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ЖЕРТВЕННОСТЬ И БЕСКОРЫСТИЕ - ЭТО ПРИЗНАКИ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ 

 

Божественное выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

20 июня 1996 года в Саи Кулвант Холле, в Прашанти Нилаяме. 

 

    Из глубокого сострадания Бхагаван, начиная с 16 июня 1996 года, в течение почти двух месяцев 
проводил в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме ежедневные беседы. В них раскрывались 
разнообразные духовные темы, которые имеют большое значение в практической жизни 
современного человека, а также рассказывалось о богатом культурном наследии Бхараты, в 
основе которого лежат Веды. Читатели сами смогут убедиться в том, что эти беседы - сокровище 
возвышающего душу духовного знания, которое способно обогатить, просветить и 
трансформировать человечество. В этом номере журнала публикуется пятая беседа, которая 
проводилась 20 июня 1996 года. Время от времени в журнале "Санатана Саратхи" будут 
публиковаться эти беседы, которые по праву можно назвать Амрита дхарой (Божественным 
потоком). 

 

    Сердце, лишённое любви, поистине становится обителью духов.  

    Это подходящее описание такого сердца.  

    Можем ли мы назвать кузнечные меха живыми только потому,  

    Что они поглощают воздух и выдувают его?  

    (Стихотворение на телугу) 

 

Переживите Божественное блаженство, развивая любовь к Богу 

 

    Воплощения любви! 

    Жертвенность достигается с помощью любви. Любовь не желает ничего. Она не критикует и не 
причиняет вреда никому. Она бескорыстна и чиста. Человек не способен понять этот принцип 
любви и старается обрести любовь различными способами. Вам следует верить в то, что 
бескорыстие и дух жертвенности - это признаки истинной любви. В любви матери к ребёнку, мужа 
к жене, брата к брату и друга к другу есть некоторый элемент эгоизма и личного интереса. Только 
у любви Бога нет и тени эгоизма или личного интереса. 

 

Осознайте принцип единства 



 

    Истинная любовь способна приблизить к вам тех, кто находится далеко от вас или с кем вы 
разлучены. Она может изменить человека, у которого развиты качества, присущие животному, и 
превратить его в Божественное существо. Она может постепенно изменить мирскую и телесную 
любовь в Божественную. Тем людям, которые хотят понять принцип любви, следует отбросить 
эгоизм и личный интерес. Для того чтобы понять Божественную любовь, им следует развивать 
чистоту, постоянство и другие божественные качества. Им нужно стремиться жить, концентрируя 
внимание на любви Бога, не обращая внимания на трудности и страдания. Истинное единство 
человечества не отражается даже в принципе братства, так как и здесь есть некоторый оттенок 
эгоизма и личного интереса. Поэтому те, кто хотят развить дружеские отношения, должны верить 
в принцип единства. Сегодня разногласия существуют даже между братьями. Из-за них братья 
конфликтуют и переживают трудности. Поэтому братские отношения - это не истинная любовь. Вы 
сможете пережить истинную любовь только тогда, когда осознаете, что один и тот же Атман 
присутствует в вас, во Мне и в каждом человеке. Люди могут отличаться друг от друга, могут 
изменяться имена и формы, но атмический принцип во всех один и тот же. Поэтому человеку 
следует осознать принцип единства всего творения. 

 

    Украшений много, но золото одно. 

    Коров много, но молоко одно.  

    Существ много, но Атман один.  

    Цветов много, но все они используются  

    При поклонении одному Богу. 

    (Стихотворение на телугу) 

 

    Вам следует увидеть единство во всём. Только тогда вы сможете в полной мере понять принцип 
любви. Вам следует наполнить своё сердце любовью. Те люди, которые притворяются, что их 
сердца наполнены любовью, а на самом деле в них таятся злые мысли, обманывают сами себя. 
Те, кто наполнены истинной любовью, не отбросят её ни при каких обстоятельствах. 

 

Истинная любовь бескорыстна и неизменна 

 

    Есть такие студенты, чьи сердца чисты и наполнены любовью только до тех пор, пока они учатся 
в университете и живут в общежитии. Когда они начинают жить мирской жизнью, в их умах 
происходит множество изменений. Они говорят, что это происходит под влиянием общества 
людей, с которыми они общаются, под влиянием семьи и обстоятельств. Но это неверно. Если 
ваше сердце действительно наполнено чистой, бескорыстной и постоянной любовью, то она не 
изменится, куда бы вы ни пошли. Никакая компания не сможет воздействовать на вас. Приведу 
небольшой пример, для того чтобы проиллюстрировать это. Вы нарисовали на листе бумаги 



вьюнок со множеством цветов. Если подует ветер, то станет двигаться бумага, а не вьюнок, 
нарисованный на ней. Подобно этому под влиянием плохой компании может колебаться ваш ум, 
но, если ваше сердце наполнено истинной любовью, то оно будет оставаться постоянным. Никто 
не может изменить истинную любовь, находящуюся в вашем сердце. Любовь должна жить не 
только в вашем уме, но и в сердце. Ум - это только множество мыслей. Любовь, которая 
поддерживается в уме мыслями, рассеется под воздействием других мыслей. Поэтому вам 
следует хранить любовь и священные чувства в своём сердце. 

 

    У истинной любви есть три признака. Во-первых, она не знает страха. Во-вторых, она не просит 
ничего ни у кого. В-третьих, любовь существует ради любви, а не для какой-либо материальной 
цели. Эти три характеристики образуют саму сердцевину любви. Такая священная любовь и есть 
истинная любовь. Приведу небольшой пример. 

 

    Однажды царь отправился на охоту. Через некоторое время он почувствовал усталость и жажду. 
Неподалёку он увидел небольшую хижину и направился к ней в надежде, что там кто-то есть. В 
хижине сидел мудрец, погружённый в глубокую медитацию. Царь сел рядом с ним и терпеливо 
стал ждать, так как не хотел беспокоить мудреца. Тем временем мудрец открыл глаза и спросил: 
"Господин, кто вы? Что привело вас сюда?" Царь ответил: "Я управляю царством. Я был на охоте. 
Когда почувствовал усталость, я пришёл в твою хижину для того, чтобы отдохнуть". Мудрец очень 
обрадовался, услышав это. Он предложил царю фрукты и прохладную воду. Царя очень 
порадовало гостеприимство мудреца. Когда царь уходил, он попросил мудреца: "Свами! Моё 
царство находится очень близко. Пожалуйста, приходи в моё царство. Я окажу тебе 
гостеприимный приём в знак моей благодарности". Мудрец, отрёкшийся от всего, не принял 
предложение. Но царь стал настаивать и, в конце концов, мудрец дал согласие только для того, 
чтобы доставить удовлетворение царю. Когда они приехали во дворец, то приняли омовение и 
вошли в молитвенную комнату. Царь стал молиться так: "О, Бог богов! Я стал царём благодаря 
моей счастливой судьбе, но это маленькое царство слишком мало для меня. Поэтому я хочу 
расширить свои владения, присоединив близлежащие небольшие царства. Будь благосклонен ко 
мне и излей Свою милость". Услышав это, мудрец тихо поднялся и хотел уйти, ничего не сказав. 
"Свами! Ты уйдёшь, ничего не поев? Пожалуйста, останься ещё на некоторое время", - взмолился 
царь. Мудрец ответил: "Я пришёл не для того, чтобы просить у нищего. Ты - нищий и просишь у 
Бога мелкую выгоду. Ты просишь Его о том, чтобы расширить своё царство. Если я хочу чего-
нибудь, то я молюсь тому же Богу, которому молишься и ты. Мне не нужно ничего от тебя". 

 

     Это означает, что человек, наделённый истинной любовью, ничего ни у кого не просит. Нет 
нужды чего-либо просить у Бога. Он даёт вам то, что вам нужно, когда приходит время. 

 

    Не проси, о, ум, не проси.  

    Чем больше ты просишь,  

    Тем больше будут тобой пренебрегать.  



    Бог, несомненно, подарит тебе то,  

    Что ты заслуживаешь,  

    Даже если ты не просишь Его об этом.  

    Разве Он не исполнил желание Сабари, 

    Которая никогда Его об этом не просила?  

    Разве Он не искупил жизнь Джатаю,  

    Который никогда не просил об этом,  

    Но пожертвовал своей жизнью ради Него?  

    (Стихотворение на телугу) 

 

    Разве Сабари просила о чём-нибудь Раму? Разве Джатаю просил Раму о помощи? Нет, совсем 
нет. Если вы позовёте Бога из глубины чистого, постоянного и любящего сердца, Он 
незамедлительно придёт к вам. Вам не нужно ни о чём просить Его. Это истинное качество и 
ценность любви к Богу. Вы переживаете множество трудностей и проблем, потому что забыли 
этот Божественный принцип любви и жаждете получить мирскую выгоду. 

 

Оставьте всё на волю Бога 

 

    Умолять и просить о чём-то - это мирское отношение и внешний путь (правритти марга). Путь 
истинной и священной любви - это путь духовности (нивритти марга). Если вы идёте по пути 
духовности, то все мирские склонности исчезнут сами собой. Никто не знает, какие драгоценности 
хранятся в сокровищнице Бога. Вы будете просить Бога дать вам стекло, но Бог, возможно, захочет 
дать вам бриллианты. Возможно, вы будете просить о незначительных вещах тогда, когда Бог 
решит дать вам что-то очень ценное. Поэтому вам следует предоставить всё на волю Бога. Только 
тогда Он даст вам то, что вам действительно нужно. Вы не знаете, что вам нужно на самом деле, а 
что нет. Вы также не знаете, что для вас хорошо, а что плохо. Он даст вам то, что для вас является 
хорошим, то, что принесёт вам благо, и то, что идеально подходит вам. Только Он знает, когда 
давать и что давать. Если вы неколеблющимся умом предоставите всё Богу и будете совершать 
все действия для того, чтобы порадовать Его, то Он Сам позаботится обо всём необходимом. Но у 
современного человека нет твёрдой веры. Он не способен выполнить принятых решений, потому 
что у него нет веры. Вера важна для всего. Вы говорите о преданности и вере. Человеку следует 
верить в принцип любви. Но, к сожалению, люди не верят в свою любовь. Тогда как они могут 
любить Бога? Вы любите мирской любовью, а любовь Бога чиста и трансцендентальна. Любовь 
Бога безгранична. Для того чтобы получать любовь Бога, вам следует постепенно уменьшать 
мирскую любовь. 

