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Журнал «Санатана Саратхи» желает верующим, чтобы Новый Год был исполнен 
святости и благодати 

 

АВАТАР ГОВОРИТ 

ОСОЗНАЙТЕ ЕДИНСТВО АТМИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА 

Если вы избавитесь от эгоизма, вас будут любить все; 
Если вы обуздаете гнев, то освободитесь от всех беспокойств; 
Вы станете процветать, если будете контролировать свои желания; 
Вы обретёте счастье только тогда, когда обуздаете свою жадность. 
(стихотворение на санскрите) 
 

СОВЕРШАЙТЕ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ С БОЖЕСТВЕННЫМИ ЧУВСТВАМИ 
Воплощения Божественной Любви! 

Эгоистичный человек не сможет заслужить чью-либо любовь. Эгоизм приносит много 
вреда. Эгоистичный человек утрачивает любовь даже своей жены и детей. В этом 
обширном мире с бесконечным множеством живых существ, есть ли смысл человеку 
развивать эгоизм?  

Избавьтесь от эгоизма и гнева 

Если вы посмотрите на карту мира, то увидите, что страна Бхарата кажется маленькой; 
внутри Бхараты штат Тамилнад - ещё меньше, а в штате Тамилнад Кодаиканал – это 
совсем маленький городок. Ваш дом в Кодаиканале ещё меньше, и вы – только один 
человек из тех людей, которые проживают в этом доме. Быть эгоистичным значит 
проявлять невежество. Экатма Сарва Бхутантаратма (Атман обитает во всех 
существах). С другой стороны, если вы проведёте исследование, то осознаете, что весь 
мир находится внутри вас. Эгоизм можно проявить только тогда, когда есть второй 
человек. Экам Сат Випрах Бахудха Ваданти (Истина одна, но мудрецы называют её 
различными именами). Когда вы осознаете, что всё едино, а вы – это только одно 
существо из огромного числа живых существ, то будет ли у вас возможность развивать 
эгоизм? Развивается ли у вас эгоизм из-за вашего положения в обществе, образования, 
богатства или собственности? Но многие люди гораздо лучше вас во многих 
отношениях. С какой бы точки зрения вы ни посмотрели на эгоизм, он является 
результатом заблуждения и невежества. Когда вы избавитесь от эгоизма, весь мир 
будет любить вас. Поэтому если вы хотите, чтобы вас любили все, вы должны 
избавиться от эгоизма.  

До тех пор, пока вы будете переживать гнев, вы не сможете быть счастливым 
человеком. Вы будете счастливы и будете переживать блаженство только тогда, когда 
освободитесь от гнева. Гнев – это самый большой враг человека.  

Гневный человек не будет успешным ни в одном из своих начинаний. 
Он будет совершать греховные поступки, и все будут осмеивать его. 



Даже его домашние покинут его. 
Он утратит всё своё богатство и уважение.  
Его гнев полностью разрушит его.  
(стихотворение на телугу)  
 
Если у вас есть гнев, вы не сможете пережить счастье и блаженство. Как вы сможете 
спать спокойно, если змея заползла в ваш дом? Как вы сможете пребывать в покое, 
если гнев пронизывает всё ваше существо? Один приступ гнева уничтожает энергию, 
обретённую в течение трёх месяцев. Он загрязняет и разогревает кровь настолько, что 
для восстановления нормального состояния организма нужно три месяца. Гнев делает 
человека физически и ментально слабым. Поэтому не давайте гневу возможность 
проявляться. Когда вы подчините гнев, это будет знаком того, что ваша духовная 
практика продвигается по верному пути.  
 
Ограничьте свои желания и избавьтесь от жадности 
До тех пор, пока у человека будут желания, он не сможет быть по-настоящему богатым 
или состоятельным. Ему следует ограничить свои желания. Кто является самым 
богатым человеком? Тот, кто переживает удовлетворённость. Кто является самым 
бедным? Человек, у которого много желаний. Конечно, у человека должны быть 
некоторые желания для того, чтобы он мог достичь определенных хороших целей в 
жизни. Страна сталкивается со множеством проблем из-за безграничных желаний 
людей. Желания подобны охваченному пламенем лесу: чем больше огонь 
распространяется, тем больше он сжигает и сильнее разгорается. Какое желание 
следует иметь человеку? Ему нужно желать обрести покой ума, хорошее здоровье и 
знание о высшем принципе. У домохозяев должны быть такие желания, которые 
свойственны людям, находящимся на их стадии жизни. Тогда богиня богатства 
Лакшми войдёт в их дом. Великий преданный Бога Рамдас пел:  
 
Не спрашивай, о ум, не спрашивай. Чем больше ты задаёшь вопросов, тем больше на 
тебя не будут обращать внимания. Бог, несомненно, дарует тебе то, что ты 
заслуживаешь, даже если ты не просишь об этом. Разве Он не выполнил желание 
Сабари, которая никогда не просила об этом? Разве Он не даровал освобождение 
Джатаю, который никогда не просил об этом, а пожертвовал своей жизнью ради 
Него? (стихотворение на телугу) 
 
Бог даёт вам, даже если вы не просите. Ни Сабари, ни Джатаю ни о чём не просили 
Раму. Но Он даровал им высшее состояние освобождения. Жадный человек не может 
быть счастливым. Человек может переживать все виды счастья, когда он обуздает свой 
гнев.  
 
У скупого человека может быть в жизни всё, но он не сможет пережить счастье от 
того, чем он владеет. Расскажу небольшую историю. Однажды жили два брата. Они 
жили вместе. Один был скупцом, а другой был ещё большим скупцом. Они были 
настолько скупыми, что не могли наслаждаться тем, чем обладали. Однажды, они 
получили известие о том, что в соседей деревне умер их близкий родственник. 
Старший брат решил принудить себя и отправиться туда. Он предпочёл пойти пешком, 
чтобы не тратить деньги на автобус. Он встал рано утром, зажёг светильник, чтобы 
подготовиться к путешествию, и отправился в путь. Когда младший брат увидел 
зажжённый светильник, он тут же погасил его, чтобы не сжигать масло. Когда он шёл в 
темноте на ощупь, его укусил скорпион, и мужчина скорчился от боли.    



 
Через полчаса в дверь постучали. Увидев своего брата, стоящего у дверей, младший 
брат спросил: «Брат, почему ты вернулся?» Старший брат ответил: «Я вернулся, чтобы 
спросить тебя, погасил ли ты светильник». Младший брат выразил своё беспокойство: 
«Брат, что же ты наделал! От того, что ты ходишь туда-сюда, подошвы твоих сандалий 
сильно износятся». «Ты думаешь у меня недостаточно ума? Пока я шёл, я нёс сандалии 
подмышкой», - ответил старший брат. Развивая непомерную жадность и скупость, они 
не могут переживать покой и счастье.  
 
Осознайте важность практики 
В жизни человека очень важна жертвенность. Не существует более возвышенного 
качества, чем жертвенность. На Кармана На Парджая Джанэна Тьягенайке 
Амритатваманашу (Бессмертие обретается не с помощью действия, потомства или 
богатства, а только благодаря жертвенности). Вы можете жить без многих вещей, но не 
без дыхания. Но, если вы вдохнули, вы должны выдохнуть. Если после еды вы не 
опорожнитесь, то вы заболеете. Если кровь не будет постоянно циркулировать в теле, 
то образуются тромбы. Кровь и деньги должны постоянно циркулировать. Если вода 
застоялась, то в ней разводятся черви. Деньги должны верно использоваться. Если вы 
будете их накапливать и не будете тратить, это подобно тому, что вы будете их 
закапывать в землю. Человеку следует избавиться от эгоизма, обуздать гнев, 
ограничить желания и избавиться от жадности. Следование этим четырём советам 
очень важно для человека, и особенно для духовных искателей.  
 
Заниматься садханой (духовной практикой) не означает только повторять Имя Бога 
(заниматься джапой) и совершать аскезу (тапу). Эти практики не принесут пользу, 
если не будет трансформирован ум. Манах Эва Мунушьянам Каранам Бандхамокшайо 
(Ум является причиной зависимости и освобождения человека).  
Что такое хорошее действие? Действие, совершённое после проведения различения 
между вечным и преходящим, это хорошее действие. В человеке присутствуют все 
силы. В его глазах есть сила света. Тело человека подобно электрическому генератору. 
В теле есть клетки, подобные батареям. Человек наделён большой магнетической 
силой. Но он не способен осознать свои силы. Если бы он осознал их, он осознал бы 
себя. Когда человек знает себя, он обретает блаженство. Вы спрашиваете других 
людей, кто они и откуда приехали. Лучше бы вы пытались узнать, кем вы сами 
являетесь и откуда пришли. Вы думаете, что являетесь врачом, бизнесменом или 
профессором; но это не истина о вас. Это ваша профессия, а не реальность. Вы 
говорите, я – индус. Это ваша национальность, а не реальность. Все эти эпитеты 
относятся к внешним, мирским вещам. Если кто-то спрашивает вас: «Кто вы?», - вам 
следует ответить: «Я – Атман». Человек читает различные священные тексты для того, 
чтобы познать себя. Он общается с возвышенными людьми, но какая от этого польза? 
Человек не развивается успешно на духовном пути. Если вы повторите 700 шлок 
(стихов) «Бхагавад Гиты», у вас только заболит горло, и ничего больше. Вы можете 
читать «Рамаяну» и «Бхагавад Гиту», но без практики вы ничего не сможете обрести. 
Вам следует применять на практике, по крайней мере, хотя бы малую долю из того, что 
вы прочитали и услышали. 
  
Можно ли рассеять тьму мира с помощью сообщения о существовании света? 
Можно ли излечить болезнь, слушая об эффективности лекарств? 
Сможет ли бедный человек избавиться от бедности, если будет только слушать о 
принципах экономики? 



Может ли человек утолить голод, если будет только слушать названия различных 
изысканных блюд? 
Нет. Вы сможете обрести блаженство только тогда, когда будете применять 
знания на практике.  
(стихотворение на телугу)  
 
Если вы будете только слушать, то не сможете обрести ничего. Сможет ли кассир в 
канке пользоваться деньгами, которые принадлежат банку? Все силы находятся внутри 
вас, но вы не способны использовать их. Вы говорите: «Моё, моё». Но кто вы? Когда 
вы познаете себя, вы узнаете, что является вашим. Прежде всего, узнайте, кем вы 
являетесь. Это учение всех великих людей. 
 
Откройте сердце и закройте рот 
Вы говорите: «Моё тело, мой ум, мой буддхи (интеллект), мой читта (содержимое 
ума)». Но кто вы? Всё это – ваши инструменты, а вы – мастер. Если вы не можете 
осознать, что являетесь мастером, и выбираете путь подчинения им, то вы никогда не 
достигнете цели. Станьте мастером, и вы сможете достичь всего. Цель садханы 
заключается в том, чтобы осознать свои инструменты. Содержите тело и все эти 
инструменты в хорошем состоянии, верно питайте его и одевайте.   
 
