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Праведное поведение - это наша истинная и постоянная собственность 
 
Все имена и формы - это проявления Высшего Существа, воплощения покоя и 
благополучия. Он - это недвойственное Бытие, Знание и Абсолютное Блаженство. Он 
- это Истина, Благость и Красота. (стихотворение на санскрите) 
 
При любых обстоятельствах следуйте истине  
Все одушевлённые и неодушевлённые предметы, которые мы видим в этом мире, это 
воплощения покоя. Все формы живых существ - это воплощение красоты. 
Божественность, которая является истиной, благостью и красотой, присутствует во 
всех элементах и во всех живых существах как принцип единства. То же самое 
утверждал Платон, наставник Аристотеля, который жил за несколько столетий до 
Христа. Он сказал, что основу мира образуют истина, благость и красота.  
Жадность разрушает жизнь человека 
Истина - это основа всего. Истина остаётся неизменной в трёх периодах времени - 
прошлом, настоящем и будущем. Благость - это поистине Божественность. На самом 
деле, благость - это благочестие. Хотя человек наделён принципом истины, благости и 
красоты, но он не способен осознать это. Человек сможет понять истинное значение 
человечности только тогда, когда поймёт принцип истины, благости и красоты. 
Сегодня человек изучает такие священные тексты, как Веды, Пураны (мифологические 
тексты), Брахма Сутры (принципы Брахмана), "Рамаяна", "Бхагавад Гита", Библия и 
Коран. Не смотря на это, у людей нет покоя, потому что они не применяют на практике 
их поучения. Простое чтение священных текстов можно сравнить с употреблением 
водянистой простокваши. Применение на практике их поучений с преданностью 
подобно употреблению самого вкусного молока. Зачем предпочитать простоквашу 
вкусному молоку? Благодаря практике вы обретаете истинную силу. Проповедь, 
распространение вероучений и учёность без практики это показное проявление. Важна 
практика, а не проповедь.  
Какая польза от того, что человек обретает многочисленные богатства, если он не 
может с его помощью обрести удобства и комфорт? Хотя в озере много воды, 
собака может только лакать её, но не пить. Такая же судьба и у скупого. 
(стихотворение на телугу) 
Сегодня у человека есть все виды знаний, богатства и сил, но какая от этого польза? 
Его жадность делает всё это бесполезным. Из-за влияния века Кали жадность сегодня 
стала безграничной. Человек не использует своё богатство ни для себя, ни для других. 
Не так важно, что человек не может делиться богатством с другими. Важно то, что он 
не может видеть счастье других людей. Даже у животных нет глупого накопительства 
и плохого качества воровства. Но сегодня эти недостатки в полной мере развиты в 
человеке. Если вы не избавились от этих недостатков, то занятие такими духовными 



практиками, как воспевание имени Бога, медитация и поклонение, не принесут вам 
пользу. Человек может не получить никаких знаний, он может не слушать поучения 
священных текстов и не понимать их внутреннее значение. Достаточно того, что у него 
будет любовь и вера. Что мы уносим с собой, когда покидаем тело? Вы используете 
тело для того, чтобы выполнять различную работу, и идёте неверными путями, 
стремясь поддержать жизнь тела и позаботиться о семье.  
Жадный человек не достигнет успеха ни в одном своём начинании.  
Он будет совершать греховные поступки, и все будут смеяться над ним.  
Даже близкие люди покинут его. 
Он утратит всё богатство и уважение.  
Жадность полностью разрушит его.  
(стихотворение на телугу) 
Верно используйте богатство 
Из-за влияния века Кали жадность превратилась в моду. Сегодня в человеке нет 
жертвенности. В древней культуре Бхараты провозглашалось: "Бессмертие 
невозможно обрести с помощью действий, потомства или богатства; его можно 
обрести только благодаря жертвенности". 
Когда грешник накапливает богатство, он не оказывает почтения даже Богу. Он 
осознаёт истину тогда, когда утрачивает всё. (стихотворение на телугу) 
До тех пор, пока человек будет любить богатство, он не сможет увидеть реальность 
мира. Он видит её только тогда, когда утрачивает всё. Что представляет собой этот 
мир? Что такое жизнь? Как долго она будет длиться? Чего вы достигли в этой жизни? 
Всё подобно проплывающим облакам. Когда вы молоды, то вы усердно трудитесь и 
обретаете различные знания и сталкиваетесь со множеством трудностей. Удовольствия 
молодости эфемерны. Все мирские отношения временны. Постоянна только любовь к 
Богу. Если вы не обрели любовь к Богу, то какая польза в том, чтобы обретать что-то 
ещё? Как бы долго вы ни жили, но в конечном итоге вы должны будете уйти из этого 
мира с пустыми руками.  
Тело, состоящее из пяти элементов, слабое, оно склонно к разрушению. Хотя человеку 
предписано жить сто лет, но он может оставить смертную оболочку в любое время: 
и в детстве, и в юности, и в старости. Смерть предопределена, поэтому до того, как 
тело разрушится, человеку следует приложить усилия для того, чтобы познать свою 
истинную природу. (стихотворение на телугу) 
Разве не было царей, которые обладали обширными царствами и были полны гордости 
и высокомерия? Но где же они сейчас? Вы должны усердно трудиться и зарабатывать 
столько, сколько нужно для поддержания своей жизни. Мы вдыхаем воздух и 
выдыхаем. Мы едим пищу, перевариваем её и затем освобождаемся от переработанных 
продуктов. Подобно этому человеку следует не только обретать богатство, но и верно 
использовать его. Вам не следует накапливать его и прятать. Вам следует накапливать 
не богатство, а добродетели. Добродетели - это наше истинная и постоянная 
собственность. Сегодня вы должны осознать именно эту истину.  



В одной деревне жили два скупых брата. Хотя они накопили большое богатство, но не 
истратили ни копейки. Они даже не ели досыта. Они не зажигали светильник больше, 
чем на пять минут, потому что не хотели тратить масло. Однажды умер человек, 
который жил в соседней деревне. По обычаю тех дней, один из братьев должен был 
пойти в ту деревню для того, чтобы утешить семью. Старший брат поднялся рано 
утром, чтобы пойти в деревню пешком и не тратить деньги на автобус. Он попросил 
младшего брата зажечь светильник, чтобы положить одежду в сумку. Как только он 
ушёл, младший брат тут же погасил светильник, чтобы не тратить масло.  
Старший брат прошёл около трёх километров, и вернулся домой. Он постучал в дверь, 
и младший брат спросил: "Кто там?" Старший брат ответил: "Я, твой старший брат". 
Младший брат спросил, почему он вернулся. Старший ответил: "Я ушёл из дома, но не 
сказал тебе, чтобы ты погасил светильник. Поэтому я вернулся, чтобы посмотреть, 
горит ли ещё светильник". Тогда младший брат ответил: "Брат, неужели ты думаешь, 
что у меня нет здравого смысла? Я погасил светильник, как только ты вышел из дома. 
Но ты прошёл такой длинный путь и вернулся назад, чтобы напомнить мне об этом. Ты 
не подумал о том, что стоптал свои сандалии, пройдя такой бессмысленный путь".  
Тогда старший брат сказал: "Брат, я не так глуп, как ты думаешь. Я снял сандалии, 
завернул их и нёс в руке". 
Какая польза от сандалий, если человек не использует их из-за своей жадности? Какая 
польза от богатства и собственности, если человек не способен с их помощью 
получить удобства и комфорт? Вам следует жить комфортной жизнью и 
способствовать обеспечению комфортной жизни других людей. В противном случае, 
какая польза от вашего богатства?    
Используйте полученное образование для помощи людям 
Вы получили различные учёные степени, но образование не предназначено только для 
того, чтобы получить работу. Вам следует применять полученные знания для 
достижения благополучия общества и для улучшения жизни в деревнях. Нет пользы в 
том, чтобы получать учёные степени. Сегодня студенты используют полученные 
знания в качестве чаши для подаяния. Они ходят от одного офиса к другому и 
упрашивают менеджеров дать им работу. Вам следует получать такое образование, 
которое поможет вам развить веру в себя. Занимайтесь деятельностью, которая 
обеспечит успешное развитие вашей деревни. Рассказывайте деревенским жителям о 
гигиене и о том, как поддерживать хорошее здоровье. Обучайте их соблюдать чистоту 
и помогайте им улучшить канализационную систему в деревне. Научите их заниматься 
полезным трудом, таким как выращивание овощей, для поддержания своей жизни. 
Делитесь знаниями с детьми. В этом заключается истинная польза от полученного 
вами образования. "Человек обретает заслуги, когда служит другим, и совершает грех, 
причиняя боль". Вам следует применять свои знания для того, чтобы помогать другим.  
Сегодня студенты, получив диплом, сразу идут в офис занятости населения для того, 
чтобы зарегистрироваться. Те, кто получают несколько учёных степеней, ищут работу 
в других странах. Это не истинная цель образования. Истинная цель образования 
заключается в том, чтобы помогать развиваться деревням. Вы родились, выросли и 



