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ПУТЕШЕСТВИЕ ВМЕСТЕ С САИ - РАССКАЗЫ ПРЕДАННЫХ 

    В этом специальном выпуске журнала "Санатана Саратхи" - "Путешествие вместе с 
Саи: рассказы преданных" - представлены рассказы тех преданных Бхагавана, которым 
посчастливилось путешествовать вместе с Ним в Его автомобиле или входить в состав 
сопровождавших Его лиц или быть тесно связанными с Его первыми поездками. 

    Как говорит Бхагаван, человек не может познать Бога; он может лишь получить 
божественный опыт и в результате этого испытать блаженство. Возвестив миру о том, 
что Он - Аватар (это произошло 20 октября 1940 в Ураваконде, где Сатья Нараяна 
Раджу учился в средней школе), Бхагаван Саи дарит людям блаженство от получения 
опыта своей Божественности. Он совершил длительные путешествия, в основном 
автодорожным транспортом, проехал сотни километров и добирался до самых 
удаленных деревень, чтобы люди смогли получить прямой опыт Его 
Божественностьиа. 

    Он безо всякой недосказанности поведал верующим о том, что Бог воплотился на 
земле, чтобы избавить человека от страданий, направить его на путь к Богу и спасти 
его душу. Простые, чистые сердцем деревенские жители собирались тысячами, чтобы 
Его послушать и ощутить Его вездесущность, всезнание и всемогущество - подобно 
бриндаванским пастушкам в Двапара-Югу, когда среди них жил Господь Кришна. 

    Эти поездки Бхагавана говорят нам о том, что Его любви к верующим нет предела, а 
Его сострадание и доброта безграничны. Никакие кажущиеся неудобства не могли 
помешать Ему добраться до верующих. Будь то палящий полуденный зной летнего 
солнца или проливной дождь, будь то самое утомительное путешествие по пыльным 
деревенским дорогам или по бездорожью, ничто не могло встать между Ним и 
преданными. Однако, каким бы трудным или долгим ни было путешествие, иногда с 
раннего утра до полуночи, Его спутники никогда не видели на Его лице даже следов от 
усталости или неудобства; Его лицо всегда сияло и было свежим, как роза в полном 
цвету. 

    Сказано, что если вы сделаете один шаг к Богу, то Он сделает сто шагов к вам. 
Однако сострадателный Господь Саи делает тысячи и тысячи шагов к людям, хотя они 
не сделали даже своего единственного шага к Богу. Современному поколению на 
самом деле несказанно повезло жить рядом с таким сострадательным Богом, который 
изо дня в денно одаривает огромное количество людей Своей любовью и милостью. 
Поэтому наш священный долг - выразить нашу благодарность Бхагавану за Его 
великую милость, которую Он так щедро подает всем нам. Один из самых лучших 
способов сделать это - вспомнить все места, освященные Божественным Стопами 
Бхагавана, и сохранить их как места паломничества для будущих поколений. Это, 
несомненно, станет нашим лучшим подарком для Бхагавана к Его 85-летнему юбилею. 
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СДЕЛАЙТЕ ИСТИНУ ГЛАВНЫМ ПРИНЦИПОМ ВАШЕЙ ЖИЗНИ 

Беседа Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в Саи Кулвант Холле, Прашанти Нилаям, 2-ое 
июля 1996 года. 

Человек является воплощением блаженства 

    Воплощения Любви! 

    Сатья, Дхарма, Шанти, Према и Ахимса поистине являются пятью жизненными 
принципами человека. 

Истина - это сама форма Бога 

    Люди думают, что человечность заключается в совершении обычной деятельности, 
которой, как считается, человек должен предаваться в течение своей повседневной 
жизни. Но эта деятельность является только мирской, а не духовной. Сообщение о 
событиях, как они есть, какими вы их видите и так, как вы их выполняете, составляет 
только мирскую правду. Духовная истина отличается от этого. 

    Она находится за пределами царства времени, пространства и обстоятельств и не 
относится ни к какому конкретному времени, месту или личности. Она превосходит 
три качества - саттву, раджас и тамас (ясность, страсть и ленность). Эта истина в самом 
деле является Богом. Все появляется из этой истины. 

    Создание выходит из истины и погружается в истину. 

    Есть ли какое-либо место в космосе, в котором истина не существует? 

    Представьте себе отчетливо эту чистую и незапачканную истину. 

    (Стихотворение на телугу). 

    Все пять элементов появились из истины. Так как мы не в состоянии понять эту 
истину, мы считаем мирскую и физическую реальность за истину. Эта мирская истина 
- это то, что мы видим глазами, слышим ушами и думаем умом. Мирская истина 
является причиной, как счастья, так и несчастья. Мирская истина изменяется с 
течением времени. А духовная истина является неизменной во всех трех периодах 
времени. Вот почему сказано: Трикалабадхьям Сатхьям (Истина остается неизменной в 
течение трех периодов времени - прошлом, настоящем и будущем). Эта истина 
является основой всего создания. Что имеется в виду под словом Сатьям (истина), 
которое состоит из трех букв: Сать+я+aм. "Сать "означает жизненный принцип; "я" 
означает пища и "aм" означает солнце. Каждое существо наделено жизненным 
принципом, основой которого является пища. Солнце является причиной 
существования всей растительности, зерновых в том числе, которые обеспечивают 
пищей людей. Сочетание жизненного принципа, пищи и солнца составляет собой 
истину. Следовательно, все эти три являются воплощением Брахмана. Жизнь есть 
Брахман, пища есть Брахман и солнце есть Брахман. 



    Сатья состоит из трех букв: "Сa", "ть", и "я". Если мы прочитаем эти буквы в 
обратном порядке, то получим "я", "ть" и "сa". "Я" означает Ямас (Яма) и Ниямас 
(Нияма); "ть" означает Taпa и "Сa" означает Бог, который является воплощением 
истины. Следовательно, когда вы совершаете епитимью, выполняя Яму и Нияму 
(обуздание чувств и самоконтроль), вы увидите Бога. Вот, что означает Сaтья. 
Верность Яме и Нияме означает контроль пяти чувств восприятия и пяти органов 
действия. Вам следует контролировать чувства и выполнять Taпу (эпитимью). Что 
имеется в виду под епитимьей? Она не означает выполнение позы головой вниз, а ноги 
вверх, Истинное значение Тапа это Трикарана Шуддхи (единство мысли, слова и дела). 
Говорить то, что думаете и делать то, говорите. Эта гармония мысли, слова и дела и 
составляет Трикарана Шуддхи. И только когда вы соблюдаете Яму и Нияму 
одновременно с Трикарана Шуддхи вы можете иметь видение Бога. То есть говорится 
Сатьям Джнанам Анантам Брахман (Брахман является воплощением истины, мудрости 
и вечности). Истина есть знание, знание безмерность, и Бог есть множественность. 
Брахман означает вечность и безбрежность. Следовательно, истина является самой 
формой Бога. Но сегодня человек принимает мирскую реальность за истину. Он 
забывает духовную истину, идет дорогой невежества и не способен увидеть свет 
знания. 

 

Духовная истина неизменна 

    В соответствии с древней индийской традицией жизнь человека делится на четыре 
ашрама (периода жизни). Это - ашрам брахмачарья, ашрам грихастха, ашрам 
ванапрастха и ашрам санньяса (период безбрачия, период домохозяина, период 
уединения и период самоотречения). Это различные названия четырех периодов жизни 
человека. Это мирская истина. Человек, который проходит через эти четыре стадии, 
один и тот же. Стадии меняются, но не человек. То, что меняется, является мирской 
истиной, то, что остается неизменным является духовной истиной. Неизменность 
истины является фундаментом. На фундаменте Сатьи стоит дом Дхармы. Этому дому 
может быть дан любой цвет, любое имя, он может быть декорирован любым способом. 
Но фундамент остается неизменным. Этим фундаментом является Сатья. Сатьяннасти 
Паро Дхарма (нет дхармы выше, чем верность истине). Сатья является основанием 
дхармы. Дхараяти ити Дхарма (то, что поддерживает есть дхарма). Дхарма 
поддерживается и обеспечивается Сатьей. Фактически, Сатья является основой всего. 
Но, к сожалению, человек сегодня забыл этот принцип истины. Наша старая 
ведическая культура учит: Сатьям Вада, дхармам Чара (говори правду, соблюдай 
праведность). Но сегодня мы не находим ни одного из тысячи, или даже из миллиона, 
кто бы придерживался истины. Люди выполняют Сатьянарайяну Врата (поклонение 
Сатьянарайяне) один раз в год, а остальную часть года они идут исключительно 
дорогой неправды. Время от времени они могут говорить правду и придерживаться 
правды, но обращаются к неправде остальную часть жизни. Это не по-человечески. 
Истинная человечность лежит в приверженности истине всю вашу жизнь. 



 

Вы являетесь воплощением Ананды 

    Что означает человечность? Исключить невежество из своей жизни есть 
человечность. Человек должен основывать свою жизнь на истине для того, чтобы 
исключить из жизни невежество. Только тогда он может называться Манава 
(человеческим существом) в истинном смысле этого слова. Слово Манава состоит из 
трех букв - "Ma', 'нa', 'вa'. 'Ma' означает невежество, 'нa' означает без и 'вa' - вести себя. 
То есть человек, который ведет жизнь без невежества, есть манава. Можно определить 
слово "Манава" иначе; можно разделить его на две части - "Ма" и "нaвa". "Ма" 
означает нет, "нава" означает новый. Следовательно, слово 'Мaнaвa' относится к 
субъекту, который не является новым. Он не тот, кто существует только в этом 
рождении. Он очень древний и вечный. Слово "Манава" демонстрирует эти истины. 
Следовательно, человек должен посвятить свою жизнь этим принципам истины и 
человечности. 

    Целью человеческой жизни является переживание Сат-Чит-Ананды. "Сат" означает 
бытие, которое вечно. "Чит" означает осознанность, что обозначает знание. Когда 
человек соединит "Сат" и "Чит", он естественно будет переживать Ананду 
(блаженство). Так как человек не может испытывать Ананду, он продолжает искать её 
там и здесь. На самом деле человек является самой формой блаженства. Будучи не в 
состоянии реализовать эту истину, человек ищет блаженство повсюду. Фактически, он 
блуждает там и здесь в поисках своей самого себя! 

    Как глуп тот, который ищет свою собственную форму повсюду? Можете ли вы 
найти себя где-то? Люди страстно жаждут Ананду, говоря: "Я хочу Ананду, я хочу 
Ананду". Они продолжают выяснять, какой объект или какое лицо может дать им 
Ананду. Они стараются приобрести некоторые мирские объекты и встретиться с 
некоторыми людьми для того, чтобы получить Ананду от них. Подобным же образом, 
они преследуют различных страждущих в надежде получить Ананду. Но нет Ананды в 
объектах, личностях и мирских занятиях. Ананда пребывает в вас. Вы сами являетесь 
самой формой Ананды. В действительности, вы погружены в океан Ананды. 

    Водяной пузырек рождается в воде, растет в воде и погружается в воду.  

    Человек - это водяной пузырек, а Бог- это вода.  

    Слушайте эту правду, О, отважные сыны Бхарата! 

    (стихотворение на телугу) 

    Откуда же взялась необходимость повсюду искать Ананду? Так как человек сегодня 
не может понять эту истину, он становится невеждой. Это действие Майи (иллюзии). 

    Жизнь есть иллюзия, 

    Мирские привязанности есть иллюзии, 



    Семейная жизнь есть иллюзия, 

    Смерть есть иллюзия. 

    Почему человек должен стать  

    Жертвой иллюзии? 

    (стихотворение на телугу) 

    Вы сами являетесь причиной иллюзии. Майи не видно нигде. В действительности, 
Майя не существует совсем. Так как она не существует нигде, она и называется Майей. 
Где Майя? Вы можете видеть её только, если она существует. В темноте вы по ошибке 
принимаете веревку за змею. Из-за этой ошибочной мысли, вы убегаете прочь от 
веревки. Когда вы посветите фонариком, вы увидите, что это только веревка. Тогда 
ваш страх исчезнет. Вы даже можете взять ее в руку. Когда вы приняли ее за змею, она 
была веревкой и когда вы увидели ее как веревку, тогда также она была веревкой. 
Когда вы осветили ее, змея не убежала, и веревка не пришла. Это была веревка и 
осталась веревкой. Подобным образом, вы являетесь воплощением Ананды, знаете вы 
об этом или нет. И только из-за своего невежества вы чувствуете, что потеряли свою 
ананду. Когда вы отделаетесь от невежества и обретете джнану, вы осознаете, что 
являетесь воплощением Ананды. Божественный принцип блаженства не приходит и не 
уходит. Если вы будете знать эту правду, вы будете знать всё. Что это за правда? Это 
Трикарана Шуддхи. Вы должны говорить то, что вы думаете и делать то, что говорите. 
Единство мысли, слова и дела является истиной. Существует внутренняя связь между 
мыслью, словом и делом. 

    Однажды Я сказал вам, что Ахам (Я) возник из Атмана. Следовательно, Ахам 
является сыном Атмана. Ум родился из Ахам, следовательно, он является внуком 
Атмана. Речь родилась из ума. Следовательно, она является правнуком Атмана. То 
есть, Атман, Ахам, ум и речь - все принадлежат одной и той же семье. Таким же 
образом, должны быть внутренние отношения между сердцем и речью, а также между 
речью и действием. Эта гармония между сердцем, речью и действием является 
Трикарана Шуддхи и это есть Сатья. Сатья не ограничена тем, что вы видите и 
слышите. Сатья - это сама ваша форма. Что это за фактор, благодаря которому вы 
забыли эту истину? Он может быть определен как мирская жизнь. 

 

Всегда придерживайтесь Истины 

    Студенты! Вы, возможно, не имеете еще этого опыта, но фактически человек всегда 
испытывает много трудностей, когда он женится. Нет счастья в самсаре (мирской 
жизни). 

    'Самсара' состоит из 'сам' + 'сара' - то, что имеет небольшую "сара" (сущность). Нет 
большого счастья в самсаре. Она может дать вам только небольшое счастье. Много 



различных проблем и беспокойств возникают в семье, когда вы женитесь и 
приобретаете жену. Ваши проблемы станут многочисленными, если вы имеете две 
жены. Отец Дхрувы Уттанарада имел две жены. В результате он столкнулся с 
громадными трудностями. Его вторая жена не позволяла Дхруве сидеть на отцовских 
коленях, потому что он был сыном первой жены. Она стала доказывать королю 
Уттанапада, что только ее сын имеет право сидеть на его коленях. В результате Дхрува 
ушел в лес, и король сильно мучался и страдал. Вы также знаете историю Дасаратхи, у 
которого было три жены. Он полностью удовлетворил желания своей третьей жены и 
отправил Шри Раму, рожденного от первой жены, в лес, даже, несмотря на то, что Рама 
был никем иным, как инкарнацией Бога Нараяны. Какова же тогда будет судьба 
личности, которая имеет десять жен? Кто имеет десять жен? Это ум. Его десять жен 
являются десятью чувствами человека. Как же велики страдания ума, которые он 
получает от этих десяти чувств! Глаза требуют: "Купи мне ТВ и отведи меня на 
хороший кинофильм". Затем начинает докучать язык: "Принеси мне самую вкусную 
масала досу, дахи ваду". Нос говорит: "Дай мне ароматный цветок". Подобным же 
образом, уши хотят слушать хорошую музыку. Как же возможно удовлетворить 
желания всех этих чувств? Трудно полностью удовлетворить желание даже одного 
чувства. Тогда как же удовлетворить все эти десять чувств? Не в состоянии 
удовлетворить десять чувств, ум подвергается несказанным страданиям. Тогда он 
молится: "О, Господи, я не хочу этой самсары" и пытается контролировать чувства. 
Какие беспокойства причиняют боль уму? 

    Быть рожденным есть беспокойство; быть на земле - беспокойство; мир - причина 
беспокойства, а также и смерти; все детство есть беспокойство и старость 
такжебеспокойство; жизнь есть беспокойство, неудача - беспокойство; все действия и 
трудности являются причиной беспокойства; даже счастье также является 
непостижимым беспокойством. Преданность Свами одна означает конец всем вашим 
беспокойствам. О, люди! Умножайте такую преданность и любовь! (стихотворение на 
телугу) 

 

Только истина побеждает 

    Затем ум начинает молиться: "О! Господь, я не могу больше выносить это страдание. 
Пожалуйста, спаси меня". До этого он не думает о Боге. Люди молятся только в 
трудные времена. Когда вам причиняют боль беспокойства? Только тогда, когда вы 
забываете истину. Причиной всех страданий человека сегодня является то, что он 
забыл истину. Придерживайтесь истины и вы будете успешны во всех сферах жизни. 
Победа всегда благоволит тем, кто следует истине, и никому другому. Вы не можете 
быть успешными благодаря вашей физической силе, интеллектуальной мощи, 
громадному богатству и огромному числу последователей. Все это не может заменить 
истину. Только истина побеждает. В мире нет ничего, что могло бы брать верх над 
истиной. Сатхамева Джаяте (Истина одна побеждает). Ничто другое не может достичь 
победы. Екам Сах Випрах Бахудха Ваданти (истина одна, но называется различными 



именами). Вы можете победить во всех ваших устремлениях, если вы следуете истине. 
С какой бы серьезной проблемой вы не столкнулись, она может быть легко решена, 
если вы следуете истине. Нет ничего, что бы истина не могла достичь в этом мире. Она 
может достичь все. Истина обладает такой огромной мощью, что она может обратить 
землю в небо и небо в землю. Следовательно, всегда ищите прибежище в истине. 
Истина - это Бог. Жизнь не имеет смысла, если вы забыли истину. Люди в этом мире 
являются жертвами многих проблем и страданий, потому что они забыли истину. Если 
вы забыли истину и ищите спасения в чем-то еще, вы не можете добиться успеха. Вы 
можете занимать высокое положение в органах власти и иметь прекрасное 
образование, но это не может привести вас к истине. Почему? Причина заключается в 
том, что все это мирские достижения, и они ведут вас только к достижению мирских 
целей. Сатья ведет по пути ниврити (непривязанности). Только когда вы реализуете эту 
правду, вы сможете быть успешными в жизни. 

    Студенты! В любой неблагоприятной жизненной ситуации, держитесь Сатьи в 
качестве вашего руководящего принципа. При любых обстоятельствах держитесь 
своего обещания. Если вы дали обещание кому-то, то должны держаться его до 
последнего дыхания своей жизни. Когда Вамана попросил земли на три шага, 
(император) Бали обещал дать ему то, что он просит. Учитель Бали Шукрачарья 
запретил ему исполнять желание Ваманы. Тогда Бали сказал: " "Разве есть больший 
грех, чем взять обратно свое обещание. Я дал ему слово, и я не возьму его назад, чтобы 
ни случилось". Вы должны стремиться к таким идеалам и вести правдивую жизнь. Мир 
может быть спасен, только если люди будут следовать этому принципу истины. Идут 
ли сегодня люди дорогой истины и праведности? Нет. Они слушают многочисленные 
лекции, читают тысячи книг и встречаются с сотнями благородных душ. Но, чему они 
следуют? Что они осуществляют на практике? Как много они делают в жизни? Совсем 
ничего. 

