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Любите! Любите! Станьте тем, кем вы являетесь на самом деле – 
воплощением Божественной Любви. Не обращайте внимания 
на то, как люди относятся к вам или что они думают о вас, не 
беспокойтесь об этом. Следуйте путем, указанным Иисусом 
Христом. Дарите любовь ради собственного духовного развития, 
а не ради того, чтобы другие что-нибудь сказали об этом. Не 
подражайте другим. Стройте свою собственную жизнь. У вас 
есть сердце, которое принадлежит только вам, личное мнение, 
ваши собственные идеи и индивидуальная воля. Почему же 
вы подражаете? Подражание свойственно человеку, а ведь 
Творение Божественно.

Шри Сатья Саи Баба 
25 декабря 1979 г.
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ИИСУС
ЕГО 

ЖИЗНЬ И 
ПОСЛАНИЕ

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба сказал, 
что такие религиозные праздники, 
как Рождество, станут святыми в 
истинном духе, если мы отмечаем 
их, понимая внутреннее духовное 
значение этих праздников. Рождество 
– это празднование жизни и славы 
Господа Иисуса, изучение Его Учения и 
применение их в повседневной жизни. 
Иисус Христос пришёл, чтобы научить 
человека высоким идеалам любви 
и самопожертвования, когда храмы 
поклонения стали местами торговли 
и когда первосвященники и учёные 
следовали букве Священных Писаний, 
забывая о духе. Господь Иисус родился 
в маленьком городке Вифлееме, в 
маленьких яслях, у избранной матери 
Марии. Блаженны были те немногие, 
кто смог признать Его Божественность 
только по Его Милости – три волхва с 
Востока и старый иудейский духовный 
искатель по имени Симеон, который взял 
младенца Иисуса на руки, благословил 
и сказал: «Господи! Отпусти раба твоего 
с миром, по слову Твоему; ибо видели 
глаза мои Спасителя, посланного от 
Тебя».1

Позже в Своей жизни, когда Он был готов 
принять крещение, Иоанн Креститель 
сказал, что не может крестить Его; 
вместо этого Иисус должен крестить 
его. Таким образом, он признал величие 
Господа Иисуса. На протяжении веков 

были несколько избранных, которые 
по Милости Божией признавали 
Божественность Аватаров, даже когда 
они были инкогнито и выглядели как 
простые смертные. Это произошло с 
Рамой, Кришной и даже с Сатья Саи 
Бабой; в ранние годы очень немногие 
признавали Божественность Свами. 
Даже в это время из миллиардов 
людей только те, кто благословлён 
Его Милостью, могут мельком увидеть 
Его Божественность и испытать Его 
Любовь.

Уроки, преподанные Иисусом
В детстве Иисус объяснял внутренний 
смысл Священных Писаний, чего 
старейшины не понимали. Когда 
священники сказали, что нельзя ничего 
делать в субботу, седьмой день недели, 
который был священным днём для 
иудеев, Он с твёрдой верой и вполне 
авторитетно заявил, что нет запретных 
дней для добрых дел. Его Любовь была 
всеобщей. Он простил грех Марии 
Магдалины и принял её поклонение, 
потому что у неё была глубокая 
преданность. Иисус ценил её чистую 
любовь. Мария Магдалина омыла ноги 
Иисуса слезами, отёрла их волосами и 
умастила благовониями. Бог смотрит 
в сердце людей, а не на их внешний 
вид. Иисус учил нас не судить других, 
чтобы не быть судимыми. Когда люди 
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были готовы забить камнями падшую 
женщину до смерти, Он встал на пути 
и сказал: «Пусть первым бросит камень 
тот, кто без греха».2 Все отступили, и 
она была спасена, и тогда Он сказал ей: 
«Иди и впредь не греши».3 Его Послание 
было таким: «Почему ты смотришь на 
сучок в глазу брата твоего, а бревна 
в своём глазу не замечаешь?»4 Свами 
сказал: «Когда мы хотим развить 
Божественную Любовь, очень важно 
практиковать следующее: не искать 
недостатки в других, а находить свои 
собственные недостатки». Благородным 
качеством, которое Господь Иисус 
продемонстрировал в Своей жизни, 
было прощение. Когда Пётр, Его 
ученик, спросил: «Господи, сколько раз 
мне прощать моего брата или сестру, 
которые согрешают против меня? До 
семи раз?» Иисус ответил: «Не говорю 
вам, до семи раз, но до семидесяти раз 
по семь»5 . Это значит, что мы должны 
прощать согрешившего ещё много раз. 
Его жизнь была Его Посланием. Даже 
когда Его распяли, в муках от сильной 
боли, Христос молился Господу: «Отче, 
прости им, ибо не ведают, что творят»6.

Он советовал людям прощать своих 
врагов. «Вы слышали, что сказано: «Люби 
ближнего своего и ненавидь врага 
своего». А Я говорю вам: «Любите врагов 
ваших и молитесь за гонящих вас, да 
будете сынами Отца вашего Небесного. 
Он заставляет солнце восходить над 
злыми и добрыми, и посылает дождь 
на праведных и неправедных. Если 
вы будете любите тех, кто любит вас, 
какую награду вы получите? Разве даже 
сборщики налогов не делают этого? И 
если вы приветствуете только своих 
людей, что вы делаете больше, чем 
другие? Разве даже язычники не делают 
этого? Итак, будьте совершенны, как 
совершенен Отец ваш Небесный».7

Иисус также учил человечество 
тому, как отдавать, говоря: 
«Пусть левая рука твоя не 
знает, что делает правая».8 

Далее Он говорил: «Делайте 
это с крайним смирением». 
Иисус привёл в пример 
маленькую старушку, 

которая положила в казну две медные 
монеты: «Говорю вам правду, – сказал 
Он, – эта бедная вдова положила больше 
всех других. Все эти люди давали свои 
дары из своего богатства, а она из-за 
своей бедности вложила всё, что у 
неё было на жизнь».9 Бог смотрит на 
сердце дающего, а не на дар. Подобно 
этому, когда супергоспиталь строился 
в Путтапарти, Свами признал вклад 
мальчика, который пожертвовал 
100 рупий (что эквивалентно всего 
лишь двум-трём долларам) из всех 
пожертвований в миллионы долларов, 
полученных от других, на строительство 
больницы. Бог смотрит на чистоту 
сердца, на любовь и простоту дающего.

Величайшая заповедь Иисуса Христа: 
«Возлюби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всею крепостью твоею, и 
всем разумением твоим, и возлюби 
ближнего твоего, как самого себя».10 
Эта заповедь означает, что мы должны 
возлюбить своего ближнего настолько, 
насколько любим себя. Мы должны 
разделять радость и страдания других 
как свои собственные. Господь Кришна 
говорит в «Бхагавад-Гите»: «Величайший 
йог тот, кто отождествляет себя с 
радостями и страданиями других». 
Но Христос продвинулся ещё дальше 
на Тайной вечере, когда Он омыл ноги 



Своим ученикам и разделил хлеб как 
Своё тело и вино, как Свою кровь. Он 
сказал: «Теперь, когда Я, ваш Господь 
и Учитель, омыл вам ноги, вы также 
должны омывать ноги друг другу. Я 
показал вам пример, что вы должны 
делать то же, что и Я для вас»11. Таким 
образом, Господь Иисус показал нам, как 
мы должны любить друг друга и всех так, 
как Он возлюбил нас, безусловно.

Уроки от Его учеников
Пётр был одним из 12 учеников Иисуса. 
Его имя происходит от слова «петра», 
что в переводе с греческого означает 
«скала, камень». Вера Петра была тверда, 
как скала, и он признал Иисуса Христом. 
Иисус сказал Петру: «Ты – Пётр, и на этом 
камне Я построю свою церковь»12. Но 
даже Пётр трижды отрёкся от Христа, 
и его вера пошатнулась, когда он 
столкнулся с мирскими испытаниями 
и противниками. Святой Фома тоже 
сомневался в Нём и хотел доказательства 
того, что Он действительно воскрес. 
Но позже именно святой Фома 
распространил Послание и Любовь 
Иисуса по всему миру, включая Индию.

Иуда, один из двенадцати учеников, 
предал Иисуса всего за несколько монет. 
Иисус предвидел это ещё до того, как это 
произошло. В рождественской речи 2001 
года Свами сказал, что во времена этого 
Аватара будет много таких предателей, 
как Иуда. Урок таков: давайте всегда 
будем осторожны, давайте не будем 
подвергаться сомнению, как Фома, 
или колебаться в вере, как Пётр, или 
искушаться, как Иуда, но давайте будем 
иметь абсолютную, непоколебимую, 
устойчивую веру в Бога, нашего Господа 
Саи, во всех ситуациях. В Библии 
есть прекрасный пример сотника 
(предводителя воинов) из римской 
армии. Когда его слуга, которого он 
любил как своего сына, заболел и был 
на грани смерти, он воззвал к Иисусу 
о помощи. Когда Иисус был готов 
прийти к нему домой и исцелить слугу, 
сотник сказал: «Господи, нет нужды 
приходить. Скажи лишь одно слово, и 
он выздоровеет». И вот! К тому времени, 
когда сотник уже собирался вернуться 

домой, его слуга был полностью исцелён. 
Тогда Иисус сказал окружавшим его 
людям: «Истинно говорю вам, даже в 
Израиле не нашел Я такой веры»13. Вот 
именно такая вера и нужна. Мы должны 
молиться Господу о Его благословении 
иметь такую абсолютную веру во всех 
ситуациях.

Его чудеса
Чудеса Иисуса Христа являются 
выражением Его сострадания и 
безусловной Любви. Они как визитные 
карточки для связи с Ним. Он заставлял 
хромых ходить, слепых видеть, немых 
говорить и исцелял прокажённых. 
Он воскрешал мёртвых, например, 
Лазаря, и совершал чудеса в изобилии. 
Он показал, как Он может управлять 
природой, о чём свидетельствует 
успокоение Им бури в Галилейском 
море. Он изгонял злых духов и призраков 
из людей, что также напоминает нам 
о том, как Свами совершал подобные 
чудеса в ранние годы.

В Кане Иисус превратил воду в вино 
на свадьбе жениха, когда закончилось 
вино. Это вино имело неземной 
вкус благодаря Его Божественному 
прикосновению. Точно так же мы 
слышали, что Свами превращал воду 
в бензин, когда в автомобиле, на 
котором Он ехал, закончилось топливо. 
Однажды Иисус также умножил пищу, 
чтобы накормить множество людей. Он 
использовал пять буханок хлеба, чтобы 
угостить тысячи собравшихся людей, 
и даже после того, как он угостил всех, 
осталось семь корзин с едой.

Его Послание
Господь Иисус Христос излагал Своё 
Послание с помощью простых притч, 
подобно нашему Господу Саи, который 
делился ими в форме небольших 
историй, называемых «Чинна Катха». 
Некоторые из этих притч трогают наше 
сердце, особенно притчи о «Добром 
самаритянине» и «Блудном сыне». Все 
эти истории учат нас, как вести духовную 
жизнь. Иисус учил нас, как избавиться 
от препятствий на нашем духовном 
пути, в основном от привязанностей. 
Вот почему, когда преданный сказал, 
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что присоединится к Господу Иисусу 
после того, как похоронит своего 
умершего отца, Он ответил: «Следуй за 
Мною и предоставь мёртвым хоронить 
своих мертвецов»14. Когда мы следуем 
за Господом, нашим наивысшим 
приоритетом является служение Ему 
и Его Миссии.
Точно так же, когда богатый человек 
хотел следовать за Христом, Он сказал: 
«Продай всё, что имеешь, и следуй за 
Мною», чего этот человек не был готов 
сделать. Иисус сказал: «Выбирай между 
Богом и маммоной. Нельзя служить 
двум господам». Он также сказал: «Легче 
верблюду пройти сквозь игольное ушко, 
чем богатому войти в Царство Божье».15 В 
том же духе Бхагаван Баба сказал: «Мой 
диван одноместный», «Нельзя служить 
двум господам» и «Вы должны отдать 
наивысший приоритет Богу».