получили образование в деревне. Вы достигли всего в жизни, только благодаря своей 
деревне.  Общество наделило вас всеми видами сил. Вы рождены в обществе, выросли 
и живёте в нём. Разве вам не следует быть благодарными обществу, которое столько 
для вас сделало? Но, к сожалению, сегодня у студентов нет таких благородных чувств. 
Они живут эгоистической жизнью, их интересует только они сами и их семьи. Если вы 
будете жить такой эгоистической жизнью, то кто позаботится о простых людях? Все 
люди - дети Бога. Все люди - братья и сёстры. Поэтому вам следует стремиться к 
обеспечению успешного развития всех людей. Работайте на благо общества, общаясь 
друг с другом без конфликтов. Развивайте терпимость и сочувствие.  
Очень важно развивать единство. Вам следует применять на практике принцип 
единства. Только тогда единство сможет укрепляться. Единство не означает того, что 
вы должны приветствовать друг друга словами: "Привет, привет". Этот принцип 
должен применяться на практике. Вам следует работать вместе. Жить в единстве - это 
великая заслуга. Поэтому студентам следует развивать благородные чувства и широту 
мышления. Развивайте любовь в духовном сердце. Где находится духовное сердце? 
Это не физическое сердце, которое находится в левой части груди. Духовное сердце 
находится во всём теле. Оно ничем не ограничено и пронизывает всё. "Своими руками, 
ногами, глазами, головой, ртом и глазами Божественный принцип пронизывает всё и 
заполняет всю Вселенную". Поэтому каждый, кто помогает вам расширять духовное 
сердце, это ваш родственник. Вам следует жить в единстве, переживая братские 
чувства. Образование нужно получать не для того, чтобы обеспечить средства для 
существования, а для того, чтобы обучить вас культуре жизни. Образование - это 
процесс очищения. Если вы живёте в соответствии с принципами культуры, то вы не 
будете голодать, и у вас будут средства для существования. Каждый день вы 
произносите молитву: "Если человек защищает праведность, то праведность защитит 
его". Поэтому вам следует развивать праведность в обществе. Если вы способствуете 
развитию праведности в деревенских жителях, то она разовьётся в людях, живущих в 
маленьких и больших городах. 
Людям следует развивать человеческие качества 
Студенты! Сегодня индийским традициям в некоторой мере следуют только в 
деревнях. Этим традициям не следуют люди, живущие в городах. Такие добродетели, 
как праведность, справедливость, терпимость и любовь вы можете найти только в 
деревенских жителях. Хотя в городах много судов, банков, университетов и других 
учреждений, но в них нет справедливости, праведности и добродетелей. В деревнях 
нет таких учреждений, тем не менее, в деревнях люди следуют нравственным и 
этическим принципам. Даже у люди, живущие в племенах в лесах, вдали от общества, 
следуют по пути истины и праведности. На самом деле, они поддерживают нашу 
культуру. Сегодня люди получают образование, и что они потом делают? Они 
разрушают культуру, нравственность и этику. На самом деле, они разрушают 
человеческие качества. Где сегодня можно встретить проявление человечности? С тех 
пор, как человек появился на земле, прошли сотни тысяч лет. Но человеческие 
качества до сих пор не развились в нём. У человека только форма тела человеческая, 



но в жизни он поступает не как человек. Когда же в человеке расцветут человеческие 
качества? Сколько у человека было рождений, и сколько раз ему ещё воплощаться? На 
самом деле, человечности следует рождаться вместе с человеком. Вы говорите, что 
следует говорить правду. Но кто говорит правду? Всё, что люди говорят сегодня, всё 
это не истина. Все поступки человека неправедны. Как же смогут в человеке развиться 
человеческие качества? Даже птицы и животные живут по определённым правилам и 
предписаниям. Для всего, что они делают, есть причина и определённое время. Но у 
людей нет ни причины, ни определённого времени. Тогда для чего получать 
образование? Для чего человеку получать такое бесполезное образование? Получайте 
такое образование, которое принесёт пользу обществу. Развивайте в себе человеческие 
качества и братские чувства между людьми.  
Сегодня в отношениях между людьми, деревнями и штатами преобладает ненависть. 
Как же может не быть ненависти в отношениях между странами? Если вы развиваете 
ненависть с своём штате и своей стране, то не стыдно ли тогда вам говорить, что 
другая страна нападает на нас из-за ненависти? Прежде всего, наведите порядок у себя 
в доме, деревне, городе и штате. Если вы не можете устранить конфликты в доме, 
сможете ли вы жить в гармонии с другими странами? Как вы можете исправить 
других? Какое вы имеет на это право? Прежде всего, живите в гармонии в своём доме 
и развивайте человеческие качества. Считайте всех людей детьми Бога. Сегодня 
студентам следует получать вот такое образование.    
Следуйте принципу истины при любых обстоятельствах 
Сегодня куда бы вы ни посмотрели, люди повсюду жаждут денег. Для чего вам так 
много денег? Что вы будете с ними делать? Будете ли вы использовать их на благо 
страны или помогать нуждающимся? Будете ли вы использовать их для того, чтобы 
распространять знания? Будете ли вы, по крайней мере, кормить нищих? Если деньги 
не использовать во благо, то они принесут столько же пользы, сколько пыль. Вам не 
следует тратить жизнь на то, чтобы накапливать деньги. Посвятите свою жизнь 
развитию в обществе сострадания и любви. Используйте деньги для поддержания 
хорошего состояния тела для того, чтобы вы могли совершать добродетельные 
поступки и заслуживать уважение людей.   
Вам следует быть готовыми пожертвовать для Бога даже своей жизнью. Следуйте 
принципу истины и праведности. Существуют две добродетели, которые необходимо 
развивать человеку. Веды советуют говорить истину, поступать по справедливости. Ни 
при каких обстоятельствах не прекращайте следовать принципу истины. Следуйте за 
истиной даже ценой своей жизни. Пусть пример Харисчандры будет вашим идеалом. 
Его вера в Бога и истину не пошатнулась ни при каких обстоятельствах. В конечном 
итоге, только истина смогла спасти его, и он смог вернуть своё царство и богатство. 
Что поддерживает истину? Любовь. Поэтому развивайте любовь. Но не ограничивайте 
любовь только собой и своей семьёй. Если вы думаете только о себе и своей семье, то 
вам лучше жить в лесу. Какое право вы имеете на то, чтобы жить в деревне или в 
обществе? Если вы живёте в обществе, то вам следует стремиться к обеспечению его 
благополучия. Если вы живёте в обществе и всё время думаете только о себе и своей 



семье, то вы подобны человеку, который болен неизлечимой болезнью. Развивайте 
единство и живите в гармонии со всеми. Не становитесь жертвой болезни эгоизма. 
Стремитесь к достижению благополучия всех и относитесь к страданиям других как 
своим. Если студенты будут развивать такие благородные чувство, то они смогут 
возродить нацию. Вам следует стать идеальными людьми и поддерживать принципы 
истины и праведности, корые Бхарата провозглашает с древних времён.  
Студенты! Вы - будущие освободители нации. Вы - будущие лидеры и защитники. 
Поэтому следуйте по пути истины. Сегодня даже защитники идут по неверному пути. 
Знаете ли вы какие у нас сегодня защитники? Если бы Харисчандра родился сегодня, 
то они заставили бы его лгать сотни раз. Из-за страха перед такими защитниками 
Харисчандра убежал бы в лес и горы! Истина и праведность бегут от них, а ложь и 
неправедность укрепляются в них. Сегодня вы должны очистить окружающую среду. 
Как это можно сделать? Только практикуя истину и праведность. Не достаточно только 
говорить об истине. Вы должны следовать этому принципу в жизни. То, что чувствует 
ваше сердце, должно быть выражено в речи, а то, о чём вы говорите, должно 
проявляться в действии. Настоящим студента можно назвать только тогда, когда он 
будет следовать по пути истины и праведности. Без этого студент превратится в 
искателя чувственных удовольствий.  
 