Откройте сердце и закройте рот. Сегодня вы открываете рот и закрываете сердце. Вы 
слишком много разговариваете и так впустую растрачиваете время. Всё это не 
принесёт пользу. Сердце имеет большую ценность. Поэтому откройте врата сердца. 
Для этого нужно заниматься духовной практикой. Дэхо Дэвалая Прокто Дживо Дэва 
Санатана (Тело – это храм, а Бог – обитатель тела). Осознайте, что тело – это храм 
Бога, и Бог обитает в вашем сердце. Развивайте это понимание. Некоторые люди под 
предлогом преданности начинают пренебрежительно относиться к телу и перестают 
заботится о нём. Это неверно. Когда тело становится слабым, ум тоже слабеет. 
Содержите тело, ум, интеллект и читту в хорошем состоянии для того, чтобы вы 
могли успешно заниматься духовной практикой. Приведу небольшой пример. В 
спальне у вас стоит кровать, на ней лежит подушка, на потолке есть вентилятор, и в 
комнате установлен кондиционер. Какая польза от всего этого, если вы не можете 
спать? Какая польза от использования ума, интеллекта и читты, если вы не можете 
обрести покой? Для чего Бог дал их вам? Для того чтобы вы обрели покой. Когда вы 
осознаете, что являетесь Атманом, вы узнаете, кем вы являетесь. Люди думают, что ум 
и интеллект – это управляющие факторы; но истинным управляющим является сердце. 
Если человек смотрит вовне, то у него нет покоя; снаружи можно найти только 
кусочки (прим. переводчика: игра слов peace (покой) и pieces (кусочки)). В физической 
и материальной сферах человек далеко продвинулся, но он падает в нравственном и 
духовном отношении. В чём заключается причина? Основная причина заключается в 
эгоизме. Эгоизм проявляется во всём, о чём вы говорите, и что вы делаете. 
Современный человек стал рабом эгоизма.  
Человеку следует избавиться от эгоизма и соединиться с Богом. Салокья (восприятие), 
самипья (близость), сарупья (отождествление), саюджья (слияние) – это четыре стадии 
духовной практики. Равное отношение ко всему, любовь, единство и дружеские 
отношения необходимы для достижения этих стадий. Если человек повсюду видит 
различия, то, как он может обрести дух единства? Вы обретёте блаженство, если 
осознаете единство Атмического принципа.  
Человек – это хранилище всех сил 



Одни и те же пять основных элементов находятся во всех телах. Шестого элемента не 
существует. От осознания частичной недвойственности вы должны продвигаться к 
недвойственности. Это благоприятная перспектива. Имена и формы могут быть 
разными, но пять элементов в теле каждого человека одни и те же. Они не отличаются 
друг от друга. Сарва Джива Намаскарам Кешавам Пратигаччхати (Кого бы вы ни 
поприветствовали, эти приветствия достигают Бога), и Сарва Джива Тираскарам 
Кешавам Пратигаччхати (Кого бы вы ни критиковали, эта критика достигнет Бога). В 
соответствии с Ведантой у каждого действия есть свой Карма Пхала (результат или 
последствие). Не существует действия, у которого не было бы хорошего или плохого 
результата. Результат может проявиться сразу или через много дней, месяцев или даже 
многих рождений. Например, если вы будете резать фрукт и порежете палец, то из 
пальца сразу потечёт кровь. Поэтому вы получите результат незамедлительно. Если вы 
посадите семя, то пройдёт четыре или пять дней, прежде чем оно прорастёт, пять или 
шесть лет, чтобы из него выросло дерево, ещё три года, чтобы дерево принесло плоды, 
и ещё несколько дней, чтобы плоды созрели. Вы едите утром, но, чтобы еда 
переварилась, нужно, чтобы прошло несколько часов. У каждого действия есть 
последствия, хотя никто не знает, когда и где они проявятся.  
 
Последствия действия неизбежны. Какие действия вам следует совершать? Вам нужно 
совершать действия с божественными чувствами. Тогда вы обретёте божественное 
блаженство. Мирские действия, совершённые с мирскими чувствами, принесут 
мирские результаты, которые по своей природе мимолётны. Ади Шанкара сказал, что 
человеку не следует забывать Бога и нужно избавиться от временных вещей. 
Временные вещи приносят только временное удовлетворение, но божественные 
чувства, мысли и дела ведут к вечному блаженству.  
    Молодой человек может восхищаться своей красотой и физической силой, но как 
долго они продлятся? Молния вспыхивает ярким светом, но за ней тут же наступает 
тьма. Поэтому Ади Шанкара предостерегал человека:  
Ма Куру Дхана Джана Яувана Гарвам, 
Харатхи Нимешатх Калах Сарвам.  
(Не гордись своим богатством, потомством и молодостью; поток времени может 
уничтожить всё это в один момент).  
 
У всего есть реакция, отражение и отзвук. Если вы произнесёте Ом, стоя у входа в зал, 
то тут же услышите отзвук. Воздух, сжимаемый в фисгармонии, производит различные 
звуки – до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Но их основой является один звук – звук Ом. Любой 
звук происодит из звука Ом. Во всех людях есть Божественный принцип. В «Бхагавад 
Гите» Господь Кришна говорит: «Биджам Маам Сарва Бхутанам Виддхи (Познай 
Меня, как семя всех живых существ)». Если вы посадите семя манго, то вырастет 
манговое дерево. У каждого дерева много ветвей, на которых вырастают много плодов. 
В этих плодах присутствуют семена одного и того же вида. Откуда появились эти 
семена? Мамайвамшо Дживалоке Дживабхута Санатана (Вечный Атман, 
находящийся во всех существах, является частью Моего Существа)». Бог – это семя, 
вселенная – дерево, народы – это большие ветви и маленькие веточки. Все существа – 
это плоды. В каждом существе Бог присутствует как Атман в форме семени.  
      Существует только один Атмический принцип, и он присутствует в каждом 
существе. Вы не осознаёте это, и поэтому ненавидите других людей. Когда вы 
осознаете этот принцип единства, вы не будете испытывать искажённые чувства и 
ненавидеть людей. Внутри вас есть много сил, такие как магнетическая сила, 
электрическая сила, сила огня, лазерная и т.д. Тело подобно генератору, глаза - 



лампочкам, уши – громкоговорителям, сердце – главному рубильнику, ум – проводу. 
Если вы выключите основной рубильник, то отключится всё. Поэтому всегда держите 
основной рубильник включённым. Подобно этому считайте, что Бог, обитающий в 
вашем теле, является дыханием вашей жизни. Нет необходимости искать сатью 
(истину), дхарму (праведность) и шанти (покой). Вы видите здесь много горящих 
лампочек. Почему они горят? Потому что есть электрический ток, или потому, что есть 
провод? Если вы проведёте исследование, то узнаете, что важно всё. Считайте, что 
истина является электрическим током, покой – это лампочкой, праведность – 
проводом, а любовь – светом, исходящим от лампочки. Если вы хотите зажечь свет 
любви, то у вас должна быть лампочка покоя, провод праведности и ток истины. Тогда 
всё становится единым. Экатма Сарва Бхутантаратма (Один Атман обитает во всех 
существах).  
      Веданта обучает многим простым способам, которые ведут человека к 
освобождению, но людей не интересует Веданта, потому что они не понимают её. Если 
вы разовьёте интерес к ней, то вы будете успешно развиваться на духовном пути. Если 
у вас будет интерес, то искра может превратиться в пламя. Но, если у вас не будет 
интереса, то искра тут же погаснет.  
     Воплощения Божественной Любви! 
Развивайте искренний интерес. Всё что вы делаете в любой сфере – нравственной, 
духовной или мирской – делайте это с интересом. Только тогда вы получите 
вознаграждение. Без интереса вы не сможете достичь ничего. По отношению к Богу 
должен быть ещё больший интерес. Осознайте внутренние взаимоотношения между 
телом и Богом. Тело – это часть общества. Общество –часть Природы, Природа – часть 
Бога. Кто является источником? Бог. Бог – это основа принципа единства. Все органы 
должны работать в единстве.  
 
Предположим, что ваши глаза увидели плод на дереве. Ум пожелает получить его, но 
плод не упадёт сам по себе. Ноги должны подойти к дереву, а рука и пальцы должны 
сорвать плод. Даже после этого ваше желание не будет удовлетворено. Вы должны 
положить плод в рот, разжевать и почувствовать вкус. После этого желудок переварит 
пищу и отправит полезные вещества всем частям тела. Вы получите верный результат 
только тогда, когда все органы тела будут хорошо выполнять свои обязанности. У 
каждого органа есть своё особенное предназначение. Даже если одна часть тела будет 
слабой, вы не будете чувствовать себя счастливыми. Бог дал человеку такую удобную 
и идеальную жизнь, и вам следует использовать её для того, чтобы достичь высшей 
цели.   
Вся работа – это работа Бога 
Истинные преданные выражают Богу своё почтение и говорят: 
О, Господь! Я преподношу Тебе сердце, которое Ты дал мне. Что ещё я могу 
преподнести к Твоим Лотосным стопам? Пожалуйста, прими его с моими 
скромными приветствиями. (стихотворение на телугу)  
       Это истинная преданность, жертвенность и осуществление. Нет ничего более 
возвышенного и ценного. Ценными считаются золотые изделия, украшенные 
бриллиантами. Но кто придаёт им ценность? Только человек. Человек гораздо ценнее 
всех богатств мира. В случае, когда значение человека снижается. Как человеку 
следует восстановить свою ценность? Для того, чтобы возросла его ценность, ему 
следует уменьшить количество своих желаний.  
            Бог и мир подобны двум фазам раскачивания детских качелей. Если вы 
двигаетесь к Богу, то мир отдаляется от вас. Если вы направляетесь к миру, то Бог 