 



    Когда приближаются экзамены, студенты начинают молиться всё больше и больше. О чём они 
молятся? О том, чтобы сдать экзамены. Но это неверная молитва. Такая молитва подобна молитве 
нищего. Не становитесь нищими. Преданные никогда не должны молиться как нищие. Если вы 
отбросите все свои желания и будете стремиться только к достижению Бога, то Он даст вам всё. 
Тем не менее, в начале пути не все находятся на таком высоком уровне. Поэтому сначала вы 
должны просить Бога об определённых вещах. Если вы не попросите, то даже ваша мать не даст 
вам еду. Божественная мать не устанавливает с вами мирских взаимоотношений. Её отношения с 
вами - это нивритти марга. Когда для человека естественно просить и получать - это правритти 
марга. Но нивритти марга - это только переживание блаженства. Поэтому нет ничего, о чём надо 
было бы просить. 

 

    Примите то, что Бог даёт вам. Принимайте всё, что Он даёт. Не думайте о том, хорошо это или 
плохо. То, что вы можете считать плохим, в результате может обернуться хорошим. Если вы 
болеете малярией, то врач даёт вам очень горькую микстуру хинина. Лекарство может быть 
горьким, но результат будет хорошим, потому что оно вылечит вас. В начале пути вы можете 
думать, что обрести преданность очень трудно. Но вы никогда не должны изменять принятое 
решение только потому, что боитесь трудностей. Многие благородные люди для того, чтобы 
достичь Божественности, перенесли множество трудностей и занимались суровой аскезой. 
Удовольствие - это промежуток между болью. Без боли не может быть удовольствия. Вы 
испытаете истинное счастье только тогда, когда переживёте трудности. Даст ли вам тростник 
сахар, если вы только попросите его об этом, а не будете выжимать из него сок? Бриллиант 
обретёт свою истинную ценность только после многократной огранки. Без этого процесса он будет 
иметь небольшую ценность. Вы можете сделать красивое украшение только тогда, когда 
расплавите золото и выкуете его молотком. Подобно этому, вы можете пережить Божественное 
блаженство только тогда, когда разовьёте Божественную любовь, не будете обращать внимание 
на критику людей и перенесёте все трудности. 

 

Обретите единство в мыслях, словах и делах 

 

    Не принижайте значение любви Бога. Она священна. Может казаться, что она имеет мирскую 
природу, что в ней нет ничего необычного, но на самом деле она трансцендентальна. Каждому 
человеку следует развивать любовь к Богу. Как Я сказал вам вчера, Ахам рождён из Атмана, ум 
рождён из Ахам, а речь рождается из ума. Поэтому речь - это дочь ума, ум - это сын Ахам, а Ахам - 
это сын Атмана. Отец, дочь, внук и правнук - все принадлежат одной семье Атмана. Атман 
имманентно присутствует во всём, Он является любовью. У человека может чего-то не быть, но у 
него не может не быть Атмана. Что это за принцип единства, который присутствует во всём? Это 
Бытие, Сознание, Блаженство (Сат-Чит-Ананда). Вы можете так же назвать его совестью. 

 

    Вы не можете видеть или схватить воздух, который окружает вас. Но можете ли вы отрицать его 
существование только потому, что вы не видите его или не можете схватить? Воздух есть всегда. 
Подобно этому вы не можете отрицать существование сознания (чайтаньи) только потому, что вы 
не можете видеть его или ощутить. Сознание существует. Его называют бытием. Бытие - это ничто 



иное как сат, которое всегда существует, которое никуда не приходит и не уходит. Сат не может 
появляться и исчезать. Думать, что оно появляется и исчезает - это грубая ошибка. Люди говорят: 
"Когда я медитировал, Бог пришёл и дал мне даршан". Это мирское переживание. Откуда Он 
пришёл, чтобы дать вам даршан? И куда Он уходит после того, как даст вам даршан? Он не 
приходит из какого-то определённого места и не уходит обратно. Он всегда находится там. Вы 
можете видеть Его, потому что у вас чистое сердце. Вы не можете видеть Его тогда, когда ваше 
сердце загрязнено. Но Он не приходит и не уходит. 

 

    Все вы знаете, что Дхрува был пятилетним мальчиком. Он не получил мирских знаний. Этот 
маленький ребёнок пришёл в лес, где занимался суровой аскезой и размышлял о Боге, 
побуждаемый своей верой и мудрецом Нарадой. Вам следует верить тому, что говорят вам 
старшие. Дхрува всем сердцем поверил Нараде, который был сыном Брахмы. Благодаря твёрдой 
вере Дхрувы, Господь явился ему в форме Вишну и спросил его: "Дорогой мой! Что ты хочешь?" 
Маленький Дхрува ответил: "О, Господь! Ты знаешь, где я находился, в каком состоянии, и о ком я 
размышлял. Ты знаешь всё это, и поэтому пришёл туда, где я нахожусь. Ты так же хорошо знаешь, 
что я хочу". 

 

    Если у такого маленького мальчика как Дхрува было столько знаний, то насколько больше 
знаний у Бога. На самом деле, Он знает больше, чем кто-либо другой. Вишну сказал: "Дорогой 
мой! Несомненно, Я знаю, где ты находился и что ты хочешь. Тем не менее, Я следую 
определённой системе. Я готов исполнить твоё желание только в том случае, если у тебя есть 
гармония в мыслях, словах и делах. Когда ты уходил из дома, то сказал маме, что будешь 
молиться Богу о том, чтобы Он даровал тебе возможность сидеть на коленях у отца. Ты занимался 
аскезой в соответствии с тем, о чём ты думал. Теперь Я хочу проверить, есть ли гармония между 
твоими словами, мыслями и действиями". Тогда Дхрува ответил: "Когда я желал сидеть на 
коленях отца, меня занимали мирские вопросы, и поэтому я искал осколки. Теперь я нашёл 
драгоценный бриллиант в форме Твоего даршана. Я очень удачлив, потому что вместо осколков 
стекла я нашёл драгоценный бриллиант". Тогда Вишну указал на слабость Дхрувы и сказал: 
"Дорогой мой! Твои мысли и дела направлены в одну сторону, а в словах заключён совсем другой 
смысл. Ты думаешь и делаешь одно, а говоришь другое. Твои мысли и действия противоречат 
твоим словам, поэтому возвращайся в своё царство и управляй им". Сказав это, Вишну отправил 
его назад. Во всём, что вы делаете, Бог хочет, чтобы у вас было единство мыслей, слов и дел. 
Говорить одно и делать другое неправильно. Даже после занятия суровой аскезой и обретения 
даршана Господа, Дхрува не смог получить то, что хотел. Почему? Потому что у него не было 
единства в мыслях, словах и делах. 

 

Снимите покров плохих качеств 

 

    Вам следует всегда следить за тем, чтобы ваша речь была священной. Речь рождается из ума. 
Капризы ума делают её нечистой. Поэтому речь - это дочь ума. Нечистота ума отражается так же и 
в речи, подобно тому, как у дочери развиваются качества, присущие матери. Ум необходимо 
наполнить Божественными мыслями. Но так бывает не всегда. Отец и сын могут сильно 



отличаться друг от друга. Возьмите, к примеру, Прахладу и Хираньякашипу. Прахлада был 
великим преданным Бога, а Хираньякашипу - злонамеренным человеком. Добродетельный сын 
Прахлада родился у такого злобного демона, как Хираньякашипу. Прахлада любил Господа 
Нараяну, а Хираньякашипу ненавидел Его. Прахладу не вводили в заблуждение имя и форма, а 
Хираньякашипу верил только в имена и формы. Вам следует избавиться от привязанности к имени 
и форме. Однажды вам придётся оставить своё тело. Поэтому вам следует отбросить 
привязанность к телу. Вам не нужно отказываться от своей жены, детей или собственности. Вам 
следует избавиться от ненависти, зависти, которые скрывают вашу человечность. Когда вы 
отбросите покров плохих качеств, то сможете пережить блаженство. Допустим, у вас развивается 
катаракта. Её нужно удалить, тогда зрение восстановится. Вам не нужно будет прилагать никаких 
дополнительных усилий для того, чтобы вернуть зрение. Подобно этому сердце человека 
скрывают плохие качества - привязанность, ненависть, зависть. Истинная жертвенность - это 
постепенное избавление от этих плохих качеств. Когда вы отбросите их, то сможете легко осознать 
своё внутреннее истинное "Я". На самом деле, это ваше право. Человек появляется из Бога. 
Несмотря на то, что вы вышли из Бога, вы забываете Его. Тучи рождаются благодаря Солнцу. Те же 
самые тучи скрывают его. Но Солнце не испытывает ненависти по отношению к ним, потому что 
все они - проплывающие облака. Почему мы должны ненавидеть облака, которые вскоре 
исчезнут? Подобно этому тучи плохих качеств и плохих чувств скрывают в сердце человека 
сияющее солнце любви. В такой ситуации вам следует хранить тишину. Когда вы сохраняете 
спокойствие, эти тучи рассеются сами собой. Ветер, который принёс их, так же и унесёт эти тучи. 
Человеку следует всё больше и больше развивать в своём сердце любовь. 

 

    В этом мире нет задачи, которую невозможно было бы выполнить благодаря силе любви. 
Другие качества не помогут вам достичь чего-то, но, если у вас есть любовь, то не существует 
ничего, что вы не могли бы достичь. На самом деле, с помощью любви вы сможете обрести всё. 
Бог - это любовь, любовь - это Бог. Вам следует понять это единство и развивать принцип любви. 
Вам следует понять, что страдание, которое причиняет боль вам, причиняет боль так же и другим 
людям. Вам также нужно понять ту истину, что и другие любят себя также сильно, как вы любите 
себя. В любой ситуации вам следует поставить себя на место других людей и затем сравнить. Это и 
есть самовопрошание. Сравнение нужно проводить не на физическом уровне. Вам следует 
понять, что те чувства, трудности и страдания, которые есть у вас, так же переживают и другие 
люди. Подобно этому любовь других так же чиста, как и ваша. Вот что вы должны сравнивать, 
переживая любовь и священные чувства. Тогда у вас не будет ненависти, зависти. Для того чтобы 
избавиться от таких плохих качеств, как привязанность, ненависть, зависть, вам следует развивать 
чистую и бескорыстную любовь. В этом заключается истинная преданность. Все остальные 
духовные практики, такие как проведение ритуалов, повторение имени Бога и медитация, 
необходимы только для того, чтобы научиться контролировать колеблющийся ум. Если вы хотите 
подняться на крышу своего дома, то используете лестницу. Лестница опирается на землю, но 
верхнюю её часть поддерживает стена. Нижняя часть лестницы, опирающаяся на землю, это вера, 
а верхняя часть, опирающаяся на стену, это любовь. Поэтому с помощью любви и веры, вы 
сможете подняться на любую высоту. Без них вы не сможете подниматься вверх. Это невозможно. 
У вас должно быть две опоры. Вам следует иметь твёрдую веру и священную любовь. Если вы 
разовьёте эти два качества, вам не нужно будет заниматься такими духовными практиками, как 
повторение имени Бога и медитация. 

