мои! Бог является воплощением 
совершенства. Следовательно, даже небольшая работа, которую выполняет человек, 
должна быть сделана совершенно. Только тогда он может угодить Богу. Я делаю эти 
скрипки не ради моей семьи и не для моего собственного удовольствия. Я делаю их 
для того, чтобы угодить Богу, который является воплощением совершенства". Какую 
бы работу человек ни делал, он должен делать её так, чтобы угодить Богу. Сарва Карма 
Бхагавад Притьятхам (Совершай все действия так, чтобы угодить Богу). Нет пользы в 
совершении любых духовных практик без внутреннего покоя. Подобным же образом, 
если вам недостаёт терпения, какие бы практики йоги вы ни совершали, это будут 
просто физические упражнения, и они не дадут покоя вашему уму. Если у вас 
отсутствует внутренний покой и удовлетворённость, джапа, которую вы выполняете, 
будет просто искусственной и не доставит удовольствие Богу. Всё, что вы делаете, вы 
должны делать так, чтобы угодить Богу. Даже маленькой работы достаточно, чтобы 
угодить Богу, если только она Ему нравится. Бог видит качество, не количество. Даже 
ложка коровьего молока лучше, чем бочка ослиного. 



    Вы думаете, что выполняете великую садхану. В течение часа сидите в медитации, 
но как долго ваш ум остаётся спокойным? Если ваш ум не пребывает устойчивым даже 
одной секунды, какая польза от такой траты времени? Какую бы работу вы ни делали, 
рассматривайте её как работу Бога. Это самая правильная и лёгкая дорога. Почему вы 
подвергаете себя многим трудностям, игнорируя эту лёгкую дорогу? Даже ваша работа 
домохозяина это работа Бога. Почему мы можем так говорить? Бог - обитатель нашего 
сердца. И только благодаря присутствию Бога внутри нас мы можем совершать 
различные действия. Ваши глаза могут видеть, а уши могут слышать только благодаря 
силе Бога, которая внутри вас. Фактически, все органы чувств управляются 
Божественной силой. Следовательно, любая работа, которую вы совершаете при 
помощи любого из органов чувств, в действительности выполняется Богом и для Бога. 
Для чьего же удовлетворения вы выполняете конкретную задачу? Вы можете сказать, 
что выполняете её для вашего собственного удовлетворения. Но, что вы имеете в виду? 
Вы тело? Нет. Если вы не тело, тогда как вы можете сказать: "Это моё тело". Если вы 
думаете, что вы ум, тогда как вы можете говорить: "Это мой ум"? Когда вы говорите: 
"моё тело, мой ум", тогда, кто этот "мой", на которого вы ссылаетесь? Вы не тело, вы 
не ум, а вы хозяин. Тело, ум и чувства это просто инструменты. Это Бог в форме 
Атмического сознания делает эти инструменты функционирующими. Это сознание 
присутствует в каждом. Нет никого в этом мире без сознания. Отсюда - Бог 
присутствует в каждом в форме сознания. Исавасвам Идам Джагат (Весь мир пропитан 
Богом). Весь мир - это проявление Бога. Ишвара Сарва Бхутанам (Бог обитатель всех 
существ). 

    Если вы спросите: "В ком живёт Бог?". Ответом будет: "Он живёт во всех". Тогда 
почему Он не видим?" Всем вам, наверное, известно, что существует много видов 
чёток, таких как туласи мала, рудракша мала, шпхатика мала (чётки, сделанные из 
семян базилика, рудракши и из кристаллических бусинок.) Нить одна и та же во всех 
этих чётках, но она видима только в шпхатика мала, а в туласи мала, в рудракша мала 
её не видно. Таким образом, Бог как Брахма Сутра (принцип Брахмана) присутствует 
во всём, но может быть виден только в тех, у кого сердце чистое и прозрачное как 
шпхатика. Следовательно, вы должны сделать своё сердце чистым для того, чтобы 
увидеть Бога. Бог может быть реализован только теми, кто имеют чистое сердце. 

Избавьтесь от желания, гнева и жадности 

    Человек совершает много духовных практик подобных джапе и дхьяне (повторению 
имени бога и медитации). Он также делает асаны йоги и физические упражнения. Но 
какая польза от совершения всего этого, если вы не можете отделаться от негативных 
качеств, дурных мыслей и слабого менталитета? Рамайяна, Махабхарата и Бхагавата 
являются главными учителями человечества. Чему они учат? Они учат тому, что 
человек не должен быть прибежищем плохих качеств кама, кродха и лобха (желания, 
гнева и жадности). Дурное качество желания Раваны явилось основой истории 
Рамайяны. Подобным образом, гнев Хираньякашипу явился причиной создания 
Бхагаваты, а жадность Дурьодхана явилась основой Махабхараты. Из-за своего гнева и 
ненависти к Богу Хираньякашипу лишился силы различения и потерял всё. Из-за своей 



жадности Дурьодхана не был готов дать Пандавам даже крошечный клочок земли, 
равный кончику иглы. Какова была их конечная судьба? Что получил Равана в 
конечном счёте. Хотя он был наделён всевозможными силами, он потерял своё 
королевство и всех родственников, потому что стал жертвой желания. Хираньякашипу, 
охваченный гневом против Хари, потерял свою силу различения и без жалости и 
сострадания подверг своего собственного сына несказанным страданиям. Что 
случилось с ним, в конечном счёте? Он был наделён всеми силами и мог 
контролировать даже пять элементов. Несмотря на это, из-за своего гнева он заработал 
дурное имя и разрушил себя. Какая польза от того, что он приобрёл так много 
сверхестественных способностей? В конечном счёте, он ничего не достиг. Из-за своей 
жадности Дурьодхана потерпел разрушительное поражение и все его братья погибли. 
Он питал ненависть к Пандавам, которые были самим воплощением дхармы. Он 
притворялся, как будто верит в Кришну, но на самом деле он не имел никакой веры. 
Он даже взрастил в себе ненависть к Кришне, потому что Тот поддерживал праведных 
Пандавов. Равана, Хираньякашипу и Дурьодхана ненавидели Бога. Для тех, кто 
является прибежищем таких дурных качеств, дверь к освобождению навсегда закрыта. 
Негативные качества являются самым большим препятствием на пути к освобождению 
(мокше). Что такое мокша? Это обретение Кайласа или Вайкунтхи или Сварги (небес)? 
Моха Кшайя - это мокша, то есть оставление привязанностей и есть освобождение. 
Когда вы постепенно сокращаете свои привязанности, это само по себе ведёт вас к 
освобождению. 

    Однажды Нарада спросил Вишну: "Я всегда прихожу на Твой даршан, где бы ты ни 
был. Но иногда возникает крайняя необходимость, и я хочу увидеть Тебя срочно. Где 
Твоё основное место пребывания, чтобы я в такой ситуации мог придти к тебе 
немедленно и передать сообщение? На Вайкунтхе, Кайласе или Сварге? Вишну 
ответил: "Нарада! Запиши Мой адрес: Мад Бхакта Йятра Гайянти Татра Тиштхами 
Нарада (Я живу там, где Мои преданные поют Мне славу). Вайкунтха, Кайлас и Сварга 
только Мои филиалы. Но там, где Мой дорогой преданный поёт Мне славу, Я 
нахожусь постоянно. Это Моё основное место пребывания. Во всех других местах Я 
подобен Утсава Виграха (изображение Бога, которого несут в процессии). Они места 
Моего временного пребывания. Но ты найдёшь Меня постоянно там, где Мои 
преданные поют Мне славу". 

    Бог является обитателем каждого сердца. Следовательно, не заблуждайтесь, думая, 
что вы простые смертные. Все вы являетесь воплощением Бога. Вы думаете, что вы 
простые смертные и видите различия, основанные на имени и форме из-за 
привязанности к физическому телу, которое состоит из пяти элементов. Забудьте все 
различия имен и форм и реализуйте истину. Размышляйте о вечном принципе 
божественности. Не тратьте свою жизнь, гоняясь за мирскими, материальными и 
суетными благами. 

Любовь это украшение преданного 



    Бог есть олицетворение любви. Всё есть проявление Его любви. Тот, кто имеет 
форму, обладает качествами. Но Бог не имеет формы, значит, и не имеет качеств. 
Любовь есть Бог, Бог есть любовь. Любовь не имеет формы. Любовь есть любовь, и это 
всё. Океан имеет предел, небо имеет предел, а любовь не имеет предела. Есть 
преданная по имени Малламма из Карнатаки. В одной из своих композиций она пела: 
"О, Бог! Лотос украшает озеро. Без лотоса озеро не обладает красотой. Подобным 
образом, дома являются украшением деревни. Луна украшает небо. Волны украшают 
океан. Любовь является украшением Твоих преданных. Нет более великого украшения, 
чем Твоя любовь". Точно также как океан без волн, небо без луны и озеро без лотоса 
не обладают красотой, жизнь без любви не имеет смысла. Любовь есть украшение 
человека. Любовь - это Бог. Живите в любви. Любовь - это всё. Просто если у какого-
то человека нет любви, разделите свою любовь с ним. Как Я говорил ранее, любовь 
подобна стрелке морского компаса. Куда бы вы его ни положили, стрелка морского 
компаса будет всегда указывать только на север. Подобным образом, всё, что вы 
думаете, всё, что вы желаете, и всё, что вы делаете, должно быть обращено к Богу. 
Точно также как вы зарабатываете деньги, выполняя работу, вы должны зарабатывать 
сокровище любви в каждом деле и работе, которые вы выполняете в своей 
повседневной жизни. Любовь представляет полноту. 