 

Освободите от двойственности свой ум 

    Многие люди называют себя пандитами (учеными). Что означает слово "пандит"? 
Это человек, который овладел Ведами, священными текстами, эпосами и мифологией? 
Или это тот, кто является великим толкователем священных писаний? Или это тот, кто 
накопил огромные знания? Нет, нет. Бхагаватгита отрицает такое утверждение и 
зявляет: "Паядита Самадаршина" (пандит это тот, кто имеет уравновешенный ум). 
Настоящий пандит достиг спокойствия ума. Он соблюдает спокойствие в счастье и 
горе, при похвале и насмешках, в удовольствии и боли. Он безразличен к теплу и 
холоду. Это также означает безразличие к месту пребывания в этом мире. Эти качества 
являются составляющими и частью мирской жизни. 

    Когда вы страдаете от жары летом, вы хотите зимнего холода. Но, как долго можете 
вы наслаждаться зимней прохладой? Вы снова захотите летнего тепла. Когда жара 
становится очень сильной, вы говорите: "О, Господи! Я не могу больше выносить эту 



жару!" и хотите прохлады. Но разве жара и холод находятся под вашим контролем? 
Нет. Это дары Бога. Эти двойственности являются признаками этого мира. Человек 
может наслаждаться своей жизнью, испытывать покой и счастье только благодаря этим 
двойственностям. Никто не хочет есть все время сладкое. Если вы будете есть сладости 
в течение десяти дней, на одиннадцатый день вам покажется, что вы едите рассол. 
Если вы едите соления в течение нескольких дней, вы снова захотите сладкого. 
Сукхадурхе Самекрутхва Лабхалабхау Джаяджаяу (состояние ума человека должен 
быть одинаково и в счастье и в горе, при выигрыше и при потере, при победе и при 
поражении). Удовольствие и боль, выгода и потеря естественны для этого мира. 
Однако человек должен соблюдать спокойствие в этой дуальности. Вы не должны 
сосредотачивать свой ум на этой двойственности, хоты бы потому, что слишком много 
двойственности в этом мире. Человек с двойственным умом наполовину слепой. По 
этой причине, не надо иметь двойственный ум. 

    Ум человека качается подобно маятнику часов: туда-сюда. До тех пор, пока это 
колебание ума продолжается, человек будет испытывать только дуальности. Но когда 
маятник останавливается, ум становится тихим и устойчивым. Только тогда вы 
переживёте единство дживы (воплощенной души) и Брахмана (Бога). Следовательно, 
человек должен пытаться контролировать капризы своего ума. Пока ум колеблется, вы 
связаны временем. Когда ум становится тихим, и вы реализуете принцип единства, вы 
выходите за пределы времени. Время - это Бог. Калайя Намах, Кала Калайя Намах 
Каладарпа Даманайя Намах, 

    Калатеетайя Намах, Каласварупайя, Намах, Каланьямитайя Намах (приветствия 
времени, тому, кто находится за пределами времени, тому, кто покорил время, тому, 
кто превзошел время, тому, кто является воплощением времени, тому, кто 
устанавливает время (господин над временем). 

 

Достигните цели вашей жизни 

    Бог является хозяином времени. Когда вы принимаете прибежище в Боге, время не 
имеет силы причинить вам какой-либо вред. Фактически человек становится хозяином 
времени. Реально существующее человеческое существо это то, которое превзошло 
время. Время это Бог. Бог живет в вашем сердце. Величие человека неизмеримо, 
потому что Бог Сам обосновался в его сердце. Бог является подчиненным своему 
преданному. Следовательно, не верно думать, что человек является более низким в 
каком-либо отношении.Джантунам Нара Джанма Дурлабхам (из всех живых существ 
человеческое рождение является самым редким). Редкая удача - родиться человеком. 
Никогда не роняйте достоинство человеческого рождения. Это Нара Джанма 
(человеческое рождение) должно быть предложено Нараяне. Это является самой целью 
человеческого рождения. Человек должен подняться на уровень божественности. Он 
должен развиваться от животной природы к человечности и от человечности к 
божественности. Но, к несчастью, человек сегодня идет в обратном направлении и 



дегенерирует до уровня животного. Никогда не используйте "реверс", идите вперед. 
Где вы должны остановиться? Вы не должны останавливаться, пока цель не будет 
достигнута. В этом заключается назначение путешествия человеческой жизни. 

    Как вы должны вести свою жизнь? Вы должны вести свою жизнь, следуя четырем 
'Ф', о которых Я говорил вам ранее. Первое'Ф' это: Follow Следуйте за мастером. 
(фоллов) Кто есть ваш мастер? Ваша совесть есть ваш мастер. Второе 'Ф' - смело 
встречайте зло (Файс). Третье 'Ф" - сражайся до конца (файт) , и четвертое 'Ф' - закончи 
игру(финишь). Это цель жизни и это игра жизни. 

 

    Жизнь есть игра, играй в нее. 

    Жизнь есть мечта, реализуй её.  

    Жизнь есть вызов, прими его. 

    Жизнь есть любовь, наслаждайся ею. 

    Жизнь человека наполнена таким глубоким внутренним значением и таким великим 
таинством. Сегодня человек теряет такие качества как святость, божественность, 
благородство и возвышенность человеческой жизни. Почему? Причина заключается в 
том, что он забыл истину. Многие люди думают, что три четверти истины составляют 
жизнь. Я этого не приемлю. А как в отношении оставшейся одной четверти? 
Следовательно, не три четверти истины, а вся истина есть жизнь. Истина - это Бог. А 
Бог есть полнота. 

    Пурнамада Пурнамадам, 

    Пурнат Пурнамудачяте, 

    Пурнасья Пурнамадая, 

    Пурнамевавашишаяте. 

    То есть полнота, и это есть полнота.  

    Когда полнота берется из полноты,  

    То, что остается, - опять полнота. 

    Бог есть полнота, вы есть полнота, мир есть полнота, все есть полнота. 
Следовательно, истина есть полнота, и полнота есть истина. Реализуйте эту истину и 
не обращайтесь ко лжи, насколько это возможно. В ситуации, когда говорить правду 
может быть опасно или может привести вас к беспокойству, не говорите ни правду, ни 
неправду; молчите. Анудвегакарам Вакьям Сатьям Прия-хитхам Ча- Ят (человек 
должен говорить только истинные, приятные и благонамеренные слова, которые 
благотворны для других). 



Молитесь с искренними чувствами и чистым сердцем 

    Однажды Бог Индра решил испытать великого йога, который соблюдал два обета. 
Его первый обет был - не причинять никому никакой боли или вреда, а второй обет - не 
говорить лжи. Для того, чтобы претворить эти обеты в жизнь, он совершал суровый 
тапас. Бог Индра явился в форме охотника, преследующего оленя. Когда олень 
пробегал мимо йога, он открыл глаза и увидел оленя, который спрятался в куст. 
Охотник подошел к йогу и спросил: "Свами, я здесь преследую оленя. Ты не видел 
его?" Перед йогом встала дилемма. Если он скажет, что не видел оленя, это значило бы 
произнести ложь. С другой стороны, если он скажет, где находится олень, охотник 
убьет его. И тот и другой ответ нарушит один из его обетов. Тогда он обратился к Богу 
с просьбой дать ему видение или мысль, что помогло бы не нарушать оба обета. Бог 
немедленно дал ему видение. Бог сразу же отвечает на молитвы тех, кто молится Ему с 
чистым сердцем. Тем же, кто произносят молитвы без вдумчивости, Бог не отвечает на 
их молитвы, как бы долго они ни молились. Те же, кто молятся с искренними 
чувствами и чистым сердцем, немедленно получат ответ от Бога. Так как Бог даровал 
ему видение, йог сказал охотнику: "Глаза, которые видят, не могут говорить, а язык, 
который говорит, не может видеть. Тогда, что я могу сказать?" Глаза, которые видели 
оленя, не могут говорить. Язык, который может говорить, не видел оленя. Видеть одну 
вещь, а говорить другую считается ложью. Таким образом, он избежал трудной 
ситуации. 

    В этом мире, если человек сталкивается с такой дилеммой, ему следует стараться 
справиться с ней, следуя указанным путём. Не говорите правду, которая приведет к 
опасности. В то же самое время не совершайте греха, произнеся ложь. Следуйте 
средней тропе, потому что мир это иллюзия. Прямо начиная с вашего юного возраста, 
никогда не произносите лжи. В трудных ситуациях не говорите ложь и не говорите 
правду. Лучше смолчать. 

Бхагаван закончил Свою Беседу бхаджаном "Хей Шива Шанкара Намами Шанкара…" 

Изречение 

Вы никогда не сможете понять природу Моей подлинной сущности - ни сегодня, не 
спустя тысячи лет твердого следования духовной дисциплине и увлеченного 
исследования, даже если все человечество объединится в этом усилии. Но за короткое 
время вы сможете осознать блаженство, изливаемое Божественным источником, 
который проявил Себя в этом священном теле и этом священном имени. Ваша удача, 
которая предоставит вам эту возможность, - больше, чем та, что была у отшельников, 
монахов, мудрецов, святых и даже личностей, воплощающих Божественную славу. 

Сатья Саи Баба 

НАУКА И ДУХОВНОСТЬ ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА 



    Д-р Г. Венкатараман, выдающийся ученый, бывший ректор Института высшего 
знания Шри Сатьи Саи, бравший интервью у многих известных людей для "Радио Саи 
Глобал Хармони", отвечает на вопросы Шри Теда Хенри. 

    - Д-р Венкатараман, я рад сидеть с вами сегодня за одним столом и разговаривать. 
Но я должен вас спросить, не чувствуете ли вы себя немного странно, потому что 
обычно именно вы задаете вопросы. Мне сейчас гораздо легче, чем вам, не так ли? 

    - Это похоже на ситуацию с экзаменатором на экзамене. Я сижу здесь, не зная, какие 
вопросы вы собираетесь задать! 

    - Вы человек науки, и мне всегда внушалось, что наука и духовность просто разные 
вещи, и их не следует смешивать. Вы уклоняетесь от подобной точки зрения? Что 
побудило вас заниматься обеими этими дисциплинами? 

    -  Я рад, что вы задали этот вопрос. Я должен прояснить здесь ряд заблуждений. Я 
оставлю в стороне философский аспект и остановлюсь на чисто человеческом аспекте. 
То, что ученые высмеивают духовность, - это только недавняя мода. Если углубиться в 
историю, даже не слишком, не раньше времен Ньютона и Галилея, вы обнаружите, что 
наука и духовность прекрасно сочетались друг с другом. Я не уверен, что вам известно, 
что Ньютон хотел стать священником. У него была большая вера в Бога. Он всегда 
изумлялся силе Бога. Например, он верил в концепцию абсолютного пространства в 
физике. Но, конечно, сейчас мы знаем, что абсолютного пространства не существует, 
есть только абсолютное пространство-время, и это знание пришло от Альберта 
Эйнштейна; однако это другая история. Но Ньютон говорил, что должно быть 
абсолютное пространство; иначе оно бы не согласовалось с божественностью. Точно 
так же он смотрел на большой палец руки и говорил, что его одного достаточно, чтобы 
доказать существование Бога. Ньютон не был единственным в своем роде, 
изолированной сингулярностью, - термин, который мы употребляем в математике. Он 
вовсе не был исключением. Просто эти взгляды тогда были распространены. В конце 
1920-х годов Вернер Хейзенберг, который впервые открыл законы квантовой физики, 
позже написал письмо сестре, в котором говорилось: "Я чувствовал себя так, словно 
смотрел из-за плеча Бога, когда Он творил симфонию вселенной". А Хейзенберг был 
лауреатом Нобелевской премии. Я не стану приводить долгий список имен, и сразу 
перейду к Чарльзу Таунсу, профессору из Колумбии (Колумбийского университета), 
получившему Нобелевскую премию за открытие принципа мазера и лазера. Он сказал: 
"Во всем, что касается вселенной, наука объясняет "как", а духовная философия и 
религия объясняют "почему". 

    - Когда вы стали так интересоваться этим "почему"? 

    - У меня было все несколько иначе по той простой причине, что я, если можно так 
выразиться, вел двойную жизнь! Человек, рожденный в традиционной индийской 
семье, автоматически открыт религии. В детстве мне давали читать множество книг, 
относящихся к нашему эпосу, и я их любил. Бог, которого я действительно любил, - 
Рама, защищающий истину и праведность. Он был идеалом, вдохновляющим меня, 



вызывающим восхищение. Ганди был особенно популярен в то время, и он поклонялся 
Богу Раме. Он даже ушел из жизни, произнося имя Рамы. Поэтому, Бог Рама и овладел 
моим сердцем, особенно, благодаря Ганди. Но когда я начал научную карьеру, то стал 
думать о Боге в одно время, а о науке - в другое. Я взрослел, становился старше и 
мудрее, и осознал, что наука только половина истории, а духовность - недостающая 
половина, как говорит Бхагаван Баба. Если не будет вместе и того и другого, целостной 
картины не возникнет. 

    - А теперь разрешите задать вам вопрос о Саи Бабе. Какую роль Он играет в вашей 
жизни? 

    - Я вкратце отвечу вам, иначе полный ответ займёт много времени. Я считаю, что 
Сатья Саи Баба не просто трансформировал меня, но придал смысл моей жизни. Он 
дал мне осознать истинную цель жизни человека. Истинная цель человеческой жизни, 
как я вижу это теперь, - распознать божественность в человеке. И об этом говорят 
многие религии. Все они утверждают, что Бог сотворил человека по Своему образу и 
подобию. В этом случае, если Бог божественен, человек тоже должен быть 
божественным, раз он образ и подобие Бога! 

    - И я и вы хорошо знаем, что в мире есть люди, которые, возможно, в первый раз 
слышат имя Саи Бабы. Кто же такой Саи Баба? Вам удалось приоткрыть завесу тайны, 
кто же Он такой? 

    - Я не знаю, смогу ли ответить на этот вопрос в полноте, т.к. есть знание в моей 
голове, что Он - воплощение Бога. Я также это знаю путем логической аргументации. 
Но как человек я верю, что этого не достаточно. Я должен чувствовать это Сердцем. 
Тогда только я могу сказать, что приоткрыл завесу тайны. Бывают моменты, когда я 
чувствую так, и бывают моменты, когда я не могу сказать, что так чувствую. Просто, 
возможно, мои мысли блуждают, а Сердце не настроено. Но в самой глубине Сердца я 
знаю, что Он - воплощение Бога и что Он - чистая любовь и сострадание. В этом у 
меня нет никаких сомнений. 

    Именно благодаря Своей чистой любви Он затронул бесчисленные Сердца во 
множестве стран. Есть страны, как, например, Куба, откуда люди еще не приехали, но 
о Нем знают и там. Леонардо Гуттер говорил мне, что на Кубе около 20 000 
последователей Саи Бабы, включая брата Фиделя Кастро! 

    - А как они узнали? 

    - У Него свои методы. Я не помню подробностей. Кто-то отправил туда письмо или 
фотографию, а потом слово получило распространение, что-то в этом роде. Это 
происходит снова и снова, и я приведу вам классический пример. По моему мнению, 
если ваше сердце чувствует Бога, и это не обязательно должен быть Саи Баба, Он 
достигает вас. Так произошло с некоторыми людьми. Например, возьмем историю 
Джеймса Синклэра. Он записал ее от первого лица. Он ничего не знал о Саи Бабе. Он 
все время обращался к самому себе с вопросом: "Как же так получилось, что я живу 



2000 лет спустя? Почему меня не было тогда, когда жил Христос?" В нем было 
глубокое стремление к Богу, и Свами призвал Джеймса к Себе. Так произошло со 
многими людьми. Давайте вернемся к тому, что я хотел вам сказать. Посмотрите на 
Россию. Десять лет назад здесь (в ашраме) почти не было русских. А сейчас их так 
много. В действительности, иногда кажется, что русских здесь больше, чем людей 
какой-либо другой страны! 

 

    - Сегодня, сейчас, в этот период здесь русских больше, чем американцев. 

    - Да, это так. Я понимаю, что они испытывают глубокое стремление к Богу, жажду 
по Нему. Я помню, как Саи Баба сказал кому-то как раз тогда, когда должна была 
начаться Перестройка: "Большое черное облако над Россией уходит". Когда оно ушло, 
образовался вакуум, и те, кто стремился к Богу, оказались здесь. И на каждого, кто 
сюда приезжает, по крайней мере, еще сто, кто не может приехать, и нам об этом 
рассказывают. Если у вас есть стремление к Богу, Он откроет вам Себя тем или иным 
способом в нужное время. 

    Похоже, что на Западе, особенно, в Америке существует некий "порог" осознания. 
Не так давно была опубликована воскресная статья в "Нью-Йорк Таймз". Я могу 
представить себе, что существуют тысячи, если не миллионы людей, которые видят 
Его имя и фотографию в печати впервые. Вы готовы расширить двери, чтобы 
разместить большое количество людей, стремящихся видеть Саи Бабу? 

    Нам не придется делать их шире. Ворота просто будут снесены, если все они 
приедут. Уже сейчас в Индии, если Саи Баба отправляется куда-нибудь, туда 
стекаются массы людей. Я сам это видел в 1999 году. Мне выпала радость и честь 
сопровождать Его сначала в Дели, а потом в Мумбай. Это была поездка на неделю. Он 
должен был дать даршан на самом большом стадионе Индии - стадионе им. Неру. Он 
был построен для проведения Азиатских Игр. Около 100 000 человек могли быть там 
размещены, там должны были проходить соревнования по бегу и различные матчи. 
Люди сидели и в зоне поля, и на трибунах - у всех было огромное желание Его 
увидеть. И так уже продолжается много лет. Мне кажется, люди со всего мира также 
будут привлечены к Нему нужным образом, когда придет свое время. 

    - Мы говорили о людях, переживших атеизм, отсутствие религии, которые сейчас 
"притянуты" Саи Бабой к Себе, - людях на Кубе, людях из России. И, конечно, также 
миллионы людей из Индии. Я знаю, что бывшие премьер-министр Индии, индус по 
вероисповеданию, и даже бывший президент, мусульманин, являются 
последоватялями Саи Бабы Расскажите немного о Его способности объединять людей, 
принадлежащих к разным религиям, делающей Его уникальным. 

    - Саи Баба всегда говорит: "Я хочу, чтобы люди оставались в своей вере и укрепляли 
ее в себе. Уже существует тот путь к Богу, который вы выбрали, зачем же нужно 
искать другие пути? Такой необходимости нет". И благодаря этому Его принимают 



люди разных религий. В частности, из Ирана, я видел, как приезжают большие группы. 
Они сюда приезжают, и Саи Баба приглашает их на интервью. Они говорят: "Баба, мы 
хотим исполнять бхаджаны". И Он дает им возможность исполнять бхаджаны, а все их 
бхаджаны посвящены Аллаху. Мы их слушаем; и, конечно, не зная этих бхаджанов, не 
можем им подпевать. У Него нет чувства различий. Вообще, если вы пойдете, то 
увидете, что здесь в деревне есть мечеть. Эту мечеть Он сам построил. Мусульманам 
из этой деревни приходилось идти в Буккапатнам, который расположен в 6-ти 
километрах, и им это было очень неудобно. Тогда Он сказал: "Не беспокойтесь, вам не 
нужно будет ходить так далеко", - и дал им мечеть. 