 



Жертвенность ведёт к переживанию постоянного блаженства 

 

    В чём цель повторения имени Бога и медитации? Только в том, чтобы обрести любовь и веру. 
Если они уже есть у вас, то для чего нужно повторять имя Бога и медитировать? Зачем искать то, 
что у вас уже есть? Многие люди думают, что они ищут Бога. Зачем искать Бога, который 
находится повсюду? Ищите ли вы себя повсюду? Нет. Вы не ищите себя. Вас будут считать 
сумасбродом, если вы будете искать себя. Бог находится в вас, с вами, вокруг вас, над вами и под 
вами. На самом деле, вы сами являетесь Богом. Только из-за привязанности и отождествления 
себя с телом, вы говорите, что вы такой-то и такой-то. Но это не реальность. Во всех 
мифологических, эпических и других священных текстах, которые написали наши древние 
мудрецы, первостепенное значение уделяется вопросу "кто Я?". Для чего нужно побуждать вас 
найти ответ на этот вопрос? Почему этому вопросу отдаётся предпочтение? 

 

    Если кто-нибудь подойдёт к вам, вы спросите: "Кто вы? Откуда вы приехали?" Эти вопросы вы 
задаёте всем, но никогда не спрашиваете себя: "Кто я, и откуда я пришёл?" Если вы узнаете, кто 
вы, то узнаете всё и об остальных людях. Что вам для этого нужно? Прежде всего, вам нужно 
верить в себя. Если вы будете верить в себя, то обретёте удовлетворённость. Если у вас будет 
удовлетворённость, то вы будете готовы к самопожертвованию. Только благодаря 
самопожертвованию вы сможете обрести самореализацию. Поэтому вера в себя - это фундамент, 
удовлетворенность - это стены, жертвенность - это крыша, а самореализация - это жизнь. Без 
фундамента не будет стен, без стен не будет крыши. А если у вас над головой не будет крыши, то 
как вы сможете жить? Поэтому вам нужно следить за тем, чтобы ваша вера в себя никогда не 
колебалась. Ни при каких обстоятельствах, даже ценой своей жизни вы не должны позволить 
вашей вере в себя поколебаться. Вам следует развивать такую глубокую веру. Если вы разовьёте 
веру, то блаженство появиться само собой. Когда вы обретёте такое состояние блаженства, то вы 
отречётесь от всего. В этом состоянии нет различий, таких как моё и твоё. 

 

    Жертвенность ведёт к бессмертию и вечному блаженству. Но вы не можете идти по пути 
жертвенности. Почему? Вы пойманы в ловушку эго и привязанности, которая отправляет вас в ад. 
Говорят, что Яма, бог смерти, затягивает петлю на шее каждого человека и забирает его жизнь. 
Где находится фабрика Ямы, на которой изготавливаются верёвки, с помощью которых он может 
забирать жизни всех живых существ? Такой фабрики не существует. Нет необходимости 
набрасывать петлю. Ваше эго и привязанность поистине являются петлёй, которая туго 
затягивается на вашей шее и приводит вас к смерти. 

 

Любовь к Богу сделает вас бессмертными 

 

    Вам не следует думать, что радости и печали даёт вам Бог. Ваши мысли порождают как 
хорошее, так и плохое, как счастье, так и печаль. Никто, кроме вас, не ответственен за них. 
Ошибочно думать, что тот или иной человек доставляет вам трудности. Вы сами ответственны за 



всё хорошее и плохое, за счастье и печаль, хвалу и порицание. Если вы думаете, что кто-то 
является причиной вашего счастья или печали, то у вас есть причина для того, чтобы испытывать 
страх. Но, если вы поймёте, что сами являетесь причиной всего происходящего, то страха не будет. 
Когда вы станете бесстрашными? Тогда, когда наполните себя любовью. Вы будете переживать 
страх только в том случае, если у вас есть недостатки. Поэтому избавьтесь от недостатков. Перед 
тем, как выполнить даже небольшое задание, вам следует спросить себя хорошее оно или плохое. 
Развивайте различение для того, чтобы уметь отличить хорошее от плохого. Потратьте некоторое 
время для того, чтобы провести это исследование. Не торопитесь. Торопливость приводит к 
потере. Утрата рождает беспокойство. Поэтому не торопитесь. Сохраняйте спокойствие в любых 
ситуациях и размышляйте о Боге. Развивайте любовь к Богу. Эта любовь сделает вас 
бессмертными. Она избавит вас от всех печалей и дарует блаженство. Вот такое образование вы 
должны получить. 

 

Вам следует получить как мирское, так и духовное образование 

 

    Вы можете получить мирское образование, которое является основой мирской жизни. Мирское 
образование необходимо для того, чтобы счастливо жить в этом мире, а знание о Боге нужно для 
достижения самореализации. В жизни вам следует пользоваться как мирскими, так и духовными 
знаниями. Поэтому оба вида знаний очень важны. Они подобны отрицательному и 
положительному зарядам, которые необходимы для того, чтобы электрический ток начал течь. Но 
сегодня человек получает только мирское образование и наполняет своё сердце негативными 
чувствами. В то же время он хочет получить позитивные результаты. Это невозможно. Почему? 
Если вы наполнили своё сердце негативными чувствами, то как вы можете ожидать 
положительных результатов? Вы утратили право на положительные результаты. Поэтому вам 
следует наполнить сердце хорошими чувствами. Тогда вы сможете достичь всего. Мирское 
образование относится к внешнему миру, к Высшему Существу относятся знания о Боге. Когда вы 
обретёте их, то на вашем пути не будет препятствий. 

 

    Дорогие студенты! 

    Многие из вас играют на стадионе в футбол. В футболе одна команда из одиннадцати игроков 
играет против другой команды, состоящей из одиннадцати игроков. У каждой команды есть цель. 
Эта цель находится между двумя стойками ворот. Когда мяч проходит между этими двумя 
стойками, только тогда засчитывается гол. В игре жизни с одной стороны находятся желание, гнев, 
жадность, заблуждение, гордыня, зависть и т.д., а с другой стороны - истина, праведность, покой, 
любовь, ненасилие и т.д. Обе стороны ударяют по мячу жизни. Одна стойка ворот - это мирское 
образование, другая - духовное образование. Мяч жизни должен попасть в эти две стойки ворот. 
Если мяч будет улетать то в одну сторону, то в другую, то гола не будет. Получайте мирское 
образование. Обретайте опыт и в этой сфере. Сделав мирское образование основой, вам следует 
обрести духовное образование. Духовное образование - это истинное образование. Мирское 
образование подобно небольшой реке или каналу. Духовное образование подобно океану. Все 
реки в конечном итоге сливаются с океаном. Вы можете получить мирское образование в любой 



области, но, в конце концов, вы должны будете слиться с океаном Божественной милости. Не 
растрачивайте жизнь только на то, чтобы получить мирское образование. 

 

    С непоколебимой верой приложите усилия для того, чтобы развивать принцип любви. Вам не 
следует пренебрежительно относиться к природе, потому что природа - это проявление Бога. Бог - 
это причина, а природа - это результат. Мир - это проявление причины и результата. Поэтому вам 
следует видеть Бога и в природе. Вы можете видеть Его в каждом атоме. 

ИЮЛЬ 2009 

 

 

    Ни при каких обстоятельствах вам не следует гневаться на других. Вам не следует ненавидеть 
людей или завидовать им. Вам нужно считать всех воплощениями любви. У каждого человека есть 
сердце, наполненное любовью. День за днём развивайте любовь и делитесь ею с другими 
людьми. Тогда у вас не будет ненависти. Развивайте любовь всё больше и больше. Делитесь 
любовью каждый день, по крайней мере, с двумя или тремя людьми. Если вы будете так 
поступать, то сможете искупить свою жизнь. 

Сатья Саи Баба 

ИЮЛЬ 2009 

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

 

Восхитительная культурная программа 

 

     18 июня 2009 ученики школ Шри Сатья Саи Гуджарата представили великолепную культурно-
образовательную программу в Саи Кулвант Холле в Божественном присутствии Бхагавана. 
Программа состояла из двух номеров - пьесы на тему любви и мира и скетча (номера) о значении 
йоги в жизни человека. 

 

 

 

    Пьеса "Самаста Лока Сукхино Бхаванту" 

 

    Программа началась в 17:15 после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле. 
Вначале ученики Школы Шри Сатья Саи Видьяникетан из Навсари показали пьесу "Самаста Лока 
Сукхино Бхаванту" (Да будут счастливы все миры!). 



 

    Начав программу с поклонения Господу Ганеше в форме песни и танца, студенты ярко осветили 
значение ценностей истины, праведности, покоя, любви и ненасилия в качестве основы 
трансформации индивидуума, что могло бы привести к трансформации человечества и возвестить 
о приходе эры любви и мира во всем мире. Тема была ясно представлена путём изображения 
сцен Международной конференции, которые подвели к тому, что человек должен следовать 
учению Бхагавана и всецело поклоняться Ему для того, чтобы спасти мир от надвигающейся 
катастрофы. 

 

 

 

    Йога во спасение 

 

    Следующим номером программы был музыкальный номер йоги, как она представлена 
Махарши Патанджали. Она была разыграна учащимися Школы Шри Сатья Саи (Сурат). Школьники 
не только объяснили философию аштанга-йоги Патанджали, они также очень выразительно 
продемонстрировали зрителям асаны и пранайямы. Выполняя красивые фигуры, они показали, 
как йога интегрирует ценности всех верований, и каким образом практика йоги может вести к 
мировому единству и спасению человека. 

 

     В конце этих представлений Бхагаван благословил участников обоих выступлений, 
сфотографировался вместе с ними и подарил им одежду из Своих Божественных рук. Программа 
закончилась в 18:45, после раздачи прасада, исполнения нескольких бхаджанов, которые 
запевали ученики школ Шри Сатья Саи Гуджарата и предложения арати Бхагавану. 

 

Лагерь молодёжи из Андхра-Прадеш 

 

    Более 1500 молодых людей приехало в Прашанти Нилаям из штата Андхра-Прадеш для 
принятия участия в молодёжном лагере, организованном Организацией Шри Сатья Саи штата 
Андхра-Прадеш, который проходил с 18 по 20 июня 2009 года. 19 июня группа этих молодых 
людей разыграла пьесу в Саи Кулвант Холле. 