отдаляется от вас. Вы должны использовать силу различения и двигаться к Богу для 
того, чтобы осознать всю свою силу и ценность.  
                 «Бхагавад Гита», «Рамаяна», «Махабхарата», Библия, Коран – это только 
указатели; они показывают божественную цель. С их помощью вы должны сами 
пройти путь. Нет пользы в том, что вы будете повторять Кодаиканал, Кодаиканал. Вы 
должны проехать весь путь, чтобы оказаться здесь. Бесполезно повторять десять раз 
лепёшка с картофелем, лепёшка с картофелем. Вам нужно взять их и съесть. Для того 
чтобы обрести блаженство размышляйте о наставлениях и применяйте их на практике. 
Важен не разговор, а действие. Сегодня люди только проповедуют, но не применяют 
свои наставления на практике. Вы читаете «Рамаяну». Но многие ли из вас выполняют 
наставления своих отцов? Очень немногие. В «Бхагавад Гите» Господь Кришна 
говорит: «Те, кто думают обо Мне при любых обстоятельствах, несомненно, достигнут 
Меня». Но вы думаете о Боге только тогда, когда вы попали в беду. Это преданность 
только наполовину. С такой преданностью вы обретёте только частичную 
завершённость (исполнение цели своей жизни). Вы должны думать о Боге постоянно и 
в любых ситуациях. Сарвада Сарва Калешу Сарватра Хари Чинтанам (повсюду, 
постоянно, при любых обстоятельствах размышляйте о Боге). Относитесь к работе по 
дому, как к работе Бога. К бизнесу, которым вы занимаетесь, как к работе Бога. Вся 
работа – это работа Бога. Это очень простой путь. Бог не просит вас наказывать себя.  
Сегодня люди живут во тьме и делают свои жизни жалкими. Совершайте священные 
действия для того, чтобы достичь цели  своей жизни. Преданность не означает только 
пение бхаджанов. Бхаджаны необходимы, но только на определённой стадии. Вам 
следует соединиться с Богом в любви. Нужно, чтобы «я» и «ты» стало одним. Второго 
существа нет. Экамева Адвитиям Брахма (Бог один, другого не существует).  
    Есть много горшков, наполненных водой. В них отражается одна и та же луна. Тела 
подобны сосудам, ум – воде. В нём отражается Атма Таттва (Атмический принцип). 
Одно солнце является причиной деятельности всего мира. Не существует отдельного 
солнца для Америки или Индии. Подобно этому один Атман находится во всех 
существах. Поймите эту тайну. Хорошо усвойте этот Божественный принцип.  
     (Бхагаван завершил выступление бхаджаном «Бхавабхая Харана Вандита 
Чарана…») 
- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 28 апреля 1997 года. 
 

СВЯЩЕННЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА В ПРАШАНТИ 

НИЛАЯМЕ 

Репортаж 

Чистота, благочестие и набожность были отличительной чертой празднования 

Рождества в Прашанти Нилаяме. Свыше 1 500 преданных приехало из-за рубежа из 

более чем 50 стран мира, чтобы отметить  праздник в священном месте в духе единства 

и любви. 

 Тема празднований в этом году была «я и мой Отец – одно». Вся территория 

Прашанти Нилаяма была празднично украшена рождественскими елками, звездами, 

флажками и цветами. Наряженный в рождественские украшения Саи Кулвант Холл, 

место проведения праздника, представлял собой чарующее зрелище с красивыми 

матерчатыми драпировками и огромными освещенными портретами Иисуса Христа. 



Яркие цветные огни Яджур Мандира, обители Бхагавана, и других зданий 

представляли собой привлекательное зрелище для преданных. 

Первым концертом Рождества было музыкальное подношение 24 декабря 2015 года, 

состоящее из рождественских песен, а также бхаджанов в исполнении 

Международного Рождественского хора, состоявшего  из более 470 певцов и 

музыкантов (мужчин и женщин) из 50 стран. Начав свою программу с молитвы 

Господу Ганеше «Джайя Джайя Ганарайя», певцы исполнили 18 песнопений, наполняя 

всю атмосферу духом преданности и рождественского настроения. Они завершили 

свою программу песней, написанной самим Бхагаваном Бабой «Любовь – Моя форма, 

Истина – Мое дыхание, Блаженство – Моя пища».  

Священный день Рождества 25 декабря с 6.15 до 19.00 зарубежные преданные в Саи 

Кулвант Холле ещё более воспевали славу Господа Иисуса и Бхагавана Бабы. С 

сердцами, наполненными глубокой преданностью, артисты представили десять 

рождественских песен, среди которых были «Отче наш, сущий на небесах», «Сын 

Марии», «Приди, о верный», «Тихая ночь, святая ночь», «Радость – миру» и «Ищу 

Тебя прежде всего». 

Следующая программа в Саи Кулвант Холле началась в 8.00 с пропевания Вед, после 

чего начался концерт духовной музыки в исполнении студентов Начальной Школы 

Шри Сатья Саи и Института Высшего Образования Шри Сатья Саи. Программа 

началась в 8.20 с веселых инструментальных  рождественских композиций, 

исполненных на скрипке учащимися Начальной Школы. Затем рождественские песни 

исполнил музыкальный оркестр Института, после чего студенты представили 

восхитительную программу духовных и рождественских песен, которые 

сопровождались поучительным диалогом, раскрывающим значение рождественских 

празднований и славу Иисуса Христа и Бхагавана Бабы. Среди песен, исполненных 

студентами, были «Желаем вам веселого Рождества», «О, пой от радости Богу, нашей 

силе», «Благодари исполненным признательности сердцем», «Джингл Беллз». Во 

время исполнения этих песен четыре школьника в костюмах Санта Клауса обходили 

весь зал, раздавая присутствующим шоколад и даря радость. 

Вечерняя программа началась с вдохновляющей беседы двух лекторов, которых 

представил Шри Джон Бехнер. Первым выступила г-жа Лорен Барроуз, выдающийся 

педагог, в настоящее время работающая в школе Сатья Саи в Таиланде. Поделившись 

со слушателями некоторыми удивительными переживаниями божественности Свами, 

известная гостья призвала преданных сделать свои жизни посланием Бхагавана путем 



следования установленным Им идеалам и преподанным Им урокам. Затем выступил 

Шри Йен Флорис, центральный координатор 7-го региона Международной 

Организацией Сатья Саи. Говоря о духовных уроках, полученных им после прихода к 

Бхагавану в возрасте 45 лет, оратор рассказал о том, как Бхагаван помогал ему и 

направлял в личной и профессиональной жизни.  

После выступлений начался спектакль «Рождественский подарок» в исполнении 

студентов, обучающихся в рамках Духовного Образования Саи из Великобритании и 

других стран. Посредством простой, но впечатляющей истории Майкла Мауса, 

который не мог придумать никакого подарка для божественного дитя Иисуса, и в 

конечном итоге, поднес  уникальный дар – предложил самого себя Господу, закрыв 

дыру в стене, чтобы уберечь ребенка от холодного ветра, спектакль учит тому, что 

человек должен предложить себя Богу и предать себя полностью Его воле, чтобы 

достичь спасения.  

Затем прозвучала запись божественного выступления Бхагавана, в которой Он 

рассказал, что человек никогда не должен оставлять Сатью и Дхарму – даже перед 

лицом серьезных трудностей. Иисус,  сказал Он, прошел через невероятные страдания, 

но его сердце было полно любви и сострадания. Бхагаван закончил свое выступление 

бхаджаном «Любовь – Моя форма, Истина – Мое дыхание». 

Последняя часть празднований Рождества в Прашанти Нилаяме началась в 17.00 26 

декабря 2015 г. с традиционной рождественской процессии детей. Одетые в 

сверкающие костюмы,  60 детей из 20 стран прошли из Яджур Мандира в Саи Кулвант 

Холл. Затем Шри Том Лахей, председатель международного рождественского 

комитета, выступил с речью по случаю Дня Благодарения, в которой он выразил 

искреннюю признательность преданным из других стран, персоналу ашрама  и 

севадалам за их помощь в успешном проведении рождественской программы. 

Напомнив высказывание Бхагавана «любовь дает и прощает, эго берет и забывает», 

Шри Лахей отметил, что Иисус и Бхагаван Баба были яркими примерами того, как 

каждому отдавать Свою любовь. 

 Во время торжественного закрытия рождественских празднований в Прашанти 
Нилаяме прозвучал замечательный концерт рождественских песен в исполнении 
Международного детского хора из 60 детей из 20 стран. Начав с троекратного 

пропевания Омкара и Гаятри мантры, дети исполнили 14 гимнов во славу Господа 
Иисуса, в т.ч. «Сладкий сон маленького Иисуса», «Послушайте! Звучат колокола», 

«Пречистая Дева Мария», «Пастухи в поле», «Веселый динг-донг», «Развесим 
украшения». Лейтмотивом всего концерта была неизменная Божественная Слава 



Господа, погружающая все сердца в полное блаженство. Так завершилось 
восхитительное празднование Рождества  в Прашанти Нилаяме.   

 
Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, 
кому подобен. 48 Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и 
положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода напёрла на 
этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. 49 А 
слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без 
основания, который, когда напёрла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение 
дома сего было великое. 

- Евангелие от Луки 6. 47-49 

ИСТИННАЯ СВОБОДА В БОЖЕСТВЕННОМ БЛАЖЕНСТВЕ  
Из нашего архива 

ВНУТРЕННЯЯ ЧИСТОТА ВЕРУЮЩЕМУ НУЖНА КАК ВОЗДУХ  
 

Человек сможет познать Бога, только когда выйдет за пределы Времени. Наше тело 
подчиняется времени: оно стареет. Бог управляет Временем. Поэтому в Ведах 
говорится, что Время бессильно перед тем, кто нашел себе прибежище в Боге, 
которому подчиняется Время (Кала-Калапрапаннанаам, Калаха Ким Каришьяти). 
Радости и печали, счастье и несчастье человека от Времени не зависят. Они зависят от 
действий человека. У Времени нет ни родственников, ни друзей. Никто не властен над 
Временем. Все подчиняются Времени. Поэтому для осознания Бога, повелевающего 
Временем, человеку необходимо выполнять Его заповеди. Бог с любовью смотрит 
только на таких верующих. 
В этой связи, в Бхагавадгите имеется описание верующего, который дорог Господу: 
Анапекшаха Шучир-Дакшахаха, 
Удхасеено Гатавьятхаха, 
Сарварамбха Паритьяге, 
Йо Мадбхактаха Са Ме Прияха. 