    Какое-то время назад проводилась церемония коллективного заключения брака, 
организованная для тех, кто не мог позволить себе расходов на свадьбу. Я тоже 
присутствовал там. Это происходило в ходе празднования 70-летия Бабы. Там были 
христиане, мусульмане и индусы. Мусульманский мулла проводил мусульманскую 
свадьбную церемонию в соответствии с ритуалом ислама, христианские священники 
действовали по своим установлениям, а индусы, которых было большинство, 
заключали браки по своей традиции. Свами не придает значения внешним 
формальностям. Он говорит: "Мой язык - язык Сердца; Моя религия - религия Любви". 
Поэтому у Него проблем с этим нет, у нас они есть. 

    - Люди, которых я встречаю здесь, с любовью привязаны к форме Саи Бабы, я могу 
предположить, что вы не исключение, и я понимаю, что вы выполняете Его работу под 
Его руководством. А что, если бы Он вдруг сказал вам: "Иди в мир и снова работай; 
возвращайся туда, откуда приехал, в Дели или Мумбай"? Смогли бы вы легко сделать 
это, если бы Он так захотел? 

    - Мой ответ будет из двух частей. Во-первых, я надеюсь, Он не скажет мне этого 
делать. Но если Он скажет, я безоговорочно повинуюсь, потому что моя обязанность - 
делать то, что Он говорит, и надеяться, что Он будет доволен тем, что я делаю. 
Поэтому что касается меня, то у меня нет таких привязок. Но разные люди ведут себя 
по-разному. Баба часто говорит: "Вы должны повиноваться божественной воле 
безоговорочно". Если мне дано это как указание, я обязательно это сделаю. И 
сомнений у меня никаких нет. Может, я немного поплачу, но это уже другое. 

    - Конечно, я понимаю, что у вас будут слезы на глазах, потому что вы, без сомнения, 
в прекрасной ситуации, позволяющей проводить рядом с Ним так много времени. Что 
вы можете сказать о Нем как о человеке, о человеческом характере Саи Бабы, который 
вы наблюдаете так часто? 

    - Саи Баба сам ранее ответил на этот вопрос. Вы можете находиться очень близко и 
полностью упускать Его, и напротив, вы можете быть очень далеко, но одновременно и 
очень близко к Нему. И весь вопрос сводится к тому, как вы на Него смотрите. Он 
говорит, что если вы смотрите на Бога глазами человека, вы видите человека. А если 
вы видите Его божественным взглядом, вы увидите Его божественным. 



    - Хочу задать еще вопрос. Благотоворительная деятельность Сатьи Саи Бабы - 
прекрасные больницы, которые даже трудно описать тем, кто никогда их не видел, 
школы, образовательная система, проекты по очистке воды - как мне кажется, не 
только Саи Баба может решить такие глобальные проблемы. Цель таких проектов - 
показать пример другим? Является ли Его целью показать индийцам, что они способны 
осуществить такое с минимальными затратами, и сделать это удачно? Не с такой ли 
целью он уделяет этому так много внимания? 

    - Существует ряд причин. Но я могу сказать, что есть очевидные уроки, которые 
необходимо извлечь. Во-первых, нужно быть бескорыстным во всем, что делаешь, 
малом или большом. Если там есть хоть малейшее присутствие эгоизма, то будут 
шансы потерпеть неудачу. Но если вы абсолютно неэгоистичны, у вас есть огромные 
шансы придти к успеху. Неэгоистичный человек исполнен любви. Любовь гораздо 
сильнее, чем нам кажется, и я осмелюсь сказать, что все Его гуманитарные проекты 
демонстрируют силу любви. И это не только больницы, проекты по водоснабжению 
или другие специальные проекты. Их так много. Он хочет показать, что именно через 
любовь решаются проблемы, а не каким-либо иным способом. Конфликт никогда не 
решит проблемы. Он может положить ее в долгий ящик, держать ее под контролем, но 
проблема проявится снова, а когда она снова возникнет, то уже более остро. 

    Он говорит, что Его религия - религия Любви. Я слышу это снова и снова, но 
обнаруживаю, что для большинства людей, включая меня самого, труднее всего понять 
"любовь", что это слово означает. Вы говорите о бескорыстных действиях. Но я знаю 
не так много людей способных на это. 

    Видите ли, мы утратили такую практику, и нам это кажется невозможным. Но в 
малой мере, мы все живем благодаря бескорыстной любви! Мы просто этого не 
осознаем. Попробую выразиться так. Я долго над этим размышлял. Перед вами 
новорожденный ребенок. Он не может выжить, если только его мама не будет вставать 
посреди ночи, чтобы его покормить, сменить пеленки, заботиться о нем и т.д. Вот 
бескорыстная любовь в действии. И это Божественная любовь к человеку. Вы и я не 
жили бы, если бы наши матери не поступали так, и каждая мать на земле так поступает 
от начала человеческой расы. Просто мы не обращаем на это внимания. Это как-то 
теряется за другими вещами. Жизнь продолжается благодаря любви. И это относится 
не только к людям. Посмотрите на тигрицу или кошку - как они защищают своих 
детенышей. Бог заложил это во все живые существа - доброту, сострадание и любовь. 
Конечно, это может проявляться в извращенных формах, но сейчас мы пытаемся от 
этого избавиться. В этом наша проблема. 

    - Сколько еще вы собираетесь работать на своем месте перед тем, как принять 
решение просто уйти на пенсию и наслаждаться плодами достижений за все эти долгие 
годы? 

    - С Саи Бабой у вас не получится взять отпуск; Он Сам не берет отпуска. Он 
говорит, что отдых - это смена вида деятельности. Сейчас у меня нет никаких 



обязательств, я полностью принадлежу себе, и особой повестки дня у меня нет. 
Единственное, на что могу пожаловаться, - это на то, что Он дал мне всего 24 часа в 
сутки. Конечно, согласно Эйнштейну, если бы я мог путешествовать со скоростью 
света, я бы смог продлить эти 24 часа, но я не могу этого сделать. Я должен 
участвовать в работе Свами. Выполняя ее, я чувствую огромную силу, удовольствие и 
радость. Ни на что бы это не променял. Я считаю эти дни лучшими в своей жизни. И 
без всяких колебаний скажу, что это самые полезные годы моей жизни. Наконец я 
знаю, кто я; я знаю, что делаю и почему. Я знаю, для кого я это делаю. Я благодарен 
Богу за такую возможность. 

    - И последний вопрос, т.к. время нашей беседы подходит к концу. Если это, 
действительно, лучшие дни вашей жизни, и вы ни за что на свете не хотели бы 
поменяться ни с кем местами, то для человека, который услышал сейчас о месте под 
названием Путтапарти, или Прашанти Нилаям, или Сатье Саи Бабе, что вы можете 
сказать как самое важное, что могло бы помочь людям понять, почему эта 
трансформация случилась с вами в это самое важное время вашей жизни? 

    - Я бы сказал, что мне дали осознать, кто я, в действительности, есть. Я человек и я 
должен жить как человек. Баба говорит, что определение для человека то же, что и для 
Сердца. Обозначая Сердце, Он употребляет санскритское слово "хридая". Это хри + 
дая. "Дая" на санскрите означает "сострадание". Вы можете быть человеком только в 
том случае, если ваше Сердце исполнено сострадания. Я бы сказал, что Путтапарти 
сегодня показывает всему миру, как открыть ваше Сердце, отыскать в нем 
сострадание, пусть оно наполнит все ваше тело и изольет себя в поступки 
бескорыстной любви. 

    - Д-р Венкатараман, вы прекрасно выполняете свою работу по ту сторону 
микрофона, и, я думаю, вам нужно продолжать ее и в дальнейшем. Огромное вам 
спасибо. 

    - Спасибо. Саи Рам. 

Выражаем благодарность Радио Саи Глобал Хармони 

Изречение 

    Какой смысл в поклонении Моему имени и форме, если вы не пытаетесь развить в 
себе саматву (одинаковую любовь ко всем), которая есть во Мне, Мой шанти 
(невозмутимый покой), Мою прему (любовь), мою сахану (терпение и силу Духа), мою 
ананду (блаженство)? 

Сатья Саи Баба 

ПОСЕЩЕНИЕ БХАГАВАНОМ РАДЖАМУНДРИ  

с 22-ого по 26-е января 1969 года 

Б.В. Рамана Рао 



    Бхагаван совершал поездки в течение многих часов, иногда находясь в пути с 
раннего утра и до поздней ночи, посещая отдалённые деревни, чтобы принести Своё 
Божественное Послание любви деревенским жителям, испытывающим множество 
физических лишений. Его визит в Раджамундри в 1969 году демонстрирует нам, с 
каким упорством Он осуществлял Свою Миссию - изливать потоки сопереживания и 
любви на большое количестволюдей, чтобы изменить их жизнь к лучшему. 

    21 января 1969 года я позвонил по телефону Шри Д.В. Рама Рао, руководителю Саи 
организации р-на Восточной Годавари, и сказал, что мы с Шри Сатья Мурти хотели бы 
посетить его дом в Раджамундри и получить даршан Бхагавана, остановившегося там. 
Получив согласие, мы отправились в Раджамундри на машине и 22-ого января 1969 
года в 6.30 утра оказались на пороге резиденции Шри Рама Рао. Мы вошли в зал, где 
уже было шестеро других преданных, известных мне. Примерно в 7 часов Бхагаван 
вышел из Своей комнаты и, глядя на нас с улыбкой, задал нам Свой обычный вопрос: 
"Когда вы приехали?" После того, как мы все получили паданамаскар, Бхагаван 
милостиво пригласил нас позавтракать. 

    Бхаджаны были в полном разгаре в просторном пандале, находившемся за 
пределами принадлежащей Д. В. Рама Рао территории, когда Бхагаван сошёл со сцены, 
несколько минут постоял на ступенях и начал медленно двигаться вдоль зала по 
проходу, покрытому ковровой дорожкой, собирая письма, а Рама Рао следовал за Ним. 
Тем временем нам передали счастливое известие, что Свами великодушно разрешил 
нам быть частью Его эскорта, и что наша машина должна будет ехать вслед за 
машиной Свами, которую вёл Рама Рао. 

Посещение в деревень 22-ого января 

    После того, как все приготовления были завершены, четыре машины Бхагавана, 
выстроившись друг за другом в 8.15 утра направились в деревню Тхамарада, 
находящуюся примерно в 15 км от Раджамундри. Приехав в эту деревню, Бхагаван, 
выйдя из Своей машины, собственноручно заложил камень в фундамент строящегося 
Саи мандира, а затем, стоя на возвышении, принимал гирлянды цветов и арати. 
Прежде, чем сесть в машину, Он встал на ступеньку, сделал благословляющий жест 
рукой и, поворачивая ладонь во все стороны, благословил огромную массу людей, в 
которых было больше десяти тысяч человек. 

    Следующую остановку мы сделали в деревне Медападу, где Бхагаван провёл 
инагурацию только что построенного мандира. Благословив прасад, который раздали 
людям, и приняв арати, Он сел в Свою машину. Мы отправились в деревню 
Вадламуру, славящуюся своими апельсинами. Там Бхагаван заложил камень в 
фундамент Сатья Саи мандира. В этом месте собралась большая масса лудей. 
Бхагавана приветствовали традиционным для этой священной церемонии способом. 
Заложив камень в фундамент мандира, Свами сел на стул, стоявший на высокой 
платформе, и сидел на нём несколько минут, чтобы огромное количество людей 
смогло усладить свой взор созерцанием Его Божественной Формы. Бхагавану показали 



план строящегося мандира, и Он благословил его. Прежде, чем сойти с платформы, Он 
поднял обе руки и благословил присутствующих, поворачиваясь во все стороны. 

    Машины двинулись дальше к резиденции Шри Туммалепалли Рамакришны, где был 
организован обед. Помимо того, что Свами благословил всех членов семьи этого 
человека, Он также заложил камень в фундамент его нового дома, строящегося на 
соседнем участке земли. После обеда, на который были приглашены более 100 гостей, 
мы отправились в Педдапурам. 

    В Педдапураме мы посетили резиденцию Шри Чалла Аппарао. Он когда-то был 
террористом, а затем политическим заключённым в течение десяти лет во время 
британского правления. Он был прикован к постели и не мог двигаться вследствие 
тяжёлого заболевания. Сидя возле его кровати, Свами вытер слёзы экстаза, лившиеся 
из его глаз во время (этого) даршана. Свами положил левую руку ему на голову и 
медленно поднял этого человека так, что тот сел в кровати. Затем Он помассировал его 
руки Своей правой рукой. После этого Аппарао смог сложить руки и сделать Свами 
Намаскар. Свами материализовал лингам и дал ему, велев омывать его водой каждое 
утро и затем пить эту священную воду. Свами дал Аппарао немного молока и сказал, 
чтобы тот его выпил. После этого Аппарао смог говорить и выразил благодарность 
Свами за его доброту. Свами заверил его, покидая дом, что примерно через месяц тот 
сможет приехать в Путтапарти, что и произошло. Последним пунктом повестки этого 
дня была встреча с людьми, собравшимися на территории одного из местных высших 
учебных заведений. Эта встреча была исторической: огромная масса людей заполнила 
всё свободное пространство. Не только громадный участок земли вокруг этого 
института, но и обе улицы, ведущие к нему, были заполнены людьми. Беседа 
Бхагавана продолжалась с 17-ти до 19-ми часов. Мы вернулись в Раджамундри к 8-ми 
часам вечера. 

Поездка в Амбаджипет и Амалапурам 

    Утром 23 января в 8 часов мы отправились в Котхапету, где в 10 часов утра по 
случаю приезда Бхагавана планировалось провести с Ним встречу. По дороге мы 
проезжали множество деревень - и в каждой был сооружён пандал, в котором на стуле, 
покрытом шёлковым сари, стоял портрет Бхагавана. Узор на этих сари был везде 
одинаковым. В каждом из таких мест собиралось от ста до двухсот человек. При виде 
машин Свами мужчина с гирляндой цветов и женщина с подносом для совершения 
арати быстро бежали к машине, в которой ехал Свами. Свами замедлял движение 
машины, чтобы взять гирлянду, принять арати и благословить всех. Хотя все пандалы 
были почти одинаковыми, по непонятной нам причине Свами просил останавливать 
Свою машину в некоторых местах и выходил из неё. Он просил собравшихся людей 
сесть. Затем Он материализовывал вибхути и давал его некоторым старым и больным 
людям, благословлял всех и снова садился в машину. 

    Примерно в 3-х км от Котхапеты Свами направил Свои машины в деревню 
Палевела, где Он благословил семью Шри Турага Пурушоттама, очень старого 



преданного Бхагавана. Он провёл почти 10 минут в его доме прежде, чем сел в Свою 
машину. Мы приехали в Котхапету как раз вовремя. Встреча была организована на 
обширной территории колледжа, где находилось огромное количество преданных. 
Свами встретили пением Вед и традиционным обрядом приветствия Пурнакумбхам, а 
затем пригласили на специально возведённый и со вкусом украшенный помост. 
Прежде, чем взойти туда, Свами около 10 минут двигался по длинному проходу прямо 
перед ним, чтобы дать возможность Своим преданным получить более близкий 
даршан. Этот проход был покрыт ковровой дорожкой. Выступление Бхагавана, за 
которым последовало пение бхаджанов, продолжалось до 12 часов дня. После того, как 
программа закончилась, Он провёл почти 15 минут, беседуя с некоторыми известными 
людьми и учёными, изучающими Веды, благословляя некоторых из них 
паданамаскаром и прасадом вибхути. Это казалось чем-то достаточно необычным; 
казалось, что Он откладывал Свой отъезд из этого места по какой-то причине, 
известной только Ему одному. 

    Мы покинули место проведения этой встречи примерно в 12.20 и направились в 
Амаджипет, где был организован обед. Когда мы подъезжали к Амаджипету, машина, 
в которой ехал Свами, остановилась. Мы все вышли из своих машин, чтобы выяснить, 
что произошло. Свами вышел из машины, и, показывая на группу людей, в которой 
были две женщины и двое детей, почти бегом двигавшихся по полю, сказал нам: 
"Позовите их сюда!" Двое из нас побежали, остановили их и попросили последовать за 
нами. Казалось, что они очень сильно торопились и не собирались останавливаться. 
Когда мы преградили им путь, им пришлось послушаться нас, но они это сделали 
неохотно. Старшей из этих двух женщин было около 60 лет. Другой женщине, должно 
быть, было около 35 лет, а детям было 12 и 9. Было очевидно, что они были крайне 
бедны. Баба спросил старшую женщину: "Куда вы спешите?" "Мы идём в 
Амбаджипет, чтобы увидеть Саи Бабу", - ответила она, явно недовольная, что мы 
помешали им. "Там будет огромная масса людей, и вам там будет очень неудобно с 
детьми", - сказал Саи Баба, когда они отвернулись от Него, чтобы возобновить свой 
путь по полям. Мы преградили им дорогу и сказали, что именно Сам Саи Баба сейчас 
говорит с ними. Пожилая женщина недоверчиво посмотрела на нас. "Я - Саи Баба. Я 
остановился здесь специально для вас", - сказал Баба с улыбкой. "Да, Атта! Он 
выглядит точно так же, как Саи Баба на фотографии", - сказала молодая женщина, по 
всей видимости, её овдовевшая невестка с двумя детьми. Пожилая женщина была 
ошеломлена и смотрела на Бабу, с трудом веря, что это так. 

    "Я всё знаю: Твой сын был убит из-за собственности, не беспокойся, решение 
Верховного Суда будет в вашу пользу. Я остановился здесь только для того, чтобы 
сказать тебе это. Вот, возьми это". Сказав так, Баба взял пачку бумажных денег, 
лежавших в конверте, из машины и дал ей, а затем дал по яблоку всем четверым. Они 
схватили конверт, так и остались стоять с крайне удивлённым видом, когда мы 
поехали дальше. Никто из них не сказал ни слова благодарности Саи Бабе и не оказал 
ни одного знака почтения Ему. Когда мы увидели большое количество людей в 
Амбаджипете, то осознали, сколь безграничной была доброта Саи Бабы по отношению 



к ним, и как им сильно повезло. Причина, по которой Бхагаван задержался на 15 минут 
после встречи в Котхапете, что было очень необычно, стала нам теперь понятна; это 
было сделано специально, чтобы Он смог остановиться именно в этом месте в тот 
самый момент, когда можно было встретить этих двух женщин. 

    Вкусный обед, на который были приглашены местные специалисты, ожидал нас в 
Амбаджипете. После обеда мы поехали дальше в Амалапурам, расположенный в самом 
сердце дельты Годавари. Эта дельта, которая также именуется "Конасима", известна 
своей плодородной почвой и представляет собой неописуемое зрелище: она покрыта 
пышной зеленью - здесь растут прекрасные рощи кокосовых деревьев, а также много 
грейпфрутовых, манговых и банановых садов. Приехав в Амалапурам, мы 
остановились возле просторного и ухоженного двухэтажного дома доктора Сарасвати. 
После чая в 17.30 мы отправились на территорию института, где была организована 
встреча. Там собралось беспрецедентное количество народа, и Свами взошёл по 
ступеням на хорошо освещённый помост, великолепно украшенный цветами, высотой 
в два с половиной метра, специально возведённый для Него. Как только Он взошёл на 
него, раздались продолжительные, громкие аплодисменты, звучавшие до тех пор, пока 
Его не украсили гирляндами цветов и пока Он не сел. Бхагаван говорил в течение 
полутора часов, неустанно продолжая держать аудиторию в состоянии восторга. 