    Пурнамада Пурнамидам,  

    Пурнат Пурнамудачйате, 

    Пурнасьйа Пурнамадая, 

    Пурнамевавашишьяте. 

    То есть полнота, это есть полнота.  

    Когда полнота берётся из полноты,  

    То, что остаётся, тоже полнота. 

    Любовь всегда поддерживает это качество полноты. Оно не увеличивается и не 
уменьшается. Из этой полноты любви проявляется божественность. Где есть 
абсолютная любовь, Бог проявляется тогда и там. 

Идите лёгкой дорогой любви 

    Вы не знаете, как легко обрести Бога. Может быть, немного трудно разорвать 
лепесток цветка или раздавить шарик масла, но обрести Бога намного легче, чем это. 
Однако вы не следуете этой лёгкой дорогой. Причина заключается в вашем 
неправильном представлении. Вы думаете, что Бога очень трудно обрести, так как Он 
находится где-то далеко, и человек должен совершить суровое отречение и провести 
духовное исследование, чтобы обрести Его. Это неправильное представление является 
причиной вашего заблуждения. Бог недалеко от вас. Куда бы вы ни посмотрели, Бог 
находится там. Сарватах Панипадам Тат Сарватхокши Широмукхам, Сарватах 



Шрутхималлоке Сарвамаврутхья Тиштхати (Руками, ногами, глазами, головой, ртом и 
ушами заполняет всё. Он пронизывает весь мир). Нужно ли искать того, кто находится 
везде? Такой нужды нет. Вы видите мир своими физическими глазами. Этот мир сам 
является проявлением Бога. Пашьяннапича На Пашьяти Моодхо (глупец тот, кто 
видит, но не признаёт реальность). Всё, что вы видите, есть форма Бога. Все головы, 
которые вы видите, принадлежат космической форме Бога. Вы видите только внешние 
имена и формы и считаете их простыми смертными. Если вы измените ваше видение, 
вы поймёте, что всё божественно. Ошибка в вашем видении, а не в творении. Каким бы 
ни был цвет ваших очков, мир, очевидно, остаётся того же цвета. Если вы смотрите на 
мир с ненавистью, вы встречаете ненависть повсюду. С другой стороны, если вы 
смотрите на мир с любовью, вы найдёте любовь повсюду. Следовательно, Яд Бхавам 
Тад Бхаватхи (какие чувства, таков и результат). То, что вы видите вокруг себя, 
является отражением ваших собственных чувств. 

    Всё является воплощением Бога. Развивайте в себе это чувство единства. Ничто в 
этом мире не обладает большей силой, чем любовь. Любовь даже обладает большей 
мощностью, чем атомная бомба, водородная бомба или любая другая бомба. Если у вас 
есть только любовь, вы можете достичь всего. Здесь собралось так много людей. 
Почему? Причина - любовь. Любовь Свами к вам и ваша любовь к Свами привела 
многих из вас сюда. Кто-нибудь посылал вам приглашение? Нет. Любовь есть 
величайшая связующая сила. 

    Следовательно, развивайте любовь, разговаривайте друг с другом с любовью, 
совершайте все действия с любовью и размышляйте о принципе любви. Нет более 
лёгкой дороги, чем эта. Многие люди закрывают глаза, считают свои чётки и думают, 
что они совершают джапу. Они держат в руке чётки, но их ум бредёт в прачечную или 
в парикмахерскую. Они сидят в медитации, но их ум путешествует на кухню, когда 
они почувствуют запах пережаренного карри. Можете ли вы назвать это джапой или 
дхьяной? Настоящая джапа - это, когда вы думаете, что Бог - в вас и что вы - Бог. 
Затем, что есть дхьяна? Думать Ахам Брахмасми, Ахам Брахмасми (Я - Брахман, Я - 
Брахман) есть истинная медитация. Ни одна Веда не учит более лёгкой дороги, чем эта. 
Все Веды провозглашают: Ахам Брахмасми, Таттвамаси (Ты есть То) и Праджнанам 
Брахма (Брахман есть Высшее Сознание) и Аям Атма Брахма (Это Я есть Брахман). 
Сознание, присутствующее в вас, есть Брахман. Следовательно, всё находится в вас. 
Махавакья (великое изречение) Аям Атма Брахма означает - Я есть Атман и Брахман. 
Эти слова передают истину. Но учёные создают путаницу в ваших головах и 
разрушают вашу веру неправильным толкованием этих слов. Не поддавайтесь этой 
путанице. Не портите свой ум жонглированием слов. Идите дорогой любви. Самая 
лёгкая, сладкая, великая и блаженная дорога это - любовь, любовь, любовь одна. 

Бхагаван закончил свою беседу бхаджаном: "Према Мудхита Манасе Кахо…" 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Программа песен преданности певцов из двух стран 



    25 января 2011 года состоялась совместная музыкальная программа песен 
преданности, представленная исполнителями из двух стран - Республики Чехии и 
Новой Зеландии. Программа началась с молитвы Господу Ганеше в 18.50 после 
даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле. За этим последовала музыкальная программа 
певцов Республики Чехии, после чего свою программу представили певцы из Новой 
Зеландии. Песни преданности исполнялись, как на английском языке, так и на родных 
языках двух стран. Также было несколько песен на хинди и телугу. Затем последовали 
бхаджаны. В заключение программы, которая длилась полчаса, Бхагаван излил свои 
благословения на исполнителей. Также Он роздал некоторым из них вибхути прасад. 
Программа завершилась предложением арати Бхагавану в 19.30. 

Раздача технического оборудования и рабочего инструмента 

    12 февраля 2011 года в Саи Кулвант Холле во время проведения простой, но 
торжественной церемонии, Бхагаван благословил раздачу технического оборудования 
и рабочего инструмента для более чем 650 человек, чтобы они могли работать и не 
зависеть от работодателей. Среди этих принадлежностей были компьютеры, швейные 
машинки, станки для шлифования, телефонные монетоприёмники, распылители для 
пестицидов, наборы инструментов для электриков, двух- и трехколёсные велосипеды, а 
также слуховые аппараты. Получатели благотворительной помощи, как мужчины, так 
и женщины, выбирались из различных районов штата Андхра Прадеш Организацией 
служения Шри Сатья Саи, которая и организовала эту программу в Божественном 
присутствии Бхагавана. 

Из нашего архива 

НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОДЪЁМА ДЕРЕВНИ 

Из божественной беседы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

 в центре "Шивам" в Хайдерабаде 28 марта 1979 года. 

Служение человеку - это служение Богу 

    Сегодня отмечается священный праздник Угади. Мы прощаемся с уходящим годом 
и приветствуем год новый. Мы надеемся, что в этом году наше время и наши дела 
будут наполнены смыслом. Мы молимся о том, чтобы новый год принёс долголетие, 
здоровье и счастье всем людям. Радостные и грустные события минувшего года, 
которые хранит память, источник полезного опыта. Если проанализировать прожитый 
год, то можно увидеть, сколько времени было посвящено себе, а сколько - служению 
другим. 

    Люди достигли определенных успехов в материальной и научной области, но в 
нравственной области происходит падение. В чём причина этого падения? 
Единственными причинами являются эгоизм, самость, невежество и авидья (духовное 
невежество). Сегодня за каждой мыслью, словом и поступком людей стоит самость. 



Радость освобождения наступит, если сжечь самость в огне джняны (духовной 
мудрости). В противном случае люди лишены будущего. 

    Не растрачивайте драгоценное время понапрасну. Время летит. Жизнь человека так 
же скоротечна, как и срок службы глиняного горшка. Главное невежество людей в 
этом и заключается. С пользой расходуйте время, отдавая должное тому, что является 
вечной истинной жизнью. 

Необходимо воспитывать в себе чувство единства 

    В нашей стране 564000 небольших деревень. Они находятся в жалком состоянии. 
Городские жители должны принимать участие в социальных программах и помогать 
своим согражданам. Ваша самость делает вас бесполезными для других. Вы живёте 
различными мечтами, которые не сбываются. Люди поучают других, но сами своё 
учение в жизнь не претворяют. 

    С трибун мы говорим: "Братья и сестры", считая, что все мы - братья. Но даже 
кровные братья спорят по поводу собственности, и судебные разбирательства доходят 
даже до Верховного суда. Поэтому вместо того, чтобы думать, что мы братья и сестры, 
нам необходимо воспитывать в себе чувство единства. Только тогда Отцовство Бога и 
Братство Людей наполняется смыслом. Сегодня - мы отмечаем священный праздник 
Угади. В этот день недостаточно надеть новую одежду и поститься. Этот новый год 
необходимо отметить началом нового движения. В деревнях нет ни медицинских 
учреждений, ни школ. У них нет не питьевой воды, ни санитарных объектов. У 
большинства из них нет даже еды. Дайте им то, чего у них нет, и, таким образом, 
проявите свою божественную природу. Сегодня нужны люди действия, а не те, кто 
умеет только хорошо говорить. Наша Бхарата Бхуми (Индийская земля) - это Карма 
Бхуми (земля действия). Карма - это напряжение, усилие. Эта священная земля также 
известна своей любовью к Богу. 

