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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА РАСЦВЕТАЮТ В СЕРДЦЕ, НАПОЛНЕННОМ 
СОСТРАДАНИЯ 
 
Может ли век Кали оказать своё негативное влияние на человека, чьё сердце 
наполнено состраданием, речь - истиной, а тело бескорыстно служит людям?  
(стихотворение на санскрите) 
Вы можете поклоняться Богу, преподнося Ему разные цветы, но Его не порадует 
такое поклонение. Если вы преподнесёте Ему лотос своего сердца, Он примет Его с 
большой любовью. Никогда не забывайте эту великую истину. (стихотворение на 
телугу) 
 
МОЛИТЕСЬ О БЛАГОПОЛУЧИИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ,  
КАКУЮ БЫ РЕЛИГИЮ ОНИ НИ ИСПОВЕДОВАЛИ 
Студенты! 
Все знают, что в соответствии с древними традициями индийской культуры жители 
Бхараты (Индии) поклоняются Богу, предлагая Ему различные цветы. Тем не менее, 
красота и благоухание этих цветов временны.  
Преподнесите Богу цветок своего сердца 
У нас есть один неувядающий цветок. Этот цветок дорог Господу. Это цветок нашего 
сердца, который всегда благоухает и никогда не меняется. Преподнесение такого 
цветка Господу - это истинное подношение.  
Господа радуют восемь цветов. 
Преподнесите Ему цветы ненасилия и контроля чувств, 
Сострадание ко всем существам, терпимость и покой, 
Цветы аскетизма, медитации и истины. 
Эти цветы дороги Господу.  
(шлока на санскрите) 
Из этих цветов сострадание ко всем существам - это самый важный цветок. Только 
учеловека есть эта добродетель. Этот цветок вам следует преподносить 
Богу.  Богобитает во всех существах. Имена и формы могут отличаться, но один и тот 
же Бог присутствует повсюду. Поэтому вам следует проявлять сострадание ко всем 
существам, осознавая, что в них пребывает Бог. Только тогда вы сможете понять, 
насколько сострадание ко всем существам всеобъемлющее и благоухающее. Вам не 
нужно тратить время на то, чтобы собирать цветы, которые вскоре завянут. Цветок 
вашего сердца вечен, он всегда свежий и благоухающий.Вам не нужно тратить 
никопейки для того, чтобы обрести его. Этот цветок настоящий. Человек, 
которыйпонимает секрет этого цветка, обрёл высшую мудрость. 
   
Применяйте на практике то, чему вы учитесь 



Однажды мудрец Нарада пришёл к мудрецу Санат Кумаре и попросил его даровать 
ему истинное знание. Санат Кумара спросил Нараду: "Я готов дать тебе истинное и 
вечное знание, но готов ли ты?" Нарада ответил: "Я могу процитировать все четыре 
Веды и шесть шастр (философских текстов). Я понимаю значение каждого слова. Я 
знаю секрет кармы и её плодов". Тогда Санат Кумара ответил: "Нарада, ты 
действительно выучил все Веды и шастры, но что из выученного ты применял на 
практике? Ты сможешь обрести истинное знание и постоянное счастье, если будешь 
применять в жизни то, чему ты научился". 
Мудрец Нарада не смог пережить постоянное счастье и вечное блаженство даже 
после того, как получил все знания.  
(стихотворение на телугу) 
Почему же, несмотря на то, что Нарада обрёл все знания, он не смог пережить счастье? 
Можно ли стать счастливым, получив образование? Можно ли найти счастье, читая 
книги? Тогда где же его можно обрести? Счастье обретается благодаря практике. Если 
вы проведёте всю свою жизнь в чтении книг, а потом начнёте применять полученные 
знания на практике, то когда вы сможете пережить плоды своей практики? Люди 
продолжают учиться всю свою жизнь. Но они не применяют на практике то, чему 
научились. Могут ли они пережить счастье, если не будут практиковать полученные 
знания? Вы сможете насытиться и получить удовлетворение только тогда, когда 
съедите пищу, которую вы приготовили, и когда эта пища переварится.  
Сегодня получить образование значит обрести только книжные знания. Этого 
недостаточно. Необходимо получить практический опыт. Вам следует, по 
крайнеймере, применять на практике хотя бы небольшую часть того, чему вы 
научились, иполучить личный опыт. Только тогда вы сможете пережить истинное 
счастье.Человек читает множество духовных текстов. Священные тексты всех 
религийутверждают одну и ту же истину. Различные религиозные тексты, такие как 
Библия, Коран и Бхагавад Гита обучают человека одним и тем же возвышенным 
принципам. Но много ли людей применяют на практике священные принципы, 
которым обучают священные религиозные тексты? Люди ненавидят и убивают друг 
друга, потому что они не применяют на практике поучения, содержащиеся в этих 
священных текстах. В чём причина того, что повсюду в мире люди проявляют гнев, 
ненависть и зависть? Это происходит потому, что люди не применяют на практике 
священные поучения, которым они обучаются, читая священные тексты. Они не 
понимают истинный смысл этих поучений. Достаточно того, что вы будете применять 
на практике хотя бы одно поучение из священного текста. Поэтому начните применять 
на практике хотя бы несколько поучений. Вы можете изучить множество священных 
текстов, но, если вы не применяете их в жизни, то вы только потратите время и 
энергию.  
Осознайте единство в многообразии 
Вам следует проявлять сострадание ко всем существам, и этот цветок сострадания вам 
нужно преподнести Богу. В этом заключается суть всех священных текстов. Во всех 
существах присутствует один и тот же принцип Атмана. Обрести знание, значит 



осознавать единство в многообразии, видеть многообразие в единстве, значит 
проявлять невежество. Сегодня существует множество интеллектуалов, которые видят 
многообразие в единстве, но очень немногие возвышенные души видят в многообразии 
единство. Вам следует приложить усилия для того, чтобыосознать единство в 
многообразии. Как вы можете это сделать? В чём заключается принцип единства, 
который лежит в основе разнообразных предметов,существующих в мире? Студенты 
факультетов естественных наук очень хорошознают, что атом является наименьшей 
частицей. Не существует предмета, которыйбы не состоял из атомов. В мире могут 
быть различные имена и формы, но все онисделаны из атомов. Об этом же принципе 
говорится в Веданте: "Брахман тоньшесамого тонкого, и больше самого большого". 
Поэтому, когда вы поймёте принцип атома, то вы поймёте всё. Это основное учение 
Веданты, это истинный смысл образования, цель всех путей и суть всего духовного 
знания. Это сострадание,любовь и доброта. Без сострадания сердце человека подобно 
камню. Можно выковать железо и придать ему форму, но очень трудно смягчить 
сердце современного человека. Это можно сделать только с помощью любви. В этом 
мире не существует ничего, что нельзя было бы смягчить с помощью любви. Поэтому 
каждому студенту и каждому человеку следует наполнить своё сердце любовью. Не 
используйте любовь для личного интереса и достижения эгоистических целей. Влюбви 
наставника, мужа и жены, родителей может быть некоторая доля эгоизма. Нов любви 
Бога нет и тени эгоизма. Вам следует подготовить себя для того, чтобы заслужить 
такую любовь. У водопада вы можете набрать воду в сосуд, если будете держать его в 
верном положении. С другой стороны, если вы будете держать сосудвверх дном, то не 
сможете набрать и капли воды. Подобно этому Божественнаямилость в большом 
количестве находится повсюду, но вы держите сосуд вашегосердца в неверном 
положении. 
Время от времени в сердце появляются различные чувства. Все вы знаете, что тучи, 
образующиеся благодаря солнцу, скрывают его. Если некоторое время вы не будете 
пользоваться водой, то мох, появляющийся из воды, покроет её. 
Катаракта,появляющаяся внутри глаза, мешает человеку видеть. Пепел, образующийся 
благодаряогню, скрывает его. Подобно этому сердце человека наполнено 
состраданием, но,если человек не использует его или идёт по неверному пути, то его 
невежество скрывает сострадание, и сердце человека уподобляется камню.   
У Бога нет формы и качеств, но Он принимает форму, наделённую качествами. Есть 
форма в бесформенном, и бесформенное в форме. Подобно этому есть качества в 
бескачественном и наоборот. У льда есть форма, но у воды нет определённой формы. 
Без воды не может быть льда. Когда капли воды замерзают, онипревращаются в лёд. 
Разница между формой и бесформенным подобна разнице,которая существует между 
льдом и водой.  
Полученные знания должны помогать вам совершенствоваться 
В семенах кунжута нет масла, но вам следует знать процесс, благодаря которому изних 
можно получить масло. Сможете ли вы получить сахар из сахарного тростника,если 
предварительно не растолчёте его и не выжмете сок? В сахарном тростникеесть 