    Мы остановились на ночлег в резиденции д-ра Сарасвати, где была прекрасная 
мебель. Пребывать в обществе Бхагавана во время Его путешествия является 
одновременно и наслаждением, и тапасом. Каждое слово, каждый жест, каждое 
движение и каждое действие Бхагавана являются пробуждающими. Это - тапас, потому 
что всё наше внимание сфокусировано на Бхагаване, а ум наш остановлен, погружён в 
молчание и не может отвлечься ни на что другое. Будь то обед или встреча с людьми, 
организаторы постоянно уделяли особое внимание нам, сопровождающим Его лицам, 
и мы всегда пребывали в поле Его любящего внимания. 

 

Тайна визита Бхагавана в один из домов в деревне Катхиманда 

    В 8 часов утра 24 января наши машины покинули Амалапурам и отправились в 
Разоле. По пути вдоль дороги нам встречались обычные пандалы, где собирались 
преданные. Такие пандалы были установлены в Манепалли и Тхатипаке, а также во 
многих других деревнях. Саи Баба не выходил, но просил останавливать машину на 
несколько минут; в этот момент Он благословлял людей и принимал гирлянды цветов, 
Ему предлагали арати. 

    Мы должны были остановиться на некоторое время в Лаккавараме. На расстоянии 3 
км до этой деревни Свами попросил свернуть направо, на просёлочную дорогу с 
рытвинами и ухабами, пригодную лишь для езды на телегах, запряжённых волами. Мы 
знали, что Свами всё больше и больше приближался к деревне Катхиманда, и что 
именно туда Он и вёл нас по этой когда-то забытой, а теперь благословляемой Богом 
дороге. Свами попросил остановить машину на самой окраине этой деревни. Он вышел 



из машины и пошёл босиком, пройдя около 30 метров, свернул за угол и исчез. Мы все 
в ошеломлении ждали Его и не могли понять, куда Он мог уйти. Мы развернули свои 
машины, чтобы ехать назад. 

    Через 10 минут Саи Баба вновь появился на углу улицы и, улыбаясь, направился к 
машинам. Прежде, чем сесть в машину, Он встал рядом с ней и раскрыл нам тайну 
Своего визита. Три года тому назад из этой деревни в Прашанти Нилаям приехала одна 
пара. Жена потеряла троих детей, которые умирали вскоре после родов. В момент 
своего приезда она была беременна. Эта пара очень хотела получить благословление 
Бхагавана. Бхагаван попросил мужа этой женщины поместить свою жену в больницу в 
Путтапарти. По милости Свами она родила там семимесячного мальчика. Они 
оставались в Путтапарти, пока ребёнку не исполнилось два месяца, а затем вернулись 
домой, к себе в деревню. "Я зашёл в их дом и благословил мать и её сына, которому 
исполнилось три года. У него пухлые щёчки", - объяснил Бхагаван. 

    Пока мы ехали в направлении Лаккаварама, вернувшись на главную дорогу, Свами 
приметил в деревне Потхуматла двух женщин, стоящих с гирляндами цветов в руках 
под навесом из манговых листьев, края которого были привязаны к кокосовым 
деревьям. Он попросил остановить машину и велел этим женщинам подойти к Нему. 
Свами открыл дверь машины, нагнул Свою голову, чтобы женщины могли одеть на 
Него гирлянды, дал им возможность получить паданамаскар, после чего мы 
продолжили свой путь. 

Чудо в Лаккавараме 

    В Лаккавараме Свами посетил резиденцию Шри М. Баладжи, который проводил 
большую работу в этом районе. Там нам посчастливилось быть свидетелями чуда. В то 
утро умерло любимое домашнее животное Баладжи, его собака. Это произошло за 4 
часа до нашего приезда. Ожидая визита Свами в любой момент, а также вследствие 
того, что улица перед его домом была заполнена преданными, Баладжи не смог найти 
времени и возможности похоронить свою собаку, как это подобает. Поэтому её тело 
поместили в корзину из бамбука и укрыли его несколькими слоями соломы и листьями 
священного базилика (туласи), чтобы предотвратить разложение и дурной запах. 
Корзину поставили на заднем дворе, под манговое дерево. Свами благословил всех, кто 
жил в этом доме. Осматривая задний двор, Свами заметил эту корзину и пожелал 
узнать, что в ней. Баладжи объяснил, что, несмотря на огромные усилия ветеринара, 
собаку не смогли вылечить от её болезни, из-за которой она страдала более месяца от 
чудовищной боли. Всё кончилось тем, что этим утром она умерла, и хозяева ждали 
возможности должным образом её похоронить. Свами попросил принести эту корзину 
и поставить в передней части двора, и мы могли хорошо видеть происходящее. Свами 
велел Баладжи убрать листья и солому. Затем он материализовал вибхути, обсыпал им 
тело собаки и погладил её. Собака открыла глаза, изо всех сил стала пытаться встать на 
ноги и завиляла хвостом. Свами попросил Баладжи покормить собаку тёплым 
молоком. Позже, когда я встретил Баладжи в Путтапарти во время Шиваратри, он 
сказал мне, что его собака жива и здорова. 



Визит в деревню Кадали 

    Когда мы поехали дальше, Свами попросил остановить (наши) машины на берегу 
канала в том месте, где была дорога, ведущая в Кадали, где родился Шри Камавадхани, 
который также сопровождал Свами во время этой поездки. После этого машина Свами 
поехала дальше по направлению к Сакхиннетипалли, деревне, расположенной в 1,5 км 
от Разоле. Это было местом рождения Шри Рамалинга Раджу, который в это время был 
министром и отвечал за пожертвования на религиозные нужды в правительстве штата 
Андхра Прадеш. Он молился Свами о том, чтобы Свами провёл инагурацию только что 
построенного в его деревне Гита Мандира. Итак, Свами вместе со Шри Рама Рао 
поехали туда. 

    Какой-то прохожий, должно быть, узнавший Шри Камавадхани, сообщил его 
сыновьям, находившимся в это время дома, о том, что Шри Камавадхани находится в 
нашей машине. Они пришли вместе со старейшинами деревни (Кадали) и попросили 
всех нас отправиться к ним домой и отдохнуть, пока Свами не вернётся из 
Сакхинитипалли. Мы вежливо отказались от этого приглашения. Тогда они попросили 
Шри Камавадхани пойти к ним домой. Он не смотрел на них и не разговаривал с ними. 
Он проявлял стоицизм по известной одному ему причине. В это время ещё больше 
жителей деревни собрались вокруг нас, и тоже стали приглашать нас к себе на все 
лады. Эта тихая драма продолжалась в течение часа. Свами вернулся в 10 часов вечера. 

    Члены семьи Шри Камавадхани выразили своё почтение Свами, который узнал их. 
Он вышел из машины и спросил их: "Почему вы не пригласили Камавадхани к себе 
домой?" Все они в один голос сказали, что его не удалось даже сдвинуть с места, 
несмотря на их беспрерывные уговоры в течение последнего часа. Свами с улыбкой 
сказал им: "Я его приведу к вам, и мы все покушаем у вас дома". Услышав такой ответ 
Свами, они в прямом смысле слова побежали к себе в деревню, испытывая состояние 
экстаза. Свами распорядился, чтобы Шри Камавадхани сел рядом с Ним в Его машину. 
Эскорт из наших машин двинулся вперёд, а деревенские жители окружали машину 
Свами. 

    У Шри Камавадхани в Кадали был маленький кирпичный дом. Мы сидели снаружи 
на открытой веранде. Саи Баба вошёл в дом и в течение пяти минут сидел на стуле и 
разговаривал с членами семьи Шри Камавадхани. Тем временем, люди продолжали 
приходить; и вся улица оказалась заполненной ими. Кто-то сумел раздобыть две 
керосиновые лампы, стол и стул, которые поставили перед домом. Когда Свами вышел 
из дома и посмотрел на большое количество собравшихся людей, по всему этому месту 
разлились вибрации хвалебных слов в адрес Свами. Очевидно, Свами был тронут 
энтузиазмом и преданностью собравшихся. Он сел на стул, попросил принести ещё 
один стул и поставить его рядом с Собой, чтобы Шри Камавадхани мог сесть на него. 

    Хотя в этом месте отсутствовали микрофоны, Свами произнёс речь, за которой 
последовало пение бхаджанов в течение часа, что привело присутствующих в 
состояние экстаза. Свами сказал много хвалебных слов в адрес Шри Камавадхани, 



давая высокую оценку его изучению Вед и его духу преданности. В дополнение к 
этому Свами взмахом Своей руки материализовал золотую цепочку с инкрустацией из 
драгоценных камней и надел её на шею Шри Камавадхани, которого настолько 
переполняли эмоции, что он не мог открыть рта и сказать нескольких слов. Это было 
трогательное зрелище. 

    Мы не знаем, откуда взялась вся эта еда, но после выступления Свами нам подали 
очень вкусный ужин. Когда мы вышли из дома, Шри Рама Рао рассказал нам, что 
Свами перед этим отказался остаться в доме министра на ужин. Он также не выступил 
там с речью, хотя приготовления и украшения были изумительными. 

    Мы уверенны в одном - Свами даже не вышел бы из Своей машины, если бы Шри 
Камавадхани пошёл бы к себе домой до Его приезда. Для нас это было большим 
уроком. 

На песчаном берегу Годавари 

    25 января был изумительный день, который останется в нашей памяти на всю жизнь. 
На трёх моторных лодках, скрепленных тросами, мы переплыли на другой берег 
Годавари и оказались на широком песчаном берегу в 6-ти км от Раджамундри. Был 
ясный, прохладный лунный вечер. В 21:00 мы все вышли на песчаный берег. Бхагаван 
попросил Своих преданных найти большой ровный участок сухого песка, чтобы на нём 
можно было расположиться. Почти все 150 преданных стали бегать взад-вперёд по 
пляжу в поисках подходящего места. Поскольку это место было нам незнакомо, мы с 
Сатья Мурти гуляли по песку вместе со Свами и Рама Рао, внезапно Свами объявил: 
"Вот хорошее место, давайте, сядем и позовём всех". После того, как Свами сел, мы 
расположились прямо перед ним. Затем все остальные люди прибежали и сели позади 
нас. 

    В течение 30 минут мы пели бхаджаны, после чего Бхагаван отвечал на вопросы 
преданных примерно 20 минут. Он рассказывал о значении лингама, как символа 
Господа Шивы, а также о Раса Лилах Кришны. Бхагаван сгрёб в кучки песок и прямо 
на наших глазах вначале материализовал опаловый лингам, который Он извлёк из 
одной и этих кучек. Бхагаван сказал, что это - священный лингам, который Он 
установил в храме в Сомнатхе, когда Он в последний раз посещал этот храм со Своими 
преданными. Он проявил его здесь, чтобы показать его тем, кому посчастливилось 
быть здесь. Позже Свами извлёк из песка серебряную статуэтку, изображающую 
Кришну в младенческом возрасте в момент, когда Он ползёт. Оба этих предмета были 
помещены на серебряную тарелку, и их передавали по кругу, чтобы все могли их 
увидеть и освятить свою жизнь. 

 

    Свами дал священный лингам, завёрнутый в носовой платок, и серебряное изваяние 
(Кришны) Шри Н. Сатьяму, секретарю местного самитхи, чтобы он его сохранял. Он 
дал ему чёткие инструкции, велев вернуть Ему оба этих священных предмета после 



ужина. В 22.30 мы все сели обедать в присутствии Свами, которому принесли 
складной стол и стул. После ужина Свами попросил Сатьяма вернуть ему оба эти 
предмета. В своей сумке Сатьям смог найти только статуэтку Кришны, но не лингам. 
Подразнив его некоторое время, Свами сказал, что Он отправил лингам назад в то 
священное место, откуда Он его взял. Мы вернулись на берег Годавари около 23.30. 
Лицо Свами сияло, подобно свежему цветку, несмотря на то, что с 8 утра до полуночи 
Он вёл очень активную деятельность. 

    Утром 26 января Свами обратился с божественной беседой к членам Клуба Львов и 
приглашённым ими гостям в Раджамундри. Днём, в 14. 30, мы покинули Раджамундри 
и направились в Виджаяваду, а по дороге, в 2 часа дня, мы пили чай в Элуру. В 
Виджаяваваде Свами выступал с беседой на встрече с 18 до 19.30, после чего была 
культурная программа, организованная учащемися Бал Викас. Мы поужинали и 
переночевали в просторной резиденции Шри Шива Рама Кришнаиах, президента Саи 
Организации р-на Кришны. 

    Утром 27 января мы поехали (обратно) в Акирипалли, находящуюся примерно в 20 
км от Виджаявады, где Свами посетил праздник в честь юбилея колледжа по изучению 
санскрита и Вед. В 10 часов утра Бхагаван отбыл на машине в Мадрас (Ченнай). Мы 
проводили Его и, получив Его благословение, вернулись в Хайдарабад. 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Сбор молодёжи из Одиши 

    C 15 по 27 августа 2010 года Организация служения Шри Сатья Саи Одиши провела 
в Прашанти Нилаяме молодёжный сбор, в котором приняли участие более 700 человек. 
Во время проведения сбора молодёжь участвовала в ежедневных даршанах и 
исполнении бхаджанов, а 26 августа 2010 года представила культурную программу в 
Саи Кулвант Холле. 

    Танец Одисси "Дасаватар" 

    Культурная программа открылась в 19 часов танцем Одисси, после даршана 
Бхагавана и исполнения нескольких бхаджанов. За основу танца было взято 
бессмертное произведение священного поэта Джеядевы "Гита Говинда". В танце было 
показано десять инкарнаций Господа Вишну. В то время, как певцы и музыканты 
обеспечивали музыкальное сопровождение и пели песни, пять молодых танцоров с 
импозантностью исполняли танец, вызывая спонтанные аплодисменты зала. 

    Пьеса "Поток любви" 

    Вторым номером программы стала пьеса под названием "Поток любви". В её основу 
лёг проект Шри Сатья Саи по возведению жилья в Одише. В пьесе было показано, как 
любовь и сострадание Бхагавана принесли новую надежду в жизнь 699 семей трёх 
районов Одиши, для которых Центральный траст Шри Сатья Саи построил новые 



дома, так как люди потеряли свои дома и имущество во время разрушительного 
наводнения 2008 года. 

    Простая история, превосходные диалоги и хореография, великолепная игра актёров 
сделали постановку впечатляющей и захватывающей. В конце пьесы Бхагаван 
благословил её участников, а также исполнителей танца Одисси, сфотографировался с 
ними и подарил им одежду. После раздачи прасада программа пришла к заключению 
предложением арати Бхагавану. 

 

Сбор молодёжи Уттар Прадеша и Уттаракханда 

    25 августа 2010 года в Прашанти Нилаяме Организация Шри Сатья Саи Уттар 
Прадеша и Уттаракханда провела молодёжный сбор, во время которого молодёжь этих 
двух штатов представила в Саи Кулвант Холле танцевальную программу. 

    Танцевальная программа "Сьян Сья Арадхана" 

    Танцевальная программа под названием "Сьян Сья Арадхана" (поклонение 
Всевышнему Господу Шиве) началась в 17:35 с народной песни и танца, посвящённых 
Шиве. Они изобразили священные традиции чистосердечных людей Кумаонской 
области Уттаракханда, которые проживают в прекрасных долинах Гималаев, у горы 
ОМ, на фоне дороги на Кайлас (Мансаровар). 

    Прашанти Нилаям был показан в виде священной горы Кайлас, места нахождения 
Господа Шивы, где были представлены несколько эпизодов из жизни Бхагавана, 
который Сам является воплощением Господа Шивы. Украшенная двумя 
традиционными танцами Уттаракханда, программа передала послание чистоты и 
преданности и продемонстрировала учение Бхагавана "Служение человеку есть 
служение Богу". В конце выступления Бхагаван благословил труппу, 
сфотографировался с ними и подарил им одежду. Программа пришла к завершению в 
19:15 предложением арати Бхагавану, после того как всем преданным, собравшимся в 
Саи Кулвант Холле, раздали прасад. 

 

Сбор молодёжи Махараштры и Гоа 

    С 30 сентября по 2 октября 2010 года в Прашанти Нилаяме Организация служения 
Шри Сатья Саи Махараштры и Гоа провела молодёжный сбор, а 30 сентября 
представила пьесу, названную "Анджанея Вира" (доблестный Хануман). Программа 
началась после торжественного открытия проведённого в 18:45 Бхагаваном, зажёгшим 
на веранде священную лампаду. Сначала Организация Саи Махараштры и Гоа провела 
в Саи Кулвант Холле молодёжный сбор, во время которого группы молодёжи, 
представляющие различные районы этих двух штатов, подходили к веранде и 



салютовали Бхагавану. Тем временем певцы этих двух штатов исполняли мелодичные 
песни, посвящённые Господу Ганеше и Бхагавану. 

    Пьеса "Анджанея Вира" 

    Пьеса "Анджанея Вира" началась в 19:20 чудесным танцем детей Бал Викас, 
наряженными маленькими Хануманами. Затем в пьесе было показано детство 
Ханумана, который получил Брама Джнану (знание Брахмана) от Брамы, 
благословения от бога солнца и мантру Рама Нама (имя Рамы) от Господа Шивы. За 
этим последовали различные эпизоды из жизнеописания Ханумана, которые 
продемонстрировали его славу, храбрость и непревзойдённую преданность Господу 
Раме. Великолепные декорации, хороший грим и костюмы, прекрасная хореография, 
захватывающая музыка и мелодичные песни, сделали пьесу очень впечатляющей и 
захватывающей. После окончания постановки Бхагаван благословил её участников и 
сфотографировался с ними. 

    Программа пришла к завершению в 20:35 предложением арати Бхагавану, после 
раздачи прасада всем, присутствующим в зале. 

Молодёжный сбор Вихара и Джхаркханда 

    Около 2500 преданных, включая молодёжь и детей Бал Викас, прибыло из Бихара и 
Джхаркханда и приняли участие в служении с 1 по 15 октября 2020 года в Прашанти 
Нилаяме. 

    Пьеса "Маа" 

    5 октября 2010 года дети Бал Викас этих друх штатов показали пьесу под названием 
"Маа" (мама). Она началась в 18:05 песней и танцем детей, изображающих славу 
женственности и описывающих священную индийскую традицию поклонения 
Божественной Матери и её пяти формам - Веда Мата, Бху Мата, Го Мата, Деша Мата и 
Деха Мата (мать в пяти формах - Веды, Земля, корова, родина и физическая мать). В 
последующих сценах пьеса изобразила высочайшие идеалы, которые, в разные 
времена, поддерживали образцовые матери, такие как Мадаласа, Сита, Драупади и 
Путлибаи. В следующей сцене пьеса изобразила идеальную современную мать, 
которая следовала святым индийским традициям материнства и учению Шри Сатья 
Саи Бабы, и таким образом, помогла исправиться своим двум друзьям, которые были 
введены в заблуждение и пошли неверным путём из-за искушения деньгами и 
Западным образом жизни. Заключительная сцена описала высочайшие качества 
женственности, такие как: самопожертвование, воздержанность и доброта, 
воплощением которых является Мать Ишварамма, служащая примером подражания 
для современных женщин. Прекрасный сюжет, превосходная игра детей, мелодичные 
песни и соответствующие декорации, сделали пьесу очень впечатляющей. По 
окончании выступления Бхагаван излил Своё благословение на детей, 
сфотографировался с ними и подарил им одежду. Программа пришла к завершению в 
18:55 предложением арати Бхагавану, после того, как всем раздали прасад. 



