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Предисловие

"Практикуйте то, чему Я учу, и этого
будет достаточно. Это всё, о чем Я
прошу".
Сатья Саи Баба, 20 октября1963

Бхагагаван Шри Сатья Саи Баба, Вселенский Учитель, Воплощение Любви и Истины,
учит нас пути достижения абсолютной и конечной цели человеческой жизниосознанию присущей нам Божественности и Божественности всего творения.
В своей безграничной любви к нам, Он дал нам две главные максимы: "Единство -это
Божественность" и "Чистота -это просветление". Чтобы достигнуть единства и чистоты
Он дал нам четыре практических божественных заповеди: Люби всех; Служи всем;
Помогай всегда; Не вреди никогда.
Баба дал свое священное Имя Организации, чтобы нам было легче осознать цель жизни,
следуя этим максимам и заповедям. Он сказал, что мы можем достичь высшего блага
существования, если будем безотлагательно, неуклонно и всецело следовать Его Учению с
искренней и абсолютной верой.
В соответствии с этим, основной темой XI Всемирной конференции МОСС будет "Единство
есть Божественность" и "Чистота есть просветление". В подспорье для изучения этой
темы были разработаны два учебных материала, которые являются компиляцией Учения
Бабы о Единстве и Чистоте.
Единство -это Божественность
Первое учебное пособие касается афоризма "Единство - это Божественность". Свами
говорит, что подобно тому, как мы видим разные отражения себя, когда мы окружены
зеркалами, видимое разнообразие вокруг нас - это просто множество отражений
единого Я, которое является нашей реальностью. Реализация этого фундаментального
единства ведет к чистоте ума. Благодаря этой чистоте мы просвещаемся и осознаем
присущую нам Божественность и то, что всё творение также Божественно.
Баба говорит, что мы являемся отражением единой Божественности, гранью единого
бессмертного Я, а наша сущность - это Любовь, которая является нашей собственной

истинной природой, Атмой или Божественным Я. Хотя это принципиально одно,
единство проявляется во многих отношениях. На фундаментальном уровне все есть Бог
- Ишавасья Идам Сарвам. Следующий уровень - это единство в Природе. Бог - есть
Природа; Природа есть Бог. Одна и та же Божественность проявляется во всем
многообразии природы, а человечество является неотъемлемой частью природы.
Единство также может проявляться на уровне личности, семьи, организации Сатья Саи
и общества. Бхагаван напоминает нам, что Человек (Вьякти) является частью Общества
(Самашти), которое является частью Творения (Срушти), которое в свою очередь
является частью Бога (Парамешти). Учебное пособие исследует связи, принципы и
практики видения единства во всех этих проявлениях.

Чистота -это просветление
Второе учебное пособие связано с афоризмом "Чистота - это просветление".
Свами говорит, что чистота необходима для переживания божественности и вечного
Блаженства. Невозможно испытать Божественность, если мы не чисты - на самом деле, Свами
говорит, что все духовные практики, такие как бескорыстное служение, духовная
деятельность и образование, совершаются с целью очищения ума.
Как развить чистоту? В этом суть вопроса, и Свами прекрасно раскрывает
важность развития чистоты в молодом возрасте, а также различные аспекты внешней и
внутренней чистоты. Внешняя чистота относится к чистоте на уровне тела, которая
включает в себя чистоту пищи, речи и действий и чистоту места и окружающей среды.
Однако недостаточно, чтобы тело было чистым - необходима чистота сердца и ума. В
этом разделе даны основные положения учения Свами по развитию внутренней
чистоты (антахкарана-шуддхи). В своем бесконечном сострадании Бхагаван
рекомендует конкретные шаги для развития десяти типов чистоты в повседневной
жизни и дает указания о духовных практиках, таких как намасмарана, бескорыстное
служение, медитация и т. д., и о том, как их следует выполнять.
В учебном пособии также рассматриваются предостережения Свами относительно
трудностей в процессе развития чистоты. Он предупреждает нас о препятствиях, когда
мы предпринимаем такие духовные практики, как духовные песнопения, служение,
кружки духовной учебы и т. д., И предлагает практические решения для их
преодоления. Он помогает нам практиковать чистоту в мыслях, словах и делах в нашей
повседневной жизни.
Учебное пособие объясняет любовь как основу для развития чистоты. Чем больше
мы развиваем любовь, тем более чистыми мы становимся. Также даны истории чему
мы можем научиться на примерах различных духовных учителей, мудрецов и святых,
достигших чистоты.

Заключение
Простота и красота практических советов, данных Господом, имеют
непреходящую ценность для всех преданных, постоянно занимающихся духовным
развитием, где бы они ни находились. Это также имеет практическое значение для
процветания общества и мира в целом.
Давайте погрузимся в изучение Его слов, исполненных нектара и будем постигать
их смысл
через изучение на кружках духовной учебы, семинаров и будем
практиковать их со всей искренностью.
Давайте преисполнимся решимости двигаться вперед, следуя принципу
единства и достигнем чистоты и опыта переживания Божественности в этой
жизни.
Джей Саи Рам!
С любовью служении Саи,
Нарендранатх Редди
Председатель Совета Прашанти

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНСТВО?
Основа единства
Все существа подвержены привязанности (мохе), но человек способен её
преодолеть и достичь освобождения, мокши. И это свойство человека –
переход от мохи к мокше – тоже является выражением его скрытой
Божественности. Хотя способность постичь Божественное в человеке
проявляется сильнее, чем в других существах, Божественность присуща всем
созданиям во Вселенной. И эта вездесущность и образует мощную
объединяющую основу всего мнимого и сбивающего с толку разнообразия. Глаза
видят лишь то, что лежит на поверхности; то, что реально, сокрыто в
глубине.
Летние ливни в Бриндаване, 2000

Единство - это не комбинация, это реализация
Что означает единство? Это не комбинация множества; это осознание
единства. Когда вокруг вас есть зеркала, вы видите множество форм. Это все
ваши разные формы. Но это не правда. Тот, кто задает вопрос, и тот, кто
дает ответ, оба являются одним и тем же. Все едины. Один и тот же человек
появляется во многих формах. Считать эти формы отличными друг от друга ошибка.
Сатья Саи говорит том 42

Смотрите на мир с точки зрения Истины. Все по природе едины; все по сути
своей Божественны. Ради восприятия единства откажитесь от убеждения,
что все – разные. Веданта заявляет, что основу единства всего видимого
разнообразия составляет духовное (атмическое) начало. Лампочек много, но во
всех течёт один и тот же ток. Подобно этому, духовное начало (Атман)
присуще всем. Неспособность человека понять этот принцип единства
является причиной его невежества. Настоящая человечность заключается в
восприятии единства во всем многообразии форм. Чтобы это чувство
появилось, нужно учиться святому, чистому видению мира (самьяк-дришти).
Это первое в учении Будды.
Сатья Саи говорит, том 34

Когда много таких людей собирается вместе, они представляют собой
разноцветную гирлянду, нанизанную на одну нить, именуемую Богом.
Стремитесь осознать, что в основе всего сущего пребывает Единый. Он есть
Брахмасутра – нить, на которую нанизаны все цветы.
Сатья Саи говорит, том 13

Когда Я говорю в микрофон, вы слышите Мой голос. Говорит только один, но
один и тот же голос слышат многие. Я – единственная Реальность,
пребывающая во всех существах. Истина одна, но мудрецы называют её
различными именами.
Сатья Саи говорит, том 42

Веды провозглашают – Ахам Брахмасми (Я есть Брахман) и Таттвамаси (Ты
есть То). Даже в этих двух ведических утверждениях содержатся двое: Я и
Брахман, То и Ты. Истинная мудрость заключается в способности видеть
единство. Адвайта даршанам джнянам (переживание недвойственности
является истинной мудростью). Видеть двойственность и пренебрегать
основополагающей Истиной – признак невежества. Двойственность не
является Истиной. Подобным образом Будда проводил глубокие исследования
и, в конечном итоге, почувствовал, что «Я есть Я».
Сатья Саи говорит, том 39
Практическая сторона принципов

Люди, обладающие адхьятмическим интеллектом, признают единство всего
творения, они прекрасно понимают – то, что чувствует один человек,
чувствует и другой.
Сатья Саи говорит, том 13

Примеры

Солнце только одно. Но мы видим его отражение везде, где есть вода, будь то
в реках, резервуарах или в сосудах. Налейте воду в тарелку, и вы сможете
увидеть отражение Солнца даже в этой воде. Значит ли это, что в этой воде
есть Солнце? Нет, это только отражение Солнца. Точно так же Атма
только одна. Разум, интеллект, подсознание и чувство эго - это разные
сосуды. Следовательно, Божественность одна.
Сатья Саи говорит, том 42

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ЕДИНСТВО?
...............................................
______________________________________
Понимание принципа
Устранение беспорядков и
конфликтов в мире
Мы видим, что в мире сегодня царят беспорядки, насилие и конфликты. Мир
похож на больного, страдающего от многих болезней. Как от них исцелиться?
Человек должен избавиться от эгоизма, жадности и других тому подобных
недостатков, и возвыситься над своей животной природой. Чтобы достичь
чистоты, ему нужно развить в себе бескорыстие, ибо только внутренняя
чистота помогает осознать единство всего живого, открывающее путь к
Богу. Эти четыре принципа должны составлять фундамент, на котором
строится человеческая жизнь.
Cатья Саи говорит, том 16

Ссоры и конфликты между людьми начались в тот момент, когда
человечество забыло об основополагающем единстве. Сейчас то время, когда
эта норма меняется, и прежнее единство среди людей восстанавливается.
Вместе с единством должна быть чистота. Там где единство и чистота
идут вместе, там пребывает Божественность. А вместе единство, чистота
и Божественность приведут к осознанию сущности Атмана. В Упанишадах,
особенно в Тайтирийя-упанишаде, очень много говорится об атма-таттве.
Человек, твердо поверивший в духовное начало, будет успешен во всех
начинаниях.
Cатья Саи говорит, том 42

Существует единство во всем творении Бога, но человек создает разделения.
Единство всего человечества есть насущная необходимость.
Cатья Саи говорит, том 42

Избавление от порочных мыслей

Только посредством жертвенности вы познаете, что ваша настоящая
природа - милосердие. Благотворительность не означает, что вы даёте деньги
частному лицу или организации. Устранение всех порочных мыслей, которые
находятся
внутри
вас
есть
истинная
благотворительностью.
Благотворительность, в свою очередь, дарует вам чистоту. Как только у вас
будет чистота, будет единство. Когда вы обретете единство, вы сможете
достичь Божественности.
Бюллетень Сатья Саи, США

Расширение любви
В каждом из вас заключена Любовь. Какая форма Любви? Какова природа
Любви? Если мы тщательно проанализируем это, мы поймем, что Любовь не
ограничивается только людьми, но присутствует во всех живых существах.
Каждое существо наделено качеством высшей Божественной Любви. Нужно
отказаться от вражды и развивать единство и чистоту, чтобы понять эту
Истину. Все в этом мире подвержено изменениям, кроме принципа Любви.
Любовь - это единственный истинный и вечный путь, который приведет вас к
Божественности. Божественность пронизывает каждую часть человеческого
тела. Это можно увидеть только тогда, когда мы поймем принцип Единства.
Cатья Саи говорит, том 37

Я всегда говорю о принципе Любви. Я не знаю ничего, кроме Любви. Когда
Божественность присутствует во всем одинаково, как вы можете делиться
своей Любовью с одними и отказывать в ней другим?
Cатья Саи говорит, том 37

По следам истинной культуры
Чтобы достичь Божественности, человек прежде всего должен развивать
единство. В единстве кроется истинная культура. Единство - это идеал,
которого должен стремиться достичь человек. Любая самая грандиозная
задача может быть выполнена через единство.
Cатья Саи говорит, том 35

Быть достойным называться человеком
Человек состоит из пяти оболочек, или кош. Это оболочка пищи (аннамайякоша), оболочка жизненной силы (пранамайя-коша), оболочка ума (маномайякоша), оболочка мудрости (виджнянамайя-коша) и оболочка блаженства
(анандамайя-коша). Только человек, приложив усилия, может с легкостью
достичь четвертой и даже пятой оболочки, в то время как другие существа –
в лучшем случае третьей. Это и ставит человека на самую высокую ступень
эволюции. Человек сможет постичь единство индивидуальной и вселенской
души, прибегнув к мудрости. Если эта способность, данная человеку, не
является выражением присущей ему Божественности, чем еще она может
являться?
Летние ливни в Бриндаване, 2000

Достижение блаженства

Сегодня всюду свирепствует эго и помпезность. Желаниям человека нет конца.
Человеческое сердце наполнено эгоизмом, в нем нет места состраданию. Вот
почему человек сегодня не в состоянии обрести видение Атмы и получить
опыт переживания блаженства.
Cатья Саи говорит, том 37

Вы не сможете обрести блаженство до тех пор не избавитесь от чувства
различия и не начнете культивировать дух единства.
Cатья Саи говорит, том 41

Превращение совести в сознание
У человека есть имя и внешний облик, но у чайтаньи нет формы. Чайтанья,
присутствующее в человеческом теле, называется «совестью». Чайтанья,
пронизывающее все творение, называется «сознанием». Когда индивидуум
понимает принцип единства во множественности, «совесть» превращается в
«сознание».
Cатья Саи говорит, том 36

Опыт адвайты (недвойственности)

Шанкара знал, что для постижения адвайтической сути мироздания
требуется совершать интенсивную садхану (духовную практику), удаляющую
из сознания человека все следы «эго» и идею дуализма. Поэтому в качестве
предварительных шагов, предшествующих осознанию единства человека с
сутью, он настаивал на изучении и практике бхакти и карма йоги. Они,
согласно Шанкаре, заостряют интеллект, очищают эмоции и сердце. Адвайта
– это осознание постоянного присутствия Божественного Начала во всем
сущем.
Cатья Саи говорит, том 3

Практическая сторона
Тонкая настройка наших духовных практик
Духовные практики, такие как джапа и тапа не будут приносить желаемых
результатов до тех пор, пока вы не осознаете принцип единства. Многие люди
подсчитывают бусины на четках. Но какой смысл в том, чтобы перебирать
четки, когда ум скитается по всему миру? Поймите, что ум имеет большое
значение. У вас должен быть устойчивый ум. Только тогда вы сможете
искупить свою жизнь. Какая польза от того, что ваш ум скачет с одного
предмета на другой, подобно мухе, которая садится и на нечистоты, и на
сладости-ладу? Не позволяйте своему уму блуждать между тем, что хорошо
и что плохо, между единством и многообразием. Сконцентрируйте его на всем
хорошем и осознайте принцип единства. Это прямой путь, который приведет
вас к переживанию Истины. С другой стороны, если вы позволите своему уму
следовать по извилистому пути, он ни к чему не приведет вас.
Cатья Саи говорит, том 39

Все вы должны развивать дух единства. Кого бы вы ни встретили, говорите:
"Это мой брат, а это моя сестра". Считайте всех своими братьями и
сёстрами и будьте едины. Все являются детьми Бога. Поэтому, если в вас
рождается ненависть по отношению к кому-либо, напоминайте себе, что вы
не отделены от этого человека. Считайте, что всё едино, развивайте
единство и, благодаря этому, переживайте блаженство. Видеть единство в
многообразии – это Божественность и истинная духовность. Изучение

священных писаний, проведение ритуалов, совершение поклонения и т.д. не
являются проявлениями истинной духовности. Истинная духовность – это
осознание единства Атмического принципа. Когда вы осознаёте это единство,
то сможете обрести Божественную милость.
Cатья Саи говорит, том 41
Укрепление нашей веры

Человек не расстанется с эгоизмом до тех пор, пока он будет
отождествляться с телом и не осознает свою Божественную природу.
Творение – многообразно, это очевидный факт. Не существует двух
одинаковых людей, даже близнецы различаются между собой. Но разнообразие
не должно вести к противопоставлениям и конфликтам. Мы должны
научиться видеть единство, лежащее в основе разнообразия. В основе этого
единства – Бог, пребывающий во всем во Вселенной. Осознание такого
единства можно достичь, лишь имея твердую веру в Бога.
Cатья Саи говорит, том 19

Служение в истинном духе
Только когда вы перестанете отождествлять себя с телом, у вас
появится искреннее стремление и воодушевление служить другим. Когда
человек страдает от острой боли в животе, из его глаз текут слезы. Почему?
Потому что все органы – глаз, желудок и прочие – принадлежат одному телу.
Если вы видите, как кто-то страдает, ваши глаза должны наполняться
слезами, а сердце – неодолимым стремлением помочь ему. Это произойдет
лишь в том случае, если вы чувствуете, что вы и он – члены одного и того же
Божественного Тела. Идея обособленности (бхеда-бхава) возникает по причине
незнания истины. В приступе ярости люди скрежещут зубами, но при этом
стараются не прикусить свой язык, потому что этот язык – их собственный.
Если же случайно они все же прикусывают его, то не бегут выдирать зубы,
так как это их собственные зубы. Точно так же больной человек, страдающий
человек, неграмотный человек, дурной человек – все они, как и вы сами, части
одного тела и существуют за счет одной и той же энергии. Постигнуть это и
раствориться в этом единстве – цель жизни в человеческом теле.
Cатья Саи говорит, том 5

Вы должны чувствовать боль других людей как свою собственную, и
испытывать счастье, когда они чувствуют себя счастливыми. Так вы
сможете осознать единство всех людей. Прежде всего, будьте внимательны,
ибо небрежностью вы можете уничтожить плоды своей садханы. Когда
начинается сезон дождей, земля покрывается зеленой травой, потому что в
почве находились ее семена, хотя и казалось, что земля абсолютно суха и
лежит под паром. Сатсанг и саткарма (общение с духовными людьми и
совершение хороших дел) – вот чего нужно придерживаться всю свою жизнь.
Cатья Саи говорит, том 11

Развитие расширенной любви
Пусть ваше видение будет пронизано любовью. Видение, наполненное любовью
- это отличительный знак настоящего человеческого существа. Все существа
– одно, относитесь ко всем с равной любовью. Только когда у вас появится
такое святое видение, вам откроется единство в разнообразии мира. Самьякдришти позволит вам осознать присутствие Божественности во всём.
Cатья Саи говорит, том 34

Любите всех существ – этого достаточно. Любите, не ожидая ничего
взамен. Любите ради самой любви, любите, ибо любовь – сама ваша природа,
любите потому, что это форма поклонения, приятная и известная вам. Когда
другие счастливы, будьте и вы счастливы. Когда другие несчастны,
старайтесь облегчить их долю по мере своих сил. Любите, занимаясь севой –
бескорыстным служением. Таким образом вы осознаете единство и
избавитесь от эго, приносящего вам вред.
Cатья Саи говорит, том 12

Вы постоянно повторяете: "Саи Рам, Саи Рам", но только благодаря этому
вы не сможете развить преданность. Для того чтобы развивать истинную
преданность, вам следует развивать дух единства и повторять Божественное
имя. Если в вас хотя бы немного развита истинная преданность, то вам

следует совершать добродетельные поступки и жить в гармонии с людьми.
Никого не ненавидьте. Любите всех. Если у вас есть любовь и вера, то вы
будете следовать принципу ненасилия. Только тогда вы сможете пережить
блаженство.
Cатья Саи говорит, том 41

Вы называете себя преданными, но какая от этого польза, если в вас есть
ненависть, гнев, зависть, злоба, если вы говорите неправду и т.д.? Эти плохие
качества разрушат вашу жизнь. Говорите с людьми доброжелательно и
развивайте дух единства.
Cатья Саи говорит, том 41

Живите без ненависти, и никогда не осуждайте других. Вьяса,
написавший восемнадцать огромных Пуран, сказал, что все их содержание
можно изложить в одном единственном предложении: «Творить добро
похвально, а творить зло – отвратительное преступление». Если вы не
можете приносить пользу, то, по крайней мере, не делайте зла, это само по
себе – уже добродетель! Ищите не то, что разъединяет, а то, что
объединяет. Веры, касты, страны, границы разъединяют людей, но голод они
испытывают одинаково. Поймите, цель жизни заключается в том, чтобы
познать Чистую Любовь, или Бога и, любя всех, продемонстрировать, что вы
познали Его.
Cатья Саи говорит, том 13

Я также говорю им, что нужно больше думать о своем духовном развитии, об
улучшении своего характера, а не о достоинствах или недостатках других
людей. Вы сможете уделять этому время после того, как сами достигните
совершенства. Всегда стремитесь даровать людям Анананду (Блаженство), и
не причиняйте никому боль.
Cатья Саи говорит, том 11

Визуализация Божественности

Тот, чье сердце наполнено любовью, повсюду увидит проявление
Божественности. Ошибочно думать, что Природа отличается от Бога. Люди
дают разные имена Божественности, основываясь на собственном опыте.
Драгоценностей много, но золото одно. Точно так же имена и формы
различны, но Божественность одна. Откуда берется золото? Оно берется из
земли. Точно так же Бог проявляется в человеческом теле. Дайвам мануша
рупена (Бог воплощается в облике человека). Следовательно, считайте всех
Божественными.
Cатья Саи говорит, том 37

___________________________________________

Примеры

Рама и Лакшмана
Рама и Лакшмана, Бхарата и Шатругна были связаны такими крепкими
узами любви, что они никогда не расставались. Посмотрите, какая сила
заключена в этом единстве! Единство – это сила. Если вы не разговариваете
друг с другом и развиваете враждебное отношение, то не сможете достичь
ничего. Даже, если в вас рождаются враждебные чувства, вам следует
пытаться наладить друг с другом отношения. Преданным следует вести себя
великодушно с верным пониманием и отношением. Даже если кто-то
осуждает Божество, которому вы поклоняетесь, не отвечайте на эту
критику. Вам следует думать, что это ваше Божество приняло форму этой
критики. Для Бога нет разницы между похвалой и осуждением.
Cатья Саи говорит, том 41

Мышление Дхритараштры
Когда человек начинает осознавать, что Бог – вездесущ, у него
пропадает эгоистическая жажда стяжательства и исчезает желание
спорить. Когда Дхритараштра делал различие между «своими» сыновьями и
Пандавами, он тем самым, обнаруживал духовную слепоту и неведение
относительно единства, лежащего в основе многообразия, существующего в
мире.
Cатья Саи говорит, том 21

Собака в зеркальной комнате

Собака вошла в комнату и увидела в зеркалах множество собак. Она
испугалась, когда увидела так много собак в комнате. Чтобы спасти себя, она
прыгнула на одно из зеркал, думая, что отражение в нём, это другая собака.
Когда она прыгнула на зеркало, то увидела, что собака в зеркале тоже
прыгнула на неё. В результате зеркало разбилось, и собака увидела, что в
комнате нет другой собаки, и убежала из комнаты. Она почувствовала
большое облегчение от того, что смогла спасти себя от множества собак. Но
откуда появились все эти собаки? Это были её отражения во множестве
зеркал.
Тоже самое происходит сегодня с людьми. Если человек будет видеть в
других формах свои собственные отражения, то он осознает принцип
единства. Отец, мать, братья и сёстры не отделены друг от друга, но из-за
своего заблуждения человек развивает мирские взаимоотношения и говорит:
"Это моя сестра, это мой брат, это мой отец, это моя мать". Это
отношения, основанные на физических взаимоотношениях, а не на
Божественной реальности. Попытайтесь понять, что один и тот же Атман
присутствует во всех. Но вы развиваете мирские взаимоотношения и
забываете о принципе Атмана.
Вы говорите: "Это моя жена", – но до свадьбы вы жили отдельно от жены,
а она – отдельно от вас. Только после свадьбы вы стали говорить: "Моя
жена". Как развились отношения между мужем и женой? Только из-за вашего
заблуждения. Только из-за заблуждения человек совершает множество ошибок
и занимается нежелательной деятельностью. Куда бы вы ни посмотрели, вы
увидите Бога. Бог один. Люди говорят: "Он – Рама, Он – Кришна, Он – Шива,
Он – Вишну". Что это означает? Означает ли это, что Вишну, Шива, Рама и
Кришна отделены друг от друга? Всё это имена одного и того же Бога. Бог
предстаёт перед вами в той форме, которую вы себе представляете. Если вы
размышляете о Нём и представляете Кришну таким, как Его изобразил
художник Рави Варма, то Бог предстанет перед вами в форме Кришны.
Подобно этому, Бог может явиться вам в форме Рамы. Но Бог – не Рама, и не
Кришна. Вы – это и Рама, и Кришна. Формы Рамы и Кришны – это ваши
отражения. Когда вы говорите: "Я хочу увидеть Раму", – то Бог предстанет
перед вами в форме Рамы. Подобно этому, если вы говорите: "Я хочу увидеть
Кришну", – то Бог явиться вам в форме Кришны. Все эти формы являются
вашими отражениями.
Cатья Саи говорит, том 29

ЕДИНСТВО НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ
(ВЬЯШТИ)
Единство мысли слова и дела
Небеса и ад зависят от поведения людей. Тело - это дом, в котором
проживают три сущности, называемые манас (ум), вак (речь) и конечности
(органы действия).
Cатья Саи говорит, том 28

Гармония мыслей, слов и поступков есть первый шаг на пути к духовному
росту. А недостаток гармонии между мыслями, словами и делами ведет
человека к самообману, развивает в нем лицемерие и приводит его к духовному
банкротству. Человечеству следует глубже изучать самого человека.
Зарождение, развитие и процветание гуманности в человеке зависит от
правильного сочетания в нем мысли, слова и дела. Иными словами, связь между
умственной и физической деятельностью есть важнейшая составляющая
духовного развития.
Летние ливни в Бриндаване 1979

Единство мыслей, слов и действий является отличительной чертой
человечества.

Cатья Саи говорит, том 26

Языком Веданты это единство описано как трикарана шуддхи (тройная
чистота). Истинное освобождение, мокша, состоит в том, чтобы выражать
словами мысли, возникающие в уме и на деле осуществлять то, о чем

говорится. Древние считали это тройное единство формой йоги.
“Манасьекам, вачасьекам, карманьекам махатманам”. Существа с высокой
душой – это те, у кого полностью совпадают мысли, слова и дела.
“Манасаньятх, ванас-аньятх, карманья-аньятх дуратманам”. Дурные люди –
это те, у кого дела расходятся со словами и мыслями.
Cатья Саи говорит, том 28

Когда сказанное слово приводится в действие, оно становится дхармой
(праведным действием).

Cатья Саи говорит, том 27

Мы говорим, что, изучая человечество, нужно изучать человека. Голова, сердце
и руки должны действовать сообща, в гармонии. Это самая важная
общечеловеческая ценность.
Cатья Саи говорит, том 33

Синергетическое мышление, речь и действие
Пусть ваши мысли, слова и дела будут едиными. Это называется трикарана
шуддхи (тройная чистота). Вы должны говорить то, о чем думаете, вы
должны практиковать то, о чем говорите. В этом истинная человечность.
Cатья Саи говорит, том 41

Но как решить в каждом случае, что для вас дхарма, а что нет? Я вам
раскрою ряд принципов, чтобы помочь разобраться. Что не несет боли ни вам,
ни другим — это дхарма, соблюдение высшего закона и праведность. Поступая
так, вы дарите радость себе и другим. Вот и другое мерило: необходимо,
чтобы манас, ваак и кааям (мысли, слова и дела) находились в гармонии. Так
поступайте согласно своим словам и выражайте, что чувствуете!
Cатья Саи говорит, том 2

Мысли, исходящие от Духа, или Атмана, должны выражаться в словах.
Если в глубине души вы чувствуете одно, а говорите другое, как назвать ваши
слова – правдой или неправдой? Конечно, неправдой. Когда действие не
согласуется со словами, это неправедное действие (адхарма). Правда и верные

действия – выражение побуждений, идущих из глубины совести. Сегодня люди
склонны игнорировать голос совести.
Cатья Саи говорит, том 27

Не глушите свою совесть обманом и не пытайтесь облечь свои мысли в
одежды притворства. Не порабощайте ваше сознание, вынуждая его
принимать образ действий, который оно не одобряет! Таков образ жизни в
согласии с дхармой.
Cатья Саи говорит, том 2

Чем чаще вы будете правильно поступать, тем раньше эти благие привычки
врастут в ваше сознание. Если вы утвердите себя в таком поведении, то
поступать достойным образом вам уже не составит труда. То, что вы
делаете, прямо зависит от того, чем вы являетесь — и наоборот. Мысль и
поступок всегда неразлучны друг с другом!
Cатья Саи говорит, том 2

Разве может управлять другими тот, кто не в состоянии справиться с самим
собой? В словах и поступках должно быть единство. Только тогда можно
много достичь.