(Мне дорог тот верующий, у которого нет желаний, который чист телом и умом, 
который исполнен решимости, не имеет пристрастий, свободен от печалей и не считает 
себя делателем). 
Истинное значение бескорыстных действий  
        Анапекшаха: В этом мире, человек со своим телом, органами чувств и умом не 
может быть свободным от желаний. Но как же ему освободиться от ожиданий? Когда 
человек совершает какие-либо действия, считая себя делателем, его действия 
становятся его цепями. Все действия, которые совершаются как подношение Богу, не 
связывают человека. Они становятся бескорыстными действиями (Анапекшаха). 
Человек должен осознать, что все действия совершаются Богом, который использует 
для этого человеческие тела. До тех пор, пока человек считает, что действия совершает 
он, и до тех пор, пока он присваивает себе результаты этих действий, он не сможет 
освободиться от последствий действий. 
Если человек считает участок земли, на котором работает, своим, то и урожай, который 
он соберет с этого участка, будет принадлежать ему. Бхагавадгита учит, что когда 
действия совершаются как подношение Богу, они становятся бескорыстными. Человек 
приходит в этот мир, чтобы исполнять свои обязанности, а не стремиться к власти или 
требовать свои права. Когда человек исполняет свои обязанности, права приходят сами 



собой. Сегодня люди борются за свои права и совершенно забыли о своих 
обязанностях. Поэтому исполнение обязанностей должно стоять на первом месте. Бог 
познается через исполнение обязанностей.  
Внутренняя чистота верующему нужна как воздух  
Шучихи: Это связано с чистотой. Одной лишь чистоты тела недостаточно. Внутренняя 
чистота тоже нужна. Более того, внутренняя чистота важнее внешней. Для правильного 
отношения ко всему, что нас окружает, нужен чистый ум. Какие бы добрые дела вы не 
совершали во внешнем мире, они ничего не значат, если у вас нет чистоты ума и 
сердца. Еда, приготовленная в нелуженной посуде, станет испорченной, даже если все 
исходные компоненты хорошие. Подобным образом, чаша сердца тоже должна быть 
чистой, для этого  нужна Божественная Любовь (Према). Тогда, все, что человек 
употребляет в пищу, будет освящаться его чистым сердцем. Поэтому внутренняя 
чистота верующему нужна как воздух; без нее на всех его действиях будет печать 
корысти. Если в сердце нет чистоты, то все действия человека будут давать 
нежелательные результаты. Хорошие результаты во внешнем мире достигаются только 
через внутреннюю чистоту.  
Дакшаха: Это относится к решимости, которая нужна для достижения любых целей. 
Какими бы ни были препятствия, человек должен достичь поставленную цель, а для 
этого ему нужны сила духа и решимость. Для достижения благих целей человеку 
нужна решительность. Дакшаха и есть это качество непоколебимой решимости у 
верующего. 
Удхасинаха: Это человек, который сохраняет спокойствие в любой ситуации. Это 
значит, что такой человек полностью освободился от самости. Он считает исполнение 
своих обязанностей единственной целью своей жизни. Человеческое тело есть 
результат прошлых действий. Человек связан с миром своими действиями. Тело есть 
главный инструмент человека для исполнения долга (Дхармы). Человек должен 
одинаково относиться и к славе, и к хуле, не стремиться ни к власти, ни к положению, 
и при этом бескорыстно исполнять свой долг. Человек не должен тревожиться ни о 
чем, кроме своего долга. Будь то политический или личный вопрос, или вопрос 
государственной важности, человек должен поступать так, как подсказывает ему его 
совесть, и только. Человек может стать бесстрашным руководителем, если будет 
исполнять свои обязанности в таком духе. Все действия должны совершаться в духе 
бескорыстного служения. Руководителем достоин быть только тот, кто служит 
бескорыстно. Разве у человека, который стремится добиться положения, может быть 
чистое сердце? Нет, не может. Люди должны совершать действия, не думая о власти 
или положении, заботясь только об исполнении своих обязанностей. Вот истинное 
значение слова Удхасинаха. 
Будьте здесь и сейчас, чтобы избавиться от отчаяния  
Гатавьятхаха: Вьятхаха означает отчаяние. Став жертвой отчаяния, человек приходит 
в полное замешательство. Человек склонен к тому, чтобы предаваться размышлениям о 
прошлом. Зачем беспокоиться о том, что уже произошло? О будущем тоже незачем 
беспокоиться, потому что оно не известно и неопределенно. Думайте только о 
настоящем. Только так можно избавиться от отчаяния (Гатавьятхаха). Настоящее есть 
следствие прошлого и причина будущего. Если вы будете хорошо поступать в 
настоящем, то будущее само о себе побеспокоится. Делайте то, что должно делать в 
данный момент. Если ваши действия не будут наполнены ожиданиями, то и 
разочарований не будет. 
 
Сарварамбха Паритьяги: Это значит не выставлять на показ то, что делаете. Сегодня 
мир погряз в хвастовстве и эгоизме. Какая вам разница от того, хвалят вас или хулят? 



Например, стоит ли верующему выставлять напоказ свою веру в Бога, чтобы получить 
одобрение со стороны других людей? Его преданность нужна, чтобы угодить Богу, а не 
получить одобрение мира. На духовном пути важно, чтобы человек испытывал 
внутреннюю радость. Это – ключ к тому, чтобы довольствоваться малым. Сарварамбха 
Паритьяги – это человек, который честно трудится, не считая себя делателем. 
 
Таким образом, Богу дорог только тот верующий, который обладает этими шестью 
качествами. Именно такого верующего любит Господь. С другой стороны, жизнь 
человека губят шесть врагов его: желание, гнев, заблуждение, жадность, гордость и 
зависть.  
Воплощения Любви!  
Наступил очередной Новый год, но какими новыми мыслями наполнился ваш ум? Вы 
не расстались с вашими старыми ошибочными идеями. От них нужно отказаться, 
чтобы освободить место новым, добрым и возвышенным мыслям. Зачем праздновать 
Новый год, если вы не меняетесь: думаете и ведете себя как раньше? Правильно 
используйте время – дорогой и священный дар. Не растрачивайте его на пустые 
разговоры. Нарабатывайте хорошие качества, такие как сострадание, любовь и 
сочувствие. Следите за своими поступками (и мыслями) и сами поправляйте себя. Так 
вы сможете взять под контроль свой блуждающий ум и гнев. И самое главное – 
положитесь во всем на Бога. 

– Выдержки из новогодних бесед Бхагавана. 
 

МОЙ ПУТЬ К САИ 
К. ПРУСТИ 

  
Свами сказал: «Вы привезли не Джаганнатха, вы привезли лишь изваяние». Затем с 
милостивой улыбкой Он показал на себя и заявил: «Вот, где Джаганнатх!» Даже 
сейчас у меня волосы встают дыбом, и меня переполняет восторг, когда я вспоминаю 
этот миг. Свами воистину является Джаганнатхом, Господом, правящим всей 
Вселенной, который из чувства сострадания к нам подарил нам Свою человеческую 
форму, чтобы мы смогли касаться Его, чувствовать Его, обретать непосредственно 
пережитый опыт соприкосновения с Ним до такой степени, до какой это для нас 
возможно. 
    Моя мать была истовой преданной Господа Венкатешвары из Тирупати. По её 
доброму совету, я, помнится, посещал Тирупати несколько раз в 1970-х годах. Я очень 
высоко ценил и чтил свою мать, и её слово было для меня законом. По её желанию, я 
установил изваяние Господа Венкатешвары на своём алтаре в нашем доме после своей 
женитьбы. Моя преданность Господу Венкатешваре была искренней и постоянной. 
Саи приходит в мою жизнь 

Я впервые приехал в Путтапарти в 1979 году. Но прежде, чем я начну об этом 
рассказывать, я должен буду поведать вам о некоторых событиях, которые произошли 
со мной в те дни, когда я учился в колледже. Именно благодаря им на сцене, где 
разыгрывается пьеса моей жизни, были установлены декорации для этого акта. 
Примерно в 1977-м или 78-м году, однажды утром, мой близкий друг, учившийся со 
мной в одном колледже, Шри Бисванатх Прадхан, приехал на встречу со мной в 
«Хиндустан Аэронавтикс Лимитед», где я тогда работал, чтобы официально обсудить 
со мной некоторые вопросы, касающиеся нашей работы. После того, как мы закончили 
разговаривать о делах, Шри Прадхан внезапно спросил меня: «Прусти, ты когда-
нибудь слышал о Саи Бабе?» Я тотчас же отмахнулся от этого вопроса и сказал: «Я 
ничего о Нём не знаю, и мне это не интересно. Мой Господь – это Господь 



Венкатешвара из Тирупати. Это – то, чему меня учила моя мать. Извини, я не хочу, 
чтобы меня кто-либо побуждал поклоняться какому-либо другому Божеству или 
Гуру». Но Шри Прадхан всё равно продолжал настаивать на том, чтобы говорить о 
Нём. Он продолжал рассказывать мне о том, что Саи Баба – это Божественное 
существо, и о том, что Саи бхаджаны наполняют миром, покоем и блаженством, и о 
подобных вещах. Перед тем, как уйти, он положил мне в руку фотографию Саи Бабы. 
Я взял эту фотографию очень неохотно и только потому, что Прадхан был моим 
близким другом. Из уважения к нему я поместил эту фотографию Саи Бабы в углу 
нашего алтаря у себя дома.  
   Опять-таки, именно благодаря приглашению Прадхана, я время от времени принимал 
участие в пении Саи бхаджанов. Я увидел, что тот самый Прадхан, которого я так 
хорошо знал, поскольку мы вместе учились в колледже, и который, бывало, тратил всё 
своё время и просаживал все свои деньги на всевозможные развлечения и на участие в 
различных тусовках, стал теперь совершенно другим человеком. Его дом превратился 
в настоящий храм. В гостиной не было мебели, там была лишь подстилка на полу, и 
везде висели огромные фотографии Саи Бабы. Он теперь проводил всё своё свободное 
от работы время в медитации. Такая трансформация в нём, такой поворот на 180 
градусов, глубоко потрясли меня. Глядя на то, как сильно Прадхан изменился к 
лучшему, я был склонен считать, что, возможно, и в самом деле в Саи Бабе есть что-то 
особенное. 

 
Видение Космической Формы 
   В этот же период времени я видел, как в доме одного преданного, живущего в нашем 
городе, материализуется вибхути и амрита. Все это было слишком невероятно. По 
странному совпадению, этого преданного звали Вибхути Раджу. Однажды он сказал 
мне, что планирует совершить путешествие на юг Индии в микроавтобусе с группой 
людей.          Мне не очень хотелось принять в этом участие, поскольку я видел 
большую часть мест, которые они были намерены посетить; но когда этот преданный 
упомянул, что хочет остановиться в Путтапарти тоже, мне стало интересно. К этому 
моменту мне было любопытно посмотреть, кто же этот Саи Баба такой. Именно с этой 
группой людей я впервые приехал в Путтапарти. 
    Был последний день празднования Дасары, день Виджая Дасами 1979 года. Зал 
Пурначандра был переполнен преданными. Я едва сумел попасть во внутрь. Несмотря 
на то, что я все-таки, хоть и с большим трудом, туда пробрался, передо мной оказались 
люди высокого роста. Наконец, у меня в голове возник один план. Я пошел в самый 
конец зала и встал там в полный рост, прислонившись лицом к стене. Теперь, стоя, я 
мог видеть все происходящее, и никто не жаловался. Вскоре начались церемонии 
Пурнахути Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджны. 
   Поскольку все для меня было новым, я старался просто наблюдать и пытался понять, 
что происходит. В огонь бросили много подношений. Свами помахал Своей рукой над 
языками пламени, и что-то упало из нее в жертвенный костер.  
После того, как были сделаны последние жертвоприношения огню, Свами поднял обе 
Свои руки и благословил всех, кто сидел на мужской и женской стороне. То, что я 
увидел вслед за этим, полностью ошарашило меня. Его руки больше не были руками. Я 
видел в Его руках разные формы Богов и Богинь: Раму, Кришну, Венкатешвару, Шиву 
и т.д. Это был Вишварупа Даршан-виденье Космической Формы! Я стоял 
ошеломленный. Это было настолько невероятно! 
   После того, как Бхагаван покинул сцену, я спросил у одного человека, 
находившегося рядом со мной, что он видел в руках у Саи Бабы. Этот человек ответил: 
«Я видел просто руки, а что еще?» Этот ответ только еще больше убедил меня в 



загадочной Божественности Саи Бабы. Фактически, я стал настолько глубоко убежден, 
что Он и в самом деле является Высшей Реальностью, что сразу же после этого 
события я сказал своей жене: «Я нашел своего Бога. С этого момента нет 
необходимости больше никуда идти. Больше не осталось ничего недостигнутого. Саи 
Баба – это все для меня. Я полностью удовлетворен и счастлив. 
 