сладкий сок. Но, если вы попросите сахарный тростник дать вам сахар, тосделает ли он 
это? Вы должны размять его, отжать и поместить на огонь. Толькотогда он примет 
форму сахара. Если вы будете думать, что, раздавливая сахарный тростник, вы будете 
подвергать его суровому испытанию, то вы не сможете получить из него сахар. Если 
вы оставите его на несколько дней, то сок высохнет ине принесёт пользу. Наше тело 
подобно сахарному тростнику. Сострадание, любовь и доброта проявятся тогда, когда 
вы сталкиваетесь с трудностями, испытаниями и проблемами. Этот процесс называется 
преображением. Сладость проявляетсяв человеке тогда, когда он совершенствуется. 
Вот почему в былые времена вкультуре Бхараты уделялось большое внимание 
процессу преображения. Есливы принесёте ювелиру золото и попросите его сделать 
украшение, то что он будетделать? Он поместит его в огонь, будет бить его молотком и 
растягивать с помощьюспециальной машины. Затем он придаст золоту желаемую 
форму и сделаетпрекрасное украшение. С другой стороны, если вы попросите ювелира 
не помещатьзолото в огонь, не бить его и не растягивать, то сможет ли он сделать для 
васукрашение?  
В "Бхагавад Гите" Арджуна сказал Кришне: "О, Кришна, ум непостоянный, 
беспокойный и сильный". Ум очень непостоянен, он является причиной 
большихнесчастий. Если вы предложите такой ум Богу и попросите очистить его, то 
вамследует предоставить Ему возможность поступать так, как Он посчитает 
нужным.Вам не следует спрашивать Его ни о чём. Но под влиянием эпохи Кали 
человек молится так: "О, Бог, я преподношу ум Тебе. Пожалуйста, очисти его, не 
посылая мне трудности и суровые испытания". Бог не может ответить на такую 
молитву. Усердный труд приносит большое вознаграждение. Счастье рождается 
только изтрудностей. Если в комнате не жарко и не душно, вы не будете включать 
вентиляторили покупать кондиционер. Если вы не голодны, вам не нужна еда. 
Подобно этому,невозможно пережить счастье, если не будет трудностей. Если человек 
счастлив, он не помнит о Боге, но он хочет, чтобы Бог спасал его, когда приходят 
трудности. Никто не думает о Боге, когда всё хорошо. И не только это. Человек 
становится эгоистичным, когда живёт комфортно.  
Удовольствие - это промежуток между одной болью и другой. Поэтому человеку 
следует быть готовым переносить трудности и печали. Только тогда человек может 
развитьтерпение, смелость и пережить счастье. Человечность может расцвести в 
человеке только тогда, когда есть гармония между умом, поступками и речью. В этом 
заключается смысл стихотворения, которое Я процитировал в самом начале. Человека 
можно назвать настоящим, если он развил человеческие качества. Учите то, что вы 
должны изучить, но в то же время, вам следует совершенствовать себя. Знания имеют 
ценность только тогда, когда помогают человеку совершенствоваться. Птица не может 
летать с одним крылом. У велосипеда дваколеса. Человек может научиться ездить на 
одном колесе после того, как потренируется в цирке, но это не принесёт ему пользу в 
повседневной жизни. Подобно этому для того, чтобы жить гармоничной жизнью, 
необходимо и образование, и совершенствование. Совершенствование означает 
избавление от плохих качеств и развитие добродетелей. В этом заключается секрет 



совершенствования. Вы сможете освободиться от всех суровых испытаний, 
когдапоймёте этот секрет и будете поступать соответственно. Тогда вы будете 
пребывать в покое даже тогда, когда столкнётесь с серьёзными проблемами.  
Заслужите место в сердцах людей 
Сегодня молодёжи следует развивать постоянное видение и непоколебимый ум. Какэто 
можно сделать? Это возможно тогда, когда у вас развита твёрдая вера. Вера в кого? 
Вера в себя, вера в Бога. В этом заключается секрет величия. Если вы не верите в 
себя, то, как вы можете верить в Бога? Кто такой Бог? Вы сами являетесьБогом. Но вы 
не способны осознать эту истину. Для чего искать Бога? Вы ищете Егоповсюду. Бог 
обитает в вашем сердце. Тело - это храм, Бог - его обитатель. Тело -это храм. Что это за 
храм? Это храм, который может передвигаться. Бог следует завами, куда бы вы ни 
пошли. Он пребывает с вами, в вас, вокруг вас, под вами и надвами. Прежде всего, вам 
следует твёрдо верить в эту вечную истину. Вам следует поступать так, чтобы 
удовлетворить свою совесть. Применяйте на практике, покрайней мере, одно или два 
поучения, которым вы научились на духовном пути. Вместо того чтобы слушать 
множество лекций, применяйте на практике хотя бы небольшую часть из того, что вы 
услышали. Это поможет вам излечиться от всегоплохого в вашей жизни. Если ваша 
голова пуста, то она может чем-то наполниться.Но вы наполняете её нежелательными 
мирскими устремлениями. Вы засоряете голову ненужной информацией обо всех 
странах мира - Германии, Японии, России и т.д., но вы не знаете, что на самом деле 
вам нужно обрести. Вам следует обрестивозвышенные мысли и идеалы, необходимые 
в повседневной жизни.  
Многие благородные люди родились в этом мире и проповедовали великие идеалы.В 
мире существует множество высокообразованных людей, но их имена можновстретить 
только в книгах по истории. Постоянное место в сердцах людей обретаюттолько такие 
возвышенные души, как Рамакришна Парамахамса. Именаобразованных людей можно 
встретить только в книгах, а имена благородных людейзапечатлеваются в сердцах 
людей навсегда. Что великого в том, если вы встретитесвоё имя в книге по истории? 
Вам следует обрести место в сердцах людей. Людибудут восхвалять вас и говорить: 
"О, какая у него большая душа", - и следовать вжизни вашим идеалам. Вам следует не 
только получать образование, но и заниматься совершенствованием. Но сегодня люди 
не понимают, что значитусовершенствование. Элиот говорил, что культура - это стиль 
жизни. Каким долженбыть стиль жизни? Истинная культура - это прямой путь, 
который ведёт вас к Божественному блаженству. Какие качества вам следует обрести 
для обретения блаженства? "Бог - это воплощение Божественного блаженства, 
абсолютной мудрости, Он находится за пределами пар противоположностей, Он 
обширен и пронизывает всё подобно небу; Он - цель, о которой говорится в Великих 
изречениях - "Ты есть То"; Он - один без другого, Он вечен, чист, неизменен, является 
Свидетелем всех действий интеллекта, находится за пределами всех обусловленностей 
ума и трёх качеств - саттвы, раджаса и тамаса".  
Студентам следует жить идеальной жизнью 



Вся Вселенная является комбинацией качеств саттвы, раджаса и тамаса 
(спокойствия, страсти и инертности). В теле человека так же содержатся эти качества. 
Человеку следует стремиться превзойти их. У скрипки четыре струны, с их помощью 
человек может играть множество различных мелодий. Подобно этому из трёх качеств 
появляется множество других качеств. Студенты факультетов естественных наук 
понимают, что белый цвет образуется благодаря комбинации семи различных цветов. 
Белый цвет символизирует чистоту. Сочетание семи цветовсимволизирует единство. 
Единство ведёт к чистоте, а чистота - к Божественности.Вы носите белую одежду, 
символизирующую чистоту. Вам следует содержать в чистоте не только одежду, ваши 
сердца также должны быть чистыми, священными и бескорыстными. Всё в мире 
является отражением внутреннего существа. То, чтонаходится у вас внутри, 
отражается вовне. Если у вас нет гармонии между мыслямии словами, то это 
равносильно обману. Нашим студентам следует быть идеальнымиво всех отношениях. 
Им следует заслужить доброе имя для своих родителей и учебного учреждения, в 
котором они учатся. Вам следует вести себя так, чтобы ваши родители могли 
гордиться вами.  
У Дхритараштры было сто сыновей, но какая судьба их постигла? Разве Шука 
переживал страдания, потому что у него не было сына? (стихотворение на телугу) 
Если человек желает обрести сына, то каким он должен быть? Достаточно одного 
хорошего сына, которым вы сможете гордиться.  
Даже один добродетельный сын сможет обрести доброе имя для всего рода, подобно 
тому, как жасмин распространяет благоухание во всём лесу.  (стихотворение на 
телугу)   
Подобно тому, как жасмин распространяет аромат повсюду, вам следует стремиться 
развить добродетельные качества, хорошие чувства и хорошие мысли в тех людях, с 
которыми вы общаетесь. Никогда не причиняйте боль никому, никогда не подражайте 
другим.  
Следуйте указаниям совести. Помогайте всегда, не вредите никогда. Если вы будете 
так поступать, то во всех трёх мирах ничто не сможет поколебать вас. Тем не менее, 
вам нужно следовать этим трём принципам с глубокой верой. Если ваш ум будет 
колебаться подобно маятнику, то вы не сможете достичь ничего.  
Царь Харишчандра поклялся, что он не свернёт с пути истины даже ценой своей 
жизни. Вот почему через тысячи лет люди помнят его и называют Сатья Харишчандра. 
Разве для нас имеет значение тело? 
Тело - это место скопления грязи, оно подвержено болезням; время от времени оно 
изменяется, оно не может пересечь океан мирского существования. Тело - это 
конструкция из костей. О, ум! Не впадай в заблуждение, думая, что тело постоянно. 
Вместо этого прими прибежище у Божественных лотосных стоп. (стихотворение на 
телугу) 
Тело подобно пузырьку на поверхности воды. Ум подобен бешеной обезьяне. Не 
следуйте за телом, не следуйте за умом, следуйте за совестью. Совесть - это ваш 
свидетель. Сегодня ум непостоянен не только у студентов, но и у взрослых. Их ум 