Cатья Саи говорит, том 23

Любовь очень важна. В ваших мыслях, словах и делах должна быть любовь.
Должно быть единство мысли, слова и дела.
Cатья Саи говорит, том 5

________________________________
Примеры
Так же как свет луны с каждым днём становится ярче после новолуния,
учение Шанкары с каждым днём стало распространяться всё дальше и
дальше, излучая свет знания. Однажды в Каши состоялось собрание ведических
учёных. Многие пандиты пришли на собрание, надев широкие золотые
браслеты, прекрасные шали и чётки, демонстрирующие их высокое положение.
На собрании не было недостатка в помпезности и показной пышности. Только
Шанкара пришёл на встречу в простом дхоти. Его плечи покрывало небольшое

полотенце. Пандиты посмотрели на него и подумали: «Что это за учёный? У
него нет ни одной нити чёток. Чего можно ожидать от него?» Но на
собрании было несколько учёных, которые знали уровень знаний Шанкары. Они
стали восхвалять его: «Шанкара, мы так много слышали о тебе. Ты изучил
Веды, шастры, итихасы, пураны, брахма-сутры, грамматику и логику. Ты
передаёшь знание о принципе адвайты». Когда подошла очередь Шанкары, он
улыбнулся, поднялся на возвышение, поприветствовал собравшихся учёных и
начал свою речь.
Шанкара сказал, что знания священных текстов не должны
использоваться для обогащения. Он сказал учёным: «Почему вы жаждете
денег? Пандит - это тот, кто невозмутим, беспристрастен и принимает все с
равным спокойствием (пандита самадаршина)». Хотя Шанкара был молод, но
он твёрдо провозгласил эту истину в присутствии ведических учёных: им
следует стремиться к Богу, а не жаждать денег.
О, человек, избавься от жажды денег.
Проведи различение и избавься от всех своих желаний.
Богатство, которое есть у тебя –
Результат твоих действий в прошлом.
Поэтому будь удовлетворён тем, что у тебя есть.
Но сегодня вы не работаете двумя руками. Вот почему вы не можете
обеспечить себя всем необходимым. Не будьте ленивыми. Избавьтесь от
жажды денег и замените ее на жажду Бога и праведности. Шанкара дал
прекрасное описание учению адвайты и призвал августейшее собрание учёных
осознать божественный принцип единства всего творения. Пандиты и их
ученики были поражены, услышав слова Шанкары, полные глубокого смысла.
Есть поговорка: невелика пташка, да голосиста. Юный Шанкара стал
проповедовать великое нравственное учение. Образцовым было не только его
учение, но и его поведение. Это признак благородного человека. «Тот, чьи
мысли, слова и дела находятся в совершенной гармонии – достойный человек
(манасьекам вачасьекам карманьекам махатманам)».
Cатья Саи говорит, том 29

Самый лучший пример этому Линкольн. Он думал то же самое, что и говорил.
Он делал то, во что верил. В результате он добился того, чего хотел.

Cатья Саи говорит, том 33

ЕДИНСТВО НА УРОВНЕ ОБЩЕСТВА
(САМАШТИ)
ЕДИНСТВО В СЕМЬЕ

Связь между семьей и миром
Семья – это самая важная функциональная единица в мире. Если семья
крепкая, то и во всём мире дела будут идти гладко. Если единство среди членов
семьи нарушено хоть в малейшей степени, мир неизбежно столкнется с
бедствиями. Единство даёт силу жизни всем членам семьи.
.

Cатья Саи говорит, том 36

Покой должен начинаться в семье, в доме. Когда есть понимание и гармония в
семье, покой распространяется по всей стране и по всему миру. Поэтому
сегодня крайне необходимо единство. Единство дарует радость и покой.
Cатья Саи говорит, том 23

Понимание и приспособление
Для ровных взаимоотношений в семье важно понимать друг друга и
подстраиваться друг под друга. Например, если между женой и мужем
существует взаимопонимание, жена не скажет ничего мужу, даже если он
вернётся поздно с работы. На самом деле, она будет с нетерпением ждать
его, думая, что он занят на работе или попал в пробку. Но если между двумя
людьми нет такого взаимопонимания, то к скандалу приведёт даже задержка
на пять минут. Подстроиться друг под друга просто, только если есть
взаимопонимание. Оно должно быть и между студентами, и учителями, и
членами семьи. Когда учитель уходит из школы, его класс берёт другой
учитель. Взаимопонимание между учителями принесёт студентам большую
пользу. Подобно понимание и приспосабливание друг к другу среди учителей
очень поможет студентам.
Cатья Саи говорит, том 33

Считайте себя братьями одной семьи, но не останавливайтесь на этом
родстве, идите дальше к духовному (атмическому) единению. Пройдите путь
от материи (аннамайи) к высшей мудрости (виджнянамайе) и от нее – к
божественному блаженству (анандамайе). Отбросьте всякое себялюбие, всю
личную заинтересованность и приступайте к служению как к главному
жизненному предназначению. Пусть служение станет дыханием вашей жизни.
Вы должны стать идеальными служителями и подавать пример всему миру.
Cатья Саи говорит, том 20

_______________________
ПРИМЕРЫ

Пять пальцев
При помощи единства можно достичь всего. Возьмите, к примеру, пять
пальцев руки. Мы сможем выполнить любую задачу, только когда все пять
пальцев соединяются вместе. Кауравов было сто человек, но они не были
объединены для правого дела. В конечном итоге, какая их постигла участь? То
же самое с Вали и Сугривой в Рамаяне. Они были братьями, но из-за
разногласий между ними началась вражда. В результате Вали погиб от руки
Рамы.
Cатья Саи говорит, том 36

Семья Шивы
Здесь в Дхарваре и Хубли у нас множество бхакт, почитающих Бога в аспекте
Шивы, являющегося образцом безмятежности! Согласно Пуранам, у Шивы
разнородный состав членов семьи, но все они спокойны и невозмутимы, и
потому в Божественном семействе всегда царит мир и согласие. Руки, шею и
талию Шивы обвивают змеи! На голове у Него также красуется змея. Кумара,
один из Его сыновей, ездит верхом на павлине, являющимся антагонистом
змей. Другой ездит на мыши, а змеи, как известно, питаются мышами! У него
голова слона, возбуждающего аппетит у льва, на котором ездит Дурга,
супруга Шивы. Она настолько неотделима от Шивы, что представляет собой

Его левую половину. Лев по своей природе также не питает и особой дружбы к
быку, на котором ездит Господь Шива! У Шивы посреди бровей горит огонь, с
головы ниспадают воды Ганги, а вода и огонь, как известно, несовместимы
друг с другом! Вообразите, насколько любящими и терпимыми должны быть
столь разные по своей природе члены семьи Шивы, чтобы на Кайласе всегда
царил мир и покой!
ч

Cатья Саи говорит, том 11

Конечности человека
Каждая часть тела выполняет определённую функцию. Для достижения
крупной задачи все части тела работают согласованно. Когда глаза видят
фрукт на дереве, ноги направляются к этому дереву, руки берут камень и
затем бросают. Когда фрукт падает на землю, пальцы поднимают его и
кладут в рот, где он пережёвывается зубами, глотается и попадает в
желудок. Даже для совершения незначительного действия, все части тела
должны работать в согласии друг с другом. Если подобное согласие и единство
будет царить в доме, всё будет достигнуто.
Cатья Саи говорит, том 33

Пандавы
В частности, братья одной семьи никогда не должны ссориться; они
должны быть едины, как Пандавы. Только благодаря своему единству Пандавы
смогли снискать божественную милость Кришны. При помощи единства
можно достичь всего.
Cатья Саи говорит, том 36

ЕДИНСТВО В САИ ОРГАНИЗАЦИИ

Первоочередная задача Саи Организации
Главная задача организаций Саи – содействовать единению, основанному на
том, что все живущие – частицы Божественного, составляющие одну семью.
Если эта главная Истина не осознана, ни в каком служении нет пользы. В
служении, лишенном светлых мыслей и чувств, не может быть святости.
Добровольное служение как акт дхармы (праведности) может
осуществляться только теми, кто чист сердцем, бескорыстен и относится ко
всем людям непредвзято, с равной любовью.
Cатья Саи говорит, том 20

Организация должна помогать своим членам осознать единство, лежащее в
основе иллюзорной множественности, которую проецирует на Брахмана
(Абсолют) человеческий ум.
Cатья Саи говорит, том 13

В организациях Саи в первую очередь необходимо единство и взаимное доверие.
Только в единстве вы можете поддерживать благополучие мира. Если в
организации раздоры, как вы можете служить другим? Пусть сдержанность
станет вашим украшением. Через любовь отбросьте свои вредные черты.
Cатья Саи говорит, том 26

Единственной целью Сатья Саи Самитхи (Центры Сатья Саи) является
осознание единства. Но политика сегодня распространилась и на Самитис
(центры) десять человек переросло в 11 институтов. И здесь также как и в
политике появились фракции, конкуренция, жажда власти. Люди не в силах
противостоять заражению атмосферой выборов и партий. Такая тактика и
тенденции не будут соответствовать ассоциациям стремящихся к цели
духовного единства.
Cатья Саи говорит, том 8

Центры Организации Сатья Саи должны быть примером учения Санатанадхармы, способствуя пониманию единства в разнообразии. Подчеркнуть это
всеобщее единство – вот для чего была основана эта Организация. На этом
заседании присутствуют люди из многих стран. Эта многоязычная аудитория

состоит из представителей различных рас. Несмотря на национальные,
расовые и религиозные различия, разницу в цвете кожи и манере одеваться, все
они единодушно объединены своей любовью к Саи и любовью, идущей от Саи. В
этом и состоит Моя истинная задача. Именно к этой цели и стремились все
древние провидцы и святые, воплощавшиеся на этой земле. Развивайте видение
Единого, Единство в любви, всегда стремитесь к этому идеалу.
Cатья Саи говорит, том 14

Только когда пять пальцев руки объединятся, любая задача может быть
решена. Можно быть президентом Организации. Но это не означает, что
можно действовать согласно своим прихотям и желаниям. Точно так же, все
вы значительны, будь то президент, секретарь, координатор, руководитель
или простой член Организации. Но, чтобы сделать работу успешной, все
должны объединиться. Все ветви Организации – центры, группы волонтеров,
балвикас и т.д., должны работать в гармонии. Рассматривайте разные ветви
как пальцы одной руки и работайте в согласии. Итак, единство очень важно.
Вы чувствуете нервозность и напряжение, когда идете куда-то одни или
работаете одни. Все идет совсем по-другому, когда вы находитесь в группе.
Давайте расти вместе, давайте радоваться вместе. Давайте совершать
героические дела, трудясь сообща. Давайте жить без ссор и конфликтов.
Cатья Саи говорит, том 31

Бескорыстное служение
Служение без мысли о себе – первый шаг в духовном продвижении человека,
так как оно приучает вас не придавать значения различиям, искусственно
созданным историей и географией, и видеть человеческое сообщество как
ОДНО, как неделимое целое. Учитесь этой истине, испытывайте ее в
действии. Это и есть назначение Организации севадалов (добровольцев). Как
человека можно считать «божественным» (каков он и есть на самом деле),
если чувство единства прочно не укрепилось в нем и не руководит всеми его
действиями? Человек появляется на свет, чтобы воспользоваться своим
наследством, а именно, блаженством осознания Одного. И по этой причине
любая активность, преследующая только личные интересы, бесплодна.
Cатья Саи говорит, том 12

Деятельность организаций Саи должна строиться на том, что в каждом
обитает один и тот же Дух, Атман.

Cатья Саи говорит, том 20

Духовность – это не бизнес. Духовность – это божественный дворец. Она
ассоциируется с единством. Только ощущение единства в многообразии
принесет вам счастье. Я желаю вам растить в себе это чувство. Только
тогда ваше служение обретет ценность и святость. Нет смысла осквернять
свое служение различного рода разногласиями.
Cатья Саи говорит, том 36

Любое дело, совершаемое с мыслями о Боге, пребывающем во всех живых
существах, и предлагаемое Ему в качестве приношения, становится
священным и является высшей севой, или бескорыстным служением.
Посвятите себя такой севе.
Все Аватары (воплощения Бога) бескорыстно служили людям, именно для
этого они и приходят на землю. Следовательно, когда вы бескорыстно
служите людям, это нравится Аватару, и потому вы можете стяжать Его
милость. Став членами Общества бескорыстного служения Сатья Саи, вы
получаете прекрасную возможность обрести Его милость. Я надеюсь, что вы
сумеете наилучшим образом воспользоваться этой возможностью.
Cатья Саи говорит, том 13

Только тот, кто проявляет сострадание к ближним, может претендовать на
милость Бога. Это также является высшей формой духовной практики,
помогающей осознать единство всех людей и славу вездесущности Бога. Да
распространится по всей стране эта духовная практика, которую Сева Дал
(корпус волонтеров) совершает с большим удовольствием, и да будет эта
земля счастлива и изобильна. Да пребудет мир, счастье и взаимопонимание,
основанное на любви, на всем земном шаре. Я благословляю вас и хочу, чтобы
вы молились о благополучии.
Cатья Саи говорит, том 10

Важны не деньги, а нравственность
Люди всячески уклоняются от главной проблемы ограничения своих желаний.
Вместо этого они жертвуют некоторые средства на деятельность,
проводимую Организацией Сатья Саи. Организация Сатья Саи никогда не
нуждалась в деньгах. Главная задача нашей Организации - обеспечить, чтобы
люди выступали в качестве идеалов для подражания другим. Мы должны
постепенно менять свое мышление, чтобы достичь этого. Центры Саи
служения должны подавать пример организациям служения во всем мире. Не
должно быть никаких различий, связанных с кастами, убеждениями или
общественным положением.

Cатья Саи говорит, том 21

Следуя примеру Саи
Отсутствие единства может привести страну, общество и общину к
раздроблению. Поэтому, мы должны, прежде всего, достигнуть единства.
Члены Организации Саи должны рассматривать единство как сам воздух,
которым они дышат. Они не должны делать различия между людьми на
основе их касты, веры и национальности. Последуйте примеру Саи! Когда сам
Саи относится ко всем одинаково, почему же вы нет? Никогда не делайте
никаких различий между людьми. Подлинная независимость – это
поддержание духа единства. Поэтому, чтобы развивать священные
человеческие ценности, прежде всего проникнитесь единством. Не забывайте
о престиже и честь Организации Сатья Саи. В зависимости от того, что вы
делаете, хорошие вы люди или плохие, будет складываться мнение о Сатья
Саи. Чтобы поддержать достоинство Сатья Саи, поступайте всегда
правильно и будьте правдивы. Не должно быть никаких раздоров среди членов
Организации. Решайте все конфликты через любовь и понимание. Любовь – это
Бог, живите в любви.
Cатья Саи говорит, том 31

Три вещи, имеющие огромное значение
Какими свойствами должны обладать люди, состоящие в организации Саи?
Их сердца должны быть светлы и покойны, как луна. Их умы должны быть
чисты, как масло. Их речь должна быть сладка, как мёд. Только если ваше
сердце спокойно, как луна, ум чист как масло а речь сладка как мёд, вы
достойны того, чтобы вступить в организацию. Когда есть эти три
качества, Божественность проявит себя.
Cатья Саи говорит, том 28

Никакой политики
Не заражайте эти Ассоциации вирусом соперничества и фракций.
Cатья Саи говорит, том 9

Но ваша деятельность не должна смешиваться с политикой. Сотрудничая с
различными людьми, вы невольно впутываетесь в политику. Я недоволен этим.
Пойте бхаджаны все вместе, не разделяйтесь на группы. Все должны жить в
единстве.
Cатья Саи говорит, том 36

Не допускайте в Организации Сатья Саи фракционности, стремления к
созданию
различных
группировок,
распространения
клеветнических
измышлений и борьбы за голоса избирателей с целью занятия руководящих
постов или смещения кого-либо. Не создавайте расколы и партии среди бхакт,
чтобы иметь возможность командовать ими! Не теряйте самообладания
даже тогда, когда на вас клевещут. Терпеливо сносите клевету и сплетни.
Вишвамитра говорил, что в садхане гнев является главным врагом. Одна
вспышка гнева уничтожает плоды трех месяцев духовной практики и
здорового образа жизни.
Cатья Саи говорит, том 11

Обретайте любовь посредством любви
Любовь обретается через любовь. Пережить единство в многообразии можно
только благодаря любви. Подобное единство, переживаемой посредством
любви, есть только в Прашанти Нилаяме.
Cатья Саи говорит, том 23

Зароняйте семена любви в сердца, подобные безотрадной пустыне, и
тогда в них радостно зазеленеют ростки любви, цветы любви напоят воздух
ароматом, реки любви будут с журчаньем течь по долине и каждая птица,
животное и ребенок будут петь песню любви. Сейчас у нас есть Сева Далы
только в некоторых деревнях и городах. Но мы должны иметь их во всех
деревнях и всех городах, чтобы служение людям приводило к познанию Бога,
являющегося Высшей Реальностью человека.
Cатья Саи говорит, том 10

Внешние различия не должны разобщать нас. Члены Организации Саи должны
способствовать такому единству. Не допускайте никаких конфликтов в
Организации. Живите как дети одной семьи. Заслужите себе хорошее имя,
так, чтобы во всем мире не было никакой другой организации, сравнимой с
Организацией Саи. Растите любовь и работайте вместе.

Cатья Саи говорит, том 31

_______________________
ПРИМЕРЫ

Юдхиштхира
Сегодня очень важно поразмышлять о тех аксиомах, которые Дхармараджа
(Юдхиштира), старший из братьев Пандавов, держал перед собой. Когда
Кришна спросил его, где его братья, он ответил: «Некоторые из них находятся
в городе Хастинапура, а другие в лесу». Кришна был явно удивлен. Он сказал:
«Дхармараджа! Что случилось с тобой? Все вы, пять братьев, как вы знаете,
здесь, в лесу. Никого нет в городе Хастинапура! »Дхармараджа ответил:«
Простите меня, Господь! Нас всего 105 братьев ». Кришна сделал вид, что это
утверждение было неверным. Он пересчитал имена пяти и спросил причину,
почему он добавил еще сотню. «Сыновьям моего отца пять лет; у его брата,
слепого Дхритараштра, есть сто сыновей. Когда мы сражаемся с ними, нас
пять, а их сто. Но когда мы этого не делаем, нас сто пять». Таким образом,
когда ненависть и жадность заканчиваются борьбой, братство разрушается,
а сердца расходятся. Сегодня это разделение очевидно во всех областях,
включая даже наши Самитис (центры)! В результате чего, гнев, зависть и
разного рода трения быстро возрастают.
Cатья Саи говорит, том 14

ЕДИНСТВО ВЕРОВАНИЙ
Истина одна, но верований много
Пусть существуют различные вероисповедания, пусть они процветают, и
пусть Слава Господа воспевается на всех языках и на разные мотивы.

Уважайте различия между вероисповеданиями и знайте, что они ценны, пока
не гасят пламени Единства.
Сатья Саи Баба, Свет любви, 1968

Все человечество принадлежит одной религии, в основе которой — вера в
высокое предназначение
человека. Для всех людей Бог — это Отец, и потому все они братья. Таким
образом, эта Конференция — семейный совет. Это не собрание
представителей разных национальностей и религий. Это — встреча
мировоззрений, не обусловленных какой-либо определенной культурой или
философией, собрание людей, стремящихся к праведной жизни, к которой, так
или иначе, призывают самые разные религиозные учения. Цель у них одна —
провозгласить, что Бог — Един.
Cатья Саи говорит, том 16

Есть только одна религия — религия любви. Есть только один язык — язык
сердца. Есть только одна раса — раса человечества. Есть только один Бог —
и Он вездесущ.
Cатья Саи говорит, том 11

Веды учат, что человек должен поклоняться Богу в благодарность за Его
благословения. Библия учит, что он должен молиться за мир и заниматься
благотворительностью. Коран призывает человека проявлять милосердие к
страданиям и подчинить свою волю Всевышнему. Буддийские тексты
преподают урок отрешенности и контроля чувств. Зенд Авеста призывает
человека избавиться от склонностей зла и сиять в своей собственной славе.
Гуру должен усвоить все эти качества, а лишь затем учить их своим ученикам
на личном примере.
Шри Сатья Саи Эдюкаре – Общечеловеческие ценности, 6 июня 1978
Тот, кого мусульмане называют Аллах, христиане – Сущий, вайшнавы –
Пуллабджа-акша, а шиваиты – Шамбху, кто в ответ на их молитвы посылает
здоровье, процветание и удачу, Он – единый Бог, является Господом всех людей
на земле.
Cатья Саи говорит, том 13

"Я пришёл не для того, чтобы поколебать основы какого-либо вероучения, а
напротив - для того, чтобы укрепить каждого в его вере. Так, что бы
христианин стал ещё лучшим христианином, мусульманин – ещё лучшим
мусульманином, индуист – ещё лучшим индуистом, а буддист – ещё лучшим
буддистом".
Cатья Саи говорит, том 2

Объединяющий аспект творения
Исповедуемые людьми религии могут разниться между собой, но все они
ведут к единой цели – к Богу. Одеяния могут различаться, но ткань у всех одна.
Украшения могут быть разнообразными, но золото, из которого все они
сделаны, – одно. Коровы могут быть разных мастей, но молоко у всех них –
одно и то же. Электрические лампочки могут иметь разную мощность, размер
и окраску, но проходящий через них электрический ток один. Подобным
образом существует несметное количество человеческих существ, джив, и
животных, но жизненная сила во всех них одна и та же. Осознание принципа
единства творения лежит в основе джняна-саматвы.
Летние ливни в Бриндаване 1979

Религий много, но цель одна. Одежды много, но пряжа одна. Драгоценностей
много, но золото одно. Коров много, а молоко одно. … Я говорил: «Религий
много, но цель одна».
Cатья Саи говорит, том 41

Фундаментальная Истина всех религий
Все религиозные учения разных стран и народов несут в себе одну и ту же
истину. Философские
концепции и духовные практики, способствующие духовному развитию, могут
отличаться друг от друга, но конечная цель у всех религий — одна. Во всех
религиях провозглашается, что Бог — Един, и все они призывают к Вселенской
Любви, не обусловленной кастовой принадлежностью, национальностью,
вероисповеданием или цветом кожи. Только тот, кто далек от этой
основополагающей истины, может позволить себе гордиться своей религией и
считать себя выше других. Подобная позиция порождает непонимание,
нетерпимость и сектантство. Ограничивать Всемогущего и Вездесущего,
пытаясь заключить Его в рамки отдельной секты, — это тяжкое
преступление. В каждом из вас присутствует Божественное Начало, или

Атман, помните это и ведите богоугодную жизнь, основанную на принципах
духовности. Тело — это обитель Духа.
Жизнь в обществе также должна быть сориентирована на духовные
принципы. Однако люди живут, основываясь на убеждении, что реальным
является лишь тело. Помочь им избавиться от этой ошибки должно духовное
образование. Людям необходимо осознать, что и человек, и общество
являются проявлениями Божественного Волеизъявления, и что Бог наполняет
Собой всю Вселенную. Только признав эту истину, человек может избавиться
от своего эго и жить согласно дхарме. Общество не должно превращаться в
союз эгоистов, ему следует стать содружеством людей, стремящихся к Богу.
В век научного прогресса человек забыл о Боге и вообразил, что он сам —
владыка Вселенной. Хотя в наши дни люди совершают полеты на Луну и
исследуют космос, тем не менее, они должны понимать, что неисчислимые
тайны и чудеса в мироздании все еще остаются непознанными, и понимание их
лежит за пределами возможностей человеческого ума и интеллекта. Чем
больше космических тайн откроется людям, тем явственнее они поймут, что
в основе всего мироздания — Бог. Эту истину единодушно принимают все
религии. Человеку же, несмотря на ограниченные возможности, нужно
стремиться познать невидимого, бесконечного Бога и научиться поклоняться
Ему и любить Его.
Cатья Саи говорит, том 16

Все религии преподают одну основную дисциплину; устранение из ума порока
эгоизма и погони за маленькими радостями. Каждая религия учит человека
наполнять свое существо славой Божьей и изгонять мелочность тщеславия.
Она обучает его методам отрешенности и различения, чтобы он мог
стремиться к цели и достичь освобождения. Верьте, что все сердца движимы
Единым Богом; что все веры прославляют Единого Бога; что все имена на всех
языках и во всех формах, которые может постичь человек, указывают на
Единого Бога; Его почитание лучше всего делать с помощью любви.
Развивайте эту Эка-бхаву (отношение Единства) между людьми всех
вероисповеданий, всех стран и всех континентов. Это послание любви, я несу.
Это послание, которое я хочу, чтобы вы приняли близко к сердцу.
Cатья Саи говорит, том 8

В этой стране всегда подчеркивали, что человечество в своей основе
едино, и говорили, что эту истину можно познать с помощью
самоотверженного служения. Индия подобна саду, в котором произрастает
много ярких цветов; в ней всегда существовало множество различных религий
и верований, но все они придавали особое значение идее единства и
подчеркивали, что осознать это единство можно с помощью служения. Все

эти религиозные учения, а также святые и мудрецы Индии провозглашали, что
все люди являются братьями и сестрами.
Cатья Саи говорит, том 10

Все религии призывают человека очистить сердце от злобы, жадности,
ненависти и гнева. Все религии отдают дар Благодати как награду за успех в
этом процессе очищения. Идеи превосходства и неполноценности возникают
только в сердце, затронутом эгоизмом. Если кто-то утверждает, что он
выше или что его религия более свята, это доказывает, что он упустил саму
суть своей веры. Листья, цветы, плоды могут относиться к разным видам, но
обратите внимание на ствол, и вы обнаружите сходство. Точно так же
садхана (духовная практика) раскроет единство в фундаментальных учениях
всех религий. Это, конечно, трудный путь; но это путь, по которому каждый
должен идти сейчас или позже.
Cатья Саи говорит, том 9

Мировые конфликты на почве религий
Религии пытаются заронить семена святых идеалов в душу человека, но он не
дает им прорости и окрепнуть. Эгоистическое стремление к власти
заставляет человека использовать религию в качестве инструмента
преследований. Вместо объединения человечества религия разделила его и, в
конце концов, оно превратилось в целый ряд крепостей, окруженных высокими
стенами охраняемых ненавистью и фанатизмом. Так что сейчас каждая
религия – это вооруженный лагерь, стремящийся к увеличению своей власти и
могущества, пытающийся поглотить другие религии и мешающий им
отделиться. Поэтому в наше время, многие люди именно религию считают
причиной хаоса, царящего в мире, и многочисленных конфликтов. Несмотря на
большой прогресс науки и техники, во многих частях мира и в наши дни
полыхает пламя религиозной вражды.
Cатья Саи говорит, том 13

Нужно сказать, что причина такого положения вещей заключается
вовсе не в религии. Ненависть друг к другу и распри порождаются эгоизмом
людей, от которого они вовсе не пытаются избавиться. Именно эту порочную
тенденцию и пытаются уничтожить различные религии, поэтому их нужно
поддерживать, а не осуждать. Осуждать следует чувство ненависти к
оппонентам, к тем, кто не согласен с вами или имеет противоположное

мнение относительно таинственной силы, дающей жизнь Вселенной и
одухотворяющей ее. Бациллы религиозных войн и конфликтов рождаются и
размножаются в слизи невежества и алчности. Когда люди слепы к истине,
что человеческое сообщество является неделимым целым, они начинают
блуждать в потемках и потому боятся любого прикосновения. Только с
помощью любви можно убедить людей в том, что существует только одна
каста – каста человечества, и только одна религия – религия любви. Так как ни
одна вера не проповедует насилие и не отрицает любовь, неверно обвинять
религию в том хаосе, который существует в наше время.
Cатья Саи говорит, том 13

Все существа с их иллюзорными именами и формами – отражения Атмана, или
Абсолюта. Об этом пишется в духовных текстах Индии, являющихся основой
культуры Бхараты (Индии). Сутью и целью всех религий и духовных практик
является слияние с этим Единым Первоначалом, а целью Самовопрошения –
Его познание. Но этот очевидный факт люди игнорируют, и совершают
ужасные преступления, чтобы уничтожить единство и создать
раздробленность, которая столь дорога их неспокойным умам.
Cатья Саи говорит, том 11

Вы можете верить или нет, но в течение последующих 25-30 лет всё
человечество объединится. Объединятся все религии, такие как индуизм,
мусульманство, христианство и т.д. В мире будет полное единство. Дух
преданности Богу будет исходить из Бхараты, он распространится во все
части мира. Бережно храните в своём сердце эту истину.
Cатья Саи говорит, том 41

Развитие взаимоуважения
Какую бы религию вы ни исповедовали, нужно с уважением относиться к
другим вероисповеданиям.
Тот, кто не относится с уважением и терпимостью к другим религиям, не
может считаться истинным приверженцем своей собственной религии.
Недостаточно просто придерживаться традиционно принятых ритуалов
своей религии, нужно постараться понять, что суть всех религий — одна.