 

 

 

    Музыкально-танцевальная пьеса "Према Вахини" 



 

    Пьеса под названием "Према Вахини" ("Поток любви") началась в 17:30 после Божественного 
даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле. Пьеса выразительно показала, что всё больше и больше 
молодых людей посвящают свои жизни служению в деревнях (Грама севе) и осуществляют 
преображение деревень. Пьеса показала как вдохновленные учением о любви и служении 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, Саи организации меняют лицо деревень путём создания в них 
медицинских, образовательных учреждений, а также снабжением питьевой водой. По окончании 
пьесы Бхагаван благословил труппу актёров, подарил им одежду и часы, сфотографировался 
вместе с ними. Бхагаван также материализовал золотой браслет для юноши, который играл роль 
юного Сатьи в пьесе. В конце пьесы были исполнены бхаджаны, которые запевала молодёжь 
Андхра-Прадеш. Программа завершилась в 19:15 предложением арати Бхагавану. 

 

    Обеспечение жизненно необходимыми средствами 

 

    В последний день молодёжного лагеря, 20 июня 2009 года Организация Шри Сатья Саи штата 
Андхра-Прадеш провела другое мероприятие в Саи Кулвант Холле в Божественном присутствии 
Бхагавана. Прежде всего, различные полезные предметы получили более ста человек с тем, чтобы 
они могли зарабатывать себе на жизнь. Это были швейные машинки, мукомольные машинки, 
железные утюги, компьютеры, таксофоны и различные наборы инструментов: плотника, 
электромонтёра, кузнеца, парикмахера, водопроводчика и пр. Женщины и мужчины выходили 
вперед один за другим, приветствовали Бхагавана и получали благословлённые Им предметы. 

    После этого юные певцы из Андхра-Прадеш, как женщины, так и мужчины, покорили аудиторию 
захватывающим музыкальным представлением. В конце программы Бхагаван благословил 
певцов, одарил их одеждой и сфотографировался вместе с ними. Бхагаван также материализовал 
три золотых кольца и подарил их двум певцам и автору сценария пьесы. Затем присутствующим в 
Холле был роздан прасад, благословлённый Бхагаваном. Программа закончилась в 18:25 
предложением арати Бхагавану. 
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ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

    Недавно Центральным департаментом среднего образования были объявлены результаты 
экзаменов учащихся 10-х и 12-х классов учебных заведений Шри Сатья Саи. Лучшие оценки 
получили учащиеся Средней школы Прашанти Нилаяма. Как и в прошлом году, экзамены сдали 
все 100% учащихся. Из 99 учеников 10 класса, 98 получили 1-ую категорию, а 86 сдали экзамены с 
отличием. Из 116 учащихся 12 класса все получили 1-ую категорию, 113 сдали экзамены с 
отличием, и почти половина учащихся набрала более 90 %, а самый высокий показатель составил 
98.2 %. 

 



    Фактически, в течение уже десяти лет, учащиеся 10-х и 12-х классов этой школы во время 
экзаменов демонстрируют впечатляющие результаты. Кроме блестящих академических 
достижений, школа прославилась ещё и тем, что учащиеся здесь воспитываются в духе 
общечеловеческих ценностей, и это помогает им вырабатывать сильный характер и духовно 
расти. Секрет успехов этой школы кроется в том, что она использует систему образования, 
разработанную Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой, являющимся Ректором Университета Шри Сатья 
Саи. Эта уникальная система образования и личное руководство Бхагавана способствуют 
физическому, интеллектуальному и духовному совершенствованию учащихся. 
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ИСТОЧНИК РАДОСТИ 

 

Из беседы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы  

13 июля 1965 года, в день празднования Гуру Пурнима. 

 

    "Отыщите источник радости внутри себя; он никогда не иссякнет, всегда будет полным и 
прохладным, потому что исходит от Бога", - сказал Бхагаван во время Своей беседы 13 июля 1965 
года, в день празднования Гуру Пурнима. 

 

    Этот день является священным. В этот день мы чтим мудреца Вьясу, который передал 
человечеству бесценный дар - поклонение Богу в человеческой форме, а также надежду на то, что 
человек (манава) может стать Богом (Мадхава), Нара может стать Нараяной, 
индивидуализированный дух (джива) может стать Сущим (Брамой), а точнее сказать, что джива и 
есть Брахма. Шримад Бхагаватам, Пураны и Брахма Сутра являются писаниями, в которых 
изложены эти важные истины. 

 

Станьте родственниками Бога 

 

    Человек состоит из двух единосущных потоков - майи (иллюзии) и Мадхавы, бхрамы 
(заблуждения) и Рамы, деха (тела) и Дехи (Духа), джады (инертной материи) и читы (сознания), 
шарира (тела) и шарири (души), дживы и Брахмы. Подобно двум мельничным жерновам, Брахма - 
неподвижный жернов, а джива - вращающийся. Неподвижный жернов - основа; вращающийся - 
"иждивенец". Гуру - это учитель, который убирает покров невежества, под которым от нас 
сокрыто знание об этой истине. Для почитания Вьясы был установлен день полнолуния (пурнима), 
потому что переданное им знание положило конец обжигающей агонии и пролило прохладный 
свет утешения на ум человека. Вьясу почитают как самого Нараяну, ведь кто как ни Бог может 
вдохновить на такое просветление? 

 



    Если вы храните верность своей семье, то вы служите своей семье; если вы храните верность 
Богу, то вы служите Богу. Только вот на вознаграждение, которое Он подаёт, внимание обращать 
не следует. Не возражайте и не торгуйтесь. Только наёмные работники требуют вознаграждение и 
жалуются, что они бедные. Станьте родственником, членом семьи, наследником Бога. Тогда все 
заботы о вас Он возьмёт на Себя. Старайтесь быть поближе к Богу, так же близко, как Его 
родственники; не считайте, сколько часов вы были у Него в услужении, и не сетуйте, что Он не 
подал вам вознаграждение. Всё время пребывайте в служении Ему, иными словами, творите 
добро и живите праведно. 

 

Соединитесь с Богом с помощью провода смараны 

 

    Карна знал о том, что смерть всегда рядом, поэтому, с какой бы просьбой к нему ни 
обращались, он сразу её выполнял, потому что, как он говорил, "Потом я могу передумать или 
моя жизнь может закончиться". Когда люди встречаются, на вопрос "Как дела?" одного другой 
автоматически даёт ответ "Всё хорошо", он даже не задумывается о том, что его жизнь стала ещё 
на день короче. В такой жизни ничего хорошего нет, есть только убывание. Поэтому, восстаньте и 
исполнитесь решимости наилучшим образом прожить дни вашей жизни. 

 

    Гуру - это тот, кто видит, что вы пошли по неверному пути и всё глубже и глубже погружаетесь 
во тьму. Ему известен правильный путь, и он исполнен любви ко всем, кто стремится избежать 
трудностей блуждания в ночи, без светильников, освещающих путь. В этот день мы с 
благодарностью вспоминаем первого среди Гуру. Он не кто иной, как сам Нараяна. Нараяна - это 
Реальность, и если у вас нет Гуру из внешнего мира, то по вашей молитве Нараяна, который 
внутри вас, Сам укажет вам путь и поведёт вас по нему. Желательно, чтобы наставления исходили 
от такого внутреннего Гуру, потому что большинство тех, кто претендует на этот статус, сами 
купаются в мирских удовольствиях или находятся в плену жадности, зависти или злобы. Слово 
"Гуру" также означает "тяжёлый"; многие отвечают этому критерию только по физическому весу, 
но не по духовной высоте! 

 

    Если к вашему дому нужно подвести свет, то вам придётся установить опоры от электростанции 
до вашего дома с одинаковым интервалом и проводами соединить ваш дом с электростанцией. 
Если вы хотите заслужить милость Бога, регулярно занимайтесь духовной практикой, и 
соединитесь с Богом проводом смараны (повторением имени Господа). 

 

Отыщите источник радости внутри себя 

 

    Материалисты утверждают, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. По их мнению, не 
следует отказываться от удовольствий дня сегодняшнего в надежде получить обещанное в 
будущем. Но радость самоотречения можно испытать здесь и сейчас, и радость эта длится дольше 



и вдохновляет сильнее, чем от стяжательства и привязанности. Кроме того, человек испытывает 
особую радость, когда перестаёт быть рабом своих чувств и становится их владыкой. Сегодня у вас 
появилась рабская зависимость от кофе. Примите решение освободиться от этой привязанности и 
в течение трёх дней подряд не пейте кофе. Вы станете владыкой, а ваш язык - вашим слугой. Кофе 
больше не будет иметь власти над вами. Если бы кофе был источником радости, то все люди в 
равной мере получали бы радость от этого напитка. Но некоторые люди предпочитают чай, а 
многим кофе просто не нравится. Одним нравится кофе без сахара, а другим - без молока. Так что 
радость вам даёт не кофе, а ум; чувствам угождает отнюдь не предмет желаний. 

 

    Даю вам ключ: отыщите источник радости внутри себя; он никогда не иссякнет, всегда будет 
полным и прохладным, потому что исходит от Бога. Что такое тело? Это - Дух, одетый в пять 
оболочек (кош) - аннамайя коша (состоит из пищи), пранамайя коша (представляет собой 
жизненный принцип), маномайя коша (состоит из мыслей), виджнянамайя коша (оболочка 
разума) и анандамайя коша (оболочка блаженства). Постоянно размышляя об этих оболочках, 
человек учится различать преходящее и вечное и начинает двигаться от внешнего к внутреннему, 
более реальному. Таким образом, он преодолевает отождествление себя с ними, и шаг за шагом, 
двигаясь от одной оболочки к другой, освобождается от всех, познавая своё единство с 
Брахманом. 

 

Пусть любовь и истина станут направлять вас 

 

    Большинство из вас слышали это много раз и знают, что Я повторяю всё это из года в год, но 
лишь немногие сделали первый шаг на пути духовного развития. Вы просите меня говорить и 
говорить, записываете всё, что я говорю, чтобы потом всё это перечитать. Но без практики всё это 
- напрасная трата времени и усилий. Вы можете высокопарно говорить, но судить вас будут не по 
словам, а по вашим делам и вашему отношению. 

 

    Одна женщина прослушала все беседы по Шримад Бхагаватам и запомнила несколько 
ключевых стихов. Она настолько разленилась, что перестала ходить за водой и стала поздно 
вставать. Когда же муж сделал ей замечание, она процитировала шлоку (стих), в которой 
говорилось о том, что в каждом человеке есть все священные реки - Ганг, Ямуна и Сарасвати - как 
ида, пингала и сушумна (нервные потоки слева, справа и в центре позвоночника). Муж был 
поражён её наглостью и ложной духовностью. Он накормил её пересоленной едой и убрал из 
дома все горшки и кувшины с водой. Измученная жаждой, она стала отчаянно просить у мужа 
воды, но в ответ он процитировал ту же шлоку и предложил ей черпать воду из Ганга, Ямуны и 
Сарасвати, которые находятся в ней! В делах духовных нет места лицемерию и двуличности; идти 
всегда нужно прямым и узким путём, взяв в вожатые и в спутники истину и любовь. 