 

Сбор молодёжи Химачал Прадеша 

    С 3 по 11 октября 2010 года Организация служения Шри Сатья Саи Химачал 
Прадеша провела в Прашанти Нилаяме молодёжный сбор, в котором приняли участие 
около 150 детей Бал Викас Химачал Прадеша, а также студенты школы Шри Сатья Саи 
"Ананд Вилас" (Симла). 

    Народный танец и пьеса "Дасаватар" 

    10 октября 2010 года они совместно показали культурную программу, состоящую из 
двух частей: народного танца и пьесы. Программа началась в 19:15 после даршана 
Бхагавана в Саи Кулвант Холле. Сначала группа молодёжи в количестве 25 человек из 
р-на Сурмоур Химачал Прадеша, исполнила народный танец Химачал Прадеша, 
который изобразил как, следуя учению Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, можно 
избавиться от неэтичных методов, распространённых в современном обществе. В 
течение 20 минут, пока длился этот танец, молодёжь, к всеобщему восхищению, 
демонстрировала свои таланты, балансируя на головах свечами, вращая на пальцах 
тарелки, полные цветов, и танцуя с традиционными луками и стрелами. Безусловно, 
это было замечательное представление, заработавшее громкие аплодисменты зрителей. 

    За этим последовала пьеса "Дасаватар", которую представили дети Бал Викас из 
Химачал Прадеша и учащиеся школы Шри Сатья Саи из Шимлы (Симла). 

    Пьеса изобразила десять воплощений Господа Вишну, показав вместе все десять 
воплощений и закончив реинкарнацией Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, который 
воплотился на Земле, чтобы на устойчивой основе установить Правду, Праведное 
Поведение, Мир, Любовь и Ненасилие, и возвестить эру мира и гармонии во всём 
мире. Прекрасная режиссура, чудесные танцы детей, зажигательная музыка и 
превосходная хореография сделали пьесу очень впечатляющей и захватывающей. По 
окончании выступления Бхагаван излил Своё благословение на участников обеих 
частей программы, дал им вожделенную возможность сфотографироваться с Ним, и 
подарил им одежду. Программа завершилась в 21:10 предложением арати Бхагавану. 

 

Шри Сатья Саи грама сева 2010 года 

    Последние десять лет Грама Сева стала неотъемлемой частью программы 
образования в Университете Высшего Образования Шри Сатья Саи, с помощью 
которой студенты на опыте обучаются самоотверженному служению обществу, 
особенно сельскому населению. Много преданных, работающих в разных службах 
ашрама Прашанти Нилаяма, присоединяются к студентам и посещают деревни вместе 
с ними, принимая участие в Грама Севе. 



    В этом году Грама Сева началась в первый день Наваратри (девять дней поклонения 
Божественной Матери), то есть, 8 октября 2010 года. Около 2000 студентов, под 
руководством штата Университета, приняли участие в этом благородном мероприятии, 
которое началось рано утром пением бхаджанов во время обхождения Бхаджан Холла 
в Саи Кулвант Холле. Затем на 45-ти транспортных средствах, нагруженных пакетами 
с едой и одеждой, они отправились в намеченные деревни, чтобы доставить подарки 
местным жителям. По достижении соответствующих деревень, они проводили там 
Нагар Санкиртан, к которому также присоединялись сельчане. После этого они 
подходили к порогу каждого дома и с любовью и смирением вручали обитателям дома 
прасад Бхагавана. Грама Сева продолжалась в таком виде в течение девяти священных 
дней Наваратри, и каждый день группы студентов, работники Университета и другие 
преданные, приезжали в намеченные деревни и вручали прасад Бхагавана у порогов 
домов сельчан. Крестьяне с большим почтением принимали прасад и с обожанием 
воспринимали студентов Бхагавана как посланников Господа, которые с любовью и 
благословением посетили их дома. Всего прасадом было обслужено около 300 000 
крестьян в 60 000 домашних хозяйствах, живущих в 150 деревнях и сёлах в районах 
Путтапарти, Котхачеруву и Буккапатнам. В то время, как юноши-студенты 
Университета из Бриндавана и Прашанти Нилаяма, наряду с учениками 11 и 12 классов 
средней школы Шри Сатья Саи, ездили в деревни для раздачи прасада, студентки 
Университета из Анантапура и ученики начальной школы, с помощью добровольцев-
севадалов, выполняли задачу упаковки прасада. В этом году студенты Шри Сатья Саи 
колледжа медицинских работников (Вайтфилд, Бенгалуру), как юноши, так и девушки, 
участвовали в Грама Севе. Как и в предыдущие годы, в Грама Севе приняла участие и 
молодёжь из Великобритании. В этом году 19 молодых людей специально приехали из 
Лондона, чтобы принять в ней участие, и все девять дней они ездили по деревням, 
обслуживая жителей. В заключительный день - благословенный день Виджайа Дасами, 
а именно, 17 октября 2010 года, студентки Университета из Анантапура выполнили 
задачу раздачи прасада жителям Прашанти Нилаяма. Скурпулёзное планирование этой 
громадной задачи руководством Университета, и её безупречное выполнение 
студентами стало блестящим примером того, как нужно служить обществу - с полной 
самоотдачей, смирением и самоотверженной любовью. 

 

Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджна 

    Священный фестиваль Наваратри начался в Прашанти Нилаяме проведением в 
Бхаджан Мандире Саи Кулвант Холла Калаша Пуджи (поклонению священному 
сосуду) 8 октября 2010 года, в первый день Наваратри. 

    Пуджа продолжалась в Бхаджан Мандире в течение ещё двух дней, в духе полной 
преданности и святости. 11 октября 2010 года священная Калаша была принесёна в зал 
Пурначанддра в грандиозной процессии, состоящей из ритвиксов (ведических 
священников - браминов), исполняющих ведические мантры, за которыми следовали 
группы студентов - исполнителей ведических мантр и бхаджанов. Находящийся на 



веранде в мандире, Бхагаван наблюдал за процессией и излил Своё благословение на 
ритвиксов и студентов, исполняющих Веды. Возглавляемая музыкантами Надасварам, 
процессия достигла зала Пурначандра, в котором для начала проведения Веда Пуруша 
Саптана Джнана Яджны была приготовлена чудесно украшенная Яджнашала. Когда, в 
11 часов утра, туда прибыл Веда Пуруша Бхагаван Шри Сатья Саи, зал завибрировал 
звуками ведических мантр, исполняемых браминами и студентами. После этого 
брамины традиционным способом - трением дерева о дерево - добыли священный 
огонь для начала Яджны. Они поднесли его на блюде Бхагавану, который благословил 
огонь и дал разрешение начать Яджну. 

    Священный огонь, благословлённый Бхагаваном, был помещён в Яджна Кунду, во 
время пения ведических мантр браминами и студентами. 

    Затем четыре брамина, сев вокруг Яджна Кунды, исполняя ведические мантры, 
начали Яджну, предлагая священному огню Яджны жертвоприношения в виде гхи 
(топлёного масла). Тем временем другая группа браминов начала пение мантр Кришна 
Яджур Вед в соответствии с ведическими правилами проведения Яджны. 
Одновременно три старших преданных начали параяну (церемониальное чтение) 
священных текстов, а другой брамин начал выполнять Сурья Намаскар (поклонение 
Солнцу). Ещё один брамин начал декламацию "Дурга Саптасхати" (священный текст, 
посвящённый богине Дурге), а другой брамин начал церемонию Сахасра Лингарчана 
(поклонение 1000 лингамам). Главный брамин и его жена, исполняя ведические 
мантры, начали ритуал поклонения Божественной Матери. Студенты тоже 
присоединились к браминам и начали исполнять ведические мантры и параяну 
священных тектов. Пение священных ведических мантр, чтение священных текстов, 
проведение Яджны в Божественном Присутствии Самого Веда Пуруша Бхагавана, 
создало ауру божественности в окружающем пространстве, излучающее духовные 
вибрации во всех направлениях. В 11:25 Бхагаван направился в западный угол 
Яджнашалы и освятил гирлянду для приношения священной Калаше, после чего 
Бхагавану предложили арати. После этого Бхагаван спустился со сцены и проехал по 
центру всего зала, наполнив сердца преданных блаженством и благословением Своего 
даршана. Яджна продолжалась подобным образом с 11 по 17 октября 2010 года, 
освящая всю атмосферу. Это был очень возвышающий и облагораживающий опыт для 
множества преданных, которым посчастливилось присутствовать в зале Пурначандра. 

    17 октября 2010 года в священный день Виджая Дасами Бхагаван прибыл в зал 
Пурначандра в 18:05. Он расположился около Яджна Кунды для проведения 
церемонии Пурнахути для Яджны. Сначала Он освятил драгоценные предметы для 
предания огню Яджны, а затем, в разгар пения священных ведических мантр и 
возвышенных нот музыки Надасварам, предложил аксхатас в Яджна Кунду, приведя 
Яджну к счастливому заключению, предложив Своими Собственными Руками 
заключительные жертвоприношения священному огню Яджны. После завершения 
Яджны Бхагаван благословил браминов, опрыскал их священной водой и осыпал их 
аксхатасом (священным рисом). После этого все брамины сели перед Бхагаваном и 



долго пели ведические мантры. В 18:15 Бхагавану предложили арати, отметив этим 
завершение Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджны. 

ПРОЯВЛЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ 

Индулал Шах, Сарла Шах 

    Пожалуй, Африка является самым красивым континентов на планете. Господь 
благословил ею ценными полезными ископаемыми, золотом, алмазами, марганцам, 
медью и т.д. Кроме того эти бескрайние никем не тронутые земли имеют полные воды 
реки, озёра и водопады. Здесь живут крепкие и здоровые люди. Таким образом, 
природа в Африке даёт всё необходимое для радостной и счастливой жизни. 

 

Бхагаван отвечает на молитвы жителей Восточной Африки 

    Но ирония судьбы заключается в том, что здесь отсутствует радостная и счастливая 
жизнь. В то время как все люди на этой планете имеют те же самые блага от Бога, как 
могут возникать различия, основывающиеся на касте, вероисповедании, религии, цвете 
кожи, различиях пола и положении в обществе? Миллионы людей на земле лишены 
человеческого достоинства и прав, одинаковой возможности дожить до старости. Они 
были беспомощными рабами, тяжело страдающими от нищеты, дискриминации и 
пренебрежения. Бхагаван - это бесконечное сострадание - ответил на страстное 
желание миллионов жителей Африки и излил поток Своей любви и милости на них, 
посетив Восточную Африку в1968 году. 

    17-го мая 1968 года Бхагаван сделал следующее заявление для 1200 делегатов со 
всего мира, собравшихся на Первую Всемирную конференцию преданных Саи, 
проходящую в Мумбайском студенческом городке Бхаратья Видья Бхаван: "Перед 
Вами присутствует человеческая форма, в которой проявлена вся Божественная 
сущность, все Божественные принципы, можно сказать, все имена и формы, 
приписываемые человеком Богу, - Сарвадаиватва Сарварупалану Дхаринчина 
Манавакараме Ее Акарам. Не позволяйте сомнениям запутать вас; если вы установили 
на алтарь своего сердца твёрдую уверенность в Моей Божественности, вы сможете 
быть награждены видением Моей Реальности. Напротив, если вы двигаетесь туда-
сюда, подобно маятнику часов: то преданность, то неверие, вы никогда не придёте к 
пониманию истины и не будете благословлены блаженством. Вам очень 
посчастливилось иметь шанс испытать блаженство видения Сарвадайватва Сварупа 
(воплощение всех форм Бога) сейчас, в этой жизни". 

    Некоторые делегаты из-за рубежа молили Бхагавана посетить их страны. Среди них 
были: Ховард Мерфет из Австралии, Тайдеман Джоханессан из Норвегии, д-р Налай 
Натан из Цейлона (Шри-Ланка), Индра Деви из Мексики, Чарльз Пенн из Лос-
Анджелеса (США) и д-р С.Дж. Патель из Кампалы (Восточная Африка). Бхагаван 
ответил на страстную молитву жителей Африки и объявил о предстоящем посещении 



Восточной Африки в следующем месяце. Жители Восточной Африки сделали все 
приготовления для Божественного визита. 

Путешествие в Найроби и Кампалу 

    30 июня 1968 года Бхагаван и сопровождающие его люди взошли на борт Воинга-
707 в аэропорту Санта Крус (Мумбай) для полёта в Найроби (Восточная Африка). 
Принимающей стороной в ходе этого визита были д-р С. Дж. Патель, г-жа Мадхубахен 
Патель, д-р Атул С. Патель и другие члены его семьи. Группа, сопровождающая 
Бхагавана состояла из: Шри Н. Кастури, Шри Индулал Шах, г-жа Сарла Шах, Шри 
Раджа Редди, все из Индии, и Шри Боб Раймер из США. Свами объявил, что весь мир 
это Его дом и каждый континент - это только зал в этом доме. И Его визит в 
Восточную Африку был ничто иное, как беглый осмотр одной из комнат в этом доме. 
Пока самолет летел скоростью 900 км в час на высоте 10 тысяч метров над Арабским 
морем, к Бхагавану подходили пилот и команда, высшие офицеры авиа компании Айр 
Индия, пассажиры - все получили Его Божественную милость в виде вибхути, 
автографов, фотографий и спонтанных материализаций. 

    Во время полёта Бхагаван продемонстрировал очаровательное чувство юмора. Он 
достал открытку из кармана впереди стоящего кресла и написал полные любви 
наставления, указывая Свой обратный адрес - "Боинг 707" и послал её Шри Бобу 
Раймеру из Лос-Анджелеса, члену сопровождающей Его группы, сидящему прямо 
напротив Него. Ответ пришёл в том же духе добрососедства другой почтовой 
открыткой со строками: "Небо голубое, океан тоже; наши мечты исполнились, мы 
летим с Тобой". Через некоторое время объявили о приближении к горе Кения. Мы 
видели только голубую зубчатую вершину, над морем молочного цвета. Вскоре мы 
достигли аэропорта Имбакши в Найроби. Местное время было без 4 минут 12, а наши 
часы показывали 14.24. Д-р С. Дж. Патель повел Бабу на открытое пространство 
позади аэропорта, где Баба ходил среди собравшихся преданных, изливая на них поток 
Своих благословений. Много программ проводилось в Найроби, где Бхагаван дал 
даршан и одарял благословлениями преданных. Из Найроби Бхагаван проследовал в 
Кампалу столицу Уганды. Дорога протянулась на 650 км. По дороге мы видели ущелье 
глубиной более 600 м. Мы посетили озеро Сода (Накуру), где несколько африканцев и 
индусов получили Божественный даршан Бабы. Руководство Уганды предоставило 
Бабе сопровождающую машину от Малабы на границе страны в качестве знака или 
символа Его высокого статуса. Машины проследовали к Джинджи, где река Нил 
вытекает из озера Виктория. Достигнув Кампалы в 1.30 ночи, Бхагаван благословил 
около 2000 преданных, которые ждали Его и исполняли в течение нескольких часов 
бхаджаны в специально возведённом помещении рядом с бунгало д-ра Пателя. 

    Утром 1-го июля Бхагаван выйдя из дома, обнаружил беспримерно большую группу 
собравшихся людей. Медленно проходил среди них, одаривая каждого Своим 
глубочайшим состраданием и даря нуждающимся Своё Божественное исцеление. 
Генерал Иди Амин, начальник штаба Армии Уганды и Шри Ориема, генеральный 
инспектор полиции Уганды были среди сановников, выражавших своё почтение 



Бхагавану в то утро. 2- го июля Бхагаван даровал специальную встречу большой 
группе больных и обездоленных людей. Двое из них, приехали на инвалидных 
колясках, а ушли резво пешком к восторгу и удивлению присутствующих. 

    Все уходили с сияющими лицами после получения полной любви заботы Бхагавана 
и чудодейственного лечения. 

Послание любви Бхагавана жителям Восточной Африки 

    3-го июля Бхагаван совершил полёт на маленьком самолёте в течение 2-х часов с 
7.15 до 9. 15 над кратером Нгоронгору в Танзании, и над озером Виктория. Мы 
следовали за Бхагаваном в другом маленьком самолёте. Вечером Бхагаван выступил на 
Своей первой публичной встрече, которая проходила в Национальном парке Найроби и 
на которой около 20 тысяч человек получили Его Божественное Послание любви и 
единства всего человечества. Он заявил: 

    "Я пришёл зажечь свет любви в ваших сердцах, увидьте, как он сияет день ото дня 
всё более ярким светом. Я пришёл говорить не от какой-то конкретной Дхармы 
(религии), как, например, индуизма. Я пришёл не с какой-то миссией публичности в 
пользу какой-либо секты или веры или по другой причине, нет; я пришел собрать 
вместе последователей всякой доктрины. Я не имею планов привлечь учеников или 
последователей к Себе. Я пришёл рассказать вам об универсальной единой вере, об 
Атмическом принципе (принципе духа) - это путь любви". 

    5-го июля д-р Патель приглсил Бхагавана и сопровождающую Его группу и на 
машинах доставил в Наньяуки - находящегося рядом с экватором, примерно в 200 км 
от Найроби, где мы и провели ночь. Это происходило в четверг, Бхагаван во время 
беседы с нами материализовал кувшин до краёв полный амриты (нектар), сладкой 
выше любых слов и с ароматом, превышающим любое воображение, и раздал её всем 
нам золотой ложкой. 

 

    Утром 6-го июля Бхагаван полетел в Кампалу специальным самолётом, и дал даршан 
примерно 1000 преданных, исполняющих бхаджаны. Вечером Бхагаван встречался с 
большой группой руководителей, докторов и бизнесменов и отвечал на их вопросы, на 
духовные темы. Когда кто-то задал Ему вопрос: "Почему так много проявления 
дьявольских сил в мире?". Бхагаван ответил: "Нет дьявольски сил в этом мире, это ум 
видит дьявола; тьма не существует, как таковая- это только отсутствие света". В ответ 
на другой вопрос Он ответил: "Тришна (желание) - это главная причина страданий, и 
если человек изучит свои желания, то он может легко обнаружить, что ему намного 
лучше жить с гораздо меньшим их количеством". Он посоветовал: "Питайте ум как вы 
питаете ваше тело регулярно: завтрак это - медитация (дхъяна); обед - бхаджаны, 
вечерний чай - духовное чтение, а ужин- воспевание славы Господа (намасмарана)". 

