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ЛЮБОВЬ - ЭТО ЦАРСКИЙ ПУТЬ ОБРЕТЕНИЯ МИЛОСТИ БХАГАВАНА 

Из беседы Бхагавана в Саи Кулвант Холле. Прашанти Нилаям, 3 июля 1996 года. 

    Как вы можете реализовать Атма Таттву, не освободившись от качества тамаса?  

    Невозможно развить преданность, не оставив качества раджаса.  

    Развитие качества саттвы является реальным средством обретения бхакти.  

    Услышьте это, о, доблестные сыны Бхарата! 

    (Стихотворение на телугу) 

Каждый может трансформировать себя в саттвическую личность 

    Три качества - саттва, раджас и тамас (спокойствие, страстность и инертность) 
являются основой этого видимого мира. Каждое человеческое существо имеет эти три 
качества. Как человек может избежать влияние этих трёх качеств в своей повседневной 
жизни? Он может превзойти эти качества только, если воспитает в себе мудрость 
понимания: какое из них хорошее, а какое - дурное. 

Развивайте качество саттвы 

    Качество тамас, которое означает инертность, невежество, иллюзию, бездушие, 
пассивность и т.п., является самым низким качеством. Саттва, с другой стороны, 
является наивысшим качеством, так как оно представляет собой мир, спокойствие, 
знание, гармонию и т.п. в человеке. Раджасическое качество означает желание, страсть, 
действие, возбуждение, беспокойство и т.п. Все желания в человеке возникают из 
раджаса. Даже желание познать Бога является разновидностью раджаса. Человек без 
желания не стремится даже к освобождению. Гнев, ненависть, ревность, эго, 
хвастовство - всё это раджасические качества. Желание может быть любого типа, но 
основа желания одна и та же. Качество саттвы является подводным течением обоих - 
раджаса и тамаса, точно также, как река Сарасвати течёт под Гангой и Ямуной. 
Качество саттвы проявит себя в вас, если вы постепенно, одно за другим, отбросите 
раджас и тамас. Качества тамас и раджас являются "камнями преткновения" для 
качества саттвы. Только когда вы преодолеете эти два, вы сможете развить в себе 
саттву. 

Преодолевайте тамас и раджас 

    Что означает качество тамас? Грабитель с большой дороги Ратнакара - пример 
тамасического качества. Без жалости и сострадания он убивал путешественников, 
грабил их ради своекорыстных целей. Отсутствие доброты и сострадания - 
характерные черты тамаса. Такая безнравственная личность как Ратнакара может быть 
преображена не только в Маха тапаси (великого отречённого), но даже в великого 



поэта путём даршана, спаршана и самбхашана (видения, прикосновения и поучения) 
дарованных Сапта Риши (семи мудрецами). 

    Он посвятил свою поэзию прославлению Бога. Кто является настоящим поэтом? 
Настоящий поэт - это тот, кто реализовал своё истинное "Я" и знает три периода 
времени: прошедшее, настоящее и будущее. Но из-за влияния Кали-юги, все, кто 
может сочинить несколько рифмованных строк, сегодня считаются поэтами. Но они не 
поэты в истинном смысле этого слова. Мудрецы, подобные Валмики и Вьясе, были 
поэтами, они благодаря силе своей аскезы могли знать прошлое, настоящее и будущее. 
Больше того, они даже вышли за пределы времени и имели видение Бога. Главной 
причиной трансформации Ратнакары из полностью тамасической личности в 
полностью саттвическую был сатсанг (духовная встреча) с семью мудрецами и 
милость Бога. Фактически, самой важной причиной трансформации человека является 
милость Бога. 

    Никто не может сказать, когда, где и как Бог изольёт Свою милость на нас. 
Следовательно, нет необходимости тамасической личности оставаться таковой 
навсегда, она может стать сразу саттвической личностью. Нет необходимости, чтобы 
она вначале превратилась в раджасическую, а только затем - в саттвическую. По 
милости Бога и благодаря посланиям великих душ тамасическая личность может сразу 
стать саттвической, также как это произошло с Ратнакарой - он стал чисто 
саттвической личностью благодаря встрече с Сапта Риши и обретения милости Бога 
путём совершения строгой аскезы. 

    Второе качество - раджас. Ненависть, ревность, хвастовство, эго, гнев и т.п. - всё это 
раджасические качества. Мудрец Вишвамитра иллюстрирует это качество. Всю жизнь 
осаждало его качество раджаса, но в конечном итоге он превратился в великого 
мудреца. Мудрец Васиштха считался Брахмарши (божественным мудрецом), в то 
время как Вишвамитра считался только Раджарши (царственным мудрецом). 

    Это была главная причина его ревности и ненависти к Васиштхе. Насколько сильна 
была эта ненависть? Она выросла до такой степени, что он решил покончить с 
Васиштхой. В полнолуние ночью Васиштха беседовал со своей женой Арундхати. Во 
время беседы Арундхати обратила внимание на яркость луны, сказав: "Сегодня луна 
такая яркая, что, кажется, не имеет ни единого пятнышка". Васиштха ответил: "Да, это 
истинная правда. луна сияет без единого пятна, подобно отречению Вишвамитры". 
Вишвамитра, который прятался неподалеку в кустах с намерением убить Васиштху, 
слышал этот разговор. Это открыло ему глаза. Он сказал себе: "Мудрец Васиштха 
восхваляет величие моего отречения перед своей женой. Какой стыд, что я взрастил 
ненависть к такому благородному человеку! Эта большая ошибка. Это из-за злого 
влияния раджас гуны на меня. 

    Раджас гуна может заставить человека совершить любое дурной поступок. Думая 
таким образом, он отбросил свой нож, подбежал к Васиштхе и пал к его стопам. Как 
только Вишвамитра упал к его стопам. Висиштха благословил его, даже не глядя ему в 



лицо, говоря: "Вишвамитра! О, Брахмарши! Встань". Васиштха, который до сих пор 
обращался к нему только как "Раджариши", теперь назвал его "Брахмарши" без 
малейшего колебания. Вишвамитра был переполнен счастьем и спросил Васиштху: 
"До сих пор вы называли меня только "Раджарши", почему вы теперь обратились ко 
мне "Брашмарши"? Висиштха ответил: "Вишвамитра, до сих пор ты находился под 
влиянием эго. Ты родился в эго, рос в эго и вёл жизнь, наполненную эго. Ты никогда 
ни перед кем не склонял голову. Но сегодня ты упал к моим стопам, оставив всё своё 
эго. Вот почему теперь ты приобрёл статус "Брахмариши". Главной чертой 
Брахмариши является отсутствие эгоизма. Брахмариши - это сущность, в которой 
полностью отсутствует эго, привязанность и самовосхваление. 

    Каким бы образованным, знающим и знатным ни был человек, он всегда должен 
думать: "Я только игрушка в руках Бога. Всё в этом мире является игрой Бога. 
Соответственно тому, как Он потянет верёвки, кукла будет двигаться". Когда такое 
чувство развивается в человеке, он поистине заслуживает названия Брахмариши. Когда 
человек развивает эго и привязанность, думая: "Я тот, кто совершает действия, это - 
моё, это - твоё", то он становится раджасической личностью. Чувство "я" и "моё" 
означает эго и привязанность. В тот момент, когда человек вырывает с корнем своё эго 
и привязанность, он поднимается на уровень Брахмариши. Термин "риши" не означает 
личность, обладающую высокими знаниями или совершающую великое отречение, он 
означает качество саттвы. Превращение качеств тамаса и раджаса в качество саттвы 
означает святость и божественность. Никогда не оставляйте следование сатье и дхарме. 

    Человек должен обладать дайва прити, папа бхити и сангха нити (любовью к Богу, 
страхом греха и нравственностью в обществе). Это естественные качества человека. 
Эти три добродетели имеют большое значение для человечества. Так как люди сегодня 
забыли сатью и дхарму, ценность человеческой личности снизилась. Птицы и 
животные следуют своим естественным свойствам; к несчастью, человек обесценил 
себя, не следуя своим природным качествам. Скорее он придерживается качеств, 
которые для него неестественны, для его настоящей природы. 