Помогайте деньгами людям в беде 

    Сегодня наши жизни наполнены желанием богатства. Богатство отравляет человека 
и сводит его с ума. Деньги нужны, но в определённом количестве. Чрезмерное 
количество денег может быть вредным. Деньги гораздо труднее тратить, чем 
зарабатывать. Ещё труднее управлять деньгами. Для этого затруднения есть решение - 
направить деньги на доброе дело: на деревенских жителей и бедствующих. Не деньги 
основа мира (Дана Мулам Идам Джагат), а праведность (Дхарма Мулам Идам Джагат). 
Если денег становится больше, больше становится и беспокойства. Деньги приносят 
печаль. Богатому человеку угрожают троё - государство, родственники и воры. Одному 
Богу известно, как страдают богатые люди. 

    Те, кто копят богатство ради своих сыновей, обрекают себя на лишения и портят 
жизнь своих сыновей. Поэтому, направляйте свои деньги на благотворительность, 
которая должна быть адресной. Члены Саи Организаций должны объехать все деревни 



и помочь деревенским жителям. Это - новая задача, которая стоит перед членами Саи 
Организации. 

     Вместе с вами Я буду посещать все деревни и буду помогать деревенским жителям 
без учёта касты, веры, расы и класса. С этого дня Саи Организации должны приступить 
к выполнению программ подъёма деревни, отправиться в деревни, чтобы построить 
там учебные и медицинские учреждения. Медитация и подвиги аскетизма полезны 
только для некоторых, но всеобщее благо достигается лишь жертвой. В Упанишадах 
сказано, что спастись можно исключительно через самопожертвование: (Тьягенаике 
Амрутаттваманасу). Поэтому Я хочу, чтобы члены Саи Организаций развивали дух 
самопожертвования и помогали деревенскому населению предметами первой 
необходимости. Именно в деревнях ещё сохранилась нравственность и честность. Я 
надеюсь, что все богатые люди будут стремиться улучшить условия жизни в деревне. 

    Разве праздник заключается в том, чтобы надеть новую одежду и есть сладости? 
Избавьтесь от старых идей и примите новые. Горько-сладкие угощения в день 
празднования Угади служат напоминанием о том, что радость и боль нужно 
воспринимать одинаково. 

     Студентов необходимо научить служению в деревенских районах. Сегодня в нашей 
стране около 200 миллионов детей. У сорока процентов из них нет предметов первой 
необходимости. Нехорошо молчать, когда в обществе существуют такие трудности. 
Мы должны оставить джапу (повторение молитвы) и садхану (духовное делание) и 
отправиться на помощь людям через служение и самопожертвование. Мы должны 
понять, что служение обществу (Джана Сева) - это служение Богу (Джанардана Сева) и 
служение человеку (Манава Сева) - это служение Богу (Мадхава Сева). 

    Все вы должны пообещать в этот день празднования Нового Года, что всеми силами 
будете помогать деревенскому населению. Вы должны относиться к этому как к 
священному долгу, который вне политики, вне кастовой и конфессиональной 
принадлежности. Это чувство укрепляется уверенностью в своей божественной 
природе и одинаковым отношением к радости и печали. Мы говорим, что все мы - дети 
Бхараты. Но как мы поддерживаем культуру Бхараты? Культуру невозможно 
поддерживать без истинной веры. Без веры и уверенности в своей божественной 
природе духовный рост невозможен. Я благословляю вас с надеждой, что вы будете 
относиться к служению деревне как к служению Богу. 

    Когда движимый потребностью помогать другим человек жертвует своим 
богатством, умениями и знаниями, своей карьерой и положением, он становится 
воистину великим. Для мира он становится настоящим подвижником. 

Сатья Саи Баба 

ПОСЛАНИЕ О ЕДИНСТВЕ И УНИВЕРСАЛЬНОСТИ 

Интервью Шри Физе Мохаммеда 



    "На меня оказало огромное влияние послание Бхагавана о единстве. Передо мною 
был учитель, который говорил, что к какой бы религии вы ни принадлежали, это не 
имеет значения, какая бы форма и какое бы имя Бога ни были для вас священны, 
молитесь этой форме, и вы достигните своей цели. Очень немногие учителя говорили 
такие вещи; большинство из них проповедовали что-то, касающееся какой-то одной 
конкретной веры. Здесь перед нами был вселенский учитель, который пришёл, чтобы 
всё человечество смогло оказаться под единым зонтом",- сказал Шри Физе Мохаммед 
из Тринидада и Тобаго в своём интервью, которое он дал Радио Саи Всемирная 
Гармония. 

    - Саи Рам, Шри Мохаммед. Мы счастливы приветствовать Вас в студии Радио Саи. 
На самом деле, для нас это является особым событием, потому что очень редко в 
нашей студии выступает кто-либо из Тринидада. Саи преданные есть в каждом уголке 
мира, но, возможно, преданный с этого маленького острова выступает в нашей студии 
впервые. Прежде, чем мы начнём наш разговор, не могли бы Вы рассказать нам 
немного о себе и представить себя нашим слушателям. 

    - Разумеется. Я очень счастлив быть здесь в студии Радио Саи, и для меня это 
большая честь. Меня зовут Физе Мохаммед. По рождению я мусульманин. Я являюсь 
консультантом по финансовым вопросам и имею частную практику. Я являюсь членом 
Шри Сатья Саи Организации с 1981 года. По милости Бхагавана, я занимал в ней 
много различных постов. Сначала в течение четырёх лет я был Национальным 
Координатором Молодёжного крыла, а в настоящий момент я являюсь Национальным 
Координатором Духовного крыла Тринидада и Тобаго. 

    - Неизбежно возникающий один вопрос, на который каждый наш слушатель, 
возможно, захочет получить ответ, такой: "Как Свами вошёл в Вашу жизнь?" 

    - С самого раннего возраста я всегда испытывал тягу к духовным вещам. Я начал 
читать книги Рамакришны Парамахамсы, Парамахамсы Йогананды и Рамана Махарши. 
В частности, я прочёл "Правозвестие Рамакришны" и книгу Йогананды 
"Автобиография Йога". Я был очень глубоко очарован удивительными историями этих 
святых и, когда бы я ни читал эти книги, я ощущал в своём сердце горячее желание 
двигаться глубже и глубже к истинному себе. Я также изучал суфизм и читал о таких 
исламских мистиках, как Джалалуддин Руми, которые вышли за пределы религии и 
воплощали в своей жизни подлинную духовность. В очень юном возрасте я развил в 
себе глубокий интерес к подлинной духовности и начал спрашивать себя, для чего я 
пришёл в этот мир и в чём смысл моей жизни. 

    - Когда же Вы всё это изучали? 

    - Это было, когда мне было 17 лет, и я только что окончил среднюю школу. В то 
время я не знал, что я хочу изучать дальше. Поэтому я решил дать себе немного отдыха 
и подумать об этом. Я часто ходил в мечеть в своём городе и проводил там многие 
часы, молясь, совершая Намаз, читая и медитируя. Через некоторое время я встретил 
одного человека, который тоже ходил в мечеть, а позже я узнал, что он был сыном 



Имама, который проводил в этой мечети ежедневные службы. Во время первой же 
нашей встречи он открыл мне глаза на очень многие вещи. Я понял, что большинство 
моих мусульманских друзей и моих старших не относились к другим религиям и верам 
без предубеждения. Они считали, что Ислам величайшая религия, а Пророк Мохаммед 
самый последний посланник Бога. Часто в мечети я затевал с ними споры по этому 
поводу, потому что я не мог согласиться с ними. Я делился с ними своими взглядами о 
том, что Ислам - великая религия, но и Индуизм, и Христианство - тоже великие 
религии. С моей точки зрения, Бог судит о нашем поведении, намерениях и чистоте 
нашего сердца независимо от того, к какой религии мы принадлежим. А человек, 
которого я встретил, был человеком Вселенной. Как и я, он тоже искал ответы на 
многие фундаментальные вопросы. Он прочёл множество книг и изучал труды великих 
мастеров. Поэтому я подружился с ним, и с этих пор мы вели друг с другом много 
долгих удивительных разговоров и споров на духовные темы, которые иногда 
продолжались до самого рассвета в течение многих дней. 