подобен даже не уму обычной обезьяны, а уму сумасшедшей обезьяны. Поэтому перед 
тем, как совершить какое-либо действие, подумайте некоторое время и проведите 
различение: будет ли поступок хорошим или плохим, верным или неверным. И после 
размышления следуйте тому, что считаете хорошим. Не торопитесь. Торопливость 
приводит к утрате, а утрата порождает беспокойство. Поэтому не торопитесь. 
Размышляйте о Боге, когда ваш ум спокоен, задавайте себе вопрос -  правильно или 
неправильно то, что вы собираетесь сделать; будет ли поступок благоприятным или 
принесёт вред другим людям. Но, к сожалению, сегодня у студентов нет таких 
благородных чувств.  
Человеку не следует мыслить эгоистично. Предположим, кто-то молится: "О, Господь, 
идёт сильный дождь, и сверкают молнии. Пусть молния попадёт в кого-то другого, а не 
в меня". Такое отношение неверное. Вам следует молиться о благополучии всего мира. 
Пусть все существа во всех мирах будут счастливы! Эту молитву вы повторяете 
каждый день. Вам следует молиться о благополучии людей всех религий и всех наций. 
Студентам нужно укреплять веру в то, что все религии и их святые тексты в высшей 
степени священны. Не критикуйте ни одну религию, потому что цель всех религий 
одна.  
Студенты! 
Отбросьте ненависть. Развивайте любовь и сострадание и живите праведной жизнью. 
(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Хари Бхаджан Бина Сукха Шанти 
Нахи...") 
- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме 17 июля 
1996 года. 
Празднования в Прашанти Нилайям 
ПАЛОМНИЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ ИЗ ДЕЛИ 
С 26 по 29 января 2012 года около 100 молодых людей из национального столичного 
региона Дели находились в Прашанти Нилаяме, выразив свое глубокое почтение 
Бхагавану у Его Самадхи. Во время этого паломничества они провели два 
музыкальных выступления в Саи Кулвант Холле. 
Первое выступление состоялось 26 января 2012 года. Юные певицы предложили 
гирлянду из девяти прекрасных песен – патриотических, духовных, а также 
бхаджанов. Начав свою программу с молитвы Господу Ганеше в 17.00, они вначале 
исполнили знаменитую патриотическую  песню «Ванде Матарам» (приветствия 
Родине), приуроченную к 63-й годовщине Дня Республики, который отмечается 26 
января. После этого они пропели первый исполненный Бхагаваном бхаджан  – 
«Манаса Бхаджаре Гуру Чаранам», после чего последовала песня на телугу 
«Брахмамоккате» (Бог един). Затем они исполнили еще одну патриотическую песню – 
«Саре Джахам Се Ачча Хиндостан Хамара» (Индия – лучшая страна в мире), за 
которой последовала известная мелодия «Дам Дам Маст Каландар». Свою программу 
они завершили композицией, посвященной Бхагавану. Затем певицы получили в 
подарок одежду, а всем присутствующим был роздан прасад. Программа завершилась 
исполнением нескольких бхаджанов, последним из которых была запись 



бхаджана  «Говинда Харе Гопала Харе», исполненного золотым голосом Бхагавана, а 
в 18.00 было  предложено арати. 
Программа 27 января 2012 года была представлена юношами, которые исполняли 
духовные песнопения. Начав свое выступление песней, посвященной Бхагавану как 
Вселенскому Учителю – «Гуру Дева Дева Дева», исполнители воспевали славу 
Бхагавана около часа, наполняя все пространство духом преданности. Программа, 
начавшаяся в 17.00, завершилась прекрасной мелодией в 17.50. После окончания 
выступления певцы и музыканты получили одежду. Программа завершилась 
предложением арати в  18.00 после раздачи прасада всем присутствующим. 
  
ПРАЗДНОВАНИЕ КИТАЙСКОГО НОВОГО ГОДА 
Свыше 250 преданных прибыли из Индонезии, Малайзии, Сингапура и Таиланда, 
чтобы принять участие в праздновании Китайского Нового Года в священной обители 
Прашанти Нилаяме. Главные события состоялись 28 января 2012 года, на 6-й день 
китайского Нового года, который начался 28 января, когда 36 буддийских монахов 
пропели священные буддийские мантры в Саи Кулвант Холле. Программа началась в 
17.00 с возжигания священной лампады, затем были отданы почести у Самадхи 
Бхагавана, которые под звуки молитвенного песнопения Гунь Инь (китайской богини 
милосердия) совершили 12 женщин из Малайзии, одетые в традиционные китайские 
молитвенные  одеяния. После этого дети из Малайзии совершили подношение 
китайских лакомств у Самадхи Бхагавана и вознесли молитву о Его благословениях. 
После этого с речью выступил координатор  страны Шри Билли Фонг. Выступление 
было посвящено  китайскому Новому году, в нем докладчик остановился на важности 
таких ценностей, как любовь и благодарность в отношении родителей, что 
представляет собой краеугольный камень китайской цивилизации и учений Бхагавана. 
Докладчик подчеркнул, что если человек развивает свой характер в соответствии с 
наставлениями Бхагавана, он достигнет  удачи и процветания. Следующим номером 
программы была традиционная китайская молитвенная церемония, являющаяся 
выражением благодарности Богу от имени четырех категорий людей: чиновников, 
крестьян, рабочих и бизнесменов. После этого  прозвучала китайская новогодняя песня 
в исполнении восьми китайских бессмертных, представляющих восемь человеческих 
ценностей.  
Пьеса «Любовь и благодарность» 
Главным номером программы была пьеса под названием «Любовь и благодарность», 
представленна детьми и молодежью из учебной группы Саи города Медан 
(Индонезия). Основанная на истории из древнекитайского фольклора, пьеса обращает 
внимание зрителей на такие ценности, как любовь, благодарность и жертвенность. В 
ней описывается история некого китайского императора, у которого после рождения 
двух дочерей было желание иметь сына. Но его постигло разочарование, так как 
родилась еще одна дочь – Мьяо Шан. Повзрослев она оставила дворец и стала вести 
жизнь отречения от мира, аскезы и служения в качестве монахини. Когда императора 
поразила неизлечимая болезнь, она отдала свои глаза и руки, чтобы исцелить его. Видя 



эту великую жертву, перед ней предстала сама богиня Гуань Инь. Кульминацией пьесы 
стал момент, когда ребенок, игравший роль Бхагавана Шри Сатья Саи, благословил 
всех и каждого под звуки мелодично исполнявшегося стиха их Бхагават Гиты. 
Прекрасная игра актеров, великолепные костюмы и красивые декорации превратили 
пьесу и саму программу в незабываемое событие. В завершении программы все 
участники получили в дар одежду, после чего прозвучали традиционные китайские 
новогодние песни и бхаджаны, в которых солировали китайские певцы мужчины и 
женщины. Празднования закончились в 18.25 раздачей прасада и предложением 
арати.  
ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ УТИ 
Группа Саи молодежи и детей Бал Викас из Ути (район Нилгирис в штате Тамилад) 10 
февраля 2012 года прибыла в Прашанти Нилаям в сопровождении учителей и 
родителей и представила пьесу под названием «Сатья Харичандра» в Саи Кулвант 
Холле. Хотя родным языком жителей Нилгириса является тамильский, в знак своей 
любви к Бхагавану они сыграли   пьесу на телугу.  В пьесе описана история жизни 
легендарного царя Харичандры, который принес в жертву  свое царство, семью и 
самого себя, сложив все на алтарь истины, и завоевав тем самым милость Господа 
Шивы и других богов. Пьеса была представлена в форме очень глубоких по смыслу 
диалогов с мелодичной поэзией и заслужила высокую оценку зрителей. В завершении 
пьесы артистам была подарена одежда, а все собравшиеся в Саи Кулвант Холле 
получили прасад. Программа, начавшаяся в 17.00, закончилась предложением арати в 
18.00. 
ТЬЯГАРАДЖА АРАДХАНА 
11 февраля 2012 года группа именитых певцов и музыкантов из Тамилнада исполнила 
Тьягараджа Арадхану, включавшую все пять Панчаратна крити великого Тьягараджи. 
Начав свой концерт в 17.00  с молитвы Господу Ганеше и гуру, известные артисты – 
мужчины и женщины – представили пять бессмертных композиций Тьягараджи, а 
именно «Джагадананда Карака» (слава Тебе, источник счастья всей этой 
вселенной),  «Дудукугала Нанне» (кто этот сын вельможи, спасший такого 
отъявленного грешника?), «Садхинчене О Манаса» (О, ум! Он достиг своей цели), 
«Кана Кана Ручира» (О, одетый в золото, лицезреть тебя – безграничное наслаждение) 
и «Эндаро Маханубхавулу» (существует множество великих душ, я простираюсь пред 
ними всеми). Все композиции были исполнены с совершенной гармонией ритма и 
мелодии, а также с самыми возвышенными чувствами, что наполнило окружающее 
пространство   высокими  вибрациями. В завершении этого выступления, длившегося 
около полутора часов, музыкантам были оказаны почести и подарена одежда,  после 
чего были исполнены бхаджаны и роздан прасад. Программа завершилась в 18.40 
предложением арати 
  