    Студент, который выступал ранее, говорил о свадхарме и парадхарме. Свадхарма 
относится к атману, а парадхарма - к телу. Парадрахма означает праврити марг 
(мирской путь), а свадхарма - ниврити марг (духовный путь). Сегодня человек забыл 
свадхарму и следует только парадхарме. Вот почему ценность человека снижается, а 
ценность предметов потребления, даже овощей вроде капусты и картофеля, возрастает. 
Что является причиной падения человека? Причина именно в том, что он забыл сатью 
и дхарму. 

    Так как он покинул дхарму, дхарма покинула его. Дхармо ракшати ракшитах (Если 
вы защищаете дхарму, дхарма защитит вас). Дхарма защищает тех, кто защищает 
дхарму. Те, кто разрушают дхарму, дхармой же разрушаются. Человек должен 
говорить правдиво и поступать праведно. Человек сегодня только говорит о дхарме, но 
не следует ей. Что за ценность пустого разговора, если он не выполняется на практике. 



Стоя на трибуне, люди читают длинные лекции о дхарме. Но они не практикуют 
дхарму, когда сходят с трибуны. Как дхарма может защитить таких людей? 

    Многие люди сегодня только проповедуют и пропагандируют дхарму, но сами 
никогда ей не следуют. Проповедь и пропаганда не столь важна, практика является 
самым существенным. Может ли простое чтение названий прекрасных блюд в меню 
наполнить ваш желудок? Вы можете читать названия многих сладостей, таких как 
гулаб джамун, вурфи, палкова и других. Но вы можете почувствовать их сладость и 
узнать вкус только, когда положите в рот. Таким же образом человек сегодня говорит о 
сатье и дхарме на основании книжных знаний. Этого не достаточно, практикуйте их в 
своей жизни. 

    Ратнакара, который обладал тамасической природой, не просто слушал учения семи 
мудрецов. Он применял их на практике, постоянно повторяя имя Бога. Благодаря 
глубокому размышлению он потерял сознание тела. Он отбросил своё эго и телесную 
привязанность до такой степени, что не заметил, что вокруг него вырос муравейник. 
Чувство гордости образованием, благосостоянием, семейным статусом и 
привязанность к телу являются причиной несвободы человека. В тот день, когда 
Ратнакара отбросил все эти типы привязанности, он превратился в великого святого. 
Больше того, он даже заслужил право написать историю Бога Рамы. Он превратился в 
великого святого благодаря даршану, спаршану и самбхасану семи мудрецов. Все 
негативные качества превратились в добродетели благодаря сатсангу с этими 
мудрецами. Подобная история произошла с Вишвамитрой. Вначале он был королём по 
имени Каушика, который был средоточием всех раджасических свойств. Когда он 
отказался от своего королевства со всей его роскошью и стал совершать аскезу, то он 
стал раджарши. Следуя учениям Васиштхи, он, в конечном счёте, стал брахмарши. 

Говорите с преданными Богу с любовью 

    Третьим качеством является саттва. Что понимается под этим качеством? Покой, 
воздержание, сочувствие, приверженность истине и т.п. являются признаками 
саттвической личности. У такого человека отсутствуют шесть дурных качеств: кама, 
кходха, лобха, моха, мада и матсарья (желание, гнев, жадность, ложь, гордость и 
ревность). Он может даже превратить ненависть в любовь. Какова польза от 
совершения аскезы, если человек не может этого сделать? Я хочу проиллюстрировать 
Свою точку зрения и вы не должны вести себя иначе. Свами постоянно учит принципу 
любви. В каждой беседе Он постоянно повторяет: любовь, любовь, любовь… Но 
многие ли из вас следуют этому посланию и испытывают любовь? 

    Если преданный Свами человек приходит к вам и задает вопрос, отвечаете ли вы ему 
с любовью? Нигде не встретишь человека, который бы отвечал с любовью. Никто не 
говорит с любовью, где бы он ни был - в мандире, в столовой, в офисе регистрации на 
проживание, в книжном магазине или в больнице. Тогда, какой смысл слушать беседы 
Свами? Есть ли хотя бы один человек, который говорит с любовью? Если вновь 
прибывший последователь Свами приходит и спрашивает: "Где Свами даёт даршан?"- 



то он получает грубый ответ: "Уходи, уходи, я не знаю". Даже если вы не знаете, вы 
должны ответить вежливо и учтиво. Даже образованные люди отвечают грубо: "Я не 
обязан тебе отвечать. Уходи". Разве в обязанности входит подобный ответ? Что вы 
потеряете, если будете говорить мягко и с любовью, расскажете то, что вы знаете. 

    Определённое число мужчин и женщин проживают в ашраме в течение двадцати, 
тридцати или даже сорока лет. Но есть хотя бы один из них, сердце которого было бы 
наполнено любовью? Они выполняют различные духовные практики такие, как: джапа 
(повторение мантр), тапа (аскезу) и дхьяна (медитация). Зачем они практикуют 
медитацию? Куда девается их любовь? Они буквально убивают любовь и 
вскармливают только ненависть. Они слушают беседы Свами, почему они не 
практикуют то, что в них содержится? Они живут в ашраме, но если бы вы видели их 
дела, они все порочные. Выполняют ли они какую-либо работу ответственно? Говорят 
ли они когда-либо искренне? Произносят ли хотя бы одно слово с любовью? Я не вижу 
и не слышу что-либо, сказанное с любовью и искренностью. Когда кто-либо приходит 
к вам с вопросом, отвечайте ему с любовью. Даже если кто-то пытается вести лишние 
разговоры и задаёт ненужные вопросы, вы должны отвечать с любовью, говоря: 
"Извините меня, но Свами не любит, когда мы слишком много разговариваем. 
Поэтому, я не хочу продолжать этот разговор, так как я следую указаниям Свами". Что 
плохого в таком ответе? 

    Я не нахожу даже одного человека среди студентов, учителей, врачей, медсестёр и 
рабочих, кто бы говорил с любовью. В таком случае, какова польза от слушания бесед 
Свами? Когда идёт сильный дождь, не становится ли земля влажной? Слушая Мои 
беседы, не должны ли Мои послания отражаться в вашем поведении? Каждый 
старается занять переднее место во время даршана, бхаджанов и бесед. В Бхаджан 
Холле женщины ссорятся друг с другом за первые места. Зачем нужны эти 
столкновения эгоизма? Какая разница, где они сидят? Разве они не могут быть 
счастливы от совершения намасмараны (повторение имени Бога)? 

Наполните своё сердце любовью 

    Вы должны чувствовать в своём сердце сострадание и любовь. Когда идёт сильный 
дождь, вы можете набрать воды столько, сколько хотите, если поставите свой кувшин 
снаружи. Но, если вы держите кувшин вверх дном, вы не сможете собрать и капли 
воды, хотя, может идти даже ливень. Подобным образом, люди слушают беседы 
Свами, но держат сосуд своего сердца, опущенным вниз. Вот почему они не развивают 
ни на йоту любовь в своих сердцах. Для чего вы все приходите сюда? Какая польза 
оттого, что вы живёте здесь? У вас нет другого места? Какая польза от вашего 
пребывания? Чего вы достигли? Что вы получаете, что вы испытываете? Вы 
переживаете блаженство? Вовсе нет. Вы просто зря тратите своё время. Поймите эту 
истину и, по крайней мере, с сегодняшнего дня начинайте говорить с любовью со 
всеми, кто приходит к вам за помощью. 