Только тогда сможет человек ощутить свое единство с Богом. Во всем, что
касается религии, не должно быть никакого принуждения. Вопросы веры
нужно обсуждать спокойно и беспристрастно. Не считайте одну религию
выше, а другую ниже. Конфликты на религиозной основе должны быть
полностью устранены. Делить людей на основании их религиозной
принадлежности — преступление против человечества.
Cатья Саи говорит, том 16

Служение в духе бескорыстия
Цель человеческой жизни заключается в самоотверженном и бескорыстном
служении людям. Такое служение озаряет темные закоулки человеческой души,
развивает сострадание, очищает помыслы и наделяет анандой (духовным
блаженством).
Cатья Саи говорит, том 10

Каким образом в каждой религии возникли разногласия? После ухода
основателя религии его ученики перестали следовать данному им учению, и,
побуждаемые своими личными интересами, начали ссориться и спорить друг с
другом. Постепенно в каждой религии появились разногласия, и были
образованы отдельные секты. Это произошло не из-за основателей религий, а
из-за эгоистичных мотивов отдельных людей.
Прежде всего люди должны избавиться от корысти и эгоцентризма. Они
должны взращивать любовь, терпимость и сострадание. Они должны
стараться жить гармонично. Только тогда можно утверждать, что мы
хотим спокойной жизни для страны и процветания для всего мира.
Руководствующим принципом должно быть служение. Во время служения
нельзя допускать каких-либо разногласий. Если вы хотите служить обществу,
вы должны быть готовы пожертвовать своими личными интересами, а
также интересами вашего окружения. Только такая жертва может
очистить и возвысить жизнь.
Cатья Саи говорит, том 23

Занятие коллективной садханой
Учитесь жить в любви и согласии со всеми окружающими вас людьми. В этом
заключается главное учение христианства и мусульманства. Гуру Нанак
больше ценил групповую молитву, нежели чем молитву в уединении. Когда все
люди объединяются для того, чтобы молиться Богу, их молитвы обязательно
тронут Его сердце. Когда молятся много людей, важно, чтобы среди них был
хотя бы один человек, который молится от чистого сердца. И эту молитву
Бог услышит. Поэтому преданные должны участвовать в совместном пении

бхаджанов. Они должны участвовать в служении и жизни общества. Это
самый достойный путь.
Cатья Саи говорит, том 23

Недавно преданные Тамилнаду взялись за духовную практику ликхитаджапы. Они писали Имя не по одиночке, а все вместе: собирались большой
группой и дружно писали Имя. Радость от такой совместной практики
трудно описать. Такое же блаженство дают бхаджаны, когда сотни тысяч
голосов поют в унисон. Традицию совместного пения заложил Гуру Нанак.
Когда множество людей поют хором, рождаются божественные вибрации,
освящающие всю атмосферу. От пения в одиночку такого эффекта не
происходит. Совместное пение ведет к единению, а единение очищает и
обожествляет. Больше всего человечество нуждается сейчас в общности,
основанной на духовном единстве всех людей.
Cатья Саи говорит, том 27

ЕДИНСТВО В ОБЩЕСТВЕ
Человеческая жизнь и духовность
Человеческая жизнь основывается на равенстве (саматвам), единстве
(самайкьятам), братстве (саубратрутвам) и благородстве (сауджаньям). Они
образуют фундамент здания человеческой жизни. Жизнь будет бессмысленной,
если отсутствует хотя бы одна из составляющих. Каждый должен
воспитывать в себе и беречь эти четыре добродетели.
Cатья Саи говорит, том 35

Важнейшая особенность Санатана Дхармы заключается в том, что это
учение дано для блага всего человечества в целом. Подобная концепция
основана на признании всех людей детьми одной матери. Люди могут
отличаться по своему умственному и физическому развитию. Могут
существовать различия в доктринах, которые они провозглашают, а также в
имеющихся у них знаниях и навыках. У них могут быть разные индивидуальные
особенности. Но в одном – различий не будет. Это касается процесса
творения, который был единым для всех. И это должно заставить нас

принять равенство всех существ. Именно на основе этой идеи нужно
формировать новое общество.
Cатья Саи говорит, том 17

Человек - это не просто индивидуум, он неотъемлемая часть общества.
Индивидуум относится к частному (микрокосму), а общество относится к
целому, Богу. Человек должен пройти от уровня индивидуума до уровня
общества. Какой для этого предписывается путь? В первую очередь человек
должен осознать, что один и тот же свет жизни (дживана-джьоти)
присутствует во всех. Принцип равенства (саматвам) можно ощутить и
воплотить на практике, только после того как понят принцип единства
(экатвам).
Cатья Саи говорит, том 35

Общество очень важно. Вы рождаетесь в обществе, вы растете в обществе и
умираете в обществе. Вы никогда не можете быть в стороне от общества
даже на мгновение. Вам необходимо заслужить хорошее имя в обществе.
Когда вы едины с обществом, это истинное единство. Это единство приведет
вас к чистоте. Эта чистота, в свою очередь, приведет вас к Божественности.
Единство, чистота и Божественность. Там, где нет единства, входит
вражда. Сегодня в обществе нет единства, чистоты и божественности.
Здесь только вражда. Таким образом, существует необходимость в единстве.
Cатья Саи говорит, том 26

Единство в обществе
Многие люди занимаются различными видами духовных практик, такими как
джапа и дхьяна, не понимая при этом принципа единства. Язык произносит
имя Рамы, но оно не трогает сердце. Это лишь трата времени. Вместо того,
чтобы тратить время таким образом, занимайтесь общественным
служением, видя Бога в каждом человеке. В этом заключается истинная
духовная практика. Осознайте внутреннюю Божественность всех существ.
Cатья Саи говорит, том 39

Духовность не означает жизнь в одиночестве. Духовность подразумевает
равное видение всех, жизнь среди всех и служение с чувством единства
(Экатма бхава).
Cатья Саи говорит, том 30

Все едины. Равно относитесь ко всем. Есть только одна раса, раса
человечества. Есть только одна религия, религия любви. Есть только один
язык, язык сердца. Развивайте это истинное чувство. Держитесь подальше от
всех различий. Развивайте любовь. Развивайте терпимость (сахана).
Двигайтесь вместе. Ведите свою жизнь в единстве.
Cатья Саи говорит, том 26

Необходимость в устранении раздоров и страданий
Какова причина неблагоприятной ситуации в мире? Углубление противоречий и
вражда – вот единственная причина падения. Забвение своего духовного
единства – вот что влечет человечество в глубочайшую бездну, а отсутствие
умиротворения можно приписать лишь человеческому эгоцентризму. Человек
требует от общества все больше и больше, но сам при этом не отдает
ничего.
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Сегодня людям необходимо осознать единство всего человечества. Если вы
разовьёте единство, то обретёте чистоту сердца. Там, где чистота, там
Божественность. Единство, чистота и Божественность тесно связаны и
взаимозависимы. Но сегодня человек не следует принципу единства.
Cатья Саи говорит, том 41

Причина страдания человека в том, что он ограничил любовь самим собой и
рамками своей семьи. Ему следует развивать широкое чувство, что все – это
его братья и сестры. Расширение любви это жизнь, сужение любви – это
смерть. Все суть дети Божьи. Все искры божественности. Господь Кришна в
Бхагавадгите провозгласил: «Вечный Атман во всех телах есть часть Моей
Сущности (мамаивамсо дживалоке дживабхута санатана)». Таким образом,
человек должен развивать широту мышления для отождествления себя со
всеми. Человечество не может развиваться без такого мышления.
Cатья Саи говорит, том 32

Все человечество – едино, потому что в каждом человеке пребывает Атман,
или Божественный Дух, но люди отрицают это и потому погрязли в
конфликтах и сепаратизме. Всех окружающих они делят на друзей и врагов.
Человек создает двойственность там, где, в сущности, есть лишь единство.

Его собственные симпатии и антипатии лежат в основе взаимоотношений с
другими, порождая ответные реакции в виде любви или ненависти, и давая
простор ссорам и непониманию. Дружба и вражда зарождаются в вашем
сердце, вы сами вешаете ярлыки на людей, не являющихся вашими друзьями или
врагами от рождения. Один и тот же человек может стать закадычным
другом для одного и смертельным врагом для другого из-за одного поступка или
слова!
Cатья Саи говорит, том 13

Вайшешика утверждает определенно и безоговорочно: вы сами-творцы своей
жизни в миру, с ее удачами и невзгодами. Не спрашивайте у мира, сколько
счастья он приносит вам, спросите лучше у самих себя, много ли радости вы
приносите миру. Приверженцы вайшешики настаивают на том, чтобы
человек осознавал свой долг перед обществом. Поэтому первейшая задача
человека – это отдавать себе отчет в том, способствуют ли его действия и
поступки счастью и процветанию человечества.
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Секрет социального прогресса
Вместо того чтобы стремиться познать присущую ему от рождения
Божественность, человек находится в плену у материального мира. Он сам,
наделенный божественным сознанием, более значителен, чем все его научные и
технические достижения. Если считать, что только материальный мир
реален, то, может быть, на какое-то время этот мир материи и достигнет
внешнего процветания благодаря последним достижениям науки и техники. Но
если при этом человеческий эгоизм, жадность и ненависть будут усиливаться,
как это обычно случается, то такое общество само себя разрушит. Если
же, наоборот, люди осознают свою Божественную суть, то человечество
сможет создать великое общество, основанное на всеобщем единстве и
священном принципе любви. Чтобы это стало возможным, сначала должны
произойти глубокие изменения в
сознании людей. Когда люди изменятся, изменится и общество. И когда
общество изменится, изменится весь мир. Ключ к социальному прогрессу — в
единстве, ощутить которое легче всего через служение обществу. Поэтому
все люди должны посвятить
себя такому бескорыстному, самоотверженному служению. Необходимо
понять, что материальный комфорт не может быть единственной целью
жизни. Общество, в котором люди думают только о материальном
благосостоянии, никогда не достигнет гармонии и мира. Даже если там на

какое-то время воцарится гармония, то она будет непрочной, ибо не может
существовать мир в обществе, где сильный притесняет слабого. Равное
распределение даров природы может обеспечить равноправие лишь условно.
Разве можно с помощью равного распределения материальных благ
достигнуть равенства
в желаниях и способностях? Вот почему так важно научиться обуздывать
желания, жить интенсивной духовной жизнью и переключить свое внимание с
материальных объектов на Бога, пребывающего в сердце каждого. С
осознанием высокой истины, что в каждом
человеке пребывает Божественный Дух, приходит и понимание того, что мир
— это одна семья, и все люди исполнены Божественной любви, являющейся
главной движущей силой во всей их деятельности. Человек тогда
отказывается от бесконечных желаний и начинает искать мира и покоя.
Когда любовь к материальным вещам постепенно превращается в любовь к
Богу, люди начинают ощущать Его постоянное присутствие в своей жизни.
Подобное переживание не является чем-то невозможным для человека. На
самом деле, любовь к Богу и стремление Его познать заложены в человеке
изначально. Такова тайна этих живых существ, которые по внешнему виду
являются людьми, но их внутренняя сущность — Божественна.
Cатья Саи говорит, том 16

Когда люди меняются, общество меняется. И когда общество изменится, весь
мир изменится. Единство является секретом социального прогресса, а
служение обществу - средством его продвижения. Поэтому каждый должен
посвятить себя такому служению в духе преданности.
Cатья Саи говорит, том 16

Развитие терпимости и взаимоуважения
Наций много, земля одна. Живых существ много, воздух один”. Следует
помнить об этой истине. Всё богатство природы, как и воздух, принадлежит
всем, независимо от национальности, веры или расы. Это единство в
многообразии. Из единения рождается чистота. Вы должны стремиться
жить, как братья и сёстры. Ни одну нацию, веру или культуру никто не имеет
права критиковать или высмеивать. Мир сегодня нуждается в духе единства.
Cатья Саи говорит, том 28

Развивайте это истинное чувство. Держитесь подальше от всех различий.
Развивайте любовь. Развивайте терпимость (сахана). Двигайся вместе.
Ведите свою жизнь в единстве. Когда человек выполняет свои обязанности, то
его семья будет развиваться. В слове «самаджа» «сам» означает то, чего вы

достигли, а «аджа» означает чистый. Самаджа (общество) означает
обретение чистоты. Когда общество прогрессирует, мы тоже прогрессируем.
Выполняйте все действия и духовные практики, помня о благополучии
общества.
Cатья Саи говорит, том 26

Говори, то что необходимо; не говори слишком много. Говори только правду.
Не вовлекайся в споры относительно того, что неверно. Это абсолютное
невежество спорить о чем-то, о чем вы ничего не знаете, потому что такие
бесполезные дебаты порождают ненависть. Это не способствует единству.
Тщетная аргументация приведет к вражде.
Cатья Саи говорит, том 29

Деревня для сельских жителей, то же, что тело для индивидуума. Каждый
орган в теле функционирует в согласии со всеми другими частями. Если нога
наступит на колючку, глаз почувствует боль и начнет проливать слезы. Если
глаза заметят колючку или камень на дороге, они предупредят ногу, чтобы
избежать опасности. Сельские жители должны развить то же самое чувство
единства и разделить общие радости и неприятности, как одно тело. Нет
ничего такого, чего бы вы не смогли достичь в единстве, в нем ваша сила.
Cатья Саи говорит, том 19

Я хочу, чтобы всякий раз, когда между вами возникают небольшие
недоразумения, вы улаживали их, проявляя любовь и терпимость. Нельзя
позволять страстям накаляться до предела, ибо тогда недоразумение может
перерасти в ссору и привести к расколу группы. Поймите, что, улаживая
конфликты в духе любви, вы тем самым становитесь терпимее, и облегчаете
себе путь, ведущий к стопам Господа. Разве можно познать Бога, не имея
любви, терпимости, смирения, веры и благоговения?
Cатья Саи говорит, том 10

Когда люди развивают гнев или ненависть к Истине, они держатся подальше
от нее. Независимо от их любви или ненависти, мы всегда должны любить их.
Люди держатся на расстоянии друг от друга из-за разногласий. На самом
деле, вы не отличаетесь от других. Сегодня они могут казаться разными, но
завтра они могут приблизиться к вам. Все братья и сестры! Следовательно,
все должны жить как братья и сестры с любовью и единством.
Cатья Саи говорит, том 41

Вы зеркало общества. Всегда думайте о благополучии общества. Когда другие
счастливы, вы должны чувствовать себя счастливым. Когда другие
несчастны, помогите им стать счастливыми.
Cатья Саи говорит, том 30

Раскрытие единства
Только с помощью бескорыстного служение можно достичь единства
человечества. Только благодаря единству человечество может достичь
Божественности. Следовательно, служение очень важно для понимания этого
единства в человечестве. Людям кажется, что служение означает просто
помощь бедным, слабым и несчастным. Это большая ошибка думать, что вы
оказываете услуги другим. Фактически, вы служите себе, потому что один и
тот же принцип Атмы, один и тот же Принцип Любви присутствует во всех.
Все люди по сути едины. Различия заключаются только в их чувствах. Таким
образом, человек должен изменить свои чувства и попытаться осознать
истину, что одна и та же Божественность присутствует во всем. Только
тогда в человеке может произойти трансформация.
Cатья Саи говорит, том 33

Двигайтесь в обществе беспристрастно, сосредоточив свой ум и сердце на
Боге. Живите с осознанием и видением, что все едино. Не думайте, что вы
отделены от других. Только тогда вы сможете испытать Божественность.
Развивайте любовь к Богу и достигайте единства.
Cатья Саи говорит, том 30

В ведических молитвах говорится о настрое, в каком надо выполнять духовные
задачи во имя служения Божественности. «Да пребудет согласие среди нас. Да
будем мы продвигаться вместе. Пусть мы будем жить вместе в гармонии и
взаимопонимании. Да будут единство и дружелюбие». Сколько радости можно
испытать, когда есть единство. В единстве – сила. Чтобы прийти к единству,
надо обладать осознанием духовного единства.
Cатья Саи говорит, том 23

Человек требует от общества все больше и больше, но сам при этом не
отдает ничего. Можно ли надеяться, что общество принесет вам благо, если
сами вы не приносите никакого блага обществу? Если вы сами стремитесь к

росту духовности и воцарению мира в обществе, то и общество позаботится
о вашей духовности и умиротворении.
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Помогайте людям, служите обществу, и вам откроется это единство. Вы
найдете в нем божественное блаженство. Когда вы путешествуете в
одиночку, вас одолевает смутный страх и вы можете столкнуться с
неприятностями. Но когда с вами десять человек, ваша сила в десять раз
больше. Переживание силы единства – это блаженство, ананда.
Cатья Саи говорит, том 30

У каждого должна быть твёрдая убеждённость, дакша, в том, что всю свою
жизнь следует посвятить служению другим. Это ведёт к осознанию своего
единства со всем человечеством. Чувство единства ведёт к осознанию Бога.
Служение является единственным способом избавиться от корысти и
эгоцентризма. Господу дорог тот преданный, который полон решимости
заниматься служением.
Cатья Саи говорит, том 30

С эгоизмом следует бороться с помощью бескорыстного служения. Оно
помогает осознать, что человечество – это единое целое. Те, кто посвящают
служению все свое время и силы, не испытывают душевных страданий и
разочарований, потому что служение приносит им глубокое удовлетворение.
Такие люди всегда незлобивы, и их жестикуляция сдержанна. У них не бывает
врагов, они не устают и не испытывают страх.
Cатья Саи говорит, том 13

Любовь – это дар Бога каждому человеку. Ее необходимо использовать для
служения обществу. Для прогресса любого сообщества важно единство.
Человек должен делиться своей любовью с другими. Только тогда у нас будет
право быть частью общества.
Cатья Саи говорит, том 36

Поверьте, что Любовь есть Бог, Истина есть Бог. Любовь есть Истина, а
Истина есть Любовь. Ибо только когда вы любите, в вас нет страха, а ведь
страх – мать всякой лжи. Если в вас нет страха, вы становитесь
приверженцами Истины. Зеркало Премы отражает и направляет в вас свет
Атмы, чем открывает вам, что Атма – это вечное и неотъемлемое,
присутствующее в каждом существе.

Cатья Саи говорит, том 1

_________________________________________________
ПРИМЕР

История пяти пальцев
У нас на руке пять пальцев, и каждый из них выполняет свою особую функцию,
предназначенную ему. Все пальцы работают в единстве и гармонии во время
выполнения задачи. Однажды пять пальцев руки затеяли спор о том, кто из
них самый главный. Большой палец заявил: «Без меня невозможно выполнить
никакую работу. Поэтому я самый главный». Тогда указательный палец
улыбнулся и сказал: «Послушай, большой палец! Как ты можешь выполнять
работу без моей поддержки? Более того, люди используют меня, чтобы
указывать. Поэтому я главнее тебя». Тут вмешался средний палец: «Нет
никакого смысла в том, что вы говорите. Я самый длинный среди всех пальцев.
Два пальца с одной стороны и два с другой служат мне «адъютантами».
Поэтому самый главный – это я». Тогда безымянный палец сказал: «Меня
смешит ваше невежество. Разве вы не знаете, как люди обожают меня,
надевая золотые кольца с драгоценными камнями, такими как алмазы,
изумруды, топазы и другие? Поэтому я – ваш король». Наконец сказал мизинец:
«Я всегда выступаю первым, когда необходимо кого-либо проучить и наказать
виновного. Поэтому я – ваш лидер, и вы должны следовать за мной». Пока
пальцы спорили друг с другом, вмешалось сердце и сказало: «О, невежды!
Каждый из вас одинаково важен. Ни один из вас не сможет выполнить
никакого задания, если между вами не будет единства и гармонии. В
действительности вы представляете пять человеческих ценностей, которые
подобны пяти жизненным силам человека». Услышав эти мудрые слова, пять
пальцев поняли свою ошибку и стыдливо склонили головы. Глубокое
исследование показывает, что самым важным является сердце. Тело, ум и
интеллект – это только инструменты. Поэтому человек во всех своих
начинаниях должен следовать голосу сердца. Поймите, что все едино, и
каждый из вас одинаково важен. Не становитесь эгоистичными, думая, что
только вы самый важный. Не тратьте драгоценное время на пустые споры.
Будьте приветливы ко всем людям и встречайте вызовы, которые бросает вам
жизнь, в единстве и гармонии.
Cатья Саи говорит, том 38

ЕДИНСТВО НА УРОВНЕ ТВОРЕНИЯ
(СРУШТИ)
ЕДИНСТВО В ПРИРОДЕ
Nature – God’s Vesture Nature is God’s vesture. The Universe is the “university” for
man. Man should treat nature with reverence. He has no right to talk of conquering
nature or exploiting the forces of nature. He must proceed to visualise in nature its
God.
Sathyam Sivam Sundaram, Vol. 4, p.55

Для Всевышнего все объекты этого мира равноценны, ибо все они – проявления
Божественного. В писаниях говорится об этом: “Сарвам калу идам Брахма”
(всё это – поистине Брахман). Поэтому тот, кто поклоняется высшему
Господу, должен также поклоняться пракрити (природе, или проявленному
миру). Он должен любить природу и восхищаться природой. Природа – это не
что-то отдельное от Параматмана, высшего “Я”. Природа – это следствие,
Бог – причина. Природа – это отражение взаимоотношений между причиной и
следствием.
Cатья Саи говорит, том 28

Всё творение - это выражение воли Бога. Это проявленный мир природы,
пракрити. Природа произошла из божественного начала. Следовательно,
каждое человеческое существо, рожденное в мире этой природы, наделено
Божественностью. Человек рождается для того, чтобы проявить и выразить
скрытую в нем Божественность.
Cатья Саи говорит, том 30

Все творение - проявление единого Брахмана, второго не существует. Как
только вы осознаете эту истину, ум исчезнет. Вы видите в этом мире
многообразие только потому, что у вас есть противоречивые мысли. Когда
человек осознаёт единство этого многообразия, тогда «нет ума». Все есть
Брахман. Все, что вы видите, слышите, думаете, говорите, делаете в любом
месте - все это Брахман. Противоречивые мысли возникают только тогда,
когда есть «второе существо». Но там, где есть только одно, то есть
Брахман, нет мыслей и противоречий. Это состояние аманаски, то есть

состояние, когда нет ума. В этом состоянии присутствует только любовь. И
эта любовь является истиной.

Cатья Саи говорит, том 29

Вам не следует пренебрежительно относиться к природе, потому что
природа - это проявление Бога. Бог - это причина, а природа - следствие. Мир это проявление причины и следствия. Поэтому вам следует видеть Бога и в
природе. Вы можете видеть Его в каждом атоме.
Cатья Саи говорит, том 29

Поиск изнутри
Современные люди полагают, что им известно все о природе и Вселенной. Но
какая польза от всех этих знаний, если человек не знает себя? Лишь когда он
познает себя, ему откроется Истина о внешнем мире, но, исследуя мир,
человек не сможет познать свою истинную природу. Только направив взор
внутрь и осознав свою Божественность, он обретет способность одинаково
относиться ко всем существам, понимая, что все — едино. Это чувство
единения со всем миром позволит ему испытать Высшее Блаженство, которое
за пределами всякого понимания.
Cатья Саи говорит, том 16

Все, что вы видите в этом мире, является проявлением истины. Если всюду
проявлена Божественность, тогда как может существовать неправда? Но вы
не способны осознать вездесущность Бога. Обратите свое видение внутрь
себя и сохраняйте абсолютную тишину. Только тогда вы сможете осознать
всепроникающую Божественность. Простые интеллектуальные упражнения
не помогут вам в этом отношении. Все, что вы видите, слышите и
переживаете, является проявлением Божественности. Только Бог существует
всюду.
Cатья Саи говорит, том 37

Всё, что вы видите во внешнем мире: от микрокосма до макрокосма присутствует в вас. Горы, океаны, города, деревни и т.д. присутствуют в
вашем сердце. Все существа находятся в вас. Вы - основа всего. Что в таком
случае вы видите во внешнем мире? Как глупо с вашей стороны попадаться в
ловушку иллюзорного отражения, игнорируя реальность внутри!
Cатья Саи говорит, том 35

Поклонение Богу через почитание Природы

Я расскажу вам об одной форме поклонения, которая наделит вас
божественной силой. Бог изначально выражает себя как пять элементов небо, ветер, огонь, вода и земля. Все творение - всего лишь комбинация двух или
более из них в различных пропорциях ... Теперь, поскольку они насыщены
божественным, нужно использовать их благоговейно, со смирением и
благодарностью. Таким образом, эффективное их использование само по себе
является формой поклонения. Тело оснащено механизмами, которые
обеспечивают постоянную степень тепла, выше которой или ниже которой
человек не может быть здоровым и активным. Природа - это сама
Божественность,
Ишавасйам
идам
сарвам:
всё
-божественно.
Васудевассарвамидами: Все -есть Васудева, Бог. Так что, действуйте мягко,
двигайтесь благоговейно, используйте с благодарностью.
Cатья Саи говорит, том 6

Пракрити (природа) – это ваша школа, лаборатория, дорога, ведущая к
Освобождению, и наглядная демонстрация величия Бога. Запоминайте
преподаваемые ей уроки. В природе все является Брахманом (Абсолютом), в
том числе и человек. Поэтому любое действие – Божественно, и любая работа –
поклонение Богу. Возводите здание вашей жизни на прочном фундаменте веры
в то, что все это – Брахман.
Cатья Саи говорит, том 10

Осознайте принцип единства и установите Бога в своем сердце. Без принципа
единства не может быть множественности. Если вы не понимаете единства,
вы не можете понять множественность Природы. Природа - лучший
проповедник. Следуйте идеалам, продемонстрированным этим проповедником,
с помощью любви. Чем больше вы развиваете любовь, тем скорее вы сможете
увидеть Бога. Привязанность к телу является причиной всех различий. Вы
поймете и почувствуете единство в разнообразии только тогда, когда
откажетесь от привязанности к телу. Как только вы освободитесь от
привязанности к телу, вы можете мгновенно ощутить Бога. Все, что вы
видите, является проявлением Бога. Принцип единства в разнообразии - это
Божественность. Но вы не можете понять и оценить эту истину. Чтобы
понять эту истину, в ваших чувствах должна быть полная трансформация.
Каков цвет очков, таков и цвет снаружи. Снимите цветные очки телесной
привязанности и узрите реальность.
Cатья Саи говорит, том 37

Всё богатство природы, как и воздух, принадлежит всем, независимо от
национальности, веры или расы. Это единство в многообразии. Из единения

рождается чистота. Вы должны стремиться жить, как братья и сёстры. Ни
одну нацию, веру или культуру никто не имеет права критиковать или
высмеивать. Мир сегодня нуждается в духе единства.