    Мне очень повезло, что я встретил его. Он оказал огромное влияние на моё духовное 
развитие: он был на 10 лет старше меня, и в нём было столько мудрости. Чем больше я 
беседовал с ним, тем более глубокие истины я понимал, пока однажды в одном из 
наших разговоров не было упомянуто имя Саи Бабы. Я очень мало слышал о Саи Бабе 
прежде, и мы немного поговорили о Нём. Немного позже мой друг принёс мне книгу и 
протянул её мне. Эта книга называлась "Сатьям. Шивам. Сундарам." Я спросил его: 
"Кто этот человек на обложке?" Он ответил: "Это - Бог, принявший человеческую 
форму". Я сказал: "Ты, наверное, сошёл с ума". Он посмотрел на меня очень серьёзно и 
сказал: "Физе, прочти это, но прочти это без предрассудков". Я воспользовался его 
советом, отправился домой и в тот же день начал читать эту книгу. Я не мог оторваться 
от неё и прочёл её от корки до корки. Она оказала на меня такое колоссальное влияние! 
Всё, чему я прежде учился, изучая труды великих мастеров, всё, что я прежде изучал, 
развивая своё собственное вселенское мировоззрение, оказалось в созвучии с тем, что 
говорил Саи Баба. 

    Меня глубоко тронули удивительные слова Саи Бабы, открывшие мне глаза на то, 
каким на самом деле было Его Послание. Это были такие слова: "Существует только 
одна религия, религия любви, существует только одна раса - раса людей, существует 
только один язык - язык сердца. Существует только один Бог, и Он вездесущ". Я 
почувствовал, что эти слова так прекрасны! И ещё мне очень понравились другие 
слова: "Пусть различные веры существуют, пусть они процветают. Пусть величие Бога 
воспевается на всех языках, на все лады. Уважайте различия, существующие между 
различными верами, и признавайте их истинными, если только они не гасят пламени 
единства". Он говорил об истине с огромной любовью, ведя к единству. И ещё одно 
высказывание по-настоящему завладело моим вниманием. Он сказал: "Я пришёл не 
для того, чтобы помешать чьей-либо вере или её разрушить, а для того, чтобы 
утвердить каждого в своей собственной вере и чтобы мусульманин стал более 
хорошим мусульманином, индуист - более хорошим индуистом, а христианин - более 
хорошим христианином". И тогда я сказал: "Какое удивительное учение у этого 



великого духовного учителя!" Это по-настоящему вдохновило меня на то, чтобы 
двигаться всё глубже и глубже в своём постижении философии, учения и миссии Шри 
Сатья Саи Бабы. 

    - Таким образом, Свами завладел Вашим сердцем. 

    - Конечно, завладел. Но при всём этом, когда я читал, внутри меня начал возникать 
конфликт. Саи Баба сказал: "Я - Бог, все имена и формы Мои". Это отличается от той 
точки зрения, которой я всегда придерживался или которая мне была знакома как 
мусульманину: Бог является бесформенным, а в этой книге Саи Баба говорит, что Он 
является Богом. Таким образом, возникло противоречие. Как мог я примирить 
бесформенный аспект Аллаха с Саи Бабой, который говорит: "Я - Бог"? Но когда я 
начал на более глубоком уровне постигать Его учение, я осознал, что Он также 
говорил: "Я - Бог, но и вы тоже - Бог, и единственная разница заключается в том, что я 
знаю, что я - Бог, а вы - нет". Тем не менее, этот внутренний конфликт был столь 
глубоким во мне, что замешательство и разочарование продолжались в течение многих 
дней, недель и месяцев, иногда я даже не мог заснуть ночью. Много-много раз я 
молился Всемогущему Аллаху, прося Его открыть мне истину, чтобы я смог разрешить 
этот конфликт внутри себя. И затем что-то случилось со мной, мне пришла в голову 
мысль: если Аллах является всевидящим, всемогущим и вездесущим, если Он может 
всё, то разве Он не может принять человеческую форму? Это успокоило меня и 
лишило изрядной доли сомнения. Это было подобно вспышке молнии. Поскольку я 
вопрошал, поскольку я искал выход из этого конфликта и молил своего дорогого 
Аллаха направлять меня и показать мне истинный путь, то однажды Он лишил меня 
изрядной доли сомнений, хотя какая-то их часть всё ещё оставалась. 

    Поскольку я начал всё глубже постигать учение Саи Бабы, я решил посетить 
некоторые Саи центры, а в Тринидаде их много. В Тринидаде проживает около 1,2 
миллиона человек, существуют 52 Саи центра. Итак, я отправился в один из этих 
центров, который находился ближе всего ко мне; и первые же бхаджаны, которые я 
услышал, пленили моё сердце. Я очень полюбил это пение, прекрасное пение, и я 
сказал: "Свами, это - настоящая Вселенная". Несмотря на то, что меня привлекало 
учение Саи Бабы, конфликт между той точкой зрения, что Бог может иметь форму, и 
той точкой зрения, что Бог не имеет формы, всё ещё продолжал беспокоить меня. 
Поэтому я встречался с мусульманскими преданными Саи Бабы и проводил с ними 
многие часы, пытаясь понять, как они разрешили для себя этот конфликт; и это мне 
сильно помогло. Я пытался выяснить, как они сумели примирить Саи Бабу и Аллаха на 
своём пути. Но через какое-то время я начал молиться и сказал себе, что я должен во 
всём убедиться сам. В 1981 году группа преданных из Тринидада и Тобаго собиралась 
поехать в Прашанти Нилаям, чтобы принять участие в первой программе подготовки 
учителей Бал Викаса для иностранных преданных. Я предложил себя в качестве 
делегата и, таким образом, по Воле и Милости Бхагавана я смог провести один месяц в 
Путтапарти. Во время этой поездки я видел Саи Бабу; я видел, как Он материализует 
различные предметы, общается со Своими преданными; я слышал, как Он говорит, и 
чувствовал Его энергию. Я начал сильно верить в Него и осознавать, что Он воистину 



велик и духовен, и к концу этой поездки большая часть моих сомнений рассеялась. 
Вот, каким образом я по-настоящему вошёл в контакт со Свами; вот, как я пришёл к 
тому, чтобы поверить в Него. 

    - Именно Его Послание пленило Вас вначале, а затем, когда Вы увидели Его, я 
думаю, что всё встало на свои места. 

    - На меня оказало огромное влияние послание Бхагавана о единстве. Передо мною 
был учитель, который говорил, что к какой бы религии вы ни принадлежали, это не 
имеет значения, какая бы форма и какое бы имя Бога ни были для вас священны, 
молитесь этой форме, и вы достигните своей цели. Очень немногие учителя говорили 
такие вещи; большинство из них проповедовали что-то, касающееся какой-то одной 
конкретной веры. Здесь перед нами был вселенский учитель, который пришёл, чтобы 
всё человечество смогло оказаться под единым зонтом. 

    - Итак, Вы вернулись в Тринидад другим человеком. 

     - Абсолютно другим. Когда я вернулся из своей поездки в Индию, я на самом деле 
столкнулся со многими проблемами и ситуациями, бросающими мне вызов, особенно 
тогда, когда я общался с людьми, посещающими мечеть. Поскольку я был молод, я был 
Вице-президентом мусульманской юношеской группы. Я также проводил Намаз и 
читал призыв к ежедневным молитвам. Некоторые из прихожан этой мечети знали, что 
я стал верить в Саи Бабу и что я ездил в Индию, чтобы встречаться с Ним. В это же 
самое время произошёл ещё один случай. В священном месяце Рамадан, когда 
мусульманам предписано поститься в течение 30 дней, есть одна особая ночь, когда 
следует всю ночь не спать, а проводить её, читая Коран, воспевая имя Бога и т.д. Я всё 
это делал, а также, чтобы провести это время, занимаясь духовными вещами, я взял с 
собой в мечеть одну из книг Саи Бабы. Один из членов Управленческого Совета 
мечети увидел, что я читаю эту книгу. Это очень его расстроило. После этого было 
устроено собрание, на котором мне объявили, что я верю в то, что человек может быть 
Богом. Всем было известно о моём посещении Индии и вере в Саи Бабу. Мне сказали, 
что терпеть это они не намерены. "Как ты можешь молиться какому-то человеку и 
называть его Богом?"- спрашивали они. Они попросили Совет сместить меня с 
должности Вице-президента юношеской группы и запретили мне заниматься призывом 
к ежедневным молитвам. Они считали, что я стал еретиком и что меня обратили в 
другую религию. Поэтому их отношение ко мне стало крайне враждебным. 

    - Какое влияние всё это оказало на Вас? 

    - Я был очень сильно задет этим осуждением. Я чувствовал, что я не заслуживаю 
того, чтобы ко мне так относились. После всех этих событий, как только я приходил в 
мечеть, меня встречали очень неприветливо и враждебно. Тогда я стал молиться Саи 
Бабе. Теперь, когда я принял Его как своего Гуру, как своего Божественного Учителя, я 
начал претворять в жизнь Его учение. В самой глубине своего сердца я знал, что 
становлюсь более хорошим мусульманином. Поэтому, когда я однажды пошёл в 
мечеть и ощутил, с какой враждебностью ко мне относятся, я стал молиться Свами: 



"Позволь мне с этого дня и впредь больше сюда не ходить, поскольку это вызывает 
слишком большую бурю в моей душе". Так что вскоре я перестал туда ходить, но моя 
мама ходила туда, и мне часто приходилось провожать и встречать её. 