    Есть много мест, таких как: офис, регистрации жилья, информационный отдел, 
столовая, больница и книжный магазин, где приходится иметь дело с посетителями. 
Некоторые люди ведут себя как волкодавы или немецкие овчарки, когда обращаются с 
людьми. Я нигде не нахожу добросердечных людей. Какая польза от такой жизни? Мы 
тратим миллионы рупий на больницы. Почему вы не лечите пациентов с любовью? 
Есть некоторые врачи, которые лечат пациентов с любовью. Когда они разговаривают 
с пациентами нежно и мягко, половина болезней уходит. Но есть и другие, которые 
выпроваживают пациентов говоря: "Сейчас нет времени". Они не просто говорят 
"уходи", они говорят много больше! Такие люди не могут быть названы докторами и 
преданными Мне. Фактически, это даже совсем не человеческие существа. Если вы, в 
самом деле, пришли ради Свами, вы должны воспитывать в себе любовь. Свами 
является воплощением Любви с головы до пят. Я даю только любовь. Вы получаете 
Мою любовь, но не извлекаете из этого пользы. 

Сострадание является признаком истинного преданного Мне человека 

     Воплощения Любви! 

     У вас, возможно, нет любви, однако Я обращаюсь к вам "Воплощения Любви". Вам 
не нужно развивать что-нибудь ещё кроме любви. Когда вы взрастите в себе любовь, 
вы приобретёте огромную силу отречения. Что мудрец Васиштха говорил своей жене 
Арундхати? Он похвалил Вишвамитру в его отсутствии и сказал: "Как прекрасна луна, 
сияющая без единого пятнышка, подобно отрешённости Вишвамитры"! Сердце 
Вишвамитры растаяло, как только он услышал эти слова Васиштхи, наполненные 
любовью. Вновь прибывшего Моего последователя работающие в ашраме должны 
встречать со всем радушием и любезностью, как дорогого гостя. Студенты в институте 
также должны вести себя подобным образом. Когда новички поступают в институт, 
они должны относиться к ним как к своим собственным братьям, для того, чтобы они 
могли преодолеть грусть, вызванную разлучением с родителями. 

    В других колледжах вновь прибывшие подвергаются суровым испытаниям 
студенческих забав, в процессе которых некоторые из новичков даже расстаются с 
жизнью. Те, кто ведут себя с новичками подобным образом, являются настоящими 
демонами. Будут ли они изводить новичка, если окажется, что он их брат? Вместо того, 
чтобы ободрить и воодушевить его, старшие студенты вселяют в него страх и 
беспокойство. Это совсем не видья (образование). Это настоящее авидья (невежество). 
Это не признак вивеки (различения) и дайя (сострадания). Это знак авивеки (глупости) 
и круратва (жестокости). Вновь прибывшие должны быть встречены с большой 
любовью. Со вниманием и теплотой вы должны предложить им место рядом с собой. 
Но, к несчастью, это не происходит в наши дни. Люди занимают места, говоря: "Это 
моё место". Они не позволяют новичку сесть даже рядом с собой. Всё это очень 
нехорошо. Все должны жить дружно. Только тогда вы можете понять принцип любви 
Свами. 



    С кем бы вы ни разговаривали, говорите с любовью. Если вы не можете ответить на 
какой-то вопрос, вы должны просто сказать: "Я не знаю. Пожалуйста, простите меня". 
Но к несчастью, вы гоните их прочь, как назойливых мух: "Иди, иди, я не знаю". Это 
совершенно неправильное поведение. Все вы человеческие существа. Следовательно, 
уважайте и любите каждого. Только тогда вы заслужите любовь Бога, который обитает 
во всех существах. 

    Каково же ваше служение, если вы поклоняетесь неодушевлённому образу Бога, а 
причиняете страдание живым существам, которые являются Его проявленными 
формами? Волы много работают и днём и ночью, а вы бьёте их хлыстом. Но когда вы 
видите каменную статую Нанди в храме, вы делаете прадакшину (круговой обход) и 
поклоняетесь ему. Это поклонение камню, а не настоящее поклонение Богу. Как могут 
быть люди с такими каменными сердцами названы преданными Богу? Хотя бы с 
сегодняшнего дня наполняйте своё сердце состраданием. Все говорят "сострадание, 
сострадание, сострадание…", но где оно, это сострадание? Есть только "модная тема" 
(fashion), а не сострадание (compassion) (игра слов на английском языке). Есть 
некоторые люди, которые всегда причиняют страдание другим. 

    Это очень плохо. Вы пребываете в ашраме в течение длительного времени. Что 
такое ашрам? Ашрам - это место, где нет шрам-ы (несчастья и страдания). Преданные 
Мне, которые приезжают сюда, подвергаются множеству испытаний, и они думают: 
"Если Свами даст нам интервью, мы можем быть счастливы, хотя бы в течение 
некоторого времени пребывания в комнате для интервью, потому что снаружи к нам 
относятся не по-людски". Но многим ли Я могу дать интервью? Могу ли Я дать 
интервью всем людям, которые приехали сюда? Нет. Вот почему Я даю это большое 
интервью всем вам вместе. 

    Любовь - это наивысшее саттвическое качество. Развивайте любовь сильнее и 
сильнее. С завтрашнего дня разговаривайте со всеми с любовью. Отвечайте каждому с 
любовью. Если вы знаете ответ на заданный вопрос, отвечайте соответственно. В 
противном случае скажите: "Извините меня, я не знаю". Я говорил вам много раз: "Вы 
не можете всегда быть обязанными, но вы можете всегда говорить вежливо". 

    Говорите меньше, только тогда вы сможете избавиться от низменных качеств. Как 
вы можете вести себя как человек, если вы являетесь пристанищем животной 
природы? Вначале, и, прежде всего, избавьтесь от этих животных качеств. Любовь, 
любовь и ещё раз любовь. Делитесь любовью со всеми. Это истинно саттвическое 
качество. Но вы ведёте жизнь, полную раджаса, который является демоническим 
свойством. Вы человеческое существо. Спрашивайте себя и отвечайте: "Кто я? Я не 
зверь или демон, я человек, человек, человек". Вы не животное, не демон и не 
порочная личность. Вы человеческое существо. Продолжайте всегда напоминать себе: 
"Я человек, я человек". Только тогда вы сможете подняться до уровня Божественности. 
Когда вы таким образом вопрошаете себя, немедленно изнутри приходит ответ. 



    Людям сегодня не хватает сочувствия и любви. Они не дают надлежащий ответ 
каждому. По крайней мере, с сегодняшнего дня вы должны стараться отвечать 
соответственно. Разговаривайте с пациентами, которые приходят в госпиталь, с 
любовью. После тщательного осмотра дайте им надлежащее лекарство. Но, к 
сожалению, бессердечие увеличивается сегодня в человеке. По какой причине? 
Причина заключается во влиянии современного образования, которое способствует 
росту эго и опускает человека на животный уровень. Неграмотные жители деревни 
ведут себя с большой человечностью и почтением. Они, вероятно, более культурные. К 
сожалению, образованные люди сегодня потеряли свою культуру и наполнены 
тревогами. Они должны избавиться от своего эго и своих беспокойств. Преданность не 
ограничивается исполнением бхаджанов и поклонением. Настоящее бхакти 
заключается в развитии любви к Богу. Когда вы разовьёте любовь, ваша человечность 
преобразуется в Божественность. Любовь - это Царский путь обретения милости 
Свами. 

Бхагаван закончил беседу бхаджаном: "Према мудита Манасе Кахо…". 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Хор взрослых из Африки 

    Частью празднования 85-летия Бхагавана стала программа духовной музыки, 
представленная в Саи Кулвант Холле 27 ноября 2010 года. Программа, которая 
началась с сольного исполнения песни "С Днём рождения Саи Баба" состояла из 
десяти вдохновенных песен, которые вызвали искренний восторг у слушателей. 

    Хор состоял из представителей Нигерии, хотя сами песни были также из ЮАР, 
Конго, Танзании. Это было уже второе выступление хора в Божественном 
Присутствии после предыдущего, состоявшегося в 2009 году во время празднования 
Гуру Пурнимы. Программа, начавшаяся в 19.50, в течение почти часа наполняла 
сердца слушателей восторгом и завершилась в 20.40 песней-молитвой на английском 
языке "Великий Рулевой", посвящённой Бхагавану. В заключение программы Бхагаван 
щедро одарил певцов и музыкантов Своими благословениями, сфотографировался 
вместе с ними и раздал одежду и подарки. К восторгу хористов и зрителей Бхагаван 
попросил их спеть ещё одну песню, что и было сделано с большим энтузиазмом. После 
раздачи прасада всем присутствующим, в 20.55 Бхагавану было предложено арати, в 
завершение этого замечательного музыкального выступления. 