Господь Джаганнатх находится здесь! 
   Именно в это время я начал строить свой собственный дом в Одише (в Орисе), в 
городе, находящемся неподалеку, в 40 км от нас. Когда я поехал в Путтапарти в 
следующий раз, то привез песок с берега реки Читтравати и положил его под 
фундамент своего дома. То, как этот дом возводился, тоже было чудом. Я начал 
ощущать незримую руку Саи во всем, что я делаю и быть свидетелем достигнутых 
взору проявлений Его милости: вибхути и нектар (амрита) начали струиться из Его 
фотографий в моем доме. Я знал, что нахожусь теперь под надежной защитой 
Бхагавана, и мне было очень комфортно. Мой старший сын поступил в Его колледж в 
1987 году. С этого момента моя связь с Прашанти Нилаямом стала еще сильнее. Поток 
Сваминой милости продолжал изливаться на меня, и это проявлялось в разных 
областях моей жизни; и летом 1992 года в моей жизни произошло одно незабываемое 
событие. 
 
   Шри К. С. Чоудхари, один из старых членов нашей Саи Организации, однажды был 
вдохновлен свыше предложить Бхагавану священные изваяния Тройного воплощения 
Бога, которые находятся в Одише в каждом доме: Господа Джаганнатха, Господа 
Балабхадры и Матери Субхадры. Это был великий замысел, и я был счастлив, что 
оказался в команде тех людей, которые вызвались его реализовывать. Первым делом 
надо было найти такое дерево ним, из которого можно было бы вырезать изваяния. 
Изваяния этих Божеств в священном храме в Пури всегда изготавливаются из дерева 
ним. Я обошел весь город в поисках подходящего дерева. Мой поиск закончился во 
дворе моего собственного дома, что показалось мне весьма интересным. У нас был 
просторный дом, и с трех сторон от него был сад, и прямо перед этим домом росло 
дерево ним. Нижние 25 футов его ствола были прямыми, как колонна. Мы всегда 
удивлялись его уникальности, ничего не ведая о том, что это – божественное 
благословение, которое ждёт момента, когда оно сможет проявить себя. 
 
   В священный праздник Шри Рама Навами в 1992 году это дерево срубили под пение 
бхаджанов и Вед. Скульптор, вырезавший изваяния, тоже был одним из Саи 
преданных. Он взялся за работу, и, соблюдая строжайшую аскезу, завершил ее к 
сентябрю 1992 года. Затем эти изваяния были перенесены из его дома в храм Саи в 
нашем городе в сопровождении огромной процессии. Вскоре группа из 33-х Саи 
преданных отправилась пешком в Прашанти Нилаям, неся эти три изваяния, чтобы 
возложить их к Лотосным Стопам Бхагавана. 
 
    Достигнув Прашанти Нилаяма, мы поместили изваяния в оной из комнат на первом 
этаже и стали молиться Бхагавану, прося у Него аудиенции. Первые три дня прошли в 
молитве, и ответа от Бхагавана не было. Некоторые из членов нашей группы уехали 
домой, поскольку у них не было возможности ждать дольше. На четвертый день 
Бхагаван позвал нас на интервью. В то утро в комнате для интервью нас было 
восемнадцать человек. Этот день, 11 сентября 1992 года, написан в летописи моей 
жизни красным цветом. Несколько позже Бхагаван позвал только нас четверых, 
главных членов нашей команды, в зал Пурначандра. Когда мы снова вознесли молитву 



Бхагавану, Он спросил: «Что вы принесли?» Я ответил: «Господа Джаганнатха, 
Господа Балабхадру и Мать Субхадру, Свами». 
 
   Свами сказал: «Вы привезли не Джаганантха, вы привезли лишь изваяние». Затем с 
милостивой улыбкой Он показал на себя и заявил: «Вот, где Джаганнатх!» Даже сейчас 
у меня волосы встают дыбом, и меня переполняет восторг, когда я вспоминаю этот 
миг. Свами воистину является Джаганнатхом, Господом, правящим всей Вселенной, 
который из чувства сострадания к нам подарил нам Свою человеческую форму, чтобы 
мы смогли касаться Его, чувствовать Его, обретать непосредственно пережитый опыт 
соприкосновения с Ним до такой степени, до какой это для нас возможно. 
 
  После этого Бхагаван позволил поместить эти изваяния в Музей Санатана Самскрути, 
сделав их частью постоянной экспозиции. До сего дня преданные могут получать 
даршан Святого  Тройного воплощения Бога в этом прекрасном здании, которое видно 
издалека и напоминает величественный храм Санатана Дхармы. 
 
- Шри К. Прусти - старший инженер, служение в Центральном Трасте Шри Сатья Саи 
в Прашанти Нилаяме.  
 

ДАРШАН ПО ДОРОГЕ В БАДРИНАТХ 
Сияние Божественной Славы 

 
В апреле 1966 года я вместе со своим отцом и еще одной семьей решили отправиться в 
паломническую поездку в святое место Бадринатх. Сначала я поехал в Путтапарти и 
молил Бхагавана Саи Бабу дать разрешение и благословление на эту поездку. Бхагаван 
радушно дал Свое согласие и сказал, что Его милость будет всегда со мной на 
протяжении всего путешествия в Бадри, а также что там Он даст мне Свой даршан. 
 

От Дели до Бадринатха мы планировали добраться на двух машинах, которые взяли 
в Дели. Дорога до Ришикеша была хорошая, ровная. Далее дорогая вела в горы, 
сужалась и становилась опаснее. В те времена было разрешено только одностороннее 
движение, и к тому же с сопровождением. Ни я, ни водители не были ознакомлены с 
подробностями этих ограничений и соблюдением формальностей, связанных с 
использованием этой дороги.   

 
В первый день, когда мы выехали из Ришикеша, мы смогли продолжить 

путешествие до Шринагара только с сопровождением, и там же нам пришлось 
остановиться на ночь. Мы совершили глупость, подумав, что если отправимся в путь 
из Шринагара ранним утором следующего дня до активного движения на дорогах, то 
до полудня сможем доехать до Джошиматха, без медленно двигающегося 
сопровождения, с которым нам бы понадобился целый день, чтобы доехать до места 
назначения. Приняв это решение, мы покинули Шринагар около 6 часов утра и 
направились в Джошиматх. По дороге нам не встретилась ни одна машина. В двух-
трех местах, там, где стояли пропускные пункты, охранники делали нам какие-то знаки 
руками, будто просили остановиться и кричали нам что-то на хинди, но наши водители 
не останавливались. Я плохо понимаю хинди и думал, что охранники и наши водители 
просто приветствовали друг друга.   

 
Около 8.30 утра, проделав путь в 50 км от Шринагара, мы добрались до очень 

маленькой деревни и увидели, что дорога была перекрыта. Как мы позже поняли, это 



было сделано специально, чтобы заставить нас остановиться. Там уже находилось 
несколько полицейских. Как только мы остановились, старший офицер, заместитель 
инспектора, подошел к нам и спросил, есть ли у нас специальное разрешение на 
передвижение по этой дороге в это день, а также, почему мы не остановились на 
предыдущих пропускных пунктах, когда обеспокоенные охранники настойчиво 
просили нас об этом. К счастью для меня, этот заместитель инспектора говорил по-
английски. Я объяснил ему, что так как мы не говорим на хинди, мы не поняли 
охранников, а также что ничего не знали про разрешение о пользовании этой дорогой в 
тот день. 

Со мной было письмо, которое мне дал центральный министр обороны штата для 
командующего офицера армейской дивизией в Джошиматхе с просьбой оказать мне 
любое содействие и помощь. Я показал это письмо заместителю инспектора, и он был 
удовлетворен нашими честными намерениями. Он объяснил мне, достаточно вежливо, 
что дорога была официально закрыта для всех весь день, и только те, у кого было 
специальное разрешение могли ею воспользоваться. Сопровождающим машинам 
проезд был также запрещен. Эти ограничения были введены из-за проведения мер 
безопасности в преддверии официального открытия этого отрезка дороги Джошиматх-
Бадринатх центральным министром обороны утром следующего дня. Я спросил, где 
можно было получить специальное разрешение, и мне сказали, что его нужно было 
получить у районного магистрата еще в Шринагаре, а также, что еще только начальник 
районного отдела полиции, в Чамоли, в 60 км от Джошиматха, уполномочен выдавать 
эти разрешения. Заместитель инспектора вежливо попросил нас выйти из машин, и 
провести остаток дня и всю ночь в этом месте, потому что он не имел полномочий 
позволить нам вернуться по этой дороге в Шринагар, поскольку это бы тоже было 
нарушением правил. Он искренне сожалел, что мы оказались в этом затруднительном 
положении, но был не в силах нам помочь.   