Заповеди блаженства
И и с у с  Х р и с т о с  п р о и з н ё с 
вдохновляющую проповедь с вершины 
горы, под названием «Нагорная 
проповедь», которая включает в 
себя «Заповеди блаженства». Это 
фундаментальное духовное Учение, 
и я хотел бы коснуться некоторых его 
высказываний.
Од н о  и з  Е го  з а м е ч а те л ь н ы х 
высказываний: «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят».16 Наше 
ограничение в том, что мы не видим Бога 
из-за отсутствия в нас чистоты, поэтому 
Свами сказал: «Не ищи Бога, но узри 
Бога». Поскольку всё есть Бог, мы должны 
видеть Бога в каждом атоме, клетке и 
мгновении. Для этого, во-первых, нам 
нужно избавиться от загрязнений, 
которые есть  шесть внутренних врагов: 
желание, гнев, жадность, привязанность, 
гордыня и зависть. Когда мы чисты, мы 
можем ясно видеть и ощущать Бога. Вот 
почему Свами сказал: «Чистота – это 
просветление».
Ещё одно важное Учение Христа гласит: 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены детьми Божьими»17.
Всем нужен мир в этом мире, где так 
много ненависти, волнений, конфликтов 
и конфронтации. Свами прекрасно 

показал решение: «Когда в сердце есть 
праведность, в характере есть красота. 
Когда в характере красота, в доме 
царит гармония. Когда в доме царит 
гармония, в стране порядок. Когда в 
стране порядок, в мире царит мир». 
Чтобы установить мир, нужно идти по 
пути праведности. Вот почему Господь 
Иисус и Господь Саи оба содействовали 
миру через любовь и праведность. 
Именно миротворцы являются 
истинными детьми Божьими.
В другой Заповеди блаженства Иисус 
сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное»18. Он призывает 
нас быть подобными детям. Это означает 
не ребячество, а состояние, когда у 
нас нет эго и мы невинны и чисты, как 
дитя. Тогда мы сможем войти в Царство 
Божие.
«Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся»19, – провозгласил Иисус. Все, 
будь то святой или грешник, богатый 
или бедный, король или нищий, 
проходят через боль, испытания и 
трудности. Когда мы проходим через 
эти невзгоды, наш характер улучшается. 
Если у нас правильное отношение, и мы 
рассматриваем всё как волю Господа, 
Бог утешит нас, и хотя мы всё ещё можем 
сталкиваться с болью, мы не будем 
страдать.
Иисус превозносил правильное 
поведение,  говоря:  «Блаженны 
жаждущие праведности, ибо их 
жажда будет утолена».20 Свами говорит: 
«ДхармоРакшатиРакшитах» (Дхарма 
защищает тех, кто следует путём 
Дхармы). Для духовных искателей важно 
идти по пути Дхармы или праведности. 
Свами также говорит: «Праведность – 
это Любовь в действии».
Следующая заповедь блаженства 
Иисуса: «Блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут»21. Иисус 
всегда был полон сострадания, и 
наш Свами также сказал: «Сердце, 
исполненное сострадания, есть храм 
Божий». Сострадание ко всем людям 
– благородная добродетель. Когда мы 
проявляем сострадание, Бог также 
изливает на нас Свою благодать и 
сострадание.
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Ещё одно замечательная заповедь 
Иисуса звучит так:  «Блаженны 
изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство Небесное»22. Когда мы идём 
по пути праведности и делаем добро, 
всё ещё могут быть препятствия, и люди 
могут критиковать и преследовать нас. 
Но когда мы проявляем терпение и 
принимаем это как Его волю, Царство 
Небесное принадлежит нам, и Господь 
будет доволен и изольёт на нас Свою 
благодать и благословения.
Следующая заповедь блаженства 
даёт нам практическое руководство 
на духовном пути: «Блаженны те, кого 
оклеветали ради Бога, ибо велика их 
награда на небесах».23 В жизни мы, 
вероятно, столкнёмся с критикой, и даже 
Аватары, Господь Кришна, Ширди Саи 
и Сатья Саи, подвергались критике при 
жизни. Эти Аватары воплощали Любовь, 
но люди по-прежнему оскорбляли их 
и придирались к ним. Урок для нас 
состоит в том, чтобы воспринимать 
критику с невозмутимостью и верой, 
зная, что наша награда будет выше на 
небесах, как учил Господь Иисус. Свами 
сказал: «Если вы кого-то критикуете или 
оскорбляете, всё это вернётся к вам. 
Мир есть ни что иное, как реакция, 
отражение и отзвук. Всё, что вы делаете, 
вернётся к вам и ничего больше. Таков 
Божественный Закон». Следовательно, 
давайте приветствовать критику и не 
поддаваться ей, давайте встречать всё 
это с улыбкой и быть расслабленными и 
спокойными. Улыбка - лучший ответ на 
негатив и критику.

Практика Божественной Любви
Практика Божественной Любви является 
основополагающим принципом всех 
заповедей и Учения Иисуса, включая 

«Нагорную проповедь» и «Заповеди 
блаженства». Иисус показал на примере 
три стадии духовного прогресса. На 
первом этапе Он сказал: «Я – посланник 
Бога». На ранних стадиях духовной 
практики, когда у нас есть телесное 
сознание, мы думаем, что являемся 
слугами Бога. Мы совершаем служение 
и чувствуем себя «посланниками Бога».
Затем, по мере нашего продвижения, 
мы очищаемся всё больше и больше 
и искренне практикуем Его учение. 
На этом втором этапе Иисус сказал: «Я 
– Сын Божий». Мы достигаем стадии, 
когда получаем опыт того, что являемся 
частью Бога, где Он – наш Отец, и у нас 
есть сострадание и любовь, как у Отца, 
Господа Иисуса или Господа Саи.
На заключительном этапе Христос 
провозгласил: «Я и Отец мой едины». 
Мы осознаём, что едины с Богом, и 
утверждаем свою Божественность, 
потому что знаем, что являемся 
воплощением Божественной Любви, 
и не видим разницы между Богом и 
собой. Это различные этапы духовной 
жизни. В Санатана-Дхарме первая 
стадия называется Двайта (дуализм), 
когда мы отделены от Господа. Затем, 
по мере нашего развития, следующей 
стадией является Вишиштадвайта 
(определённый дуализм), когда мы 
думаем, что являемся частью Бога. 
Заключительный этап – Адвайта 
(недвойственность) ,  когда  мы 
воспринимаем всё как Божественное. 
Свами сказал: «Лучший способ 
праздновать Рождество – это искренне 
следовать Учению Иисуса и сделать 
нашу жизнь Его Посланием».
Джей Саи Рам.

Ссылки:
1 Луки 2:29-30
2 Иоанна 8:7
3 Иоанна 8:11
4 Матфея 7:3
5 Матфея 18:22

6 Луки 23:34
7 Матфея 5:43-48
8 Матфея 6:3
9 Луки 20:45-21:4, NIV

10 Марка 12:30-1
11 Иоанна 13:14-5

12 Матфея 16:18
13 Матфея 8:10
14 Матфея 8:22
15 Матфея 19:24
16 Матфея 5:8
17 Матфея 5:9

18 Матфея 5:3
19 Матфея 5:4
20 Матфея 5:6
21 Матфея 5:7
22 Матфея 5:10
23 Матфея 5:11
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Божественное Выступление

Все дети Бога

Мусульмане называют Его Аллах
Христиане – Иисус
Вайшнавы обращаются к нему как к 

Лотосоокому (Господь Вишну)
Шиваиты приветствуют его как Шамбо 

(Господа Шиву)
Люди по-разному поклоняются БОГУ.
Тот же БОГ дарует Здоровье, изливает Свои 

благословения , наделяет богатством и 
процветанием.

Уверуйте в истину, что БОГ ОДИН.
(стихотворение на телугу)
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Воплощения Любви! Подобно тому, 
как явление природы включает в 
себя тепло и холод, подобным же 
образом существуют радость и горе. В 
одном случае тепло приносит людям 
комфорт, а в другом случае холод 
приносит успокоение. Следовательно, 
нужно принимать и жару, и холод в 
равной степени. Оба способствуют 
комфорту и удовлетворённости. Время, 
место и обстоятельства определяют 
их назначение и ценность. Данный 
неоспоримый факт в Бхагават Гите 
провозглашается и воспевается как 
безмятежность,  невозмутимость 
или саматвам. Гита провозглашает: 
“Уравновешенность,  стойкость, 
невозмутимость – это йога” (саматвам 
йогам учьяте). 
В Гите также говорится: Йога Кармасу 
Кушалам: «Йога – есть совершенство 
в действии». Счастье и несчастье, 
успех и неудача, похвала и критика 
тесно взаимосвязаны; они никогда 
не приходят в одиночку. Но человек 
впадает в ликование от приобретения 
и падает духом от потери. Когда его 
хвалят, он в восторге, когда ругают – он 
в унынии.

Различение – отличительная 
черта человека

Подумайте о настоящей природе 
вещей: горные вершины сложены 
из скальных пород, земная твердь 
состоит из почвы, деревья, дающие 
прохладную тень, состоят из древесины, 
живые существа состоят из плоти. 
Всё это соединение пяти элементов 
(эфир, воздух, огонь, вода и земля). 
Новые формы и имена присваиваются 

различным проявлениям тех же сил и 
вещей, демонстрирующих различные 
характеристики. С древних времён 
Индия (Бхарата) провозглашала и 
распространяла эту целостную духовную 
истину с точки зрения отречения и 
безмятежности. Индия являла собой 
источник вечного мира, покоя и была 
духовным маяком. Тогда и сейчас 
провозглашение духовного послания 
“Да будут счастливы все миры” (Самастха 
Лока Сукхино Бхаванту) было основой 
культуры Индии. Человек неизбежно 
должен встать на путь жертвенности 
(отречения). Это абсолютная Истина. 
Если человек не встанет сознательно 
на путь жертвенности, тогда мир 
через страдания, приходящие в его 
жизнь, направит человека на этот 
путь. Веды учат, что “только через 
отречение можно достичь бессмертия”. 
Способность различения возвышает 
человеческую жизнь. Без неё жизнь 
человека потеряет свою ценность. С 
ростом духовной мудрости (джняны) 
человеческая жизнь будет процветать. 
Тот, кто обладает способностью к 
различению – истинный человек.
Упанишады  провозглашают, что 
человек – это тот, кто наделён 
хорошими человеческими качествами 
и способностью различения. Люди ищут 
покоя и блаженства (Ананда Пипаси). 
Этому есть научное обоснование. 
Природа огня – сжигать и превращать 
всё в пепел. Холод – это природа льда. 
Сладость – это природа сахара. Точно так 
же Блаженство – это природа человека. 
Поэтому люди ищут блаженства и не 
желают печали. В нашей повседневной 
жизни мы всегда сталкиваемся с этим. 

Все дети Бога
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Когда мы видим кого-то, кто грустит, мы 
спрашиваем его почему он грустит. Что 
является причиной этого? Причина 
в том, что грустить и плакать не в 
природе человека. Если кто-то спокоен 
и пребывает в состоянии блаженства, 
никто не спросит, почему вы не грустите. 
Причина в том, что печаль не является 
истинной природой человека. Почему 
же тогда люди не способны испытать 
это естественное для них состояние 
блаженства? В результате общения с 
окружающим миром и людьми чувства 
наполняются привязанностью (рага) и 
ненавистью (двеша). В результате человек 
не может испытать состояние блаженства.
Люди ищут преходящие и временные 
удобства и удовольствия в окружающем 
их мире. Этот аспект желания комфорта 
и удовольствий – привязанность (рага). 
Если человек не получает этих удобств 
и удовольствий, это превращается в 
ненависть (двеша). Привязанность 
и ненависть возникают из желаний. 
Поэтому следует ограничивать желания, 
чтобы можно было очистить загрязнения 
в чувствах. К сожалению, люди забывают о 
присущем им блаженстве и ищут счастья 
во внешнем мире. Днём люди проводят 
время в офисе. После работы они 
отправляются в развлекательные клубы 
в поисках счастья. Они думают, что могут 
обрести блаженство в клубах и за игрой 
в карты. Некоторые ходят в кинотеатры 
(кино) в поисках блаженства. Они 
предполагают, что блаженство, которое 
они ищут, можно найти в кинотеатрах. 
Есть и другие, которые злоупотребляют 
алкоголем в надежде испытать 
блаженство. Всё это заблуждения, и 
блаженство находится не в этих внешних 
объектах. Человек предал забвению 
внутреннее блаженство и прилагает 
различные усилия, чтобы найти 
блаженство во внешнем мире. Можно 
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обрести материальное счастье, которое 
временно, но нужно осознать истину, 
что постоянное блаженство находится 
внутри человека. Таким образом, когда 
человек осознает, что изначальным 
источником блаженства является 
Атма, он сможет испытать истинное и 
вечное Блаженство. Человек должен 
заниматься самовопрошанием: “Откуда 
я пришёл?”
В “Бхагаватам” утверждается, что 
истинное блаженство можно обрести 
достигнув того места, откуда он пришёл 
– истинного источника. Человек едет в 
определённое место, чтобы выполнить 
конкретные задачи. Это временное 
пребывание. В этом месте, несмотря 
на благоприятную погоду, комфорт и 
удобства, которые человек испытывает, 
временны, а истинный покой можно 
испытать только тогда, когда человек 
вернётся в родное место. Точно так 
же и человек пришёл в этот мир как 
паломник на поле деятельности (карма 
кшетра). В этом временном пристанище 
или караван-сарае (сатрам) независимо 
от того, сколько там мирских удобств, 
роскоши, состояний и удовольствий, 
это всего лишь временное пристанище, 
а не пункт назначения. Джива 
(индивидуальная душа) – это паломник 
в Мокшапури (место освобождения). 
В этом паломничестве тело похоже 
на временную гостиницу. Ум подобен 
сторожу.
Каковы отношения между этими тремя: 
индивидуальной душой, телом и умом? 
Нет никакой связи между сторожем и 
путником. Нет никакой связи между 
гостиницей и паломником. Паломник 
остаётся там временно для отдыха 
и продолжает свой путь, оставив 
позади постоялый двор и сторожа. 
Люди не признают эту истину. Они 
считают постоялый двор (тело) своим 

домом, а сторожа (ум) своим слугой и 
пытаются закончить своё путешествие 
на постоялом дворе, считая его 
постоянным домом. Они забывают о 
цели паломничества. Неспособные 
завершить своё паломничество, они 
не могут достичь своей изначальной 
обители и пройти через множество 
трудностей.
Сосуд, сделанный из земли, однажды 
станет частью почвы; вода, которая 
испарилась с поверхности моря, 
превратится в облака, а пролившись 
дождём станет ручьями и реками и 
однажды снова станет единым целым с 
морем. Человек забыл свой истинный 
дом (Атму), попал в гущу отношений и 
привязанностей и оказался в тюрьме. 
Таким образом, человек впадает во 
множество разных заблуждений и не 
состоянии распознать Истину.