Cатья Саи говорит, том 28

ЕДИНСТВО НА УРОВНЕ БОГА
(ПАРАМЕШТИ)
ЕДИНСТВО - ЭТО БОЖЕСТВЕННОСТЬ
Человек - есть Бог
Высшая Душа – то же самое, что индивидуальная душа, Индивидуальная душа
тоже божественна. Истинно просветленный – тот, кто сознает их единство.
Летние ливни в Бриндаване 2000
Все вы - воплощения Божественности. Ваши формы божественны. Ты и Бог одно. Вы не отличны от Бога. Получите опыт переживания этого единство.
Экам сат (Истина одна). Единство - это Истина. Единство - это
Божественность.
Cатья Саи говорит, том 37

Вы должны задуматься о значении Сохам (Я есть То). Кто ты? Ты есть То;
ты есть искра Божественного. Вы не являетесь телом, чувствами, умом,
разумом и т. д., с которыми вы теперь отождествляете себя. Вы - Бог,
только обманутый тем, что вы связаны этим телом. Садхана (духовная
практика) такого рода является обязательной для всех преданных Саи,
поскольку только она может даровать им шанти (мир) и другой самый ценный
дар, прему (любовь). Это изменит их видение и позволит им стать
свидетелями единства, в котором раньше они были сбиты с толку ввиду
разнообразия - разнообразия языка, религии, национальности, вероисповедания,
цвета кожи и касты.
Шри Сатья Саи Эдюкаре – Общечеловеческие ценности, 6 июня 1978

Брахман и Ахам - суть одно то же. Осуществите духовную практику, чтобы
осознать единство этих двух. Это «Путь к Богу». Если вы хотите

медитировать на Бога, никогда не позволяйте мирским объектам мешать
вашим мыслям. Вы медитируете на свою истинную природу, которая есть
Божественность. В этой Божественности содержится все остальное. Если
вы, таким образом, медитируете на присущую вам Божественность, вы
осознаете свое единство с Божественностью. На самом деле это единство
есть Божественность.
Cатья Саи говорит, том 37

У Бога нет конкретного имени. Он присутствует в человеке в форме Атмы.
Что означает Атма? Атма - это любовь. Это любовь, которая объединяет
все. Если вы усвоите этот принцип единства, тогда все станет одним. Когда
вы достигнете этого единства, у вас будет чистота. Когда у вас есть
чистота, тогда в вас проявится Атма Таттва. Следовательно, вы должны
иметь единство, чтобы достичь Божественности. Я и ты - одно. Бог и ты одно. Бог ничем не отличен от вас. Вы должны развивать чувство, что вы
сами - Бог. Когда вы говорите «я», это представляет единство. Вы не можете
оценить блаженство, которое проистекает от единства. Все едины.
Cатья Саи говорит, том 40

Только когда имена и формы оставлены в стороне, и основной источник
определен, тогда можно познать истину. Когда вы сможете осознать эту
истину, вы обнаружите, что принцип «Я» лежит в основе всего во вселенной
как принцип единства. Мы должны признать тот принцип «я», который
универсален. Единственный аспект, который вы должны осознать, это «Я
Брахман».
Cатья Саи говорит, том 37

«Бхагавад Гита» начинается со слов Дхритараштры: «Дхармакшетра –
курукшетра». Дхармакшетра – это местопребывания Атмана. Курукшетра –
это тело, являющееся источником всех действий. В этом сочетании Атмана и
тела кроется объяснение всех людских проблем. Забывая об Атмане и
подчиняясь требованиям тела (деха дхарма), человек ввергает себя в
бесконечные страдания. Он горюет о том, о чем вовсе не стоит огорчаться, и
не печалится о вещах, достойных сожаления. Все эти заблуждения возникают
в результате того, что люди отождествляют себя с телом и забывают о
присущей им Божественности. Если человек осознает свое единство с

Вездесущим, то у него не останется поводов для печали. Он будет знать, что
его духовной природе присущи Истина и блаженство.
Cатья Саи говорит, том 21

Божественная природа этого Бога Богов заключена в это физическое тело.
Следовательно, не чувствуйте себя удовлетворенным этой внешней оболочкой.
Божественность присуща вам. Воистину, ты сам Бог! Бог вездесущ.
Следовательно, вы также пронизываете всё. Божественность присутствует
как в вас, так и во всех живых существах. Если вы хотите иметь видение Бога,
вы должны вести чистую, непоколебимую и бескорыстную жизнь. Все
разнообразие, которое вы видите в этом объективном мире, - пустая трата!
Следовательно, устраните это разнообразие и развивайте единство. Там, где
есть единство, будет чистота. Где чистота, там проявится
Божественность. На самом деле, вы не один. Вас трое: тот, кем вы себя
считаете; тот, кем вас считают другие, и тот, кем вы являетесь на самом
деле. Воистину, вы - воплощение Божественной Атмы. Не осознавая этой
истины, вы направляете свое внимание на тело, ум и интеллект. Но все они
исчезнут в один прекрасный день.
Cатья Саи говорит, том 39

Языком Веданты джняна определяется как «восприятие Одного, без
второго» (адвайта-даршанам). Это значит видеть Одно во многом, единство
в разнообразии. В этом зале собралось много тысяч людей. У них самые разные
имена и облики, но вам нужно уметь распознавать во всех и каждом одно и то
же духовное начало – Атму. Если вы просто произнесете эти слова, это ничего
не даст. Нужно, чтобы знание превратилось в живой опыт, в реальное
ощущение, и только в этом случае вы испытаете непреходящее блаженство
(ананду). Только такого человека можно назвать мудрым (джняни), познавшим
Высшее.
Cатья Саи говорит, том 22

Состояние недвойственности заключено в принципе любви. Но, человек,
находящийся во власти привязанности к телу и физическим отношениям,
делит эту любовь на разные аспекты. Это нельзя назвать настоящей
любовью. Свами постоянно обращает внимание на необходимость взращивать
любовь. Некоторым людям непонятно, какова форма любви. Ответ таков:
Прем Ишвар Хаи, Ишвар Прем Хаи (любовь – это Бог, Бог – это любовь).

Любовь – это главный принцип всего. Синонимы любви – это Атма, Брахма,
хридайя, уники (существование). Любовь – это Атма. Любовь – это Брахма.
Всё наполнено любовью. Как же тогда можно описать форму любви? Один и
тот же принцип любви пребывает в каждом и во всех существах. Как только
вы осознаете этот принцип единства, для ненависти не останется места.
Cатья Саи говорит, том 33

Веды являются самыми ранними свидетельствами победы человека над собой,
его открытия основополагающего Единства во всем творении и его
пульсирующего контакта с истиной, которая объединяет. Они заявляют, что
Бог - это Сарвабхута антаратма (Бог - внутренняя Реальность всех существ),
Ишавасйамидам сарвам (Все это окутано Богом), Васудева сарвам идам (Все
есть Бог, Васудева). Божественный принцип, который есть в каждом, подобен
электрическому току, который освещает здесь передо мной лампочки, разных
цветов и разной силы свечей. Один и тот же Бог сияет во всех и через всех,
какими бы ни были вероисповедание, цвет, племя или территория. Ток
оживляет и активирует все лампочки; Божественное оживляет и активирует
все. Те, кто видит разницу, введены в заблуждение; они омрачены
предрассудками, эгоизмом, ненавистью или злобой. Любовь видит всех как одну
Божественную семью.
Cатья Саи говорит, том 8

Самоотдача, предание себя не означает, что вы «исчезаете», а тот, кому
предались, выходит победителем. В духовности это означает, что двое
сливаются в одно – речь не идет о том, что один всё отдает, а другой всё
получает. Осознайте царящее повсюду вселенское единство! Поймите, что
это единство, основа и источник всего, и есть Бог. Осознайте это, и
божественный опыт придет сам собой.
Летние ливни в Бриндаване 2000

В тебе существует только один принцип любви. Но вы рассеиваете его
разными способами. Вы думаете, что существуют разные формы любви. Это
только ваше воображение. Приложите усилия, чтобы понять принцип
духовности. Твердо убеждайтесь, что вы - воплощение Атмы, и в этом мире
нет второй сущности. Все мирские отношения, такие как мать, жена и дети,
созданы вами самими. Это только временные отношения, но не реальность. Не
обманывайтесь такими мирскими отношениями. Развивайте твердую веру в
свою «настоящую нацию» (т. Е. Атму). Не верь в мир. Верь в себя. Твердо
убеждены, что Бог везде. С руками, ногами, глазами, головой, ртом и ушами,

пронизывающими все, Он пронизывает всю вселенную… Набожный человек
всегда сознает, что вселенная является проявлением Бога. Его жизнь основана
на признании факта присутствия Бога во всем сущем. Такое состояние ума
именуется према адвайтам (единство в любви). Благодаря такой любви,
верующий испытывает свое единство с Богом. Наслаждаясь блаженством
этого переживания, он даже не стремится к мокше (освобождению от
рождения и смерти). Неослабевающая любовь к Господу для него является
всем. Такая преданность известна как ананья бхакти (полная преданность
Единому и только Единому).
Cатья Саи говорит, том 19

Устранение мыслей о разделенности
Не следует думать, что вы отличны от Бога. Тот, кто осознает принцип
единства, – настоящий человек. Поклоняясь Богу, не ограничиваетесь одними
лишь праздниками. Думать о Боге нужно каждое мгновение. Может
возникнуть вопрос: «Если думать о Боге каждое мгновение, то как же
работать?» Не отделяйте свою работу от работы Бога. Ваша работа – это
работа Бога, ибо Бог и вы едины. Вы заблуждаетесь, полагая, что то, что
совершается в храме, – работа Бога, а всё остальное – это ваша работа.
Нельзя ощущать подобную разъединённость. Воспринимайте своё сердце как
алтарь Бога и направьте взор внутрь себя. Тот, кто осознает эту истину и
будет следовать ей, – настоящий человек.
Cатья Саи говорит, том 33

Как только человек прочно утвердится в любви, у него появляется право
слиться с Богом, чтобы стать единым с Ним.
Cатья Саи говорит, том 24

Бог есть любовь, и любовь есть Бог. Если вы будете твёрдо придерживаться в
своих отношениях этого принципа любви, вы достигните состояния
недвойственности. … Развивайте чувство единства: «ты и я – одно», и
никогда не думайте, что «ты и я различны». Это признак истинной
преданности.
Буква «я» символизирует единство. «Ты» (индивидуум) перестанет
существовать, когда вы разовьёте чистоту и ощутите единство с
Божественностью. Поэтому отбросьте чувство двойственности. Принцип
единства нужно пережить с помощью любви. Его невозможно объяснить
словами. Но вы не поняли истинного значения любви. Вы истолковываете её в

физическом и мирском смысле. Поэтому ваша любовь всегда неустойчива. Она
постоянно подвержена переменам. Любовь не должна быть загрязнена
привязанностью к телу. Тело состоит из материи. Всё, что имеет отношение
к материи, никогда не принесёт вам покоя и счастья. Поэтому, превзойдите
материю и увидьте реальность. Развивайте чувство единства. Все – это
одно, относись ко всем одинаково.
Cатья Саи говорит, том 38

Отказ от эго
Атмический Принцип (Атма Татва) может быть реализован, если человек
избавиться от чувства «я» и «моё». Сегодня многие люди прилагают усилия
для реализации Атмического Принципа, но их усилия не увенчались успехом,
потому что они не могут избавиться от чувства «я» и «моё». На самом деле
они являются препятствиями в деле самореализации. Прежде всего, нужно
устранить чувство «я» (эго). Тогда к вам придет осознание. Символ
христианства – крест означает отсечение индивидуального эго (ахамкары).
Мы говорим: "Я пришёл, я ухожу" и т.д. Это "я" представляет Божественное
"Я". Вы должны развивать эту экатмабхаву (чувство единства
Божественного Атмана, который пронизывает всю Вселенную). Это истинная
преданность. Вам не следует проводить различия между "я" и "ты". Тот, кто
желает обрести самореализацию, должен отбросить такие различия.
Cатья Саи говорит, том 41

Развитие равного видения
Вы склонны в одном видеть союзника, а в другом - врага; склонны любить
одних и ненавидеть других, тогда как Веданта учит развивать ко всему равное
отношение. Не наказываете же вы свои зубы, когда они невзначай
прикусывают язык, ибо и зубы и язык суть части вас самих. Так помните же и
о том, что Атма присутствует в каждом и везде. Следует обратить все свое
внимание не на различия, но на сходство, на единство всего сущего. Придавая
чрезмерное значение отношениям в этом мире, вы видите прежде всего
индивидуальные различия. Вам же, напротив, надлежит помнить, что
учитель, приятель, наставник, ученик, актер отличны друг от друга только по
названию и по облику. Атма же, божественный свидетель, у всех один и тот
же. Присутствие Атмы во всех этих формах и именах определяет их
единство.
Летние ливни в Бриндаване 1973

Сочувствие и сострадание в жизни

Все должно оставаться единым. Там, где есть единство, там чистота, там,
где чистота, там Божественность. Вы все должны жить, не забывая о трёх
аспектах: единства, чистоты и божественности. Нельзя оставаться
равнодушными к трудностям и страданиям других людей. Нужно считать их
страдания своими. Один и тот же Бог пребывает в сердцах всех людей.
«Ишвара сарвабхутанам» (Бог постоянно присутствует даже в муравьях и
комарах), поэтому в ваших сердцах должно быть сострадание.
Cатья Саи говорит, том 41

Любя своего Атмана, а не тело, вы сможете осознать, что сутью каждого
существа является один и тот же Атман, и тогда вы будете любить каждого
человека так, как любите себя. Это и есть подлинное Самопознание.
Cатья Саи говорит, том 11

Люди не понимают истинного смысла любви. Их любовь «заражена»
физическими и мирскими чувствами. Когда вы поймете принцип любви, и
будете жить по этому принципу, все станет единым. Веды гласят: «Сахасра
сирша Пурушах…». Это означает, что все головы, все глаза, все стопы
принадлежат Ему. Как только вы поймете принцип единства, который
присутствует во всех, вы сможете жить в созвучии с истинным духом
братства.
Cатья Саи говорит, том 38

Развивайте чистую любовь; ибо чистота - это единство, а это единство Божественность. Пусть ваша индивидуальная любовь превратится в чистую
любовь к Богу. Иногда люди сомневаются в том, что любовь Бога к ним
претерпела изменения. Никогда. Божья любовь никогда не изменится.
Например, у вас есть бревно из дерева. С ним можно сделать любую мебель,
например, стул или скамейку. Но основной материал, то есть дерево,
остается прежним. Точно так же любовь Бога всегда остается неизменной.
Cатья Саи говорит, том 38

Бог - это воплощение любви. В нем нет ни следа корысти. Те, кто следует за
Ним, тоже должны быть бескорыстны. Когда ваши сердца наполнены
божественной любовью, у вас появляется способность увидеть единство всего
творения. Это чувство единства охватывает все сердце, и в нем не остается
места для ненависти по отношению к другим. А восприятие единства всех
живых существ ведет к тому, что в сердце навеки поселяется чистая любовь.
Поэтому воистину удачливы те, кто следуют Божественности и вселяют в
сердца людей чистую любовь.
Cатья Саи говорит, том 34

___________________________________
ПРИМЕРЫ

Будда учил, что принцип единства Атмы является единственным истинным
принципом в мире. Он говорил, что тот человек, который осознал его с
помощью духовного интеллекта, является настоящим Буддой. В мире не
существует ничего, кроме Атмана.
Cатья Саи говорит, том 39

Будда учил тому, что мы не должны гневаться, не должны выискивать в
других людях недостатки, не должны причинять другим людям вред, потому
что все являются воплощениями чистого, вечного принципа атмана.
Проявляйте сочувствие к бедным и помогайте им насколько это в ваших силах.
Вы думаете, что бедными являются те люди, которым нечего есть. Вы не
можете называть кого-то бедным только потому, что у него нет денег или
еды. По правде говоря, бедных не существует. Все богатые, а не бедные. У
того, кого вы считаете бедным человеком, может не быть денег, но все
наделены богатством хридаи (сердца). Осознайте этот основополагающий
принцип единства и божественности, присущий всем людям, уважительно
относитесь к нему и переживайте блаженство. Не думайте, что кто-то
является вашим другом, врагом, родственником и т.д. Все едино, относитесь
ко всем одинаково. В этом состоит ваш первоочередной долг. Это самое
важное поучение Будды. Но люди не интересуются учением Будды и не
понимают святости его сердца. Они только пересказывают историю его
жизни. По правде говоря, Будда – это не какой-то конкретный человек. Вы все
– Будды. Когда вы поймете эту истину, вы сможете увидеть единство
повсюду. В видимом многообразии существует единство. Когда вы поставите
вокруг себя много зеркал, то увидите множество своих отражений.
Отражений много, а человек только один. Реакций, отражений и отзвуков
много, но реальность одна. Когда Я говорю, то Мой голос слышен во всех
громкоговорителях, установленных в этом зале. Подобно этому в наших
сердцах существует принцип единства, который мы должны осознать.
Человек обретёт осуществление в жизни только тогда, когда его ум познает
принцип единства. Нет смысла в объединении людей, если не объединены их
умы.
Манах эва манушьянам каранам бандхамокшайо (ум является причиной как
неволи, так и освобождения человека). Вы видите кого-то и говорите, что это

плохой человек; вы видите другого человека и называете его хорошим. Но на
самом деле, хорошее и плохое содержится в вашем уме, а не в окружающих вас
людях. Вы говорите, что этот платок белый, а микрофон черный. Различия в
цвете воспринимается глазами, но по сути черное и белое – это одно и то же.
Каждый человек должен приложить усилия для того, чтобы понять единство
в многообразии. Только тогда человек сможет почувствовать
Божественность.
Cатья Саи говорит, том 39

В этом преходящем и эфемерном мире есть один истинный и вечный принцип.
Это Божественность. Вот что должен стремиться осознать каждый
человек. Сатьям шаранам гаччами (я принимаю прибежище в истине). Экам
шаранам гаччами (я принимаю прибежище в принципе единства). В этом мире
все является проявлением божественности; кроме божественности нет
ничего. Именно божественный принцип управляет всем миром. Осознав эту
истину, Будда вместе со своими учениками ходил из деревни в деревню и
пропагандировал её. Он никогда не чувствовал, что ему нужен отдых. Он
считал, что его долг состоит в том, чтобы делиться этим высшим знанием с
ближними. К нему пришел даже его отец Шудходана. Он так же осознал эту
истину и пережил трансформацию. Чему же учил Будда? Он учил, что
каждый человек наделен одним и тем же принципом божественности. Экам
сам випрах бахудха ваданти (Истина одна, но мудрецы называют ее
различными именами). Это же послание передавал Господь Кришна в
Бхагаватгите, когда говорил, что все существа являются Его отражением и
не отличны от Него Самого. Для того, чтобы осознать эту истину, Будда
претерпел большие трудности. Многие благородные люди, которые были
современниками Будды, признали его величие. Они сказали, что Будда пережил
истину, которую они не способны были осознать. После того, как Будда
отбросил все желания, он стал образцом полного отречения. В нем не было
ничего, кроме любви. Он считал любовь самим дыханием своей жизни. Без
любви мир превращается в пустое место.
Cатья Саи говорит, том 39

Принципы, которым учил Будда, имеют глубокий смысл, но люди не пытаются
понять их. Вы могли заметить, что у Будды были вьющиеся волосы - один его
локон переплетался с другим. В этом содержится основное послание о
единстве. У Будды в сердце было только одно чувство, чувство любви. Он
учил: Дхармам шаранам гаччами (я принимаю прибежиище в праведности),
Премам шаранам гаччами (я принимаю прибежище в любви). Человечность не
может существовать без любви. Мы должны любить всех, независимо от
того, кто перед нами - бедный человек или богатый. Деньги не должны

служить критерием, когда вы делитесь с людьми любовью. Деньги не важны.
Деньги приходят и уходят, нравственность появляется и возрастает. Не
причиняйте боли другим людям.
Помогайте всегда, не вредите никогда. Только тогда вы сможете достичь
состояния Будды. Нет смысла читать длинные лекции, если вы не осознаете
принцип единства божественности. Вы можете называть Бога любым
именем – Рамой, Кришной, Буддой, Саи и т.д., но все они воплощают один и
тот же божественный принцип. Возложите цветок единства на алтарь
своего сердца, и пусть его аромат распространяется повсюду.
Cатья Саи говорит, том 39

Один и тот же божественный принцип присутствует в каждом из вас. Вы
сами станете Буддой, если будете следовать по пути любви. Сегодня Будда
Пурнима. Пурнима означает полную луну. Основное посланиие Будда Пурнимы
заключается в том, что ум должен сиять абсолютной чистотой подобно
полной луне. Он должен стать единым со своим источником, атманом,
чистым и сияющим. В ночь полнолуния нет темноты. В этот благоприятный
день Будда Пурнимы, мы должны обрести чистоту ума.
Пурнамада пурнамидам,
Пурнат пурнамудачьяте,
Пурнасья пурнамада,
пурнамэвавашишьяте.
То - полнота, это – полнота. Когда полнота отнимается от полноты
Снова остается полнота.
Cатья Саи говорит, том 39

В 1917 году Баба однажды позвал Абдулу Бабу, Нану Чандоркара,
Мхалсапатхи, Даса Гану и других и стал задавать им вопросы: «Вы знаете,
кто вы?» Каждый из них отвечал: «Я твой ученик, шишья». Баба сказал:
«Чушь! Не употребляйте больше это слово. В этом мире у меня нет учеников.
У меня бесчисленное количество преданных. Вы не понимаете разницу между
учеником и преданным. Преданным может быть любой человек, а учеником –
нет. Ученик – это тот, кто безоговорочно выполняет указания гуру,
наставника. Отличительной чертой шишьи является абсолютная преданность
наставнику. Учеником может быть лишь тот, кто говорит, что у него нет
никого в этом мире, кроме наставника. Уважаете ли вы мои наставления?
Имеете ли вы право заявлять, что являетесь моими учениками? Моим
учеником может называться только тот, кто следует за мной как тень.
Преданный – это тот, кто молиться Господу при любых обстоятельствах.

Таким образом, между преданным и учеником существует большая разница.
Ученик и учитель подобны двум телам с одним духом. Ученик не должен
чувствовать себя отделённым от учителя. Он должен ощущать, что «я и ты
одно».
Cатья Саи говорит, том 23

В период Моего пребывания на земле в форме Ширди Саи Бабы некоторые
люди не могли понять тонкий смысл Моих слов и действий. Они приходили к
Бабе и жаловались: «Баба! Мы ждали тебя, потому что ты обещал прийти.
Почему ты разочаровал нас? Почему ты доставил нам столько
неприятностей? Какой грех мы совершили? »Баба отвечал:« Вы, люди,
действительно очень глупы. Я приходил к вам домой, но вы меня прогнали
палкой ». Эти преданные удивлялись и говорили:« Как такое может быть
Баба? Могли ли мы совершить такое святотатство, преследуя тебя палкой?
»Тогда Баба сказал им, что он пришел в их дом в виде черной собаки. Таким
образом, Баба продемонстрировал истину о том, что Бог присутствует во
всех существах.
Cатья Саи говорит, том 29

Шри Рамакришна Парамахамса
Рамакришна Парамахамса использовал несколько методов / способов
поклонения Матери Кали в течение дня. Однажды Божественная Мать
появилась перед ним и спросила: «Рамакришна! Вы становитесь безумнее день
ото дня. Вы поклонялись Мне в особой форме. Почему вы ограничиваете Меня
этой формой? На самом деле все формы Мои. С кем бы вы ни сталкивались,
рассматривайте их как воплощения Божественности».
Cатья Саи говорит, том 38

Однажды люди пришли к Рамакришне Парамахамсе и спросили его: «О,
учитель, ты всегда общаешься с Богом. Видел ли ты Его?» Рамакришна
рассмеялся от всего сердца и сказал: «Да, я видел Бога. На самом деле, я вижу
Его сейчас, глядя на вас. Бог присутствует перед моими глазами в вашей
форме. Все являются воплощением Бога. Тем не менее, у вас разные формы. Вы
считаете себя людьми и думаете, что то, что вы видите вокруг, это мир.
Глупец тот, кто видит, но не осознает реальность (пашьяннапича на пашьяти
мудхо). То, что вы видите вокруг, это только Бог. Как вы можете отрицать
существование Бога, если вы видите Его повсюду и всегда? Как это возможно,
что люди не способны видеть Бога? Мужчины плачут о своих женах, жены - о
мужьях, люди льют слезы, желая получить власть, положение в обществе и
прославиться. Но плачут ли они о Боге? Нет. Если вы будете звать Бога так

же, с такой же силой, с которой вы желаете получить мирские блага, Он
незамедлительно появится перед вами».
Cатья Саи говорит, том 29

К концу своей жизни Рамакришна Парамахамса страдал от рака горла. Все его
ученики обратились к нему с просьбой помолиться Матери Дурге Деви,
которой он покланялся, чтобы избавить его от болезни. Рамакришна сказал:
«Я молился Матери». Они спросили его, каков был ответ Матери. Рамакришна
сказал: «Мать сказала мне:« Когда я ем столько вещей с таким количеством
ртов, имеет ли это большое значение, если ты не можешь есть одним ртом?
». Её слова открыли мне глаза». Все рты - это рты Бога. Веды провозглашают,
что у Божественного есть множество голов, множество глаз и множество
ног. Это означает, что все головы - Его, все глаза - Его и все ноги - Его.
Cатья Саи говорит, том 30

Господь Иисус Христос
Стремление осознать это единство именуется садханой. Иисус принес Себя в
жертву и пролил Свою кровь, чтобы вселить любовь и сострадание в сердце
человека и научить его радоваться, когда радуются другие, и грустить, когда
грустят другие.
Cатья Саи говорит, том 13

У Иисуса были завистники и противники, не принимавшие его учения и
выдвинувшие против него обвинения. Из-за этого ему пришлось пройти через
все мытарства и принять смерть на кресте. Но Иисус был готов ко всем
испытаниям и к любому приговору. Сострадание он почитал как наивысшую
добродетель. Преданные Богу люди не должны обращать внимания на нападки
завистников. Все добрые люди сталкиваются с такими испытаниями. Все, что
к ним приходит, они должны считать благом для себя. В начале пути Иисус
объявил себя «посланником Бога». Позже он сказал: «Я сын Божий», и в конце
концов провозгласил: «Я и Отец мой – одно». Это единство – главный урок для
вас. Вы должны исповедовать единство всех людей и не придавать значения
различиям. Сегодня многие говорят о единении человечества, но в жизни ведут
себя совсем по-другому.
В каждой беседе Свами говорит о любви. Но многие ли проявляют ее? Нигде не
видно настоящей любви. Где есть любовь, там нет места ненависти. Никому
не завидуйте. Стоит появиться этому губительному чувству, как любовь
улетучивается. Любовь живет только в чистом сердце. Где чистота, там
единство. Единство ведет к Божественности.