СВАДЬБА ШИВЫ И ПАРВАТИ В ФОРМЕ БУРРА КАТХИ 
По случаю празднования Махашиваратри 17 февраля трое бывших студентов 
Института Шри Сатьи Саи показали сюжет из божественной истории о бракосочетании 



Господа Шивы и Парвати в фольклорной форме бурра катхи. Представление 
состоялось в холле Саи Кульвант.  
В 17.00  студенты начали свое повествование с молитвы Господу Ганеше и Бхагавану 
Саи Бабе. Посредством содержательных диалогов и прекрасных текстов, исполненных 
под волнующую музыку, студенты описали преданность Матери Парвати и 
лучезарную славу Господа Шивы. Живое сочетание актерского искусства, танца, 
песни, музыки и повествования  возродило эту древнюю форму искусства. Преданные 
наслаждались этим выступлением и ответили оглушительными аплодисментами, когда 
в заключительной части этого восхитительного повествования в 18.15 студенты 
исполнили радостную песню «Анандаме Саи Бхаджана». Затем последовало 
исполнение нескольких бхаджанов. Программа завершилась предложением арати в 
18.25.  
ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ ХАЙДЕРАБАДА. 
Группа преданных из Хайдерабада, в числе которых были студенты Шри Сатья Саи 
Видья Вихар в городе Хайдерабаде, совершили паломничество в Прашанти Нилаям и 
выступили с замечательной культурной программой в Саи Кульвант Холле 18 февраля 
2012 года. 
Шри Сатья Саи Нада Нираджанам. 
Первый пункт программы назывался «Шри Сатья Саи Нада Нираджанам» 
(Музыкальное подношение Шри Сатья Саи). Ансамбль исполнил духовные песни на 
телугу и хинди. В них говорилось о Божественной Славе Бхагавана и о Его учении. Эту 
программу представила музыкальная группа Шивам Бхаджан Групп из города 
Хайдерабада. Благодаря их задушевному исполнению духовных песен под 
аккомпанемент волшебной музыки, всё окружающее пространство наполнилась 
вибрациями преданности.    
Индийские народные танцы. 
Вторым пунктом программы были индийские народные танцы, исполненные 
студентами Шри Сатья Саи Видья Вихар из Хайдерабада. Начав свою программу с 
песни и танца, посвящённых Господу Ганеше, они представили в общей сложности 
шесть изумительных танцев, среди которых были Чакка Бхаджан, исполняемый в 
Андхра Прадеш, танец Гарбха, исполняемый в Гуджарате, танец Калбелия, 
исполняемый в Раджастане и танец Чероу, исполняемый в Мизораме. Они завершили 
свою программу, исполнив танец павлинов, очень популярный в Индии. Программа 
танцев, традиционно исполняющихся в различных штатах Индии, не только отразила 
разнообразие существующих в Индии манер исполнения, но и  также 
продемонстрировала единство индийской культуры. Превосходные танцы детей, яркие 
костюмы и чарующая музыка сделали эту программу воистину великолепной. В конце 
выступления всем певцам, музыкантам и танцорам подарили одежду. Вслед за этим 
были исполнены бхаджаны и раздали прасад. Программа завершилась предложением 
арати примерно в 19.00.  
Вокально-инструментальный концерт в стиле Карнатик. 



Во второй день паломничества преданные из Хайдерабада исполнили ещё одну 
красивую музыкальную программу. Первым номером этой программы был 
классический вокально-инструментальный концерт в стиле Карнатик известной 
исполнительницы классических музыкальных произведений в этом стиле Шри 
Матаджи Пантхулы Рамы. Начав своё выступление в 17.00 с исполнения песни, 
посвящённой Господу Шиве, выдающаяся артистка держала своих слушателей в 
состоянии полного восторга в течение почти одного часа. Она замечательно исполнила 
ряд классических композиций и популярных песен, в том числе, «Наванита Чора» и 
«Лила Натака Саи». По окончании концерта певице и музыкантам подарили одежду.  
Балет «Шиванандалахари». 
После завершения концерта учащиеся и выпускники Бал Викаса Организации 
служения Шри Сатья Саи  Бхагьянагара (Хайдерабад) исполнили танцевальную 
программу. Начав своё выступление в 18.00 с молитвы Господу Ганеше, учащиеся 
изобразили различные эпизоды, связанные с Господом Шивой: Его свадьбу с Парвати; 
то, как Он выпил смертельный яд Халахала, возникший при пахтании океана Богами и 
демонами; то, как из Его волос струится Ганга; то, как Он обезглавил Винаяку и 
воскресил Его, приставив к Его телу голову слона. Прекрасные танцы детей, яркие 
костюмы, чарующая музыка, хорошие комментарии и современная техника освещения 
представления надолго запомнились зрителям. Балет завершился великолепным 
танцем, который исполнила группа учащихся с зажжёнными светильниками в руках, 
под музыку бхаджана «Бхасма Бхушитанга Саи Чандрашекхара» (Господь Шива 
великолепен, и месяц сияет на Его голове, а тело Его усыпано пеплом). Когда это 
выступление закончилось, учащимся подарили одежду и всем раздали прасад. Затем 
прозвучала аудиозапись бхаджана «Говинда Гопала Прабху Гиридхари», 
исполняемого золотым голосом Бхагавана. Программа завершилась предложением 
арати в 19.00 вечера.    
ТРЕТЬЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНВЕНЦИЯ ШКОЛ ШРИ САТЬЯ САИ В 
ИНДИИ. 
Третья Национальная Конвенция Школ Сатья Саи в Индии проходила в Прашанти 
Нилаяме 18 и 19 февраля 2012 года. В ней приняли участие директора и 
администрация почти ста школ Сатья Саи в Индии. Тема встречи была «Путь к 
совершенству». Мероприятие проходило в Выставочном зале возле торгового 
комплекса в Прашанти Нилаяме. 
Программа началась 18 февраля 2012 года в 10.40 с торжественного зажигания 
светильников, затем группа директоров школ исполнила ведические гимны и общую 
песню-молитву этих школ. На утренней встрече перед участниками выступили три 
докладчика. Первым из них был д-р Б.Г. Питре, директор Института Образования 
Сатья Саи в г. Мумбае. Он рассказал о том, как Божественный план Бхагавана Шри 
Сатья Саи Бабы развернулся после инагурации Института Образования Сатья  Саи в 
Мумбае 9 января 2000 года. Говоря о важных вехах на пути к совершенству, который 
проделали эти школы в течение последних одиннадцати лет, известный доклодчик 
назвал два главных достижения: возникновение четырёх региональных институтов и 



Национального Совета школ Сатья Саи. Вторым докладчиком был Шри А. Ранга Рао, 
один из членов Шри Сатья Саи Траста, Андхра Прадеш. Этот обладающий большими 
знаниями докладчик рассказал о ценном руководящем указании, которое он получил 
во время одного из интервью с Бхагаваном: в идеальной школе должна быть атмосфера 
любви, а учителя должны сами являться воплощением общечеловеческих ценностей, 
чтобы вдохновлять студентов. Студентов следует также поддерживать в развитии в 
себе любви к древней культуре Индии и ориентировании на служении. Третьим 
докладчиком был Шри Нимиш Пандья, член Шри Сатья Саи Траста, Махараштра. 
Вспоминая знаменитые слова Бхагавана: «Когда в сердце есть праведность, есть и 
красота характера; когда есть красота характера, есть гармония в семье; когда в семье 
царит гармония, есть порядок у народа; когда есть порядок у народа, в мире царит 
мир», Шри Пандья подчеркнул, что в центре внимания сотрудников всех школ должно 
быть развитие характера учеников. Он сказал, что величайшим служением 
человечеству может быть трансформация детей, учащихся в школах. За этими 
выступлениями последовали великолепные дискуссии в группах. Делегаты с 
энтузиазмом принимали в них участие.     
  