(Бхагаван спел бхаджан "Сатьям Джняная Анантам Брахма" и продолжил Своё 
выступление) 
Относитесь к новым студентам как братьям и сёстрам 
Обратите внимание вот на что: когда в наш институт приходит новый студент, вам 
следует относиться к нему с любовью и любить его больше, чем своего брата. Следует 
помочь ему забыть обо всех беспокойствах и тревогах. Не будет преувеличением 
сказать, что наш Институт в этом отношении является идеальным, что здесь студенты 
старших курсов относятся к новым студентам как к своим братьям и сёстрам. Многие 
другие институты уделяют особое внимание богатым людям, которые предоставляют 
большие пожертвования. Но в нашем институте любовь - это единственное 
пожертвование. Я придаю значение людям, наполненным любовью. Недавно вы 
слышали, как студент говорил на санскрите. Родители не помогают ему. О нём 
заботятся его дедушка и бабушка. Мы принимаем таких студентов и помогаем им в 
жизни. Вы сами видели, насколько этот студент далёк от беспокойств, связанных с 
прошлой жизнью, и как хорошо он выучил санскрит и выступал перед вами, говоря на 
этом языке. Но Я (Моя Санкальпа (воля) такова) хочу сделать счастливыми студентов, 
которым не хватает любви родителей, хочу помочь им забыть о своих беспокойствах 
(громкие аплодисменты). Я хочу осуществить это и прошу вас тоже поступать так. 
Если вы встречаетесь с такими студентами, помогите им, чем можете, для того, чтобы 
они могли успешно развиваться в жизни.     
Вы, может быть, знаете, как работают другие учреждения. Если в такое учреждение 
приходит новый студент, то он буквально должен пройти через ад. Некоторые 
студенты не выдерживают, и уходят из институтов через неделю. Там это называется 



дроблением руды. Я не понимаю, для чего это нужно. Ради этого там бесконечно 
изнуряют и мучают студентов. Это ли следует делать студентам старших курсов? Они 
должны относиться к младшим с любовью как к своим братьям и сёстрам. Они должны 
обеспечить им комфортные условия и помочь избавиться от беспокойств, чтобы они 
могли жить в душевной и спокойной атмосфере. Именно это Я делаю, и прошу вас 
поступать так же (громкие аплодисменты). 
В нашем Институте мы не только предоставляем бесплатное образование, но и даём 
возможность студентам получить учёные степени. Мы не берём ни копейки ни за сдачу 
экзаменов, ни за пользование библиотекой, ни за оплату работы преподавателей и т.д. 
Если мы даём такое идеальное и бесплатное образование, то какими благородными и 
идеальными следует быть студентам! Им нужно стать идеальными студентами. Если 
нищий подходит к вам и просит подаяние, вам следует сказать ему: "Дорогой мой, 
неверно просить подаяние. Как ты оказался на этом уровне? Пойдём, я научу тебя 
тому, как можно заработать деньги на пропитание". Вам следует помогать таким 
людям и научить их полагаться на себя. Однажды голодный человек подошёл к 
Иисусу, и Он дал ему две рыбы. Но можно ли давать пищу каждый день? Поэтому Он 
купил сеть, дал тому человеку и сказал: "С помощью этой сети ты можешь прокормить 
себя". Нашим студентам так же нужно следовать этому примеру. Им следует помогать 
нуждающимся заработать на жизнь достойными способами.  
Скромность - это качество студента 
Всем студентам нашего Института следует относиться друг к другу с любовью как к 
своим братьям и сёстрам. Вам нужно развивать такую широту мышления. Именно 
этому следует сегодня научиться студентам. Студенты не должны проявлять эгоизм и 
совершать действия на показ. Вам следует развивать любовь и следовать возвышенным 
идеалам. Именно так студенты смогут успешно развиваться в жизни.  
В истории много примеров тому, как обычные люди получили высокие посты 
благодаря своим добродетелям и усердному труду. Однажды жил чистильщик обуви. 
После завершения работы, он обычно говорил: "Да благословит вас Господь". Жил ещё 
один человек, который зарабатывал себе на жизнь тем, что писал адреса на конвертах. 
Даже такой человек смог стать премьер министром Англии, потому что у него была 
развита скромность и священные чувства. Посмотрите, чего может достичь человек, 
если у него есть скромность и любовь! Образование не так важно. Что представляет 
собой современное образование? 
Образование наделяет человека скромностью, благодаря скромности вы обретаете 
заслуги, которые наделяют вас богатством. Богатство приносит вам материальное 
и духовное удовлетворение, если вы используете его в благотворительных целях и для 
праведных поступков. (стихотворение на телугу) 
Скромность - это качество студента. На самом деле, это жемчужина образования. Если 
вы встретитесь с такими скромными студентами, то помогайте им чем можете, чтобы 
они забыли о своих беспокойствах и пережили счастье. Как счастлив был тот студент, 
которому Я материализовал цепочку и надел её ему на шею! Он даже не чувствовал 
боль утраты родителей! Вам тоже следует так помогать другим. Я всё делаю только 



для того, чтобы продемонстрировать вам идеальное поведение. Между Моими 
мыслями, словами и делами существует совершенная гармония. Вот почему у Меня 
есть право говорить вам то, что Я говорю. Человек становится истинным человеком, 
если у него развиты человеческие качества. Всем вам следует жить как людям, а не как 
животным и демонам. Не будьте жестокими. Сделайте своё сердце мягким, наполните 
его сочувствием к страданиям других людей. Спасибо.  
Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 15 июля 
1996 года.   
 
 
ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ. 
 ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОБИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ АВТОБУСЫ.  
   24 ноября 2011 года в Саи Кульвант Холле Организацией служения Шри Сатья Саи 
штата Андхра Прадеш были торжественно введены в эксплуатацию семь мобильных 
медицинских автобусов, оснащённых современным диагностическим оборудованием. 
Это было частью программы, связанной с празднованием  86-летия Бхагавана в 
Прашанти Нилаяме. Спустя некоторое время в Шивам (Хайдарабад) Шри Е.С.Л. 
Нарасимхан, губернатор штата Андхра Прадеш, торжественно вручил ключи от этих 
семи автобусов главам администрации  районов, поместив их на Божественный трон 
Бхагавана. Он попросил глав администрации районов взять их с этого трона, где их 
благословил Сам Бхагаван. С помощью этих мобильных автобусов бедные и 
нуждающиеся жители деревень семи районов штата Андхра Прадеш: Висакхапатнам, 
Восточной Годавари, Западной Годавари, Кришна, Кадапа, Махабубнагар и 
Хайдарабад, будут получать бесплатную медицинскую помощь прямо на порогах 
своих домов.   
ПАЛОМНИЧЕСТВО МОЛОДЁЖИ ИЗ США.  
Более 50-ти молодых людей из большинства штатов США совершили паломничество в 
Прашанти Нилаям накануне 86-летия Бхагавана и выступили с музыкальной 
программой в Саи Кульвант Холле 25 ноября 2011 года.   
Вдохновляющее выступление. 
Программа началась с вдохновляющего выступления др-ра Фила Госселина, 
возглавляющего Саи организацию Североамериканской зоны. Говоря о вездесущности 
Бога, выдающийся оратор поделился с присутствующими тем, что для него этот аспект 
Бога был самым важным, поскольку это даёт возможность каждому из нас беседовать с 
Ним и быть с Ним в любой момент и в любом месте. Непосредственно пережив на 
собственном опыте вездесущность и всемогущество Свами, он сказал, что глубоко 
убеждён, что Кришна действительно поднял гору Говардхану, Иисус действительно 
ходил по воде, а Моисей действительно сделал так, что перед ним расступилось море. 
Сравнив нашу жизнь с игрой в прятки, докладчик отметил, что Бхагаван нашёл нас, а 
теперь настал наш черёд найти Его и завершить своё жизненное путешествие на пути 
от «Я» к «Мы». 