Будь бдительным к уловкам ума
Люди подвержены привязанностям и 
ненависти. Какова причина этого? Люди 
всегда думают об объекте или человеке. 
Человек, о котором думают, станет 
объектом интереса. Когда этот интерес к 
объекту укрепится, он станет желанием. 
Некоторые желания могут исполниться, 
а некоторые могут не исполниться. Когда 
желания не исполняются, возникает 
гнев. Этот гнев усилит состояние ярости 
и заставит забыть о своей человечности. 
Это приведёт к тому, что человек 
забудет свою истинную природу и 
не сможет различать истинное от 
неистинного и будет действовать как 
ему заблагорассудится. Это приведёт 
к греховным действиям. В чём 
причина этих греховных действий? 
Причина только в желаниях. Итак, в 
первую очередь нужно попытаться 
контролировать ум с помощью 
различных способов. Как мы можем 
контролировать этот ум? Многие люди, 

“Существует тесная связь между Блаженством 
и Божественным. Вот почему человек жаждет 
Блаженства. В поисках Блаженства человек 
действительно ищет единения с Богом.
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не признавая способов управления 
умом, дают много свободы уму в 
различных ситуациях. Не контролируя 
чувства, было бы большой ошибкой 
пытаться контролировать ум. Ум 
находится под влиянием чувств. 
Следовательно, без контроля над 
чувствами контроль над умом будет 
невозможен.
Для духовного пути есть три важных 
принципа:
1. Речь, не запятнанная неправдой
2. Действия, не окрашенные насилием
3. Ум, не затронутый привязанностью и 

ненавистью
Эти три являются важными духовными 
сокровищами. Развивайте речь, 
свободную от лжи, действия, не 
осквернённые насилием, и деятельность 
ума, не запятнанную привязанностью 
или ненавистью. Направляйте чувства 
к Богу. Будьте всегда бдительны в 
отношении их ухищрений.
В Библии сказано, что преданные 
ищут Бога. Мы должны задаться 
вопросом, ищут ли преданные Бога 
или Бог ищет преданного. Бог повсюду 
(вездесущий). Нам не нужно искать 
Бога. Бог, который является вездесущим 
ищет истинного преданного. Какого 
именно преданного ищет Бог? Бог 
ищет правдивого, искреннего и 
бескорыстного преданного. Кроме 
того, Он ищет идеального сына, который 
мог бы быть примером и источником 
вдохновения для людей. Бог ищет таких 
преданных. Таких преданных в наши дни 
можно встретить крайне редко. В наше 
время преданные плачут и причитают, 
когда им на самом деле следовало бы 
радоваться. Они ликуют, когда у них есть 
все основания плакать и причитать! Куда 
ни посмотришь, всюду встречаешь таких 

так называемых преданных. Поэтому 
Всевышний говорит:

Я ищу, Я ищу, Я всё время ищу,
Я искал в прошлом, Я ищу и теперь,
человека, знающего истинную 

дхарму и верного ей.
Поэтому Бог действительно нуждается 
в преданных, которые полностью 
посвящают свою любовь, действия 
и все свои священные чувства Богу. 
Преданные, которые видят единство 
всех существ, и те, кто сострадают при 
виде страждущих, являются истинными 
преданными. Иисус был примером 
такого сердечного отношения. Сначала 
Иисус объявил Себя Посланником Бога. 
Это означает, что Иисус осознал, что 
Его тело было дано Ему Богом, чтобы 
облегчить человеческие страдания. 
Он считал Своё тело инструментом 
для служения тем, кто пребывал в 
печали, и считал Себя посланником 
для служения нуждающимся. Своим 
телом, своими действиями и служением 
Иисус передавал людям весть Господа. 
Шаг за шагом, поднимаясь с телесного 
уровня всё выше, Иисус вошёл в 
царство разума. Находясь на уровне 
разума Иисус осознал: “Я Сын Божий”. 
С помощью разума Иисус различал 
вечное и преходящее. Иисус размышлял 
о том, что истинно и что не истинно. 
Этот мир наполнен образами. Все 
действия являются отражением чувств 
в уме. Иисус признавал эти Истины. Он 
продолжал размышлять о природе ума 
и достиг царства интеллекта (буддхи). 
Когда Иисус достиг сферы разума, Он 
провозгласил: “Я и Отец – Одно”. Это 
означает, что у Отца и Сына близкие 
отношения. Каждый духовный искатель 
должен признать тот факт, что все 
являются детьми Божьими. Качества 
Отца переходят к Сыну. Подобно тому, 
как тигр рождается из чрева тигра, от 

“Не только Иисус является посланником, все вы 
являетесь посланниками Бога. Не только Иисус 
является Сыном Божьим. Вы все Сыны Божьи.
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Божественного Отца рождается Сын с 
Божественными качествами.

Уроки, которые преподал Иисус
Дни рождения великих людей 
отмечаются теми, кто почитает их и 
следует за ними. День рождения Иисуса 
отмечается как праздник. Он не должен 
отмечаться просто как пиршество. Люди 
различных конфессий отмечают этот 
праздник поверхностно. Люди просто 
идут в церковь 24 декабря, участвуют в 
богослужении, но возвращаются домой, 
чтобы веселиться, пить и танцевать. 
Не в этом заключается внутреннее 
значение праздника Рождества. Не в 
этом внутренний смысл празднования 
дня рождения благородных людей. 
Праздник означает не только 
потребление вкусных деликатесов. 
Значение праздника состоит в том, 
чтобы вспахать своё сердце, очистить 
его от налипшей на нём грязи, а 
также следовать идеалам, которые 
были реализованы благородными 
людьми как цель, к которой нам надо 
стремиться. Из многих идеалов, которые 
были даны человечеству, способность 
жить в соответствии хотя бы с одним из 
них и есть истинная суть праздника. 
Сегодня человек живёт только 
ради того, чтобы исполнять свои 
желания, а не ради того, чтобы жить в 
соответствии с идеалами. Он стремится 
к долгой жизни (Диргха Дживитаму), 
но не к божественной жизни (Дивья 
Дживитаму). Он не пытается идти по 
пути благородных душ. Для духовных 
искателей (садхаков) это и есть 
руководство к действию. Каждый 
духовный искатель (садхака) должен 
стать “хозяином своего дома”, а не 
слугой. В чём разница между хозяином 
и слугой? Слуга может видеть предметы 
в доме и вне его. Но только хозяин знает 
обо всех драгоценностях, которые 
хранятся в доме и где конкретно. 
Поскольку мы ведём себя как слуги, мы 
всегда ищем в мире имена и формы. Но 
как только мы достигнем уровня хозяина, 
мы осознаем, где находятся сокровища 
и бесценные дары. Внутри нас сокрыты 
драгоценности благородных качеств, 
хорошего поведения и благих мыслей. 

Мы должны попытаться раскрыть их 
внутри себя.
Нам нужно применять на практике все 
благородные качества, приписываемые 
Атме .  Таким образом, человеку 
необходимо практиковать благородные 
качества и идеалы, скрытые в нём. 
Такие драгоценные качества, если мы 
прячем их внутри и не делимся ими, 
бесполезны.
Вы все прекрасно знаете, что там, где 
добро, там обязательно будет и зло. 
Несмотря на это мы никогда не должны 
отступать или проявлять малодушие. 
Как только вы убедились, что дело, 
которым вы занимаетесь, исполнено 
истины и чистоты, с верой встречайте 
все препятствия и стремитесь достичь 
цели.
Не думайте, что сегодня, в день 
рождения Иисуса,  исполнение 
баджанов, духовных песнопений и 
участие в сценках дарует приобщение 
к святости. Из Его Учения мы должны 
практиковать хотя бы малую часть того, 
что Он дал. Все вы должны помнить 
об этом как об истинном значении 
Рождества.

Где есть Вера, там Любовь. 
Где Любовь, там Истина. 
Где Истина, там Покой. 
Где Покой, там Блаженство. 
Где Блаженство, там Бог.

Существует тесная связь между 
Блаженством и Божественным. Вот 
почему человек жаждет Блаженства. 
В поисках Блаженства человек 
действительно ищет единения с 
Богом. Поэтому всегда созерцайте Бога, 
Который есть Блаженство. Счастье – это 
союз с Богом. Только с Богом мы можем 
обрести Блаженство. Материальные 
объекты не приносят Блаженства. 
Даже если они даруют Блаженство, оно 
будет мимолетным. Это всё  с ц е н ы 
во сне. Можно испытать блаженство 
во сне, но когда проснёшься утром, 
блаженство исчезнет. Следовательно, 
люди и духовные искатели нашего 
времени должны принимать радость и 
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горе, порицание и заслугу, блаженство 
и печаль с одинаковым спокойствием, 
наполненным Божественностью. Для 
этого есть только один путь. Это путь к 
освобождению. Это также называется 
б е сс м е рт и е м .  Н аз ы в а ется  это 
освобождением или бессмертием, это 
одно и то же. Каков путь к бессмертию? 
Устранение безнравственности – 
единственный путь к бессмертию. 
В тот день, когда мы удалим из себя 
плохие черты, привычки и чувства, тогда 
мы достигнем бессмертия. Поэтому 
Иисус сделал Своё Сердце чистым и 
бескорыстным, удалив все загрязнения 
в нём. Это то, что называют Священным 
Сердцем. Мы должны развивать такое 
Священное Сердце. У нас есть сердце. 
Но какая в нём польза? Мы должны 
сделать наши сердца подобными 
сердцу Иисуса. Итак, как мы должны 
молиться?

Я в Свете, Я в Свете,
Свет во мне, Свет во мне,
Я есть Свет, Я есть Свет.

Когда мы подходим к этой стадии, 
мы устанавливаем связь между Его 
Сердцем и нашим сердцем, и наше 
сердце становится священным. 
Поэтому недостаточно, если мы 
скажем: “Свами, Свами, Свами”. Свами 
должен стать самой нашей сутью. 
Или мы должны стать частью Свами. 
Смешиваем ли мы сахар с водой 
или воду с сахаром, это одно и то же. 

Итак, в первую очередь вы пытаетесь 
стать частью Бога. Или вы пытаетесь 
сделать так, чтобы Бог стал частью вас. 
С незапамятных времён было два пути. 
Когда человек становится частью Бога, 
это называется бхакти (преданность). 
Когда Бог становится частью нас это 
называется Джняна (Мудрость). Мы 
должны попытаться пройти одним из 
этих путей. Чтобы показать единство этих 
путей и способствовать пробуждению 
божественности в людях, Иисус 
пришёл как посланник. Не только 
Иисус является посланником, все вы 
являетесь посланниками Бога. Не 
только Иисус является Сыном Божьим. 
Вы все Сыны Божьи. Дело не в том, 
что только Иисус и Бог стали одним 
целым, вы все можете стать одним 
целым с Богом. Иисус пришёл как 
посланник Бога и учил этим святым 
истинам. Поэтому нам необходимо 
развивать такие возвышенные чувства 
и благородные идеалы в священные 
праздники, а не отмечать их просто как 
праздник. Сегодня в Прашанти Нилаям 
приезжают люди из разных стран. 
Приехав издалека, претерпев множество 
трудностей и неудобств, вы должны 
постараться принять в своё Сердце 
хотя бы одно ценное, Божественное, 
священное качество. Приехав в Индию, 
не превращайте это в туристическую 
поездку, чтобы увидеть новые места и 
некоторые достопримечательности. 
Вы должны впитать в себя священные 
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чувства и благородные идеалы и сделать 
свою жизнь святой. Точно так же тысячи 
людей в ашраме взывают: Свами! Свами! 
Свами! Находясь в непосредственной 
близости от Свами в течение долгого 
времени, они склонны забывать 
Бесценность Природы, Славы и Величия 
Свами.

Небольшой пример. Рядом с гостиницей 
находится аптека. Человек, который 
работает там после долгого трудового 
дня сильно устаёт и испытывает 
головную боль. Он идёт в аптеку за 
таблеткой от головной боли. Аптекарь 
также испытывает усталость от долгой 
работы. Он идёт в отель и просит 
горячий кофе, чтобы также избавиться 
от головной боли. Как мы видим, 
головная боль присутствует у обоих. 
В первом случае она лечится если 
купить таблетку в аптеке, а во втором – 
лечится употреблением горячего кофе 
в отеле. Таблетка в аптеке не может быть 
использована в качестве лекарства 
для аптекаря. Точно так же и горячий 
кофе в отеле не может быть лекарством 
для человека, работающего в нём. Что 
является причиной этого? Каждый из 
них провёл всё своё время в своей 

среде, и они не в состоянии осознать 
ценность лекарства, которое они имеют 
находясь в своей собственной среде.

Подобным же образом все находятся 
в Боге постоянно. Люди переживают 
Божественность, но не в состоянии 
осознать Её ценность. В медитации 
или в какой-либо другой обстановке, 
если кто-то из нас увидит проблеск 
Божественного, мы удивимся этому. Вот 
ещё один пример, иллюстрирующий 
это. Свами сидит здесь уже два часа. 
Когда люди возвращаются домой и 
видят Свами хотя бы мельком, даже 
на мгновение во время медитации, 
они наполняются блаженством. Когда 
происходит что-то необычное, это 
вызывает удивление. Это удивление 
длится не вечно. Человек должен 
испытать блаженство, которое является 
истинным.

Воплощения Любви! Чем бы вы 
ни занимались, что бы ни видели, 
где бы ни находились и что бы ни 
обсуждали, поймите, что всё наполнено 
Божественным, совершайте всё, 
как подношение Богу, и тем самым 
освятите свою жизнь.

25 декабря 1982 г.
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Опыт преданных
Путешествие к Самореализации, часть 2. Мистер Джонатан Руф

В этой второй из трёх статей, преданный Джонатан Руф описывает 
своё путешествие к Шри Сатья Саи Бабе и, в конечном счете, к 
самореализации. Первая часть появилась в предыдущем выпуске 
журнала "Сатья Саи – Вечный Спутник", (Том 1, выпуск 9).

Новый мир
ОСЕНЬЮ 1978 ГОДА МОЕМУ ДУХОВНОМУ ТУПИКУ 
ПРИШЁЛ КОНЕЦ. Хотя я не сразу осознал это, моя жизнь 
вот-вот должна была снова измениться. Моя мать, которая 
около трех лет жила в Охае, штат Калифорния, приехала в 
Аризону навестить своих друзей, Боба и Барбару Боззани. Их 
дом находился примерно в двух часах езды от нашего дома в 
Тусоне, поэтому мы с Розой поехали к ним в субботу. После 
приятного визита, когда мы собирались уходить, моя мама 
вручила нам две книги – "Святой человек и психиатр" Сэмюэля 
Сэндвейса и "Аватар Саи Бабы" Говарда Мерфета. Приняв 
подарки, мы вернулись в наш дом в Тусоне.

Через пару недель я решил взглянуть на эти книги. Я был 
поражён историей, рассказанной в этих двух книгах. Из моего 
прошлого опыта чтения метафизических и религиозных 
текстов, как популярных, так и академических, я никогда не 
видел ничего столь выдающегося и согревающего сердце.