Встречи различных групп делегатов продолжались также и на утренней сессии 19 
февраля 2012 года. Затем обсудили отчёты этих групп, и вынесенные Конвенцией 
рекомендации были оглашены днём 19 февраля 2012 года. Обдумывая эти 
рекомендации, Шри В. Шринивасан, руководитель Организациислужения Шри Сатья 
Саи  Индии, перечислил ряд задач, которые могли бы привести к совершенству 
обучения во всех школах Саи. Он подчеркнул, что следует приложить все усилия для 
достижения целей, о которых говорилось на этой Конвенции, и сказал, что Бхагаван 
всегда с нами. Он предложил участникам встречи постоянно созерцать образ Бхагавана 
и повторять Его Божественное Имя, выполняя Его работу. В конце выступления он 
сказал: «Путь к совершенству подобен пути к Саи; он не имеет конца. Каждый шаг 
вперёд в этом направлении сам по себе является вехой на этом пути. Путники и 
паломники, идущие по этой дороге, могут сменять друг друга, но путь продолжается. В 
чём мы можем быть уверенными, так это в том, что Саи всегда с нами. Он держит нас 
за руки, снимает усталость в наших ногах, ведёт нас вперёд. Сам по себе путь наполнен 
радостью, порождённой его целью».  
В конце встречи д-р Питре выразил благодарность всем, кто без устали работал, чтобы 
эта Конвенция имела большой успех. В этой связи он высказал особую 
признательность Шри Ранга Рао и Шри С.Г. Чаламу. Работа Конвенции торжественно 
завершилась, в руках у участников были зажжённые свечи и все совместно исполнили 
песню о всеирном распространении света.  
Хорошие действия очень важны, тот, кто совершает священные действия, превосходит 
всех. Вот почему Я часто убеждаю вас совершать служение. Вы родились и выросли в 
обществе, вы обязаны своим образованием, благосостоянием и счастьем обществу. В 
таком случае, разве это не ваша  обязанность выразить благодарность обществу? Вы 



можете выразить свою благодарность обществу, совершая 
служение.                                                                                                    Саи Баба  
Из нашего архива 
ЛЮБОВЬ – ИСТИННАЯ ФОРМА БОГА 
Сегодня люди не боятся греха. Дурные поступки и жестокость стали нормой жизни. 
Их масштабы не поддаются описанию. Вера в Бога на грани исчезновения. О человек! 
Когда же ты поймешь, что покой и счастье можно обрести, только с именем Бога 
на устах.            
(стихотворение на телугу) 
ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ В ОТСУТСТВИИ ЖЕЛАНИЙ 
Воплощения Любви! 
Вы, возможно, думаете о том, что принесет вам Новый год (Угади): печаль или 
радость. Год может быть и новый, но что это меняет, если вы не расстаетесь с 
вредными привычками? Вы хотите, чтобы все было хорошо, но хорошо ли вы 
поступаете? Вы хотите, чтобы к вам хорошо относились другие, но хорошо ли вы к 
ним относитесь? Как вы можете хотеть счастья, если дела ваши не совпадают с 
вашими желаниями? Только хорошие дела приносят хорошие результаты. 
  
Видеть хорошее, слышать хорошее, творить добро 
Угади празднуется много лет, но жизнь человека не меняется. Почему? Потому что 
человек не хочет понять, что Бог присутствует во всем в форме Любви. Любовь – 
истинная форма Бога. Ваша главная обязанность – осознать этот вечный принцип 
Любви. 
Если вы хотите обрести покой и счастье, то в день празднования Угади вам нужно 
принять решение всегда поступать праведно. Бхадрам пашьянту, бхадрам шрунванту, 
бхадрам курванту (видеть хорошее, слышать хорошее и творить добро). Эти три 
принципа являются основной Дхарма Шастры (священного писания), которая была 
дана человечеству императором Ману. Они должны строго соблюдаться в 
повседневной жизни. Если вы будете их соблюдать, то у вас все будет хорошо. Для 
спасения больше ничего не требуется. В Ведах говорится: Шрунванту вишве 
амрутасья путра (О дети бессмертия! Слушайте!). Вы – дети бессмертия. Поэтому вы 
должны видеть, слышать и делать только добро.  
Люди отмечают этот праздник торжественно и радостно. Правда, их энтузиазм и 
радость быстро проходят. Их не хватает даже на один день. Новый год так не 
празднуют. Ваша радость должна быть постоянной. Она должна быть вечной. 
Истинная радость не может приходить и уходить как проплывающие мимо облака. 
Блаженство является вашим врожденным состоянием; вы должны хранить его в 
течение всей вашей жизни. 
Мы испытываем блаженство от празднования Угади в течение многих веков и 
поколений. Силой своей духовности индийцы дают покой и безопасность всем 
народам мира. С незапамятных времен индийцы заканчивали богослужения молитвой: 
Самаста лока сукхино бхванату (Пусть все люди будут счастливы!). Но сегодня все 



изменилось с точностью до наоборот. В мирских делах человек продвинулся далеко 
вперед, но в области нравственности откатился назад. Он не может избавиться от 
узости мышления и осуждения. 
Отсутствие желаний ведет к блаженству  
Если разобраться в причинах этого, то выяснится, что за всем этим стоит самость и 
своекорыстие. Человек любит других не ради них, а ради самого себя. Он не любит 
свою страну и не трудится на ее благо. Все его мысли, слова и дела продиктованы 
самостью. Угади будет праздноваться в духе истины только после того, как люди 
избавятся от узости мышления и самости. 
Когда наступает Угади, люди встают рано, совершают омовение, надевают новую 
одежду и едят сладости и разные вкусности. Они заботятся только о внешней чистоте и 
совсем не думают об очищении своих сердец, омраченных недобрыми мыслями и 
чувствами. Соблюсти внешнюю чистоту и надеть чистую одежду несложно, но цель 
праздника не в этом. Настоящее празднование Угади заключается в отказе от плохих 
качеств и очищении сердца. Изначально сердце человека исполнено святости, а 
человеческое воплощение – большая редкость. Джантунам нара джанма дурлабхам 
(из всех форм человеческая форма – самая редкая). Получив такую ценную жизнь, 
человек ничего не делает, чтобы жить как настоящее человеческое существо. Сегодня 
он превратился в клубок желаний. Он тратит все свое время и усилия на исполнение 
своих желаний. Он ошибочно считает, что исполнение желаний принесет ему радость. 
Он должен понять, что только исчезновение желаний может привести его в высшему 
блаженству. Истинное счастье в состоянии отсутствия желаний. 
Расстаньтесь со всеми плохими качествами          
Истинный новый год Угади наступит тогда, когда вы расстанетесь с плохими 
качествами, наполните свое сердце любовью и встанете на путь жертвенности. Сегодня 
вы надели новую рубашку, но как долго она будет новой? Уже завтра она станет 
старой. Никто не читает одну и ту же газету каждый день. Сегодняшняя газета 
наследующий день становится мусором. Наша жизнь похожа на газету. Прочитав 
газету, человек не хочет перечитывать ее снова и снова. Вы получили это воплощение 
и многократно испытали на себе радость и печаль. От добра добра не ищут, поэтому к 
новому воплощению необходимо относиться так же, как к чтению вчерашней газеты. 
Молитесь так: «О Боже! Ты дал мне эту жизнь, и я испытал на себе радость и печаль. Я 
не хочу больше рождаться». 
В этот праздник Угади примите твердое решение очистить свое сердце. Что было, то 
было. Прошлого не вернуть. Когда вы идете по тропинке, вы смотрите вперед. Зачем 
огладываться назад? Точно также незачем вспоминать прошлое. Будущее не 
определено. Где гарантия, что вы доживете до завтрашнего дня? Так что не 
беспокойтесь о своем будущем. Живите в настоящем. Оно не простое, в нем 
проявляются результаты прошлых поступков и сеются семена будущих событий. 
Поэтому, когда вы научитесь правильно распоряжаться настоящим, можете быть 
уверены, что ваше будущее в полной безопасности. Вы должны поверить, что все – к 



лучшему. Это главное послание Угади. Все, что происходит, принимайте как дар 
Божий. 
– Из беседы Бхагавана в день празднования Угади 
  
  
БОГ ЛЮБИТ ИСТИННУЮ НАБОЖНОСТЬ 
         Джаядэва был поэтом и певцом из Одиши. Он являлся выдающимся почитателем 
Господа Кришны и его перу принадлежит знаменитая поэма «Гита Говинда» (Песнь 
Божественного Пастушка). Размышляя о Кришне и играя на флейте, он прогуливался 
по песчаному берегу Ямуны, где всегда дул прохладный ветерок,  и напевал такую 
песню: «Дира самире Ямуна тире вастиване ваманах» (Кришна обитает в Бриндаване, 
неподалеку от Ямуны, где нежно веет прохладный ветерок). Хотя Джаядэва сочинил 
много песен, песня «Дира самире» была в то время особенно популярна, и в Одише ее 
знали все. Постоянно размышляя о Кришне и впадая в экстаз от звуков этой песни, 
поэт всегда представлял себе, что он гуляет рядом с Господом. Его жизнь была 
прекрасной иллюстрацией известного высказывания: «Чьи мысли, слова и дела 
полностью согласуются между собой, тот – великий человек», и потому поэт был 
идеалом для всех. 
         Возле храма Джаганатха в Одише жила деревенская семья, каждый из членов 
которой имел обыкновение распевать эту песню, «Дира самире». Как-то раз дочь 
крестьянина отправилась на поле за овощами, напевая по дороге любимую песню. Как 
только она запела, появился Кришна и встал позади девушки. Она испугалась, 
подумав, что это кто-то из молодых людей преследует ее. Заметив испуг девушки, 
Кришна произнес: «Дорогое дитя! Я – Кришна, обитающий во всех сердцах. Я – 
юноша с юношами, старик со стариками, женщина с женщинами и ребенок с детьми». 
И таких случаев было много, когда жители Одиши, напевая песню, сочиненную 
Джаядэвой, ощущали присутствие Кришны. Все люди в этом штате прославляли поэта 
за то, что он написал такую песню, исполненную любви к Богу. По мере того как 
растет слава выдающихся личностей, в сердцах некоторых людей зарождается зависть 
и ревность. Так произошло и в случае с Джаядэвой .  
         Видя, что все жители Одисы поют песни Джаядэвы, раджа этого штата по имени 
Лакшманасена, снедаемый завистью, тоже сочинил поэму и назвал ее «Абхинава Гита 
Говинда» (Новая Песня Божественного Пастуха). Он приказал жителям Орисы не петь 
песню, сочиненную Джаядэвой, а петь его песню. Однако народ продолжал петь песню 
Джаядэвы, несмотря на приказ раджи. Тогда раджа решил узнать, что же особенного в 
песнях Джаядэвы. Он взял тексты своих песен и тексты песен Джаядэвы, отправился с 
ними в храм Джаганатха и положил свои тексты возле одной стопы Господа, а тексты 
Джаядэвы – возле другой. Настоятель храма, уходя, запер дверь снаружи, а ключ унес с 
собой. 
         На следующее утро раджа пришел в храм вместе со своей супругой и 
министрами. Войдя в святилище, он увидел, что тексты песен Джаядэвы – в руках 
Господа Джаганатха, а его тексты отброшены прочь. Этот случай открыл владыке 



глаза. Он понял, что таким способом Господь отметил глубокую набожность 
Джаядэвы. Бог обитает в сердцах верующих, в экстатическом блаженстве 
воспевающих Его величие и славу. Он становится слугой таких преданных 
почитателей. Раджа понял, что Богу не угодна ученость тех, кто в глубине души полон 
себялюбия и зависти. 
  