Бхакти сангита вибхавари 

    Начало декабря 2010 года было отмечено духовным подъёмом, когда 1 декабря 
группой студентов старших курсов и выпускников Института Шри Сатья Саи была 
представлена программа музыки преданности. Программа, красноречиво названная 
"Бхакти Сангита Вибхавари" (вечер музыки преданности), наполнила всё окружающее 
пространство священными вибрациями песен преданности Господу: киртанов 
Тьягараджи, хорового пения и кавали "Саи ке чарнон меин" (" У Лотосных Стоп Саи"). 



Программа, начавшаяся в 19.25 после даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле, 
завершилась предложением арати Бхагавану в 20.30. 

Поток Любви 

    5 декабря 2010 года в Саи Кулвант Холле артисты, ранее, 23 ноября, представившие 
программу "Према Правахам" во время празднования 85-летия Бхагавана на стадионе 
Шри Сатья Саи Хилл Вью, вторично выступили перед зрителями. Начав в 18.25 с 
классического произведения, посвящённого Господу Ганеше - "Гаджавадана Каруна 
Садана", исполнители пленили сердца слушателей прекрасным исполнением 
классических и популярных композиций, включая "Джанула Мадхья Тиругаде 
Джагапати" ("Господь вселенной, пребывающий среди людей") и "Намо Сатья Саи 
Баба, Намо Сатья Саи" ("Поклонение Сатья Саи Бабе"). Затем Бхагаван благословил 
артистов, одарил их подарками и сфотографировался вместе с ними. Он также 
материализовал золотую цепочку для одного из певцов. Вдохновлённые потоком 
любви и благословений Бхагавана, к радости всех слушателей, исполнители спели ещё 
три популярные песни. Программа завершилась в 19.30 предложением арати Бхагавану 
после раздачи всем присутствующим прасада. 

Концерт духовной музыки 

    9 декабря 2010 года именитая певица Дана Гиллеспи поднесла Бхагавану букет из 
наполненных преданностью песен. Программа началась величественно в 19.00 с 
любимой песни певицы "Салам Алайкум", в которой воспевается единство всех 
верований. Затем последовали три прекрасные песни, описывающие славу 
Божественной Любви Бхагавана и Его учения о единстве всего человечества. После 
ещё одной песни на английском языке певица исполнила популярный бхаджан "Саи 
Нам Боло Говинд Нам Боло", которую слушатели с радостью подпевали хором вслед за 
ней, наполняя всё пространство духовными вибрациями. Завершился концерт песней 
"Поток, полный лепестков роз", за которой последовали молитва "Самаста Локка 
Сукхино Бхаванту" и "Шанти Мантра". После чего Бхагаван благословил певицу и 
одарив её памятным подарком. Программа завершилась в 19.45 предложением арати 
Бхагавану. 

Паломничество преданных из района Медак 

    С 10 по 12 декабря 2010 года в Прашанти Нилаям в паломническую поездку 
прибыло свыше 800 преданных Бхагавана из района Медак штата Андхра Прадеш. Они 
получили возможность пребывать в Божественном Присутствии Бхагавана. 11-го 
декабря 2010 года дети этого района, проходящие обучение по программе Бал Викас, 
представили танцевально-музыкальную программу под названием "Самбхавани Йюге 
Йюге" ("Я воплощаюсь из века в век") в Саи Кулвант Холле в Божественном 
Присутствии Свами. Программа началась в 19.35 с танца Шивы и Парвати, затем 
последовало изложение истории Ширди Саи Бабы. Последующие сцены представили 
историю воплощения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и раскрыли славу и величие Его 
Божественности. Всё выступление было настоящим праздником из радостных песен и 



танцев детей, в сопровождении прекрасной музыки. По завершении программы 
Бхагаван осыпал детей Своими благословениями, сфотографировался с ними и 
подарил одежду. После раздачи прасада всем присутствующим, программа 
завершилась в 20.30 предложением арати Бхагавану. 

Паломничество преданных из района Шрикакулам 

    С 17 по 19 декабря 2010 года в Прашанти Нилайям в паломническую поездку 
прибыло свыше 300 преданных Бхагавана из района Шрикакулам штата Андхра 
Прадеш. Они приняли участие в различных проектах по служению и духовных 
мероприятиях. 17-го декабря 2010 года дети этого района, проходящие обучение по 
программе Бал Викас, представили танцевально-музыкальную программу под 
названием "Мурали Мадхавам" ("Флейта Кришны") в Божественном Присутствии 
Бхагавана. Через историю о судьбе мастера, изготовлявшего флейты, было показано, 
что он стал совершенной флейтой в руках Господа, только после избавления от своего 
эго и чувства, что он является деятелем. Украшенная прекрасными танцами детей и 
чарующими песнями с чудесной музыкой, постановка несла в себе идею того, что 
человек может достичь Богореализации только посредством глубокой преданности и 
полного предания себя Богу, подобно гопи, которые развили в себе однонаправленную 
преданность Господу Кришне. По завершении выступления Бхагаван благословил 
детей, сфотографировался с ними и одарил одеждой. Программа, начавшаяся в 19.00, 
подошла к завершению предложением арати Бхагавану в 20.15 после раздачи прасада 
всем присутствующим. 

Урдха-дришти (взор, направленный вверх) - такое выражение употребляется, когда 
речь идёт о медитации. При этом имеется в виду, что оба глаза смотрят вверх, в точку 
между бровями. Урдха означает "направленный вверх", а дришти - "взор", и данное 
словосочетание означает не физическое действие, но постоянное стремление ума 
превзойти низшие тенденции и подняться к духовным высотам. Такое стремление 
будет вознаграждено амритой (нектаром бессмертия), и этот напиток станет струиться 
прямо из сердца. 

РАССКАЗЫ О БОЖЕСТВЕННЫХ МОМЕНТАХ 

Интервью с проф. Джаялакшми Гопинатх 

    Проф. Джаялакшми Гопинатх, декан факультета английского языка Университета 
Шри Сатья Саи Бабы в Анантапуре, приехавшая к Бхагавану в конце 1940-х годов, 
рассказывает о своём опыте соприкосновения с божественностью Бхагавана. Интервью 
для Радио Саи "Всемирная Гармония" берёт у неё д-р Раджешвари Пател, сотрудник 
Радио в здании Университета в городе Анантапур. 

- Саи Рам, Проф. Джаялакшми Гопинатх, добро пожаловать на Радио Саи "Всемирная 
Гармония". Вы являетесь деканом факультета английского языка Университета Шри 
Сатья Саи в Анантапуре. Но, что ещё важнее, Вы являетесь одной из старейших 
преданных Бхагавана. Не могли бы Вы взять нас с собой на прогулку по дорогам 



Ваших воспоминаний и рассказать нашим слушателям что-нибудь о годах своего 
детства и юности. Сколько лет Вам было лет, когда Вы приехали к Бхагавану, и 
сколько лет было Бхагавану? 

- Спасибо, Раджешвари. Я была подростком, когда я оказалась у Лотосных Стоп 
Бхагавана. Я полагаю, что это было примерно в 1947 году, а Бхагавану был 21 год. 

- Предчувствовали ли Вы свою встречу с Богом или она произошла неожиданно? Что 
привело Вас к Бхагавану? 

- Ну, я не могу назвать это простой случайностью; должно быть это произошло в 
соответствии с Божественным планом. Перед тем, как выйти на пенсию, мой отец 
переехал жить в Бангалор. Тогда я всё ещё училась и жила со своими родителями. Мой 
отец каждый день ходил на работу. Однажды он встретил одного человека, который 
рассказал ему о Бхагаване, который на тот момент жил в доме Шримати Сакаммы, 
кофейного магната. Мой отец сразу же заинтересовался и спросил адрес места, где 
находился Бхагаван, поскольку захотел увидеть Его. Затем я отправилась с отцом и 
матерью в дом Шримати Сакаммы, чтобы впервые получить Даршан Бхагавана. 