Вокально-музыкальная программа-подношение «Саи – наша Божественная 
Мать».   
После этого выступления молодёжь сделала музыкальное подношение Лотосным 
Стопам Бхагавана. Как об этом и говорится в названии – «Саи – наша Божественная 
Мать», эта программа включала в себя песни преданности, которые певцы посвящали 
нашей Возлюбленной Матери Саи , например, такие берущие за душу песни, как «О 
Ма, о Ма, Саи Ма», «Мата, Мата, Саи Мата». Программа началась примерно в 17.00  и 
завершилась в 17.35. В конце программы певцам и музыкантам была подарена одежда. 
Вслед за этим были исполнены бхаджаны, которые после раздачи прасада 
завершились предложением арати в 18.00.  
ПАЛОМНИЧЕСТВО МОЛОДЁЖИ ИЗ ЗАПАДНОЙ БЕНГАЛИИ.  
Группа молодёжи из всех уголков Западной Бенгалии (более 200 человек) совершили 
паломничество в Прашанти Нилаям. Оно продолжалось 3 дня, с 13 по 15 декабря 2011 
года. 14 декабря 2011 года эта группа выступила в Саи Кулвант Холле с программой 
духовных песен. Начав своё выступление в 17.15 с исполнения «Гуру Вандана» 
(«Приветствие гуру»), они исполнили в общей сложности шесть хоровых песен на 
хинди, наполнив всё пространство вибрациями преданности. Все эти песни были 
посвящены Бхагавану, и в них говорилось о Его Божественной Славе и Его учении. 
Каждой из этих песен предшествовал важный комментарий, что обогатило это 
выступление. В конце программы всем её участникам, как юношам, так и девушкам, 
была подарена одежда. Вслед за этим были исполнены бхаджаны и раздали прасад. 
Программа завершилась предложением арати в 6.30 вечера.   
ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ ВИЗИАНАГАРАМ.  
Более 1400 преданных из Визианагарам, одного из районов штата Андхра Прадеш, 
совершили паломничество в Прашанти Нилаям с 22 по 24 декабря 2011 года. В Саи 
Кулвант Холле они представили музыкально- танцевальную программу под  названием 
«Палле Севае Параматма Сева» (Служение деревенским жителям является служением 
Богу). Эта программа началась в 17.00 с  короткого выступления главы администрации 
этого района, рассказавшего о различных видах служения, выполняемого Саи 
организацией этого района почти в пятистах деревнях. Взяв за основу учение 
Бхагавана о том, что «Грама Сева является Рама Севой» (Служение деревенским 
жителям является служением Богу) и «Манава Сева является Мадхава Севой» 
(Служение человеку является служением Богу), выступающие показали в этой 
программе, как Бхагаван проливает Свою Милость на всю деревню, трансформируя 
всех её жителей, когда они стали применять на практике Его учение. По окончании 
программы всем актёрам подарили одежду. После исполнения нескольких  бхаджанов 
и раздачи прасада было предложено арати в 18.15.   
ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА. 
Священный праздник Рождества отмечался в Прашанти Нилаяме с огромной 
преданностью и в очень торжественной обстановке. В этом празднике приняли участие 
очень многие преданные, приехавшие из разных стран. Праздник начался 20 декабря 
2011 года с прекрасной музыкальной программы, состоявшей из духовных песен, и 



завершился 26 декабря 2011 года исполнением рождественских гимнов 
Международным детским хором. Весь Прашанти Нилаям выглядел очень празднично 
благодаря рождественскому нарядному убранству. Саи Кулвант Холл, место 
проведения праздника, был особенно нарядно украшен разноцветными флажками, 
разнообразными гирляндами, изображениями рождественских ёлок и прекрасными 
цветами. Вечером на различных зданиях Ашрама и на деревьях зажигались гирлянды 
разноцветных лампочек. Это было волшебное зрелище.  
Музыкальная программа хорватского хора. 
Первой из рождественских программ было состоявшееся 20 декабря 2011 года 
выступление примерно 180 преданных, приехавших в Прашанти Нилаям из Хорватии, 
Сербии, Македонии, Словении, Черногории и Боснии. Эта группа певцов и 
музыкантов, мужчин и женщин, исполнила песни преданности на многих языках. Их 
исполнение отличалось лёгкостью и абсолютным совершенством, и преданные, 
находившиеся в Саи Кулвант Холле, испытывали радость, слушая это многоголосое 
пение. Программа началась в 17.00 с троекратного пения мантры «Ом». Затем 
последовала «Ганеша Прартхана» (Молитва Господу Ганеше на санскрите). Первой из 
песен была песня на телугу, «Кападу Саи Девуда» (Господь Саи, защити меня). Затем 
были исполнены духовные песни на английском, хорватском, македонском, словацком 
и боснийском языках. Затем была исполнена очень известная песня на хинди, «Хумко 
Тумсе Пьяр Китна» (Саи, Ты знаешь, как сильно мы любим Тебя). Затем было 
исполнено пять бхаджанов на хинди. Солистам подпевал весь зал. Когда это 
выступление было закончено, всем участникам программы подарили одежду. Затем 
студенты исполнили бхаджаны, и после раздачи прасада программа завершилась 
предложением арати в 18.15.    
Международный рождественский хор.  
Вслед за этим 24 декабря 2011 года выступил  Международный Рождественский хор. 
Приблизительно 165 женщин и 75 мужчин, певцов и музыкантов из 40 стран мира, 
исполнили полные душевного трепета Рождественские гимны и духовные песни, 
посвящённые Бхагавану и священный празднованию Рождества. Начав свою 
программу с «Ганеша Мантры» (Молитвы Господу Ганеше), певцы и музыканты в 
течение почти целого часа вызывали состояние восторга у всех присутствующих.  Они 
исполнили с необычайной яркостью и чувством глубокой преданности 16 песен, 
включая “Послушайте, как поют ангелы, возвещающие о рождении Христа», 
(«Возрадуйся, Мир, пришёл Господь», “Слава и хвала Всемогущему Господу», “Саи – 
это Любовь, просто Любовь, истинная Любовь, чистая Любовь». Они завершили 
выступление, исполнив песню (Ом Амен, Амен, Амен, Ом Шанти, Шанти, Шанти). 
Выступление закончилось в 18.00. Слаженное звучание музыкальных инструментов и 
голосов исполнителей сделало эту музыкальную программу действительно 
великолепной, настоящим подарком всем, кто её слушал. Переплетение восточных и 
западных мелодий и стихов сделало исполнение очень живым. В конце программы 
всем её участникам подарили одежду. Затем было исполнено несколько бхаджанов; 
раздали прасад. Программа завершилась предложением  арати в 18.30.  



Рождественская программа студентов. 
В радостный день Рождества 25 декабря 2011 года ранним утром программа началась с 
исполнения Рождественских гимнов группой зарубежных преданных, женщин и 
мужчин. Спев три раза «Ом», выступающие исполнили все 16 Рождественских гимнов 
в красиво украшенном Саи Кулвант Холле, заполнив всё окружающее пространство 
духовными вибрациями. Программа, которая началась в 6.30 с исполнения песни 
«Тихая ночь», завершилась в 7.00 весёлой песней «Мы желаем вам счастливого 
Рождества». 
  Следующим пунктом рождественской утренней программы было выступление 
учеников старших классов Средней школы Шри Сатья Саи и Института Высшего 
Образования Шри Сатья Саи. Оно началось со скрипичного концерта учащихся 
школы, блестяще исполнивших мелодии Рождественских гимнов, приведя в восторг 
всех слушателей. Вслед за этим студенты очаровали слушателей исполнением духовой 
музыки. После завершения этих двух музыкальных выступлений студенты исполнили 
также берущие за душу Рождественские песни. Этим песням предшествовал очень 
важный диалог между ребёнком и его отцом об учении Христа и значении Рождества. 
Как только началось исполнение песен, двое студентов, одетых в костюмы Санта 
Клауса, пробежали по залу, разбрасывая шоколадки и конфеты студентам и 
преданным. В заключение программы было исполнено несколько бхаджанов. 
Солировали студенты, а подпевал им весь зал. В это время раздавали прасад. 
Программа завершилась предложением арати в 9.50.   
 
Божественное выступление Бхагавана, посвящённое Рождеству. 
Главным пунктом вечерней Рождественской программы было Божественное 
выступление Бхагавана в 1996 году, посвящённое Рождеству. Прежде, чем 
собравшиеся смогли услышать запись Божественного голоса Бхагавана, перед ними 
выступили двое докладчиков. Представляя этих докладчиков, Шри Джон Бехнер, 
председатель Рождественского комитета, выразил благодарность преданным из 
Хорватии, Боснии, Сербии, Словении, Черногории и Македонии за то, что они так 
замечательно украсили весь Прашанти Нилаям к Рождеству. Он также поблагодарил 
преданных из Индонезии за их важный вклад в работу Западной столовой. 
Первой из докладчиков была Шри Матаджи Сильвия Олден из США, преподаватель 
общечеловеческих ценностей, которая более 20 лет возглавляла Международный 
Рождественский хор в Прашанти Нилаяме и была связана с подготовкой к 
празднованию Рождества. Говоря об основном послании Бхагавана, «Люби всех, служи 
всем», эта выдающаяся докладчица отметила, что любовь пронизывает собою всё и 
может всё. Она призвала всех к тому, чтобы развивать в себе любовь и позволить 
Бхагавану действовать через себя. Вторым докладчиком был Шри Артур Хиллкот, 
бывший Председатель Рождественского комитета, а в настоящий момент советник 
Совета Прашанти. Говоря о цели человеческой жизни, выдающийся докладчик 
спросил: «В чём состоит цель нашего существования? Почему мы страдаем? Кто мы? » 



По его словам, человек должен осознать истину, даже если ему придётся для этого 
претерпеть много превратностей судьбы.    
Вслед за этим присутствующие услышали аудио запись божественного выступления 
Бхагавана, во время которого Он материализовал миниатюрную Библию. Бхагаван 
сказал, что истинной целью празднования Дня рождения Иисуса является 
размышление о Его учении и претворение того, о чём говорил Иисус, на практике, 
чтобы достичь такого единства с Богом, о котором Сам Иисус сказал в конце Своего 
земного пути: «Я и мой Отец – одно».   
Международный детский хор. 
В конце Рождественской программы было выступление Международного детского 
хора, в котором приняли участие дети из 18 стран (54 человека). Оно состоялось 26 
декабря 2011 года. Эта программа называлась «Дар любви». Прекрасные 
Рождественские гимны перемежались с выступлениями детей, в которых они делились 
своим опытом общения с Бхагаваном. Начав своё выступление с молитвы Господу 
Ганеше, «Ом Шри Ганеша, Джей Ом Саи Рам», дети исполнили в общей сложности 15 
песен на английском, испанском, телугу и санскрите, завершив его песней   “Звоните, 
колокольчики, звоните колокольчики».  Эти песни чередовались с детскими 
рассказами об их непосредственно пережитом опыте, связанном со Свами, в которых 
говорилось об Его любви к детям. И пение, и музыкальное сопровождение были 
безупречными, и это стало достойным завершением великолепного праздника 
Рождества в Прашанти Нилаяме. Когда эта программа подошла к концу, детям 
подарили одежду. Всем раздали прасад. Программа началась в 17.00, и после 
исполнения нескольких бхаджанов завершилась предложением арати в 18.25.  
 