В этой деревни и вокруг нее невозможно было найти ни чистого места, ни даже 
захудалого магазинчика, чтобы попить чая. Перед нами предстала перспектива 
провести весь день и холодную ночь без еды и крыши над головой. Мы оказались в 
неприятной и обескураживающей ситуации. Мои мысли естественным образом 
обратились к Бхагавану. В уме я отправил Ему свой S.O.S.! и Его помощь вскоре 
пришла, очень необычным путем. Заместитель инспектора сказал мне, что никто из 
вышестоящих начальников не собирается приехать сюда в тот день, так как все были 
заняты подготовкой к церемони 

и открытия с участием министра обороны. Но вдруг, в одно мгновение, как я только 
подумал о Саи Бабе, раздался звук автомобиля, подъезжающего к деревне со стороны 
Джошиматха. Через минуту, мы увидели джип, как будто он летел к нам на встречу. 
Машина остановилась прямо у перекрытия дороги. Заместитель инспектора и все 
остальные полицейские подбежали к машине, отдали честь и встали по стойке смирно 
вокруг машины. Высокий, элегантный офицер легко вышел  из джипа. Заместитель 
инспектора что-то сказал ему, подвел его к нам и представил его как начальника 
районного отдела полиции, того самого, кто имел полномочия выдавать специальные 
разрешения! Это главный полицейский говорил со мной так, будто извинялся за то, что 
задержался с приездом и за доставленные неудобства. Обычно разрешения выдавались 
на бумаге в его офисе в Чамоли, и к ним также прилагалась печать. Но он отбросил все 
эти формальности.   

Он выписал специальное разрешение на обычном листке бумаги на проезд наших 
двух машин по этой дороге в Бадринатх в этот же день. Он мне честно сказал, что в тот 
день вовсе не собирался приехать сюда, но вдруг что-то заставило его сделать это. 
Вручив мне разрешение, он сказал, что ему нужно срочно вернуться в Чамоли. Он сел 



в джип и умчался до того, как я смог произнести слова огромной благодарности. 
Какой-то момент я стоял еще обескураженный, не сводя глаз с исчезающего вдали 
джипа. Затем я вспомнил: А не пообещал ли мне Господь в Путтапарти: «Я дам тебе 
даршан там!» 

– Из статьи В. Балакришны Еради «Чудеса Божественной любви», том 1. 
 

ПЛАН БОЖЕСТВЕННОГО МАСТЕРА 
Форум бывших студентов 

В. Правиин 
      Ничего не происходит без воли Бога. План Божественного Мастера раскрывается 
самым драматическим образом. При этом обычные смертные остаются озадаченными  
и в то же время достигают того, что кажется невозможным. Свами Своей бесконечной 
любовью делает нас частью Своего Божественного плана и даёт возможность расти 
нашей вере и успешно продвигаться в  двжении к Нему.  
 
План Божественного Мастера раскрывается 
Мне повезло, потому что Свами включил меня в Свой Божественный план. После того, 
как я закончил бакалавриат , я спросил Свами о следующем этапе. Свами сказал, что 
мне нужно поступить на курс МБА (Мастер курс бизнес ).  
Я усердно занимался во время зимних и летних каникул и был готов к вступительным 
экзаменам для зачисления на курс МБА. Во время собеседования проректор сказал, 
что, поскольку я окончил курс бакалавра наук с отличием и получил золотую медаль, 
Институт заинтересован в том, чтобы я продолжил обучение и получил степень 
доктора наук и не переходил на курс МБА. Мои доводы члены комиссии и слушать не 
хотели. 
Когда я рассказал об этом Свами, Он улыбнулся и сказал: «Теперь тебе нужно 
получить степень магистра наук». Моя недальновидность не позволила мне понять 
Божественный замысел, ведь разве мог проректор не выполнить указание Свами? Со 
временем я забыл обо всем этом и получил степень магистра наук. В июле 2001 года, 
после летних каникул, Свами предложил некоторым из нас, поступить в докторантуру. 
Когда мы прикасались к Его стопам, Он сказал: «Это временно; позже Я найду для вам 
другое занятие». В те дни, служение очень важным персонам было частью того, чем 
занимались докторанты.  

Поэтому мы подумали, что Свами имеет в виду это. Мы провели 15 дней, занимаясь 
исследованием, когда Свами послал за нами. Когда мы пришли в комнату для 
интервью, Свами сказал: «Я хочу послать вас в Америку для продолжения обучения 
менеджменту. Вы поедете?» Когда мы дали наше согласие Божественному Мастеру, 
Свами попросил нас получить одобрение родителей. Конечно, родители согласились. 
Мы не чувствовали себя очень счастливыми, так как лишались Его физической 
близости. Чтобы успокоить нас, Он сказал, что это займёт только три месяца. На 
следующий день оказалось, что это займёт шесть месяцев. 

       Свами попросил сдать «небольшой» экзамен в Бангалоре. Когда мы сказали об 
этом старшим, которые координировали нашу подготовку, мы узнали, что это 
относилось к GRE и TOEFL. Для человека, который не думал ни о каком другом 
выборе, чем служение Свами, эти слова были чуждыми. Свами предложил нам 
роскошный завтрак в мандире и отправил нас 8-часовым утренним автобусом в 
Бангалор. Мы расположились в Шри Сатья Саи гокуламе, и нам сказали, чтобы мы 
пошли во временный инструкторский центр для подготовки к GRE. Когда мы пришли 
в инструкторский центр, советник спросил нас о нашем плане относительно поездки в 



Америку. Когда мы сказали, что мы собираемся поехать на осеннюю сессию, он 
сказал, что мы не можем присоединиться к их инструкторскому центру, поскольку для 
подготовки к GRE требуются       
минимум три месяца плюс три месяца самостоятельной учёбы и экзамены. Не зная, что 
делать, мы спросили их о процедуре сдачи экзаменов. Они попросили нас показать 
наши паспорта. Когда мы сказали, что у нас нет паспортов, они засмеялись. Мы 
отправились в паспортный отдел с просьбой быстро выдать нам паспорта. При этом мы 
пытались объяснить, что это нам нужно срочно, но было сказано, что на это уйдёт 15 
дней, и посоветовали ожидать. Но у Свами были другие планы.  
Офицера паспорного управления, который  занимался нашими документами, 
переводили в Сингапур. Он знал, что Саи Баба сделал так много для Карнатаки, 
построив там клинику. Поэтому он хотел сделать что-то для Свами прежде, чем 
покинуть свой пост. Он быстро сделал паспорта и отдал их нам в 4 часа дня. Это был 
рекорд, потому что прошло всего 6 часов с момента нашего обращения в офис. 
Проверка полиции была произведена через 10 лет, когда паспорта обновлялись!! 
Экзамен по GRE за пять дней 
       Мы пришли в инструкторский центр  на следующий день с паспортами к их 
общему удивлению. Теперь они  увидели силу Саи. Они сказали, что мы можем 
использовать их центр, но  не могут зарегистрировать нас из-за страха потерять 
репутацию. 5 августа мы уже знали дату экзамена по GRE. Экзамен состоится 10 
августа. У нас оставалось 5 дней для подготовки. Мы купили книги по GRE и сдали 
первое испытание с ужасными результатами. Следующие четыре дня мы закрылись в 
комнате и пытались читать объёмистые книги по GRE. Для студента, окончившего 
отделение  бионауки, математика – трудное занятие, но Свами заставил меня  
вернуться к ней во время подготовки к экзамену на степень магистра управления 
бизнесом (MBA)!! Мы ели совсем немного, но было очень трудно читать книги и  
овладеть прочитанным. В роковой день, обеспокоенные, мы вошли в экзаменационный 
холл и не могли поверить своим глазам, когда увидели на экране результаты по сдаче 
GRE. Свами обо всё позаботился!!    TOEFL был ещё более опасным для меня, 
поскольку мои навыки печатания были несовершенными до такой степени, что можно 
было подумать, почему эти парни не могут напечатать ABCD в одну строчку!! Мне 
надо было написать очерк в 1.000 слов online. Свами опять сделал чудо, поскольку мы 
получили известие из Университета, что так как мы учились в английской среде всю 
нашу жизнь, мы были освобождены от TOEFL.  
       Когда мы приехали в Парти, Свами позвал нас вместе с руководством и сказал им, 
что Он послал нас учиться, но эти ребята были заняты только едой! Он спросил о 
нашем весе и проверил лично мой вес. За пять дней я поправился на пять кг!! (Я до сих 
пор, после долгих лет тренировок, стараюсь сбросить божественный вес!!) 
Нет ничего невозможного, если этого пожелает Свами 
       15 августа по указанию Свами  мы заполнили бланки заявлений, которые пришли 
черепашьей почтой, и отправили их назад  той же почтой в Университет Лома Линды в 
Калифорнию. Этот Университет выбрал Свами из большого перечня Университетов. 
Тот же самый Вице-канцлер, который отказал мне в том, чтобы я занял место магистра 
управления бизнесом (MBA), дал мне рекомендательное письмо для прохождения 
этого курса. Свами, как Бог уважая созданную Им административную систему, настоял 
чтобы  Университет дал направление на Мастер курс, но Он хотел, чтобы уважали 
слова Вице-канцлера, который просил меня защититься по философии.  
       Хотя допуск к осенней сессии был закрыт ещё в июле, Свами снова сделал чудо. 
Университет принял наши  заявления, и Комитет по допуску к обучению посчитал это 
особым случаем и взял нас. Университет Лома Линды – Университет адвентистов 