- Вы, должно быть, не однократно бывали в Прашанти Нилаяме в пятидесятые и 
шестидесятые годы. Как в те дни выглядело Путтапарти? 

- Ну, мы приехали в те времена, когда был ещё старый мандир. Этот мандир был очень 
маленьким зданием, построенным из грубого камня, и место, где жил Бхагаван, было 
тоже таким, что не вызвало бы ни у кого ни малейшей зависти. Вокруг была безлюдная 
местность. В старом мандире не существовало никакого установленного распорядка 
дня. Каждый день был новым и непредсказуемым. В те дни не было Супрабхатам. Мы 
были всего лишь горсткой преданных, очень маленькой группой. 

    Примерно в 5 часов утра мы все вставали и Саи Баба выходил из своей комнаты. 
Тогда не было такого даршана, как сейчас. Он ходил среди нас постоянно в течение 
всего дня. Мы могли просто стоять и всё время на Него смотреть. И затем Он играл с 
нами, а во время бхаджанов вместе с нами пел. Много раз Бхагаван пел со мной. 
Алтарь находился на возвышении и любой из Его преданных мог подняться туда 
чтобы помыть и убрать этот алтарь, следя за чистотой и порядком. Там, в старом 
мандире, между Господом и преданными Ему был только личный контакт. Это было 
состояние полного очарования и восторга. 

    Однажды моей матери нужно было поехать в Дели, потому что у моей второй 
сестры должен был родиться ребёнок. Мы с отцом остались дома. Отец, который был 
абсолютно предан Бхагавану, сказал: "Давай поедем в Путтапарти". Я была 
переполнена радостью, и мы сразу же отправились в путь. Когда мы приехали в 
Путтапарти, Саи Баба стоял, как обычно, на галерее. Он отвёл нас внутрь и 
остановился перед алтарём. Мы с отцом, разумеется, тоже остановились. Саи Баба 
посмотрел на меня и сказал: "Пой!" От природы я испытываю страх перед пением в 
присутствии людей, но Саи Баба подбодрил меня и снова сказал: "Пой!" Я знала, что 



Он любит некоторые песни, которые я могла исполнять, и я начала петь одну из них. 
Когда я пела, я испытывала чувство изумления! Ещё несколько человек тоже 
находились в этом месте, и они тоже были потрясены. Длинные гирлянды, висевшие 
вокруг больших фотографий в полный рост Ширди Саи Бабы и Сатья Саи Бабы, 
достигающие нижнего их края, начали раскачиваться. Сначала гирлянда Ширди Саи 
Бабы начала медленно качаться в такт музыке, затем всё быстрее и быстрее и с такой 
силой, что упала вниз и все цветы рассыпались. Когда я пела, мои волосы встали 
дыбом. Саи Баба посмотрел на меня очень многозначительно. Затем Он сказал: "Спой 
другую песню". Я спела песню Мира Баи. Тогда гирлянда вокруг фотографии Сатья 
Саи Бабы начала раскачиваться и колыхаться, амплитуда этих движений становилась 
всё больше и больше, пока и эта гирлянда тоже не упала, и цветы рассыпались. Саи 
Баба посмотрел на меня снова очень многозначительно. Я захотела перестать петь, но 
Саи Баба попросил меня спеть опять, и я запела третью песню. На этот раз гирлянда, 
украшавшая серебряную статую Ширди Бабы, медленно съехала вниз. 

- На этот раз гирлянда не разорвалась? 

- Нет, она просто съехала вниз. На интуитивном уровне я знала, что Саи Баба был 
очень счастлив, а что касается меня, я была просто на небесах. 

    Я видела Его дедушку, Шри Кондама Раджу, который иногда приходил в старый 
мандир, когда новый мандир ещё не был построен. В то время ему было около ста пяти 
лет. Он был очень высоким и худым. Он был яркой личностью даже в этом 
преклонном возрасте. Бывало, он приходил, держа в руке палку, и кто-нибудь помогал 
ему, приносил стул и ставил в том помещении, где был алтарь. Он сидел там и ждал 
своего Божественного внука. Свами быстро выходил из Своей комнаты и кидался ему 
на встречу. Пожилой мужчина вставал, подходил к Саи Бабе, брал Его руки в свои и 
обнимал Его переполненный радостью. Это было замечательным зрелищем. Между 
ними, очевидно, существовала божественная связь. 

    В те дни мы устраивали процессии, и Свами сидел в украшенном цветами 
паланкине. Это было во время празднования Дасары и Дня рождения Свами. Однажды, 
когда такая процессия вернулась назад в старый мандир и паланкин поставили на 
землю, Саи Баба вышел из паланкина и отряхнул Своё одеяние. Я была одной из 
свидетелей того, что случилось. С его одеяния начал сыпаться вибхути, вибхути, 
вибхути… Он падал хлопьями и распространялся на некоторое расстояние вокруг 
Него, так что преданные Свами начали его собирать. Я смогла увидеть, что на Его лбу 
образуется толстый слой вибхути. Слой становился всё больше и больше, и вибхути 
падал вниз крупными хлопьями. Время от времени Саи Баба отрывал лепестки цветов 
предлагаемых Ему Его преданными, и кидал их стоящему вокруг большому 
количеству людей. Летя в воздухе, эти лепестки цветов превращались в медальоны. 
Все были переполнены радостью. Моя мама получила один из таких медальонов, и он 
сыграл в её жизни очень важную роль. 



    Многие преданные Бхагавану чувствовали, что старый мандир, построенный из 
грубого камня был не самым подходящим местом. Жилая комната Саи Бабы была 
очень маленькой, ванная комната была от неё на некотором расстоянии. У Саи Бабы 
вообще не было возможности уединиться. Даже когда Он ходил в ванную комнату, 
преданные Ему люди стояли вокруг и смотрели на Него. Поэтому Бхагавану хотели 
построить большой, просторный мандир. Так возник проект строительства нового 
мандира. 

    Этот проект был встречен с энтузиазмом. Но некоторые люди сомневались в 
возможности его реализации. Они говорили: "Этот мандир не смогут построить выше, 
чем на один фут над уровнем земли". У них было такое высокомерие! Затем Свами 
сделал крайне важное заявление. Он стоял перед нами, и вдруг Он принял вид очень 
торжественный. Иногда Саи Баба может быть как друг, с которым можно играть, а 
затем, в какой-то момент, Он может внезапно подняться на невероятную высоту и 
стать Самим воплощением Божественности! Его глаза смотрели куда-то далеко и Он 
сказал: "Пусть люди говорят, что им нравится; они просто не знают. Стоит только Мне 
хлопнуть в ладоши, и этот мандир будет построен. В этих руках находится всё". Он 
произнёс это таким громким голосом, что каждый из нас услышал то, что Он сказал. 
Это было так мощно, что у нас волосы встали дыбом. Только представьте себе: Он не 
нуждается в нас вообще. Мы думаем, что мы выполняем Его работу. На самом же деле, 
Он совершает её через нас, чтобы дать нам возможность почувствовать, что мы 
реализуем себя и что мы нужны. 

    Когда Он произнёс это, Он повторил ещё несколько раз: "У Меня есть всё. Всё в 
Моих руках". Казалось, что Он был полностью отстранён от всех людей, стоявших 
вокруг, и затем Он медленно ушёл в Свою комнату. Это произвело на меня огромное 
впечатление. 

- Однажды Вы поделились со своими студентками воспоминаниями об ещё одном 
знаменательном заявлении Бхагавана, которое Он сделал Говарду Мёрфету на 
интервью, на котором Вы присутствовали в качестве переводчика. Вы помните об 
этом? 