Cатья Саи говорит, том 30

ЕДИНСТВО ЕСТЬ ЦЕЛЬ АВАТАРА ШРИ САТЬЯ
САИ БАБЫ
Так это и есть святая миссия и божественная цель этого тройного
воплощения?
Баба: Объединение всего человечества в одну касту или семью для
установления единства - то есть атмической реализации - в каждом мужчине
или женщине, - это основа, на которой покоится весь космический замысел.
Как только это осознано, общее божественное наследие, которое связывает
человека с человеком и с Богом, станет очевидным, и любовь должна
восторжествовать как направляющий свет вселенной. Во-первых, человек
должен развиться в человечество во всей полноте его объединенного
потенциала. Сейчас человечество как таковое отсутствует в мире. Нет
никакого синтеза между мыслью, словом и делом. Человек сегодня думает об
одном, говорит о чем-то другом и поступает совершенно противоречащим
образом. Поэтому то, что у нас есть - это индивидуальный человек,
запутанный, сбитый с толку и засыпанный противоречивыми мыслями. То,
чего мы не видим - человечество, которое побуждаемо хорошими мыслями,
хорошими словами и хорошими делами. Мы должны заставить его осознать
Бога внутри него, чтобы развить синтез взаимосвязи мысли, слова и дела.
Благая Весть (Евангелие) любви и преданности
Когда этот первичный урок преподается в семье, школе, колледже, обществе,
городах, государствах, нациях мира, тогда человек начинает понимать тот
факт, что всё человечество принадлежит к одной семье. Как проповедовал
Христос, все едины (одно), относитесь ко всем одинаково. Жизненный вопрос
заключается в единстве: одна каста, один класс, одно вероисповедание
человечества: и это может быть человечеством: и это может быть
достигнуто только подчинением своей сущности или эго чистой,
самоотверженной, универсальной любви и преданности. Любовь - основание,
общий знаменатель, и преданность - это божественная искра,
цементирующий, объединяющий, интегрирующий фактор между человеком и
человеком, человеком и Богом.

Позвольте мне показать вам пример. (Баба раскладывает свой носовой платок
на земле между нами). Вот кусок ткани. Как вы видите, он целиком сделан из
нитей. Выньте нити по одной, и ткань станет слабой. Соберите их вместе - и
она прочная и сильная. То же самое применимо к человечеству. Любовь
связывает его в ткань как миллион, миллиард нитей, и преданность
воссоединяет его с Богом. Я, поэтому, воплощаю любовь и использую её как
мой инструмент, чтобы возродить человека и создать братство человечества
с помощью преданности последнего.
Бог живет в Индии

Миссия нынешнего Аватара состоит в том, чтобы заставить каждого
осознать, что тот же самый Бог или Божественность находится в каждом.
Люди должны уважать, любить и помогать друг другу независимо от цвета
кожи или вероисповедания. Таким образом любая работа может стать
поклонением.
Бог живет в Индии

Моя цель - установить единство в человечестве и открыть ему аспект
Божественности, который является Брахманом, единственной целью,
которую нужно искать. Моей задачей также является помочь вам осознать,
какие отношения должны существовать между человеком и человеком, и что
Божественность присутствует и скрыта во всех людях.
Летние ливни в Бриндаване 1974

“Я пришёл зажечь лампаду любви в ваших сердцах и увидеть, как день ото дня
это сияние будет всё сильнее. Я пришел не для организации какой-то секты, не
для того, чтобы привлечь сторонников. Я пришел чтобы рассказать вам об
универсальном духовном принципе о дороге любви и силе любви, о
необходимости любви и об обязательстве перед любовью.
Cатья Саи говорит, том 8

Установление единства между людьми всех вероисповеданий, всех стран и всех
континентов и есть то послание, которое Я несу. Это послание любви. Я хочу,
чтобы вы приняли близко к сердцу это Послание.
Cатья Саи говорит, том 8

“Всё является Моей Формой…”

Это тело приближается к своему 75-летию. Все эти годы Я пребывал в
блаженстве, потому что Я осознаю принцип единства. Если вы осознаете
истину, то тоже сможете испытать блаженство. Я не питаю ни к кому
ненависти, у Меня нет врагов. Я совсем ничего не боюсь, ибо всё есть Моя
форма, во всём пребывает одна и та же атма.
Cатья Саи говорит, том 33

Я очень рад видеть всех вас здесь. Вас всех объединяют узы любви. Любовь
только одна; она не отличается от любви, которая находится в вас, во Мне и
других людях. Вы объединили свою любовь с любовью Свами. Любовь одна.
Живите в любви.
Cатья Саи говорит, том 39

ЕГО ПЕРВОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ
ПОСЛАНИЕ К НАМ
Сатья Саи Баба много раз говорил, что установление единства посредством Любви было Его
настоящей задачей и что это должно быть нашим идеалом.

На этом заседании присутствуют люди из многих стран. Эта многоязычная
аудитория состоит из представителей различных рас. Несмотря на
национальные, расовые и религиозные различия, разницу в цвете кожи и манере
одеваться, все они единодушно объединены своей любовью к Саи и любовью,
идущей от Саи. В этом и состоит Моя истинная задача. Именно к этой цели и
стремились все древние провидцы и святые, воплощавшиеся на этой земле.
Развивайте видение Единого, Единство в любви, всегда стремитесь к этому
идеалу.
Cатья Саи говорит, том 14

Первое публичное выступление
Фактически, в своем первом публичном выступлении в 1953 году Бхагаван Баба
начал с того, что Он назвал «Моё самое первое послание человечеству», и в
этом выступлении Он сослался на космическое единство, которое существует
между каждым человеком и Богом."Манаса бхаджаре гуру шаранам Дустара
бхава сагара тхаранам".
Я призвал всех страдающих в бесконечной череде рождений и смертей к
поклонению Стопам Духовного Учителя (Гуру), того Гуру, кто объявил о Себе
Сам, кто вновь явился, чтобы взять на Себя тяготы всех тех, кто сумеет
найти прибежище в Нем. Это было Мое самое первое послание Человечеству.
"Манаса бхаджаре." "Поклоняйтесь в своем уме! И поверьте Мне, это дело, от
которого никто не может уклониться. Все сущее, рано или поздно, пройдя
длинным или коротким путем, должно достичь Бога.
Cатья Саи говорит, том 1

Итак, «Единство через Божественность» было первым посланием Бабы
человечеству. Оно было и Его последним посланием.

Последнее публичное выступление
В Своем последнем публичном выступлении от 22 ноября 2010 года, Сатья Саи
Баба выступил с призывом поддерживать единство. Он сказал, что все мы
дети Божьи. Поэтому нам следует жить в единстве, не оставляя места для
каких-либо различий. Таково Мое послание для вас сегодня, -сказал Сатья Саи
Баба.
Cатья Саи говорит, том 43

Его первым посланием к нам заключалось в установлении единства. Его
последнее послание к нам также было призывом сохранить единство. Поэтому
единство - это миссия Бабы. Единство - это наследие Бабы, и каждый из нас
является наследником этого наследия.
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ЕДИНСТВО ЕСТЬ БОЖЕСТВЕННОСТЬ
Воплощения Божественного Духа!
В древности говорили: «Все дороги ведут в Рим», и сегодня справедливость
этого утверждения была доказана. Очень значимо, что люди из многих стран
собрались в этом историческом городе. Поймите, вы приехали сюда, чтобы
узнать то, о чем вы прежде никогда не слышали, и вдохновиться новыми
представлениями о предназначении человека.
Эта Конференция не связана с какой-либо религией, нацией, расой, кастой или с
какой-то определенной личностью. Ее цель — показать Высшую Истину,
лежащую в основе всех Священных писаний, и направить усилия людей на
борьбу за мир и благополучие планеты. Все человечество принадлежит одной
религии, в основе которой — вера в высокое предназначение человека. Для всех
людей Бог — это Отец, и потому все они братья. Таким образом, эта
Конференция —семейный совет. Это не собрание представителей разных
национальностей и религий. Это — встреча мировоззрений, не обусловленных
какой-либо определенной культурой или философией, собрание людей,
стремящихся к праведной жизни, к которой, так или иначе, призывают самые
разные религиозные учения. Цель у них одна — провозгласить, что Бог —
Един.
Все религии провозглашают единство Бога
Все религиозные учения разных стран и народов несут в себе одну и ту же
истину. Философские концепции и духовные практики, способствующие
духовному развитию, могут отличаться друг от друга, но конечная цель у всех
религий — одна. Во всех религиях провозглашается, что Бог — Един, и все они
призывают к Вселенской Любви, не обусловленной кастовой принадлежностью,
национальностью, вероисповеданием или цветом кожи. Только тот, кто далек от
этой основополагающей истины, может позволить себе гордиться своей
религией и считать себя выше других. Подобная позиция порождает
непонимание, нетерпимость и сектантство.

Ограничивать Всемогущего и Вездесущего, пытаясь заключить Его в рамки
отдельной секты, — это
тяжкое преступление. В каждом из вас присутствует Божественное Начало, или
Атман, помните это и ведите богоугодную жизнь, основанную на принципах
духовности. Тело — это обитель Духа.
Жизнь в обществе также должна быть сориентирована на духовные принципы.
Однако люди живут,
основываясь на убеждении, что реальным является лишь тело. Помочь им
избавиться от этой ошибки
должно духовное образование. Людям необходимо осознать, что и человек, и
общество являются проявлениями Божественного Волеизъявления, и что Бог
наполняет Собой всю Вселенную. Только признав эту истину, человек может
избавиться от своего эго и жить согласно дхарме. Общество не должно
превращаться в союз эгоистов, ему следует стать содружеством людей,
стремящихся к Богу.
В век научного прогресса человек забыл о Боге и вообразил, что он сам —
владыка Вселенной. Хотя в
наши дни люди совершают полеты на Луну и исследуют космос, тем не менее,
они должны понимать, что неисчислимые тайны и чудеса в мироздании все еще
остаются непознанными, и понимание их лежит за пределами возможностей
человеческого ума и интеллекта. Чем больше космических тайн откроется
людям, тем явственнее они поймут, что в основе всего мироздания — Бог. Эту
истину единодушно принимают все религии. Человеку же, несмотря на
ограниченные возможности, нужно стремиться познать невидимого,
бесконечного Бога и научиться поклоняться Ему и любить Его.
Служение обществу способствует развитию единства
Вместо того чтобы стремиться познать присущую ему от рождения
Божественность, человек находится в плену у материального мира. Он сам,
наделенный божественным сознанием, более значителен, чем все его научные и
технические достижения. Если считать, что только материальный мир реален,
то, может быть, на какое-то время этот мир материи и достигнет внешнего
процветания благодаря последним достижениям науки и техники. Но если при

этом человеческий эгоизм, жадность и ненависть будут усиливаться, как это
обычно случается, то такое общество само себя разрушит. Если же, наоборот,
люди осознают свою Божественную суть, то человечество сможет создать
великое общество, основанное на всеобщем единстве и священном принципе
любви. Чтобы это стало возможным, сначала должны произойти глубокие
изменения в сознании людей. Когда люди изменятся, изменится и общество. И
когда общество изменится, изменится весь мир. Ключ к социальному прогрессу
— в единстве, ощутить которое легче всего через служение обществу. Поэтому
все люди должны посвятить себя такому бескорыстному, самоотверженному
служению.
Необходимо понять, что материальный комфорт не может быть единственной
целью жизни. Общество, в котором люди думают только о материальном
благосостоянии, никогда не достигнет гармонии и мира. Даже если там на
какое-то время воцарится гармония, то она будет непрочной, ибо не может
существовать мир в обществе, где сильный притесняет слабого. Равное
распределение даров природы может обеспечить равноправие лишь условно.
Разве можно с помощью равного распределения материальных благ достигнуть
равенства в желаниях и способностях? Вот почему так важно научиться
обуздывать желания, жить интенсивной духовной жизнью и переключить свое
внимание с материальных объектов на Бога, пребывающего в сердце каждого.
Божественный опыт есть врожденная природа человека
С осознанием высокой истины, что в каждом человеке пребывает
Божественный Дух, приходит и понимание того, что мир — это одна семья, и
все люди исполнены Божественной любви, являющейся главной движущей
силой во всей их деятельности. Человек тогда отказывается от бесконечных
желаний и начинает искать мира и покоя. Когда любовь к материальным вещам
постепенно превращается в любовь к Богу, люди начинают ощущать Его
постоянное присутствие в своей жизни. Подобное переживание не является чемто невозможным для человека. На самом деле, любовь к Богу и стремление Его
познать заложены в человеке изначально. Такова тайна этих живых существ,
которые по внешнему виду являются людьми, но их внутренняя сущность —
Божественна. Какую бы религию вы ни исповедовали, нужно с уважением
относиться к другим вероисповеданиям. Тот, кто не относится с уважением и
терпимостью к другим религиям, не может считаться истинным приверженцем
своей собственной религии. Недостаточно просто придерживаться традиционно

принятых ритуалов своей религии, нужно постараться понять, что суть всех
религий — одна. Только тогда сможет человек ощутить свое единство с Богом.
Во всем, что касается религии, не должно быть никакого принуждения.
Вопросы веры нужно обсуждать спокойно и беспристрастно. Не считайте одну
религию выше, а другую ниже. Конфликты на религиозной основе должны быть
полностью устранены. Делить людей на основании их религиозной
принадлежности — преступление против человечества. Современные люди
полагают, что им известно все о природе и Вселенной. Но какая польза от всех
этих знаний, если человек не знает себя? Лишь когда он познает себя, ему
откроется Истина о внешнем мире, но, исследуя мир, человек не сможет познать
свою истинную природу. Только направив взор внутрь и осознав свою
Божественность, он обретет способность одинаково относиться ко всем
существам, понимая, что все — едино. Это чувство единения со всем миром
позволит ему испытать Высшее Блаженство, которое за пределами всякого
понимания.
Обращение к Международному Симпозиуму на тему:
«Единство это Бог», проходившему в Риме
30–31 октября 1983 г

СЛУЖЕНИЕ РАДИ ЕДИНСТВА ОБЩЕСТВА
Если вам не хватает чистоты ума и хороших качеств характера,
То как вы рассчитываете, что вас будет ценить Саи,
Даритель покоя, любви, счастья и процветания?
Как вы можете надеяться, что Према Саи примет вас как своих?
(Стихи на телугу)

Человеческая жизнь - это жизнь сострадания; время свято; сердце чисто; а
время нектарно сладко. Что человеку полагается делать, получив благословение
подобным святым рождением? На каком фундаменте должно быть построено
знание жизни? Каждый человек стремится к миру и счастью. Как вести мирную
жизнь? Это возможно, только если человек на практике будет воплощать
человеческие ценности. Нет необходимости искать их во внешнем мире и
пытаться приобрести: они скрыты в каждом человеке. Если забыты
человеческие ценности, как человек сможет прогрессировать в жизни? В
первую очередь человек должен понять цель своего рождения.
Вы не служите другим людям
Человеческая жизнь основывается на равенстве (саматвам), единстве
(самайкьятам), братстве (саубратрутвам) и благородстве (сауджаньям). Они
образуют фундамент здания человеческой жизни. Жизнь будет бессмысленной,
если отсутствует хотя бы одна из составляющих. Каждый должен воспитывать в
себе и беречь эти четыре добродетели.
Прежде всего, человек должен понять, что такое человечность. Истина
воспитывает нравственность (нити); праведность дарует добрую репутацию
(кьяти); жертвенность (тьяга) - это свет (джьоти) жизни. Суть человеческой
расы (манава-джати) – это сочетание этих трёх: нравственности, хорошей
репутации и света. Но человек сегодня пренебрегает истиной, уклоняется от
праведности и жертвенности. Он должен быть привержен этим ценностям не
только ради общества, а ради собственного спасения.
Если вы хотите, чтобы вас уважали все, вы должны развивать
самоуважение, которое является основой человеческой жизни. Тот, кто не
уважает самого себя, не может требовать уважения к себе. Прежде всего,
человек должен уважать себя и других и от всего сердца делиться с другими
любовью. Это первейший долг человека.
Человек - это не просто индивидуум, он неотъемлемая часть общества.
Индивидуум относится к частному (микрокосму), а общество относится к
целому, Богу. Человек должен пройти от уровня индивидуума до уровня

общества. Какой для этого предписывается путь? В первую очередь человек
должен осознать, что один и тот же свет жизни (дживана-джьоти)
присутствует во всех.
Принцип равенства (саматвам) можно ощутить и воплотить на практике,
только после того как понят принцип единства (экатвам). Служение, которое
мы совершаем, предназначено для того, чтобы ощутить единство общества.
Совершенно ошибочно думать, что вы служите «другим». На самом деле, вы не
должны считать, что есть «другие», поскольку все являются воплощениями
Божественности. Но человек не прикладывает усилий, чтобы понять эту истину.
Поэтому его преследуют трудности. Когда человек осознает всеохватность
Бога, он будет свободен от страданий. Чтобы избавиться от страданий, нужно
ощутить единство общества и жить соответственно. Когда человек поймёт
принцип единства, он сможет постичь Космический принцип.
Откажитесь от телесной привязанности
Каждый индивидуум наделён физическим телом. Природа подобна
зеркалу. В этом зеркале вы не можете увидеть ничего, кроме отражения.
Сегодня человек ведёт жизнь эгоиста и думает только о себе. Эгоизм процветает
в обществе. Телесная привязанность (дехабхиманам) на подъёме, а любовь к
родине (дешабхиманам) в упадке. Даже духовные искатели и благородные
души, имеющие чистые сердца, не могут отказаться от телесной привязанности.
Пока есть телесная привязанность, человек не в состоянии полюбить Бога.
Тело, состоящее их пяти элементов, очень хрупкое и когда-нибудь распадется.
Хотя предписаны сто лет жизни, но они не гарантированы.
Человек может оставить этот мир в любой момент: в детстве, юности или в
старости.
Смерть придёт обязательно. Поэтому, пока тело не погибло, человек должен
прилагать усилия, чтобы понять свою истинную природу.
(Стихотворение на телугу)

Тело вам даровано для того, чтобы познать своё истинное «Я». Глупо
растрачивать время и энергию на мирские цели. Если вы познаете своё
истинное «Я», вы будете знать всё остальное.
Воплощения любви! Всё, что вы видите во внешнем мире: от микрокосма
до макрокосма - присутствует в вас. Горы, океаны, города, деревни и т.д.
присутствуют в вашем сердце. Все существа находятся в вас. Вы - основа всего.
Что в таком случае вы видите во внешнем мире? Как глупо с вашей стороны
попадаться в ловушку иллюзорного отражения, игнорируя реальность внутри!
Применяйте в жизни общечеловеческие ценности

В первую очередь узнайте, что такое человеческие ценности. Первая из
них - Истина. Она неизменна и за пределами пространства и времени. Нет
никакой американской истины, русской истины, индийской истины или
пакистанской истины. Истина одна и та же во всех странах во все времена. Вы воплощение истины. Истина - это Бог. Поэтому постарайтесь понять, что такое
Истина.
«Говорите правду, разговаривайте приветливо, не говорите горькую
правду (сатьям бруяйтх приям бруйятх на бруйятх сатьямаприйям)». Человек
гоняется за преходящим, забыв вечную истину. Приверженность истине - это
нравственность, а иначе - правильное поведение.
«Нет дхармы превыше приверженности истине (сатьянасти паро
дхармах)». Сатья, соединенная с дхармой, дарует покой, шанти. Тот, кто
привержен истине и праведности, будет всегда оставаться в покое. Не нужно
искать покоя в окружающем мире. Где Истина, там покой. Где покой, там
ненасилие.
Мы называем истину, праведность, покой, любовь и ненасилие (сатью,
дхарму, шанти, прему и ахимсу) человеческими ценностями. На самом деле
любовь - это фундаментальная основа для истины и праведности. Любовь - это
Бог, Истина - это Бог, праведность - это Бог. Тот, кто лишён этих качеств,
является просто живым трупом. Пять человеческих ценностей можно сравнить с
пятью жизненными силами (пранами), присутствующими в нас. Если вы не
говорите правду, вы теряете одну жизненную силу. Неправедное поведение
сродни потере второй жизненной силы. Подобным же образом будут потеряны
остальные жизненные силы. Поэтому все ваши усилия должны быть
направлены на то, чтобы защитить эти жизненные силы, которые являются
божественными в своей основе.
В человеческой природе заключена Божественность. Поймите это.
Сегодня загрязнена каждая сфера человеческой деятельности. Когда человек
очистит своё сердце, он найдёт чистоту во всём. Внешний мир всего лишь
отражает ваше сердце. Если вы наполните сердце любовью, то обнаружите
любовь во всём. Если в вашем сердце ненависть, то же самое отразится вовне.
Всё, что вы видите, слышите и ощущаете вовне, - это только отражение, отзвук,
реакция вашего внутреннего существа.
Всё добро и зло, с которым вы сталкиваетесь во внешнем мире, - только
отражение вас самих. Поэтому не указывайте пальцем на других. Весь мир
зависит от поведения человека. Если человек хороший, то таким и будет весь
мир. Вы думаете, что вокруг вас все опошлено и осквернено. Это ошибочное
мнение. На самом деле это отражение пошлости и скверны, имеющихся в вас.
Если ваши чувства демонические, то вы увидите то же самое вокруг вас. Если
ваши чувства божественные, вы увидите Божественность везде.
Воплощения любви! Ваше сердце наполнено любовью. То томление по
Богу, которое изливается из вашего сердца, - это любовь. Пусть Истина

отразится в ваших словах, а праведность - в делах. Гармоничный союз истины,
праведности и любви ведёт к миру. Процесс дыхания, со-хам, напоминает вам
21600 раз в день о вашей истинной сути. Какой смысл от всего вашего
образования, если вы не в состоянии запомнить истину, которая вам
преподносится непрерывно день и ночь. Вы можете выслушать любое
количество проповедей, изучить любое количество священных текстов,
посетить множество благородных душ, но всё это будет впустую, если вы
забываете принцип истины, которому учит вас ваш внутренний голос.
Будда отверг роскошь царской жизни и принял отречение (санньясу). Он
бродил по лесам, слушал поучения божьих людей и изучал священные книги. В
конечном итоге он осознал, что священной книгой, которую ему дал Бог,
является его сердце, а Бог - его настоящий друг. Он выбросил все книги и
прекратил посещать святых людей. Он повернул своё видение вовнутрь себя и
стал исследовать истину. Игнорируя священную книгу (сердце) и забывая
истинного друга (Бога), человек бродит по свету в поисках покоя.
В первую очередь священным образом используйте глаза, которые даны
вам Богом. Только тогда ваша жизнь сможет стать святой. Настоящим
человеком является только тот, у кого светлый ум и чьё поведение образцово.
Все ваши духовные усилия принесут мало пользы, если ваше видение
загрязнено. Ваш глаз (нетра) - это святое писание (шастра), данное вам Богом.
Поймите эту шастру и ведите себя соответственно. Когда вы научитесь
контролировать свое зрение, тогда и речь будет у вас под контролем. Говорите
только истину, нет ничего превыше истины. Чистое зрение (самьяк-дришти) и
чистая речь (самьяк-вак) ведут к чистому слуху (самьяк-шраванам) и чистым
чувствам (самьяк-бхавам). Особенно молодым людям нужно следить за тем, на
что они смотрят и с какими чувствами. Человек (манава) становится Богом
(Мадхавой), когда он осознаёт важность человеческих ценностей и воплощает
их в жизни. Молодёжь сегодняшнего дня – это те, кто в будущем спасет нашу
страну. Поэтому молодые люди должны развивать устойчивость ума и веру в
себя.
Где вера в себя, там любовь;
Где любовь, там Истина;
Где Истина, там покой;
Где покой, там блаженство;
Где блаженство, там Бог.
Без веры в себя вы никогда не сможете достичь Божественности. Ваша
вера в себя - это ваш Бог. Поэтому развивайте непоколебимую веру в свое
высшее «Я». Вера в себя и самоуважение приведут к духовному блаженству и к
самореализации. Вы все сидите в этом величественном зале, поддерживаемом
множеством колонн. Вы наслаждаетесь его красотой. Без прочного фундамента
этот зал невозможно было бы построить. Подобным же образом, вера в своё
истинное «Я» - это фундамент здания жизни. Когда вы верите в себя, вы можете

построить стены удовлетворённости собой, и над ними возвести крышу
самопожертвования. Тогда вся жизнь будет самореализацией. Поэтому
постройте прочный и сильный фундамент веры в себя.
Истина это основа каждой культуры
Культура Бхараты провозглашает: «Говори истину, следуй праведности
(сатьям вада дхармам чара)». Не только индийская культура, но и культура
всех стран провозглашает то же самое. Истина - это основа любой культуры. Не
допускайте конфликтов, основанных на различиях в культуре. Весь мир
подобен дворцу, а различные страны подобны комнатам этого дворца. Поэтому
не разделяйте людей по признаку национальности. Из-за такого разделения
люди относятся друг к другу не по-человечески. Преданные Саи не должны
допускать таких различий. Между людьми должна быть общность. Имена,
внешний вид и цвет кожи разные, но человечество - это всё равно одна раса. Бог
один. Все человеческие существа принадлежат одной семье.
Коров много, но молоко одно.
Существ много, но Обитатель один.
Каст много, но человечество одно.
Цветов много, но поклонение одно.
Путей много, но Бог один.
Следовательно, вы должны отказаться от всех разногласий, основанных
на принадлежности к разным кастам, религиям и нациям, и развивать дух
любви. Юноши и девушки должны работать ради прогресса страны. Страна
будет процветать, только если у молодого поколения будет цельный характер.
Человеческая жизнь основывается на характере. Сегодня много таких людей,
которые герои в своих наставлениях, но нули на практике. Ваши дела должны
быть в гармонии с вашими словами. Воспитывайте в себе святые чувства и
помыслы, только тогда вы сможете совершать святые дела. Преданность не
сводится к ритуалам. Любая работа, совершённая с чистой и бескорыстной
любовью, является преданностью.
Воплощения любви! Прямо с этого дня пусть ваша жизнь будет пронизана
любовью. Пусть ваши руки совершают дела, полезные для нации в целом. Пусть
ваши мысли будут основаны на любви. Вы должны подняться от уровня
индивидуума (вьяшти) до уровня общества (самашти) и в конечном итоге
раствориться в Боге (Парамешти).
В этом материальном, переменчивом мире вы видите повсюду только
суету и беспокойство. В любое время тело может стать жертвой болезни. Вас не
должно приводить это в отчаяние. Тело рождается и умирает.
Тело - склад грязи, оно склонно к болезням;

Оно не может пересечь океан самсары.
О, ум! Не думай, что тело вечно.
Вместо этого найди прибежище у божественных Лотосных стоп.
(Стихи на телугу)