ИЗ НАШЕГО АРХИВА 
САНКРАНТИ ОЗНАЧАЕТ ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА К ОСВОБОЖДЕНИЮ  
Солнце кажется спокойным и тихим. Дни стали короче, подул прохладный ветер. На 
полях созрел урожай. Расцвели ноготки, украсив берега рек оранжевым жемчугом. 
Земледельцы радуются и поют песни. Созревшие чили горят красным цветом. Пришел 
святой праздник Санкранти, наполняя наши дома только что собранным урожаем.  
(стихотворение на телугу) 
 
ОБРАТИТЕ СВОЙ ВЗОР ВНУТРЬ, ЧТОБЫ ОСОЗНАТЬ СВОЕ ВЫСШЕЕ Я  
 
Воплощения Любви – юноши и девушки! 
 
Во всей своей красе и великолепии наступил праздник Санкранти. Радостное 
состояние души у мужчин и женщин наполняет его радостью и блаженством. 
Санкранти – день необычный. В этот день начинается священная Уттараяна (движение 
солнца на север). Она дает нам достаток и благополучие и помогает нам стяжать 
добродетели и творить добро.  



В этот день солнце входит в дом Козерога в процессе движения в северном 
направлении (Уттараяна). Израненный Бхишма лежал на стрелах 56 дней в ожидании 
начала Уттараяны, чтобы предать свой дух Господу. В писаниях сказано, что 
освобождающиеся от смертного тела в период Уттараяны получают освобождение от 
новых воплощений. Это, конечно, не значит, что человек должен сводить счеты с 
жизнью в период Уттараяны в надежде на освобождение от новых воплощений! 
Правильно уйти из жизни – это значит наполнить свой ум чистыми мыслями и 
оставить тело, когда наступят сроки. 
Значение Уттараяны заключается в том, чтобы обратить разум внутрь, к сердцу. 
Только внутреннее блаженство является истинным блаженством для человека. Все 
внешние удовольствия, которые воспринимаются через органы чувств, являются 
преходящими. Один только Дух является чистым, вечным и бесконечным. Это – 
обитель мокши (освобождения). Путь к мокше есть путь к освобождению.  
Внутреннее значение праздников  
Среди переходов солнца из одного дома Зодиака в другой его вход в дом Козерога 
символизирует покой и довольство. По новому стилю (в соответствии с грегорианским 
календарем) Санкранти приходится на 13 или 14 января. В этот день Небо дает 
человеку покой души и тела. 
Движение солнца на север считается очень важным как в духовном, так и в научном 
отношении. Оно имеет огромное духовное значение. Необходимо правильно понять 
внутреннее значение движения солнца на север. Север ассоциируется с Химачалой. 
Хима значит снег – чистый, без изъянов и очень холодный. Благодаря этим свойствам, 
снег символизирует совершенный покой (Прашанти). Ачала значит устойчивость и 
нерушимость. Химачала – это не регион Гималаев. Химачала – это то, что связано с 
холодом, покоем и устойчивостью. Считается, что сегодня солнце начинает движение 
к этому состоянию. Солнце символизирует зрение человека. Движение солнца на север 
– это призыв к человеку обратить свой взор на то, что связано с холодом, покоем и 
неизменностью. Это значит, что люди должны направить свой взор внутрь. Именно 
этому учит нас солнце. 
Взор внутрь  
Санкранти символизирует перемены. Пусть этот праздник принесет с собой 
преображение ваших сердец, чтобы вы всегда жили в радости, достатке и 
благополучии. Думайте обо всем хорошем, что произошло в вашей жизни, и тогда вы 
будете пребывать в радости и блаженстве. На самом деле, блаженство есть ваша 
истинная природа. Настоящая человечность заключается в восхождении от манаватвы 
(человека) к дайватве (Богу). Санкрамана – это время, когда совершается путешествие 
к чистому безупречному сердцу. Санкранти – это день, в который разум необходимо 
направить к Духу, чтобы осознать свое высшее Я. 
Зрение человека не должно ограничиваться преходящими и тленными внешними 
объектами и мирскими вещами. Человеку дано зрение, чтобы он видел чистое, 
священное божественное сознание, пребывающее в его сердце. Движение солнца на 
север – это подходящее время для развития внутреннего взора. Это – царский путь для 



осознания Всевышнего верующим на духовном пути. Одного осознания движения 
солнца на север в этот период не достаточно. Необходимо не жалея сил направлять 
взор внутрь, к чистому, священному Внутреннему Я. Это время для чистых мыслей и 
добрых дел. 
Утверждайтесь на гармонии 
Санкранти является священным днем по многим причинам. В этот день Ади Шанкара 
принял саньясу (отказался от мира и надел оранжевый хитон). В этот день принято 
угощать людей смесь тростникового сахара и кунжута. Сладкий сахар символизирует 
любовь, а кунжут – дружбу, поэтому угощение из этой смеси символизирует 
предложение людям любви и дружбы. 
В день празднования Санкранти человек должен обратить свой взор к Богу. Жизнь 
человека можно сравнить со стеблем сахарного тростника. Подобно твердому, с 
многочисленными сучками стеблю сахарного тростника жизнь полна трудностей. Но 
для того, чтобы насладиться божественным блаженством, эти трудности необходимо 
преодолеть, также как и с сахарным тростником – его необходимо положить под пресс, 
чтобы выдавить сок, а затем из сока получить сахар и наслаждаться его сладостью. 
Вечное блаженство приходит только через преодоление испытаний и невзгод. 
Смысл праздника Санкранти заключается в том, чтобы утверждать гармонию и любовь 
в семье, чтобы люди осознали единство Творца и творения, чтобы люди осознали свои 
обязанности, преисполнились героизма на примере Бога-Солнца, и, главное, осознали 
свое Божественное Я. В этом священная цель праздника Санкранти. 
Выдержки из беседы Бхагавана в день празднования Санкранти  
 
СИЯНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ СЛАВЫ 
Я ВСЕГДА С ТОБОЙ 
 
За несколько  месяцев до поездки в Индию у меня появилось сильное 
предчувствие, почти уверенность, что я попаду в автокатастрофу. Это 
чувство было настолько сильным, что я в конце концов сказала Роберту, что 
чувствую, что нужно найти человека, который бы смог исполнять мои 
обязанностиь на случай, если со мной что-нибудь произойдет.   
Как-то утром через некоторое время водитель одного автомобиля резко 
свернул с боковой улицы и на высокой скорости, словно ракета, понесся в 
мою сторону. В эти доли секунды, а времени подумать у меня не было, я 
могла только отреагировать. Я свернула в сторону, и оказалась на встречной 
полосе. Далее все происходило в словно «режиме замедленной съемки» – так 
лучше всего я смогла бы это описать. Согласно законам физики, никакие 
маневры, учитывая скорость другого автомобиля, не смогли бы 
предотвратить столкновение наших машин. В какой-то момент они уже 
мчались на пути столкновения друг с другом, а через мгновение они уже 
двигались в разных направлениях, даже не задев друг друга. Это казалось 
неправдоподобным: ощутить не только остановку времени, но и стать 



свидетелем того, как каким-то чудодейственным способом курс движения 
автомобилей был изменен!  
После этого случая, у меня уже больше не было этого ощущения, что я должна попасть 
в автомобильную аварию, и вскоре я вовсе зыбыла о произошедшем, но до тех пор, 
пока мы не вернулись в Индию. Во время разговора со Свами, Он спросил меня, чего 
бы я хотела. Я ответила, что всегда бы хотела помнить Свами, что иногда забываю о 
Нем. Ответ Свами оживил мою память и безграничную благодарность за Его любовь и 
поддержку. Он сказал: «Ты не забываешь, ты  всегда помнишь. Помнишь случай, когда 
лишь одна секунда времени отделяла тебя от аварии, когда две машины чуть было не 
столкнулись? Свами был там. Я всегда с тобой, вокруг тебя, и внутри тебя». 
–  Отрывок из книги Дианы Баскин «Божественные учения Сатьи Саи Бабы 
 
НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 
Фиджи 
С 20 по 27 августа 2011 года в разных районах Фиджи проводились медицинские 
лагеря. В них участвовали пять профессиональных терапевтов, 40 студентов-медиков и 
несколько добровольцев с Фиджи, а также 37 севадалов из Австралии, включая 
профессиональных врачей. В первый день был проведен семинар для местных 
практикующих врачей и студентов-медиков, а также симпозиум по проблемам 
позвоночника, мастер-классы и практические демонстрации. Главным докладчиком 
был проф. Айен Рауз, декан медицинского училища Национального Университета 
Фиджи. В течение следующих пяти дней севадалы ездили на автобусе во внутренние 
районы Фиджи и организовывали медицинские лагеря. Около 2100 человек были 
охвачены полной любви заботой. Каждый день начинался с молитв различных религий 
и заканчивался бхаджанами. Услуги, предоставляемые в медицинских лагерях, 
включали в себя общую терапию, педиатрию, стоматологию, офтальмологию, женские 
болезни, медицинское образование и фармацевтическую помощь. Ожидая своей 
очереди, пациенты получали советы в области медицинского образования. Последний 
медицинский лагерь проводился в только что построенном Центре здоровья Саи в 
Висейсей и завершился выпуском книги, которая являет собой собрание сценариев 
спектаклей, основанных на ранних годах жизни Бхагавана. Она была подготовлена 
проф. Субрамани из Национального Университета Фиджи. Среди добровольцев царила 
атмосфера духовного подъема и удовлетворения, они молились Бхагавану с просьбой 
продолжать благословлять их новыми возможностями для служения. 
ПАНАМА 
3 и 5 сентября 2011 года Саи организация Панамы провела две встречи с 
общественностью в Национальном Университете. Первую встречу, названную 
«Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, Его послание и Его миссия» посетили преподаватели. 
Проф. Офелина Медерос, координатор по образованию, представила введение к 
программе по изучению общечеловеческих ценностей. Д-р Нарендранатх Редди, 
председатель Всемирного Фонда Шри Сатья Саи, и д-р Гектор Кастанеда, центральный 
координатор 21 региона (Центральная Африка) поделились своими переживаниями,  



связанными с Бхагваном, Его учением, Его Миссией и Его Работой. Вторая встреча, 
проведенная 5 сентября и называвшаяся «Идеально здравоохранение по Саи», была 
адресована врачам и студентам-медикам. Д-р Нарендранатх Редди и д-р Гектор 
Кастанеда говорили о миссии Бхагавана в области идеального здравоохранения, а 
также о других гуманитарных проектах, осуществляемых по всему миру, о Его учении 
и Его любви ко всему Своего творению. 
 
ШВЕЙЦАРИЯ 
С 19 по 21 августа 2011 года в Женеве прошел фестиваль «Люби всех, служи всем» 
целью которого было распространение Послания Бхагавана об общечеловеческих 
ценностях таким способом, который был бы открыт и понятен широкой публике. В нем 
приняли участие свыше 200 молодых людей-приверженцев Шри Сатья, к которым 
присоединились представители общественности.  В первый день проводилось 
интервьюирование прохожих возле расположенного в городе озера о роли 
общечеловеческих ценностей в их жизни. На асфальте мелом был нанесен рисунок и 
прохожих просили  закончить фразу: «Я могу привнести положительные изменения в 
мире тем, что…» Ответы писались на небольших карточках, которые собирали 
участники фестиваля. На следующий день некоторые карточки были прикреплены к 
воздушным шарам и отпущены в небо, остальные – розданы детям. Каждый шар нес 
какое-то послание о том, как осуществить позитивные изменения в мире. В вечернюю 
культурную программу были включены чтение стихов в сопровождении ирландской 
арфы, после чего выступила группа LASA (Love All Serve All) (Люби всех-служи 
всем), и состоялся  концерт.  
Во второй день молодежь Саи раздавала завтрак бездомным. После этого был проведен 
семинар по общечеловеческим ценностям, каждая из которых была представлена 
посредством музыки, спорта и искусства. Семинар включал в себя обсуждения, 
рассмотрение конкретных ситуаций, а также небольшую пьесу по теме 
общечеловеческих ценностей. Творческие постановки и красивые представления были 
организованы в центральном районе Женевы, где расположены лучшие 
развлекательные заведения. Среди них были: «Искусство легкой интерактивной игры», 
пьесы «Дельфин» и «Хитрая фея», после чего прошла демонстрация фильма LASA, а 
также выступление группы LASA и презентация фотографий детей. Также состоялось 
захватывающее выступление молодежного хора округа Ома. Эта хоровая группа была 
организована в 1998 году (после взрыва бомбы в автомобиле в центре Ома) с целью 
повышения сознания в обществе и распространения общечеловеческих ценностей 
посредством музыки. В последний день в Университете Вебстера были проведены 
презентации, включавшие в себя постановку спектаклей, демонстрацию постеров, а 
также исполнение песни, которая была написана во время работы семинара. 
Мероприятие  завершилось докладом Ивана Бавцевича, а также заключительным  
словом организаторов. Фестиваль LASA  явил собой сплав искусства и учения об ОЧЦ 
и был наполнен духом любви и бескорыстного служения. 
ИНДОНЕЗИЯ 



Извержения вулкана Мерапи начались в конце октября 2010 года и продолжались до 
ноября. Волонтры Сатья Саи оказывали экстренную помощь жертвам стихии на 
постоянной основе с ноября 2010 года в рамках программы, названной «Саи Сева 
Мерапи 2010». Сразу же после извержения олонтры Сатья Саи взялись за работу, 
осуществляя наполненное любовью служение. Эвакуированным раздавали детское 
питание, вещи и предметы гигиены, одеяла, матрасы, подстилки, гигиенические 
наборы, одежду (в том числе свыше 13 тысяч футболок, 8 с половиной тысяч саронг, 
1000 пеленок, 10 тысяч пар нижнего белья). В районе Мунтилан каша раздавалась 
эвакуированным круглосуточно.  
Саи Совет Индонезии предпринял восстановление домов и систем водоснабжения для 
помощи жертвам стихии. На сегодняшний день ремонт 31 дома для пожилых людей и 
семей, не имеющих никаких источников дохода, был завершен. Кирпичи, цемент, 
древесина и другие основные материалы были предоставлены Саи Советом. Жители 
деревни сами под руководством Саи волонтёров занимались ремонтом домов. 
Индонезийский и Малайзийский  Саи Советы работали совместно в рамках 
Интеграционной «Программы помощи деревни» для восстановления системы 
водоснабжения и постройки семи резервуаров для хранения воды, поступающей из 
источников, расположенных вдоль склонов горы Мерапи. Каналы с водой и 
трубопровод имеют в длину свыше 7 километров. Чистая питьевая вода подается в три 
деревни (Деса Джамбин, Бендо Сари и Джонггол), обеспечивая водой 325 человек. 
1-ое сентября 2011 года в густонаселенном районе Джембатан Дуа в Западной 
Джакарте произошел пожар, в результате которого 325 домов сгорели и 1400 человек 
остались без крова. 4 сентября 2011 года Саи добровольцы упаковали и роздали 
пострадавшим от пожара 350 бутылок с лекарственным маслом для лечения различных 
заболеваний, 700 пакетиков с кремом от комаров, 30 коробок с сухим молоком и 30 
упаковок памперсов. Саи организация вызвалась продолжать служение нуждающимся 
на постоянной основе.   
США 
17 сентября 2011 года Организация Шри Сатья Саи Центрального региона США 
провела 8-й ежегодный лагерь с целью   медицинского обследования в церкви 
Богородицы из Гваделупы в Сент-Луисе. Около 200 человек получили медицинские 
услуги, предоставленные с большой любовью, смирением и чувством единства более 
чем 150 добровольцами, включая 25 врачей и 72 переводчиков. Лагерь начал свою 
работу в 9.00 с молитвы Бхагавану. Всестороннее медицинское обследование включало 
в себя анализ крови на сахар и содержание липидов, осмотр стоматолога и окулиста, 
обследование больных астмой, женщин, детей; также внимание уделялось таким 
аспектам, как состояние  костей (остеопороз), проверка слуха, общая медицинская 
информация, связь ума и тела, поведение детей с точки зрения здоровья, советы по 
питанию, диабетическое образование и предупреждение отравлений. Также с 
пациентами на личной основе обсуждались медицинские вопросы с использованием 
видео материалов, плакатов, необходимые материалы раздавались. Нуждающимся 
были розданы очки. 