Поток благословения на Гуру Пурнима 



    Утром 7-го июля Бхагаван во время исполнения бхаджанов дал даршан и интервью 
большому количеству людей. Вечером Бхагаван провёл Свою первую публичную 
беседу в Кампале. Подчеркнув единство всех вероисповедований, культур и 
национальностей, Он сказал: "Также как одна и та же кровь проходит по всем частям 
человеческого тела, один Божественный принцип приводит в движение всё 
мироздание. Не придавайте значения бусинкам чёток, но сосредоточьте внимание на 
объединяющей их всегда существующей нити". Это вдохновляющее послание было 
воспринято с одинаковым энтузиазмом мусульманами, христианами, буддистами и 
индуистами и парсами. Бхагаван выступил ещё с одной беседой в том же месте 8-го 
июля и говорил о нектарной сладости Божественного имени. 9-го июля после утренних 
бхаджанов Бхагаван встретился с членами делегаций из Найроби, Джинджи, Мбале, 
Тороро, Елдорета и нескольких других городов из Уганды и Кении. Он объяснил им 
смысл служения как духовную садхану и попросил создать Шри Сатья Сева Самидхи в 
Уганде, Кении и Танзании с центром управления в Кампале. 10-го июля 25 тыс. 
человек собрались, чтобы выразить своё уважение Бхагавану в знаменательный день 
Гуру Пурнима. Бхагаван в течении примерно двух часов давал даршан и заходил в 
каждый уголок мандира, давая каждому пригоршню сладостей и пакетик с вибхути. 
Многие из них обнаружили в пакетике эмалированный или металлический портрет 
Иисуса Христа, Кросса, Кришны или Саи Бабы. Было очень трогательно видеть как 
африканских, так и индийских преданных, выражающих свою любовь и преданность 
Бхагавану. В 6.30 12-го июля 1968 года Бхагаван со Своей группой сопровождения на 
трёх машинах выехал в Национальный парк для осмотра Мурчисонского водопада. 
Вторая машина в дороге попала в аварию, но по милости Бхагавана все пассажиры 
остались целы. Больше всех пострадал проф. Кастури. Пассажиры этой машины взяли 
такси и доехали до (гостиницы) Пара Сафари Лодж, где Бхагаван материализовал для 
всех целебное вибхути, мази и таблетки, нежно дотрагивался до больных мест, и через 
несколько минут всё было в порядке. Затем Бхагаван со Своей группой сопровождения 
взяли моторный катер и проплыли вверх по Нилу свыше 24 км в направлении 
Мурчисонского водопада мимо тысяч крокодилов и гиппопотамов, проведя более трех 
часов в этой наполненной радостью и незабываемыми впечатлениями поездке. 
Бхагаван достиг Кампалы в час ночи только для того, чтобы найти собрание тысяч 
людей, исполняющих бхаджаны. Бхагаван ходил среди них и затем стоял на 
украшенном помосте достаточно долго, чтобы люди могли "утолить" свою "жажду" 
даршана. 

Возвращение в Мумбай 

    13 июля тысячи людей собрались около дома д-ра Пателя для получения даршана. С 
8 до 10 часо Бхагаван находился среди них, изливая на всех свою Свою Божественную 
Милость. Он принимал красивые букеты роз, снимался на групповых фотографиях и 
отвечал на вопросы. Во время вечерних бхаджанов Свами подарил людям 
многочасовой даршан. 

 



    Многие из больных получили редкий дар - исцеляющее вибхути. 14 июля до 
рассвета почти половина Кампалы собралась у дверей д-ра Пателя, чтобы попрощаться 
с Бхагаваном. Самолёт Бхагавана взлетел с аэропорта Ентеббе в 13.00 и достиг 
Найроби в 14.30. Тысячи людей с 13.00 стояли на высокой террасе в Найроби. Бхагаван 
помахал рукой огромному количеству собравшихся, и вошел в самолёт, который взял 
курс на Мумбай, и приземлился в аэропорту Санта Крус в 12.45, где 10 тыс. преданных 
тепло, с любовью встречали Его. 15 июля Бхагаван выступил перед огромным 
собранием в Дхармакшетре, Восточный Андхери (Мумбай), на котором 
председательствовал д-р К. М. Мунши (основатель Бхаратья Видья Бхаван). Д-р 
Мунши не мог сдержать слёз радости и благодарности, говоря: "Я чувствовал боль, 
видя вокруг себя стремительное падение веры в Бога и серьёзного отношения к 
религии, и я ощущал полнейшую безысходность, когда задумывался о будущем этой 
древней земли". Но, глядя на Бхагавана Шри Сатья Саи и будучи свидетелем 
трансформации, производимой им в сердцах миллионов, воодушевление и счастье 
охватывает меня. Он, безусловно, сделает Индию опять настоящей Индией и в ходе 
этого процесса Он распространит веру и религию по всему миру. Я выражаю своё 
уважение и почтение Ему". Бхагаван в Своей Божественной Беседе, говорил о Своём 
посещении Восточной Африки, как о переходе из одной комнаты в другую в огромном 
Божественном Доме вселенной. Он отметил: "Я не чужой ни в одной стране, Я родной 
во всех уголках земли". Бхагаван заявил, что расовые конфликты и вражда происходят 
от полнейшего непонимания фундаментального братства человечества. 

    "В Восточной Африке Я говорил о том, что эта истина и это единство, если смотреть 
на них через очки эгоизма, часто ошибочно принимаются за многообразие", - сказал 
Баба 

ОПЫТ БЛАЖЕНСТВА ОТ ПУТЕШЕСТВИЯ С БХАГАВАНОМ 

Генерал-майор С.П. Махадеван 

    Бхагаван в Своём безмерном сострадании и любви, брал меня с Собой во время 
Своих многочисленных воздушных и автомобильных путешествиях на Своей машине 
в течение моего 15-летнего срока пребывания на посту Президента Организации Шри 
Сатья Саи Штата Тамилнад. Разрешите мне поделиться с некоторыми впечатлениями 
от путешествий, которые мне посчастливилось провести вместе с Бхагаваном. 

Тамилнад это Дайванад 

    В 1982 Бхагаван взял меня с Собой во время Своей полёта Индийскими 
Авиалиниями в Тиручирапали. В Тиручирапали Он подарил Божественную беседу 
большому числу собравшихся преданных - около 10 тыс. человек. Из Тиручирапали я 
поехал вместе с Ним в Его машине в Мадурай. В Мадурае Он дал даршан тысячам 
людей, собравшимся на открытой площади напротив здания районного отделения 
налоговой иснпекции. Далее Он взял меня вместе с полк. Джога Рао и студентами, 
которые прибыли вместе с Ним, в дом майора (д-ра) Чари на обед. 



    Как только мы достигли Кодайканала, мы встретили Шри Рамакришна Хежда, 
Главного Министра Карнатаки, ожидавшего даршана Бхагавана. Бхагаван попросил 
меня позаботиться о нем, предложив ему легкую пищу, пока Он не вернётся. Шри 
Хедж отказался от чая, кофе и печенья, которые я предложил ему. Он также отказался 
присесть на кресло, так как он предпочел сидеть около Лотосных стоп Бхагавана. 
Когда Свами прибыл, Он движением Своей Божественной Руки материализовал 
вибхути, которое дал Шри Хеджу и попросил его съесть. 

    Из Кодайканала я поехал с Бхагаваном в Салем, где собрались тысячи мужчин и 
женщин, в ожидании даршана Бхагавана. Бхагаван позвал меня на первый этаж здания 
Саи Самити в Салеме и сказал: "Посмотри как много тысяч людей на дорогах, 
деревьях, крышах домов. Ты сказал, что Салем был домом атеиста Рамазами Наикера!" 

    Из Салема я поехал вместе с Бхагаваном в Меттур Дам, где мы заночевали. На 
следующий день, после даршана, Бхагаван взял меня с собой в Кавери Пумпаттинам, 
где Он благословил пациентов и врачей лагера, где проводились бесплатные операции 
на глазах, организованный местным Саи Самити. После приезда в Бриндаван, Бхагаван 
сказал студентам, что Он счастлив видеть, как много хороших дел сделано с 
преданностью и высокой дисциплиной, что "Тамилнад" (земля тамилов) можно было 
бы назвать "Дайванад" (земля Бога). 

 

Посещение деревни Манипаккам 

    Во время Своего ежегодного посещения Ченнаи в январе 1983 года, в зале 
Музыкальной Академии в присутствии губернатора Тамилнада, Шри Курана и 
президента Мадрасского Университета Бхагаван, во время Своего выступления, сделал 
историческое заявление: "С сегодняшнего дня, Я буду давать бесплатное образование 
во всех колледжах, школах и институтах Саи. В приемных комиссиях в студенческие 
объединения не будут проводиться выборы, отбор будет вестись только на основании 
оценок". На следующий день по моей просьбе Бхагаван согласился посетить деревню 
Манипаккам - около 40 км от Ченнаи. Он терпеливо путешествовал по ухабистым 
дорогам через рисовые поля. По пути, Бхагаван спрашивал меня о деталях различных 
работ, выполненных рабочими Саи в деревни Манипаккам. На въезде в деревню 
машина Бхагавана проехала мимо тодди (местный алкогольный магазин) магазина, 
содержащегося мусульманами и около деревенского храма, который находился в 
непригодном состоянии. Бхагаван попросил меня отремонтировать храм, особенно его 
Раджагопурам (верхнюю часть), а деньги для реставрации взять из Шри Сатья Саи 
Центрального Траста. Одним из результатов визита Бхагаваана в деревню было то, что 
мусульманские содержатели тодди магазина переделали его в чайный магазин. В 
деревне Бхагаван подарил собравшимся - около 5000 человек, Божественную беседу и 
дал мне возможность перевести ее на тамильский. Перед тем как покинуть деревню 
Свами выполнил Бхуми Пуджа (освящение земли) для местной амбулатории, которая 
будет построена Саи Трастом. 



 

В Дхармакшетру, Мумбай вместе с Бхагаваном 

    В январе 1984 года Бхагаван взял меня вместе с полк. Джога Рао и некоторыми 
студентами в поездку на самолете Индийских Авиалиний в Мумбай. В Мумбае мы все 
поужинали в доме Наванагара в Раджмате. На следующий день, когда председатель 
Ширди Саи Санастан пришел в Дхармакшетру на даршан Бхагавана. Бхагаван сказал 
ему взять меня, полк. Джога Рао и четырех студентов на даршан в Ширди и привести 
всех нас обратно. В соответствии с этим, на следующий день мы все полетели в Нашик 
и далее до Ширди добрались на машине, где были приняты как гости Ширди Саи 
Траста. Я попросил студентов спеть бхаджаны. Мы вручили чек, переданный 
Бхагаваном для Ширди Саи Санстан. Они подарили каждому из нас по кашмирской 
шали. Когда мы вернулись в Мумбай, Бхагаван опросил нас обо всем, что мы видели в 
Ширди. Когда мы что-то пропускали, Бхагаван дополнял наш рассказ деталями о 
маленьких статуях и т.д., как будто Он был там. В Мумбае Бхагаван благословил меня 
остановиться в Дхармакшетре вместе с Ним, предоставив комнату мне. Однажды в 
полночь я почувствовал, что моя кровать трясется. Когда я открыл глаза, то увидел 
Бхагавана, сидящего на моей кровати. Я попытался приподняться, но Свами не дал мне 
это сделать, сказав: "Не вставай. Ты и Джога Рао словно военный оркестр громко 
храпите! Как Я могу спать в соседней комнате?" Сказав это, Он вышел. 

 

Храм благословлен 

    8 Мая 1989 я путешествовал с Бхагаваном на переднем сиденье Его машины. 
Бхагаван покинул Кайдаканал в 6 часов утра. Проезжая, около 32 км. по пыльным 
непригодным деревенским дорогам через Палани, Удумалпет, Поллачи, Поданур и 
Коимбатор в 15.00 мы достигли деревни Куппа Наикен Палайам в районе Коимбатора, 
которой оказывалась шефская помощь (Организацией Саи). В деревне Бхагаван был 
встречен тысячами деревенских жителей. Ему было предложено традиционное 
приветствие с Пурнакумбхам, был предложен белый зонт и ведическим пением, в то 
время как дети Бал Викас совершали Пушпанжали (предлагали цветы) Его Лотосным 
стопам. Внутри деревни был храм, посвященный Матери Кали, построенный 
преданными Саи, готовый для проведения Кумбха Абхишека (церемониальное 
омовение) и Прана Пратиштха (заряжение жизненным принципом). Когда Свами 
собирался направиться к огромной Шамиане (большая палатка), чтобы дать даршан 
тысячам жителей деревни, собравшимся там, главный брамин сказал, что скульптура 
Богини Кали еще не установлена, также как и Янтрастапанам (установка мистической 
диаграммы) еще не сделана. Немедленно Бхагаван, стоящий на расстоянии 8 метров от 
храма сказал: "Идите и посмотрите. Я уже установил скулбптуру и Янтрастапанам". Он 
указал Своей правой рукой в направлении храма. Его пальцы, окрашенные турмериком 
и красной краской, отпечатались на моем белом костюме сафари, так как я стоял 
справа. Бхагаван назвал божество как "Шри Сатья Кали". Главный брамин и другие 



брамины побежали внутрь храма и к своему удивлению обнаружили уже 
установленную скульптуру божества Шри Сатья Кали с зелеными листьями нима, 
турмериком и сандаловой пастой на ней. Все собравшиеся возбудились, когда было 
объявлено чудо, совершенное Бхагаваном. 

Всемогущество и Всеведение Свами 

    После этого Бхагаван поехал в Шамиану, где благословил большое число 
собравшихся, раздал одежду бедным жителям деревни и благословил пищу, 
раздающуюся в ходе Нараяна Севы, Ему была представлена культурная программа, 
подготовленная детьми Бал Викас. Свами спросил у жителей, бывают ли у них дожди. 
"Здесь в основном преобладает малое количество осадков и засуха". Далее Свами 
сказал им: "Быстро перейдите в безопасное место, так как сейчас будет сильный 
дождь". Таким образом, Он благословил их. Через 5 минут после того как Свами 
покинул их начался дождь, вызвавший безмерную радость у жителей деревни. 

    Отсюда на пути к Меттупалайям продолжался очень сильный дождь. Я попросил 
Бхагавана остановить дождь, так как я уже организовал прибытие слона в 
Меттупалайям Саи Самити для преподнесения гирлянды и тысячи преданных ожидали 
даршана как внутри, так и снаружи здания Самити.Бхагаван, улыбаясь, ответил: 
"Подожди и ты увидишь". Как только мы достигли южных границ Меттупалайям, то 
Алмайти Бог Саи остановил дождь, принял гирлянду от слона, благословил тысячи 
преданных, собравшихся там, раздал одежду докторам и медсестрам, провёл 
Божественную беседу и покинул их. Как только мы пересекли реку Бхавани - северную 
границу Меттупалайям, вновь начался сильный дождь. По пути в Кунур, Свами вышел 
из машины под проливным дождём, прошел без зонта к поющим бхаджаны и 
благословил их. Я спросил Бхагавана, почему Он прошел под дождем без зонта. 
Бхагаван ответил: "Когда столько много преданных сидит под дождем и поёт 
бхаджаны, почему Я не могу пройти и благословить их?" 

    В ту ночь Свами достиг Ути и предоставил мне комнату вместе с Ним в 
Нанданаванам. На следующий день, когда главный инженер Тамилнада посетил 
Нанданаванам, чтобы получить даршан Свами, Свами сказал ему, что есть проблемы с 
питьевой водой в деревне, которую Он посетил и попросил его исправить это. Главный 
инженер поехал в Куппа Наикен Палайям и организовал -бурение на расстоянии 3-х 
метров от Шри Сатья Кали Храма, и на глубине 20м пробилась пресная вода. Он 
установил над ней резервуар, который теперь обеспечивает питьевой водой Куппа 
Наикен Палайям и соседние деревни. Это был великий триумф (махима) 
сострадающего Бога Саи. 

    В январе 1990 года, по моей просьбе, Бхагаван согласился посетить 
офтальмологический медицинский лагерь в Чромпете (около 25 км к югу от Ченнаи), в 
котором проводились бесплатно операции на глазах. В Чромпете, Бхагаван 
благословил докторов и пациентов, бесплатно раздал очки пациентам, многим подарил 
сари и дхоти и благословил пищу приготовленную для Нарайяна Севы. 



    На обратном пути в Ченнай примерно в 20-ти км от города, Бхагаван попросил меня 
провести Его в мой дом для того, чтобы благословить мою жену. Я сказал: "Свами! 
Моя жена в Сундарам Саи Мандире. Она не сможет приехать в Мадрас (Ченнаи). Я 
должен поехать в Сундарам и привезти ее домой". Бхагаван ответил: "Она уже 
вернулась домой. Привези Меня в свой дом". Когда мы достигли моего дома, Свами 
сказал моей жене: "Ваш муж военный человек, он попытался остановить Меня от 
посещения своего дома, чтобы вас благословить". Я спросил ее, почему она вернулась 
домой. Она ответила: "Одна преданная леди с водителем прониклась состраданием ко 
мне, сидящей в одиночестве в Сундараме, и подвезла меня домой". Это было еще одно 
подтверждение вездесущности Господа Саи, который знал все перемещения Его 
преданной, находящейся на расстоянии 20 км. У меня было много других счастливых 
случаев путешествовать с Бхагаваном в Его машине, но вследствие ограниченного 
места в журнале "Санатана Саратхи" я остановлю мой рассказ на этом месте. 

Из нашего архива 

ОСОЗНАТЬ СВОЮ БОЖЕСТВЕННУЮ ПРИРОДУ И СТАТЬ РАВНЫМ БОГУ 

Беседа Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в Прашанти Нилаяме  

по случаю Его 43-летия 23 ноября 1968 года. 

Ваше сердце - мой дом 

    Это - кувшин; это - солома; это - дом; это - стена; это - джунгли; это - холм; это - 
земля; это - озеро; это - огонь; это - ветер; это - небо; это - восход; это - лунный свет; 
это - звезды; это - планеты; это - инертное; это - живое; это - он; это - человек. Все они 
- не Я; этот материальный мир - не Я. Поэтому Я, как свидетель, познаю и наполняю 
все это жизненным принципом без какого-либо принуждения, потому что Я над всем 
этим. 

 

С уважением относитесь к пяти элементам 

    В истории Индии настал благоприятный момент: у вас появилась прекрасная 
возможность понять истины, хранимые священными писаниями этой страны, и 
идеалы, которые нашли отражение в образах жизни, предписанных этими священными 
писаниями. Для того чтобы вы смогли достичь единственной цели человеческой жизни 
- осознали свою Божественную природу и стали равными Богу, Вечное принимает на 
себя ограничения и приходит в человеческой форме. Бог снова и снова определяет 
идеалы и утверждает их среди людей. Конечно, тем, кто не знаком со священными 
писаниями, будет трудно проникнуть в тайну этого Прихода. 

    Тем не менее, Я могу открыть вам, что все пять элементов (эфир, воздух, огонь, вода 
и земля) были созданы Волей Всевышнего. Вы должны относиться к ним с уважением 



и разборчивостью. Злоупотребление каким-либо из этих элементов причинит вам один 
только вред. С окружающим миром следует обращаться бережно и с уважением. 

Язык и речь должны быть под контролем 

    Точно также следует обращаться с вашим внутренним миром, вашими внутренними 
инструментами! Из этих инструментов два могут причинить вам очень большой вред: 
язык и половое влечение. Поскольку половое влечение просыпается и разжигается в 
зависимости от того, что человек ест и пьет, вам следует внимательно относиться к 
тому, что вы едите и что пьете. В то время как глаза, уши и нос являются 
инструментами для получения знания об определенных особенностях Природы, язык 
имеет две функции: различать вкусы и произносить слова-символы для общения с 
окружающими. Язык следует взять под двойной контроль, поскольку он может 
причинить вам вред двояко. 