Я почувствовал, что должен был продолжить и исследовать 
Жизнь и Учение Божественного Учителя - Сатья Саи Бабы. 
У меня было какое-то особенно необычное ощущение, эти 
книги глубоко тронули мое сердце. Следует отметить, что 
мое сердце к тому времени было сухим и безжизненным. 
Мой духовный путь в прошлом всегда был в первую очередь 
интеллектуальным занятием. Однако правда, содержащаяся 
в этих книгах, интуитивно заворожила меня. Опыт 
обретения подлинного духовного авторитета был новым и 
необыкновенным.

Путь
к Самореализации

Часть 2

ОПЫТ 
ПРЕДАННЫХ
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Через несколько недель после 
получения книг, мы с Розой отправились 
в путешествие по необитаемым местам 
Гила в Нью-Мексико и Белым горам 
Аризоны. Мы провели одну ночь в 
маленьком мотеле в городке Альпайн 
на высоте около 10 000 футов. Я весь день 
думал об историях этого удивительного 
святого человека, Саи Бабы, и был 
поражён очаровательной манерой, 
с которой Он общался со Своими 
преданными.

Чудесные знамения и необычайные 
проявления Его благодати окрашивали 
истории, в которых проявлялись Его 
любовь и нежность. Эти истории не 
были похожи ни на что, о чем я читал или 
слышал ранее. Всю ту ночь я не мог уснуть. 
Мантра “Ом Саи Баба” продолжала 
повторяться в моем сознании всю ночь. 
Никакие другие мысли или слова не 
разрушали очарования этой мантрой, 
и, несмотря на то, что я не спал всю 
ночь, утром я чувствовал себя свежим и 
полным энергии.

Когда я встал утром с постели, я оглядел 
маленькую комнату мотеля. Занавески, 
ковер и покрывало на кровати были 
оранжевыми, цвета одеяния Саи Бабы! 
Открыв входную дверь, я был поражен 
красотой пейзажа снаружи. Я видел 
свежий снегопад, покрывающий 
высокие сосны в сельской альпийской 
местности, дороги и автостоянку. Всё 
было тихо, неподвижно и безмятежно, 
окутанное девственно-белым снежным 
покрывалом. В тот момент мир для 
меня предстал каким-то новым. У 
меня было сильное предчувствие, что 
истина и любовь, которые я недавно 
испытал, преобразят мою жизнь. И снова 
моя жизнь изменилась, на этот раз 
благодаря Любви и Милости Сатья Саи 
Бабы утром 23 ноября 1978 года. Это был 

День Рождения Саи Бабы! Баба говорит, 
что настоящий день рождения – это день, 
когда Бог рождается в нашем сердце. Так 
что я тоже считаю этот день своим днем 
рождения!

Не требует доказательств
Вернувшись в Тусон из Белых гор, я 
обрёл новый взгляд на вещи. Вера и 
преданность, которые переполняли мое 
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или две это доказательство появилось! 
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которые стояли на алтаре моей матери, 
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Этот опыт напомнил мне о присутствии 
Бога внутри всех нас и, следовательно, о 
нашем сущностном единстве.
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ней, казалось, появилось небольшое 
количество светло-серого пепла 
за пределами стеклянной рамки. 
Этот священный пепел, называемый 
преданными Саи Бабы вибхути, является 
символом присутствия и Милости Саи 
Бабы. Он символизирует конечную 
стадию всех вещей и не подвержен 
дальнейшему изменени. Это также 
символизирует конец желаний и 
тщетность материального мира. Я был 
поражен, увидев пепел на лицевой 
стороне фотографии.  Роза тоже 
увидела пепел и, без моего ведома, 
даже попробовала его на вкус, чтобы 
убедиться, что это не была пыль или 
пепел благовоний. Тот пепел на рамке 
фотографии Свами был ароматным и 
явно не был результатом какой-либо 
другой причины. Это могло быть только 
знаком присутствия и милости Саи Бабы.

Вскоре после этого я решил, что хочу 
"улыбающуюся" фотографию Саи Бабы 
в этой рамке. Я изменил картинку, но 
сохранил оригинал. Однако примерно 
через десять дней я отдал свою новую 
фотографию "улыбающегося" Саи 
Бабы другу, с которым я поделился 
своим опытом. Итак, я положил 
оригинальную фотографию обратно 
на свой стол в более красивой рамке. 
После размышлений об опыте с 
вибхути мне показалось почтительным 
держать картину в более красивой 
рамке. Я купил новую деревянную раму 
золотистого цвета с антибликовым 
стеклом. Я приобрел несколько темно-

зеленых матовых досок для закрепления 
фотографии и создания более 
приятной презентации. Я несколько 
раз тщательно протер изображение. Я 
также тщательно очистил раму и стекло, 
чтобы убедиться, что они безупречны. 
Если священный пепел снова появится 
на этой фотографии, я хотел быть уверен, 
что не возникнет вопроса о том, чтобы 
перепутать этот знак ни с чем другим. Я 
сел на пол, положил фотографию слева 
от себя и повернулся направо, чтобы 
отрезать небольшой кусочек картона 
коробочным резаком. Затем я удалил 
центральную часть картона, где должно 
было быть закреплено фото. Снова 
повернувшись к фотографии, я заметил 
небольшой холмик рыхлого серого 
пепла, лежащий поверх фотографии 
слева от меня!

Как такое событие могло произойти за 
те секунды, что я отвел взгляд? Я был, 
конечно, поражен этим молниеносным 
чудом, которое я мог приписать 
только Божественной Милости. Я 
взял фотографию и слегка согнул ее, 
одновременно наклоняя, чтобы пепел 
соскользнул по центру фотографии мне 
в руку. Ясно, что пепел не мог быть на 
фотографии, когда я носил его по дому. 
Не было его и тогда, когда я положил 
фотографию на картон секундой раньше. 
Я положил пепел в рот и съел его, как 
это принято, когда Саи Баба предлагает 
его преданному в присутствии других 
преданных в Индии.

Когда музыкальное подношение североевропейских 
преданных закончилось, Бхагаван, с видимым чувством 
удовлетворения на лице, жестом попросил начать 
Арати. Я был в восторге от возможности преподнести 
пламя огня, зажжённого камфорой, для Господа, и я 
трепетал от радости. В тот момент, когда я предлагал 
Арати Свами, я молился, чтобы моя жизнь была 
подобна камфоре – чистой, белой, благоухающей и 
сгорающей во славу Бога. Он, казалось, ответил на 
мои молитвы улыбкой и поднял руки в благословении. 
Какое прекрасное завершение незабываемого вечера!
Тот день, 7 августа 2010 года, когда Шри Сатья Саи 
Баба благословил преданных из Северной Европы 
возможностью спеть 15 песен в Его присутствии, 
также был последним для меня Даршаном Свами 
в физической форме. Однако я знаю, что Свами 
всегда был со мной, вечно – даже до того, как я узнал 
Его во время Его земного пребывания и после Его 
Махасамадхи.

Общечеловеческие ценности в бизнесе
Сегодня я понимаю, что видел руку Свами в своей 
жизни, в своих мотивациях, с раннего возраста. Когда 
я был еще ребенком, я замечал, что мир находился в 
бедственном состоянии, и все, что я хотел сделать, это 
сделать мир лучше. Я решил хорошо подготовиться к 
жизни и отучился в американской бизнес-школе.
Моя первая работа была в сети супермаркетов в 
Нидерландах. В то время я обратил внимание на то, 
как утилизировалось старое использованное стекло в 
наземных хранилищах, и меня задело за живое, когда 
я представил, какой вред мы наносим планете. Бог 
(сегодня я знаю, что это Свами) вдохновил меня на 
идею решить эту проблему, а также помог увеличить 
прибыль компании. В то время переработка стекла 
была не в моде, и я обнаружил, что для плавки 
существующего стекла требуется гораздо меньше 
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Я рассматривал этот опыт как свидетельство 
вездесущности и благодати Бога, который 
находится с нами каждое мгновение.
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Э тот  опы т  был неоспоримым 
доказательством того,  что мой 
рациональный ум не мог игнорировать 
или опровергнуть. Это произошло 
прямо у меня на глазах. Больше никого 
не было рядом, кто мог бы наблюдать 
или вмешаться. Я рассмотрел этот опыт 
как свидетельство вездесущности и 
благодати Бога, который находится 
с нами каж дое мгновение. Это 
подтверждало то, что Он постоянно 
видит наши мысли и действия и может 
немедленно отреагировать, когда 
приходит время. Кроме того, если Он был 
во мне, то Он был и во всех остальных.

Э то было д ля меня важным 
откровением. Этот опыт напомнил 
мне об имманентности Бога внутри 
всех нас и, следовательно, о нашем 
основополагающем единстве. Ибо один 
и тот же Бог пребывает как Свидетель 
и движущая сила внутри каждого 
из нас. Этот опыт также доказал мне 
удивительную милость и сострадание 
любящего Господа. С чего бы Ему 
проявлять столь  участливое отношение 
к  такому человеку, как я? Конечно, я 
не претендовал на святость или даже 
на необыкновенную доброту. Но еще 
многое было впереди...

Мистер Джонатан Руф 
США

Мистер Джонатан Руф в настоящее время 
находится на пенсии и живет в Кайлуа-Кона, 
Гавайи. Он впервые посетил Сатья Саи Бабу в 
Индии в 1979 году. В результате своего общения 
с Саи Бабой Джонатан Руф написал три тома 
"Пути к Богу". Первый том вышел в 1991 году, а 
третий - в 2004 году. Джонатан Руф занимал 
различные должности в МОШСС в течение 33 лет. 
В 2011 году он возглавил паломничество группы 
из США в Прашанти Нилаям. Мистер Руф был 
Президентом Центрального Совета Сатья Саи 
Бабы в США с 2001 по 2011 год. Он много выступал 
на конференциях Саи по всей территории США 
и Канады..
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Зачем Саи Бабе нужно было проявлять столь  
участливое отношение к  такому человеку, как я? 
Конечно, я не претендовал на святость или даже на 
необыкновенную доброту.
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энергии, чем для производства 
первичного стекла в печи из песка 
и соды. Это было беспроигрышное 
решение: мы разделили компоненты 
стекла и заработали деньги, продавая 
его стекольным компаниям; компании 
также сэкономили много денег на 
затратах на сырье. Таким образом, 
Нидерланды стали первой европейской 
страной, установившей контейнеры 
для переработки стекла для сбора 
стеклянных отходов. Инициатива 
имела огромный успех и стремительно 
распространилась по всей Европе. Я 
проработал в этой компании два года, 
пока ее не приобрела крупная фирма. Я 
не запатентовал эту идею, и благодарен 
Свами за то, что он вдохновил меня 
сделать это в качестве личного служения. 
Спустя какое-то время, я нашел новую 
работу по маркетингу в крупнейшей 
в стране компании по производству 
школьных принадлежностей. Однако 
мне стало известно, что эта компания 
обманывала клиентов, производя 
продукцию сомнительного качества. 
Мои протесты не были услышаны и 
остались без внимания. Я принял 
решение уйти из этой компании и 
вскоре основал фонд, при котором 
открылись магазин здорового питания 
и вегетарианский ресторан. Мы также 
организовали занятия по здоровому 
образу жизни и вегетарианскому 
питанию для тысяч людей. Это был 
оглушительный успех. Одновременно 
я руководил издательской фирмой, 
п р о и з в о д я щ е й  к а н ц е л я р с к и е 
принадлежности из переработанной 
бумаги. Эта инициатива тоже оказалась 
большой удачей. Тем временем, 
несмотря на свои большие размеры, 

нечестная компания по производству 
ш к о л ь н ы х  п р и н а д л е ж н о с т е й 
обанкротилась. Это напоминает нам о 
Послании Свами о том, что торговля без 
морали не только потенциально опасна, 
она также обречена на провал.

Счастье, не имеющее конца, 
исходит только от Свами

Мне было около тридцати лет, когда 
однажды я обнаружил, что стоял 
на коленях и молился: “О Господь, 
благодарю Тебя за Твоё великое 
творение и за все возможности, которые 
Ты мне дал! Но в Твоем творении не 
хватает только одного – счастья, не 
имеющего конца. Пожалуйста, забери 
это творение обратно и подари мне то, 
что принесет мне вечное счастье”.
Хотя Бог всегда был частью моей жизни, 
я решил начать поиск Бога. Я начал 
изучать литературу о великих духовных 
учителях, таких как Парамахамса 
Й о г а н а н д а ,  Ш р и  Ра м а к р и ш н а 
Парамахамса, Шри Ауробиндо и Господь 
Будда, и посещал некоторые учебные 
занятия в этой области. На моем уроке 
буддизма учитель упомянул имя «Саи 
Баба». Я спросил его: “Кто такой Саи 
Баба?” Учитель ответил: “Он – Бог на 
Земле”. Если это было так, я задался 
вопросом, что мы тогда все здесь делаем, 
мы все должны поехать и увидеть Его!
Это был 1979 год. Я сразу же вступил 
в членство местного Центра Саи 
Бабы. Через несколько месяцев меня 
пригласили присоединиться к группе, 
которая планировала поехать в Индию, 
к Саи Бабе. Я сказал им: “Я только что 
женился. У меня нет денег на поездку, 

Я начал серьезно заниматься 
второй садханой: находить 
хорошее в людях, когда я их 
встречаю
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и я не знаю, как в такой ситуации 
объяснить свои планы поехать в Индию 
моей молодой жене! Но если Свами 
сможет решить эти проблемы, я буду рад 
поехать с вами”.
Свами действительно устроил и то, и 
другое! Оказалось, что мой бухгалтер 
накануне сделал ошибку в моих 
налоговых декларациях, показав, что я 
задолжал налоги; на самом деле мне 
причиталось возмещение налогов. 
Через две недели на мой банковский 
счет была зачислена крупная сумма 
денег, которой было более чем 
достаточно, чтобы оплатить поездку 
в Индию. У моей жены также было 
видение, чтобы не возражать против 
моих планов. Следовательно, она 
согласилась с моими планами поехать 
в Индию!
Таким образом, группа из девяти пар 
мужчин и женщин наконец прибыла из 
Нидерландов в Уайтфилд в Бангалоре, 
чтобы увидеть Свами.