Величие проявляется в деле, а не в проповеди
Не нужно быть слишком привязанным к физическому телу, но о нём
нужно надлежащим образом заботиться. Когда вы совсем пренебрегаете телом,
то можете заболеть. Я беру на себя страдания своих преданных из-за моей к ним
любви. Эта боль как появляется, так и исчезает. Небольшой пример. Маленький
мальчик из начальной школы страдал свинкой (отёком щеки). Врачи сказали,
что на выздоровление уйдёт 20 - 25 дней. Он горько плакал из-за невыносимой
боли. Я позвал его внутрь и утешил его словами: «Зачем плакать, если Свами с
тобой?» Я материализовал для него сладость и заставил его съесть. Я взял его
боль на себя. Для любого другого человека боль была бы невыносимой.
Шринивасан очень беспокоился, как проводить конференцию, если Свами
терпит такую сильную боль. Из-за того что отёк был между челюстями,
невозможно было есть или говорить. Ну и что с того, если тело не поест
несколько дней? Меня это не заботит. Я велел организаторам начинать
конференцию. Шринавасан спросил: «Свами, как ты собираешься произносить
вступительную речь?» Я сказал: «Я чувствую боль, если думаю, что это моё
тело. Но это не моё тело, а ваше».
Все тела принадлежат мне. Поэтому я беру ваши страдания на себя. Это
мой долг. Это тело не моё, поэтому я из-за него не переживаю. Не только
сейчас, но и в любой момент времени я не переживаю из-за каких страданий. Я
делаю сам то, к чему призываю вас всех. Вот почему я говорю: моя жизнь - это
моё послание. Не всякий может понять и осознать мою Божественность. Я не
хочу говорить этого публично. Я не хочу заниматься саморекламой. Всё моё ваше и наоборот. У меня нет желаний вообще. Все мои желания - это дать вам
счастье. Величие заключается не в проповедовании, а в практической
деятельности. Настоящий наставник (ачарья) - тот, кто учит тому, чем в
совершенстве владеет сам. Именно это я и делаю.
Юноши и девушки! Поймите вашу истинную природу. Следуйте пути
истины. Сатьям - это имя этого тела. Растите эту истину в себе. Истина - это
Бог, любовь - это Бог; живите в любви. Когда вы следуете пути истины и любви,
вы обязательно достигнете блаженства. Некоторые люди в чем-то обвиняют
меня, игнорируя собственные недостатки. Это большая ошибка. Во мне нет
никаких недостатков. Я подобен чистому зеркалу. Во мне не может быть ни
малейшего следа нечистоты. Вы видите во мне отражение собственных чувств.
Очищайте свои сердца. Только тогда вы сможете понять истину.
Воплощения любви! Сегодня было открытие этой конференции. Будут
проводиться ещё много программ. Поэтому я заканчиваю своё выступление,

чтобы было достаточно времени на всё остальное. Я готов затратить любое
количество времени, чтобы дать вам необходимое руководство.
Вступительная речь на Международной конференции,
посвящённой служению, 21 июля 2002 года, Прашанти Нилаям

ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО К БОЖЕСТВЕННОМУ

Воплощения любви!
Сейчас во всем мире люди страдают от многочисленных серьезных проблем.
Стоит одной решиться, и тут же плодятся ряды других. Причина этого –
отсутствие правильных взаимоотношений индивидуума и общества.
Прежде всего, мы должны составить ясное представление о четырех категориях.
Первая из них – это та сила, которая способна в мгновение ока решить любую
проблему. Это не что иное, как Парамешти (Высшее Я). Вторая сущность – это
сришти (сотворённая Вселенная). Третья – самастхи (коллективная сущность:
общество или группа). Четвертая сущность – это вьякти (индивидуум). Эти
четыре категории не являются обособленными и независимыми. В теле много
органов с разными функциями, но все они – неотъемлемые части целого, тела.
Например, у руки есть кисть, у кисти – пальцы, и они неразрывно связаны,
образуя целое. Аналогично этому, нужно осознать первостепенную роль
Высшего Я, Парамешти. Только когда Парамешти постигнуто, может
открыться тайна творения. Если вы проникли в тайну творения, значение и
смысл общества вам станут очевидны. И тогда можно без труда понять, какова
роль индивидуума.
Как же постичь Парамешти? Развивая в себе священные качества и
преклоняясь перед Высшим Я, индивидуум познаёт тайну сришти, творения и
важность общества. В наше время, если вы хотите понять пракрити (природу,
или проявленную Вселенную), вам нужно понять самастхи (общество).
Понятие самастхи охватывает все социальные структуры. Самастхи состоит из
индивидуумов,
составляющих
некую
общность.
Это
объединение
индивидуумов необходимо для постижения Божественного.
Три правила, способствующих совместному действию
Возьмем, к примеру, нынешнюю конференцию. Здесь собрались люди из
разных стран, принадлежащие к разным культурам и исповедующие разные
религии. Но какова общая, объединяющая их черта? Они оказались вместе
благодаря вере в принцип Саи. Все они пытаются обнаружить единство в

многообразии. Чтобы единство укреплялось, нужно уяснить принцип самастхи
(коллективного действия). Есть три правила, способствующих успеху такого
действия. Сатьям бруйатх (говори правду). Прийам бруйатх (говори то, что
приятно). На бруйатх сатьям априйам (никогда не говори то, что причиняет
боль, даже если это правда). Правда имеет первостепенное значение, касается
ли это нравственной, бытовой или духовной сферы. С точки зрения этики вы
должны говорить правду. С точки зрения норм мирской повседневной жизни вы
должны говорить то, что приятно собеседнику. С духовной точки зрения вам
следует избегать говорить то, что неприятно и больно, даже если это правда.
Гита также учит, что нельзя произносить слов, вызывающих возбуждение, а
правду нужно говорить тогда, если она приятна и неопасна.
Три грани реальности
В Веданте существуют три понятия, относящихся к тому, из чего состоит
Истина: парамартхика, вьявахарика и пратибхасика. Парамартхика относится
к Высшему бытию, вьявахарика – к мирскому существованию, и пратибхасика
– к “проекции” материального на духовное. Эти три плана не имеют
принципиальных различий. Они представляют три формы одного и того же, как
океан, волна и пена. И волны, и морская пена имеют те же свойства – тот же
вкус и температуру, что и океан.
Когда вы имеете дело с тем, что относится к мирской жизни, вы пользуетесь
понятием вьявахарика. Если речь идет о духовном опыте, который относится к
сердцу, это – Парамартхика (то, что связано с Божественным). Когда вы
рассматриваете вещи, связанные с мыслями, то описываете их как
пратибхасика. Названия разные, но Истина в их основе одна и та же.
Чтобы постичь природу Божественного как целого, в первую очередь нужно
понять общественные процессы. Признав существование Парамешти
(Божественного, Высшего Я), вы поймете природу сришти (творения), и вам
станет ясно, что такое самастхи (общество, объединение) и какова роль вьякти
(индивидуума). В процессе постижения все ступени составляют единое целое.
Без индивидуума нет общества. Если нет общества, творение не имеет смысла.
Хотя в Веданте разные уровни осознания называются по-разному, весь
целостный процесс постижения состоит в том, что индивидуум движется от
социального плана к космическому и далее – к божественному.
Взаимоотношения между индивидуумом и Богом необходимо правильно
понимать. Бог – это самастхи (целое, охватывающее всё). Индивидууму
предназначено испытать своё единство с космическим, с всеобщим. Это
космическое целое было описано как Вишва-вирата-сварупа (космическая

божественная форма). Все существа – проявления этой космической формы.
Это значит, что все по природе божественны. Люди одержимы навязчивой
идеей об уникальности (обособленности) индивидуума, и от них ускользает их
единство с космической формой. Расстаньтесь со своим эго и вглядитесь в свою
духовную сущность. Человек утратил покой из-за своей привязанности к телу.
Человек упорно исследует все сферы материального мира, но так и не проник в
свою природу. В результате он сам создал бхиннатвам (разобщенность). Если
бы он знал своё истинное “Я”, у него бы не было чувства обособленности. Он
понял бы, что вся жизнь – единое целое.
Роль севадалов Саи
Для чего проводится эта конференция? Есть три вещи, имеющих огромное
значение. Какими свойствами должны обладать люди, состоящие в организации
Саи? Их сердца должны быть светлы и покойны, как луна. Их умы должны быть
чисты, как масло. Их речь должна быть сладка, как мёд. Только если ваше
сердце спокойно, как луна, ум чист как масло а речь сладка как мёд, вы
достойны того, чтобы вступить в организацию. Когда есть эти три качества,
Божественность проявит себя.
В Гите Кришна советует Арджуне отказаться от всех видов дхарм и обрести
прибежище в Нём. Дхармы, от которых следует отказаться, относятся к телу и
являются источником нескончаемого беспокойства. В преме (любви Саи) без
следа растворяются все тревоги. (Бхагаван спел песенку на телугу о
бесконечных заботах, в которых проходит вся человеческая жизнь от рождения
до смерти). Пока вы не поймёте, в чем секрет работы природы, для вас всё на
свете будет источником беспокойства. Но стоит вам разгадать этот секрет, и вы
всегда будете счастливы. Это понимание приведет вас к осознанию Парамешти
(Божественного). Когда природа Божественного постигнута, любой опыт
приносит только блаженство – это всё равно, что ощущать сладость сахара во
всех сортах конфет.
Наука и Веданта говорят об одном и том же
Поймите, что одно и то же божество растворено во всех. Эту истину
провозгласила Веданта. Учёные, с самых разных сторон, приходят к тому же
выводу. Древние мудрецы объявили о вездесущности Бога еще тысячелетия
назад. Многие великие поэты древности выражали эту истину в своих
произведениях. Теперь учёные заявили о том, что весь космос состоит из
энергии.

Несколько лет назад на встрече с учёными в Бангалорском научном институте Я
слышал, как один астроном говорил о возрасте солнца. Он назвал замысловатую
цифру, уходящую в прошлое на миллиарды лет. Древние называли солнце
анадхи, что значит “безначальное”. Произнося цифру, обозначающую некое
количество миллиардов, придают ли учёные факту большую осмысленность?
Слово анадхи гораздо яснее описывает возраст солнца, чем научные выкладки с
миллиардами лет.
Древние проникали в тайны творения, пытаясь сначала понять Парамешти
(Высшего творца). Раскрыв сущность творения, они постигали правду об
обществе и отдельной личности. Исследование самого себя – путь к
самореализации. При таком исследовании вы обнаруживаете, что не являетесь
ни телом, ни чувствами, ни умом. Вы – хозяин всего этого. Вы – Атман (дух).
Знание, основанное на телесном опыте – это бхутика джнянам (мирское
знание). Знание, основанное на уме – это суджнянам (рациональное знание).
Знание, основанное на сердце – это Атма джнянам (духовное знание).
Мы все одна семья
Самая важная задача этой конференции – убедить её участников в
необходимости постижения Парамешти (Божественного начала). Первое, что
требуется для этой цели – хорошая компания. Добрая компания – залог того,
что у вас появятся хорошие мысли. Аниль Кумар в своем выступлении,
предшествовавшем беседе Бхагавана, говорил о “Самом последнем Боге” (Latest
God). Эта ложная идея. Есть только один Бог и Он вечен. Доктор Сафайя
выражал бурную благодарность преданным из Кореи за их подарок – одеяла.
Несмотря на близость к Свами в течение десятилетий, многие так и не усвоили
уроков Свами даже в том, что касается мелочей. Кому мы обычно говорим
“спасибо”? “Третьему лицу”. Вы не благодарите родных и близких. Вы
говорите “спасибо” хозяину на званом обеде, но разве вы благодарите свою
мать за то, что она кормит вас? В организации Саи нет третьих лиц. Мы все
одна семья. В Саи-организации не должно быть в ходу слово “спасибо”. Это
условность, принятая в обычном мире. Член семьи, работающий ради семьи,
отличается от наёмного работника, трудящегося ради заработка. Члены
Организации Саи, оказывая помощь, не должны рассчитывать на почести и
хвалебные речи.
Я надеюсь, что хотя бы сам факт участия в конференции послужит поводом для
членов организации заняться работой над собой. Пусть прошлое не тревожит
вас. Сосредоточьтесь на настоящем. Теперь вы все вступили на высокий путь.
На этом пути не должно быть места зависти, ненависти и недоброй воле.
Следуйте правилу: “Помогай всегда, не вреди никогда”.

Беседа на VI всемирной конференции организации Сатья саи сева
20-11-1995 Прашанти Нилаям

СТРЕМИТЕСЬ К ЕДИНСТВУ, ЧИСТОТЕ И БОЖЕСТВЕННОСТИ
Человек, обладающий силой, может развить свой интеллект,
Получить образование и стать разносторонним эрудитом.
Он может одерживать победы в философских диспутах
И в ожесточенной борьбе с неприятелем.
Он может владеть огромными царствами,
Заниматься благотворительностью, раздавая коров и золото,
Он готов вглядываться в небо, пытаясь сосчитать бесчисленные звезды,
И вести учет бесконечному множеству божьих тварей,
Он способен раскрыть в себе мистические способности
И даже ступить на Луну,
Но обуздать побуждения своего тела,
Обратить зрение внутрь и успокоить ум
Оказывается для него несравненно труднее.

(Стихи на телугу)
Искусный язык обольстит даже богиню богатства,
Ласковый язык завоюет расположение семьи и друзей,
Но именно язык связывает вашу жизнь узлом,
А злобный язык убивает в одно мгновение.
(Стихи на санскрите)
Воплощения любви!
Наделенный такой священной способностью, как речь, человек, однако,
не использует ее подобающим образом. Никакая другая форма жизни, за
исключением людей, не обладает столь могущественным интеллектом и
потенциальной возможностью обрести внутренний мир и спокойствие ума. В
этом мире каждый объект имеет пять аспектов, а именно сат, чит, ананду, рупу
и наму (бытие, осознание, блаженство, форму и имя). Бытие, осознание и
блаженство – это три основных атрибута каждого человека. Они истинны и
вечны. Имя и форма временны. Иллюзия постоянства имени и формы
заставляет человека растрачивать свою драгоценную жизнь впустую.
В этом мире есть два типа интеллектуалов. Первый тип – это ученые с
полностью материалистическим мировоззрением. Их интересуют только
физические и мирские цели и достижения. Их зачаровывает «надземная часть»
древа науки с его многочисленными ветвями и сучьями, но они не стремятся

найти его «корни». Ведантисты (философы) принадлежат ко второму типу
интеллектуалов. Их не завораживает пышная крона дерева, наоборот, они
испытывают благоговейный восторг, занимаясь поиском «корней». Люди, для
которых мирское играет главную роль, растрачивают время, орошая «ветви», в
то время как ведантисты поливают «корни», а затем наслаждаются «плодами».
Однажды демоны (асуры) и полубоги (дэвы) пахтали океан молока,
надеясь добыть божественную амброзию (амриту). В качестве мутовки они
использовали гору Мантару. Но сначала вместо амриты из океана появился
смертельный яд. Демоны были разочарованы и обескуражены, они готовы были
прекратить пахтание, но полубоги упорно продолжали работу с мужеством и
решимостью. И их неослабевающие усилия были щедро вознаграждены:
сначала из океана появилась богиня богатства Лакшми-дэви, затем
божественный белый слон Иравата, исполняющая желания корова Кальпатару
и, наконец, божественная амброзия. Подобным же образом человек должен
взбивать свой ум и пытаться постичь свою подлинную сущность, не пугаясь
возникающих на его пути препятствий.
Сат-чит-ананда – это истинная природа человека. Но человек забыл
свою природу и, растрачивая жизнь в тщетных поисках ускользающих
наслаждений, он лишается возможности постичь ценность своей собственной
природы. Однажды испытав сат-чит-ананду и осознав ее ценность, человек
сможет достигать самых возвышенных состояний. Фактически, он станет самим
Богом. Осознав свою божественную природу, человек сможет выполнить
любую, даже самую трудную задачу. Силы, равной той, что скрыта в любом из
вас, нет больше нигде в мире. Каждый человек наделен тремя главными
атрибутами сат-чит-ананды, но запутавшись в сетях заблуждений, он считает,
что имя и форма реальны и игнорирует свои врожденные качества бытияосознания-блаженства. Прежде всего человек должен осознать свою
божественную природу, но он не прикладывает к этому никаких усилий. Он
стал рабом своих чувств и тратит время на пустяки. Поэтому понять свою
врожденную природу и жить в соответствии с ней – это главная задача
человека.
Ценность и значение человеческой жизни невозможно измерить. Только
воплощая на практике свои врожденные божественные качества, человек может
обрести спасение. Человек – это искра Божественности.
Вот почему Кришна сказал в Бхагавадгите: «Вечный Атман во всех
существах – это часть Моего Бытия» (мамаивамшо дживалоке дживабхутах
санатана)». На самом деле, внутренний голос (антарвани) постоянно
напоминает человеку о его божественной природе. Но человек не старается
услышать свой внутренний голос. Он стремится к материальным и эфемерным
вещам, забывая о своей сущности и отдаляя себя тем самым от главной цели
своей жизни. Имена и формы недолговечны, как мыльные пузыри. Они вводят
человека в заблуждение, и он теряет драгоценную жемчужину божественности.

Человек наделен бесконечной божественной силой. Раскаленный кусок железа
нередко можно использовать эффективнее, чем сам огонь. Тело можно сравнить
с куском железа, а Божественность – с огнем. Человек должен осознать эту
истину и правильно использовать свое тело.
Воплощения любви! Накануне Нового года люди полны надежд и
ожиданий. Но на самом деле к каждому моменту своей жизни вы должны
относиться как к началу Нового года. Без вечных добродетелей имена и формы
не имеют ценности. Человек страдает от различных заболеваний, телесных и
душевных, внутренних и внешних. Врач может вылечить болезни тела, но для
всех душевных болезней единственным лекарством является чувство своего
истинного «Я». Вы должны стараться понять принцип Атмана. Атман –
синоним Брахмана, который не что иное, как всеобъемлющее сознание
(чайтанья), пронизывающее каждого человека. У человека есть имя и внешний
облик, но у чайтаньи нет формы.
Чайтанья, присутствующее в человеческом теле, называется «совестью».
Чайтанья, пронизывающее все творение, называется «сознанием». Когда
индивидуум понимает принцип единства в множественности, «совесть»
превращается в «сознание». Несмотря на то, что человек наделен священной
силой осознания, его вводят в заблуждение причудливые проявления этого
мира. Он придает значение Новому году, который столь скоротечен, хотя на
самом деле следует придавать значение лишь неизменному «времени» и
освятить его бережным использованием каждой минуты.
В этом мире только Истина и добродетель остаются с нами навсегда.
Только они бесценны. Поэтому мы должны стараться растить в себе
добродетель и приверженность истине. Мы не должны гоняться за именем и
славой.
К примеру, не следует пребывать в заблуждении, что это мы
обеспечиваем Ченнаи водами «Телугу Ганги» 1. Вода – дар природы, она
принадлежит всем. Каждый получает свою долю в зависимости от своих заслуг
(прапти). В своей деятельности человек только тогда достигнет желаемого
результата, когда время, действие, причина и долг (кала, карма, карана и
картавья) будут находиться в соответствии друг с другом. Поэтому каждый из
вас должен добросовестно исполнять свой долг и ждать, когда придет время для
результатов. Результат своих усилий человек должен использовать в
соответствии со временем и обстоятельствами.
Мальчики (бывшие студенты Свами) делают много хорошего. Они ездят
по деревням и приносят людям радость своим служением и пением бхаджанов.
Они должны делать это в духе любви. Нет ничего превыше любви. Вы должны
наполнить свою жизнь бескорыстной любовью.

Воплощения любви! Только служения и пения бхаджанов недостаточно.
Вы должны отказаться от чувства, что служите другим людям. Это очень важно.
Когда вы служите другим, вы тем самым служите самому себе. Вы должны
относиться ко всем окружающим как к самому себе. На самом деле другие люди
– это Бог, поэтому служение человечеству – это служение Богу. Все служение
направлено на то, чтобы воспитать в вас это чувство. Вы должны заниматься
служением бескорыстно. Только тогда оно будет подлинным служением.
Всякое другое служение мирское и преходящее.
Студенты! Вы заблуждаетесь, если думаете, что служите другим. Вы
должны избавиться от этого чувства. Только тогда ваше служение станет
служением в истинном смысле этого слова. Служение не означает лишь помощь
другим. Любить всех и служить всем – это самый быстрый путь к Богу. Ваше
служение должно быть пронизано духом любви. Без позитивного аспекта любви
все ваше служение становится негативным по своей природе.
Все люди подобны лампочкам, а любовь подобна главному выключателю.
Если повернуть главный выключатель, все люди начнут излучать на
окружающих свет и счастье. Вы же, наоборот, выключаете любовь и при этом
пытаетесь наслаждаться счастьем. Это невозможно. Хри + дайя (сострадание) =
хридайя (сердце). Ваше сердце должно наполниться состраданием. Вся ваша
деятельность должна быть пронизана любовью. Нет силы превыше любви.
Наши древние мудрецы и подвижники жили в глухих лесах среди диких
зверей. У них не было никакого оружия, но, тем не менее, они могли
передвигаться повсюду без малейшего страха. Что было источником их
мужества? Они владели одним-единственным оружием – любовью, которая
защищала их от диких зверей.
Древняя культура Бхараты божественна, драгоценна, чудесна и полна
блаженства. Но вы не стараетесь понять ее величия, наоборот, вы умаляете
ценность столь священной культуры. Вас вводят в заблуждения различия,
основанные на кастах и традициях. На самом деле есть только одна каста –
каста человечества. Настоящей религией является любовь, исходящая от сердца.
Все человечество – одна семья. Все – братья и сестры. Весь мир – один дворец.
Невозможно описать словами то счастье, которое вы испытаете, когда в вас
разовьётся подобная широта чувств. Поэтому старайтесь увидеть
Божественность в каждом из людей.
Творение Бога – это чудо и таинство. В небе бесчисленное количество
звёзд. Зная, что свет распространяется со скоростью сотен тысяч миль в
секунду, вы можете представить себе, на каком расстоянии от Земли находятся
те звезды, свет которых ещё не достиг нашей планеты. Если творение само по
себе столь бесконечный и неописуемый феномен, то каким могущественным
должен быть его творец!
Божественные истории - самые чудесные и священные во всех трёх мирах.

Они подобны серпам, срезающим цепкие лианы мирской зависимости.

(Стихи на телугу)
Истории о Боге невозможно пересказать словами. Человек воображает и
описывает Его, основываясь на своих собственных оценках. На самом деле Бог
за пределами любых определений.
Существуют различные виды опыта (праманы). Это непосредственное
восприятие (пратьякша-прамана); опыт, основанный на умозаключении
(анумана-прамана); опыт, основанный на двойственности (двайта-прамана) и
опыт, основанный на недвойственности (адвайта-прамана). Но Бог находится
за пределами всех видов опыта, поэтому одно из Его имен - Апрамейя
(неизмеримый и неопределимый). Бог со всеми своими божественными силами
присутствует в сердце каждого человека. Красоту и величие Бога невозможно
описать в словах.
Он прославляется как «Хираньягарбхайя намаха» (Слава имеющему
золотое чрево). Хиранья означает золото. Оно присутствует в Его сердце и
пронизывает все Его тело так же, как пища, которую вы едите, в виде
питательных веществ распределяется по всему вашему телу. Поэтому Он –
самый привлекательный. Он – первичная основа всех существ. Все происходит
согласно Его воле. Его называют также Праджапати, поскольку Он – творец
всех существ, и Дакшинамурти, поскольку Он – самый мудрый. Подобным
образом, Бог имеет бесчисленное количество имен.
Основываясь на своем ограниченном понимании, человек приписывает
Богу различные имена и обличья и поклоняется Ему. Бог «вне атрибутов,
чистый, конечное прибежище, вечный, безупречный, просветленный,
освобожденный и олицетворение святости (ниргунам, ниранджанам, санатана
никетанам, нитья, шуддха, буддха, мукта, нирмала сварупинам)». Почему же
человек считает себя столь маленьким и слабым, если в нем присутствует
подобный божественный принцип? Вы должны избавиться от чувства
неполноценности.
Нет
существа
превыше
человека.
Фактически,
Божественность присуща всему человечеству. Но, к сожалению, вы считаете
столь святое человеческое воплощение чем-то незначительным. О чем вы
думаете, тем вы и становитесь. Эта узость мышления – следствие вашей
ограниченности.
Если вы видите дым над холмом, это указывает на то, что там есть огонь.
Когда вы видите огонь, это называется непосредственным опытом (пратьякшапраманой). Если вы видите только дым, вы предполагаете, что нет дыма без
огня. Это опыт, основанный на умозаключении (анумана-прамана). Иногда это
туман, а не дым, поэтому на самом деле огня может и не быть. Следовательно,
опыт, основанный на умозаключении, может привести к возникновению
сомнений.

Любовь – это единственный прямой опыт (пратьякша-прамана)
присутствия божественности в человеческом существе. Когда возникает вопрос
«Где Бог?», сразу же появляется ответ: «Бог - это Любовь, Любовь - это Бог».
Точно так же Истина – это Бог. Нет ничего превыше истины. Истина является
всеобъемлющей. Страны могут быть разными, но Истина одна и та же. Не
существует американской истины, японской истины, немецкой истины и т.д.
Проводить подобные различия – это удел ограниченных людей. Но мы по
природе - не ограниченные, мы – не жалкие. Мы – воплощения бесконечности.
Человек должен постоянно напоминать себе, что он – воплощение истины,
воплощение любви, воплощение блаженства и т.д. Человек обладает
бесконечными возможности для духовного развития и духовных поисков. Но
осознает ли он свою подлинную природу?
Представьте, к примеру, горсть морского песка на тарелке. Основываясь
на его цвете и плотности, ученые скажут, что это песок из такой-то области
мира. Но философы мыслят иначе. Они скажут, что это творение Бога и майя
(иллюзия) Бога. Таким образом, мы видим, что между восприятием ученых и
мудрецов существует большая разница. Наука подобна полукругу. Она
начинается в одной точке, а заканчивается в другой, а духовность зарождается и
заканчивается в одной и той же точке. Это полный круг. Это сама
Божественность. Вот почему сказано:
пурнамадах пурнамидам
пурнат пурнамудачьяте
пурнасья пурнамадайя
пурнамева авашьяте
То - совершенное целое, это - совершенное целое.
То, что выходит из совершенного целого, тоже есть совершенное целое.
Если полнота исходит из полноты,
То, что остается, является совершенной полнотой.
Подобная Божественность как воплощение абсолютной полноты
неотъемлемо присуща каждому человеку. Но, к сожалению, человек не
прикладывает никаких усилий, чтобы осознать скрытую внутри него
Божественность. Кто защищает его тело, пока он спит? Каким образом тело
безотказно функционирует даже без его ведома? Никто не знает. Обо всем этом
– творении, безопасности и обеспечении средствами к существованию –
заботится Бог. И точно такая же божественная сила скрыта в каждом человеке.
Несмотря на это человек впадает в уныние во времена трудностей и ликует,
когда наступают счастливые события. Но не это является целью его жизни. Его
подлинная цель – всегда, при любых обстоятельствах сохранять состояние
абсолютной невозмутимости и не вовлекаться в «радости и печали» этого мира.