 

    Сегодня молодые люди уезжают за границу, а их престарелые родители переживают, как их 
дети будут реагировать на чужую для них культуру. Отец пишет сыну и просит его, не расставаться 



с принятыми в их семье традициями в отношении еды и питья, поклонения Богу и молитвы; читая 
письмо, сын обливается слезами, прижимает письмо к груди; но на этом всё и заканчивается. Он 
поддаётся соблазнам и сбивается с пути. Почитается не содержание письма, а бумага, на которой 
оно написано. Точно так же обстоит дело и со священными книгами: их украшают цветами, даже 
еду освящают, предлагая её священным книгам; когда книги проносят по улицам города во время 
процессий, перед ними идут трубачи и барабанщики. А вот чтобы их прочитать или попытаться 
понять их содержание или применить на практике хотя бы малую толику из того, ради чего они 
были написаны, для большинства - эта задача является просто невыполнимой! 

 

Не искать недостатки в других 

 

    Скажу вам только об одной вещи, которой эти книги учат; и с этого дня - Гуру Пурнима, хочу, 
чтобы вы приняли для себя одно решение: "Не искать недостатки в других, не клеветать на других 
и не причинять им вред, никого не осуждать, никому не завидовать и не желать зла. Практиковать 
мягкость нрава и речи. Наполнять свои слова преданностью и смирением". Живите с любовью, в 
любви и ради любви. Тогда Господь - Воплощение любви - даст вам всё, что вам нужно, даже если 
вы ни о чём Его не просили. Он знает; Он - Мать, которая не ждёт, когда ребёнок начнёт хныкать, 
чтобы накормить его. Его любовь безграничная и бездонная, поэтому Он всегда знает, что вам 
нужно, и приходит к вам на помощь. Вам всем не терпится узнать, когда Я начну брать вас на 
собеседование, чтобы вы смогли вручить Мне длинный список своих желаний, с которыми вы 
пришли ко Мне. Эти желания продолжают возрастать числом, они не прекращаются. Исполнение 
одного ведёт к появлению нескольких других. Постарайтесь прийти к тому, чтобы учитывались 
только Его желания, а вы были лишь инструментом в Его руках. 

 

    Уши получают удовольствие от злых разговоров, добро их больше не интересует. Они огрубели 
и исказились. Следите за тем, что вы слышите. Пастушки-гопи хотели слышать только рассказы о 
славе Кришны, Его обаянии, словах, проделках, играх, развлечениях, достижениях, 
приобретениях. Когда вы наполнитесь любовью к Кришне, вы достигнете единства и слияния с 
Божественным. Стремитесь к этой цели, на меньшее не соглашайтесь. 
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    Мы все произошли от Бога. Нет никого, чей статус был бы выше или ниже. Мы все родственники 
в Боге, который является источником для всех и каждого. Родители и другие земные 
родственники - это те, чьё воздействие мы ощущаем на своём пути. И всё же источником и целью 
является один только Бог. 

Сатья Саи Баба 
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ЦАРСТВО ЛЮБВИ 

 



Интервью с доктором Волети Чоудхари 

 

    "То, что меня поразило - это чувство семьи Саи. Не имело значения, где я нахожусь - в Новой 
Зеландии или в Санкт-Петербурге, где ни слова не говорят по-английски, везде ощущается 
братство семьи Саи. Общая нить, всех связывающая - это Свами", - сказал д-р Волети Чоудхари, 
известный хирург-кардиолог из Калифорнии в своём интервью с д-ром Венкатараманом, бывшим 
проректором Университета Шри Сатья Саи. 

 

    - САИ РАМ, д-р Чоудхари. Добро пожаловать в студию Радио Саи. Вы много путешествовали, 
распространяя весть Саи. Когда вы начали путешествовать по миру? 

 

    - Вообще я решил это сделать во время Дня рождения Свами в 2003 году. Я держал в руках 
карту мира, которую я показал Свами и сказал, что хочу объездить мир. Я показал ему на карте 
города и страны, которые я хотел бы посетить. Это заняло 5 секунд. Он заметил: "Чоундхари, по 
карте путешествовать очень легко". Я ответил: "Свами, с Твоей милостью я и в самом деле смогу 
путешествовать". Он сказал: "Да, хорошо (манчиди)". 

 

    - Вы указали на карте много стран. Сколько стран Вы посетили? 

 

    - После Дня рождения Свами я посетил Восточную Австралию - Мельбурн и Сидней. Затем мне 
нужно было вернуться на Шиваратри. После Шиваратри я поехал в Новую Зеландию и западную 
часть Автралии. Оттуда я направился в Соединённые Штаты - в Маями. Затем я посетил три места 
в Центральной Америке - Сан-Сальвадор в Сальвадоре, Сан-Хосе в Коста-Рике и Санто-Доминго в 
Доминиканской Республике. Потом мне нужно было возвратиться и встретиться со Свами, потому 
что здесь женился мой племянник. Затем я поехал в Англию и провёл 4 дня в Лондоне, посещая 
Саи центры. Из Лондона я отправился в Копенгаген на двухдневный семинар. 

 

    После Копенгагена я полетел в Санкт-Петербург, на конференцию всех 12-ти русскоговорящих 
стран. Из Санкт-Петербурга я поехал в Москву и посетил московский Саи центр. Затем так 
сложилось, что в следующие выходные был организован семинар в Амстердаме, в котором 
приняли участие преданные из трёх стран - Нидерландов, Люксембурга и Бельгии. После него я 
отправился в Италию и посетил Милан, Рим, Неаполь и Венецию. Я вернулся назад 29 мая. 

 

    - Может быть, мне нужно спросить, что вы ещё не посетили. Такое ощущение, что Вам, 
вероятно, надо поехать в Южную Америку, а не в Латинскую. 

 



    - Нет, сэр. Я получил благословение Свами в 2002 году и направился в Чили. Оттуда я поехал в 
Аргентину, а из Аргентины в Бразилию. 

 

    - Так это Ваш второй раунд. А как насчёт Африки? 

 

    - Это то, что я должен когда-нибудь сделать. 

 

    - Хорошо, давайте рассмотрим детали ваших кругосветных путешествий, если можно так 
сказать. Может быть, мне следует начать с вашего первого путешествия, во время которого Вы 
посетили несколько Южно-Американских государств. Это, наверно, было первый раз, когда Вы 
поехали с такой миссией, не правда ли? 

 

    - Да, это просто удивительно, как Свами всё организовал. Мы, действительно, не можем Его 
познать. Когда, в 2002 году, я был здесь на Гуру Пурнима, сначала преданные из Бразилии 
пригласили меня посетить их страну с миссией Свами. Когда аргентинцы и чилийцы услышали, что 
я приезжаю в Бразилию, они тоже меня позвали. 

 

    - Какие города в этих странах Вы посетили? 

 

    - Сантьяго в Чили и Буэнос-Айрес в Аргентине. В Бразилии я был в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. 

 

    - Касаясь Южной Америки, я хотел бы, чтобы Вы нам рассказали о взаимоотношениях людей со 
Свами. Расскажите нам что-нибудь об их преданности Свами. 

 

    - У меня для этого есть только одно слово. Это изумительно. Они так горячо любят Свами. Они 
также очень музыкальны. Вам надо послушать их бхаджаны, в них так много искренности и так 
много преданности. Я вам приведу один пример, который вам пояснит это гораздо лучше, чем я 
мог бы рассказать. Я был в Рио-де-Жанейро, вечером планировалось моё выступление. Вы не 
представляете, как в Южной Америке любят футбол. 

 

    В этот день в Бразилии играли их две лучшие команды. Они бы отдали всё за билет или за то, 
чтобы посмотреть матч по телевизору. Но прекрасный зал, в котором я выступал, был весь 
заполнен. Они все пришли на беседу о Свами. 

 



    - Как приятно об этом услышать. Тогда напрашивается следующий вопрос: в чём секрет, в чём 
магия? 

 

    - Магия заключается в Свами. Я приведу вам пример. Я разговорился с одной учительницей из 
школы Свами в Рио-де-Жанейро. Эта школа имеет разрешение от Бразильского Министерства 
образования. Я спросил её: "Вы были в Путтапарти?" Она ответила: "Нет". Я сказал: "Вы 
преподаёте в школе Свами. Неужели Вы не хотите Его увидеть?" Показав на своё сердце, она 
сказала: "Нет, нет. Свами - здесь". Это всё, что она сказала. Теперь я всегда об этом рассказываю. 
Когда я покидал Путтапарти, то спросил Свами о чём мне следует говорить. Свами ответил: 
"Рассказывай о своём опыте. Тебе не нужно делать ничего другого". Но Он не сказал мне, что я 
гораздо больше буду учиться от них, чем рассказывать им о том, что происходило со мной. Я так 
многому научился от короткой встречи с этой учительницей. Она знала гораздо больше, чем я. 
Она была гораздо более развита. Она сказала, что ей не нужно ехать в Путтапарти, потому что 
Свами находится в её духовном сердце. Она выполняла Его работу. Место и время для неё ничего 
не значили. 

 

    - Из того, что Вы сказали, видно, что эти люди очень развиты. Они понимают, что сказал Иисус: 
"Царство Божие внутри нас". Не так часто можно встретить людей, которые скажут с такой 
уверенностью: "Свами - во мне". 

 

    - Абсолютно точно. Я видел, с какой преданностью студенты исполняли бхаджаны. Наставники 
учат их этому. Я видел везде такую преданность. Это изумительно. Кроме того, Саи центры 
проводят грандиозные мероприятия служения. Из 200 миллионов бразильцев 20 миллионов 
живут в Сан-Паулу, в городе, в котором проживает самое большое количество бедняков. Саи 
организация имеет там два центра. Они очень хорошо служат людям. 

 

    - Несколькими годами позже Вы снова стали объезжать мир. Вы начали с Австралии, затем 
поехали в Центральную Америку и так далее. Давайте сейчас направимся в Австралию. Сколько 
мест вы посетили в Австралии и Новой Зеландии, вместе взятых? 

 

    - Я посетил около 18-19 центров. 

 

    - За этим неизбежно следует вопрос: "Какие различия вы заметили между Австралией и 
Аргентиной, Латинской Америкой и странами Тихоокеанского побережья?" 

 

    - Перед тем, как ответить на этот вопрос, я хочу сказать, что их объединяет: деятельность Саи у 
них очень организована. И в Австралии и во всей Латинской Америке большие усилия 
направляются на проведение различных мероприятий. 



 

    - Хорошо, а по другим параметрам, как Вы сравните ваш опыт в Австралии и Новой Зеландии? 
Заметили ли вы какие-то различия между ними? 