    Но Свами работает со Своими преданными, творя чудеса. Спустя год или два, моя 
мама организовала у нас дома чтение Корана, на которое были приглашены прихожане 
мечети, чтобы читать и толковать священный Коран и петь песни преданности, 
существующие в Исламе. На одном из таких чтений моя мама попросила меня 
выступить и сказать несколько слов после того, как выступили все остальные. Я встал 
и сказал с большой любовью: "Независимо от того, называем ли мы Его Рамой, 
Кришной или Аллахом, Он является тем же самым Богом. Самое главное - это не 
просто верить в Бога; самое главное - это то, как наша вера воплощается в наших 
действиях и нашем поведении, потому что Бог смотрит на чистоту нашего сердца и 
наших намерений. Самое важное - не религиозная принадлежность, а чистота сердца и 
наше поведение". Я также сказал: "Ни одна религия не является более великой, чем 
другая, потому что все они принадлежат Богу, у Него не бывает религиозных 
предпочтений". После этого произошло нечто невероятное. Имам, который вёл службы 
в нашей мечети, подошёл ко мне и сказал: "Брат Физе, какое это было хорошее 
послание!" Я был потрясён. Я сказал: "Свами! Это же те же самые люди, которые в 
буквальном смысле этого слова изгнали меня из мечети". 

    - Итак, что-то с ними произошло. 

     - Что-то произошло. Когда я вернулся из своей первой поездки в Индию, я начал 
проводить беседы о жизни и учении Бхагавана по всей стране. Как-то я узнал, что 
некоторые мусульманские братья из мечети посетили эти встречи и затем были 
приглашены некоторыми преданными Саи. То есть, они услышали послание Саи Бабы 
и оно начало пускать корни в их сердцах. Затем случилось нечто удивительное! В этой 
мечети был пожилой джентльмен, который отмечал своё 70-летие. Мне позвонили и 
сказали, что он договорился о проведении в мечети молитвы по случаю дня рождения 
и хотел бы, чтобы я обратился с речью к собравшимся. Я подумал: "Свами, что 
происходит?!" Во время беседы я упомянул некоторые из изречений Свами: "Любите 
всех, служите всем", "Помогайте всегда, не вредите никогда", "Руки, которые 
помогают, более святы, нежели губы, которые творят молитву", а также привёл 
высказывание Свами о единстве различных религий: "Есть только одна религия - 
религия любви". И всё это я говорил, не упоминая имени Свами. После этого люди 
подходили ко мне говорили: "Брат Физе, мы слышим эти учения впервые. Где ты 
прочёл о них?" И тогда я сказал им: "Это учения Божественного Мастера, который 
ходит по земле. Так что теперь вы знаете, кто такой Саи Баба. Он преобразует людей 
посредством Своего учения, основанного на единстве". 

    - Что произошло затем? Ездили ли вы в Путтапарти ещё после этой первой поездки? 

    - По Милости Бхагавана это моя 28-я поездка в Путтапарти. Первая была в 1981 
году. Я совершал в среднем одно путешествие в год и, по Его Божественной Воле, я 



восемь раз попадал на интервью. Первое было в 1983 году. Перед этим, в июне 1983 
года, я попал в серьезную автомобильную аварию. 19 июня в Тринидаде и Тобаго 
отмечается праздник. 18-го мы участвовали в пении бхаджанов, а поскольку 19-го был 
праздник, мы пели бхаджаны всю ночь. Когда я ехал домой с двумя или тремя другими 
преданными, я то ли уснул, то ли потерял управление, и моя машина врезалась во 
встречную, мчащуюся на огромной скорости. Руль подскочил вверх и ударил меня в 
грудь, я начал кашлять кровью и потерял сознание. Когда я пришёл в себя, то увидел, 
что нахожусь в больнице, и преданные наливают мне в рот воду туласи (базилика), 
распевая "Гаятри Мантру". Странным было то, что я абсолютно не чувствовал боли, и 
ещё спустя три дня меня выписали из больницы. После этого я сам стал пропевать 
"Гаятри Мантру". Каждый раз, когда я приезжал к Свами, я также повторял её в своей 
медитации. 

     В октябре 1983 в Путтапарти из Тринидада прибыла группа из 45 человек, и Свами 
пригласил её на интервью. Как только я занял своё место в комнате для интервью, Он 
посмотрел на Меня и сказал: "Это Я спас тебя во время аварии". Я ответил: "Бхагаван! 
Я так благодарен!" Это были Его первые слова, обращённые ко мне во время моего 
самого первого интервью в Путтапарти, находящемся в тысячах километрах от 
Тринидада. Затем Он добавил: "Ты слишком быстро ездишь. Выезжай пораньше, езжай 
медленно, доедешь в целости и сохранности". Затем Он начать выполнять круговые 
движения по часовой стрелке и материализовал кулон. Думая, что Он хочет подарить 
его сидящему за мной джентльмену, я наклонил голову. Он посмотрел на меня и 
сказал: "Нет-нет, тебе". Я протянул руку, и Он дал мне кулон, на одной стороне 
которого было изображение Саи, на другой - знак Ом. 

    - Это было длительное и прекрасное путешествие. Как оно повлияло на вашу 
личную и профессиональную жизнь? 

    - Когда я познакомился со Свами, я учился на бухгалтера. Когда я начал работать в 
международной фирме, молодые люди каждую пятницу собирались, чтобы выпить и 
пообщаться. Я тоже иногда выпивал вместе с ними. Когда я узнал о Свами, это так 
повлияло на мою жизнь, что я бросил пить спиртное и есть мясо. Я решил, как следует 
впитать Учения Свами и заняться самосовершенствованием. 

    Моё детство прошло в трудной семейной обстановке. Мой отец был хроническим 
алкоголиком, один брат - наркоманом, другой - тоже алкоголиком. Почти каждый день 
они затевали ссоры, и в доме постоянно возникали различные проблемы. Мне было 
очень тяжело, потому что я очень хотел иметь семью, в которой царили бы единство и 
гармония. Поскольку в доме постоянно готовили мясо и пили спиртное, я сказал 
родителям, что хочу соорудить себе отдельную комнату в задней части дома, и после 
этого жил отдельно. Там я начал повторять "Гаятри Мантру", выполнять джьоти 
медитацию и читать книги. Но мне было очень больно каждый раз, когда в доме 
вспыхивала ссора. Мне было тяжело видеть, как дерутся отец и братья. Однажды я 
обратился к Бхагавану с такой молитвой: "Свами, я посвящу себя служению в Твоей 



Организации, но Ты должен пообещать мне одну вещь - восстановить единство в моей 
семье". 

    И вот как-то после этого мой брат-наркоман пришёл ко мне с ножницами и попросил 
обрезать его длинные волосы. Затем пришёл мой старший брат и сказал, что он бросил 
пить. Но самое главное, мой отец тоже отказался от алкоголя. Он начал читать книги 
Свами и принимать участие в групповых обсуждениях учения Шри Сатья Саи Бабы в 
нашем доме. Это помогло многим другим людям также отказаться от выпивки. Я 
сказал: "Свами, это Твоё чудо". И я начал видеть руку Свами в этом великом 
преображении. Моя мать трижды побывала в Путтапарти, и сейчас один из моих 
братьев также находится здесь, это его вторая поездка. Так что преобразующее 
воздействие Свами оказало влияние на всю мою семью. 

    Учения Свами оказало огромное воздействие также и на мою профессиональную 
жизнь. На встречах и на вечеринках, проводимых моей фирмой, я никогда и нигде не 
курил и не пил спиртного. Вначале люди комментировали моё поведение примерно 
так: "Половина твоей жизни потрачена впустую. Почему бы тебе не жить в своё 
удовольствие, а когда состаришься, будешь уже молиться?" Так что я испытывал очень 
сильное давление, но всё же твёрдо придерживался своего решения. В конце концов, 
люди начали уважать меня, говоря: "Физе не пьёт и не ест мяса". Я отвечал: "Вы тоже 
можете вести хорошую жизнь, не принимая участия в этих вещах". Так я начал 
воплощать учения Свами в жизнь. Одно из учений Свами звучит так: "Политика без 
принципов, образование без характера, наука без гуманности, торговля без морали не 
только бесполезны, но и откровенно опасны". Я рассказывал людям об учениях Свами, 
и это оказало огромное влияние на работу всей моей компании. 

    - Вернёмся теперь к вашей связи с Саи Организацией. Вы занимаете пост 
Национального Духовного Координатора Тринидада и Тобаго. Могли бы вы рассказать 
нашим слушателям, какими видами служения занимается этот маленький остров, 
потому что мало кто знает о тех замечательных вещах, которые происходят в 
Тринидаде и Тобаго. 

    - Свами как-то сказал одному из своих преданных: "Есть такой маленький остров, 
сокровище глаз Моих - Тринидад". Население этого острова очень разнообразно, в 
основном 50% составляют африканцы и 50% - индийцы. В стране существует 52 
центра Саи Бабы, и для такого крошечного острова как Тринидад и Тобаго, объём 
работы, выполняемой Саи организацией поистине невероятен. Например, у нас есть 
две телевизионные станции, которые каждую неделю передают две часовые 
программы по национальному телевидению. Так что во многих домах смотрят эти 
передачи. Мы даём этим станциям прекрасные диски о работе Свами, и они часа два 
демонстрируют передачи о Свами: один час - во вторник и час - в воскресенье. В 
основном это программы, посвященные Миссии Саи Бабы. Также у нас много 
индийских радиостанций. По меньшей мере, на двух из них мы проводим две часовые 
программы, призванные распространять Послание Бхагавана, по часу на каждую 
передачу, т.е. два часа в неделю. 