- Это был тот момент, когда маленькая комната для интервью потеряла свои границы и 
стала такой же громадной, как сам космос, благодаря тому, что сказал Свами. Говард 
Мёрфет задал такой вопрос: "Свами, Ты воплощался как Ширди Баба, а затем по 
прошествии восьми лет Ты воплотился снова. Свами, где Ты был в этот короткий 
промежуток времени сроком в восемь лет?" Свами ответил: "Я пронизывал Собой всю 
вселенную вплоть до каждого отдельного атома. Не существует такого 
местопребывания для Меня, которое является каким-то ограниченным, отдельно 
существующим местом. Я являюсь всей вселенной". Он произнёс эти слова так 
торжественно, что мне было очень сложно переводить Его ответ. Это был один из 
самых важных моментов, которые мне довелось испытать в своей жизни. 



- Мадам, говорил ли Он когда-либо Вам, что Он является воплощением Ширди Саи 
Бабы? 

- Не мне лично. Но однажды в 1954 году в новом мандире Саи Баба сделал это важное 
заявление в присутствии большой группы Своих преданных. Он редко выступал с 
речью перед большими группами людей. Обычно Он приглашал маленький круг Своих 
преданных на беседу и дарил им драгоценные сокровища духовных истин. 

    Была одна пожилая дама из касты браминов, и она очень верила в Саи Бабу. Можно 
было легко заметить, как сильна была её любовь к Саи Бабе. Она принадлежала к кругу 
очень ортодоксальных браминов. Её звали Джанакамма. Она очень строго соблюдала 
Экадаши Врату и не пила даже глотка воды в этот день. Однажды в день, когда она 
соблюдала Экадаши Врату,Саи  Баба спросил её: "Что ты делаешь в день Экадаши?" 
Она ответила, что в день Экадаши она обычно ходит в храм и слушает пураны. Саи 
Баба сказал ей: "Итак, в день Экадаши ты слушаешь пураны. Я расскажу тебе одну 
пурану сегодня". Вы спросили Меня о том, слышала ли Я когда-либо, чтобы Он 
заявлял, что Он был Ширди Бабой. Так вот, в тот день Он говорил с большим 
количеством людей. Принесли стол, поставили микрофон, и Саи Баба сказал, 
вкладывая огромную силу в Свои слова и постукивая рукой по столу: "Я являюсь 
ведами. Я являю Собой священные писания. Я - это Бог!" Пользуйтесь тем шансом, 
который предлагается вам. Поймите то, что здесь говорится; не придирайтесь и не 
критикуйте; не упустите этой возможности улучшить свою судьбу. Он сказал это 
таким авторитетным тоном, что слова Его вызвали резонанс во всём мандире и 
произвели на всех глубокое впечатление. Конечно же, мы знаем, что Он - Бог, но Саи 
Баба этого прежде не заявлял публично. А в тот момент, постукивая рукой по столу, 
Он сказал: "Я - Бог!" Я не могу забыть этого. 

    Я слышала это от Бхагавана впервые. Он сказал это во всеуслышание перед большой 
группой людей, постукивая рукой по столу. Кто может говорить такие вещи? Если бы 
кто-то из нас, вы или я, встали бы перед публикой и сказали: "Я являю собой 
Священные писания, Я - это воплощение Вед!", то нас бы закидали камнями. В тот 
день мы все были глубоко потрясены. Единственное, что мы могли делать - это 
смотреть на Него, ошеломлённые той лучезарной Божественностью, которая явила 
Себя перед нами. 

- Истории Бхагавана бесконечны по глубине и многогранности. Вряд ли кто-нибудь из 
нас может исчерпать всё их многообразие. Нам сейчас придётся завершать нашу 
беседу, но позвольте задать Вам ещё один последний вопрос. Что бы Вам хотелось 
сказать тем, кто только что пришёл к Саи Бабе и стал частью круга Его преданных? 

- Имейте веру, имейте непоколебимую веру. Прекратите брожения своего ума. 
Человеческий ум очень ограничен. Не давайте своему уму строить ненужные доводы, 
искать ненужные объяснения всему. Имейте веру в то, что Саи Баба - это Бог, примите 
это. Тогда вы увидите, что с каждым днём вы испытываете всё большее блаженство, а 
характер ваш будет улучшаться. Ничто дурное никогда не окажет влияния на вас. Вы с 



лёгкостью сможете пересечь океан самсары и достичь берегов Божественного 
Блаженства. 

- Большое спасибо Вам за то, что Вы поделились своим богатым опытом 
соприкосновения с Божественностью Бхагавана со слушателями Радио Саи 
"Всемирная Гармония". Это большая честь для нас, что Вы были сегодня с нами. Саи 
Рам. 

- Спасибо, Раджешвари. Саи Рам.. 

- Всего доброго! 

Радио Саи "Всемирная Гармония" 

Детская страничка 

ЧТО НА УМЕ, ТО И НА ЯЗЫКЕ 

    Ночью, накануне выступления на Ланку, Рама и Лакшмана вместе с армией обезьян 
отдыхали на берегу океана. Положив голову на колени Лакшмане, Рама смотрел на 
луну, ярко сияющую в небе. В эту ночь было полнолуние. Не сводя пристального 
взгляда с Луны, Рама спросил Сугриву: "Сугрива! Видишь ли ты тёмное пятно на 
поверхности Луны? Что это такое?" Сугрива ответил: "Рама! Я не знаю, что это может 
быть". Тогда Рама задал такой же вопрос Джамбовану. Джамбован, который отличался 
большой учёностью, ответил следующее: "На луне есть глубокие расщелины и 
высокие горы, которые отбрасывают тени. Должно быть, пятна на поверхности луны - 
это такие тени". Рама попросил также и Лакшману дать свой вариант ответа на Его 
вопрос. Лакшмана ответил: "Брат! Мне кажется, что эти пятна похожи на оленей". 
Рама задавал Свой вопрос многим из присутствующих, и все отвечали по-разному, кто 
как мог. Наконец Рама спросил Ханумана, который в это время массировал Его Стопы: 
"Хануман! Что ты видишь на Луне?" Хануман немедленно ответил: "Рама! Сейчас Ты, 
лежа на спине, смотришь на Луну, и я вижу, что на поверхности Луны отражается Твой 
лик. Ничего другого я там не вижу". 

    Для Ханумана весь мир был отражением Рамы. Что у вас на уме, то и на языке - 
только это вы видите и только об этом говорите. Данный эпизод из "Рамаяны" ещё раз 
подтверждает, что все представления человека зависят от того, на что направлен его 
ум. 

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 

ФИДЖИ 

    С 15 по 20 августа 2010 года на Фиджи проходил ежегодный медицинский лагерь, 
организованный Саи Организацией. Свыше 30 профессиональных врачей, 40 
студентов-медиков и несколько волонтёров из Австралии и Фиджи с любовью 
выполняли служение, оказав медицинскую помощь 2 350 пациентам. В первый день 
проведения лагеря в Университете Фиджи состоялась медицинская конференция, 



целью которой было предоставление медицинского образования местным врачам и 
студентам-медикам. Конференцию посетили около 200 человек. Открыл её министр 
здравоохранения д-р Нил Шарма. Во время завершающей церемонии прозвучала речь 
бывшей первой леди страны. Она начала и завершила свою речь произнесением "Саи 
Рам" и дала высокую оценку мерам, предпринимаемым Саи Организацией в области 
здравоохранения в отдалённых районах Фиджи. В течение пяти дней после 
конференции команда медиков работала в центральных районах острова, организуя 
медицинские лагеря. Медицинские услуги включали в себя как общие консультации, 
так и помощь в области офтальмологии, гинекологии и стоматологии. Проводились 
профилактические и образовательные мероприятия, освещавшие широкий спектр 
вопросов, включая здоровье детей и женщин, диабет, здоровое питание, уход за 
зубами, устранение стресса и беспокойства, а также ведение правильного образа 
жизни. Нуждающимся выдавались очки, а также было бесплатно роздано свыше 2500 
лекарственных препаратов. У каждого была возможность наблюдать работу по 
программе: "Идеальное здравоохранение по Саи" и принять в ней участие. 