 

    - В Австралии много Саи центров. В Новой Зеландии я посетил только Северный остров - Окленд 
и столицу Веллингтон. Я был в трёх Саи центрах в Окленде и в двух Саи центрах в Веллингтоне. Но 
я должен сказать вам следующее: в обеих странах преданность Свами абсолютная. Это 
поразительно. Когда я приземлился в аэропорту, меня встречали люди с красивой табличкой, на 
которой было написано: "Саи Рам, д-р Волети". Таким образом, я понял, кто они. Я сел в машину, 
и в ней тоже была фотография Свами. Они включили бхаджаны Свами и затем отвезли меня на 
место моего проживания. Меня очень сильно поразило чувство семьи Саи. Не имело значения, 
где я находился - в Новой Зеландии или Санкт-Петербурге, где ни слова не говорят по-английски, 
везде ощущалось братство семьи Саи. Свами - общая нить, связывающая всех. 

 

     - Давайте сейчас поговорим о Сан-Сальвадоре и других подобных местах. Когда Вы там были? 

 

    - Я отправился в Сан-Сальвадор во время Пасхальных праздников 2004 года - с 7 по 11 апреля. В 
центре города находится кофейная плантация - ею владеет преданный Саи. Внутри каждой 
кофейной плантации стоит очень симпатичный домик. Каждый год во время Пасхи они 
организуют семинар. Я был приглашён на такой сбор. На нём присутствовали преданные из трёх 
стран - Сан-Сальвадора, Гватемалы и Коста-Рики 

 

    Они очень красиво всё организовали. Утро, около 5:30-6:00, началось с проведения Нагар 
санкиртана в самом Саи центре. Люди обходили вокруг Саи центра и пели бхаджаны. Накануне 
вечером они установили для Свами прекрасный алтарь. В семинаре приняло участие около 90 
человек, включая молодых людей, только вступающих во взрослую жизнь. 

 

    - Как получилось, что Вы посетили Доминиканскую Республику? 

 

    - Это было организовано Джоном Бехнером, центральным координатором этого региона. Когда 
я приехал в Доминиканскую Республику в Санто-Доминго, они назвали нашу встречу 
интернациональной, что и было на самом деле, так как на ней присутствовали люди из трёх стран 
- Доминиканской Республики, Гаити и Пуэрто-Рико. 

 

    - Если я не ошибаюсь, в Доминиканской Республике и Пуэрто-Рико говорят по-испански, а на 
Гаити - по-французски. 



 

    - Да. Это был первый раз, когда они собрались вместе и организовали большую встречу. Из 
Гаити прибыла специальная делегация, состоящая из 30 человек. Я говорил по-английски, один 
человек переводил это на испанский, а другой - на французский. 

 

    - Давайте теперь пересечём Центральную Америку, Атлантический океан и побываем в Европе. 
Вы посетили много мест - от Амстердама до Москвы. Какой опыт Вы получили? Что вы считаете 
наиболее поразительным или интересным? 

 

    - Самым замечательным качеством людей в России является их любовь и преданность Свами. 
Они говорят: "Мы любим Свами". Они заботятся о тебе, как будто ты - Свами. Это не только моё 
чувство. Я разговаривал и с другими людьми, которые там бывали. 

 

    - Это правда. Я разговаривал с Самюэлем Сандвайсом. Он был ошеломлён тем, что он видел и 
испытал во время посещения России. Вы посетили Санкт-Петербург и Москву. Расскажите нам об 
этом. 

 

    - Вы знаете, в этом 45000-километровом путешествии я никогда не пропускал своего рейса, 
никогда не терял багажа или зарезервированного места, никогда не пропускал связок между 
полётами. Непросто получить визу в Россию. Благодаря милости Свами, она пришла через три 
дня. Я вышел из аэропорта в Санкт-Петербурге, не зная, что делать. 

 

    Но меня ожидал человек с портретом Свами, и он сказал: "Сам Рам". Это единственное слово, 
которое он знал по-английски. Затем, конечно, он отвёз меня на конференцию. Это было 
замечательное место в пригороде Санкт-Петербурга с минимальными удобствами. Они были 
очень гостеприимны и поселили меня с одним из преданных. Вообще это была четырёхдневная 
конференция. Но я мог остаться только на два дня, потому что мне нужно было лететь на 
конференцию в Копенгаген. Меня сразу предупредили, что будет 5 градусов тепла и дождь. Но 
когда я приземлился в Санкт-Петербурге, хотите верьте, хотите нет, но там было 18 градусов тепла 
и светило солнце. Все заметили: "Смотрите, какую погоду послал Свами для Вас". Воскресенье 
было хорошим, а, когда в понедельник утром мы закончили конференцию и возвратились в 
Санкт-Петербург, то полил нескончаемый дождь. А потом во всю ширину - от одного берега реки 
до другого поднялась прекрасная радуга. Они сказали: "О, смотрите, знак Свами - радуга". Они 
знают всё о Свами. У них в Санкт-Петербурге есть сеть вегетарианских ресторанов. В каждом 
ресторане есть небольшая секция, специально отведённая для преданных Саи. У людей всегда 
есть божество, которое они любят. Для меня это Ишвара. Они пригласили меня за стол. К моему 
изумлению, прямо напротив меня висела картина с Господом Шивой и Парвати, а на другой 
стороне - Господь Ганеша. Они так внимательно заботились обо мне. 

 



    Днём были организованы круглые столы на полтора часа. Одни были посвящены системе 
образования, другие - бескорыстному служению, третьи - медитации и т.д. Мне выделили 
переводчика, и таким образом я был в курсе всех событий. Знаете сколько человек участвовало в 
этой конференции? Более 450. Они приехали из всех 12 русскоговорящих стран. Их объединяли 
две вещи - русский язык и Свами. 

 

    - Какое самое сильное впечатление осталось у вас после путешествия вокруг мира? Вы были в 
Латинской Америке, Центральной Америке, Австралии; Вы были в России и других частях Европы. 
Что запомнилось больше всего? 

 

    - Это всё - царство Саи, царство любви. Я думал, что буду рассказывать им о случаях из своей 
жизни. В России один человек сказал мне: "Нам так повезло, что Свами послал Вас сюда. Мы 
можем послушать о чудесных случаях из Вашей жизни". Я ответил: "Знаете, я тоже так думал, 
когда начал своё путешествие. Но сейчас я вам скажу, что счастливчик - не вы, а я, это мне 
повезло, что Свами меня послал сюда". 

 

    Таким образом, путешествие с лекциями дало мне самому возможность многому научиться. 

 

    - Теперь у меня такой вопрос: "Вы побывали в странах с различными социальными и 
политическими системами; в таких странах как Гаити, Россия, Нидерланды, Италия, Австралия и 
т.д. Что больше всего привлекает их в Свами? 

 

    - Их буквально привлекают две вещи - любовь, которая исходит от Свами, которую мы все 
можем чувствовать и количество добрых дел, которые Свами делает для людей. 

 

    - Хорошо, сэр. Так как Вы приехали из Америки и являетесь её гражданином, разрешите мне 
задать следующий вопрос: "Насколько Америка готова к любви Свами?" 

 

    - Я думаю, что Америка готовится к любви Свами. В одном штате Калифорния, откуда я приехал, 
действуют 25-30 Саи центров. Я вижу, что это (подготовка к любви Свами прим. пер.) происходит. 
Я Вам скажу, что американцы впервые пересматривают для себя ценности семейной жизни, 
заново открывают семью как союз. И это происходит в Америке сейчас, в то время, когда мы с 
Вами беседуем. Для меня это - первый признак происходящей перемены в обществе. 
Американцы возвращаются к нормальному состоянию. Это происходит медленно, но верно. Я 
езжу на конференции в Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, где собирается по 800-900 человек. 
Конференция в Нью-Йорке собрала так много людей, что её пришлось разделить на две части. Так 
что весть передаётся. Это только вопрос времени. Я думаю, что это произойдёт. 



    - На этой замечательной ноте я пока закончу нашу беседу. Перед тем, как Вас поблагодарить, 
мне хочется сказать: пожалуйста, путешествуйте ещё и по возвращении расскажите нам об этом. 

    - Большое Вам спасибо. Саи Рам. 
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МИР СТАНЕТ ПРЕКРАСНЫМ, ЕСЛИ ЛЮДИ БУДУТ ЖИТЬ ПРАВЕДНО 

 

    Как-то раз, когда один непослушный мальчик начал громко плакать и мешать своей матери, она 
попросила его посидеть возле отца, работавшего в это время в своём кабинете. Мальчик, 
оказавшись рядом с отцом, принялся играть с его бумагами. Тогда отец, чтобы как-то занять сына, 
взял большую карту мира, разрезал её на части и попросил мальчика сложить эти части так, чтобы 
они снова составили карту мира. Но мальчик не знал, в каком именно месте должна находиться та 
или иная страна. Вдруг он заметил, что на обратной стороне карты нарисован человек. Это 
облегчило его задачу. Мальчик сумел правильно сложить разные части изображения человека, и 
перед ним снова возникла человеческая фигура. Он смог правильно воссоздать лишь 
изображение человека, но при этом оказалось, что карта мира, находившаяся на обратной 
стороне, также оказалась правильно сложенной. Каким образом это произошло? С картой мира 
все оказалось в порядке, потому что изображение человека было расположено должным 
образом. 

 

    Следовательно, прежде всего, правильным должен быть человек, тогда и мир преобразится и 
станет прекрасным. Всё зависит от человека, если он будет вести себя достойно и жить, как 
подобает человеческому существу, то быстро познает свою Божественную природу. Но, с другой 
стороны, если человек уподобится животному, то, что хорошего он сможет дать миру? Ничего. 
Следовательно, основная задача человека заключается в том, чтобы вести жизнь, достойную его 
высокого звания. Он не должен опускаться до животного и тем более демонического уровня. Если 
человеческие существа будут просто жить по-человечески, то это неизбежно приведет их к Богу. 
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Сияние божественной славы 

 

ТРЁХМИНУТНОЕ ОПОЗДАНИЕ 

 

    После триумфального тура в качестве посланника Бхагавана в Центры Сатья Саи Америки д-ра 
В.К.Гокак, его возвращение в Индию было запланировано принимающей стороной в Калифонии г-
жой Елзи Кован, на 8:30 утра 7 октября 1974 года. Но впервые в жизни он опоздал, и самолёт 
улетел без одного выдающегося индийского пассажира, а именно, д-ра Гокак. 

 



    Поездка началась прекрасно и в течение первых 15 минут машина ехала быстро и легко. Но 
затем начались проблемы. Прежде всего, движение стало таким плотным, как клей, а шоссе 
превратилось в огромную парковку автомашин, которые или стояли, не двигаясь, или 
продвигались вперед еле-еле, по несколько шагов вперёд. Минуты проходили за минутой, затем 
полчаса за получасом, но автомобиль продвигался очень медленно и каждый раз, когда 
пассажиры смотрели на часы, их температура поднималась на несколько градусов. Водитель 
ругал себя за то, что не обратил внимания на расписание г-жи Кованс, в соответствии с которым 
отъезд должен был быть совершен в 5:30 утра и, хотя пассажиры были весьма вежливы, но легко 
было увидеть, что они того же мнения, что и водитель! 