    Тринидад регулярно проводит медицинские лагеря. Мы проводили Грама Севу 
(служение в деревнях), и когда я приехал в Путтапарти, мы нашли 84 нуждающиеся 
семьи - в ознаменование 84-летия Бхагавана - и приняли решение помогать им в 
удовлетворении их нужд. Мы также проводим программы по общественному 
образованию и Бал Викас. У нас в Тринидаде и Тобаго есть много прекрасных 
учителей, которые включают общечеловеческие ценности в учебную программу. 
Таким образом, учение об общечеловеческих ценностях начинает пускать корни в 
стране. Каждый день в Тринидаде можно попасть на пение бхаджанов в одном из 
центров. Мы поддерживаем пение бхаджанов представителями различных 
вероисповеданий, которые собираются вместе для воспевания славы Господа. Время от 
времени проводятся духовные ретриты, на которых также собираются люди, 
принадлежащие различным вероисповеданиям. 

    - Это такое благословение - стать замечательным инструментом Свами и, конечно, 
вы так хорошо говорите. Спасибо огромное, сэр, за уделённое вами время. Мы очень 
благодарны за ваш визит, и я уверен, что все слушатели получили огромное 
наслаждение от этой беседы. 

    - Я тоже признателен за эту возможность. Саи Рам. 

Радио Саи Всемирная Гармония 

Древняя мудрость 

МОЛИТЕСЬ ИСКРЕННЕ 

    "И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах 
улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, 
что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они 
думают, что в многословии своём будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает 
Отец ваш, в чём вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: 
Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое". 

Евангелие от Матфея 6:5-9 

    Один человек однажды сказал д-ру Джонсону, известному английскому мыслителю, 
что у него редко бывает возможность, когда он может помолиться Богу, из-за сотен 
дел, которые ему приходится делать с утра до вечера и даже ночью. Д-р Джонсон 
ответил ему вопросом. Он спросил этого человека, как миллионам людей удалось 
найти место для жизни на земле, поверхность которой на две трети состоит из воды, а 
оставшаяся часть покрыта горами, пустынями, лесами, льдом, реками, болотами и 
другими непригодными для жизни участками. И тот сказал, что люди каким-то 
образом отвоевали себе место для жизни. На что д-р Джонсон сказал ему, что так и для 
молитвы, обращённой к Богу, человек должен находить несколько минут в день. 



Сатья Саи говорит, том 1 

    Не растрачивайте по пустякам отпущенное вам время; посвящайте его Богу 
(Кешаве), который есть Воплощение Времени (Каласварупа). Помните, что 
просыпаясь, вы рождаетесь, а засыпая - умираете. Каждое утро, проснувшись, 
молитесь так: "Господи! Вот я вышел из утробы сна. Я полон решимости посвятить 
Тебе все труды мои этого дня, в постоянном памятовании Тебя. Освяти и очисти все 
мои мысли, слова и дела; чтобы мне не причинить никому боль, и чтобы никто не 
причинил боль мне; сам води и управляй мною в течение дня". Когда же отходишь ко 
сну, молись так: "Господи! Все задания этого дня, всю тяжесть которых я возложил на 
Тебя этим утром, выполнены. По Твоей воле я ходил, говорил, думал и действовал в 
течение дня; поэтому к Твоим Божественным Стопам я приношу все свои мысли, слова 
и дела. Моё задание выполнено. Прими меня Господи, я возвращаюсь к Тебе". Эти две 
молитвы должны стать вашими молитвами на каждый день. 

Сатья Саи говорит, том. 2 

Сияние Божественной славы 

ИНТА, ВЕНТА, ДЖАНТА 

    Вездесущность Свами ошеломляет - Он знает всё. Мы для Него - открытые книги - о 
везде присутствующий Господь! В 1995 году я попала в ужасную автомобильную 
катастрофу. Автомобиль был разбит, он трижды перевернулся и упал в низкий кювет. 

    Но я вышла без единой царапины! В эту тёмную декабрьскую ночь кто-то появился 
неизвестно откуда, вытащил меня из автомобиля, посадил меня в автобус и отправил 
домой. Я никогда снова не видела этого человека. Был ли это Сам Свами ? Это должен 
был быть Он, потому что Он знал моё имя! 

    Однажды, когда в 1998 году я поехала в Катманду (Непал), чтобы принять участие в 
женской конференции, я испытала замечательную лилу (Божественную игру - прим. 
переводчика) нашего Господа. После окончания конференции меня пригласили в дом 
одной преданной Саи. Эту женщину наш Господь вернул к жизни! Я ощущала Его 
присутствие в этом доме, поэтому я громко обратилась к Нему: "Бог, покажи мне, что 
Ты здесь". О, чудо! Прямо из неоткуда ко мне полетел огромный цветок ноготка. Я 
была в экстазе; цветки, один за другим, летели ко мне с трёх разных сторон. Он 
находился там, воистину показывая Своё присутствие - Инта, Вента, Джанта (с тобой, 
вокруг тебя, в тебе). 

    Это - мой Свами, мой Возлюбленный Свами, который находится со мной - везде и 
всегда. 

    В 1997 году, мы были со Свами в Кодайканале, наслаждаясь Пракрити (природой) и 
Пурушей (нашим Господом). Я тогда уже в течение пяти лет страдала от гипотиреоза. 



    Я никогда не упоминала об этом Свами. В день нашего отъезда Он материализовал 
серебряную шкатулку, полную вибхути. С тех пор, как я стала его принимать его, 
очень быстро моя щитовидная железа пришла в норму. До сегодняшнего дня я не 
принимаю никаких лекарств для щитовидной железы. Проблемы щитовидки обычно 
пожизненны и требуют непрерывного приёма лекарств. Это - ещё одно доказательство 
Его всеведения, а также пример Его заботы и сострадания к обычному смертному. 
Сделайте один шаг навстречу Ему, и Он сделает десять шагов навстречу нам. 

    С тех пор, как я открыла дверь своего сердца нашему Возлюбленному Богу, моя 
жизнь стала походить на волшебный ковёр - самолёт! Всё происходит по Его воле. Он 
дал мне внутреннюю силу, чтобы равно принимать как успех, так и поражение. Он дал 
мне силу, чтобы принимать как хорошее, так и плохое. И, прежде всего, способность 
простить тех, кто причинил мне вред. 

    В моём опыте преданности Свами, это внутреннее преобразование - самое большое 
Его чудо. Кем я была раньше, и кем являюсь сегодня - это громадное внутреннее 
путешествие, как новое рождение, случившееся в этой жизни, благодаря Его милости. 

    Учение Свами о любви - это Его послание. Его любое движение - любовь, Его любое 
слово - любовь. Он весь - любовь в действии. Всю Свою жизнь Он учит и проповедует 
любовь - чистую, безусловную, безграничную любовь, являющуюся величайшей 
редкостью в сегодняшнем мире, в эру Кали - Юги. Находиться под его крылом - это то, 
что заполнило эту пустоту для меня. Моё сердце пульсирует любовью к Богу и к 
человечеству, потому что Он наполнил его Своей любовью. Давайте предложим Ему 
наши сердца, наполненные любовью. Разве это не то, что Он хочет? 

Выдержки из статьи в "Трибут"  

д-ра (г-жи) Дж. Гита Редди 

 НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

    85-летие нашего любимого Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы праздновалось по всему 
миру. Его преданные, представляющие многие народы, страны и культуры, собирались 
вместе, чтобы выразить Ему своё почтение. Они делились своей любовью со своими 
соотечественниками в форме бескорыстного служения нуждающимся, медицинского 
обслуживания, на общественных собраниях людям рассказывали о Саи Бабе, Его 
работе и Его учении. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

    Более 70 центров Сатья Саи и групп преданных в Бразилии праздновали 85-летие 
Бхагавана, исполняя бхаджаны и оказывая служение. В центре Сатья Саи в Ибирапуера 
(Сан-Паулу) была предоставлена горячая пища в дом для престарелых. Группа 
преданных Сатья Саи в Вила Делха в течение ночи распространила горячую пищу 
бездомным, живущим на улицах. Днём пища и одежда были предоставлены детям и 
взрослым, проживающим в доме Матери Терезы. В Мацео было проведено 



общественное собрание с целью распространения вести о Бхагаване всем людям. В 
городе Сальвадор шесть центров Сатья Саи объединились, чтобы вместе 
отпраздновать событие исполнением бхаджанов и пением песен преданности. 

    29 ноября 2010 года около 200 преданных Сатья Саи посетили праздник по случаю 
Дня рождения Бхагавана в столице Асунсьон (Парагвай). В Уругвае общественное 
собрание было организовано как часть празднования 85-летия Бхагавана. Группа 
преданных в Пунта Дель Эсте (Уругвай) предоставила пищу и игрушки для 140 нищих 
детей и навела порядок в районе их проживания. В Чили центры Сатья Саи пели 
бхаджаны на День рождения Бхагавана. 