ЖАР ПРЕДАННОСТИ - ОСНОВНАЯ ЧЕРТА ПРАЗДНОВАНИЯ ШИВAРАТРИ 
ГОРЯЧЕЙ ПРЕДАННОСТЬЮ БЫЛО ОТМЕЧЕНО ПРАЗДНОВАНИЕ ШИВАРАТРИ 
В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ. МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА, 
СОСТОЯВШЕГОСЯ 20 ФЕВРАЛЯ, СТАЛ САИ КУЛВАНТ ХОЛЛ,  КРАСИВО 
УБРАННЫЙ ПО ПОВОДУ ЭТОГО БЛАГОГО СЛУЧАЯ. ОСОБЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ 
ЦВЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТТЕНКОВ БЫЛИ СДЕЛАНЫ НА САМАДХИ 
БХАГАВАНА. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОСТОЯЛИСЬ УТРОМ И 
ВЕЧЕРОМ, ЧТОБЫ ОТПРАЗДНОВАТЬ ЭТО 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. 
Утренняя программа состояла из воспевания штотрас и пения классических дховных 
песен, посвященных Богу Шиве и Бхагавану Шри Сатья Саи Баба, инкарнации Шивы и 
Парвати. Эта программа была представлена студентами Института Высшего 
образования Шри Сатья Саи, которая своим задушевным пением наполнила все 
пространство высокими  вибрациями. Программа началась в 8.30 утра и закончилась в 
9.30. За ней последовали бхаджаны, которые длились около получаса. Утренняя 
программа завершилась предложением арати  около 10.00. 
Первым пунктом вечерней программы было абхишеком и церемония поклонения 
Сайешвар  Линге, который был положен на подставку в Саи Кулвант Холле перед 
Самадхи Бхагавана. Этот лингам был освящен Бхагаваном 10 августа 2006 года во 
время Ати Рудра Маха Яджна в Прашанти Нилаяме. Программа началась около 16.00, 
когда Лингам был открыт и исполняющие Веды брамины, за которыми следовали 
студенты, вышли из Бхаджан Мандира, чтобы совершить абхишеком. Вначале главный 
брамин совершил предварительный ритуал под пение ведических гимнов браминами и 
студентами. 
Абхишеком лингама был затем проведен священной водой, молоком, простоквашей, 
медом, сухими фруктами и различными другими традиционными ингридиентами. 
После абхишекома лингам был украшен цветами и накрыт тканью.  
Затем последовала традиционная молитва и предложено арати. После этого 
прозвучало 1008 имен Бхагавана. Пение священных мантр во время проведения 
абхишеком и поклонения наполнило все пространство духовными вибрациями.   
В заключении церемонии прозвучала аудио запись беседы Бхагавана на Шиваратри,  в 
которой Он призывал преданных вести свою жизнь благочестиво, размышляя над 
атмическим принципом и  повторяя Божественное Имя для того, чтобы обрести 
единство, чистоту и божественность. Бхагаван закончил своё выступление в 18.00 
бхаджаном  «Према Мудита Манасе Кахо», поддержаный хором всех собравших. 



С этого началось проведение Шиваратри бхаджанов, которые запевались мальчиками 
и девочками поочередно. Бхаджаны продолжались всю ночь Шиваратри, в них 
приняло участие большое колличество преданных. В течение ночи много групп 
преданных и работники ашрама по очереди вели бхаджаны, которые закончились 21 
февраля 2012 года в 6.00 утра бхаджаном «Субрараманьям Субраманьям», 
исполненного в аудио записи золотым голосом Бхагавана. Затем было предложено 
арати и всем присутствующим в Саи Кулвант Холле был роздан прасад из риса с 
тамариндом и сладкого риса. 
Лучезарность Славы Божьей  
Я НЕ СВЯЗАН НИ ВРЕМЕНЕМ, НИ ПРОСТРАНСТВОМ  
Саи Баба – это солнце, свет которого слишком яркий для человеческих глаз. Мы 
можем греться или загорать под солнцем, но мы не можем смотреть на него. Солнце 
должно само ослабить свое сияние и стать прекрасным багровым диском, как это 
бывает два раза в день, чтобы человек мог насладиться этим величественным 
зрелищем. Саи Баба тоже часто дает нам возможность наслаждаться лучами Его 
Славы. 
Прошло два дня с тех пор, как Саи Баба вернулся из Венкатагири. Одна пожилая 
женщина, которая жила в Нилаяме, отправилась в свою родную деревню, лежавшую у 
дороги, по которой обязательно проезжал Саи Баба, когда покидал Прашанти Нилаям 
или возвращался назад. Она задумала остановить Его машину на обратном пути и 
пригласить Его к себе домой, но узнав о том, что Саи Баба уже в Прашанти Ниалаяме, 
она поспешила назад.  
Саи Баба с веранды на втором этаже общался с небольшой группой посетителей, 
которая стояла во дворе храма (среди них был и я), а эта женщина стояла недалеко от 
нас и громким голосом жаловалась: «Свами! Как получилось, что никто не заметил, 
как Твоя машина проехала через нашу деревню? Наши мужчины днем и ночью ждали 
Тебя на въезде и выезде из деревни. Твоей машины никто не видел». Тогда Саи Баба 
весело усмехнулся в ответ на ее недоумение, И смех Его донесся к нам сзади, потому 
что Он оказался прямо позади нас. «Вот видишь, Я смог переместиться, оттуда сюда; 
если Я смог это сделать, то разве Я не могу незаметно проехать через вашу деревню, на 
машине, со всеми остальными людьми? Я не связан ни временем, ни пространством», 
заметил Он. Мы были ошеломлены таким откровением. Мое сердце часто забилось. Я 
упал к Его стопам. Его лицо было ослепительно божественным… Иисус вышел из 
храма, « прошел сквозь толпу и удалился». Саи Баба тоже проследовал мимо них, 
машин и всех присутствующих!  
– Отрывок из книги профессора Н. Кастури «Любящий Бог»  
  
НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 
ЛАОС 
19 ноября 2011 года более 300 человек, включая детей из школы обучения 
общечеловеческим ценностям Сатья Саи и буддистских монахов, приняли участие в 
совместных богослужениях в Нонкхо Пагоде, как части празднования 86 лет со Дня 



рождения Бхагавана. Монахи провели буддистское служение, монахам предложили 
подаяния, а также приготовили пища для всех, кто посетил празднование. Более 200 
человек посетили подобное мероприятие в Пхо Саи Пагоде 20 ноября 2011 года. 23 
ноября добровольцы Сатья Саи с любовью предложили пищу для 40 детей в школе для 
имеющих проблемы со зрением. 23 ноября вечером было организовано пение 
бхаджанов в центре Нонкхо Саи. 
29 июля 2011 года сильные ливни тропического шторма Нок-Тен затопили 
центральные районы страны. Пострадало около 190 000 человек в провинции 
Кхаммоуане. Несколько деревень были отрезаны от других территорий в течение 
нескольких недель из-за повреждения дорог и разрушенных мостов. Люди, 
пострадавшие от наводнения, были эвакуированы и временно размещены в храмах и 
школах, расположенных в более высоких местах. 
Как только вода спала, многие обнаружили, что их имущество и дома сильно 
пострадали. 10 и 11 сентября фонд Сатья Саи Лаоса предпринял операции по оказанию 
помощи пострадавшим в деревне Сопбау. Сорок добровольцев Сатья Саи преодолели 
более 800 километров, чтобы попасть в деревню и распределить две тонны риса и 6000 
упаковок с лапшой. В Тхакхеке было распределено 200 кг риса и пакеты с лапшой для 
детей в школе. Власти района выразили благодарность фонду Сатья Саи за  помощь. 
  