 

    Медленное движение стало невыносимым, и было решено покинуть восьми полосное шоссе и 
попытать счастья на неизвестных боковых улицах. Какое облегчение мы почувствовали, покинув 
большую дорогу! Первая боковая улица была почти пустой, и настроение пассажиров 
поднималось по мере увеличение скорости машины. Конечно же, теперь мы доберёмся до 
аэропорта вовремя, и д-р Гокак успеет сесть на свой самолёт. 

 

    Не успели мы вздохнуть с облегчением, как возникло новое препятствие, которое даже 
невозможно было вообразить. Прежде всего, дорожные ремонтные машины остановили всякое 
движение. И теперь включились сами небеса, чтобы не допустить продвижение вперёд нашей 
машины. Южная Калифорния - это пустыня - сухая, сухая, сухая. Сентябрь-октябрь - сезон сухих 
пожаров кустарника. Однако, несмотря на сезон, вдруг начался дождь. Не просто дождь - 
настоящий ливень обрушился с небес, как будто прорванных громом и мириадами вспышек 
молний. Дороги моментально стали опасно скользкими, и возможность быстрой езды была 
совершенно потеряна. 

 

    Все же машина хоть как-то двигалась - но не долго! Когда же мы добрались до города, мы 
столкнулись с городской системой светофоров. Проезжает один ряд машин - включается красный 
свет. Затем другой затор - опять красный свет. Две минуты терялись на каждом стоп сигнале; мили 
оставались впереди и только двадцать минут до отправления самолета. 

 

    Теперь даже спокойный д-р Гокак начал взывать: "Скорее! Скорее!" И г-жа Кован призывала: 
"Сигнальте. Я заплачу штраф, если полицейский остановит нас". Пятый пассажир, делегат из 
Гавайи предупредил: "Разговор с полицейским отнимет больше времени, чем мы будем стоять на 
светофоре". Но водитель, отбросив всякую предосторожность, нажал на газ, и последние 
несколько миль его поведение явно не являлось образцом для подражания законопослушным 
гражданам! Наконец, мы прибыли в аэропорт. Д-р Гокак и Хислоп, оставив парковку машины 
другим, схватили багаж и побежали. Портье у входной двери сказали: "Стойте. Нельзя" Однако, 
контролер билетов закричал ободряюще: "Бегите! Вы ещё можете успеть - хотя я сомневаюсь в 
этом" 

 



    Как только показался трап, бегущие закричали: "Подождите! Мы здесь!" Но служащие у ворот 
покачали головами: "Слишком поздно. Прошло три минуты как самолёт отъехал со своей 
стоянки". 

 

    Вот такой случай. Д-р Гокак обратился в справочное бюро рядом с трапом и спросил, когда 
отбывает следующий рейс. Вооружившись этой информацией, они с Хислопом отправились в зал 
ожидания, чтобы посидеть и подождать остальную часть группы и спросить: "Что происходит?" В 
этот момент подбежал какой-то человек и, запыхавшись от спешки, сказал: "О! д-р Гокак. Вы 
здесь! Слава Богу, что я поймал вас прежде, чем вы сели в самолет. У меня письмо к Бабе и я 
просил Его сделать так, чтобы я успел во время в аэропорт, чтобы отдать вам моё письмо к Бабе. 
Баба помог мне. Движение на шоссе было ужасным, но Баба, должно быть, расчистил дорогу, 
потому что я застал вас вовремя!" Д-р Гокак и Хислоп посмотрели друг на друга и затем 
разразились смехом. Д-р Гокак сказал: "Вот почему мы опоздали на самолёт; этот человек - 
причина тому!". 

 

    Вновь прибывший преданный начал задавать вопросы. К этому времени, закончив парковку 
автомобиля, подошли три других члена нашей группы, и им рассказали эту историю. Один сказал: 
"Что только ни сделает Баба для того, чтобы угодить преданному!" Кто-то ещё добавил: "Да, Баба 
ни перед чем не остановится ради преданного, даже перед тем, чтобы задержать других 
преданных!" Это замечание вызвало другой взрыв смеха. Затем все пошли завтракать в кафе 
аэропорта и очень приятно провели время за беседами о славе Бабы и Его лилах. В 10 часов утра 
следующий самолёт был готов к вылету и д-ру Гокак пожелали лёгкого полёта в его путешествии 
домой в далёкую Индию. 

Д-р Джон Хислоп 

Опубликовано в Журнале "Санатхана Саратхи" (Январь 1975 года) 

ИЮЛЬ 2009 

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 

 

 

 

Южная Африка 

 

    В Дурбане на выходные дни во время празднования Пасхи 11-го и 12-го апреля 2009 года было 
проведено национальное Садхана-ралли. Более 6000 преданных посетили это воодушевляющее, 
помогающее в духовном развитии мероприятие, проходившее на большой территории. В месте 
проведения ралли повсюду были выставлены образцы прикладного искусства, разные народные 
поделки, Cаи литература и видео-материалы. В своём приветственном выступлении, д-р Раджен 
Купан, Президент Центрального cовета Шри Сатья Cаи Организации Южной Африки, отметил, что 



Бхагаван советует выполнять духовные практики, которые помогут преданным справиться со 
многими трудностями сегодняшнего дня. Он добавил, что наше духовное развитие должно быть 
направленно внутрь себя. Шри Кашин Кхубчандани, Председатель Шри Сатья Cаи Организации 9-
ой Зоны, выступил с основным докладом. Он призвал к большей активности в проведении 
духовных практик и подчеркнул, что Центры Сатья Cаи существуют для всего человечества. Затем 
последовала презентация, посвящённая объяснению значения пения Омкар, Гаятри Мантры, 
молитвы Господу Ганеше, вибхути-мантры, молитвы перед едой и молитвы для мира во всём 
мире. Шри Сандер Чала, воспитанник Университета Шри Сатья Cаи, своим выступлением покорил 
аудиторию, рассказав о своём опыте пребывания с Бхагаваном. Затем последовала церемония 
награждения учителей Бал Викас. Программа первого дня завершилась семинаром, посвящённым 
изучению бхаджанов, затем были исполнены сами бхаджаны. 

 

    На второй день обсуждалось значение таких духовных практик, как медитации на свет, практики 
намасмараны (постоянное повторение имени Господа) и практики пребывания в тишине. Cаи 
молодёжь пленила аудиторию, исполнив маленькие одноактные пьесы об узах любви между 
Господом Рамой и Его ревностным преданным Хануманом, историю о мальчике Прахладе и 
народный танец, посвященный Кришне и гопи. 

 

    Кроме того, захватывающая презентация о визите Бхагавана в Африку была представлена в 
сочетании традиционного народного и современного танца. Второй день работы был завершён 
исполнением бхаджанов и выступлением центрального координатора д-ра Л. Сингха, который 
подвёл итоги проведённой работы и отметил мощный духовный подъём преданных. Донорский 
пункт для пополнения небольших национальных резервов крови работал в течение двух дней на 
пасхальных выходных. Свыше 230 людей бесплатно сдали 87 литра крови. В конце фестиваля-
ралли Южноафриканская национальная донорская служба поблагодарила преданных за 
бескорыстную сдачу такого огромного количества крови. 

 

Вест-Индия (острова центральной Америки) 

 

    22-го марта 2009 года в деревне Винди Хилл Арима в Тринидаде был проведён медицинский 
лагерь. В этой деревне около 350 небольших деревянных домов, не имеющих ни электричества, 
ни водопровода. Медицинский лагерь начался с небольшого учебного семинара о том, как 
практиковать основные общечеловеческие ценности. Четыре врача приняли около 100 человек, 
предоставив своё заботливое служение. 

 

    Более 200 человек получили бесплатные лекарства, которые выдавали четыре врача-
фармацевта, и свыше 250 семей с любовью были накормлены горячей пищей и получили новую 
одежду. Кроме того, семьям были выданы наборы с продуктами для питания на две недели. 

 



    29-го марта 2009 года деревенским жителям раздавались пища, продукты и другие предметы. 
Школьники этой деревни получили обувь, книги и канцтовары. Преданные начинали работу в час 
ночи с приготовления пищи, а в 6:15 утра 18 грузовиков уже были загружены пищей, продуктами, 
матрасами и другими вещами. Деревня была разделена на шесть частей. На каждую часть было 
выделено по три машины. Приблизительно 300 преданных занимались раздачей. Впереди всей 
колонны грузовиков шла Саи молодёжь, исполняя песни о преданности. Деревенские жители 
были в восторге от служения, оказанного с любовью, проводимого Cаи организацией, что также в 
свою очередь вызвало в ответ безграничное чувство любви. Медицинский лагерь и раздача 
школьных принадлежностей последовали после ранее проведённого национального проекта 
бескорыстного служения (севы) в деревне Винди Хилл 29-го июня 2008 года. 

 

    26-ое апреля 2009 года стал праздничным днём для Cаи преданных Тринидада и Тобаго, когда 
ступа (культовое и мемориальное сооружение в форме полусферы - примечание редактора) 
высотой в 36 футов (примерно 10 метров), символизирующая единство всех религий 
(Сарвадхарма) была установлена в Ишварамма Cаи центре, расположенном в городе Пенал 
(Южный Тринидад). Ступа - первая из такого рода монументов в Вест Индии, является точной 
копией Сарвадхармы в Прашанти Нилаяме. Во время интервью летом 2003 года Бхагаван 
милостиво подписал фотографию Ишварамма Саи центра и дал разрешение на возведение ступы, 
отметив, что число 36 - хорошее число. Возведение ступы, парапетной стенки и алтаря было 
успешно завершено в течение 3-х месяцев. В день торжественного открытия более 400 преданных 
с островов Вест-Индии заполнили великолепно украшенный и освещённый Ишварамма Саи 
центр. Ритмы барабанов тасса, распространённых в Тринидаде, добавили божественной 
праздничности событию. Была разрезана лента в знак торжественного открытия Сарвадхарма 
ступы, после чего была исполнена заключительная молитва и совершён торжественный обход 
вокруг ступы преданными с пением "Ом Шри Саи Рам". Ступа возвышается как яркий маяк, 
напоминающий будущим поколениям о необходимости единства всех религий, как Божественное 
послание Бхагавана. 