    С 18 по 29 октября 2010 года в столице Фиджи, г. Суве, в больнице памяти о 
Национально-освободительном движении врачи из Австралии оказали 
нейрохирургические услуги свыше 70 пациентам, в том числе 21 ребёнку. Были 
проведены девять серьёзных и две лёгкие операции. У двоих пациентов были удалены 
большие опухоли мозга, и операции заняли весь день. Медицинский персонал получил 
наставления по проведению некоторых мануальных процедур, а также госпиталю были 
переданы в дар медицинские материалы. Поскольку на Фиджи нет своих 
практикующих нейрохирургов и неврологов, с руководителями системы 
здравоохранения обсуждался вопрос о том, чтобы отправить местных врачей на 
обучение по вопросам неврологии и нейрохирургии в госпиталь в Канберре 
(Австралия). 

АРГЕНТИНА 

    29 августа 2010 года в общине Тоба в Деркви, (провинция Буэнос-Айрес) был 
проведен медицинский лагерь, во время работы которого 43 медика и 120 
добровольцев провели около 900 консультаций в области педиатрии, стоматологии, 
внутренних болезней, дерматологии, гинекологии, ультразвукового обследования, 
офтальмологии, кинезиологии, отоларингологии, психиатрии и здорового питания. 
Было проведено более 120 вакцинаций. Также были переданы лекарства в местную 
школу с 900 учащимися, местному полицейскому участку для использования в 
экстренных случаях, а также Саи клинике Флоренцио Варела - клинике Саи 
Организации. Свыше 100 человек получили помощь по уходу за волосами и личной 
гигиене. Кроме того, в лагере оказывалась ветеринарная помощь, которую получили 
около 145 животных, было проведено 100 вакцинаций против бешенства и 5 операций. 
Добровольцы Саи ощутили присутствие Бхагавана, когда на просьбу ветеринаров о 
необходимости операций для собак им тут же было предоставлено помещение со 
всеми необходимыми материалами, освещением и хирургическими инструментами. В 
помощь ветеринарам был направлен хирург, специалист по пластической хирургии. 



Присутствующим в медицинском лагере раздавалась пища. Продукты питания 
предлагались и местным жителям, а также одежда и другие вещи повседневного 
пользования. Также было принято решение о проведении последующих медицинских 
обследований, если возникнет такая необходимость. 

МАЛАЙЗИЯ 

    22 августа 2010 года группа из 40 Саи добровольцев (севадалов) из Куала-Лумпура 
посетила пациентов лепрозория Сунгей Булох. C начала 1970-х годов Саи 
добровольцы регулярно навещают пациентов лепрозория, который был построен в 
1937 году британцами для медицинского ухода за больными, у которых не было 
родственников, чтобы ухаживать за ними. В лепрозории 16 палат, в каждой палате 
размещаются от 10 до 15 пациентов, некоторые из них живут здесь уже около 70 лет. 
Примерно раз в три месяца Саи добровольцы посещают это заведение, и как только 
пациенты видят их, они наполняются радостью и обычно говорят: "Саи Баба Судах 
Мали", что значит: "Саи Баба пришёл" и ставят свои тарелки возле кроватей, чтобы в 
них положили пищу. Саи добровольцы приносят домашнюю вегетарианскую пищу, 
фрукты, пирожные, печенье, напитки, а также выполняют особые просьбы пациентов, 
связанные с едой. Также добровольцы предоставили заведению инвалидные коляски и 
другие приспособления для помощи в уходе за больными. Во время каждого 
посещения севадалы поют в палатах бхаджаны и местные народные песни. Некоторые 
пациенты с радостью присоединяются к пению. Добровольцы также беседуют с 
больными, составляя им приятную компанию и даря общение. 

    Кроме служения в лепрозории Саи добровольцы Малайзии участвуют в сдаче 
донорской крови и посадке деревьев. В течение августа 2010 года они сдали 1800 
литров крови, за период с мая по август 2010 года они высадили в общей сложности 
7661 дерево в лесном заповеднике Раджа Мусса Пит Свомпс в штате Селангор, 
потерявшем значительное количество леса. 

США 

    Расположенный между бухтой Сан Диего и подножием горного хребта у побережья, 
Чула Виста является вторым по величине городом в районе Сан Диего, недалеко от 
границы с Мексикой. 13 июня 2010 года в красивом городском Мемориальном парке 
был проведен День бесплатного ухода за домашними питомцами, это уже третье такое 
мероприятие, организованное добровольцами Саи. Волонтеры-ветеринары вместе с 
ветеринарными техниками и многими другими местными добровольцами с заботой 
обслужили более 280 собак и 70 кошек. У животных были определены их основные 
жизненные параметры, включая температуру, пульс и частоту дыхания. Ветеринары 
также провели полное обследование. Владельцы животных были проинструктированы 
о важности ухода за питомцами. Все добровольцы работали с уважением, 
состраданием, добротой и терпением. 

    В уникальном проекте служения добровольцы Саи из Южной Калифорнии 
собрались на один день, чтобы поделиться своей любовью с детьми и взрослыми 



разного возраста, имеющими физические и психические недостатки, состоящими в 
организации "Способности прежде всего". Они выполняли это служение в течение 
последних семи лет. Центр по развитию способностей у детей и взрослых с 
физическими и психическими отклонениями помогает жить людям полной жизнью 
вопреки ежедневным трудностям. 14 августа 2010 года более 75 добровольцев Саи, 
включая молодёжь Саи из Аризоны и Южной Калифорнии, провели день с 45 детьми, 
имеющими физические и психические отклонения в Доквайлер Бич около Лос-
Анджелеса. Когда дети прибыли на пляж в автобусе, добровольцы Саи приветствовали 
их светлыми улыбками и тёплыми объятиями. Детям надели гирлянды из бумажных 
цветов как знак уважения и того, что этот день - праздничный. Каждому ребёнку был 
отведён в качестве партнёра доброволец Саи. Затем последовали игры, мероприятия на 
воде и пикник на пляже. Дети наслаждались музыкальной и вокальной программой в 
исполнении волонтеров Саи Организации. День был вдохновляющим и трогательным 
опытом для всех добровольцев Саи, которые благодарили Бхагавана за эту 
благословенную возможность. 

Всемирный фонд Шри Сатья Саи 

БХАРАТА 

    Штат Андхра Прадеш 

    Саи Организация района Неллор выделил DVD плеер каждому из шести учащихся 
со слабым зрением из Венкатесварапурама, чтобы они могли слушать и учить уроки. 

    Саи Организация района Махабубнагар провела бесплатный медицинский лагерь в 
деревне Кучур, были обслужены 500 пациентов, выданы очки 27 пациентам и успешно 
проведены 15 операций пациентам с катарактой. Было выделено 27 швейных машинок 
пострадавшим от наводнения в городе Гадвал, после прохождения необходимого 
обучения. 

    Штат Ассам 

    Гувахати Самитхи организовал специальное исполнение бхаджанов 7 ноября 2010 
года по случаю второй годовщины открытия Шри Сатья Саи Садхана Нилаяма. В этот 
же день были поздравлены старые последователи Саи Бабы, занимавшиеся 
административными функциями в течение многих лет. Мероприятие завершилось 
раздачей прасада. 

    9 ноября 2010 года севадалы из Гувахати Самитхи распределили фрукты, печенье и 
т.п. пациентам онкологического института Б.Баруах, что поддержало их и подняло им 
настроение. Для пациентов и персонала были исполнены бхаджаны. 

    13 и 14 ноября 2010 года в Шри Сатья Саи Садхана Нилаяме (Гувахати) были 
проведены Акханда Бхаджаны. Сразу же после их завершения около 150 преданных 
Саи прошли процессией по соседним с Садхана Нилаямом улицам с зажжёнными 
свечами в руках, излучая мир и гармонию. Жители, привыкшие к шумным 



демонстрациям, были явно тронуты этим мероприятием. Книга с посланиями 
Бхагавана, составленная Шри К.К.Талукдаром, редактором журнала "Санатхана 
Саратхи" (штат Ассам) была также выпущена в этот день Шри А.П.Сармой, 
президентом штата. 