ДУБАЙ 
10 и 11 ноября 2011 года около 330 человек, включая детей, обучающихся духовному 
образованию Саи, активных работников и преданных, приняли участие в исполнении в 
течение 24 часов всемирного Акханда бхаджанов в мандире Шри Сатья Саи в Дубае. 
Божественные вибрации полностью наполнили атмосферу, и преданные ощутили 
присутствие Бхагавана. 
23 ноября 2011 года празднования 86 лет со Дня рождения Бхагавана начались в 6-00 
исполнением Омкар и Супрабхатам преданными в количестве примерно 100 человек. 
Более 400 преданных пришло на празднование вечером, которое началось 
исполнением ведических гимнов, затем исполнили испециальные бхаджаны. Как часть 
празднования Дня рождения Бхагавана, 79 преданных сдали безвозмездно кровь в 
больнице в Дубае, что было организовано группой «Служи и вдохновляй». Легкая 
пища и чай были предложены сдавшим кровь и работающему персоналу больницы. 
Персонал больницы поблагодарил группу за их постоянство в проведении 
мероприятий по сдаче крови. Помимо этого, бригада из шести врачей, трех средних 
медицинских работников и двух фармацевтов оказали с любовью медицинские услуги 
около 325 пациентам в медицинском лагере, организованном добровольцами Сатья 
Саи в трудовом лагере в Дубай Аль Куоз. В трудовом лагере проживают около 400 
человек различных национальностей. Люди были очень рады помощи и приглашали 
бригаду медиков приезжать почаще в их лагерь. 
КУВЕЙТ 
86 лет со Дня рождения Бхагавана праздновали в школе индийского сообщества в 
области Амман, Салмия, вечером 23 ноября 2011 года. Торжества начались 



исполнением ведических гимнов, присутствовало более 175 человек. Свами был 
предложен праздничный торт, детьми исполнившими бхаджан, посвященный этомк 
празднику. Затем началось пение бхаджанов, в которых приняли участие все 
присутствующие. Программа завершилась исполнением арати. 
Как часть празднований 86-летия Бхагавана, около 100 преданных участвовали в 
мероприятии по бесплатной сдаче крови, которое было организовано в здании школы 
индийской коммуны, Салмия, 8 октября 2011 года. Врач и медицинские сестры из 
Банка крови Кувейта также приняли участие в этом мероприятии. Более 80 человек, 
которые сдали кровь, получили пищу от добровольцев Сатья Саи, которые также 
вручили донорам открытки с надписью «Спасибо Вам». 
ГОНКОНГ 
Саи Организация пятой зоны, включающая Китай, Гонконг, Японию, Корею и 
Тайвань, провела конференцию 10 и 11 сентября 2011 года. В мероприятии 
участвовало около 70 человек. После открытия девять преданных поделились своим 
опытом в отношении учения Бхагавана. Они обсудили учение Бхагавана, касательно 
женщин и молодежи, важность жизни и учения Бхагавана для китайцев и японцев, а 
также уникальность учебных кружков Саи. Остаток первого дня был посвящен 
беседам, видео материалам и групповому обсуждению на тему наследия Бхагавана. В 
групповых обсуждениях, прошедших под девизом «Делая каждый миг мигом Саи», 
преданные поделились своим опытом персональной духовной практики. 
Второй день был сфокусирован на роли преданного в Саи организации. Мероприятия 
начались с беседы о системе образования, медицинского обслуживания и программ 
социальной помощи Бхагавана, как служении нуждающимся, а также необходимости 
видеть  божественность в   каждом. Был показан видео фильм с беседой д-ра 
Нарендранатха Редди, председателя Совета Прашанти, о роли миссии Бхагавана. 
Восемь представителей из разных стран говорили о их видении на тему «Миссия Саи в 
2020 году». В целом конференция подчеркнула суть  миссии Саи: понять и осознать, 
что мы божественны и что это высшая цель всех наших мыслей, слов и действий. 
ТАИЛАНД 
Различные регионы Таиланда находятся в условиях сезонных наводнений. 29 и 30 
сентября 2011 года добровольцы Сатья Саи приготовили пищу для 35 семей в Чианг 
Маи, на севере Таиланда,  и помогли в подготовке 10 000 пакетов с продуктами для 
распределения в деревне. Радио Чианг Маи выразило благодарность добровольцам 
Сатья Саи за их помощь в приготовлении пищи. Затем, между 12 октября и 1 ноября 
2011 года добровольцы Сатья Саи продолжили паковать, транспортировать и 
распределять предметы первой необходимости во многих других местах. 21 октября 
2011 года персонал и дети школы Сатья Саи, с помощью Саи организации, снабжали 
нуждающихся питьевой водой, получаемой на школьной установке. Со 2-го по 4-ое 
ноября 2011 года около 70 добровольцев Сатья Саи упаковали более 1500 пакетов с 
едой, включая лапшу, молоко, печенье, консервы, конфеты, сухое молоко, пирожные, 
санитарно-гигиенические предметы, свечи и зажигалки. 5 и 6 ноября добровольцы 
Сатья Саи с большими трудностями по дорогам и на лодках бесстрашно распределили 



эти очень нужные людям предметы первой необходимости в самых отдаленных 
уголках, включая деревни районов Ламлюкка Клонг Слонг и Банг Буа Тхонг на 
окраинах Бангкока. Поездка в эти деревни была утомительной и трудной, так как 
отравленная вода была черного цвета, содержала химикалии, в ней были крокодилы и 
змеи. Добровольцы Сатья Саи на протяжении всего пути исполняли бхаджаны. 
Многие беженцы были без еды уже двое суток. 10 декабря 2011 года одежда и бутылки 
с водой были распределены для 250 семей в Лам Пхо, Пак Клонг Чао, Рахаан и в 
некоторых других деревнях. Деревенские жители были очень благодарны. Дети надели 
одежду тут же, как только ее получили. Добровольцы также помогли в установлении 
мешков с песком и изготовлении спасательных жилетов. 
БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА 
Празднования 86-й годовщины со Дня рождения Бхагавана были проведены 23 ноября 
2011 года в Сараево, они начались исполнением ведических гимнов. На празднике 
присутствовало около 70 человек. После приветственного слова Шри Джадранко 
Паньета, национального координатора Саи организации Боснии и Герцеговины, были 
прочитаны выдержки из учения Бхагавана, а также стихи. Две известные актрисы, 
участницы центра Шри Сатья Саи в Сараево, прочитали несколько рассказов. После 
этого исполнялись бхаджаны и религиозные песнопения различных религиозных 
конфессий. Мероприятия проходило на фоне видео материалов, рассказывающих о 
Бхагаване 
ГРЕЦИЯ 
23 ноября 2011 года проходило  празднование 86-ой годовщины со Дня рождения 
Бхагавана в Саи центре в Патиссионе, Афины. Присутствовало более 110 человек, 
включая молодежь Саи и детей. Программа началась показом видео фильма о 
праздновании 85-летия Бхагавана. Затем были чтения избранных бесед Бхагавана, а 
также обмен опытом среди преданных. Праздник закончился исполнением бхаджанов 
и раздачей прасада. 
МАЛАЙЗИЯ 
86-я годовщина со Дня рождения Бхагавана праздновалась в различных центрах Сатья 
Саи по всей стране 23 ноября 2011 года. Утренние программы начались в 5-30 
исполнением Омкарам и Супрабхатам, за которыми последовали бхаджаны. Много 
проектов служения, включая обеспечение пищей нуждающихся, было выполнено 
добровольцами Сатья Саи по всей стране. 26 ноября 2011 года праздновался День 
рождения Бхагавана в центре Сатья Саи в Шри Муде, праздник включал 
доброжелательную общественную программу, во время которой поздравляли 
родителей детей, обучающихся по системе образования Сатья Саи. Тема программы 
называлась «Почитая наших родителей ежедневно». Более 700 человек, включая 
население, присутствовали на программе. Около 150 детей, обучающихся по 
образовательной системе Бхагавана, приняли участие в шести представлениях, 
которые в основном фокусировались на демонстрации уважения к родителям. 
Программа также включала обеспечение пищей нуждающихся и награды лучшему 
сыну и лучшей дочери. Преданные говорили об их опыте общения с Бхагаваном и Его 