седьмого дня, который поощряет вегетарианскую еду. Поэтому в кампусе только 
вегетарианские рестораны, что решает большую проблему наличия вегетарианской 
еды для нас в Америке.   
       1 сентября 2001 года по указанию Свами мы обратились к служащему в Бангалоре 
по поводу принятой процедуры получения визы. Заявления были посланы в Ченаи, и 
нам была назначена дата встречи 12 сентября 2001 года. Тем временем Свами 
увеличил продолжительность курса с шести месяцев до года. Но курс, на который мы 
были допущены, - это был массированный курс здравоохранения и курс 
административной заботы о здоровье. Свами благословил нас и послал нас в Ченаи на 
встречу по поводу получения визы. 9 сентября мы приехали в Ченаи. Мы смотрели ТВ 
новости и знали, что башни-близнецы в Америке рухнули. Посольство на следующий 
день было закрыто, и 13 сентября мы имели возможность переговорить о наших делах 
через окошко. Все в посольстве ощущали страх и гнев. Нам было отказано, так как у 
нас не было стипендии от Университета, и также мы не указали наш семейный 
финансовый статус. К тому времени Свами решил, в соответствии со Своим планом, 
послать нас в США. Он заявлял об этом  много раз в Своих выступлениях, которые 
печатались в Санатана Саратхи. Этот журнал известен во всём мире. Мы хотели 
убежать, чтобы избежать плохой гласности. Когда Свами узнал о нашем 
затруднительном положении, Он засмеялся и сказал, что мы получим визу в 3 часа дня. 
      На следующий день с помощью  Правительства Карнатаки у нас состоялась встреча 
с главой по торговле  Американского посольства. Он очень сожалел и сказал, что нам 
следовало прийти непосредственно к нему, а теперь нет возможности дать нам визы на 
6 месяцев. Он сказал, что не может  изменить решение чиновника, занимающегося 
визами. Мы пытались получить рекомендацию Правительства Тамилнаду, но  всё было 
безрезультатно. В этот момент официальные лица Американского Посольства 
связались с Главным секретарём Главного министра Тамилнаду  по поводу встречи, 
чтобы усилить безопасность вокруг их Посольства. Их первые слова были: выдайте 
визы людям Сатья Саи Бабы и встретьте меня. Впервые визы были доставлены лично 
служащими Посольства в 3 часа дня 17 сентября 2001 года  в нашу комнату в отеле. 
Для Саи «невозможно» не существует. 
       У нас были заказаны билеты из Сингапура в Лос-Анжелес в тот же день. Поэтому 
мы быстро собрали наши чемоданы и отправились в аэропорт. Но наш заказ  билетов в 
Сингапур не был подтверждён. Неисповедимы пути Саи. Один из членов Организации  
Саи,  как оказалось, был личным врачом главы Сингапурских авиалиний. Поэтому мы 
получили билеты по факсу, и нам надо было забрать первоначальные билеты  на тот же 
рейс, которым мы собирались лететь (тогда невозможно было заказать билеты по 
интернету). Служащий авиалинии   перевёл нас в бизнес-класс, когда увидел  билеты, 
подписанные главой Сингапурских авиалиний. 
       Когда мы приехали в Университет в Лос-Анжелесе, наш академический советник 
сказал нам, что этот курс рассчитан на два года. Но милостью Свами Университет 
позволил нам окончить его в том же году даже раньше, чем мы закончили курсовую 
работу. Свами послал нам костюмы в связи с окончанием курса, специально 
заказанные для нас. Мы приехали в Путтапарти после завершения курсовой работы 16 
сентября 2002 года за день до следующего учебного года. Когда мы приехали  в 
Путтапарти, Свами ждал нас в галерее. Он принял нас со словами: «Я сказал вам, что 
вы вернётесь  через год».  
       Посредством этого путешествие Свами создавал для нас невозможные ситуации и 
показывал присущей только Ему Божественной воле, что всё возможно. Он давал нам 
послание, что с Саи нет ничего невозможного. С Саи мы герои. Без Саи мы нули. Нуль 
имеет значение только, когда есть впереди него 1. Поэтому, если мы поставим Саи 



впереди себя в качестве нашего двигателя, нам не надо будет ни о чём беспокоиться. 
Он – это цель нашего пути. Он -это сам наш путь. Он - Сам наш двигатель же 
управляет ими ( Колесничий -Саратхи)!! 
Автор работает в Институте Высших Медицинских наук Шри Сатья Саи,  Вайтфилд  
(Бангалор) как ассистент директора.   
    

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Доклад 

10-Я ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

После торжественного открытия 10-й Всемирной конференции в аудитории 

Института утром 25 ноября 2015 г. (как сообщалось в предыдущем выпуске) перед 

собравшимися выступили три докладчика и поделились своим личным опытом 

трансформации через любовь. Это были д-р Фил Госселин из США, судья Изабелла Чу 

из Гонконга и г-н Кевин Фрэнсис из Австралии. Утреннее заседание завершилось 

концертом живой музыки в исполнении преданных из Доминиканской Республики. 

Вечером, во время двух заседаний, одновременно было проведено девять 

дискуссианных кружков, которые проходили в помещении закрытого стадиона Шри 

Сатья Саи, на которых обсуждали различные аспекты духовности, идеального 

лидерства, личной садханы и деятельности Международной организации Сатья Саи 

(МОСС). Выбранные вопросы для обсуждения позволили делегатам вникнуть в суть 

темы конференции, ее значимость в повседневной жизни и применение на практике. 

Программа 26 ноября 2015 г. началась с исполнения трогающих душу духовных 

песен и песни по  теме конференции «Любовь – источник, путь и цель». В своей 

приветственной речи д-р Вильям Харвей, член Совета Прашанти, напомнил делегатам 

о мощной силе имени Бхагавана и сделал акцент на то, что центры Сатья Саи должны 

представлять универсальность учения Саи Бабы. После этого выступили четыре 

докладчика. Первой выступила мисс Каёко Хира из Японии о том, как Бхагаван, 

источник любви, преобразовал ее жизнь. Мисс Ракша Махтани из Испании поделилась 

вдохновляющими историями о своем опыте в обучении общечеловеческим ценностям 

детей младшего возраста. Третьим докладчиком был д-р Вееру Мудигонда из 

Великобритании, который подчеркнул важность веры и обратился ко всем следовать за 

Учителем и Его божественным наставлениям. Выступавший последним г-н Серджио 

Эспиндола из Бразилии обратился с призывом ко всем духовным искателям пытаться 

слиться с Богом уже в этой жизни. 

Следующее заседание было посвящено вопросам и ответам, во время которого 

члены Совета Прашанти и директоры Всемирного Фонда Шри Сатья Саи давали 



ценную информацию и руководство по духовным, практическим и организационным 

вопросам, отвечая на вопросы делегатов. Показанный затем краткий видеоклип беседы 

Бхагавана напомнил делегатам о том, что нет духовной практики выше, чем 

бескорыстное служение. Делегаты из Бразилии исполнили веселые духовные песни на 

португальском языке, а преданные из России представили три миниатюры о любви и 

служении. Днем делегаты разделились на группы и участвовали в девяти секциях, 

посвященных различным вопросам по теме конференции. 

Международная программа лидерства молодежи Сатья Саи  

Церемония выпускников состоялась 27 ноября 2015 г. в аудитории Института, где 

43 юношей и девушек из 34 стран были приняты на курс лидерства молодежи. В 2014 

г. была разработана Международная программа по обучению лидерству молодежи 

Сатья Саи для установления стандартов в обучении лидерству для молодежи на основе 

учений Бхагавана. Направления работы курса включали жизнь Бхагавана Бабы и Его 

учение, обзор и функции МОСС, учение Бхагавана о лидерстве, вызовы, с которыми 

сталкивается молодежь, взаимодействие на основе любви, поведение в  команде и 

управление проектами. 

Резолюция конференции  

Вечером 27 ноября 2015 г. в Саи Кулван Холле была представлена резолюция, 

выработанная во время конференции. Эти мероприятия, рекомендации и направления 

помогут не только преданным Сатья Саи, но всем духовным искателям и новичкам 

осознать полную силу учения и божественного руководства Аватара Сатья Саи. 

Резолюция конференции была выработана для следующих девяти основополагающих 

направлений: идеальный Саи центр, лидерство в МОСС, образовательные программы, 

роль женщины в МОСС, роль молодежи в МОСС, гармония в семье, карьера и МОСС, 

работа с общественностью, плодотворное взаимодействие на принципах любви в 

МОСС и бескорыстное служение. 

Музыкальные и культурные программы 

В рамках 10-й Международной конференции студенты и делегаты из разных стран 

предложили несколько великолепных музыкальных и культурных программ вечером в 

Саи Кулвант Холле. Первой программой 25 ноября 2015 г. стал традиционный тайский 

танец, посвященный жизни Господа Будды, который исполнили учащиеся школы 

Сатья Саи из Таиланда. 

За прекрасным танцем учащихся была показана постановка «Кружащиеcя 

дервиши», известная как cема, которая отобразила мистическое восхождения человека 



к духовному совершенству. Медитативный танец, показанный преданными из Турции 

под аккомпанемент душевной музыки в исполнении группы музыкантов на 

традиционных инструментах, стал потрясающим зрелищем высшей умиротворенности, 

который перенес всех на более высокий уровень сознаия.  

Первой программой 26 ноября 2015 г. была пьеса под названием «Свами – самое 

безопасное место». Поставленная преданными из Мексики и стран Центральной 

Америки постановка продемонстрировала, как нужно устанавливать гармонию в семье, 

даже если один из ее членов является преданным Свами, имеющим твердую веру в Его 

божественность. 

Далее преданные из Доминиканской Республики, Бразилии и Азербайджана 

показали три великолепных выступления духовных песен на своем родном языке. Три 

группы музыкантов и певцов в национальных костюмах, исполняя духовные песни, 

создали образ чистоты и изящества. 

 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ ШРИКАКУЛАМ 

Более 1200 преданных, включая учащихся, прибыли из района Шрикакулам штата 
Андра Прадеш в двухдневную паломническую поездку в Прашанти Нилаям с 12 по 13 
декабря 2015 г. В течение двух дней они солировали при исполнении бхаджан в Саи 
Кулвант Холле, а 13 декабря 2015 г. студенты Сатья Саи Видья Вихар из 
Рамакришнапурам, Шрикакулам, исполнили танцевальную постановку под названием 
«Према Батало Саи Таракалу» (дети Саи на пути любви). На основе учения Бхагавана 
постановка продемонстрировала важность пути любви для освобождения человека и 
мира и счастья в мире. Разнообразие мелодичных песен и танцев добавили колорита 
постановке.  

 
НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

США 
Международная организация Сатья Саи Средне-Атлантического региона США 
отпраздновала свой 50-летний юбилей во время 40-го ежегодного регионального 
ретрита, который был проведен с 22 по 25 мая 2015 года в Кемп Вестмонте, 
Пеннсильвания. Более 840 членов организации Сатья Саи с радостью участвовали в 
ретрите во время празднования в США Дня памяти. Красивый алтарь отображал 
Прашанти Нилаям. Помимо красивого панно, раскрашенного детьми, обучающимися 
по программе Сатья Саи, по этому поводу была проведена также выставка об истории 
организации Сатья Саи, Зоны 1. Программа включала культурные презентации детей и 
молодежи, мелодичные бхаджаны и увлекательные семинары. Д-р Далтон Аморим из 
Бразилии поделился своим опытом духовной трансформации под влиянием Бхагавана 
и призвал каждого стать маяком света и распространять любовь ко всем. Д-р Шашанк 
Шан доставил удовольствие присутствующим глубинным взглядом на жизнь 
Бхагавана, приведя вдохновляющие примеры Его любви к животным, студентам и 
человечеству. 
 
 



ТРИНИДАД И ТОБАГО 
День 1июля 2015 года ознаменовал историческую премьеру для международной 

организации Сатья Саи Тринидад и Тобаго, первую церемонию выпуска учеников 
первой школы Вест-Индии Сатья Саи – сада Сатья Саи по дошкольному образованию 
и образовательного центра в Лонгденвилле, Тринидад. Около 70 человек, включая 17 
новых учеников, праздновали завершение обучения в школе тремя учениками. 
Программа была открыта дедушкой первого выпускника школы, вручившего 
директору школы национальный флаг. После исполнения национального гимна и 
других презентаций были вручены сертификаты ученикам центральным 
координатором международной организации Сатья Саи стран Вест-Индии. Рассказы 
трех выпускников о своем опыте  были самой захватывающей частью церемонии, они 
рассказывали о своей трансформации благодаря ориентации школы на пяти 
общечеловеческих ценностях, а также о своем радостном опыте школьной жизни. 
Учащиеся представили песни разных религиозных конфессий и песни, 
ориентированные на общечеловеческие ценности, а также другие выступления, 
вдохновившие и впечатлившие гостей и родителей. 