Два интервью
Во время даршана в том году Свами 
подошел ко мне и спросил: “Сколько?”
“20, Свами”.
“Какая страна?”
“Нидерланды, Свами”.
Свами просто шел дальше. Но в тот 
момент, когда Он подошел к двери 
Своей резиденции, он остановился, 
развернулся и направился прямо ко 
мне.
“Иди!” сказал Он. Это было мое первое 
интервью с Ним. В том первом интервью 
я видел, как Он материализовал кольца 
и цепочки для многих.
Мысль, которая пришла мне в голову, 
была: ”Хочу ли я тоже кольцо?"
Спонтанно изнутри пришел ответ: “Нет!”
“Тогда о чем я прошу?”
“Я попрошу прикоснуться к Его стопам”.
Это был мой первый Паданамаскар.
Позвольте мне перенестись в 2003 год. Я 
снова был в комнате для интервью. Тогда 
я не знал, что это будет мое последнее 
интервью со Свами. Моя жена тоже была 

со мной. Войдя в комнату для интервью, 
Свами взял мою руку в свою и держал 
ее так на протяжении всего интервью. 
Я растаял и больше не мог думать. Во 
время интервью Свами трижды спросил 
меня:
“Ты хочешь кольцо?”
Я не ответил, потому что хотел 
только того, что Свами пришел дать: 
самореализацию. Но когда Он спросил 
меня в третий раз, я ответил:
“Если Ты хочешь дать мне и это тоже, я 
рад это получить”.
Свами взмахнул ладонью и сделал 
кольцо с зеленым камнем. Он надел его 
мне на палец, но посмотрел на него с 
некоторой долей сомнения.
“Не тот цвет”, - сказал Он и попросил 
меня снять кольцо и вернуть Ему. 
Затем Он подул на него и превратил 
в блестящий, прозрачный камень. Он 
спросил всех: “Что это за камень?”
“Бриллиант, Свами!” - ответили все.
“Нет, - сказал Он, - это “Смерть-Ума” 
(игра слов: diamond-бриллиант – die 
mind- смерть ума)
Когда Он надел это кольцо мне на палец, 
я почувствовала восторг от того, что Он 
дал мне то, чего я действительно хотел.
После интервью Свами попросил 
фотографа сфотографировать Его со 
мной и моей женой. Свами попросил 
у меня наш адрес, чтобы отправить 
мне фотографию. Но я тогда был на 
пресловутом "седьмом небе от счастья" 
и не мог даже вспомнить свой адрес. 
Только во время более поздней поездки 
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Мистер Ян Флорис - инноватор, маркетолог и 
предприниматель из Нидерландов, который всегда 
придерживался общечеловеческих ценностей в 
своей профессиональной жизни. Он присоединился к 
Международной Организации Шри Сатья Саи в 1989 
году после встречи со Шри Сатья Саи Бабой и занимал 
различные должности, в том числе был президентом 
Национального Совета Саи в Нидерландах. 
В настоящее время он является центральным 
координатором МОШСС, Зоны 7 (Северная Европа). 
Он также является председателем комитета МОШСС 
в подготовке программы к Рождеству в Прашанти 
Нилаям.

один из преданных, участвовавших в 
том интервью, дал мне фотографию.

Значение кольца с бриллиантом
Вернувшись в Нидерланды, я постоянно 
молился Свами, чтобы Он помог мне 
стать хорошим человеком. Именно 
тогда у меня появилось видение 
Божественной Руки, указывающей 
на кого-то и тремя пальцами, 
указывающими на меня. Когда Свами 
дарит вам переживание, Он также 
дарует вам способность понять это. Я 
понял, что всякий раз, когда я смотрю 
на других людей, я должен находить в 
них три хорошие черты.

После этого, я интенсивно выполнял это 
упражнение. Казалось, целый год ничего 
не происходило; затем в течение двух 
недель началось сущее волшебство! В 
течение двух недель я нигде и ни в ком 
не мог найти ни единого недостатка 
– все было идеально и Божественно! 
Похоже я проснулся в стране, которую 
никогда раньше не видел. Однако 
я пришел туда не только благодаря 

своим усилиям. Я сделал один шаг, и 
Свами сделал сто шагов ко мне, чтобы 
сделать это возможным. Через две 
недели это переживание прекратилось 
так же внезапно, как и началось. Я 
знал, что должен был продолжать свои 
упражнения.

Я начал серьезно заниматься этой 
второй садханой со всей серьезностью: 
находить хорошее в людях, когда я их 
встречаю. Но когда я остаюсь наедине с 
собой, я продолжаю садхану Мертвого 
ума, где я просто наблюдаю за своими 
мыслями. Я становлюсь свидетелем 
своих мыслей. Удивительно видеть, как 
мысли исчезают в тот момент, когда вы 
начинаете наблюдать за ними. Я хочу 
иметь только хорошие мысли.

Не передать словами, как я счастлив, что 
я узнал о Свами. Свами говорит: “Вы уже 
спасены!” Именно так я теперь всегда 
себя чувствую..

Мистер Ян Флорис 
The Netherlands
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В 1979 году мне едва исполнилось 15 лет, когда я впервые 
поехал в Индию со своими родителями, чтобы увидеть 
Саи Бабу. Представление о Гуру или «Боге в человеческой 
форме» было мне чуждо, так как все ранние годы моей 
жизни я провёл в ортодоксальной католической школе. Мои 
родители объяснили, что Сатья Саи Баба является Аватаром, 
Божественностью, принявшей человеческую форму и 
подобной Христу, ходящему по земле снова. Мне также 
сказали, что это неудивительно, потому что Бог воплощается 
из века в век, когда в мире приходит в упадок добродетель. 
Поэтому я принял Свами легко и спонтанно.

Истинный дух Рождества в присутствии Саи
Начиная с 1980 года, многие из моих рождественских 
праздников отмечались в божественном присутствии Свами 
в Прашанти Нилаяме. Именно тогда я понял, что Рождество 
следует праздновать вдали от коммерческой суеты, пирушек 
и вечеринок, которые являются общепринятым стандартом 
в Америке. Вместо этого в Прашанти Нилаяме, особенно в те 
ранние годы, Рождество отмечалось очень просто, но было 
глубоко духовным событием, без особой помпы и показухи.
Все иностранцы собирались вместе на сатсанг и 
репетировали рождественские гимны, которые должны 
были исполняться в присутствии Свами 24 декабря, в 
Сочельник. В День Рождества мы проводили утренний 
Нагар Санкиртан, обходя Мандир и неся зажжённые 
свечи, и пели рождественские гимны, завершая свой путь 
возле резиденции Свами. Он выходил на балкон в Своем 
белом одеянии, и вокруг Него сиял яркий свет. Нам на глаза 

Рождество

с Саи
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наворачивались слезы от того, 
что сердце переполняли чувства 
преданности и Благодарности, а язык 
при этом пел «Ночь тиха», «О, придите, 
все, кто верует», «Святая ночь» и другие 
известные и бессмертные гимны. У меня 
было такое чувство, словно я провёл 
Рождество в присутствии Небесного 
Отца!
Когда я вспоминаю Божественные 
Выступления Свами тех времён, меня 
всегда поражает то глубокое понимание 
жизни Иисуса Христа, которое у 
меня возникало, благодаря Свами, 
свидетельствуя о Его Вездесущности. 
После Его выступлений мы с 
наслаждением смотрели спектакли, 
посвящённые жизни Христа, которые 
ставили студенты. Затем поздно вечером 
Свами Сам давал каждому из 1500 или 
более преданных тарелку с едой, и тогда 
оживали строки из молитвы «Отче Наш»: 
«Хлеб наш насущный дай нам на сей 
день».
Празднование Рождества – и то, 

что происходило за кулисами
Начиная с 2005 года, Свами благословлял 
моего отца, г-на Джона Бенера, 
даруя ему честь быть председателем 
Рождественского Комитета, который 
координировал все события во время 
празднования Рождества зарубежными 
преданными, длившееся 3 или 4 
дня. Мой отец поделился со мной 
многими историями об этих событиях, 
и эти рассказы приводятся ниже. 
Основываясь на своем опыте работы 
директором большой компании, 
производившей продукты питания, 
мой отец создал команды преданных, 
которые взяли на себя ответственность 
за различные аспекты празднования 
Рождества: украшение, взрослый 
хор, детский хор, работа севадалов 
(волонтеров), Рождественский стол, 
доставка необходимых вещей, прокат, 

звуковое и видео оборудование, 
фотографии, видеорепортажи, отчёты и 
прасад, который раздавали преданным. 
Все старались изо всех сил, но именно 
Свами являлся и является незримым 
дирижёром и руководителем всего 
этого, словно соединяя кусочки пазлов 
в единый узор.
Вот несколько случаев, иллюстрирующих 
Его Всеведение, Вездесущность и 
Всемогущество!

Что видит Свами в наших 
подношениях?

В о л о н т е р ы ,  о б л а д а в ш и е 
художественными талантами, с любовью 
делали много поздравительных 
открыток и предлагали их Свами во 
время Рождества. В один из годов одна 
из открыток в форме ёлки выглядела 
достаточно заурядно, и мой отец счёл, 
что её следует отложить в сторону и не 
предлагать Свами. Но в последнюю 
минуту он обнаружил, что нет открытки 
у группы детей, которые участвовали в 
спектакле и должны были представить 
свою программу для Свами. Таким 
образом, «отвергнутая» открытка была, 
в конечном итоге, выбрана! Когда Свами 
вручили эту открытку, в которой была 
программа спектакля, Он держал её в 
руке всё время, пока этот спектакль шёл! 
Нам всем стало ясно, что Свами видел, 
прежде всего, преданность художника, 
а не его художественные способности. 
После вечерней программы женщина, 
которая сделала эту открытку, ждала 
снаружи у выхода с мужской стороны, 
и она спросила моего отца, видел ли 
Свами её открытку. Он ответил: «Видел 
ли Он?! Он держал её в Своей руке в 
течение всей программы, что случается 
редко».

Опыт во время Рождества — это подарок 
Саи, который он дарит с единственной целью 
нашего духовного преображения и роста.
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Господь Саи благословляет 
детей

Хотя мой отец был главным 
координатором, он с радостью 
общался с детьми и рассказывал им 
каждый день какую-нибудь историю о 
детстве Свами, а также давал им советы, 
как вести себя во время даршана. Он 
говорил им: «Если вы когда-нибудь 
увидите, как Свами показывает Своим 
пальцем в вашу сторону, то это значит, 
что Он зовет именно вас, а не кого-то 
другого. Вы должны немедленно 
встать и иди к Нему». Во время одного 
Рождества все дети сидели в Саи 
Кулвант Холле, ожидая того момента, 
когда они смогут показать свою 
постановку. Неожиданно для всех 
Свами должен был уехать в госпиталь 
из-за за того, что один из преданных 
оказался в критической ситуации. 
Когда за Свами приехала машина, 
Он дал знак рукой одному из детей. В 
следующее же мгновение Его машина 
была окружена всеми детьми. С 
большой радостью, Свами благословил 
каждого из них, дав каждому пакетик 
вибхути Своей Божественной рукой. 
Когда Он вернулся из госпиталя, дети 
были счастливы и представили Ему 
свою постановку.

Преданность также требует 
дисциплины

Во время ещё одного Рождества 
всех нас ждал настоящий сюрприз. 
Пока дети с нетерпением ожидали 
момента, когда они смогут показать 
свой спектакль, Свами сидел на сцене 
и читал письма. Внезапно Он встал 
и выехал из зала на Своей машине. 
Он не вернулся, оставив нас всех в 
недоумении, и мы размышляли о том, 
что мы не так сделали.
Когда мой отец вернулся в свою 
комнату, моя мама рассказала ему, что 
Свами дал ей сигнал своими пальцами, 
проходя мимо неё во время даршана. 
Моя мама предположила, что это могло 
означать какую-то дисгармонию или 
какой-то спор, которые возникли в 
группе. Когда мой отец стал выяснять, 
что это могло быть, то оказалось, что 
матери этих детей очень сильно 
хотели увидеть, как те выступают. 
Поэтому они прорвались в ворота, 
игнорируя все инструкции, которые 
давали им севадалы, о том, где им 
выделили места. Мой отец подозвал 
этих матерей и спросил их, хотят ли 
они увидеть, как их дети выступают. 
Конечно, их ответом было громкое «да». 
Он объяснил, насколько Свами важна 
дисциплина, и что они должны были 
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следовать инструкциям севадалов. На 
следующий день во время утреннего 
даршана он спросил у Свами, могут 
ли дети выступить в этот день. Свами с 
готовностью согласился, и в этот день 
матери вели себя как ангелы!

Постоянная эволюция
Опыт во время Рождества — это 
подарок Саи, который он дарит 
с единственной целью нашего 
духовного преображения и роста. Он 
также прекрасно проиллюстрировал 
этот процесс эволюции на примерах 
из жизни самого Иисуса. Во время 
Божественного выступления 25 
декабря 1982 года Свами объяснил, 
какой путь проделал Иисус к Единству 
с Божественным Началом или к тому, 
чтобы быть Христом.

Сначала Иисус объявил, что Он 
«Посланник Божий», и заявил, что 
тело ему дано в качестве инструмента 
для служения человечеству. Как 
сказал Свами: «Он отверг требования 
плоти и посвятил Свои навыки и 
способности тому, чтобы облегчать 
страдания и боль». Затем сознание 
Иисуса возвысилось до уровня ума, и 
Он заявил: «Я - Сын Божий».

Далее Свами объяснил, что на 
последнем этапе Своего пути Иисус 
«… изо всех сил стремился обнаружить 
различие между Видимостью и 
Реальностью, между Истиной и 
Мысленным Образом, и Он достиг 
высшего уровня сознания, который 
превосходит капризы ума. Находясь 
на этой вершине развития сознания, 
Он увидел: «Я и Мой Отец –одно».