21 человек зарегистрировался в качестве доноров в пункте по сдаче костного мозга в 
лагере. Детям в подарок были розданы пакеты с книгами, карандашами, мелками и 
другими вещами, а некоторые получили даже велосипедные шлемы. Также 22  старых 
детских автомобильных кресла были заменены на новые. Была установлена  
специальная кабинка для ознакомления с вопросами здоровья и общечеловеческих 
ценностей, где проводилась демонстрация фильма «Его работа» о проектах служения 
Бхагавана в областях образования, здравоохранения и водоснабжения. Все участники 
получили по пакету с питательными продуктами. Лагерь посетили Шри Чарльз Дулей, 
руководитель округа Сент-Луис и представитель Департамента Здравоохранения. 
Во второе воскресенье августа и сентября 2011 года горячий вегетарианский суп 
«чили» с бобами и лапшой был предложен с любовью 200-м бездомным у 
Объединенной Методистской церкви в центре Сент-Луиса. От 14 до 18 добровольцев 
приняли участие в этом полном сердечного тепла проекте по раздаче супа. 
Всемирный Фонд Шри Сатья Саи  
 БХАРАТ 
Андхра Прадеш: Молодежь Шри Сатья Саи района Висакха организовала 11 декабря 
2011 года шествие, посвященное общечеловеческим ценностям. Молодежь несла флаги 
со словами «истина» (сатья), «праведность» (дхарма), «мир» (шанти), «любовь» 
(према) и «ненасилие» (ахимса). Участники медленно прошли по дороге Рамакришна 
Бич Роуд, длиной 3 километра, распевая песни об общечеловеческих ценностях. Более 
5000 молодых людей, преданных и учащихся из школ и колледжей участвовало в этом 
марше, призывая всех к незамедлительному внедрению в жизнь общечеловеческих 
ценностей. Маршу был дан старт комиссаром Муниципальной корпорации большого 
Висакапатнама Шри Б.Раманджанеули. 
86 годовщина со Дня рождения Бхагавана праздновалась в Андхра Прадеш с большой 
преданностью в течение недели с 19 по 23 ноября 2011 года. Программа Нараяна севы 
была проведена всеми Бхаджан мандали и самитхи. В общей сложности 50 000 
бесплатных кормлений (Нараяна сева) посвященных Свами было проведено 23 ноября 
2011 года. Только Чодаварам Самитхи распределило 20 000 порций. Было роздано 
около 10 000 одеял для нуждающихся во всех уголках района. 
Все районы штата также отдали дань Бхагавану в Его день рождения путем 
организации масштабной Нараяна севы, распределения комплектов с продуктами 
питания (Амрута Каласамс) и одежды для всех нуждающихся людей.  
Новый центр Шри Сатья Саи Сева в Джарджанги, район Шрикакулам, был открыт 5 
ноября 2011 года. 22 ноября 2011 года были распределены 860 сари для бедных и 
нуждающихся самитхи из Новой колонии Шрикакулам. 23 ноября 2011 года 18 новых 
деревень, которые вошли под опёку Саи организации, провели Нараяна Севу, в 
которой 23 000 человек получили прасад Свами. 
Карнатака: 86-летие Бхагавана было отпраздновано с большой торжественностью во 
всем штате. В Бриндаване празднования начались 23 ноября 2011 года исполнением 
Супрабхатам, ведическими пениями и Нагар Санкиртаном. Большие группы 
преданных собрались в красиво освещенном комплексе Трайи. Вибрации музыки 



Надасварам наполнили воздух в ранние утренние часы. Сатьянараяна пуджа началась в 
8.30 утра, затем последовало задушевное исполнение бхаджанов. После бхаджанов 
была проведена Нараяна сева, когда прасад Бхагавана был предложен для более 1500 
человек, а также была роздана одежда. Вечерняя программа состояла из пения 
бхаджанов, разрезанием праздничного торта и завершилась исполнением преданными 
Прадакшина Трайи (обход с пением). 
Керала: Шри В.Шринисан, президент Организации служения Шри Сатья Саи Индии, 
посетил Кералу со 2 по  декабря 2011 года и выступил на собраниях служащих и 
преданных Саи в районах Малаппурам, Каннур и Кожикоде. 2 декабря 2011 года он 
обратился с речью к больным заболеваниями сердца, которые перенесли операции на 
сердце в суперспециальных больницах Шри Сатья Саи в Путтапарти и Вайтфилде 
(Бангалор) и объяснил, как Бхагаван по Своему состраданию основал эти учреждения, 
чтобы оказывать бесплатную медицинскую помощь нуждающимся пациентам. 
Праздник был организован в больнице Рамдас, Перинтхалманна, на нем 
присутствовало около 150 пациентов и членов их семей. Он также посетил Шри Саи 
Снеха Тхирам, общежитие для детей местных племен, организованное Организацией 
служения  Сатья Саи района Малаппурам. Эти дети живут в двух общежитиях, 
содержащихся Саи организацией. Два человека их этих общежитий успешно сдали 
экзамен за 10 класс и продолжат учиться дальше, впервые в истории этой племенной 
колонии. 
3 декабря 2011 года Шри Шринивасан произнес вдохновляющую речь перед более чем 
1500-тами преданными и активными работниками Саи организации на празднике, 
проводившемся в Садху Кальяна Мандапам, Каннур. Позже он посетил в этом районе 
деревню, находящуюся под опёкой Саи организации, где распределил швейные 
машинки для нуждающихся женщин и открыл школу для швей, созданную Саи 
организацией для нужд деревенских жителей. 
Программа 4 декабря 2011 года была организована в Тагор Центенари Холл, 
Кожикоде. Эту программу посетили около 2500 преданных и активных работников Саи 
организации. Около 750 представителей Саи молодежи также участвовало в 
программе. Президент Шри Шринивасан выступил с вдохновляющей речью и 
рассказал о том, как Свами повлиял на его жизнь. Он также развил идеи о будущей 
роли молодежи в Саи организации. 
Махараштра и Гоа: Всемирные Акханда бхаджаны быил проведены в средней школе 
и колледже доктора Бабасахеб Амбедикара (Чембур) 12 ноября 2011 года. 
Двадцатичетырехчасовые бхаджаны начались в 17-10 исполнением Омкар и 
ведических гимнов. Светильник (Акханда джьоти) был зажжен в 17-50. Мирная и 
чистая окружающая атмосфера приобрела божественный блеск когда начали 
безостановочно разливаться вибрации бхаджанов, исполняемых восхитительным 
хором. Со вкусом украшенный алтарь был копией святая святых в Саи Кулвант Холле, 
Путтапарти. Алтарь также украшали фигуры Господа Ганеши и Ширди Саи Бабы, а 
также кресло Бхагавана. Участвовали с энтузиазмом и бодростью также дети Бал 
Викас, которых было очень много. Вся атмосфера была духовно заряжена, когда дети 



пели громко славу Богу. 24-часовое мероприятие подошло к эмоциональному 
завершению, когда золотой голос Бхагавана исполнил в записи «Према Мудитха 
Манасе Кахо…». Около 800 человек участвовало в Акханда Бхаджанах, которые 
завершились предложением арати и распределением прасада. 
Как часть празднования 86-летия Бхагавана, была проведена специальная программа 
медицинского ухода в Кармали, Гоа, силами самитхи Панаджи и Кармали. Известные 
врачи рассказали о том, как поддерживать здоровье и ухаживать за детьми. Программа 
была очень успешной, зал был наполнен людьми до отказа.  
Одиша: Шри Сатья Саи Видья Вахини была начата 30 октября 2011 года видео 
конференцией с мандиром Шри Сатья Саи Видья, Бхаванипатна, которая стала первой 
школой этого проекта в Одише. Проект был открыт президентом всеиндийской 
Организации служения Шри Сатья Саи Шри В.Шринивасаном с использованием видео 
конференции с учителями, персоналом учащимися школы вместе с добровольцами 
Шри Сатья Саи Видья Вахини в помещениях Национального информационного 
центра. 
Региональный центр, восточная зона института образования Сатья Саи, был открыт в 
Бхубанесваре 30 октября 2011 года Шри В.Шринивасаном, который переименовал 
здание в Саи Джанани (Мать Саи). В этой торжественной церемонии наряду с другими 
принимали участие д-р Б.Г.Питре, С. Пратап Тхаккер и президенты Саи организации 
штатов Сикким, Бихар и Западной Бенгалии. Шри Шринивасан сказал несколько 
вдохновляющих слов делегатам о том, как лучше всего пользоваться центром. Д-р 
Б.Г.Питре также выступил перед собравшимися и охарактеризовал выбор 
Бхубанесвара в качестве регионального центра для восточного района как 
божественную милость Бхагавана. 
После открытия восточного регионального центра был организован семинар по теме 
«Общечеловеческие ценности при медицинском обслуживании», в котором 
участвовало более 100 врачей штата. Известные врачи, такие как д-р Нарасимхам, 
директор службы мобильной медициской помощи, (Центральная больница, 
Путтапарти), д-р К.П.Мишра, кардиолог из больниц Аполло, и д-р П.К.Дас, кардиолог 
из (Центральная больница, Путтапарти), поделились своими мыслями с участниками. 
Пенджаб: 86-летие Бхагавана было отпраздновано Патьяла самитхи с огромным 
благочестием и энтузиазмом. Как часть празднества, была проведена Лакшарчана 
путем декламации Саи Гаятри в течение 86 часов с 18 по 23 ноября 2011 года. Помимо 
этого, был проведен Нагар Санкиртан студентами Саи Сарасвати Видья Мандира 20 
ноября 2011 года. Другой Нагар Санкиртан был организован 23 ноября 2011 года, в 
нем участвовало около 300 преданных. Затем была проведена Нараяна Сева, пища 
была предложена для 1200 человек. 
Крошечная деревня Багхпур была наполнена звуками бхаджанов и возгласами «Джей 
Саи Рам» по случаю 86 годовщины со Дня рождения Бхагавана. Праздник проводился 
в помещениях Шри Сатья Саи Видья Никетан, Багхпур (район Хошиярпур), в которых 
собрались более двух тысяч человек, включая студентов, персонал, преданных и 
местных жителей. По этому поводу состоялась Шобха Ятра (шествие паланкина), 