    В Аргентине День рождения Бхагавана праздновался в 43 центрах Саи и в группах 
преданных, более 150 проектов по служению было организовано для нуждающихся. 
Проекты включали медицинские и ветеринарные лагеря, а также бесплатную раздачу 
оптических очков и лекарств. Часть школ Сатья Саи Аргентины также провела 
специальные празднования, чтобы отметить 85-летие их создателя, Бхагавана Шри 
Сатья Саи Бабы. Сатья Саи Институт по системе образования общечеловеческих 
ценностей в Аргентине отпраздновал День рождения Бхагавана полной недельной 
программой в школе Сатья Саи имени Махатмы Ганди в городе Кастелар в провинции 
Буэнос-Айрес. 23 ноября учащиеся распределили игрушки и одеяла нуждающимся 
детям, вместе с добрыми пожеланиями, написанными учениками и их родителями. 

    Центр Сатья Саи в Уриарте вместе с центром Сатья Саи в Сан Телмо отпраздновали 
День рождения Бхагавана в Национальном театре в Буэнос-Айресе. Все 1022 места 
театра были заполнены участниками празднования, которое включало программу 
преданности и культурную программу, организованные 180 добровольцами Саи. 

США 

    85-летие Бхагавана было отпраздновано с любовью и преданностью в различных 
регионах США. Около 350 человек из Саи центров Бриджвотера и Восточного 
Брансуика (Нью-Джерси) отпраздновали 85-летие Бхагавана 21 ноября 2010 года, 
делясь рассказами о жизни и служении Бхагавана, молодёжь и дети Сатья Саи 
исполнили пьесы. 23 ноября 2010 года в Саи центре в Эдисоне (Нью-Джерси) 
праздновалось 85-летие Бхагавана, где 35 добровольцев Саи обеспечивали 
распределение пищи, одеял, одежды и туалетных принадлежностей для более чем 300 
нуждающихся. 

    В Флашинге (Нью-Йорк) 300 человек посетили 21 ноября 2010 года празднование 
Дня рождения Бхагавана, во время которого была собрана и затем распределена тёплая 
одежда обитателям мемориального госпиталя Голдвотер в Рузвельт- Айленде (Нью-
Йорк). 

В Саи центре в Мемфисе (Теннеси) 146 подарочных наборов были распределены 
обитателям медицинского центра Овертон Парка и дома престарелых, после чего были 
исполнены бхаджаны. 18 декабря 2010 года 230 преданных из Саи центра в Колумбусе 



(Огайо) и 120 преданных из центра Сатья Саи из Дес-Моинес (Айова) праздновали 85-
летие Бхагавана исполнением особых бхаджанов, беседами и презентациями. 

    Саи центры в Колорадо (Денвер, Боулдер, Колорадо-Спрингс и Северный Колорадо) 
стали местом проведения регионального празднования на тему: "Бог есть". Около 
сотни человек, включая многих жителей непальской общины, посетили программу 
образования Сатья Саи, молодёжную программу и исполнение бхаджанов. Также для 
нуждающихся школьников были распределены рюкзаки, книги, новая одежда, куртки, 
обувь и игрушки. 

    В Нью-Мексико было проведено исполнение бхаджанов 21 ноября 2010 года, после 
чего была предоставлена горячая еда для примерно для 70 человек в приюте для 
бездомных. 

ШРИ-ЛАНКА 

Саи центры по всей стране были красиво украшены, были проведены специальные 
культурные мероприятия и исполнение бхаджанов в честь празднования 85-летия 
Бхагавана. Выставка под названием "Наше путешествие с Саи" была проведена с 18 по 
21 ноября 2010 года в мандире Коломбо, центром выставки было учение Бхагавана. 
Учащиеся и учителя нескольких школ, всего около 900 человек, посетили выставку и 
взяли домой послание Бхагавана. 23 ноября 2010 года утром, днём и вечером в трёх 
различных местах пелись бхаджаны в исполнении членов Коломбо самитхи. Около 
2500 человек посетили вечерние программы, которые включали лекции известных 
докладчиков, а также культурную программу. В районе Килиноччи медицинская 
помощь была оказана 750 пациентам, операция катаракты была проведена 58 
пациентам. В разных местах около 700 добровольцев из северо-центрального региона 
Шри Ланки провели служение в лагерях беженцев, где были распределены сари, 
велосипеды, пища и другие вещи. Около 1500 человек участвовало в праздновании в 
Саи центре Джафны, где программы включали исполнение бхаджанов, культурные 
представления и распределение пищи. 

АВСТРАЛИЯ 

    85-летие Бхагавана праздновалось во многих частях Австралии проведением 
служения и 85-ти часовым пением песен преданности. Как часть проекта Саи по заботе 
об окружающей среде, было посажено около 1500 саженцев, каждая семья посадила по 
85 саженцев. Саи центры и группы преданных в течение месяца собирали по 85 
предметов для передачи в благотворительные организации. В Перте добровольцами 
Сатья Саи была приготовлена и распределена пища для 700 человек в День рождения 
Бхагавана. Пьеса под названием: "Бог есть", написанная организацией Молодёжи Саи, 
была сыграна молодёжью и детьми. 

    В Новом Южном Уэльсе празднование Дня рождения Бхагавана было проведено 27 
ноября 2010 года. Около 250 человек посетили утренний Супрабхатам. Вечерняя 
программа включала показ фильма о праздновании Дня рождения Бхагавана в 



Прашанти Нилаяме, песни преданных, музыкальные презентации в западном стиле и 
пьесу, рассказывающую об общечеловеческих ценностях. Около 700 человек посетили 
эту программу, 50 добровольцев Саи сдали кровь и около 225 пакетов с едой было 
распределено среди нуждающихся. 

    Как часть программы "Люби всех, служи всем", по предоставлению пищи, 
добровольцы Сатья Саи организовали в Виктории обед в День рождения Бхагавана для 
нуждающихся. Пакеты с пищей и эмблемами "Люби всех, служи всем" были 
распределены между нуждающимися. В Квинсленде преданные из Голд Коуста и 
Твида сшили 108 пакетов для туалетных принадлежностей и передали их другим 
благотворительным организациям для дальнейшего распределения нуждающимся. 

ЛАОС 

    Фонд Сатья Саи Лаоса праздновал 85-летие Бхагавана 27 ноября 2010 года в четырёх 
местах - буддистском храме Ват Пхо Саи, буддистском храме Ват Нон Кхо, школе для 
слепых детей Виентиане и Саи центре. Около 150 человек из храма Ват Рхо Саи и 200 
человек из храма Ват Нон Кхо, включая буддистских монахов, местных деревенских 
жителей, учащихся Сатья Саи по системе образования общечеловеческих ценностей 
Сатья Саи и Саи преданных приняли участие в праздновании Дня рождения. В обоих 
храмах исполнялись буддистские молитвы, была с любовью роздана горячая еда, 
тёплые одеяла и по 10 кг риса для 85 бедных семей. Пища также была распределена 
для слепых детей. 

РОССИЯ 

    Около 300 преданных из центров Сатья Саи собрались для празднования 85-летия 
Бхагавана 23 ноября 2010 года в "Доме всех религий" в Санкт-Петербурге. Программа 
началась исполнением "Гаятри Мантры" и "Саи Гаятри". После короткого рассказа о 
Бхагаване собравшихся проинформировали о празднованиях 85-летия, состоявшихся в 
Прашанти Нилаяме, включая Собрание Университета Шри Сатья Саи и Девятую 
всемирную конференцию. Был представлен обзор о мероприятиях в 2010 году, 
проведённых Саи организацией России, был показан видеофильм о паломничестве в 
Прашанти Нилаям, включая культурную программу, представленную 
русскоговорящими странами. Также были представлены обзоры образовательных 
программ и тренингов, проекты служения и программы для детей, основанные на 
общечеловеческих ценностях. Помимо этого, дети, обучающиеся по программе 
системы образования общечеловеческих ценностей Сатья Саи, и их учителя исполнили 
бхаджаны, а также пьесу, повествующую об общечеловеческих ценностях. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

    Центры и группы Саи Великобритании провели разнообразные проекты служения и 
провели праздник, посвящённый 85-летию Бхагавана. День 21 ноября 2010 года был 
провозглашён Национальным днём служения Великобритании. Преданные устроили 
угощения и пикники для пожилых людей; дети сделали открытки и обернули подарки 



для раздачи. Члены Организации Саи провели централизованный сбор игрушек и 
подарков для детей, находящихся в местных больницах. 

    С 11 по 14 ноября студенты и преданные Саи, съехавшиеся со всех концов 
Великобритании, организовали в Саи мандире города Уимблдон пение ведических 
мантр, повторение имени Бхагавана, и пение бхаджанов, длившиеся в течение 85 
часов. В области Харроу около 5 000 человек из Лондона и окрестностей в двух 
различных местах участвовали в праздновании 85-летия со Дня рождения Бхагавана. 
Торжества включали музыкальные выступления Шри Анупа Джалота в Зале Кадва 
Патидар и г-жи Кавиты Кришнамурти Субраманьям и д-ра Субраманьям в Зале 
Байрона. Празднования также включали разнообразные программы, молитвы и 
бхаджаны. 