Во время того же Божественного 
выступления Свами сказал: «Иисус 
был посланником Бога; но запомните 
ещё и следующее: вы все также 
являетесь посланниками Бога. Иисус 
не был единственным Сыном Бога; вы 
все Его дети. Иисус и Его Отец – одно. 
Вы и Бог – тоже одно, и вы должны 
осознавать это».

Это – мощное послание, дарованное 
нам Свами. Это – тот путь эволюции, 
по которому нам нужно следовать. 
Сегодня идти по этому пути для меня 
означает быть во время Рождества 
вместе с Саи в Прашанти Нилаяме.

Мистер Эрик Бенер 
Сальвадор

Мистер Эрик Бенер - выходец из семьи давних 
преданных Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. 
Он участвовал в создании Центра Сатья Саи 
в Сальвадоре. Он является Председателем 
Центрального комитета Международной 
Организации Шри Сатья Саи Сальвадора и 
членом Фонда Шри Сатья Саи Эль Сальвадора. 
Эрик имеет степень в области менеджмента 
и администрирования в сфере бизнеса и 20 
лет опыта работы в сфере телекоммуникации. 
Он является директором по принятию бизнес-
решений в компании Telefonica Movistar в 
Сальвадоре.
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Из-под Божественного пера
письма Шри Сатья Саи Бабы



Человек есть Бог
С благословениями Хислопу.
Мой дорогой! Ты обнаружишь это в глубинах своего естества. 
Размышляй над этим постоянно. Это даст тебе ответ о твоей 
истинной природе, даст надежду, дарует новую жизнь. Это 
укажет тебе путь, даст доказательства того, что Бог внутри тебя, 
а также понимание того, что ты не просто человек, а БОГ. Это 
укажет тебе на то, что ты можешь осознать Бога (Свамиджи). 
Но ты и только ты должен погрузиться в эти размышления. 
Ты поймёшь, что подразумевается под высказыванием: “Я” 
не поддаётся объяснению, ум знает о своём существовании, 
“Я-Бог” находится внутри человека, ты – это Я, всё остальное 
– иллюзия творения ума, который создаёт, сохраняет и 
разрушает.
Моя любовь! По мере приближения к своему Истинному 
Я, ты ощутишь большую радость, утончённое состояние 
блаженства. Если ты будешь пытаться найти себя с помощью 
ума, то все эти старания будут напрасными. Потому что ум 
не может дать тебе истину; ложь не может дать тебе правду; 
она может лишь опутать тебя паутиной обмана. Но если ты 
станешь более чувствительным, то сможешь пробудить свои 
истинные, лучшие, прекрасные качества.
Над тобой – ничто. Под тобой – ничто, справа от тебя или 
слева от тебя – ничто. Растворение в этом “ничто” было 
бы наилучшим способом, с помощью которого ты мог бы 
объяснить момент осознания Атмана, и всё же это “ничто” не 
есть отсутствие чего-то подобного этому “ничто”. Это “ничто” 
– есть полнота всего, сила существования того, что является 
всем.

Баба
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В рамках программы «Активное лето 2022» 
и Зонального дня чистоты волонтеры 
МОШСС и дети из четырех городов 
Беларуси приняли участие в проекте 
чистоты. В Барановичах волонтеры с 
энтузиазмом убирали мусор в лесу у 
деревни. Члены Витебского центра 
Шри Сатья Саи усердно расчищали 
берега реки Витьбы, городской парк, 
территории вокруг многоквартирного 
дома. Также Саи волонтеры из города 
Лида благоустраивали ландшафт 
жилого комплекса, расчищали детскую 
площадку, помогали убрать квартиру, 
сажали растения. Наконец, в Минске 
волонтеры Саи провели уборку лесопарка 
и собирали мусор на улицах. Саи был 
со своими преданными все это время, 
осыпал их Своими благословениями, в 
числе которых был и внезапный ливень, 
во время которого волонтеры воспевали 
священную Гаятри-мантру, завершая 
служение.

БЕЛАРУСЬ
День чистоты.
Чистота – следующий шаг 
к Божественности

ЛЮБОВЬ В ДЕЙСТВИИ

Гуманитарная помощь
Любовь в действии – Беларусь, Камбоджа, 
Тринидад и Тобаго, США Гуманитарная

ПОМОЩЬ

Больше историй любящего служения волонтеров со всего мира 
смотрите на сайте: https://saiuniverse.sathyasai.org

лужение должно быть внешним выражением внутренней благости. 
И, по мере того, как человек оказывает самоотверженное служение 
всё больше и больше, сознание его расширяется и углубляется, он 
приближается к осознанию Атмы.

Шри Сатья Саи Баба
Видья Вахини, глава 8 (Любящее служение)

СС
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17 июля 2022 года Женское крыло 
МОШСС Тринидада и Тобаго провело 
командное мероприятие по развитию 
правильного отношения и проявлению 
уважения к Матери-Природе. День 
начался с того, что двадцать преданных 
побывали в Национальном парке 
диких птиц Пойнт-а-Пьер Тринидада 
и Тобаго. Этот парк расположен в 
месте с удивительным ландшафтом, 
где заболоченный тропический 
лес соседствует с пресноводным 
заповедником для исчезающих видов 
болотных птиц. Участники узнали 
интересные факты о парке, в котором 
произрастает более 70-ти уникальных 
видов деревьев и обитает 109 видов птиц. 
Здесь живет также племенная колония 
птицы Алый Ибис, которая является 
одним из национальных символов 
Тринидада и Тобаго. Данный заповедник 
оказался идеальным местом для такого 
мероприятия, так как наш девиз: «Знать 
– это любить, любить – это сохранять».

ТРИНИДАД И ТОБАГО
Связь с 
Матерью-Природой

Двадцать четвёртого апреля 2022 года 
в день благодарной памяти о Бхагаване 
Шри Сатья Саи Бабе девять членов 
МОШСС раздали рис, лапшу, соевый 
соус, соль, сахар и напитки 30 детям 
из обнищавших семей в Организации 
ст уденческого и детского фонда 
Камбоджи (CSCFO). Эта организация, 
управляемая местными жителями 
Камбоджи, предоставляет бесплатные 
уроки по культуре и искусству, а также 
финансовые ресурсы для помощи 
в обучении нуждающимся детям. 
Волонтеры Саи раздали также книги, 
канцелярские товары и средства личной 
гигиены 20-ти учащимся, которые 
еженедельно посещали занятия по 
английскому языку. Учащиеся были 
благодарны за приготовленные с 
любовью подарки, что также доставило 
радость самим волонтерам.

КАМБОДЖА
Служение нуждающимся
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“Я всю жизнь жил в Калифорнии, но 
поскольку всегда был в инвалидном 
кресле, то никогда не мог выйти на 
пляж. Я впервые попробовал солёные 
воды моря и покатался на волнах. 
Потрясающий опыт!”

«День на пляже» – ежегодное мероприятие, 
спонсируемое организацией “Раздели 
прик лючения с  ближним”.  Э то 
наполненное душевной теплотой событие 
предоставляет людям с ограниченными 
возможностями шанс насладиться 
весёлым, волнующим днем, проведённым 
на пляже. Люди с ограниченными 
возможностями в этот день участвуют в 
водных видах спорта – сёрфинге, гребле 
на байдарках и каноэ или подводном 
плавании, в тех приключениях, о которых 
никогда не мечтали.
Члены МОШСС Северной Калифорнии 
участвуют в этом мероприятии с 1992 
года. В этом году, после вынужденного 
двухлетнего перерыва из-за ковида, в 
воздухе чувствовалось волнение, когда 
100 волонтеров и более 500 участников 
с ограниченными возможностями 
направились в Коуэлл-Бич 9 июля 2022 
года. Их встретила живой музыкой группа 
талантливых местных музыкантов. Гости, 
взволнованные предвкушением, едва 
могли дождаться момента спуска на 
воду на байдарках. Отрадно было видеть, 
как современные технологии помогали 
людям с ограниченными возможностями 
передвигаться на песчаном пляже и 
легко управлять байдарками, доставляя 
огромное наслаждение.
После возвращения из моря гостей 
угощали пищей, приготовленной в 
широком ассортименте волонтёрами. 
После этого они участвовали во многих 
веселых мероприятиях, таких как 
рисование на камнях, разукрашивание 
лиц, сортировка мячей и игры на развитие 
памяти. Всем также понравилось, что 
в этом году было больше музыки и 
развлечений.
Радость читалась на лицах всех 
участников. Это доказывало, что 
радость самоотверженного служения, 
действительно, не ограничивается только 
получателями.

США
Проявление особого 
внимания к людям 
с ограниченными 
возможностями
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ПОДНОШЕНИЕ К 
100-ЛЕТНЕМУ 

ЮБИЛЕЮ

САИ
100

В знак любви и благодарности Господу Саи 
по случаю Его 100–летия, Международная 
Организация Шри Сатья Саи начинает 
программу САИ 100, которая планирует 
реализовать 12 инициатив, направленных на 
служение человечеству, активизацию нашего 
духовного развития и служения всем, а также 
Природе как одеянию Бога.

Служение обществу и 
окружающей среде

Расширение программ поддержки 
местных сообществ

В процессе подготовки к 95-летию Свами 
к 2020 году, МОШСС взяла шефство над 
157 поселениями в рамках расширенной 
программы поддержки местных сообществ. 
К 100-летию САИ мы продолжим эту работу 
и активизируем наши усилия по оказанию 
помощи для ещё большего числа сообществ 
с дополнительными программами служения.

Семинары по психическому 
благополучию

Всемирная Организация Здравоохранения 
и медицинские эксперты по всему миру 
признают, что проблемы с психическим 
здоровьем обостряются с каждым годом, 
затрагивая почти миллиард человек. Мы 
активизируем наши усилия по улучшению 
психического благополучия людей, организуя 
увлекательные и интерактивные семинары, 
медитации, консультации, направленные на 
просвещение в области здорового образа 
жизни.

Медицинские лагеря
Планируется организовать более 1000 
медицинских лагерей для предоставления 
основных и столь необходимых медицинских 
услуг. Эти лагеря будут обеспечивать 
профилактическую медицинскую помощь, 
санитарное просвещение и комплексное 
медицинское обслуживание, включая 
скрининг,  диагностику и лечение 
заболеваний.
Массовая посадка деревьев по всему 
миру
Растущая угроза изменения климата и 
загрязнения окружающей среды создала 
множество проблем для человечества, для 
решения которых массовая посадка деревьев 
дает много преимуществ. Членами МОШСС 
уже посажено более 250 000 деревьев по 
всему миру, в том числе беспрецедентное 
количество деревьев в Африке и многих 
других странах. Мы продолжим добиваться 
дальнейшего прогресса в рамках этой 
инициативы САИ 100.

САИ 100: Подношение к 100-летнему юбилею

https://youtu.be/7qEKogoSD6U
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Распространение Его 
Послания

Международная Медиа Академия и 
Партнеры по цифровым медиа

Эта программа будет генерировать 
инновационный и вдохновляющий медиа-
контент для распространения Послания, 
Работы и Любви Господа Саи по всему миру.

Встречи с общественностью
По всему миру будет организовано не 
менее 100 встреч с общественностью, чтобы 
повысить осведомленность об Учении Свами 
и его применении в повседневной жизни. 
Эти встречи могут проходить в формате 
открытых семинаров на общие темы, такие 
как управление стрессом, здоровый образ 
жизни, секреты счастливой жизни и т.д. Такие 
встречи будут открыты для всего общества.

Программа поддержки обучения 
для студентов

Поддержка обучения может сильно повлиять 
на судьбы учеников, которые нуждаются 
в помощи. Наша цель – адаптировать 
по крайней мере 100 школ по всему 
миру для улучшения как академической 
успеваемости учеников, так и развития их 
личности, выстраивая обучение на основе 
общечеловеческих ценностей.

Расширение Духовного 
Образования Сатья Саи на основе 

ОЧЦ (SSEHV)
Свами подчёркивал, как важно каждому 
индивидууму, обществу и народам 
следовать общечеловеческим ценностям 
во имя мира и счастья всех людей на земле. 
Многолетняя программа SSEHV планирует 
активизировать свой подход, чтобы охватить 
больше профессионалов и представителей 
общественности по всему миру при 
поддержке 27 Институтов Образования Сатья 
Саи.

Совершенствование работы 
в МОШСС

Совершенствование работы 
Организации

Основное внимание уделяется оптимизации 
организационных процессов и систем, 
внедрению передовой практики для лучшего 
служения обществу и самой организации, 
что, в конечном итоге, должно способствовать 
индивидуальной трансформации.

Совершенство коммуникации:
Внутреннее и внешнее

Для более эффективного общения 
будет создана бесперебойная система 
связи, гарантирующая, что сообщения, 
отправленные МОШСС, дойдут до каждого.

Активная роль и участие молодых 
людей в деятельности Центров Саи

Молодёжь - наши будущие лидеры, и очень 
важно расширять взаимодействие между 
взрослыми и молодыми преданными в 
Саи-центрах. Мы предоставим возможность 
30-40-летним преданным, окончившим SSSLP 
(Международную программу лидерства Шри 
Сатья Саи), сделать шаг вперед и вести более 
молодых преданных.
Расширение программы Духовного 

Образования Сатья Саи (SSE)
Дети ДОСС – это следующее поколение 
лидеров и членов Саи Организации. Все 
больше и больше детей будут вовлечены в 
Программу через Центры и группы по всему 
миру, это поможет им окрепнуть духовно и 
достичь успеха в юности и взрослой жизни. 