которая началась от школы, на красочно украшенном паланкине располагалась 
фотография Бабы. Процессия сопровождалась пением бхаджанов в исполнении детей 
и преданных. В завершении программы для всех участников был организован 
бесплатный обед (лангар). 
 
ПРАЗДНИКИ И ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В 2012 ГОДУ 
11 января .. Ежегодные спортивные соревнования Института высшего образования 
Шри Сатья Саи  
 
14 января  .. Макара-санкранти  
20 февраля .. Махашиваратри  
23 марта .. Угади  
1 апреля .. Шри Рама Навами  
13 апреля .. Тамильский Новый год 
14 апреля .. Вишу 
24 апреля .. День Махасамадхи Сатья Саи Бабы  
  
6 мая ..День Ишвараммы, матери Сатьи Саи  
6 мая .. Будда-пурнима  
30 июня .. Ашади-экадаши 
3 июля .. Гуру-пурнима 
10 августа .. Шри Кришна Джанмаштами  
29 августа .. Онам  
19 сентября .. Ганеш-чатуртхи    
24 октября  ..             Виджая-дашами               
10 ноября (18.00.) - Всемирные Акханда Бхаджаны 11 ноября (18.00)   
13 ноября .. Дипавали  
18 ноября .. Ратхотсавам  
19 ноября .. День женщин  
22 ноября .. 31ый созыв Института высшего образования Шри Сатьи Саи    
    
23 ноября .. 87 лет со Дня рождения Бхагавана  
25 декабря .. Рождество       
 
Детская страничка 
Очищение сердца 
 
Во время пребывания Кришны в Двараке, в тех краях жил выдающийся художник. Он 
писал портреты многих царей и получал за это вознаграждение. Но никакие награды не 
приносили ему удовлетворения, художник полагал, что его искусство будет иметь 
смысл только в том случае, если он сможет написать портрет Кришны и заслужить, 
таким образом, Его милость. В надежде на это он отправился в Двараку и получил там 



даршан Кришны. Кришна с улыбкой спросил: «Что привело тебя сюда?». Художник 
ответил: «О, Господь! Я прошел всю страну и заработал себе репутацию самого 
выдающегося мастера, но это не приносит мне радости. Молю Тебя, будь так добр, дай 
мне возможность нарисовать Твой портрет. Я смогу запечатлеть Твой образ таким, 
какой Ты есть, если Ты посидишь передо мной некоторое время. Прошу Тебя, дай мне 
возможность наполнить мою жизнь высшим смыслом». Кришна согласился, посидел 
перед ним, не двигаясь, некоторое время, а потом ушел.  
  
Художник запечатлел в уме Его образ, нарисовал Кришну и на следующий день пошёл 
к Нему, чтобы показать портрет. Когда он увидел Кришну, то понял, что Господь 
выглядит совсем иначе. Художник вернулся в свою комнату, нарисовал ещё один 
портрет Кришны и на следующий день принёс Ему портрет. Но и на этот раз художник 
не был удовлетворён, так как Кришна выглядел по-другому. Так он пытался 
нарисовать портрет Кришны пять или шесть раз, но это ему не удавалось. Художник 
очень расстроился из-за того, что не смог осуществить своё желание, и решил в 
полночь уехать из Двараки, никому не сказав об этом.  
Зная о страданиях художника, мудрец Нарада явился перед ним и сказал: "Дорогой 
мой! Знаешь ли ты, кто такой Кришна? Возможно ли в точности запечатлеть Его 
образ? Никто не может нарисовать точный портрет Кришны, режиссёра божественной 
космической драмы, чей облик всегда нов и сияет, наполняя светом каждое 
мгновенье". Успокоив художника, Нарада продолжал: "Не расстраивайся. Я подскажу 
тебе один способ". Сказав это, Нарада прошептал ему на ухо секрет. С радостью 
приняв совет Нарады, художник пошёл на следующий день к Кришне с большим 
зеркалом, покрытым тканью, поставил его перед Кришной, убрал ткань и сказал: 
"Свами! Теперь каким бы ни был Твой облик, он отразится в этом зеркале". Кришна 
понял затруднительное положение художника, благословил его и излил на него Свою 
милость.  
  
  
 Если у вас чистое сердце, то вы можете ясно увидеть в нём образ Бога. Очистить 
сердце можно только с помощью преданности, исполненной веры и любви. 
 
 
Молочная ферма Гокулам 
Бхакта Сахаяк  – Подразделение Траста Шри Сатья Саи Садхана  
 
Подразделение Траста Шри Сатья Саи Садхана – Бхакта Сахаяк – это религиозная 
организация, которая служит: (а) преданным, приехаавшим в Прашанти Нилаям и (б) 
коровам молочной фермы Гокулам. Молочная ферма Шри Сатья Саи Гокулам 
(Гошала) – занимается разведением, содержанием и охраной около 400 коров. Бхагаван 
Саи Баба говорит, что корова (Гомата) – является одной из четырех матерей человека. 
Таким образом, главной задачей этого подразделения является хороший уход за 



коровами на ферме Гокулам. В настоящее время, подразделению срочно требуются 
специалисты по следующим вакансиям:  
- 1. Ветеринарный врач с опытом работы от 10 до 15 лет в гинекологии и репродукции 
животных.  
- 2. Ветеринарный врач с опытом работы от 10 до 15 лет в общей ветеринарии.  
- 3. Младший/старший ветеринарный сотрудник с дипломом бакалавра и опытом 
выполнения обязанностей, схожими с деятельностью фермы Гокулам.  
Опыт работы обязателен для всех кандидатов на вышеуказанные вакансии. Мы бы 
хотели, чтобы наши новые сотрудники имели желание служить искренне и с полной 
самоотдачей. Им нужно быть готовыми вести себя и жить в окружении людей, 
занимающихся духовными практиками, и соблюдать правила Ашрама. Просим 
кандидатов присылать свои резюме с фотографией паспортного размера в 
подразделение Бхакта Сахаяк, Траста Шри Сатья Садхана, в Прашанти Нилаям 515134. 
Электронный адрес: Email: bsd@sssstbsd.org, телефон: 08555 – 288550.  
Директор  ПБС 
Траста Шри Сатья Садхана      
Обратная сторона обложки 
 
Добивайтесь Любви Бога 
 
Предложите Богу свой цветок милосердия и сострадания. В настоящее время у людей 
нет сострадания. Их сердца тверды подобно камню. Но эти сердца можно смягчить 
любовью. В этом мире нет ничего, чего бы не смогла растопить любовь. С любовью вы 
сможете достичь всего в этом мире. Каждый на этой земле должен иметь любовь в 
своем сердце. Вы не должны пользоваться этой любовью в корыстных целях. Любовь 
между вами и вашими родителями или вами и вашей женой может быть корыстной. Но 
любовь к Богу никогда не может быть корыстной, в ней нет собственных интересов. 
Поэтому, трудитесь, чтобы заслужить любовь Бога.   
– Саи Баба 
 
Цитата 
 
"Куда бы вы ни посмотрели, люди повсюду жаждут денег. Для чего вам так много 
денег? Что вы будете с ними делать? Будете ли вы использовать их на благо страны 
или помогать нуждающимся? Будете ли вы использовать их для того, чтобы 
распространять знания? Будете ли вы, по крайней мере, кормить нищих? Если деньги 
не использовать во благо, то они принесут столько же пользы, сколько пыль. Вам не 
следует тратить жизнь на накопление денег. Посвятите свою жизнь развитию в 
обществе сострадания и любви". 
 
 