    Штат Харьяна и Чандигарх 

    В рамках празднования 85-летия Бхагавана 23 октября 2010 года организация 
служения им. Шри Сатьи Саи штатов Хараяны и Чандигарха провела конкурс 
декламации и рисования для школьников в здании Центра служения Шри Сатьи Саи 
дома престарелых (Чандигарх). В мероприятии приняли участие 180 учащихся из 30 
школ Чандигарха и Мохали. 

    7 ноября 2010 года в Панчкуле состоялось открытие нового Центра служения им. 
Шри Сатьи Саи, представленного как дар любви и преданности Лотосным Стопам 
Бхагавана в рамках празднования Его 85-летия. Мероприятия, начавшиеся в центре, 
включают ежедневный супрабхатам (в 5 утра), йогу и медитацию, медицинский 
осмотр, работу библиотеки и читального зала, проведение два раза в месяц учебного 
кружка, бхаджанов и бесед каждый четверг. Вскоре начнутся бесплатное обучение и 
профессиональный тренинг по выходным, также планируется отмечать в центре все 
праздники. 

    Штат Джамму и Кашмир 

    Организация служения Шри Сатья Саи штатов Джамму и Кашмира провела 
ветеринарный лагерь в десяти деревнях районов Будгам, Гандербал и Анантнаг в мае-
июне 2010 года, в котором была оказана помощь более 2000 животным с различными 
заболеваниями. Организация Саи проводит такие лагеря в различных районах Джамму 
и Кашмира с 2005 года. 

    Штат Керала 

    Организация служения Шри Сатьи Саи штата Кералы провела несколько программ в 
рамках празднования 85-летия Бхагавана. Одной из программ было проведение с 27 
сентября по 1 октября 2010 года "Шри Сатья Саи Коти Арчана" (пение имён Саи сто 
тысяч раз), в которой имена Бхагавана были пропеты 12238000 раз. Была проведена 
яджна в помещениях знаменитого храма Шивы на берегу реки Перивар в Алуве, 
которую торжественно открыл магараджа Траванкора. Помимо повторения имён Бога 
(джапа) ежедневно в течение всех шести дней программы проводились, Омкар, 
Супрабхатам, Нагар Санкиртаны, пение Вед, бхаджанов и специальные пуджи. 

    Саи Организация района Тричур начала новый проект под названием "Служение 
матерям", который включает выдачу ежемесячной пенсии в размере 250 рупий вдовам 
в возрасте 85 лет на период в один год. Начало этой акции было отмечено 
празднованием, состоявшемся 11 октября 2010 года. 



    30 октября 2010 года Саи Организация района Каннур провела для всех желающих 
специальное собрание и занятие по садхане на тему "Любовь - это наше дыхание 
жизни; служение - это наша духовная практика (садхана)". На этом собрании были 
распределены швейные машинки для 85 семей, а также одежда для 200 детей-сирот. 
Перед собранием был проведён семинар, посвящённый духовной практике (садхане), 
освещающий учение и послание Свами человечеству. 

    30 и 31 октября 2010 года Саи Организация района Коттаям провела грандиозную 
программу посвящённую празднованию 85-летия Бхагавана. Был проведен семинар на 
тему "Образование на основе общечеловеческих ценностей", а также состоялись 
беседы известных людей о жизни и послании Бхагавана. В исполнении музыкантов-
ветеранов состоялись музыкальные концерты. Эта программа привлекла широкое 
внимание и участие общественности. 

    Саи Организация района Тируванантапурам провела "Снеха Сандеш Ятру" для 
распространения послания и учений Бхагавана. Украшенная колесница побывала во 
многих местах района, где преданные организовали приём колесницы Бхагавана и 
состоялись беседы о послании любви Свами. Эта деятельность вызвала активный 
отклик общественности. Подобные мероприятия были также организованы и в других 
районах. 

    Штат Пенджаб 

    В рамках празднований 85-летия Бхагавана, Саи Самитхи, Патиала, 24 октября 2010 
года организовала медицинский лагерь для детей четырёх деревень и жителей трущоб. 
В общей сложности были осмотрены 84 мальчика и 86 девочек, им были выписаны 
бесплатные лекарства. 

    Штат Тамилнад 

    В рамках празднований 85-летия нашего любимого Бхагавана 18 и 19 сентября 2010 
года в Саи Шрутхи (Кодаиканал) Саи Организация Тамилнада провела бесплатный 
лагерь: "Обнаружение, диагностика и лечение диабета". Для оповещения населения 
предварительная информация распространялась в виде рекламных листков и плакатов 
на местном языке в ближайших деревнях. Добровольцы Саи вместе с президентами 
Саи Организации районов посетили на джипах отдалённые деревни для 
распространения информации о проведении лагеря. В общей сложности шесть врачей 
и 26 человек медицинского персонала участвовали в работе лагеря. Также была 
организована выставка по правильному приготовлению пищи и демонстрация 
приготовления специальной пищи для пациентов, больных диабетом. 18 сентября 366, 
а 19 сентября ещё 248 пациентов посетили лагерь. Нараяна Сева (бесплатное питание) 
было организовано для всех пациентов в течение двух дней, каждый из них также 
получал фотографию Бхагавана и вибхути прасад. 

Древняя мудрость 

ИСПРАВЬ СЕБЯ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ИСПРАВЛЯТЬ ДРУГИХ 



    После того, как Будда отрёкся от всего, что имел, он отправился в дальние 
странствия. Люди изумлялись его ослепительно красивой наружности. Очарованная 
его сиянием, женщина по имени Амбашали приблизилась к нему и сказала: "О, 
великолепный, ты похож на принца в одеждах охры. Могу ли я узнать причину, 
побудившую тебя надеть монашеское одеяние в таком юном возрасте?" Будда ответил, 
что он принял путь отречения, чтобы найти решение трёх проблем. "Это тело, такое 
молодое и красивое, в какой-то момент непременно станет старым, и, в конечном 
счёте, подвергнется болезням и смерти. Я хочу узнать причину старости, болезни и 
смерти", - сказал он. Впечатлённая его стремлением найти истину, она пригласила его 
на завтрак. В мгновение ока об этом узнала вся деревня. Сельчане начали приходить к 
Будде один за другим и просить его не принимать её приглашение, так как она была 
женщиной плохого поведения. Будда терпеливо выслушал все их жалобы. Он 
улыбнулся и спросил деревенского старосту: "Ты тоже можешь подтвердить, что она 
женщина плохого поведения?" Староста ответил: "И не один, а тысячу раз я могу 
поручиться за дурной характер Амбашали. Пожалуйста, не посещайте её дом". Взяв 
правую руку деревенского старосты, Будда попросил его хлопнуть. Староста сказал, 
что он не может этого сделать, так как Будда держал его вторую руку, и что вообще 
невозможно сделать хлопок одной рукой. Будда на это ответил: "Аналогично, 
Амбашали не может быть дурной сама по себе, если в этой деревне нет мужчин 
соответствующего характера. Если бы все мужчины в этой деревне были праведными, 
то эта женщина не стала бы дурной. Поэтому это мужчины и их деньги, являются 
ответственными за плохой характер Амбашали". Сказав это, он осведомился, есть ли 
среди собравшихся кто-нибудь, в ком нет ни малейшего следа дурного, чтобы он мог 
посетить его дом для завтрака. Никто не выступил вперед. Тогда Будда сказал: 

    "Если в деревне так много дурных мужчин, негоже указывать пальцем на одну 
женщину. Она стала такой из-за дурной компании". Именно поэтому говорят: "Скажи 
мне, какая у тебя компания, и, я скажу тебе, каков ты". Поняв свою неправоту, люди 
упали к ногам Будды и просили его о прощении. С тех пор они начали относиться к 
Амбашали, как к равной. Вдохновлённая учением Будды, Амбашали также встала на 
путь отречения и стала вести праведную жизнь. 

    Кто хорош, кто плох? Сначала устраните плохое в себе. Находитесь в хорошей 
компании. Это - грех, указывать пальцем на других, когда в вас самих есть много 
дурного. 