любви ко всем и каждому. Всеми присутствующими ощущались любовь и присутствие 
Бхагавана , а также переполняющее чувство благодарности к Бхагавану. 
ГАИТИ 
После сильного землетрясения 12 января 2010 года Саи организация продолжала 
работы по восстановлению, с преданностью, энтузиазмом и любовью. Как часть 
празднования 86-й годовщины со Дня рождения Бхагавана, были организованы 
собрание преданных, радио и телепрограммы, а также проекты помощи и образования. 
Члены посольства Санто-Доминго на Гаити и Шри Лидио Кадет, преданный Бхагавана 
и член координационного комитета по оказанию помощи Гаити из Доминиканской 
Республики, были почетными гостями. Шри Кадет ведет также еженедельную 
радиопрограмму о жизни и послании Бхагавана, выходящую в Санто-Доминго.  
18 ноября 2011 года в программе и радио-телевизионной станции Сан Пресьон Шри 
Кадет говорил о своем религиозном и духовном опыте и его встрече с Бхагаваном семь 
лет назад. Затем состоялся визит в один из самых больших палаточных лагерей на 
Гаити, под названием «Бенедиксон». Саи Организация ежедневно предоставляет пищу 
для 600 детей, проживающих в этом лагере. 19 ноября 2011 года пища была 
распределена также в лагере «Эль Пуэнте». Почетные гости имели возможность 
проведения занятий в классах по общечеловеческим ценностям, которые проводятся 
для детей каждую субботу. 20 ноября 2011 года около 80 человек из четырех Саи 
центров на Гаити, почетные гости, а также прихожане местной церкви приняли 
участие в исполнении духовных песен и говорили о любви Бхагавана.  
ШРИ-ЛАНКА 
Добровольцы Сатья Саи продолжили организацию мобильных медицинских лагерей в 
различных районах Шри-Ланки во время и после долгой гражданской войны в стране. 
Бригада офтальмологов, состоящая из окулиста, специалиста подбору очков, мед 
сестёр и добровольцев из Саи центра в Вавунии, провела офтальмологический 
медицинский лагерь болезням, а также обследование по определению катаракты в 
районе Ванни, пострадавшем во время войны, в мае, июле и октябре 2011 года. Всего 
было обследовано 1283 человека, выписано 696 пар очков. Операции по лечению 
катаракты были проведены 75-и пациентам. Саи Центр в Вавунии предоставил линзы, 
необходимые при проведении операций по лечению катаракы. Добровольцы Сатья Саи 
помогали в проведении послеоперационного ухода за 117 пациентами после операций 
по лечению катаракты в больнице Вавинии. Пациенты были размещены в доме детей 
Саи. Также было обеспечено питание и транспортировка. В северной части страны 
были организованы медицинские лагеря 25 и 26 июня 2011 года в четырех деревнях в 
районе Муллаитию. Более 1140 человек получили медицинское обслуживание от 14 
врачей, 4 фармацевтов и 5 других добровольцев. 3 сентября 2011 года 8 врачей, трое 
фармацевтов и четверо других добровольцев провели медицинское обслуживание 
более 560 человек. В этот же день медицинские услуги были оказаны также 35 
пациентам в доме для престарелых недалеко от города Хапуталле. На следующий день 
медицинские услуги получили более 480 человек в деревне Адампития. 
– Международные организации Шри Сатья Саи 



БХАРАТ 
Андхра Прадеш: Центр служения (Сева Самитхи) города Висакхапатнама провел 
акханда-параяну Вишну Сахасранаму   (непрерывное повторение 1008 имен Господа 
Вишну) в Према Садане Шри Сатья Саи Видья Вихар. За этим последовал ритуал 
поклонения Богине Лакшми. Большое количество преданных приняло участие в этой 
духовной программе.   
Около 500 пациентов получили медицинскую помощь в лагере, организованном 
Центром служения Шри Сатья Саи города Равулапалем в Восточном Годавари.  
Ассам: 19 декабря 2011 года станет красным днем календаря для преданных Бхагавана 
Саи Бабы штата Ассам и Северо-восточного региона. Утром этого дня в Рупнагаре, 
южной Гувахати, Всеиндийский президент Организации Шри Сатья Саи, Шри. В. 
Шринивасан, торжественно открыл новый, построенный по специальному проекту, 
Саи Центр под названием «Саи Мадхурам».  По этому случаю была организована 
короткая, но интересная программа школ Бал Викас. Помимо своей обычной работы 
Центр будет также являться главным офисом движения Бал Викас в этом штате.  
Гуджарат: Организация служения Шри Сатья Саи провела конференцию на тему 
«Путешествие с Саи» в городе Ахмедабад 24 и 25 декабря 2011 года. В мероприятии 
приняли участие свыше 750 делегатов со всего штата. Д-р Шашанк Шах, научный 
сотрудник Саи Института, один из главных выступающих на конференции, рассказал о 
жизни Бхагавана, Его учениях и о том, чего Он ожидал от своих преданных. Утро 25 
декабря началось с празднования Рождества Христова. После полудня делегаты, 
разбившись на четыре группы, приняли участие в викторине на тему жизни и послания 
Бхагавана. В заключении президент Организации Саи штата Гуджарат Шри Манохар 
Триканнад подвел итоги групповой дискуссии для дальнейшей работы Организации.    
Джамму и Кашмир: Организация служения Шри Сатья Саи штата создала 20 
медицинских лагерей в различных частях штата, в которых более чем 6500 пациентов 
получили медицинскую помощь. Она также сформировала пять ветеринарных лагерей, 
где прошли проверку около 1000 голов крупного рогатого скота. Организация 
ежемесячно оказывает продовольственную помощь 35 малообеспеченным семьям. 
Кроме того, около 1000 нуждающихся людей получают готовую еду.   
Махараштра и Гоа: Организация служения Шри Сатья Саи создала медицинские 
лагери для диагностики и лечения глазных болезней. Около 1500 жителей деревень 
округа Вашим, близ Мумбаи, были обследованы и 432 пациента, имевших кататаркту, 
были прооперированы. В другом глазном лагере в Дхармакшетре 103 пациента с 
катарактой были прооперированы с 16 по 23 ноября 2011 года. Помимо того что к 
пациентам вновь вернулось зрение, они были также рады получить бесплатно 
медикаменты для восстановления в послеоперационный период и наборы подарков, в 
которых была одежда, простыни и полотенца, упакованные с любовью Бхагавана.  
Церемония закладки первого камня в фундамент первого в истории Центра здоровья 
Шри Сатьи Саи прошла в Дхармакшетре, Адхери, близ Мумбаи. Выдающийся мастер 
игры на сантуре, пандит Шив Кумар Шарма вместе с Шри Индулал Шахом и г-жой 
Сарлой Шах заложили камень в основание будущего Центра под пение Вед, чтение 



молитв всех религий и совершение пуджи (обряд поклонения Богу). Это усилия для 
развития отличного физического, умственного, социального и духовного здоровья, 
руководствуясь словами Бхагавана: «Человек должен помнить о том, что он является 
не только лишь телом; он состоит из тела, ума и духа». Этот центр запланировано 
построить в ближайшие пять-шесть месяцев под эгидой Траста Шри Сатьи Саи 
Махараштры и Гоа. Лечение будет проходить с помощью медитации, йоги, 
дыхательной гимнастики, музыки, вибрации, а также консультации и учебные кружки. 
Пенджаб: 9 октября Центр служения (Сева Самитхи) организовал молодежный лагерь 
в Саи Мандире (Абохаре). Лагерь начал свою работу с пения «Ганапати Прартханы» и 
«Сарасвати Ванданы». Затем для молодежи была проведена лекция-презентация на 
тему «Осознование – Познание Себя», а также другие лекции по развитию мотивации. 
Молодые люди, преданные Бхагавана, показали пьесу «Каждый человек». Ученики 
школ Бал Викас выступили перед аудиторией и поделились своим опытом. 
Молодежный лагерь закончил свою программу в 16.00 предложением арати и 
раздачей прасада.   
Тамилнад: В ночь на 30 декабря 2011 года сильный циклон Тхане пронесся по 
южному побережью штата Тамилнад от округа Куддалора до союзной территории 
Пондичери. Стихия оставила за собой след крупномасштабных разрушений и людских 
страданий. Сотни людей остались без крова и были вынуждены искать приют в 
лагерях, специально организованных для пострадавших. Жители отдаленных 
прибрежных деревень остались без продовольствия, воды и укрытия. Организация 
служения Шри Сатья Саи Тамилнада незамедлительно оказала помощь несчатным 
людям, организовав доставку продовольствия, простынь, матрацов, молока, питьевой 
воды, а также оказание медицинской помощи. Основные продукты питания, такие как 
рис, бобовые, масло, соль, тамаринд, печенье, были упакованы в небольшие картонные 
коробки для доставки продовольствия на дом и отправлены в районы, пострадавшие от 
стихии двумя фургонами. Из-за того что пострадавшие территории были лишены 
электричества, люди крайне нуждались в питьевой воде. Местные цистерны с водой 
были задействованы в операции оказания помощи. К тому же, Саи организация 
предоставила цистерну, которая должна была обеспечивать водой пострадавшие 
районы до полного восстановления обычного водоснабжения. С благословения нашего 
Возлюбленного Бхагавана, преданные севадалы, в рядах которых были как мужчины 
так женщины, из Куддалора, Виллупурама, Нагапаттинама и Чинная Метро доставили 
пострадавшим семьям 1071 коробку с продуктами.  
Западный Бенгал: Организация служения  Сатья Саи в Дарджилинге открыла два 
проекта по снабжению чистой питьевой водой жителей двух деревень, Сикари Басти и 
Харсинг Хатта, в качестве подношения Бхагавану в честь 86–ой годовщины со Дня 
рождения. В целях обеспечения долговечности этих проектов, проложенные трубы 
были изготовлены из материала хорошего качества, а также построены девять 
водохранилищ. Теперь вода будет доставляться приблизительно в 100 домов в двух 
этих деревнях. По завершению проекта в Харсинг Хатте, жители деревни были очень 



счастливы, и один из них даже сказал: «В нашей деревне впервые построили такое 
водохранилище после Независимости». 
  
Свобода от оков  
Одной жизни достаточно, чтобы показать вам – не существует радости, не смешанной 
с горем. И радость, и горе – быстротечны, они зависят от ума и от умения его 
обуздывать. За целый ряд предыдущих жизней вы не смогли усвоить этот очевидный 
факт. Материальный мир держит вас в оковах, это тюрьма, из которой нужно 
выбраться. И вам не следует возвращаться в нее вновь и вновь.  
Саи Баба 
 