    Восточный Центр Харроу начал свою программу торжеств, продолжающуюся целый 
день, с Супрабхатам, пения мантр и бхаджанов, и закончил этот день, накормив обедом 
150 пожилых людей из Эйджлинка, Ашианы, Ассоциации Престарелых Брента и 
Траста Доверия из Слоуфа. Волонтёры Саи также приготовили и обслужили горячей 
пищей около 250 нуждающихся в Доме Матери Терезы. 

    Юго-Восточный Центр показал разнообразные программы, включающие 
выступления детей из Саи центра, песни, исполненные Шри Шахидом Аббасом 
Кханом, а также вдохновенные беседы. Это торжество посетил местный мэр, именитые 
граждане и член Парламента. 

    Уже семь лет подряд Саи центр Кейнс Милтона проводит 24-часовые Акханда 
бхаджаны для людей всех вероисповеданий. На этот раз местом их проведения стала 
городская Пагода Мира, с её восхищающим взор деревянным японским Буддистским 
храмом. Религиозные группы, представляющие основные религиозные конфессии, 
проводили песнопения каждая в течение 30-60 минут, и всё окружающее пространство 
было наполнено реально ощутимым состоянием покоя и гармонии в чудесной 
местности вокруг храма у озера Виллен. 

    По всей стране Саи центры праздновали День рождения Бхагавана, проводя беседы 
о Его жизни и учении, пели песни преданности и показывали постановки, 
сфокусированные на общечеловеческих ценностях и великих произведениях 
индийского эпоса. 

БАХРЕЙН 

    Одиннадцатый год подряд в Бахрейне День рождения Бхагавана празднуется такое 
же количество дней, сколько лет Бхагавану. В этом году 85-дневная программа 
состояла из многочисленных духовных конференций, семинаров и проведения 
служения. В их число входили фестивали и праздники, отмечавшиеся в это время в 
Прашанти Нилаяме, такие как десятидневный фестиваль Наваратри (Дасара), 
Всемирные Акханда бхаджаны и Женский День. Другие духовные события включали 
специальные обсуждения в кружках по изучению духовных вопросов, Лакшарчану 



(пропевание имён Бога 100 000 раз), Сахасранамам (пение 1000 Имён Бога) и Шри 
Сатья Саи пуджу. Проведение служения включало сдачу крови и раздачу пищи, зерна, 
газированной воды и бутылок с фруктовыми напитками нуждающимся. 

    Также были организованы и проведены симпозиум по служению на тему "Люби 
всех, служи всем", семинар под названием "Учение Свами Сарва Дхарма" (о единстве 
вероисповеданий), и учебная сессия для преподавателей учебных заведений Шри 
Сатья Саи. Около 600 человек посетили грандиозный финал 85-дневной программы, 
состоявшейся 23 ноября. Празднование включало исполнение песен преданности, 
фильм о проектах служения Бхагавана, выступление хора детей учреждений Шри 
Сатья Саи и угощение прасадом. 

    Во многих странах по всему миру, включая: Боснию, Гану, Дубай, Фиджи, Кувейт и 
Нидерланды, праздновали 85 День рождения Бхагавана с большой торжественностью и 
с программами служения и духовного совершенствования. 

Всемирный фонд Шри Сатья Саи 

БХАРАТА 

    Андхра Прадеш 

    На книжной выставке, организованной Хайдарабадским Комитетом по организации 
выставок, книжный киоск, рассказывающий о деятельности Организации Служения 
Шри Сатья Саи, и, особенно, литература Сатья Саи, завоевали всеобщее внимание. 
Любовь, проявленная волонтёрами, их объяснение о различных экспонатах выставки, 
были высоко оценены посетителями, и в конце её работы Комитет выставки присвоил 
этому книжному киоску второе место. 

    Очистительный завод по обеспечению чистой питьевой водой сельских жителей был 
установлен в деревне Воривиль в районе Махабубнагар. Это уже 19 завод такого типа, 
установленный Организацией Саи. 

    Саи Самидхи Нелора обеспечило продуктами и Амрута Каласам (бесплатная раздача 
пищи) 306 мальчиков и девочек, затронутых СПИДом. По совету докторов Нелора 
Самидхи решила продолжить такое служение в течение одного года. 

    В р-не Восточный Годавари Дангеру Самидхи провела офтальмологический лагерь, 
в котором было обследовано 131 пациент. 30 из них были направлены на операцию по 
удалению катаракты. Операции были выполнены в госпитале Какинада. 

    Ассам 

    29 и 30 января 2011 года Организация служения Шри Сатья Саи из Нагаон Самитхи 
провела образовательную и просветительную двухдневную программу на уровне 
штата, рассказывающую о различных аспектах Шри Сатья Саи системы образования. 
Примерно 150 человек из различных городов Ассама и Аруначала Прадеша приняли 



участие в этой программе в специально построенном помещении в Шри Сатья Саи 
центре (Нагаон). 

    Докладчики обратились к собравшимся с интересными, содержательными речами, 
которые были очень хорошо приняты большой заинтересованной аудиторией. 
Местный телевизионный канал транслировал это мероприятие. 

    Как часть празднования 85-го Дня рождения Бхагавана Силчар Самидхи 
организовало торжественную программу в честь 30 пенсионеров бывших работников 
системы образования и 10 пожилых людей из разных общественных организаций. 
Получатели наград были очень тронуты, когда их шеи обернули шерстяными шалями, 
вручили другие ценные подарки, включая книги о Свами. В конце празднования в Саи 
центре Силчара для них, с большой любовью, был устроен банкет. 

    Одиша 

    С 7 по 9 января 2011 в Каби Самрат Упендра Бханджа Махавидьялай в 
Вханджанагаре проходила 35-ая конференция Организации Шри Сатья Саи Одиши. В 
ней приняли активное участие более 2 000 делегатов со всего штата. Темой 
конференции была "Организации Шри Сатья Саи - уникальный подарок человечеству". 
Президент Саи Организации Одиши, Шри P. Джаганнат Прасад Рао, открыл 
церемонию и председательствовал на сессиях конференции. 

    Компьютерная презентация, рассказывающая об успешных делах Организации Саи, 
проводившихся во всём штате, зажгла сердца участников. На конференции была также 
представлена духовная выставка с экспонатами на тему о различных проектах, 
осуществлявшихся по всему штату, вдохновившая всех присутствующих. По случаю 
конференции был выпущен сувенир "Саи Спандан - 2011", включивший обзор всех, 
произнесённых на ней речей, информацию о структуре и обязанностях представителей 
Саи Организации, руководителей различных проектов. Также были изданы семь 
других новых публикаций и один звуковой компакт-диск с песнями на тему об 
общечеловеческих ценностях. Пленарные сессии конференции включали разъяснение 
и уточнение понимания роли и обязанностей различных руководителей Саи 
Организации на уровне районов и штата. Помимо этого были проведены пленарные 
заседания и обсуждения на различные темы. Симпозиум по теме "Путешествие с Саи в 
Золотой Век" был открыт для всеобщего обсуждения. Помимо этого в коротких 
выступлениях были обсуждены такие темы, как: "Саи Сева Йога - предложение о 
Пятилетнем плане", "Духовность - основа всей деятельности Саи Организаций", "Бал 
Викас - ключ, открывающий любящее сердце", "Садхана для махилас". 

    16 января 2011 года в безмятежной атмосфере Тирупати Тирумала Девастханам, 
Джаядева Вихара в Бхубанешваре, 121 преданными Саи в одиннадцати группах 
проводилась церемония Экадаса Рудра Параяна (пение рудр одиннадцать раз). 



    Преданные из более чем 15 районов Одиши участвовали в этой священной 
церемонии, погрузившись в божественные вибрации. Эта уникальная программа 
проводилась преданными Одиши во имя блага всего Мира. 

  Видья (знание) призывает человека предать жертвенному огню его ограниченность и 
себялюбие, чтобы вместо этих качеств в нём росла и крепла Вселенская любовь, 
являющаяся основой для победоносного продвижения по духовному пути. 
Безграничная, ничем не обусловленная любовь очищает и возвышает сознанье. Пусть 
ваши мысли устремятся к Господу, чувства исполнятся святости, а дела превратятся в 
бескорыстное служение. Направьте ваш ум, сердце и руки на всё благое. Задача знания 
(видьи) - возвысить вас и сделать чище. 

Сатья Саи Баба 

ДОСТИЖЕНИЕ БЛАЖЕНСТВА АТМАНА 

    Есть люди, которые совершают садхану, изучают духовные писания и слушают 
вдохновляющие лекции лишь для морального удовлетворения, а порой и просто ради 
развлечения. Они считают, что этого для них достаточно. Но перед человеком стоит 
совсем иная задача. Пищу нужно приготовить, съесть, переварить и усвоить. Тело 
сможет получить силу от еды только в случае последовательного соблюдения всех 
этих условий. Точно так же и то, что вы услышали, нужно обдумать, а затем 
осуществлять на деле. Лишь соблюдая все эти предписания, можно достичь атмананды 
(блаженства Атмана), то есть, исполниться блаженством осознания Высшей 
Реальности. 

Сатья Саи Баба 

 

 

 

 

  