5 июля 2015 года члены центра Сатья Саи Пасеа в Тринидаде и Тобаго 
распространили продукты и предметы первой необходимости для 568 нуждающихся 
семей, проживающих в неблагополучном районе Си Лотс в пригороде столицы, Порт-
оф-Спейне. Добровольцы Сатья Саи также распределили 1300 порций еды, куда 
входили горох и картофель, маисовые лепешки и манго. Начав работу в 3 часа утра, 
добровольцы паковали корзины с продуктами, туалетные принадлежности и готовую 
еду  в грузовики для последующей развозки и раздачи. Колонна из восьми автобусов с 
примерно 200 добровольцев, а также четыре грузовика с продуктами и другим грузом 
прибыли  в Си Лотс рано утром, где добровольцы из других центров Сатья Саи 
помогли им в распределении. Помимо этого, добровольцы Сатья Саи также  раздавали 
красивые карточки с вдохновляющими высказываниями Бхагавана, вызвав слезы 
радости в глазах людей, получающих помощь. 

 
АВСТРИЯ 

30 и 31 мая 2015 года члены международной организации Сатья Саи организовали 
фестиваль общечеловеческих ценностей в Брикслегг Тироле, Австрия. В первый день 
фестиваль начался с песен об общечеловеческих ценностях и представления 
международной организации Сатья Саи, после чего были презентации, 
демонстрирующие применение  общечеловеческих ценностей в повседневной жизни. 
Хорошо принятый публикой, один из гостей сказал: «Это для жизни, восстановление 
старых ценностей - это хорошо». На следующий день участники пели духовные песни 
и участвовали в учебных кружках. После этого добровольцы Саи подарили украшения 
для проведения праздника в доме престарелых. 

КУБА 
Международная организация Сатья Саи Кубы участвовала в общественном 

собрании 21 июня 2015 года первый раз, мероприятие собрало около 300 человек. 
Посол Индии на Кубе, который посетил празднование дня рождения Бхагавана в 
прошлом году, пригласил членов международной организации Сатья Саи петь 
бхаджаны в общественных местах и участвовать в йога-классах. Присутствующие 
сердечно аплодировали исполнителям бхаджанов, проявляя всеобщую любовь к 
сладкоголосому пению во славу Господа.  

ГОНДУРАС 
13 июня 2015 года в Тегусигалпе, Гондурас, члены международной организации 

Сатья Саи посетили семинар, который проводился руководителями этой организации. 



Работая в учебных кружках и участвуя в других мероприятиях, участники изучали 
сущность учений Шри Сатья Саи Бабы, как использовать их на практике, важность 
применения их каждый день. 

КАНАДА 
14 и 15 июля 2015 года канадский институт образования Сатья Саи проводил свой 

второй ежегодный лагерь в школе Сатья Саи Канады в Торонто. Этот двухдневный 
летний лагерь для детей Сатья Саи, а также для остальных детей сообщества 
интегрировал ценности уважения, терпимости, командной работы и сострадания в 
популярные и веселые игры и другие виды активности. Летний лагерь 2015 года 
предоставил активную энергичную и стимулирующую интеллект программу для 16 
детей в возрасте от 7 до 11 лет. Семь человек молодежи Сатья Саи помогали проводить 
мероприятия в лагере и организовали спортивные мероприятия и игры для того, чтобы 
научить взаимопомощи, концентрации, дисциплине и работе в команде. Дети 
продемонстрировали знание пяти общечеловеческих ценностей, таких как любовь, 
мир, истина, праведное поведение и ненасилие. 

НИКАРАГУА 
4 июля 2015 года члены организации Сатья Саи участвовали в семинаре под 

названием «Понимая благословение, данное нам Саи» в гостинице Лас Мерседес в 
Манагуа, Никарагуа. Семинар был сфокусирован на целях международной 
организации Сатья Саи и методические рекомендации, которые Бхагаван утвердил на 9 
международной конференции в 2010 году которые приняты в 2012 году на латино-
американском конгресёсе в Мехико. Группа сформулировала план продвижения 
божественной миссии и каждый из присутствующих согласился работать в 
направлении достижения целей международной организации Сатья Саи с новыми 
силами и позитивным отношением. Одна из участниц предложила свой дом для 
проведения еженедельных собраний, включая учебные кружки, медитации и пение 
бхаджанов. 

 
САЛЬВАДОР 

21 июня 2015 года молодежь Сатья Саи из Сальвадора организовала ретрит для 16 
детей в доме на ферме в Сан- Сальвадоре. Дети среди деревьев на природе получили 
уроки по общечеловеческим ценностям и игры на их основе. Мероприятие было 
настолько успешным, что члены международной организации Сатья Саи решили 
организовывать ретрит для детей и взрослых в последнее воскресенье каждого месяца, 
во время ретрита семьи могут совместно обедать после завершения духовных и 
обучающих мероприятий. 

– Международная организация Сатья Саи 
БХАРАТ 

Химачал Прадеш: В ознаменование празднования 90-летия Бхагавана Бабы 
международная организация служения Шри Сатья Саи в штате Химачал Прадеш 
организовала исполнение Аханда Бхаджанов в течение 90 часов в Ананд Вилас Шимле 
с 30 сентября по 4 октября 2015 года, во время которого преданные со всего штата 
Химачал Прадеш прибыли для участия в мероприятии. Захватывающее действие 
бхаджанов и безмятежность места вдохновили преданных и погрузили их в 
совместные мысли о Саи на целые часы. Зарядив всю атмосферу божественными 
вибрациями в течение 90 часов, бхаджаны завершились исполнением арати в 12-00 4 
октября 2015 года. 
Джамму и Кашмир: Медицинский лагерь был проведен 31 августа 2015 года в деревне 
Тикриханни, Джамму, где более 60 пациентов были освидетельствованы и бесплатно 
получили необходимые медицинские консультации и лекарства. Тем пациентам, 



которые имели проблемы с зубами, было рекомендовано посетить стоматологическую 
больницу в Лале-Да-Багх, Джамму, где были обеспечены освидетельствования 
стоматологами и необходимое лечение бесплатно силами Саи организации. 
Манипур: Организация служения Шри Сатья Саи Манипура отметила международный 
день сдачи крови 20 сентября 2015 года в банке крови регионального института 
медицинской науки (РИМН), Импхал, Манипур. Программа бесплатной сдачи крови 
началась в 10-10 и завершилась в 13-00. Доноры, среди которых было 12 женщин и 35 
мужчин, сдали 47 порций жидкой любви в больнице РИМН. Руководство больницы 
было очень благодарно за этот акт безвозмездной помощи со стороны Саи 
организации. 
Пенджаб Организация служения Шри Сатья Саи Пенджаба организовала лагерь по 
обучению действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в Патиале. Добровольцы из 
Харияны, Пенджаба, учащиеся средней школы Сатья Саи из Патиалы и добровольцы 
из службы по чрезвычайным ситуациям из местного офиса в Патиале участвовали в 
работе этого лагеря. Добровольцы прошли обучение у Шри Тхьягараджана 
(национального координатора) по различным техникам, применяемым в условиях 
чрезвычайных ситуаций. После этого лагеря был проведен аналогичный лагерь для 
полиции Джамму и Кашмир в Шринагаре. 

Организация служения самитхи Шри Сатья Саи организовала проведение 
медицинского лагеря для пациентов, имеющих ортопедические и другие заболевания. 
Всего было проведено обследование 552 пациентов. 
Тамилнад: 90-й день рождения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы был отпразднован в 
Сундараме, который был по этому поводу красочно и замысловато украшен. Залитый 
красивыми огнями, он с королевским величием сиял в течение всех десяти дней 
празднования с 14 по 23 ноября 2015 года. Программы, представленные во время 
празднований, включали Сахасранама Арчану (декламация тысячи имен Бхагавана), 
видео, показывающие гуманистическую деятельность Бхагавана, исполнение 
бхаджанов выпускниками учебных заведений, Наряна Севу и музыкальные концерты в 
исполнении выдающихся музыкантов, таких как маэстро саксофона Кадри Гопалнатх и 
мастер скрипки госпожой Каньякумари. 

 Необычно обильные дожди в Тамилнаде залили многие районы, усложнив в них 
жизнь и нанесли материальный урон большому числу людей. В этой тяжелой ситуации 
организация служения Шри Сатья Саи Тамилнада не теряя времени начала посылать 
грузовики с необходимыми материалами, а также направила бригады по чрезвычайным 
ситуациям для спасения и оказания помощи, уделяя особое внимание отдаленным 
районам, обеспечивая их всем необходимым. 

Молодежь Саи из Ченная включилась в работу в течение нескольких часов после 
того, как стихия обрушилась на город. Основная команда быстро обследовала 
пострадавшие районы, а другая команда организовала передвижную кухню, которая 
начала обеспечивать едой около 2000 человек. Бригада врачей и средних медицинских 
работников также проложили себе путь в отдаленные районы и доставила лекарства. 
Сундарам, место обитания Бхагавана, был преобразован в центр помощи, где около 
27000 пакетов с предметами первой необходимости были подготовлены и 
распределены среди нуждающихся семей. 

 
Во все времена великие люди подвергались насмешкам и осуждению, преследовавшим 
их подобно тени, от которой невозможно избавиться. От Иисуса отвернулись даже 
Его ученики, любившие Его и ловившие каждое Его слово. Они отплатили злом Тому, 
кто делал им добро. Но Иисус желал блага тем, кто оскорблял Его и причинял Ему 



вред. Этот урок крайне важен в наши дни. Не следует обращать внимание на 
причиненный вам вред и планировать отмщение. Напротив, нужно отвечать любовью 
на ненависть и отвечать братскими чувствами на проявление вражды. Вести себя 
иначе будет проявлением слабости, отсутствием храбрости и недостатком веры в 
людскую доброту. Иисус выиграл эту священную битву. В наши дни нам нужно 
развивать в себе такую же убежденность и отвагу. 

Саи  Баба 

Счастье – это единение с Бого 
 

В глубине шанти (мира в душе) существует праканти (ярчайший свет). В этом свете, 
праканти,  можно ощутить парам джьети (Божественное сияние). Парам джьети 
присутствует в вас в виде атма джьети (сияния Атмана). Это сияние вечности и 
недвойственности. Это сияние бессмертия. Это сияние вашего Высшего Я. Если вы 
обладаете таким светом, чего вам бояться? Зачем вам беспокоиться? Будьте 
счастливы. Где счастье? Как его испытать? Единение с Богом – это и есть счастье. 

Саи  Баба 

 