Удовольствие – передышка между двумя страданиями, поэтому не нужно бегать
за удовольствиями. Все уже есть внутри нас. Вы сами – воплощение
блаженства.
Воплощения любви! Будьте всегда счастливы и полны блаженства,
поскольку блаженство – ваша истинная природа. Не нужно куда-то
отправляться в поисках блаженства. Блаженство происходит из Атмана. Как
только вы захотите обрести его, вы сразу же его получите. Счастье – это
единение с Богом. Поэтому всегда пребывайте в обществе Бога. Если вы
находитесь в обществе Бога, счастье будет ходить за вами как ваш раб. Сегодня
человек ищет счастье и процессе этих поисков становится рабом счастья. Это
неправильно. На самом деле счастье должно стать вашим рабом, поскольку вы –
воплощение божественного Атмана. Поверите вы или нет, но я всегда
пребываю в блаженстве. И вы точно также можете испытать подобное
состояние блаженства. Не нужно бродить в поисках счастья. Вместо этого
счастье должно бегать за вами, куда бы вы ни направились.
Хануман - великий герой Рамаяны. Он был отважным, могущественным и
непобедимым. У него был прекрасный характер, и он был исполнен душевного
покоя. Он всегда был счастлив и в восторге повторял божественное имя Рамы.
Вы тоже должны развивать в себе подобные благородные качества. Прежде
всего, вы должны стать человеком в истинном смысле этого слова. Вы должны
растить в себе доброту и любовь ко всем людям, и только после этого вы
заслужите право считаться представителем человеческого рода.
Воплощения любви! Вы получаете первоклассное светское образование.
Вы читаете великие книги и развиваете свои способности. Но все это эфемерно
и хрупко. Поэтому зафиксируйте свой ум на божественной силе, которая
наполнит ваше сердце блаженством. Божественная сила бесконечна. Чем
больше вы будете размышлять о божественности, тем больше будет в вас
блаженства. Если внутри вас таятся бесконечные божественные силы, какие
могут возникнуть перед вами трудности?
Сегодня здесь собрались наши бывшие студенты. Они занимаются
служением во многих уголках страны и даже за границей и получают огромное
удовольствие от своей деятельности. С моей точки зрения, они должны
сконцентрировать свои усилия в какой-то одной сфере и помогать обществу по
мере возможностей. Нет необходимости вовлекать в свое служение других
людей – тогда оно превратится в бизнес, а это уже нехорошо. Насколько
возможно, они должны работать в своих деревнях и приносить счастье
деревенским жителям. В сельской местности существует огромная потребность
в помощи.
Несколько десятков лет назад мне предлагали переехать в большие
города, например в Майсор, и обещали построить мне большой дворец. Но мне
не нужны дворцы. Я должен оставаться в этой маленькой деревне и не
отрекаться от места своего рождения. Именно в таких местах нужно

осуществлять великие дела. Поэтому я отказался переехать из Путтапарти – в то
время заброшенной деревеньки без каких-либо современных удобств. В те
годы, если кто-то хотел посетить Путтапарти, он должен был выйти из поезда в
Пенуконде, где была ближайшая железнодорожная станция, и потом ехать сюда
на повозке, запряженной волами. А сегодня можно прилететь прямо в
Путтапарти на самолете. В те дни за медицинской помощью нужно было ехать в
Анантапур. Теперь рядом с нашей деревней находится прекрасная больница.
Сегодня жителям Путтапарти доступны все современные виды удобств.
Поэтому нет лучшего места для жизни, чем деревня. Деревни – самое ценное
достояние нации. Если вы подобающим образом служите своей деревне, то не
может быть ничего лучше.
Служение деревне – это служение Богу (грама-сева – это рама-сева). В
городах очень трудно получить удовлетворение от своего служения. Городские
жители ко всему безразличны и зациклены на себе. Даже если в соседний дом
залезет вор, они не обратят на это внимания. Но в сельской местности даже изза небольшого происшествия соберется вся деревня. Доброжелательность и
общность все еще существуют в деревнях. Где единство, там и Божественность,
а где Божественность, там и блаженство. Поэтому искренне трудитесь на благо
той деревни, в которой вы живете. Все вы должны способствовать развитию
своих деревень. Но ваша деятельность не должна смешиваться с политикой.
Сотрудничая с различными людьми, вы невольно впутываетесь в политику. Я
недоволен этим. Пойте бхаджаны все вместе, не разделяйтесь на группы. Все
должны жить в единстве. Выполняйте служение в духе единства и
сотрудничества и не вносите ноты раздора в общую мелодию.
Веками Индия была страной покоя, и все индийцы жили одной семьей. Но
что случилось теперь? В прежние времена, когда кто-то приезжал в деревню,
вокруг него собирались все жители и начинали расспрашивать гостя о его
житье-бытье. Но сегодня этот дух любви и единства полностью утрачен. Куда
бы вы ни отправились, повсюду вы обнаружите разногласия и напряжение,
возникающие даже по самым ничтожным поводам. После обретения Индией
независимости мятежи и беспорядки возникают почти во всех уголках страны.
Святость человеческой жизни почти полностью забыта. Человеческая жизнь
потеряла всякую ценность. Людей убивают как муравьев или комаров. Это
бесчеловечные и демонические действия. Не этим должен заниматься человек.
Мы должны преобразовать сокрытую в нас божественную силу в мастерство,
для того чтобы служить людям и обществу. Когда знание обращается в
мастерство, вы обретаете равновесие в жизни. Благодаря этой невозмутимости
вы сможете развить в себе интуицию. Если вы будете полагаться в своем
служении на интуицию и божественную силу, оно окажется наиболее
плодотворным и полезным для общества.
В каждой деревне нужно поднимать уровень жизни во всех отношениях.
Вы приехали из Хайдерабада, Мадраса, Америки и т.д., для того чтобы

участвовать в служении. Для чего все это? У нас здесь не базар, где люди
собираются, чтобы продавать различный ширпотреб. Выполняйте свое
служение там, где вы живете, способствуйте развитию своей местности. Люди
из одного города могут вместе отправиться в другой город и работать для его
развития, но эта деятельность «приезжих» людей фальсифицирует саму цель
служения. Это заканчивается неразберихой и только портит местных жителей.
Не допускайте путаницы у себя в голове и не оскверняйте свое дело ненужными
разногласиями. Вы всегда должны служить с чистыми помыслами. Единство
приводит к чистоте, а чистота – к божественности. Поэтому всегда помните
неразделимую связь между единством, чистотой и Божественностью и
стремитесь достигнуть этого.
Вы можете собраться и работать вместе, исполнившись духом
самопожертвования. Но если люди из различных мест собираются для служения
в деревне, ничего хорошего для этой деревни из этого не получается. У каждого
свои чувства и идеи, и при их столкновении возникают противоречия,
оскверняющие идею служения. Потом центр служения превращается в бизнесцентр. Но духовность – это не бизнес. Духовность – это божественный дворец.
Она ассоциируется с единством. Только ощущение единства в многообразии
принесет вам счастье. Я желаю вам растить в себе это чувство. Только тогда
ваше служение обретет ценность и святость. Нет смысла осквернять свое
служение различного рода разногласиями. Возьмите, к примеру, золото, которое
добывают на золотых приисках. Когда вы выделяете его из руды и очищаете от
примесей, вы получаете 24-х каратное золото, имеющее большую ценность. Но
если вы добавите к нему другие металлы, такие как медь, его ценность упадет, а
сияние потускнеет. Если примесей будет много, его ценность потеряется
окончательно. Наше сердце подобно золотому храму – это Хираньягарбха. Мы
не должны осквернять этот золотой храм. Он всегда должен быть ярким и
сияющим.
Воплощения любви! Делитесь любовью со всеми. Всегда поддерживайте
единство и чистоту. А теперь, как и было запланировано ранее, вы можете
начать свою музыкальную программу.
Божественная беседа, Новый год, 1 января 2003 года

ВИДЕНИЕ ЕДИНСТВА В МНОГООБРАЗИИ - ЕСТЬ ИСТИННАЯ
ДУХОВНОСТЬ
Все имена и формы – это проявления Высшего Существа,
Которое является воплощением покоя и благополучия.
Это Высшее Существо недвойственно,
И является Бытием, Знанием, Абсолютным блаженством,
Сатьям, Шивам, Сундарам (Истиной, Благостью, Красотой).
(стихотворение на санскрите)

Воплощения Божественной Атмы!
Сегодня люди получают различные виды знаний, но им не хватает знаний о
человеческих качествах. Они видят в единстве многообразие, но не видят в нем
единства.
Воплощения любви! Видеть многообразие в единстве очень просто, это может
каждый. Но для того чтобы осознать единство, которое находится в основе
многообразия мира, нужно приложить много усилий.
Осознайте Божественный принцип, который находится во всех людях
Сегодня человеку следует стремиться обрести знание Атмического принципа,
который присутствует во всех. Тот, кто познал принцип Атмана, знает всё.
Думайте, что все люди в мире едины, и осознайте единство всего человечества.
Религий много, цель одна.
Одеяний много, нить одна.
Украшений много, золото одно.
Коров много, молоко одно.
Во всём творении Бога существует единство, но человек разделяет его
различными способами. Сегодня людям необходимо осознать единство всего
человечества. Если вы разовьёте единство, то обретёте чистоту сердца. Там, где
чистота, там Божественность. Единство, чистота и Божественность тесно
связаны и взаимозависимы. Но сегодня человек не следует принципу единства.
Я только что сказал: "Религий много, цель одна". В этом зале собралось так
много людей. Хотя, для того, чтобы прибыть сюда, все они ехали по разным
маршрутам, но конечный пункт у всех был один. Подобно этому все люди
должны достичь одного Бога. Божественность имманентно присутствует в
каждом человеке. Человек не может жить без Божественности. "Дайвам мануша
рупена" (Бог находится в человеческом теле). Кого можно назвать человеком?

Люди не понимают значения этого слова и считают людьми тех, кто наделён
человеческим телом, у кого есть руки, ноги, уши, глаза и т.д. Но это не так. На
самом деле человек не отличен от Бога. Он не является отделенным от Него
существом. Истинным человеком является тот, кто осознает своё единство с
Богом. Внешне люди могут отличаться друг от друга, но во всех людях
находится один и тот же Божественный принцип. Тем не менее, некоторые
люди проводят различия между одним человеком и другим. В этом заключается
причина конфликтов, несчастий и бед современного мира. Когда человек
поймёт истину о том, что один и тот же Божественный принцип находится во
всех людях, то не будет различий и беспокойств. Поэтому нам следует
сконцентрировать внимание на Божественности человека. Все наши трудности
появляются тогда, когда мы умножаем различия и забываем о Божественности.
Поэтому нам следует прочно утвердить в наших сердцах Божественный
принцип, который является одним и тем же во всех людях.
Вы можете достичь всего, воспевая Божественное имя
Несколько дней назад Я сказал вам, что Хануман перепрыгнул океан и
прибыл на Ланку благодаря силе Божественного имени Рамы. Перед этим
ванары (обезьяны) собрались на берегу океана и спросили: "Кто может одним
прыжком перепрыгнуть океан?" Некоторые говорили, что могут перепрыгнуть
40 йоджан, другие – 50 или 60. Но, когда этот же вопрос задали Хануману, он
ответил: "По милости Рамы, я смогу прыгнуть на любое расстояние". Остальные
обезьяны ограниченно понимали Божественность Рамы, и только у Ханумана
было абсолютное восприятие реальности. Прямое восприятие Бога мы обретаем
не потому, что занимаемся такими духовными практиками как джапа, тапа,
йога и проведение яджн. Многие люди выполняют эти практики. Но какой
опыт они получили и чего достигли? Все это только внешние практики для
физического тела. Важно имя Бога. Когда вы поймёте эту истину, то познаете
всё. Вот почему Я время от времени говорю вам: "Хари бхаджана бина сукха
шанти нахин…" (Без воспевания имени Бога невозможно обрести покой и
счастье). Воспевая имя Бога, вы можете достичь всего. Хануман перепрыгнул
океан, постоянно повторяя имя Рамы. Но другие ванары не понимали эту
истину.
Когда ванары строили мост через океан, Хануман сказал им написать "Ра" на
одном камне, а "ма" – на другом и бросить камни в океан. Тогда они соединятся
и образуют мост. Рама, Лакшмана и ванары перешли мост, построенный на
принципе единства Божественного имени Рамы, и прибыли на Ланку. Нам
следует бережно хранить в сердце эту истину. Вместо того, чтобы проводить
отличия между Рамой, Лакшманой, Бхимой и т.д. на основе различий в именах,
нам следует осознать Атмический принцип, заключённый в них, и считать их
воплощениями Божественности. Занятие такими духовными практиками как
джапа, дхьяна, йога, проведение яджн не имеют большого значения, если в

вашем сердце не звучит имя Бога. Ваше имя вам дали ваши родители, после
того, как вы родились. Когда вы родились, у вас не было имени. Вы родились
только с принципом Рамы. Это и есть Атман. Вы можете называть этот
принцип Атманом, Омкарой или Рамой. Все эти названия относятся к одному и
тому же Божественному принципу. Даже если вы встретитесь со своим врагом,
поприветствуйте его. Эти приветствия достигнут Бога. Если вы поприветствуете
его с любовью и скажете: "Привет", - он также отбросит ненависть и будет
дружелюбно относиться к вам. Но сегодня люди развили эгоизм и
отождествляют себя со своими именем и формой. Они называют себя
Рамаияхом, Кришнаияхом и т.д., и не говорят: "Ахам Брахмасми" (Я –
Брахман). Это основная причина всех наших отличий. Имя, которое находится
повсюду, это имя Рамы. Если вы приветствуете людей, размышляя о Раме, то
ваши приветствия достигнут Рамы. Поэтому совершайте все действия для того,
чтобы порадовать Бога. Все наши повседневные действия, такие как
приготовление пищи, её употребление и т.д. пропитаны принципом Рамы. Люди
занимаются мирскими и внешними практиками, потому что они не понимают
этой тонкой истины.
Эго и привязанность – это основные причины зависимости человека
Все достижения науки относятся к мирскому и физическому уровню. Учёные
научились делать самолёты, которые могут летать на большой скорости и за
минуту пролетать сотни километров. Но они подвергают человека опасности.
Все мирские вещи должны будут сегодня или завтра исчезнуть. Горшечник
может сделать много горшков. Но, если горшок выскользнет из наших рук, то
упадет и разобьётся.
Нет величия в том, что мы делаем для своего блага. Всё, что мы делаем, нам
следует делать на благо общества. Наше благополучие заключается в
благополучии общества. Но сегодня никто не думает об обществе. Куда бы мы
ни посмотрели, мы увидим, что повсюду царит эгоизм и личные интересы. Вот
почему в мире так много конфликтов и различий. Много разногласий также и в
семье. Из-за этого исчезло единство. Поэтому нам следует развивать единство.
Вы и ваш собрат едины. Различия существуют только на уровне имён, но
Божественность, находящаяся в вас обоих, одна и та же. Нет ошибки в том,
чтобы называть людей различными именами, если принцип Божественности
прочно утверждён в вашем сердце. Выполняйте грихаста дхарму (обязанности
главы семьи). Это ваш долг в мире. Но вы должны осознать универсальную
Дайва дхарму (долг осознания того, что вы являетесь Божественным
существом). Вот почему Я обращаюсь к вам: "Дивьятма сварупулара"
(воплощения Божественного Атмана). Когда кто-нибудь хочет сказать, что -то,
что явяется обсолютной правдой, то обычно говорит: "Атма сакши", – что
означает Атман – свидетель. Поэтому нам следует вести себя, осознавая
принцип Атмана.

Сегодня в мире из-за чрезмерного увеличения различий между людьми
разрушено единство. Поэтому нам не следует проводить различия на основе
имён и форм. Нам следует развивать веру в принцип Атмана. Атман только
один. Он неразделим. Умирает только тело, Атман живёт всегда. Говорят, что
каждый человек вовлечён в круговорот рождения и смерти. Но рождается,
растёт и умирает тело, а не Атман. Поэтому познайте единство Атмического
принципа. Пусть люди говорят, что хотят, вам следует понимать, что вашим
свидетелем является Атман. Не забывайте об этом Божественном принципе ни
при каких обстоятельствах. Всё, что вы делаете, делайте это ради Атмана.
Какую бы вкусную пищу вы ни употребляли, считайте её подношением Богу.
Преподносите все свои действия Богу. Существует высказывание: "Сарва карма
Бхагавад притьяртхам" (Совершайте все действия для того, чтобы порадовать
Бога). Если у вас есть такие священные чувства, тогда вы легко можете обрести
освобождение.
Вы сможете обрести мокшу (освобождение) только тогда, когда отбросите
моху (мирские привязанности). Чувство "я" порождает эгоизм, а
собственническое чувство является основой привязанности. Эго и
привязанность – это причины вашей зависимости. Поэтому вам, прежде всего,
следует избавиться от эго и привязанности. Чем больше вы сможете уменьшить
эгоизм и количество привязанностей, тем ближе вы приблизитесь к
освобождению. Чем меньше багаж, тем комфортнее путешествие. Человеку
следует уменьшить груз желаний. Но, чем больше человек живёт, тем больше у
него рождается желаний. Когда увеличивается количество желаний, человек
утрачивает человечность и перестает осознавать свою Божественность. Поэтому
нам следует развивать в себе Божественность. Все сегодня или завтра исчезнет.
Как бы бережно мы не охраняли свою собственность, в конечном итоге, мы
утратим её. Мы можем положить все свои деньги в крупный банк, закрыть их в
сейфе, а ключ хранить в безопасном месте. Несмотря на всё это, рано или
поздно, мы с ними расстанемся. Не надо соблазняться вещами, которые по
своей природе временны. Всегда и повсюду остается только принцип Атмана.
Развивайте дух единства
Хотя с момента воплощения Рамы, сына Дашаратхи, прошли тысячи лет, все
люди – и дети, и взрослые – даже сегодня повторяют Его имя. Люди
произносят: "Рама, Рама", когда они сталкиваются с трудностями. Это
священное имя шепчут на ухо умершему человеку. Вам следует любить только
имя Рамы и больше ничего. Так как Рама привлекал всех, то ему дали это имя.
Вы можете повторять любое имя Бога, но вам следует твёрдо верить в то, что
Атман, находящийся в вас, это Божественный принцип. Тогда у вас не будет
никаких трудностей. Вы накопили такое большое количество денег. Но для
кого? Можете ли вы унести хотя бы копейку, когда будете уходить из того
мира? Нет, нет. Мы оставляем здесь даже своё тело. Ум может колебаться, а

интеллект может затуманиться, но Атман продолжает оставаться вечным
свидетелем. Это принцип Рамы. Имя Рамы не означает какую-то определенную
форму. Оно означает Божественный принцип. Поэтому всегда повторяйте
Божественное имя Рамы, Кришны или любое другое имя Бога. Шива означает
"приносящий благо". Только имя Бога приносит благо. Мы можем произносить
имя Шринивасы, Венкатеши, Рамы и т.д. Все эти имена указывают на один и
тот же Божественный принцип. Утвердите этот Божественный принцип в своём
сердце. Люди могут повторять "Рам, Рам, Рам" и перебирать чётки. Когда они
заканчивают заниматься этой практикой, то забывают о Раме. Но нам никогда
не следует забывать о Раме. Какую бы работу мы ни выполняли, нам нужно
постоянно повторять Божественное имя. В Кали-югу намасмарана (повторение
имени Бога) – это средство для достижения освобождения.
Осознав эту истину, Гуру Нанак основал практику коллективного пения
бхаджанов. Людям следует собираться вместе и петь бхаджаны. Во время
пения ум некоторых людей может блуждать, но, по крайней мере, внимание
некоторых людей будет сосредоточено на имени Бога. Поэтому, когда вы поёте
бхаджаны в группе, молитвы хотя бы одного или двух человек могут достичь
Бога, а это принесёт пользу всем. Едим ли мы все фрукты, которые созрели на
дереве? Нет. Мы съедаем только некоторые из них, а остальные отдаём другим
людям. В доме мы готовим паясам (сладкий пудинг). Все члены семьи будут
есть его. Тот, кто приготовил пудинг, не съедает его сам.
Когда Дашаратха проводил Путракамашти яджну (жертвоприношение для
обретения сына), светящееся существо вышло из огня и передало сосуд с
паясамом, который нужно было разделить между тремя жёнами – Каушальей,
Сумитрой и Кайкеей (далее идёт рассказ Свами истории рождения Рамы,
Лакшманы, Бхараты и Шатругны, которая раскрыла тайну, почему Лакшмана
всегда следовал за Рамой, а Шатругна – за Бхаратой).
Рама и Лакшмана, Бхарата и Шатругна были связаны такими крепкими узами
любви, что они никогда не расставались. Посмотрите, какая сила заключена в
этом единстве! Единство – это сила. Если вы не разговариваете друг с другом и
развиваете враждебное отношение, то не сможете достичь ничего. Даже, если в
вас рождаются враждебные чувства, вам следует пытаться наладить друг с
другом отношения. Преданным следует вести себя великодушно с верным
пониманием и отношением. Даже если кто-то осуждает божество, которому вы
поклоняетесь, не отвечайте на эту критику. Вам следует думать, что это ваше
божество приняло форму этой критики. Для Бога нет разницы между похвалой
и осуждением. Вам следует всегда любить всех. Если вы любите всех, то такие
плохие качества, как ненависть, гнев и жадность исчезнут. Если вы
освободитесь от этих плохих качеств, то сможете легко обрести освобождение.
Вы называете себя преданными, но какая от этого польза, если в вас есть
ненависть, гнев, зависть, злоба, если вы говорите неправду и т.д.? Эти плохие

качества разрушат вашу жизнь. Говорите с людьми доброжелательно и
развивайте дух единства.
Сюда приехало так много людей. Все они принимают участие в пении
бхаджанов. Но как много людей обрели в своём сердце истинную преданность?
Даже если есть хотя бы десять человек, в которых развита истинная
преданность, этого достаточно. Все вы должны развивать дух единства. Кого бы
вы ни встретили, говорите: "Это мой брат, а это моя сестра". Считайте всех
своими братьями и сёстрами и будьте едины. Все являются детьми Бога.
Поэтому, если в вас рождается ненависть по отношению к кому-либо,
напоминайте себе, что вы не отделены от этого человека. Считайте, что всё
едино, развивайте единство и, благодаря этому, переживайте блаженство.
Видеть единство в многообразии – это Божественность и истинная духовность.
Изучение священных писаний, проведение ритуалов, совершение поклонения и
т.д. не являются проявлениями истинной духовности. Истинная духовность –
это осознание единства Атмического принципа. Когда вы осознаёте это
единство, то сможете обрести Божественную милость. Вы постоянно
повторяете: "Саи Рам, Саи Рам", но только благодаря этому вы не сможете
развить преданность. Для того чтобы развивать истинную преданность, вам
следует развивать дух единства и повторять Божественное имя. Если в вас хотя
бы немного развита истинная преданность, то вам следует совершать
добродетельные поступки и жить в гармонии с людьми. Никого не ненавидьте.
Любите всех. Если у вас есть любовь и вера, то вы будете следовать принципу
ненасилия. Только тогда вы сможете пережить блаженство.
Приближается время, когда человечество объединится
Для чего Я говорю вам развивать истину, праведность, покой и любовь?
Праведность рождается из истины. " Сатьяннасти паро дхарма" (Нет дхармы
более великой, чем приверженность истине). Без истины не может быть
праведности. Подобно этому без праведности не может быть любви. Если в вас
есть любовь, то вы не будете ненавидеть или неуважительно относиться к комулибо. Сатья, дхарма, шанти и према – это основные качества человека. Гнев,
зависть, злоба, лживость, вожделение, ненависть, жадность не являются
человеческими качествами. Если у вас есть любовь и покой, то остальные
качества естественным образом разовьются в вас.
Люди продолжают повторять: "Я хочу покоя, я хочу покоя". Может ли ктонибудь обрести покой, повторяя эти слова? Нет. Вы сможете обрести покой
только тогда, когда развиваете любовь. Покой нельзя купить на рынке. Он
исходит из сердца, наполненного любовью. Откуда появляется эта любовь? Из
праведности, а праведность рождается из истины. Поэтому Истина является
источником праведности, праведность – источником любви, а любовь –
источником покоя. Если в человеке есть покой и любовь, то он естественным

образом начинает следовать принципу ненасилия. Поэтому Истина,
праведность, покой, любовь и ненасилие – это качества настоящего человека.
Считайте их своими Панча пранас (пятью жизненными дыханиями). Сегодня
человек забывает об этих пяти жизненно важных человеческих качествах.
Вместо этого он развивает такие плохие качества, как вожделение, гнев и т.д., и
считает их дыханиями жизни. Вот почему человек сегодня сталкивается со
множеством трудностей. Если вы развиваете человеческие качества, то,
несомненно, обретёте покой. Поэтому человеку следует беречь человеческие
качества как дыхание своей жизни. Ему необходимо отбросить такие плохие
качества как вожделение, гнев и т.д.
Вы можете верить или нет, но в течение последующих 25-30 лет всё
человечество объединится. Объединятся все религии, такие как индуизм,
мусульманство, христианство и т.д. В мире будет полное единство. Дух
преданности Богу будет исходить из Бхараты, он распространится во все части
мира. Бережно храните в своём сердце эту истину. Люди думают, что культура
– это образ жизни. Нет, это не так. Единство это культура, чистота – это
культура. Вы сможете осознать Божественность только тогда, когда сожжёте в
себе всё нечистое. Если вы развиваете любовь, то все ваши плохие качества,
такие как ненависть и т.д. исчезнут.
Люди ненавидят и завидуют тем, кто превосходит их. Они говорят: "Как
много денег он накопил! Какое высокое положение он занимает!" Они
ненавидят тех, кто достиг большего. Это не хорошо. Если у кого-то больше
достижений, то вам следует думать, что причиной ваших малых достижений
является ваша некомпетентность. Вам следует развивать любовь и расширять
своё сердце, тогда вы тоже сможете добиться большего. Победа и поражение
зависят от чувств, которые наполняют ваше сердце. Об этом в Ведах говорится
так: "Манах эва манушьянам каранам бандхамокшайо" (Ум является причиной
зависимости и освобождения человека). Ум является причиной наших чувств –
любви и ненависти. Какую бы работу мы ни выполняли, нам следует делать это
в духе единства. Совершайте все действия для того, чтобы порадовать Бога.
Это, несомненно, послужит всеобщему благу. После бхаджанов мы все поём:
"Самаста лока сукхино бхаванту" (Пусть все люди во всём мире будут
счастливы!). Что великого в том, что вы стали счастливым человеком? Всем
следует быть счастливыми. Ваше счастье и благополучие зависят от счастья и
благополучия всех. Вы не можете быть счастливы, когда другие несчастливы.
Поэтому нужно молиться о благополучии всех, даже маленьких существ и
насекомых. В этом заключается смысл истинного единства. Богу дорого только
то сердце, которое желает благополучия всем.
Всё, что Я сказал сегодня, это глубокая Истина. Это суть преданности. Что
такое преданность? Это не просто огромный океан. Это океан блаженства. Его
описывают так: "Нитьяанандам, парама сукхадам, кевалам джнянамуртим,

двандватиитам, гагана садришам, таттвамасьяди лакшьям, экам, нитьям,
вималам, ачалам, сарвадхии сакшибхутам, бхаватитам, тригунарахитам"
(Господь является воплощением Вечного Блаженства, Он является Абсолютной
Истиной, Он находится за пределами противоположностей, Он –
всеобъемлющий и всепроникающий как небо, Он – Цель, обозначаемая
изречением "Ты есть То", Он Один без второго, Он – вечен, чист, неизменен,
является свидетелем всех действий интеллекта и находится за пределами
состояний ума и трёх качеств – саттвы, раджаса и тамаса). Нам следует
обрести это Вечное Блаженство.