ЯПОНИЯ

1975
Первые публичные Сатья Саи Бхаджаны 
были проведены в городе Кобе, что 
переводится как «дверь». Кобе стал 
входной дверью Сатья Саи в Японию

1979
Был учрежден Центр Сатья Саи в Кобе

1980
Был учрежден Центр Сатья Саи в Токио

МОШСС
ЗОНА 5

КИТАЙ· ГОНКОНГ · ЯПОНИЯ

1981
Год основания МОШСС в Японии

1990
Бхагаван дает интервью японской группе

1991
Всеяпонский национальный съезд Сатья 
Саи в Кобе

2018
В Японии действуют десять Саи-центров и 
пятнадцать групп Саи-бхаджанов
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МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Шри Сатья Саи

ИСТОРИЯИСТОРИЯ



“ОТКУДА ТЫ?” – Свами с невинным видом 
спросил моего мужа своим сладким и любящим 
голосом. "Дания, Свами", – ответил он в который 
уже раз на вопрос Свами, начиная с нашего 
первого визита в Путтапарти в 1981 году. Мы 
всегда спрашивали для чего Свами задавал нам 
этот вопрос, ведь Он, приглашая нас на интервью, 
говорил: "Дания".

Женщины
Величие

Саи,
пребывающий в нас, 
поводырь и защитник
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Величие Женщины
Саи, Пребывающий в нас, Проводник и 
Защитник. Миссис Марианна Мейер



А потом, однажды, Свами спросил пяти-
шестилетнего школьника, сидевшего 
рядом с моим мужем на веранде 
мандира: "Откуда ты?" 

Его большие карие глаза сияли 
радостью, когда он посмотрел на Свами 
и уверенно ответил: "Из Тебя, Свами". 

"Хороший мальчик! " – заметил Свами.

"Ага," - мой муж подумал, - "вот это и 
есть правильный ответ на этот вопрос. 
Теперь, Свами, я готов ответить на Твой 
вопрос!" Почти в следующее мгновение 
Свами подошел к нему, как будто 
услышал его мысли, и спросил: "И откуда 
ты?" 

"Из Тебя, Свами! " - гордо ответил мой 
муж. С нежной улыбкой, Свами поправил 
его, сказав: "Нет, нет! Из Дании!" Конечно, 
все от души посмеялись.

Свами даёт нам очень глубокие 
уроки. Он заставляет нас удивляться, 
размышлять и даже смеяться всякий раз, 
когда общается с нами. Он обучает нас 
и в комнате для интервью, и в линиях 
Даршана, чтобы эти уроки укоренились 
в нас и остались с нами навсегда.

Размышляя над этими брошенными 
как бы невзначай, такими простыми 
замечаниями Свами, мы развиваем 
новое понимание, а иногда также 
осознаём, что через них Он отвечает на 
глубокие духовные вопросы, которые 
были важными и сложными. Простые 
и незамысловатые вопросы Бабы, на 
самом деле, заставляют нас заглянуть 
внутрь и интуитивно найти там ответ.

И в то же время, отвечая на важные 
духовные вопросы, или сразу после 
ответов, Он внезапно менял атмосферу 
и общался с нами как старый знакомый 
и очень близкий, порой как родной, 
как член семьи! Он давал нам понять, 
что присутствовал на наших семейных 
мероприятиях, и делился тем, что 
произошло. Обладая уникальным 
юмором, Он имитировал выражения 
и слова в точности так, как мы 
использовали их в нашей семье. Таким 

образом, Он сообщал, что знал всё и 
был всегда рядом, заботясь о нас.
Господь, который заботится обо 

всем, большом и малом
Во время нашего первого визита в 1981 
году Свами подарил моему мужу Свою 
Робу, а также и благослвил создание 
Международной Организации Сатья 
Саи в Дании. Позже, в 1987 году, Он велел 
нам учредить первый Институт Сатья Саи 
Образования за пределами Индии. Он 
постоянно направлял и консультировал 
нас, внося необходимые изменения в 
наши планы. Чтобы понять Его указания, 
мы должны были быть внимательными 
и настроенными на Него, отбросив 
все свои ожидания. Тогда Он Своим 
божественным, загадочным образом 
заботился о каждой мельчайшей детали.

Например, в 1982 году мы приехали к 
Нему с нашим 7-летним сыном, который 
отказался есть острую пищу в южно-
индийской столовой. Он протестовал, 
говоря: "Мне это не нравится! " Поскольку 
в то время не было западной столовой, 
мы в отчаянии спросили: "Ну и что же ты 
хочешь?" Не понимая, что мой вопрос 
был риторическим, он мгновенно 
ответил: "Картофель фри". Однако Свами, 
похоже, принял к сведению и ответил на 
невинное требование моего сына! На 
следующий день мы были поражены, 
увидев, что в южно-индийской столовой 
подается картофель фри! Более того, его 
продолжали продавать на протяжении 
всего нашего пребывания! Мы никогда 
не видели, чтобы такое происходило в 
южно-индийской столовой ни раньше, 
ни когда-либо после этого. Такова 
Милость и Сострадание Свами!

В другом случае произошло несколько 
протечек в ванной комнате нашей 
квартиры в Прашанти Нилаям. Я просто 
воскликнула: "О, Свами! Нам нужен 
сантехник!" Это было спонтанный крик 
о помощи. Прежде чем мой муж успел 
вызвать сантехника, уже через несколько 
минут раздался стук в дверь. Это был 
сантехник! Улыбаясь, он спросил: 
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"Вызывали?" Это показывает, что Он слышит все наши 
молитвы.

Свами – истинный Врач
Однажды мне приснился сон, в котором я взывала к Свами, 
и Он предупреждал меня о надвигающейся болезни. 
Я проснулась с расстройством желудка, с симптомами 
дизентерии. На Даршане Свами прошел мимо меня, 
даже не взглянув на меня. Затем, внезапно, Он обернулся 
и бросил на меня прямой, проницательный взгляд. В тот 
самый момент, когда Он посмотрел мне в глаза, болезнь 
внезапно исчезла!

В 1983 году, как раз перед нашим отъездом из Ашрама, у 
нашего сына поднялась очень высокая температура. Пока 
я заканчивала собирать вещи, мой муж решил отвезти его 
в госпиталь. Внезапно за дверью появился доброволец 
(Сева Дал) с сообщением, что Свами хочет нас видеть! 
Едва мы подошли к двери Свами, как Он вышел и сказал: 
"Дания, иди сюда".

Когда мы вошли, Свами начал с вопроса: "Почему вы 
направляетесь в госпиталь, когда Я здесь?" Мой муж начал 
объяснять, но Свами просто улыбнулся и взял нашего сына 
за руку, говоря при этом: "С ним все в порядке, с ним ничего 
не случилось. Температуры нет. Попробуй сам".

Позже наш сын рассказал нам, что в тот момент, когда 
Свами взял его за руку, он выздоровел и почувствовал 
себя спокойным и счастливым!

В другом случае из-за травмы, связанной с работой, у меня 
возникли проблемы с позвоночником. Я была прикована 
к постели в течение длительного времени и страдала 
от сильной боли. Хотя путешествовать в Индию было 
очень трудно, мне каким-то образом удавалось много раз 
навещать Свами. Во время одного из наших визитов Свами 
тихо подошел ко мне во время Даршана и бхаджанов, встал 
передо мной и пристально посмотрел мне в глаза. Он стоял 
неподвижно довольно долго, и через некоторое время 
я почувствовала, как по моему позвоночнику чудесным 
образом разливается тепло. Когда Он повернулся и ушёл, 
сильная боль полностью исчезла! После возвращения 
домой рентгеновские снимки показали, что хрящ между 
позвонками зажил и восстановился!

Однажды Свами раздавал конфеты на женской стороне, 
и все вокруг меня протянули руки, чтобы получить одну 
такую из Его Божественных рук. Когда Он подошёл ко мне, 
Он не дал мне конфеты. Вместо этого Он нежно посмотрел 
на меня и сказал: "Всегда улыбайся". Разочарование от того, 
что не получила от Него конфету, мгновенно стало ценным 
уроком, потому что Его улыбка и энергия, которую Он 

Сердце – это 
то место, где 
мы можем 
найти Его, 
когда нам 

нужно
Его 

присутствие, 
Его 

руководство, 
и Его  

утешение.
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передал мне, тронули моё сердце и подняли мне настроение. 
Я поняла, что у Него было нечто более ценное, что Он мог мне 
дать. Это был черезвычайно важный и трансформирующий 
опыт.

Он – и пребывающий в нас, и поводырь
Много раз Он спрашивал нас: "Чего вы хотите?" 

Это был простой вопрос, который заставлял нас задуматься 
о наших желаниях и ожиданиях, чтобы в конечном итоге 
мы осознали цель нашей жизни. Он перенаправлял наше 
внимание с внешнего вѝдения на внутреннее. Но, независимо 
от нашего ответа на Его вопрос, Он благословил, чтобы мы 
могли удовлетворить наши потребности в тот момент.

Я никогда не думала, что придет время, когда Он больше не 
будет жить среди нас.

В последние годы Он спросил меня: "Чего ты хочешь?" Я 
ответила: "Твою любовь, Свами".

"Мою любовь? Почему ты хочешь моей любви? Я в твоем 
сердце!" Этот ответ напомнил мне, что было глупо искать Бога 
снаружи и ясно подтвердил, что я смогу найти Его в своем 
сердце!

Сердце – это то место, где мы можем найти Бога, когда нам 
нужно Его присутствие, руководство и утешение. Таким 
образом, Он подготовил меня к тому времени, когда Он 
больше не будет физически присутствовать среди нас.

Приход к Свами был началом путешествия, которое 
полностью изменило нашу жизнь. С самого первого визита 
Он благословил нас интервью и личным общением, что 
вдохновило нас идти по духовному пути. Наконец, Свами 
привел нас к тому моменту, когда мы поняли, что Он на самом 
деле пришел дать нам и почему Он воплотился на земле! Он 
пришел, чтобы поделиться Своей Бескорыстной Любовью 
и вдохновить нас на открытие сердец и принятие мира через 
высший принцип Вселенской Любви.

Миссис Марианна  Мейер 
Дания
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Миссис  Марианна  Мейер  окончи ла 
Копенгагенский бизнес-колледж, а затем 
продолжила обучение в университете по 
философии, психологии и педагогике. Она и 
её муж, покойный Торбьерн Мейер, основали 
Международную организацию Шри Сатья Саи 
в Дании и Европейский институт Образования 
Сатья Саи (ESSE). Миссис Мейер занимала 
различные должности в МОШСС. Она является 
членом Совета Прашанти и директором 
Всемирного фонда Шри Сатья Саи.



И Д Е А Л Ь Н А Я
С АИ-МОЛОДЁ Ж Ь

По случаю Дня Провозглашения Аватара и 
годовщины проекта Служение Планете (STP) 
подкомитет проекта запустил 6-недельный 
челлендж на тему "Люби планету, чтобы 
служить планете". Цель челленджа состоит 

в том, чтобы развить прекрасные 
отношения с нашим Бхагаваном Шри 
Сатья Саи Бабой, проявленным в 
форме Матери-Природы, у которой мы 
учимся доброте, терпимости, служению, 
самопожертвованию и состраданию. 
Каждую неделю инициатива будет 
выделять и исследовать различные 
органы чувств через природу. Когда 

мы по-разному используем 
наши пять чувств, чтобы 
любить Мать-Природу, мы 
автоматически начинаем 
пр ак т ико в а т ь  пр о с т ы е 
способы проявления любви и 
уважения к ней. На последней 
неделе подкомитет поделится 
несколькими прос тыми 
советами, которые можно 
применять ежедневно, чтобы 
сделать мир лучше для всех.

От международной
Саи молодёжи
В этом рождественском выпуске мы рады поделиться новостями о вдохновляющей 
работе Саи-молодёжи Маврикия, выпускной церемонии Международной 
Лидерской программы Шри Сатья Саи (SSSILP) 2022 и инициативе "Служи планете", 
прошедшей под девизом "Люби планету, чтобы служить планете", приуроченной 
к Дню Провозглашения Аватара. Мы также рады поделиться с вами особенными 
рождественскими размышлениями и забавным кроссвордом, который нужно 
разгадать. Но сначала прочитайте подсказки, пожалуйста!

МОШСС Международный комитет Саи-молодёжи

Люби планету,
чтобы служить планете
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По Божественной Милости нашего 
дорогого Бхагавана Шри Сатья Саи 
Бабы 29 октября 2022 года 97 молодых 
людей со всего мира закончили 
Лидерскую программу SSSILP 2022, 
пополнив раст ущую армию из 
1800 прославленных Саи-лидеров, 
представляющих более 47 стран. 
Воодушевленные вдохновляющим 
Учением Бхагавана об идеальном 
лидерстве, участники прошли девять 
модулей, состоящих из 9 онлайн-сессий 
под руководством инструкторов, 
материалов для предварительного 
чтения, а также послемодульных 
мероприятий. Эти выпускники овладели 
практическими инструментами, чтобы 
стать идеальными лидерами не только 
в МОШСС, но и в обществе в целом! 
Это знаменательное событие прекрасно 
раскрывается в Махавакье (великое 
изречение) Саи Бабы о лидерстве – 
"Быть, делать, видеть и говорить".
Основной докладчик, д-р Нарендранатх 
Ред ди,  председатель МОШСС, 
подчеркнул качества идеального 
лидера, следуя примеру идеального 
лидера — нашего любимого Свами. 
Он подробно остановился на таких 
чертах, как благодарность, сочувствие, 
внимание к деталям, практика перед 
проповедью и, прежде всего, на 
бескорыстной любви лидера.
Приглашенный оратор, г-н Сатьяджит 
Салиан, имел счастье служить Бхагавану 
в течение 13 лет с 1998 по 2011 год. В 

течение этого времени он каждый день 
проводил много драгоценных моментов 
с Господом и имел честь получать 
руководство и обучение от Свами. Он 
поделился своим опытом и мудрыми 
словами о том, как стать идеальным 
лидером. Г-н Салиан также углубился 
в различные основы и сценарии 
лидерства, показав пример того, как 
обучение и принципы лидерства 
Свами подготавливают человека к тому, 
чтобы эффективно с ними справляться. 
Координатор Меж д ународного 
комитета Саи-молодёжи  г-жа Вахини 
Пиллэй, соруководители и заместители 
руководителей МОШСС так же 
рассказали о своем собственном опыте, 
знаниях, навыках и инструментах, 
которые помогают им эффективно 
служить на руководящих должностях 
МОШСС и в их духовном путешествии.
Ц е р е м о н и я  з а в е р ш и л а с ь 
в д о х н о в л я ю щ е й  п е с н е й  и 
великолепным Арати,  которые 
о дн о вр е м е нн о  пр о в е ли  в с е 
выпускники у своих алтарей по всему 
миру. Завершение Международной 
Молодёжной программы Лидерства 
Шри Сатья Саи (ММПЛШСС) 2022 
знаменует собой славное начало 
ММПЛШСС    2023. Было  получено 
огромное количество заявок на участие 
в программе в следующем году. Мы с 
нетерпением ждем открытия новой 
группы в январе 2023 года и проектов 
служения от выпускников.