 

Непал 

 

    10-го марта 2009 года в результате сильного пожара в небольшой деревушке сгорело восемь 
домов. Жертвы пожара потеряли всё в своих жилищах и нашли временное укрытие в лёгких 
палатках. 12-го марта 2009 года Шри Сатья Cаи Центральный траст Непала (ШССЦТН) предоставил 
помощь жертвам пожара, включая продукты питания на месяц, одежду, одеяла и домашнюю 
утварь. Пока Cаи волонтеры с любовью выполняли своё служение, около 500 человек из соседних 
деревень, вместе с представителями властей, собрались, чтобы поблагодарить, поддержать и 
принять участие в этом полном любви служении. Представители ШССЦТН заявили, что будет 
построено восемь домов для этих семей. 17-го апреля 2009 года 53 Cаи добровольца, включая 33 
человека Молодёжного крыла Организации Сатья Cаи, снова посетили этот район с 
дополнительным количеством пищи и одежды. Вместе с деревенскими жителями, Cаи 
добровольцы начинали своё служение с исполнения ранним утром Омкар, Супрабхатам, 
повторения 108 раз Гаятри Мантры и раздачи пищи нуждающимся (Нараяна севы). Представители 
ШССЦТН дали материалы для строительства домов. Кроме того, ШССЦТН объявил об учреждении 



"Стипендий Сатья Cаи" для всех детей деревни. Жители с чувством благоговения установили 
изображения Бхагавана в своих домах, начали использовать для приветствия "Саи Рам" и решили 
назвать деревню "Cаи Toл" (деревушка Cаи). 

 

Индонезия 

 

    25-го января 2009 года в Джакарте от пожара пострадало 133 семьи и около 580 человек 
остались без крова. С 26-го января по 2-е февраля 2009 года, волонтёры Саи центра Джакарты 
оказали помощь пострадавшим. Ежедневно доставлялась пища. Приблизительно было роздано 
3800 порций. Были выданы средства гигиены, одежда а также школьные принадлежности и 
рюкзаки детям. 27-го и 30-го января 2009 года врачи и Cаи волонтёры оказали медицинскую 
помощь приблизительно 95 жителям. Дети Бал Викас и Cаи молодёжь также участвовали в этой 
самоотверженной деятельности, которая тронула сердца многих людей. 

 

Таиланд 

 

    3-го мая 2009 года в Бангкоке отмечался праздник День Ишвараммы. Около 460 человек 
посетили это мероприятие. В начале программы были исполнены тайский и индийский 
национальные гимны, и состоялось возжигание лампады индийским послом в Таиланде. Затем 
последовало пение Вед, наполнившее атмосферу божественными вибрациями. Культурная 
программа, в которой участвовало 88 детей, состояла из танцевального представления и 
исполнения песни, посвящённой образованию на основе общечеловеческих ценностей. Дети 
показали спектакль: "Мой незабвенный дедушка". Спектакль стал напоминанием о ценностях, 
делающих жизнь значимой и ценной благодаря дисциплине и уважению старших членов семьи. 
Сертификаты и медали получили учащиеся 1-ой и 2-ой группы Бал Викас. 

 

Канада 

 

    7-го и 8-го марта 2009 года в Торонто в Школе Сатья Cаи в Канаде был проведён семинар для 
новых учителей Духовного образования Сатья Cаи (ДОСС). Около 130 участников провинции 
Онтарио посетили этот семинар, 60% из которых были представители Молодёжного крыла 
Организации. В настоящее время в этом регионе 1360 студентов участвует в программе ДОСС, а 
также 102 учителя и 75 ассистентов учителей. С тех пор, как количество студентов стало 
увеличиваться, возникла постоянная необходимость в подготовке учителей, обучающих ДОСС. 
Семинары для новых учителей и курсы повышения квалификации проводятся регулярно 
опытными педагогами. На двухдневных семинарах рассматривались следующие темы: "Жизнь и 
послание Бхагавана Шри Сатья Cаи Бабы ", "Программы ДОСС", "Программа образования Сатья 
Саи на основе ОЧЦ" (ОСС на основе ОЧЦ) и "Принципы системы Эдюкэа" (educare - раскрытие - 
прим. редактора). Для обучения использовались презентации, обсуждения в группах и отдельно 



было выделено время для вопросов и ответов. Интерактивные игры были предназначены для 
оценки учителей и учащихся. Стажёрам были выданы пособия для подготовки планов занятий, а 
затем они получили задание подготовить планы занятий для различных возрастных групп. 

 

Mалайзия 

 

    8-го февраля 2009 года группа Cаи молодёжи из штатов Куала-Лумпур, Пенанг и Джохор Бахру 
(Малайзия) приняли участие в служении, названном "Путь к Богу." Cаи молодёжь из Джаохор 
Бахру привезла инвалидов в храм Тхандайутхапани Муруган, чтобы они смогли посмотреть 
праздничный фестиваль Тхапусам. Cаи преданные окружили их любовью, накормив завтраком и 
пригласив в свои дома. Cаи молодёжь из Куала-Лумпура организовала паломничество 
приблизительно 30 детей из детского дома в пещеры Бату, чтобы получить благословение 
Господа Субраманьи. Дети были накормлены обедом и одеты в новую одежду, а затем 
доставлены обратно. По правилам паломничества им требовалось подняться на 272 шагов неся 
горшок молока. Cаи молодёжь из Пенанга доставила 30 инвалидов в инвалидных колясках в храм. 
Специальные паланкины были изготовлены и проверены на безопасность и удобство, чтобы 
донести этих гостей вверх к пещерам Бату. Инвалиды были очень благодарны Бхагавану за редкую 
возможность посетить великую святыню на вершине холма. Cаи молодёжь в различных частях 
Малайзии участвует в этом служении с 2006 года. 

 

Всемирный фонд Шри Сатья Cаи 

 

БХАРАТА 

 

    Андхра-Прадеш 

    Организация служения Шри Сатья Саи штата Андхра-Прадеш обеспечила продуктами питания 
под названием Амрута каласам нуждающиеся семьи. В течение мая месяца 2009 года Cаи 
организация предоставила продукты (Амрута каласам) 38 семьям - жертвам пожаров в деревне 
Роттаваласа района Шрикакулам, 22 семьям района Варангал, 75 семьям района Западной 
Годавари, 152 семьям района Восточной Годавари и 84 семьям района Визинагорам. Кроме того, 
они обеспечили нуждающихся питанием, проведя Нараяна севу в различных районах, а также 
раздали предметы первой необходимости. 

    Ассам 

    Жители отсталого сельскохозяйственного района под названием Большой Демории получили 
лечение 5-го апреля 2009 года, когда Гивахати Самитхи в сотрудничестве с Санапур Самидхи 
организовали большой бесплатный медицинский лагерь, в котором осуществлялось лечение и 
осмотр в здании Английской средней школы Диронг. В работе лагеря приняли участие 48 



докторов, активно работали Саи волонтёры и Саи молодёжь, в результате около 1500 пациентов 
получили медицинскую помощь и бесплатные лекарства. 

    2-го мая 2009 года в недавно открытом Холле Ишвараммы в Садхана Нилаям Шри Сатья Саи, 
Гивахари, была проведена однодневная конференция для руководителей различных направлений 
Саи организации. На конференции обсуждались разные аспекты работы Организации с целью 
распространения информации о миссии Cаи и привнесении Его деятельности в общество. 

    Дели  

    6-го мая 2009 года в Организация служения Сатья Cаи Дели был отпразднован День 
Ишвараммы. Большое мероприятие, связанное с этим событием, на котором 
председательствовал Далвир Бхандари, судья Верховного суда Индии, было проведено в 
Международном центре Шри Сатья Cаи. Выступая в связи с проводимым мероприятием, судья 
Далвир Бхандари настойчиво рекомендовал всем родителям направлять своих детей на занятия 
Бал Викас, чтобы прививать им традиционные индийские ценности. Великолепная культурная 
программа была затем представлена детьми Бал Викас, которая включала, основанную на 
общечеловеческих ценностях, пьесу " Следуй за Мастером" и жизнерадостные "квовали". 9-го мая 
2009 года в Международном центре Шри Сатья Саи в Нью-Дели был отмечен священный 
праздник Будда Пурнима, подготовленный Организацией служения Шри Сатья Саи Дели. Вначале 
Ринпочё Добум Тулуку, глава Тибетхауза в Дели, рассказал о Свами и как он получил счастливую 
возможность трижды иметь даршан Свами. Он затем остановился на различных этапах 
буддистской медитации. После этого буддистские монахи из буддистского монастыря Маджну-Ka-
Тила исполнили мантры, которые наполнили атмосферу божественными вибрациями. Затем 
последовало выступление известного юриста Шри Нареш Матхура, который также очень 
красноречиво говорил о Свами и о Его гуманитарной деятельности, на которую Он молчаливо 
вдохновил миллионы людей по всему миру. Программа завершилась Саи бхаджанами и 
хвалебными бхаджанами, посвящёнными Господу Будде. Затем Бхагавану было предложено 
арати. 

    Мадхья-Прадеш и Чхаттисгарх  

    После успешного проведения с 17-го по 20-го апреля 2009 года в Биласпуре выставки, 
посвященной золотому юбилею журнала "Санатана Саратхи" под названием "Путешествие с Cаи", 
Организация служения Cаи Мадхья-Прадеш и Чхаттисгарх с 1-го по 4-ое мая 2009 года провела 
такую же выставку в Раджпуре, столице Чхаттисгарха. 1-го мая 2009 года в 18:45 в Мата Сундари 
Холле, в школе Кхалса, Раджпур, Шри Е.С.Л. Нарасимхан, Губернатор Чхаттисгарха провёл 
торжественное открытие выставки. Выставка, освещающая гуманитарную деятельность Бхагавана 
и Его визиты в различные места, была открыта для посещения с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:30 
ежедневно. Специальные киоски располагались на выставке для продажи Cаи литературы и 
проводилась подписка на " Санатана Саратхи" на хинди, английском и телугу. В течение этого 
времени выставку посетили более чем 4000 человек, включая многих высокопоставленных лиц и 
учащихся. Видео-секция выставки представила фильмы о Бхагаване и "Санатана Саратхи". В 
течение всех четырёх дней по вечерам проводилась также культурная программа. Жители 
Раджпура и Биласпура чувствовали, что эта уникальная выставка является великим 
благословением Бхагавана. После завершения выставки, была отпразднована "Неделя 
Ишвараммы". Различные культурные программы были организованы, чтобы выразить почтение 
Божественной Матери Ишварамме. 



Изречение Сатья Саи Бабы 

СЛУШАЙТЕ ГОЛОС БОГА 

    Каждая клетка в человеческом теле есть Бог, хотя внутри себя вы Его не обнаружите даже под 
микроскопом. Записав Моё выступление на кассету, вы его не услышите, если не вставите кассету 
в магнитофон. Человека можно сравнить с магнитофоном. Если он настроит себя на веру и 
любовь, то, обладая чистым сердцем и ясным умом, услышит внутри себя голос Бога. 

Сатья Саи Баба 

07 2009 

 

 