ЕДИНСТВО- ЧИСТОТАБОЖЕСТВЕННОСТЬ
В детстве ребенок увлечен игрой с другими детьми. В юности и зрелом возрасте человек
занимается мирскими делами и полностью поглощен тем, что зарабатывает деньги.
Наконец, в старости ему хочется то одного, то другого, он не размышляет о Боге даже в
таком зрелом возрасте. Так он впустую растрачивает свое драгоценное человеческое
рождение
(стихотворение на телугу)

В этом мире миллионы образованных людей. Все – от детей до ученых
преклонного возраста – с интересом читают книги и получают знания. Но какую
пользу несет им это книжное знание? Подобное образование может помочь
только заработать на жизнь. И бедняк, и миллионер – все хотят, чтобы их дети
получили хорошее образование. Родители готовы потратить любые деньги, они
занимают их (даже если это превышает их возможности) для того, чтобы дать
качественное образование детям. Несмотря на то, что родители претерпевают
большие трудности, чтобы дать своим детям образование, дети не выражают
никакой благодарности тем, благодаря кому они его получают. Дети не
размышляют о том, благодаря кому происходит их развитие, кто сделал их
теми, кем они являются на сегодняшний день. При таком положении дел мы
должны задаться вопросом об истинной цели образования. Человек может
изучить множество книг и стать знатоком в различных областях знаний, но
принесет ли это ему мир и покой? Все знания, которые мы получаем из книг,
могут помочь нам заботиться только о естественных потребностях. Однако в
каждом человеке сокрыто истинное знание. Женщины не отстают от мужчин в
достижении академических высот. Люди думают, что полученное образование
принесет им уважение и почет. Но несмотря на высокие академические
достижения, людям не хватает истинной мудрости.
Образование должно вести к трансформации
Современные родители хотят, чтобы их дети получали только такое
образование, которое поможет им найти хорошую работу. Но в чем польза от
образования, которое не приводит к трансформации детей? Мало того, что дети
сами не получают никакой пользы, они также не могут помочь своим
родителям. Современный человек непомерно гордится своими успехами в

образовании. Скромность – вот признак истинной образованности. Если
человеку не хватает вивеки (различения) и винаи (скромности), все его
образование не имеет никакой ценности. Вы должны понять, что ваше
образование предназначено для обеспечения благополучия и прогресса
общества. Но какую пользу получает общество от образованных людей? В
действительности вы многому учитесь у общества и извлекаете из этого пользу.
Но в наше время так называемым образованным людям не хватает силы
различения, которая есть даже у необразованных людях. При таком положении
дел как могут образованные люди так раздувать свое эго? Сегодня едва ли
можно найти скромного студента. Учащиеся не проявляют уважение к старшим.
Они не осознают свой долг перед обществом. В чем польза от обретения
книжного знания, если человек не почитает старших и не служит обществу?
Тот, кто живет подобным образом, изменяет своей природе. Все, что он делает –
ходит, говорит, читает, пишет – становится неестественным. Если это есть
результат академического образования, то зачем человеку вообще ходить в
колледж? Каждый студент должен спросить себя: «Что я делаю в колледже? Что
мне предстоит сделать?» Только когда студент проведет такой самоанализ, он
сможет понять истинное назначение образования. Одно лишь книжное знание
не является истинным образованием. Это всего лишь перенос содержимого из
пустака (книг) в мастака (голову) и наоборот. Таким образом, люди
застревают между книгами и головой, не понимая истинного смысла
образования. Они впустую тратят время на обретение книжного знания вместо
того, чтобы получать практическое знание. Несомненно, в книгах содержится
много информации, но какая от нее польза, если ваша голова забита хламом? С
помощью такого образования вы никогда не сможете достичь желаемых
результатов. Об этом же говорил и наш уважаемый гость. «Хотя все люди
учатся и получают образование, каков конечный результат?» – спросил он.
Люди тратят тысячи рупий на получение академического образования. Какую
роль играют образованные люди в современном обществе? Вносят ли они вклад
в спокойствие общества? Несут ли они трансформацию людям? Нет. На самом
деле они не способны воспитать дисциплину даже в своих детях. Большинство
детей могут притворяться воспитанными и скромными в присутствии своих
родителей, но, шагнув за порог дома, они ведут себя неподобающим образом.
Студенты должны стремиться заслужить хорошее имя в обществе. Современное
образование делает студентов материалистами. Оно не учит их обращать свой
взор внутрь себя, чтобы услышать внутренний голос. Человек должен
приобрести Атман прабодха (знание об Атмане). Это истинное образование.
Без осознания истинного Я, все другие знания бесполезны. Нужно ли человеку
получать такое образование?
Дела должны соответствовать словам

Люди заинтересованы в проявлении своего влияния и власти; они не прилагают
усилий для очищения своего ума и сердца. Это результат современного
образования. Люди научились красиво говорить, но они не переходят от слов к
делу.
Воплощения любви!
Простое запоминание содержимого книг не так важно. Вы должны усвоить
гандху (суть) всех грантха (текстов). В этом заключается истинное образование.
Люди читают множество книг, но какая от этого польза? Они только цитируют
то, что сказали другие. Разве этому вы должны научиться? Вы должны слушать
то, что говорит вам ваш внутренний голос, и делиться этим с другими. Но
сегодня мало кто думает об этом.
Воплощения любви!
Вы должны применять на практике хотя бы один или два принципа из того,
чему вы научились, и стать примером для других. Есть много ученых людей, но
используют ли они то, чему научились? Они могут быть важными людьми, но
вести себя низко. Венец образования – воспитание характера. Мы должны
считать характер таким же важным, как дыхание. Образование без характера так
же бесполезно, как полусырой рис. Мы должны практиковать хотя бы один или
два принципа, и только тогда осмеливаться поучать других.
В каждом человеке присутствует три важных принципа: манас (ум), буддхи
(интеллект) и Атман (истинное «Я»). Какова природа истинного «Я»? Оно
всепроникающее. Истинное образование берет начало в сердце. В этом
контексте мы говорим о духовном, а не о физическом сердце. Есть много
благородных людей, которые устанавливают идеалы в обществе, претворяя
свои знания в жизнь. Если вы действуете без всяких принципов, все ваше
образование становится бесполезным. Именно то, что вы делаете, имеет
значение, а не то, что вы говорите. Куда бы вы ни пошли, ваше поведение
должно служить примером. Именно это доставляет Мне радость.
Стремитесь к приобретению духовных знаний
Счастье – это единение с Богом. Вы не простые смертные. Все вы по сути своей
божественны. Для того чтобы осознать свою истинную природу, практикуйте
то, чему учите. Только тогда вы сможете испытать блаженство. Поистине,
блаженство – истинная природа человека. Почему вы должны отказываться от
того, что является для вас естественным, и вести искусственную жизнь? Куда
бы вы ни посмотрели, в колледжах и школах студентам не хватает
практического знания. Они придают значение только книжному знанию, и сами
становятся книгами. Истинное образование берет начало из сердца. Сердце
очень важно для существования человека. Когда рождается ребенок, в первую
очередь проверяют биение сердца. Вы должны больше полагаться на свое

духовное, а не на физическое сердце. Духовное сердце иначе называется
совестью. Берегите чистоту своего сердца. Это должно стать вашим главным
устремлением. Все, что совершается с любовью и чистым сердцем, дарует
блаженство. В действительности блаженство сокрыто в каждом. Но человек не
осознает этой истины. Он должен приложить все усилия для того, чтобы
проявить изначально присущее ему блаженство. Какова природа этого
блаженства? Нитьяанандам, парама сукхадам, кевалам джнянамуртим,
двандватиитам (Бог – воплощение вечного блаженства, Он – абсолютная
мудрость и находится за пределами пар противоположностей). Он превосходит
двойственность. Человек не может испытать блаженство до тех пор, пока
погружен в двойственность. В первую очередь, человек должен понять принцип
единства. Единство ведет к чистоте, а чистота – к божественности.
Настоящим человеком можно считать того, кто стремится достичь единства,
чистоты и божественности. В противном случае, человек не лучше зверя и
птицы. Очищайте свои чувства и укрепляйте единство. Считайте всех своими
братьями и сестрами и живите в гармонии. На общих собраниях мы слышим,
что выступающие называют присутствующих своими братьями и сестрами. Но
имеют ли они в виду то, о чем говорят? Видите ли вы сегодня единство между
братьями и сестрами? Нет. Истинное счастье лежит в единстве. Человеческую
жизнь можно сравнить с деревом. Наши взаимоотношения с людьми подобны
ветвям и отросткам. Размышление о Боге подобно цветку, из которого вы
можете получить плод блаженства.
Студенты!
Безусловно, вы можете получать мирские знания. Но вы не должны на этом
останавливаться. Вы должны обратить свой взгляд внутрь и получить также
духовное знание. Только тогда вы сможете обрести покой.
Воплощения любви!
Любовь – это суть образования. Образование, лишенное любви, искусственно.
Поэтому, прежде всего, развивайте любовь. Поймите, что хотя тела и
отличаются друг от друга, обитающий в них один и тот же. Придерживайтесь
этого основополагающего принципа и испытайте ананду (блаженство). Вас так
много здесь собралось, и внимание каждого сосредоточено на Свами. Пусть ваш
ум также всегда будет сосредоточен на божественности. Размышляйте о Боге.
Служите своим ближним. Если человеку, голодавшему десять дней, предложить
роскошный пир, легко можно представить себе его радость. Когда все озера и
водоемы пересыхают, можно представить себе, какую радость несет ливень.
Подобным образом служите тем, кто отчаянно нуждается в вашей помощи.
Даруйте им счастье. Вы можете достичь божественности только с помощью
служения. Человеческая жизнь в высшей степени драгоценна. Но человек ведет
себя подобно животному и растрачивает свою жизнь впустую.

Студенты!
Будучи видьярхи (учениками), вы должны стремиться обрести истинную видью
(образование). Нет смысла читать книги, не понимая истинного смысла
образования. Всегда размышляйте об основополагающем принципе жизни.
Живых существ много, но божественный принцип один и тот же. Осознайте
принцип божественности, который присутствует во всех в форме Атмана.
Атман – это адхра (опора), а тело – адхея (то, что поддерживается). Считайте
Атмана основой своей жизни, и вам не придется заботиться ни о чем. Каждый
человек может обрести видение Атмана. Все люди наделены такой силой.
Спросите себя, чего вы достигли, читая многотомные книги? Вы стали
жестокосердными. Если таков результат вашего образования, то к чему вам
вообще учиться? Прежде всего, развивайте любовь. Когда вы будет наполнены
любовью, каждый человек станет вам другом. Если ваше сердце не знает любви,
ваша жизнь станет искусственной. Жизнь без любви не имеет смысла. Если
каждый человек будет делиться своей любовью, то для ненависти совсем не
останется места. Делитесь своей любовью со всеми и живите как братья и
сестры. Сегодня мы видим разногласия и конфликты даже между братьями и
сестрами, потому что им не хватает истинного понимания.
Осознайте принцип единства
Люди не понимают истинного смысла любви. Их любовь «заражена»
физическими и мирскими чувствами. Когда вы поймете принцип любви, и
будете жить по этому принципу, все станет единым. Веды гласят: «Сахасра
сирша Пурушах…». Это означает, что все головы, все глаза, все стопы
принадлежат Ему. Как только вы поймете принцип единства, который
присутствует во всех, вы сможете жить в созвучии с истинным духом братства.
У нас на руке пять пальцев, и каждый из них выполняет свою особую функцию,
предназначенную ему. Все пальцы работают в единстве и гармонии во время
выполнения задачи. Однажды пять пальцев руки затеяли спор о том, кто из них
самый главный. Большой палец заявил: «Без меня невозможно выполнить
никакую работу. Поэтому я самый главный». Тогда указательный палец
улыбнулся и сказал: «Послушай, большой палец! Как ты можешь выполнять
работу без моей поддержки? Более того, люди используют меня, чтобы
указывать. Поэтому я главнее тебя». Тут вмешался средний палец: «Нет
никакого смысла в том, что вы говорите. Я самый длинный среди всех пальцев.
Два пальца с одной стороны и два с другой служат мне «адъютантами».
Поэтому самый главный – это я». Тогда безымянный палец сказал: «Меня
смешит ваше невежество. Разве вы не знаете, как люди обожают меня, надевая
золотые кольца с драгоценными камнями, такими как алмазы, изумруды, топазы
и другие? Поэтому я – ваш король». Наконец сказал мизинец: «Я всегда
выступаю первым, когда необходимо кого-либо проучить и наказать виновного.

Поэтому я – ваш лидер, и вы должны следовать за мной». Пока пальцы спорили
друг с другом, вмешалось сердце и сказало: «О, невежды! Каждый из вас
одинаково важен. Ни один из вас не сможет выполнить никакого задания, если
между вами не будет единства и гармонии. В действительности вы
представляете пять человеческих ценностей, которые подобны пяти жизненным
силам человека». Услышав эти мудрые слова, пять пальцев поняли свою
ошибку и стыдливо склонили головы. Глубокое исследование показывает, что
самым важным является сердце. Тело, ум и интеллект – это только
инструменты. Поэтому человек во всех своих начинаниях должен следовать
голосу сердца. Поймите, что все едино, и каждый из вас одинаково важен. Не
становитесь эгоистичными, думая, что только вы самый важный. Не тратьте
драгоценное время на пустые споры. Будьте приветливы ко всем людям и
встречайте вызовы, которые бросает вам жизнь, в единстве и гармонии.
Студенты!
Вы должны вести идеальный образ жизни. В действительности все идеалы
изначально заложены в вас. Им невозможно обучиться из книг. Принцип
истинного «Я» является общим для всех. Если кто-нибудь спросит: «Кто здесь
Саи Баба?» Я отвечу: «Я». Если кто-то спросит: «Кто здесь ректор?» Он
ответит: «Я». Всего лишь одна буква «Я» представляет принцип Атмана. Веды
провозглашают «Экамева адвитиям Брахма» (Бог один без второго). Настоящая
духовность заключается в знании истинного «Я». Но вы неспособны познать
его, потому что отождествляете себя с телом. В отождествлении с телом берет
начало эгоизм. Эгоистичный человек не может познать реальности. Ваше
благополучие и благополучие других будет обеспечено тогда, когда у вас будет
твердая уверенность в том, что все едино. Развивайте это духовное единство.
Вы не можете ожидать того, что Божественность проявится в вас до тех пор,
пока вы не разовьете подобное единство. В Ведах сказано:
Давайте действовать сообща, давайте расти вместе,
Давайте пребывать в единстве и делиться своими знаниями,
Давайте жить вместе в дружбе и гармонии.
(стихотворение на телугу)
Некоторые учащиеся не делятся с другими даже своими учебниками. Как они
могут достичь счастья, если они так эгоистичны и ограничены? Вы должны
быть едиными. Там, где есть единство, будет блаженство.
Воплощения любви!
Есть только одно, чему вы должны научиться – развивать любовь. Один и тот
же принцип любви присутствует в вас, во Мне и в каждом человеке. Я вижу в
других только любовь, поэтому для Меня все едины. Вы тоже должны

развивать подобные чувства любви и равенства. Все едино, относись ко всем
одинаково. Это то, чему вы должны сегодня научиться.
Воплощения любви!
Наряду с получением мирского знания вы также должны приложить усилия для
понимания принципа единства. Только тогда вы сможете достичь единства и
гармонии. Возьмем, к примеру, эту розу. Она состоит из множества лепестков.
Подобным образом наше сердце можно сравнить с цветком, а добродетели
подобны его лепесткам. Лепестки розы могут завянуть и опасть на следующий
день, но цветок сердца всегда остается свежим. Он символизирует принцип
единства. Люди поклоняются наваграхам (девяти планетам), чтобы получить их
благословение. Вы, наверное, заметили, что между девятью планетами
абсолютное единство и гармония. (Бхагаван мановением руки материализовал
золотое кольцо, украшенное девятью камнями). Вы видите кольцо наваратна.
Кто бы ни носил это кольцо, будет защищен девятью планетами (наваграхами),
куда бы он ни пошел.
Развивайте единство. Будьте мужественными и сильными, чтобы достойно
встречать превратности судьбы. Я не хочу долго занимать ваше время. Чему бы
вы ни научились здесь, пусть это отпечатается в ваших сердцах. Только тогда
вы сможете обрести покой, и ваше образование обретет смысл.
Воплощения любви!
Я изливаю Свою Любовь и благословения на всех и каждого. Будьте всегда в
единстве и проводите время в блаженстве. Сделайте счастливыми своих
родителей. Ваше тело дано вам родителями, поэтому, в первую очередь, будьте
им благодарны за этот дар. Только тогда вы сможете быть довольными в жизни.

Религия Саи
Тот, кого мусульмане называют Аллах, христиане – Сущий, вайшнавы –
Пуллабджаакша, а шиваиты – Шамбху, кто в ответ на их молитвы посылает
здоровье, процветание и удачу, Он – единый Бог, является Господом всех людей
на земле.
Индия была духовной колыбелью человечества на протяжении многих
веков. Она учила тому, как обрести самообладание и радость, и была духовным
наставником всего мира. Одна из самых распространенных молитв Индии –
Лока самаста сукхино бхаванту – (да будут счастливы все существа во всех
мирах) отражает суть Вед. Такие благородные идеи распространялись
правителями этой страны, провидцами и йогами среди всего населения Индии, а
ее целомудренные жены растили своих благочестивых детей в духовной
атмосфере.
Но в результате превратностей судьбы, люди этой страны подверглись
давлению извне, и об этих идеалах частично забыли. Затем абстракции веры
получили конкретное выражение и кристаллизировались в определенные имена
и формы. Каждое новое верование превратилось в определенную религию.
Появление в Индии новых сект и религий
Таким образом, единая ведийская религия стала прародительницей
множества сект и верований, таких как Ганапатья, (почитатели Ганеши),
Шактейя (почитатели божественной энергии), Соура (солнцепоклонники),
Чарвака (материалисты) и Вирашайва (шиваисты). Каждая из этих сект
разработала свои собственные ритуалы, духовные практики и учения,
касающиеся личности, объективного мира и Бога.
Во всех случаях целью этих ритуалов, практик и учений, являлось
очищение ума и соблюдение высоких моральных норм. Но скоро все это начали
игнорировать, а особую важность придавать чисто формальным факторам. Те,
кто жаждали усиления своей власти, сделали каждую секту, верование и
религию жесткими и сухими. Сегодня необходимо обнаружить внутренний
источник, который оплодотворяет внешние обряды и церемонии. Небольшое

исследование покажет, что в основе всех религий лежат духовные устремления
и высокая мораль.
Существует только одна каста – каста человечества
Слово «религия» на санскрите звучит как матха, а ум – матхи. Можно
сказать, что матха используется или должна использоваться для укрепления и
очищения матхи. Целью и сутью всех религий является очищение ума, что
помогает человеку достичь освобождения, а обществу обеспечивает
благополучие и процветание. Все духовные принципы и практики направлены
именно на это, а различные вероисповедания являются результатом таких
устремлений.
Религии пытаются заронить семена святых идеалов в душу человека, но
он не дает им прорости и окрепнуть. Эгоистическое стремление к власти
заставляет человека использовать религию в качестве инструмента
преследований. Вместо объединения человечества религия разделила его и, в
конце концов, оно превратилось в целый ряд крепостей, окруженных высокими
стенами охраняемых ненавистью и фанатизмом. Так что сейчас каждая религия
– это вооруженный лагерь, стремящийся к увеличению своей власти и
могущества, пытающийся поглотить другие религии и мешающий им
отделиться. Поэтому в наше время, многие люди именно религию считают
причиной хаоса, царящего в мире, и многочисленных конфликтов. Несмотря на
большой прогресс науки и техники, во многих частях мира и в наши дни
полыхает пламя религиозной вражды.
Нужно сказать, что причина такого положения вещей заключается вовсе
не в религии. Ненависть друг к другу и распри порождаются эгоизмом людей,
от которого они вовсе не пытаются избавиться. Именно эту порочную
тенденцию и пытаются уничтожить различные религии, поэтому их нужно
поддерживать, а не осуждать. Осуждать следует чувство ненависти к
оппонентам, к тем, кто не согласен с вами или имеет противоположное мнение
относительно таинственной силы, дающей жизнь Вселенной и одухотворяющей
ее. Бациллы религиозных войн и конфликтов рождаются и размножаются в
слизи невежества и алчности. Когда люди слепы к истине, что человеческое
сообщество является неделимым целым, они начинают блуждать в потемках и
потому боятся любого прикосновения. Только с помощью любви можно
убедить людей в том, что существует только одна каста – каста человечества, и

только одна религия – религия любви. Так как ни одна вера не проповедует
насилие и не отрицает Любовь, неверно обвинять религию в том хаосе, который
существует в наше время.
Многообразие мира не является истинным
Никогда не принимайте участия в кампаниях поношения или восхваления
какой-либо одной религии с целью привлечь новых приверженцев. Если бы все
люди исполняли заповеди, которые проповедовали основатели различных
религий, и стремились избавиться от алчности и ненависти, то мир стал бы
намного лучше.
В Индуизме всегда провозглашали единство всего творения и то, что его
кажущееся многообразие не является истинным. Но, поскольку верой в Единое
Начало Вселенной обладают только люди, имеющие очищенный ум, то скоро
распространились идеи дуализма, и даже политеизма, с определенными
божествами, отвечающими за каждый аспект единого целого. Сейчас в Индии
больше всего шиваитов и вишнуитов, верящих в главенство Шивы или Вишну,
являющихся ипостасями Единого. Такой процесс разделения произошел во всех
основных религиях.
В Исламе существуют шииты и сунниты, в Христианстве – католики и
протестанты, однако ни одна религия не отрицает существование Бога и не
превозносит насилие и ложь. Имена Бога и Его главные аспекты могут
различаться, но Всемогущее Провидение определяется как Вечный Абсолют,
или Брахман. Религиозная терминология может быть разной, но идея Бога
одинакова во всех религиях. Его могут называть Аллахом, а молитвы – намазом,
священнослужителей могут называть – муллами, а священное писание –
Кораном, но основой всегда является любовь ко всем живым существам.
Основатели религий всегда проповедовали единство всей жизни и
необходимость восхождения человека от обычного уровня к божественным
высотам.
Философия Адвайты Шанкарачарьи
Первым толкователем Вед, основателем философской школы и духовного
направления был Шакарачарья, родившийся в штате Керала. За время своей
очень короткой жизни он смог, опираясь на логику и интуицию, доказать, что
существует только Единый Бог, а все остальное является лишь Его внешними

проявлениями. Эту философию он назвал Недуализмом, или Адвайтой. т.е.
учением о том, что душа человека и Бог – единое целое. Такие ведийские
аксиомы как Экохам бахушьям (Я – Один, да стану Я многим), Ишварас сарва
бхутанам (Бог присущ всем живым существам), Ишавасьямидхам сарвам (Все
пронизано Богом) Шанкарачарья, благодаря своему блестящему интеллекту,
смог истолковать и доказать их неоспоримую истинность.
Слияние с Источником – неизбежно
Монизм, созданный Шанкарачарьей на основе ведийских текстов, многим
казался слишком простым решением сложной проблемы и не удовлетворял их.
Они жаждали поклонения и предания себя Высшей Силе. Люди не были готовы
к восприятию истины, что Внутренняя Реальность едина, и хотели наполнить
свою жизнь преданностью. Поэтому Рамануджачарья написал свои
комментарии на ведийские тексты и другие священные писания. Это придало
Адвайте (Недуализму) совсем другой характер, и эта философия стала
называться Вишишта Адвайта (Ограниченный Недуализм). Так был создан
путь преданности, следуя по которому также можно слиться с Богом.
Слияние с Богом подобно слиянию реки с океаном. Океанские воды,
испаряясь под лучами солнца, превращаются в облака, которые затем с дождем
снова изливаются на землю и, образуя реки, текут в океан. Слияние с
Источником, из которого вышли все люди, является высшим предназначением и
целью человеческой жизни. Всепоглощающая любовь увлекает реки вниз по
склонам, пока они не достигнут возлюбленного, в котором любящий,
возлюбленный и любовь сливаются в едином экстазе. Према, или высшая
Любовь, это полное предание себя Богу, не допускающее никого вмешательства
извне и попыток ослабить ее силу и глубину. Бхакта любит Бога ради Него
Самого, а не ради выгоды или благословения. Такая любовь возвышена,
самопроизвольна и дает человеку большую силу. Бхакта ведет себя подобно
ребенку перед зеркалом, наслаждающемуся отражением своих собственных
гримас и жестов. Полное предание себя Богу, вплоть до уничтожения своей
индивидуальности, недоступно большинству людей. Сахар не может
попробовать себя и насладиться своим вкусом. Чтобы сделать это, он должен
превратиться в муравья. Такую жажду человека стремился удовлетворить
Мадхвачарья, провозгласивший, что отдельность дживы (индивидуальной
души) от Бога сохраняется вечно, и не может быть никакого слияния с Ним.
Согласно Адвайте, достигнув просветления, человек осознает, что существует

только Атман (Чистый Дух), а все остальное лишь видимость. Вишишта
Адвайта постулирует, что река является неотъемлемой частью океана, а Двайта
настаивает на том, что радости, получаемой в результате религиозного
поклонения и любви, вполне достаточно, чтобы обрести божественную
милость, ведущую к просветлению.
Все пути, проложенные мудрецами, ведут к одной цели
Были и другие мудрецы, прокладывавшие пути к этой цели. Они
провозглашали, что Вселенная принадлежит Богу, и человек не должен
присваивать себе божественное сокровище, и утверждали, что побеги
преданности нужно защищать от таких вредителей как лень, сомнение и
фанатизм, укрепляя в себе мужество и бдительность.
Из главных религий Мне бы хотелось отметить Буддизм. На Будду так
сильно подействовали страдания людей, что он начал исследовать ум и
интеллект, и нашел средства, которые могут помочь человеку. Проанализировав
их, он обнаружил, отчего люди полны предубеждений. Этот мудрец
проповедовал необходимость предания себя дхарме (учению Буддизма), сангхе
(буддийской общине) и Будде. Джайнизм, религию, которая когда-то была
распространена во всей Индии, основал Махавира. Джайнизм придает большое
значение подчинению себе ума и эмоций, и призывает исполнять свои
обязанности с глубокой верой и энтузиазмом. В Джайнизме провозглашается,
что любая жизнь священна, и все люди являются паломниками, идущими по
пути Самопознания. Ни одному из живых существ нельзя причинять вред, ибо
это может создать препятствия на их священном пути.
«Религия Caи» является сутью всех вер
Зороастризм, или Парсизм, был основан Зороастром, который хотел,
чтобы внутри человека всегда пылал огонь мудрости, превращающий в пепел
все порочные мысли и устремления. Этот огонь очищает мысли, слова и дела
человека, уничтожает его мирские желания и помогает достичь небес
абсолютной свободы. В Зороастризме говорится, что для достижения
просветления необходимо верить в существование высших сил, поклоняться им,
а также заниматься медитацией и служением.
Религия Caи, переводя «религия» как «восстановление утраченной связи с
Богом», что является его подлинным смыслом, есть суть всех верований и

религий, включая Ислам, Христианство и Иудаизм, ибо все они создавались
именно с этой целью. Основателями религий были личности, исполненные
любви и мудрости. Никто из них не нарушал и не уничтожал что-либо. Они
стремились делать только хорошее, видеть хорошее и быть хорошими, и
проповедовали необходимость обуздания страстей, эмоций и животных
инстинктов, а также то, что люди должны использовать свой разум для
служения своим собратьям и обществу. Они знали, что ум, являющийся
источником всех желаний, привязанностей и честолюбивых устремлений,
нужно постоянно очищать и направлять.
Пусть ваша семья станет центром гармоничной жизни
Caи считает, что претворение в жизнь духовных принципов важнее
слепой веры в различные философские теории. Вы не имеете право давать
советы, если сами не занимаетесь тем, что проповедуете. Сначала сделайте так,
чтобы в вашем собственном доме между членами семьи установились добрые
отношения, исполненные любви. Пусть ваша семья станет центром
гармоничной жизни, взаимопонимания и доверия.
Святой обязанностью человека является постоянное осознание того, что
Атман пребывает в каждом живом существе. Это поможет ему постигнуть свое
единство со всем сущим. На этом основывается идея братства всех людей и
отцовства Бога. Отбросьте эгоизм, алчность и зависть. Те, кто стремятся
обрести радость снаружи, должны помнить, что истинную радость можно
обнаружить лишь в глубине своего собственного сознания. Когда вы чего-то
или кого-то боитесь, вспомните, что страх зарождается в вашем собственном
уме, и вы может преодолеть его простым отрицанием. Страх не должен мешать
подвижнику, в сердце которого пребывает Бог. Вера во всемогущего Бога
является крепким доспехом, и все люди, знают они это или нет, являются
подвижниками. Будьте стойкими в вере и продолжайте двигаться вперед по
духовному пути, держась высоких идеалов, и никогда не отчаивайтесь. Истово
молитесь Богу, пока Он не смягчится, но не отворачивайтесь от Господа, если
Он не изливает на вас Свою милость сразу.
Когда верующие хотят расширить сферу влияния своей религии, они начинают
чернить другие вероисповедания и заявлять о превосходстве своей веры.
Восхваление действительных и мнимых достоинств своей религии становится

важнее духовной практики и веры. Но Caи хочет, чтобы верующие укрепляли
свою религию с помощью духовной практики. Это и есть «религия Caи»,
заключающаяся в благожелательном отношении ко всем вероисповеданиям и
подчеркивающая их общее величие. Смело и радостно исповедуйте эту
религию.

.