Этот кроссворд основан на Божественном выступлении Шри Сатья Саи Бабы, 
произнесённом в день Рождества, 25 декабря 2002 г. Пожалуйста, прочтите 
выступление, чтобы найти ответы:

 https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-and-morality-need-hour

1. Тот, кто любит Бога.
2. Только это может защитить нас, а не атомные или водородные бомбы.
3. Один из самых первых учеников Иисуса.
4. Иисус сказал: "Смерть – это всего лишь          жизни. Зачем ты льешь слезы?"
5. Принесение его в жертву на кресте принесло Иисусу доброе имя.
6. 6, 10, 13  Три из пяти аспектов, которыми обладает каждый объект в мире.
7. Каст много, а она одна.
8. Хотя их много, цель у них одна.
9. Священная книга христианства.
11. Зачем искать Бога, когда Он уже           ?
12. Любовь и "это" является первой необходимостью.
14. Тот, кого любит Бог.
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Инициатива 
по посадке 

деревьев
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Маврикий, Зона 9
Природа – наглядное доказательство 
существования Бога. Природа ничем 
не обязана ни одному человеку, она 
не принимает приказов ни от кого, она 
действует согласно Божественной 
воле.

 –Шри Сатья Саи Баба 
12 июля 1988 г.

Выражение Божественной Любви не 
должно ограничиваться человеческими 
существами, но должно распространяться 
на все существа – деревья, животных 
и другие виды. Вдохновленные этим 
Божественным посланием прославления 
своей любви к природе, планете и ее 
ресурсам, Саи-Молодежь и члены Центра 
Шри Сатья Саи в Тайаке, Маврикий, 
взялись за благородный проект по 
посадке лекарственных и эндемичных 
растений в парке Морселман Тайак. В 
честь Дня Провозглашения Аватара, 
также известного во всем мире как 
"День Служения Планете", в этом парке, 
украшающем юг острова, были посажены 
растения и саженцы различных сортов.
Любовь к природе была проявлена в 
действии, и каждый наслаждался этим 
увлекательным занятием по отношению 
к Матери-Природе. Саженцы тутового 
дерева, ацеролы вишневой, ямайской 
розеллы и дуранты были посажены 
с замечательным командным духом, 
что вдохновило Саи-молодежь на 
организацию подобных увлекательных 
проектов в будущем. Этот проект был 
также частью крупномасштабного 
всемирного проекта МОШСС по 
восстановлению леса, который будет 
посвящен празднованию предстоящего 
100-летия нашего возлюбленного 
Господа, Шри Сатья Саи Бабы. Действие, 
основанное на ценностях, совершенное 
с благодарностью и любовью к деревьям, 
флоре и фауне, увидело свет благодаря 
этой благородной инициативе.



Cаи-Молодёжь
https://sathyasai.org/ya
yacoordinator@sathyasai.org

Facebook Instagram Telegram Twitter

Spotify

Email

Подписывайтесь на аккаунты @saiyoungadults в социальных сетях
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https://lists.sathyasai.org/subscription/oUGXJuWunq


Г-н Самир Ведантам
США
Пока я рос, мы с семьей всегда посещали Путтапарти, хотя бы 

на один день, каждый раз, когда приезжали в Индию. Это всегда была 
короткая остановка в нашем напряженном графике. Поэтому я всегда 
молился Бхагавану в своем сердце: "Свами, я хочу остаться здесь 
подольше, на десять дней!" Однажды я получил текстовое сообщение 
от своего Регионального координатора по делам молодежи. Речь 
шла о том, что Саи преданные искали молодёжь для участия в 
рождественском спектакле в Путтапарти. Я сразу же ответил: "Да", 
не запрашивая отпуск на работе и не зная никаких других деталей 
программы.
Стоит ли удивляться, что мой работодатель предоставил мне отпуск? 
Когда стремление искреннее, милость Свами спонтанна! Это было 
моё первое путешествие в Индию в одиночку, без моей семьи, 
и к тому же на длительный период. Человек, ответственный за 
программу, попросил нас спланировать пребывание в Путтапарти 
именно на десять дней. Меня выбрали одним из главных героев 
пьесы! Единственная загвоздка заключалась в том, что мне пришлось 
отрастить усы – чего я делать не хотел! Но так как это приблизило бы 
меня к Свами, я согласился. Всё, что приближает нас к Богу, хорошо; 
всё, что уводит нас прочь, плохо!
В Путтапарти я проводил время, усердно репетируя свои реплики, изо 
всех сил стараясь избегать любых отвлекающих факторов, которые 
постоянно попадались мне на пути. Вместо того, чтобы пойти погулять 
и посмотреть окрестности, я остался один и сосредоточился на той 
возможности, которую предоставил мне Свами. Я поймал себя на 
том, что постоянно стараюсь улучшить подачу своей роли. За день до 
спектакля руководитель заметил моё усердие и оказал мне особую 
честь предложить Арати в Саи Кулвант Холле после окончания 
нашей программы. Я был вне себя от радости! А когда я возвращался 
обратно, Бхагаван даже «устроил», чтобы в моем купе поезда ехал 
высокопоставленный правительственный чиновник, который тоже 
посещал Путтапарти. Поскольку ему полагалась усиленная охрана, 
все мои волнения по поводу путешествия в одиночку исчезли. Свами 
отправил меня домой с вооруженной охраной!
У Его Лотосных стоп я понял, что Он всегда исполняет наши желания, 
в нужное время и по Его плану. Мы должны с энтузиазмом говорить 
"Да!" каждой возможности, которую Он нам предоставляет. А любые 
испытания на этом пути – это Его неподражаемая манера обеспечить 
самые лучшие благословения! Спасибо, Свами!
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ РОЖДЕСТВО?

РОЖДЕСТВО ОЗНАЧАЕТ:

Иисус, Санта Клаус, Любовь, 
счастливое время, 
возможность делиться чем-то 
с другими людьми, дарить 
любовь друг другу.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ТРАДИЦИЯ
Открывать подарки в 
Рождественское утро перед 
портретом Свами, печь пироги и 
печенье, развешивать гирлянды, 
принося радость пожилым 
людям.

КАК МЫ МОЖЕМ ДАРИТЬ 
БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ НА 
РОЖДЕСТВО?
Дарите мешочки с 
рождественскими 
подарками нуждающимся 
детям и их семьям.

ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ Я ПОДАРИЛ 
БЫ МЛАДЕНЦУ ИИСУСУ
Живя в уюте и тепле, служить 
нуждающимся и бедным 
людям.

ПОЧЕМУ Я ДУМАЮ, ЧТО СВАМИ 
ПОДОБЕН ИИСУСУ?
Они исцеляли больных, 
воскрешали умерших и 
продолжают жить с нами 
даже после того, как 
покинули эту землю.

ОТКУДА Я ЗНАЮ, ЧТО ГОСПОДЬ 
ИИСУС И СВАМИ ЖИВУТ ВО МНЕ?
Я всегда чувствую себя 
защищенным, моя внутренняя 
Божественность активизирует 
живущую во мне доброту.

 САИ ЦЕНТР ФОРТА ЛОДЕРДЕЙЛ | ГРУППЫ 1 - 4 | США

 СТУДЕНТЫ ДОСС | САИ ЦЕНТР ФОРТА 
ЛОДЕРДЕЙЛ

ХАМСИНИ К. | ГРУППА 1 
| США  

ДОСС

Создано при участии группы 1-4 Саи Центра Форта 
Лодердейл, США, Хамсини, Шреи Саи и Вайдехи
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Давным-давно маленькая девочка посылала рождественское 
поздравление своему отцу, который находился далеко, в другой стране, и 
у нее не было абсолютно никакой надежды на то, что это Рождество будет 
счастливым. Все её друзья говорили о том, как они собираются отмечать 
предстоящие праздники. Бедная девочка пошла к своей маме, поскольку 
она была расстроена сложившимся положением. Её мать решила утешить 
её, рассказав красивую историю об Иисусе Христе. 

«Моя малышка, — начала она, — однажды жил-был мальчик по имени 
Иисус Христос. Однако он был необычным мальчиком. Он был одним 
из настоящих чудес! Иисус превращал воду в вино, делал так, что немые 
обретали дар речи, и мог даже ходить по воде! Конечно, эти чудеса 
завораживают, но не это было настоящей причиной того, почему его так 
любили люди. Они любили Его за Его доброе и любящее сердце. Он 
всегда думал о других больше, чем о Себе. Он всегда делился всем, 
что имел, с другими и посвятил Свою жизнь тому, чтобы нести людям 
Послание Бога. Мы празднуем Рождество не для того, чтобы просто 
пировать и наслаждаться жизнью; мы празднуем Рождение Христа. 
Сегодня нужно улыбаться и быть счастливыми, ведь мы все живем в 
прекрасном мире. Каждый из нас способен прожить славную жизнь. И 
сегодня – именно тот день, когда мы вспоминаем об этом и наслаждаемся 
этой небесной истиной».

В этот момент они услышали стук в дверь. Не может быть! Она с трудом 
могла в это поверить. Но это не было иллюзией: она своими глазами 
увидела своего любящего отца прямо перед собой! И в глубине своего 
сердца она знала, что, хотя у нее не будет большой вечеринки в день 
Рождества, это будет самым запомнившимся ей Рождеством в её жизни!

Памятное Рождество
Рассказ Вайдехи С. И Шреи Саи | Группа 2 | США
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Предстоящие
онлайн-мероприятия МОШСС

Дата мероприятия День недели Праздник/Мероприятие

10-11 декабря 2022 г. суббота-
воскресенье

Акханда Гаятри

25 и 26 декабря 2022 г. воскреснье, 
понедельник

Рождество: Божественное 
Учение Иисуса Христа и Сатья 
Саи Бабы

14 января 2023 г. суббота Презентация Зоны 9

4 февраля 2023 г. суббота Китайский Новый год

11-12 февраля 2023 г.
суббота-
воскресенье

Акханда Гаятри

МОШСС проводит онлайн-мероприятия, чтобы поделиться Любовью, Посланием 
и Работой Свами со всем миром. Сотни тысяч людей охвачены этими событиями, 
транслируемыми на онлайн странице sathyasai.org/live

Пожалуйста, посетите sathyasai.org/events/worldwide для получения более 
подробной информации о запланированных мероприятиях, датах и местном 
времени.

Оставайтесь в курсе новостей и мероприятий МОШСС, посещая 
веб-сайты МОШСС и подписываясь на различные каналы связи, 
приведенные ниже. Нажмите на значок или название, чтобы 
перейти на сайт.

Facebook Instagram WhatsApp Twitter

YouTube Spotify Telegram Email

	z МОШСС 
	z Шри Сатья Саи Юнивёрс 
	z Гуманитарная помощь Шри Сатья Саи 
	z Молодёжь Шри Сатья Саи 
	z Образование Шри Сатья Саи 
	z Здоровый образ жизни 

Смотреть на sathyasai.org/live

E Подписаться на рассылку 
Вечного спутника
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Предстоящие онлайн-
мероприятия МОШСС

https://sathyasai.org/live
https://sathyasai.org/events/worldwide
https://facebook.com/sathyasai.org/
https://instagram.com/sathyasaiorg/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGpnu3C8IUGqexIEIkY1jzrs9J7ay_xAuTz8ut0MDL1UOUQxVTlZSlI2S1JXS1hZT0FLUjdSQ01FTCQlQCN0PWcu
https://twitter.com/sathyasai_org/
https://youtube.com/channel/UC-utAMgGxJVomfglWt_XWiQ
https://open.spotify.com/show/38N4uag0pBSlUpO6aZIKMo
https://t.me/sathyasai
https://sathyasai.org/bulletin
https://sathyasai.org
https://sathyasai.org
https://saiuniverse.sathyasai.org
http://sathyasaihumanitarianrelief.org/
http://sathyasaihumanitarianrelief.org/
https://sathyasai.org/ya
https://sathyasai.org/education
https://sathyasai.org/healthy-living
https://sathyasai.org
https://sathyasai.org/live
https://sathyasai.org/live
https://lists.sathyasai.org/subscription/TJauaIpchr?locale=en-US
https://lists.sathyasai.org/subscription/TJauaIpchr?locale=en-US
https://lists.sathyasai.org/subscription/TJauaIpchr?locale=en-US


“Сердце Иисуса было чистым и спокойным. Поэтому он 
почитается, как святой. Мы должны сделать наши сердца 
священными, чтобы либо мы слились с Иисусом, либо 
Иисус слился с нами. Когда мы сливаемся, то это называется 
Бхакти (преданностью); пробуждение в нас Иисуса — это 
путь Джняны (мудрости). Иисус пришёл как посланник. 
Не только Иисус является посланником, все вы являетесь 
посланниками Бога. Не только Иисус является Сыном 
Божьим. Вы все Сыны Божьи. Дело не в том, что только Иисус 
и Бог стали одним целым, вы все можете стать одним целым 
с Богом. Вы должны это осознавать.

Шри Сатья Саи Баба 
25 декабря 1982 г.



sathyasai.org

Любите всех  Служите всем

Помогайте всегда   Не вредите никогда

https://sathyasai.org
https://sathyasai.org

	c361eb8fef6b33da9a77aa2c2179bb0b19062714c10045016b1885b412d861b3.pdf
	Sathya Sai: The Eternal Companion, Vol. 1, Issue 10, December 2022
	c361eb8fef6b33da9a77aa2c2179bb0b19062714c10045016b1885b412d861b3.pdf