    Без контроля над органами чувств ваша садхана (духовное практика) будет 
неэффективной. Такую садхану можно сравнить с хранением воды в дырявом 
кувшине. Патанджали (известный мудрец, автор "Йога-Сутр") говорил, что победа 
приходит, когда язык берется под контроль. Когда язык хочет чего-то вкусного, 
старайтесь не идти у него на поводу. Правда, сделать это нелегко. Даже среди монахов 
и отшельников встречаются те, кто стал жертвой языка и неспособен устоять перед его 
прихотями. Они только одежду носят тех, кто отрекся от внешнего мира, а сами при 
этом мечтают о лакомствах, навлекая дурную славу на монашество. Если вам удастся 
ограничиться простой пищей - ничем не приправленной, не горячей, лишь придающей 
силы, то язык несколько дней будет протестовать, но потом успокоится и согласится ее 
принимать. Только так и можно взять язык под контроль и преодолеть дурные 
последствия его господства. 

    Поскольку человек склонен к злословию и сладострастным разговорам, с этим также 
следует бороться. Говорите мало; говорите мягко; говорите только тогда, когда это 
необходимо; говорите только с теми, с кем вы должны говорить; не кричите и не 
повышайте голос в гневе или в возбужденном состоянии. Такой контроль над языком 
позволит поправить ваше здоровье и принесет вам душевный покой. У вас улучшатся 
отношения с окружающими, вы будете меньше с ними общаться и конфликтовать. 
Возможно, вас будут выставлять на посмешище как зануду, но вас ждет весомая 
компенсация. Вы сможете сберечь время и силы; вы сможете направить вашу 
внутреннюю энергию на что-нибудь более полезное. Вот вам Мое особое 
Рождественское послание: язык и речь должны быть под контролем. 

    Это - лишь часть большой программы контроля над органами чувств. Ваша любовь к 
Богу лучше всего выражается через достижение контроля над органами чувств, потому 
что чувства стремятся к преходящему и тленному и таким образом засоряют сердце. 
От каждого из вас мне нужен только один подарок, только одно предложение - сердце, 
которое Я вам дал. Верните Мне это сердце таким же чистым, каким оно было, когда Я 
дал вам его, наполнив нектаром любви. 



    Не стоит радоваться от того, что в этот день сорок три года назад родилось это. 
Рождение и смерь - неизбежные события в жизни плотных оболочек. Ценно то, что 
происходит между ними. Вот об этом и следует радоваться. Это время следует тратить 
на духовный рост. Усилия следует предпринимать в трех направлениях: (1) духовное 
делание и дисциплина, (2) формирование отстраненности, а также (3) формирование 
уверенности в своей Божественной Природе. Без этих усилий жизнь превращается в 
утомительное и бесполезное путешествие через пески. Научитесь отказываться и 
отрекаться. Именно эта добродетель нужна вам для духовного роста. Важна не 
ценность вещи, от которой вы отказываетесь, а высота мотива, стоящего за этим 
поступком. 

Каждое мгновение - шаг к Богу 

    До тех пор, пока человек пребывает во власти чувственных наслаждений, его 
духовная жизнь начаться не может. Многие хотят испытать духовное блаженство, но 
немногие его заслужили, потому что не в силах отказаться от желаний! Даже 
небольшое исследование покажет, что чувства - неумелые учителя и бесполезные 
источники знаний; радость, которую они доставляют, является преходящей и полна 
горечи. Одни лишь знания не дадут вам в сердце источник радости; неиссякаемым 
источником радости может быть только созерцание мощи и величия Бога, 
проявленного в Его творении. Нет двух людей, будь-то братья или сестры, муж и жена 
или отец и сын, которые бы смогли договориться по какому-либо вопросу. Они могут 
объединиться сердцем и стать сотрудниками только как паломники на пути к Богу. 

 

    Оставаться паломником на духовном пути можно даже исполняя повседневные 
обязанности. Для этого нужно только верить в то, что каждое мгновение - это шаг к 
Богу. Относитесь ко всему, что делаете, как к подношению Господу, как к исполнению 
Его указаний, как к почитанию Бога или служению Его детям. Все свои действия, 
слова и мысли проверяйте таким вопросом: "Одобрит ли это Бог? Не повлияет ли это 
на Его репутацию?" 

    В эпической поэме "Рамаяна" император Дасарата потерял голову из-за своей 
любимой жены и на четырнадцать лет сослал своего сына Раму в лес; сын же его, 
будучи истинным приверженцем праведности, сослал в лес свою любимую жену, 
чтобы прекратилось наушничество среди Его людей. Отец был рабом своих чувств; а 
сын - их владыкой. Последнего Бог поддержит, а первого нет. Точно так же те, кто не 
имеет никакого представления о Боге, который выше всяких человеческих 
условностей, могут упрекать Кришну за некоторые Его действия, но те, кто знает, что 
Кришна - Живой Бог, смогут понять их истинное значение 

 

    Флейта Кришны - Зов Бога человеку Когда вы прославляете Бога, вы начинаете с 
уважением относиться к телу, чувствам, разуму и всем инструментам знания, действия 



и чувствования, которые необходимы в Его работе. В то время как одни 
преисполняются гордости, верующие преисполняются любви. 

 

    Вы знаете, что когда Божественный Пастушок играл на флейте, мужчины, женщины, 
дети и даже животные Бриндавана спешили к Нему, как будто их притягивала Его 
волшебная музыка, Божественная Мелодия, которая утешает все неспокойные волны, 
которые мы называем радостью и печалью. Они бросали работу; они не могли ни о чем 
другом думать кроме Божественного Присутствия; коровы переставали пастись, телята 
переставали сосать молоко. У истории Кришны и гопи-доярок большой глубокий 
смысл. Бриндаван - это не место на карте, это сама вселенная. 

 

    Все люди - пастухи; все животные - коровы. Каждое сердце преисполнено 
устремления к Богу; флейта - это зов Бога; божественная игра Расакрида (танец 
маленького Кришны с доярками), когда Господь Кришна танцевал с доярками в 
лунном свете - в этом танце каждая доярка танцевала со "своим" Кришной, который 
держал ее за руку - символ устремления и страдания, которые появляются, когда цель 
человека - прийти к Богу. По милости Господа Он приходит к каждому; не нужно 
печалиться из-за того, что к кому-то Господь пришел, а к вам - нет; и не нужно 
гордиться тем, что к вам Господь пришел, а к другим - нет! Господь пребывает на 
алтаре каждого сердца. 

 

Качества паломника - чистота и смирение 

    Предложите Ему всего себя, всю свою жизнь; тогда ваше поклонение Богу 
преобразит и превратит вас так быстро и полно, что вы и Он станете одним. Он думает, 
чувствует и поступает как вы; а вы думаете, чувствуете и поступаете как Он. Вы 
преобразитесь подобно тому, как камень в руках скульптора преображается в 
скульптуру божества, которому будут поклоняться целые поколения искренне 
верующих людей. В процессе этого преображения вам придется вынести немало 
ударов молотком и зубилом, потому что Господь и есть тот самый скульптор. Он всего 
лишь освобождает вас от состояния окаменения! Предложите Господу свое сердце, 
пусть все остальное ваше тело преобразится в Его руках. Не злоупотребляйте ни 
временем, ни плотным телом, ни этой жизнью. 

    Ваше паломничество в это место по случаю этого праздника - всего лишь часть 
долгого паломничества, в которое вы отправились, когда родились, и которое может не 
закончиться со смертью вашего тела. Об этом не стоит забывать. Качества паломника - 
чистота и смирение. Цените все хорошее, что видите, и главные истины, которые 
слышите. Пусть они служат вам поддержкой и опорой на следующих этапах вашего 
пути. 



    Бесполезно лишь признавать, что Бог сошел на землю, но не стремиться 
воспользоваться Его Приходом. В предыдущие века (юги) - Крита, Трета и Двапара - 
не многие признавали аваторов. Даже их земные родители, родственники и друзья 
сомневались в том, что они - аватары. Лишь несколько мудрецов, которые обладали 
ясновидением благодаря садхане, признавали в них аватаров. 

Сохраните связь с этим Аватаром 

    Сегодня, в Кали-югу, несмотря на то, что вера и почитание Бога проходят через 
полосу противоречий и разногласий, вам очень повезло - вы пришли ко Мне, благодаря 
вашим заслугам в предыдущих воплощениях. Это не простое везение. Этот Аватар 
пребывает с вами и радости и в горе, чтобы утешать, вдохновлять и исправлять. Эта 
связь является уникальной; сохраняйте ее, пока не достигнете цели. 

    На Моих преданных лежит особая ответственность. Проректор д-р Гокак сказал в 
своем выступлении о Моем указании, чтобы никто не занимался сбором средств ни на 
какое мероприятие, связанное с Моим именем. Я хочу, чтобы вы заменили желание 
богатства (даны) желанием праведности (дхармы). Устремляйтесь к праведности, а не 
богатству. Просите не у человека, а у Бога и Он наполнит вашу чашу бесценным 
сокровищем. Верьте в это и продолжайте свой путь. 

    Теперь Я могу упомянуть о письме, написанном Мне д-ром К. М. Мунши 
(основателем "Бхаратия Видья Бхаван"). В нем д-р Мунши написал, что он пришел, 
увидел и был побежден. На самом же деле его любовь слилась с Моей; его блаженство 
(ананда) слилось с Моим; и от этого он несказанно рад. В этом письме он высказывает 
предложение сделать День Моего Рождения всемирным святым праздником подобно 
другим святым праздникам, которые отмечаются всем миром. Он попросил Меня 
благословить этот план превращения этого дня в день всемирной Сатьянараяны 
Пуджи. Я ценю его почитание Меня и преданность Мне, но не поощряю почитание 
только одного имени и одной формы Бога, к тому же этого Моего имени и этой Моей 
формы. 

 

Тишина, чистота и терпимость 

    У меня нет желания, чтобы люди оставляли Мои другие имена и формы и начинали 
поклоняться Мне. Возможно, на основании того, что вы называете Моими чудесами, 
вы сделали вывод о том, что Я их делаю, чтобы притянуть и привязать вас ко Мне и 
только ко Мне. Но Я их делаю не для того, чтобы что-то доказывать или 
рекламировать; они - спонтанные и сопутствующие свидетельства Величия Бога. На 
веки вечные Я ваш, а вы Мои. Зачем же притягивать и производить впечатление, чтобы 
доказать вашу любовь и Мое сострадание? Я в вас, а вы во мне. Нет ни расстояния, ни 
различия. 

    Сейчас я буду поднимать Прашанти флаг этого Прашанти Нилаяма. Флаг - это 
символ, который много значит для каждого из вас. Он служит напоминанием о вашем 



долге, поэтому, когда Я его поднимаю над этим зданием, вы должны развернуть его в 
своих сердцах. Он напоминает вам о необходимости преодолевать стремление к 
низменным желаниям, гнев и ненависть, когда в ваших желаниях происходит перекос; 
он призывает вас расширить ваши сердца, чтобы они смогли вместить все 
человечество, все живое и все творение; он подсказывает вам успокоить ваши 
побуждения и поразмыслить о своей внутренней реальности. Он гарантирует, что если 
вы будете так поступать, то лотос вашего сердца расцветет, и из его центра поднимется 
пламя божественного видения, которое принесет высший покой (Прашанти). 

    Я также должен сказать вам о том, с чего следует начинать. Когда вы находитесь 
здесь, учитесь практиковать тишину, чистоту и терпимость. Голос Бога можно 
услышать не среди шума, а только в тишине. Внешняя чистота ведет к чистоте 
внутренней. Благодаря терпимости в вашем сердце утверждается любовь. Сегодня вы 
пришли в свой собственный дом. Это ваш дом, а не Мой. Мой дом - ваше сердце. 
Поэтому обедайте только дома, где сегодня вы будете принимать лрасад (пищу, 
освященную Мной). 

МОИ ПОЕЗДКИ С БХАГАВАНОМ В КОДАЙКАНАЛ 

Т.Г. Кришнамурти 

    Возможность сопровождать Бога в поездке в горы Кодай - заветная мечта любого 
Его преданного. 

    Бхагаван, проявляя Свою бесконечную милость, много раз даровал мне это великое 
счастье. И я бы хотел на нескольких следующих страницах воссоздать некоторые из 
многих чудесных моментов, которыми Он благословил меня в Кодаи и во время 
путешествий туда и обратно. 

Тщательно выполняйте свои обязанности 

    Во время одной из таких поездок в Кодай мне досталось место на переднем сидении 
машины Свами, а другой преданный вел машину. Бхагаван сидел на заднем сидении 
вместе с еще одним преданным. Студенты, которых Бхагаван выбрал для 
сопровождения Его в поездке, ехали в автобусе, следующем за Его машиной. Время от 
времени Свами просил нас проверять, едет ли автобус со студентами за машиной. Если 
автобуса не было видно, Он просил остановить машину, и мы ждали, пока автобус нас 
не догонит. Случилось так, что мы проезжали по дороге участок Гхатов между 
Хосуром и Дхармапури. Пока мы ехали мимо Гхатов, Свами сказал снизить скорость 
машины, чтобы можно было всё время видеть автобус. Вот как Свами защищает Своих 
детей. 

    Мы на час остановились поесть в Салеме, а потом продолжили путешествие в Кодай 
через Диндигул. Свами согласился остановиться в Диндигуле в ответ на молитвы 
местных преданных. Около двух недель назад перед поездкой Свами в Кодай 
президент Саи организации р-на Коимбатор приехал в Бриндаван и попросил Свами 
дать возможность принять Его и Его студентов в Диндигуле в ходе поездки Свами в 



Кодай. Свами дал согласие и попросил организовать угощение для детей во время 
остановки в Диндигуле. Президент Организации р-на был счастлив от милости Свами. 
Позже он сообщил мне, что Свами согласился посетить Диндигул и дал ему 
разрешение организовать угощение для Его студентов в Диндигуле. Я был рад этому и 
попросил его всё подготовить. 

    До Диндигула оставалось совсем немного, когда в машине сломался кондиционер. 
Было лето, и снаружи было невыносимо жарко. Водитель машины и я мучились от 
этой жары и сильно потели. Я беспокоился по поводу тех неудобств, которые такая 
жара могла доставить Бхагавану. Но когда я взглянул на Бхагавана в зеркальце, то к 
своему великому удивлению увидел, что Он выглядит свежим, как роза. Он смотрел в 
окно с прекрасной улыбкой на лице. 

    Мы приехали в Диндигул, где Бхагавана и студентов радостно встретила группа 
горячо любящих последователей, которые собрались, чтобы получить Его даршан. 
Через некоторое время Свами подозвал меня и спросил, готово ли угощение для Его 
студентов. Я предполагал, что президент Организации р-на Коимбатора все 
организует. Я сказал Бхагавану: "Свами, я уверен, что президент р-на организовал 
угощение. Я проверю, Свами." И я подошел к президенту р-на посмотреть, как он все 
подготовил. 

    К моему ужасу, он мне сказал, что никакой еды не приготовлено. Было лишь легкое 
кокосовое молоко! 

    Когда я подошел к Свами и объяснил ситуацию, у меня сердце чуть не выпрыгивало 
из груди. Бхагаван расстроился от такого провала в организации угощения для 
мальчиков, которых Он привез. Атитхи Дэво Бхава - Атитхи, или гостя, нужно 
принимать так, как Дэву - Самого Бога. Тем не менее, наше служение Атитхи (гостям) 
от Самого Девы (Бога) оставляло желать лучшего! 

    Свами напоминал мне об этом недоразумении много раз, пока шел среди преданных, 
даруя им даршан. Я следовал за Бхагаваном, держа письма, которые Он брал от Своих 
преданных. Каждый раз, протягивая мне письма, Он шептал: "Мои дети хотят есть". И 
каждый раз, когда я это слышал, то чувствовал себя так, будто Бог Шива пронзает мою 
грудь Своим трезубцем. Я молился Бхагавану, чтобы искупить вину. При этом Свами 
все время улыбался, так что никто не замечал того, что происходило у меня внутри. 

    Я упрекал себя за то, что тщательно не проконтролировал ситуацию с 
приготовлениями. Чтобы как-то ее исправить, я сразу же обратился к нескольким 
членам организации, чтобы те быстро поехали в город, достали там еду, какую смогут, 
и отнесли в автобус, в котором ехали студенты. Как только это было сделано, я снова 
подошел к Бхагавану и сказал, что еда в автобусе и студенты ее получат во время 
оставшегося путешествия. Я думал, что Бхагаван будет хоть немного доволен этим. Но 
Свами остался неумолим. Он только слегка кивнул, и этого не было достаточно, чтобы 
убедиться, что я снова завоевал Его благосклонность. 



    Благословив собравшихся преданных, Бхагаван сел в машину и путешествие 
продолжилось. Прошло немного времени, и, к нашему приятному удивлению, 
кондиционер в машине, который раньше не работал, вдруг снова начал работать. Как 
только это случилось, я и водитель обменялись взглядами, и Бхагаван это заметил. Он 
спросил, в чем дело. В ответ я выразил свое восхищение от того, что кондиционер, 
который по непонятной причине перестал работать раньше, вдруг сам по себе снова 
включился. Свами сказал: "Разве ты не знаешь, что без Моей воли не шелохнется даже 
травинка? Еще до того, как мы приехали в Диндигул, Я знал, что ты не организовал 
угощения для детей". Он продолжил: "Ты доверил обязанность все организовать 
президенту р-на …, но разве не является твоей обязанностью как президента 
Организации штата проконтролировать, все ли в порядке?" 

    Смысл, таящийся в том, что случилось в прошедшие несколько часов, в одно 
мгновенье стал мне очевиден. Свами, будучи всеведущим, заранее знал, что я совершу 
ошибку, и, вероятно, захотел, чтобы кондиционер перестал работать. А сейчас, когда я 
исправил ситуацию, чтобы Его дети были накормлены, кондиционер снова начал 
работать! Известно, что если мы делаем один шаг к Свами, Он делает сто к нам 
навстречу. Но в данном случае милостивый Бог знал, что я собираюсь сделать 
неверный шаг, и показал это еще до того, как я сам смог все осознать! 

Привязанность к телу причиняет страдания 

    На обратном пути из Кодай Свами решил остановиться в Салеме и дать даршан для 
местных Своих преданных. Была середина лета и вдоль дорожке, по которой должен 
был пройти Свами во время даршана, был положен ковер. Когда приехал Бхагаван, 
был полдень. Вместо того, чтобы идти по ковру, Свами, к нашему удивлению, пошел 
по земле босиком, давая даршан. Казалось, жар не доставлял Ему никакого 
беспокойства. Я шел сразу за Бхагаваном, следуя за Ним весь даршан. Поскольку 
Бхагаван не шел по ковру, мне тоже пришлось идти босиком по горячей земле. Это 
было очень тяжело, и время от времени я искал облегчения, наступая ногой на ковер! 

    Когда после даршана я сел в машину вместе со Свами, мне было больно, и я 
обнаружил пузыри от ожогов на подошвах ног. Свами заметил мое состояние и 
спросил, в чем дело. Я сказал ему о причине своего несчастья и выразил удивление по 
поводу того, что жар, как кажется, не причиняет никакого беспокойства Бхагавану! 
Тогда Свами раскрыл мне секрет. "Ты проявлял эгоизм и переживал за свое тело, 
поэтому жар причинил тебе вред. Я же люблю всех и не выражаю никакого 
беспокойства в отношении этого тела. Поэтому жар никак Меня не затронул", - сказал 
Он. 

МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С САИ 

Д-р К. Баскар Рао 

    Всевышний Господь вселенной воплотился как человек среди людей с целью 
возвысить их. Нам невероятно повезло, что Он движется среди нас, изливая на каждого 



Свою любовь и сострадание. Это - наглядная иллюстрация любви Бога к человечеству. 
Быть современниками Парипурна Аватара (воплощения Бога во всей своей славе) 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, переплетать свои жизни с Его Божественной Миссией 
- это величайший тапас, который мы можем совершать в этом рождении. Воистину, 
лишь благодаря заслугам многих предыдущих рождений мы выбраны в этой жизни 
быть частью божественного движения, которое Он направляет как Верховный 
колесничий. В этом божественном походе каждый след Его стопы оставляет позади 
себя источник, из которого изливается извечный поток любви. С благодарностью в 
сердце к Нему я поделюсь с читателями своими блаженными переживаниями 
путешествия с Саи, в самом буквальном смысле, во время одного из Его визитов в 
район Западный Годавари штата Андхра Прадеш. Эти переживания отзовутся эхом в 
сердце каждого преданного, поющего песню "Нандабала (сын Нанды) вернулся как 
Анандабала (воплощение блаженства), чтобы вновь встретиться со своим народом!" 

Поездка в Элуру и Акирипалли 

    В феврале 1965 года Бхагаван отправился в поездку по штату Андхра Прадеш, в 
частности, в Раджамундри, а затем в Акирипалли, селение неподалеку от 
Виджайявады, чтобы провести торжественное открытие школы по изучению 
санскрита, построенную выдающимся ученым д-ром Сури Бхагавантамом. По пути Он 
пересек район Западный Годавари и остановился в Элуру, моем родном городе, чтобы 
благословить живущих там преданных. 

    Согласно плану поездки, визит в Элуру должен был состояться 27 февраля. В 
соответствии с этим, я должен был присутствовать в Раджамундри, чтобы пригласить и 
привезти Свами в Элуру. И вот Он вошел, чтобы даровать даршан Своей вечно 
прекрасной формы ожидающим Его массам людей, заметил меня и спросил: "На какое 
число намечено посещение Элуру?" Я ответил, что на 27 февраля. "Нет, нет. Давай 
поедем туда 25-го", - сказал Он приказным тоном. Я тут же связался с преданными в 
Элуру и передал им Божественный приказ, чтобы они могли сделать все 
приготовления и встретить Его в момент приезда, который теперь приблизился на два 
дня. 

    Свами выехал в Элуру 25 февраля 1965 года на машине. Вместе с ним ехали Шри 
Черукумилли Каамавадхани, знаток Вед, д-р Сури Бхагавантам, и я. Все время 
путешествия Свами вовлекал нас в Намасмарану, а также пел бхаджаны Своим 
мелодичным голосом, и мы подпевали хором. Он часто просил остановить машину, 
чтобы дать даршан к великой радости стоящему вдоль дороги большому количеству 
людей. Он выходил из машины, принимал гирлянды цветов и даровал паданамаскар. 
Однажды, проезжая по сельской местности, мы остановились у железнодорожного 
переезда. Вскоре подбежали несколько жителей деревни - мужчины, женщины и дети, 
работавшие на полях - и окружили Его машину. Тронутый их любопытством, Свами 
опустил стекло и благословил их из окна. Эти простые люди были очень взволнованы, 
увидев Свами лично, и начали перешептываться: "О, Он выглядит так же, как на 
фотографии!" Свами позабавило такое замечание, и по дорогое Он повторил его еще 



несколько раз, подражая тону и говору селян. Мы, конечно, безудержно смеялись, но 
Его явно впечатлила бесхитростность этих чистых сердец. Его уникальная природа 
заключается в том, что Он ощущает единство со всеми, с кем Он встречается лицом к 
лицу, кем бы они ни были. Разве Он не есть внутренний обитатель всех существ? 

    После приезда в Элуру, Он немного отдохнул в моем доме, мне также выпало 
благословение предложить обед Ему и всем собравшимся там преданным. В 
действительности Свами взял на Себя обязанность подавать обед преданным, 
предлагая им взять еще одну порцию, объясняя особенности различных деликатесов, 
наполняя, таким образом, сердца преданных огромной радостью. Мы могли увидеть 
воочию любовь тысячи матерей. Стараясь как можно лучше исполнять свои 
обязанности гостеприимного хозяина, я забыл о собственном голоде. Но это не 
ускользнуло от внимания Матери Саи. Сказав: "Ты накормил всех, кроме себя", Свами 
разделил Свой обед со мной. Это было не что иное для меня, как амрита, и я 
наслаждался каждым кусочком. 

    Нам впервые пришлось заниматься организацией поездок Свами. Это были самые 
ранние годы существования Саи организации, и добровольцев-севадалов было совсем 
немного. Поэтому неделей раньше нам пришлось встретиться с главным инспектором 
полиции и попросить его помочь нам с обеспечением безопасности. Он с готовностью 
согласился, но в свою очередь высказал свою личную просьбу. Его дочь была 
поражена полиомиелитом, и он хотел попросить Свами дать ей вибхути. Мы пытались 
убедить его, что Свами не расположен к таким просьбам и одни только молитвы могут 
помочь получить от Него ответ, но он продолжал настаивать. 

    В день визита Свами, когда Он давал Свой божественный даршан собравшимся, я 
следовал за ним и увидел, что инспектор сидит в первом ряду и просительно кивает 
мне головой. Я отвел взгляд, мысленно молясь: "О, Свами, Ты знаешь все. Я не знаю, 
что сказать". Обойдя ряды преданных, Свами направился к помосту, чтобы занять Свое 
место. Внезапно Он повернулся, подошел прямо к дочери инспектора полиции, 
материализовал горсть вибхути и дал ей. Мы все были поражены этой лилой, а счастье 
инспектора полиции не знало границ. Воистину, Бхагаван явился для того, чтобы 
сделать счастливым всех и каждого. "Ваша радость - Моя пища", - говорит Он. Позже 
Он произнес перед собравшимися речь об атмическом принципе и сказал: "Сегодня 
человек совершает путешествия на луну, тратя большие деньги, но не предпринимает 
никаких усилий, чтобы хотя бы на дюйм погрузиться в свое собственное сердце. 
Каждый должен стремиться к тому, чтобы достичь этой высшей цели жизни". 

    После Элуру я сопровождал Свами в Виджаяваду. Обращаясь к собравшимся там, 
Он ясно заявил: "Единство приводит к чистоте и прокладывает путь к 
божественности". Следующей остановкой был Акирипалли, где Он совершил 
торжественное открытие школы по обучению санскриту. После этого Он вернулся в 
Прашанти Нилаям, оставив нас размышлять над нектарными переживаниями Его 
безграничной любви и усваивать их. 



    На обратной дороге в Элуру, попрощавшись с Ним на последней остановке, я увидел 
толпы демонстрантов, перекрывших дороги и блокировавших любые действия. И тогда 
я осознал всеведение Господа, который заранее предвидел надвигающуюся проблему. 
Хотя Он и не сказал нам об этом прямо, Он направлял развитие событий так, чтобы 
Его приезд произошел на два дня раньше, и мы могли избежать проблем и неудобств. 

Поездка в район Западного Годавари в 1983 году 

    В мае 1983 года Бхагаван благословил р-н Западный Годавари Своим посещением. 
14 мая Он прибыл специальным рейсом в аэропорт Ганнаварам. Самолет приземлился 
в 12 часов дня. Мы увидели, что все Его одеяние было насквозь мокрым от пота, 
потому что были сбои в системе кондиционирования воздуха самолета. Но Он 
выглядел свежим, подобно цветку, абсолютно незатронутый телесным дискомфортом. 
Был разгар летнего сезона, и кроме того, полдень. Преданные бросились к Нему с 
обувью и зонтиками. Он мягко отказался и сказал насчет жары следующее: 
"Преданные ждали Моего прибытия под жарким солнцем, разве Я могу 
воспользоваться всем этим? Я наслаждаюсь прохладой их преданности и любви. 
Между прочим, это тело рождено и взращено в жарком районе Райяласима!" Его слова 
сняли всё наше напряжение и наполнили радостью каждого из присутствующих. Он 
шел под обжигающим солнцем, осыпая благословениями тысячи собравшихся оказать 
Ему прием. 

    Он принял мою молитвенную просьбу о посещении моего дома в Элуру, и мы 
отправились туда на машине в сопровождении эскорта из шести всадников, 
расчищавших дорогу. Свами оценил их работу и благословил возможностью 
сфотографироваться вместе с Ним. Среди сопровождавших Свами были двое Его 
преданных: полковник Джога Рао и Шри Рамана Рао. Мы добрались до Элуру в 2 часа 
дня. Там под лучами палящего солнца уже собралась огромная группа людей, чтобы 
приветствовать Его, и Он утолил их жажду лицезреть Его. Увидев в толпе двух 
братьев-инвалидов, Он попросил подвести их к Нему, материализовал вибхути и 
собственноручно приложил его к их лбам и спинам. В 4 часа дня Он был уже опять в 
пути, чтобы посетить глазной лагерь, который устроила Организация бескорыстного 
служения Сатья Саи в деревне Коввали, находящейся в 8 км от Элуру, и в котором 
получили медицинскую помощь 98 больных. Глазной лагерь был расположен на 
холмистом фермерском участке, но милосердный Господь, не секунды не раздумывая, 
прошел через все поле, чтобы добраться туда. Он подходил к каждому пациенту и 
успокаивал его Своими нежными прикосновениями и добрыми словами. Его любовь 
смыла прочь всю их боль. Затем Он подозвал меня и пожурил: "Операции проходят 
здесь на открытом воздухе, в полях. А если случится заражение?" Я ответил со всем 
смирением: "Мы находимся под Твоей защитой во всем, не так ли, Свами?" Он 
улыбнулся и похлопал меня по спине. Хотите верьте, хотите нет, абсолютно никаких 
осложнений ни разу не возникло, и у всех пациентов значительно улучшилось зрение. 
Это еще одна иллюстрация силы Его благословений, дающих полную защиту 
преданным, которые полностью отдали себя в Его руки и обрели непоколебимую веру 
в Него. 



    Из глазного лагеря в Коввали мы отправились в деревню С. Муппаварам, которая 
была первой деревней, включенной Организацией Саи в свою общенациональную 
программу развития сельскохозяйственных районов. По дороге нам попадалось 
множество прудов и водохранилищ, некоторые из которых простирались на несколько 
акров - и все они были полны воды, даже в разгар лета. Удовлетворенный увиденным, 
Свами заметил: "Замечательно! Всюду есть вода. Вы родились счастливыми людьми". 
Я почтительно ответил: "О, Господь! Это Ты дал нам это рождение, и это Ты сделал 
нас счастливыми". Он с любовью похлопал меня по плечу. Было столько любви, что ни 
в ком из нас не было никаких признаков усталости или утомления, несмотря на долгую 
поездку под жарким солнцем. Мы добрались до деревни в половине девятого вечера. 
Хотя было уже темно, Свами совершил часовой обход, чтобы проверить, как обстоят 
дела с выполнением севадалами своих обязанностей. Среди объектов были автобусный 
гараж, храм Рамы, огромный бак для воды с трапами, дороги, сточные сооружения и 
т.д. Он высоко оценил проделанную работу. В 21.30 Он обратился к общественному 
собранию под председательством Аллури Бапиниду, местного лидера. "Честность, 
сотрудничество и единство существуют самым естественным образом в деревнях. 
Среди вас могут быть какие-то личные или политические разногласия, но когда речь 
идет о благополучии и развитии деревни, вы должны быть едины", - наставлял Он 
жителей деревни. Мы покинули деревню в 22.00 часа в тот же вечер и направились в 
город Ковууру на торжественное открытие построенного там мандира Сатья Саи. Он 
остановил машину возле небольшого дома и спросил у сидевших на пороге пожилой 
женщины и мальчика, как нам попасть в мандир. Когда они показали дорогу, Он 
улыбнулся Сам Себе, и велел водителю двигаться дальше. Мы все были озадачены. Но 
когда позже мы узнали причину этого, мы все были поражены Его всеведением. Члены 
семьи, жившей в том доме, ушли в мандир, чтобы увидеть Бхагавана, оставив пожилую 
женщину дома, а также мальчика, чтобы она не скучала. Но как мог милостивый 
Господь пройти мимо и не благословить ее?! Точно так же как Кришна откликнулся на 
страстное стремление слепого Сурдаса, наш Саи Кришна внял мольбам этой женщины 
и даровал ей возможность этого эксклюзивного даршана и самбхашана. Единственное, 
что могла ясно видеть в последние дни своей жизни эта пожилая женщина, это была 
лучезарная Божественная форма Господа Саи. Какая благословенная душа! 

    Свами провел торжественное открытие мандира. Хотя было уже больше 22.00, 
Свами обратился с речью к большому собранию ожидавших Его приезда людей. "Вы 
строите мандиры их кирпича и цемента. Но истинный мандир находится в вашем 
сердце, где вечно обитает Сам Господь. Каменные мандиры призваны помочь вам 
развивать концентрацию на Боге", - сказал Он собравшимся. Было уже довольно 
поздно, и организаторы уговорили Свами поужинать в мандире. Это был мандир, 
который был построен в Его честь, и торжественное открытие которого Он совершил, 
а также где лично принял Найведьям (предложение пищи). Какое благословенное 
совпадение! Мы с воодушевлением поздравили друг друга! Затем Свами отправился в 
Раджамундри в р-не Восточного Годавари, который находился на расстоянии 
небольшой поездки по мосту через реку Годавари. Весь тот день выдался для Него 
очень загруженным - начиная с прибытия в аэропорт Ганнаварам в полдень. И все же 



Он беспрестанно излучал любовь и блаженство, так что каждый, кто находился рядом 
с Ним, мог полностью насладиться каждым мгновением, проведенным в Его 
присутствии. Невозможно будет забыть эти переживания даже во многих будущих 
жизнях. 

Поездка в район Западного Годавари в 1984 году 

    В мае 1984 года Свами и Его эскорт проехали через район Западный Годавари. 
После торжественного открытия Шри Сатья Саи Мандира в Виджайаваде и еще одного 
великолепного мандира в Гунтуре, названного Шанти Шудха, 18 мая Он отправился 
прямо в Раджамундри, чтобы открыть там Сатья Саи Гурукулам, и Элуру снова 
оказался по пути следования. Cвами сопровождали Шри Х.Дж.Дора, И.П.С., Шри 
Сатья Мурти и я. Машину Свами эскортировали четыре мотоциклиста. По индийскому 
календарю лето стояло в зените. Дополнительно к обжигающему солнцу дули горячие 
ветры. Бхагаван, беседовавший с нами в машине, внезапно велел водителю 
притормозить и остановиться у мотоцикла молодого человека по имени Сегар, 
который отъехал к обочине и упал без сознания под деревом. Он был так истощен 
зноем, что не заметил, как к нему приближается Свами. Свами попросил принести 
спелый кокосовый орех из машины и заставил мотоциклиста выпить его сок. Юноша 
пришел в себя и рассказал, что он потерял сознание, ведя мотоцикл на большой 
скорости, и что даже не осознал, как съехал с дороги, притормозил и остановился под 
деревом. Беседуя с нами в машине, Свами на расстоянии управлял всеми его 
действиями! Конечно, для Того, кто управляет всем космосом, такие акты милости - 
дело обычное, как игра. 

    В Раджамунди Его приветствовала огромная группа людей. Шри Тханниру Баллайя, 
который заведовал Навабхарат Гурукуламом, передал бразды правления Свами. Позже 
он был преобразован в прекрасный интернат, известный как Шри Сатья Саи 
Гурукулам. По этому случаю было совершено церемониальное омовение стоп Свами 
святой водой из двенадцати священных рек Индии. Позже Свами лично благословил 
всех преданных, окропив их этой водой. На обратном пути Он милостиво принял нашу 
просьбу посетить Элуру, а затем проследовал в аэропорт Ганнавари, чтобы вернуться в 
Прашанти Нилайям. Даже тогда Он не забыл благословить мотоциклистов эскорта 
возможностью сфотографироваться с Ним. Он материализовал вибхути для водителя 
Своей машины, побеседовал с ним какое-то время, а затем даровал ему паданамаскар. 

    Эта поездка Свами оставила в наших сердцах ощущение того, что Ему одному 
возможно быть единым со всеми, при этом оставаясь Одним во всех! 

Изречение 

    "Не ограничивайте Меня рамками какого-то одного Имени или Формы. Вы должны 
стремиться видеть одного и того же бога во всех Формах, которым поклоняются, 
представлять Его под любыми Именами, то есть осознавать Его Присутствие, как 
внутреннюю движущую силу каждого живого создания, существующую в каждой 
частице материи". 



Сатья Саи Баба 

ВОСКРЕШЕНИЕ ИЗ МЁРТВЫХ 

    Свами остановился в доме одной давней преданной, Сушиламмы, а нас устроили в 
домашней гостинице недавнего преданного Свами, Шри Сетурамана. Дом для гостей 
был просто очаровательным. Ручной олень и павлины свободно бродили в пышном 
тропическом саду. В нашем распоряжении был полный штат служащих, отвечающих 
на любую нашу потребность. Превосходный повар готовил для нас вкуснейшую 
вегетарианскую еду. Я был очень рад, что мог оставлять Кристину с няней в таком 
прекрасном окружении, в то время, когда мы со Свами посещали дома Его преданных 
и присутствовали на конференции. Наш хозяин, Шри Сетураман, был пылким 
преданным Господа Ганеши (индийского бога с головой слона, устраняющего 
препятствия). Каждому из нас, остановившемуся в его небольшой гостинице, он 
подарил по статуэтке Ганеши. В более поздние годы он подарил скульптуру Ганеши в 
натуральную величину Ашраму, и она была установлена внутри Ашрама, напротив 
главных ворот. По сей день эта скульптура вдохновляет тысячи паломников и жителей 
ашрама, а брамины ежедневно проводят перед ней традиционную церемонию. Свами 
пригласил нас пойти с Ним на обед к индийской актрисе Анджали Деви. Рядом с её 
домом был свободный участок земли, на котором позже был построен "Сундарам" - 
место, проживания Свами, при Его посещении Ченная. После обеда мы все 
наслаждались предварительным просмотром последнего фильма актрисы, но не 
досмотрели его, так как Свами хотел дать даршан сотням людей, собравшимся около 
дома. Таким образом просмотр фильма был сокращён, поскольку Свами ответил на зов 
сердец Своих преданных. 

    25 декабря 1971 года, во время божественной беседы, Свами внезапно прервался, 
подошёл к д-ру Джону Хислопу, сидевшему сбоку сцены, и что-то ему прошептал. 
Джон немедленно ушёл, а Свами продолжил божественную беседу. Когда мы 
вернулись в гостиницу, д-р Хислоп поведал нам удивительную историю. Свами сказал 
ему, что Уолтер Кован только что умер, и что его жена, Элси, пылко молится Свами и 
зовёт Его. Свами велел Джону идти к Элси и заверить её, что Он услышал её молитву и 
скоро приедет в больницу, чтобы увидеть Уолтера. Элси и Уолтер Кован, основатели 
Дома Книги Сатья Саи в Америке, приехали из Соединённых Штатов несколькими 
днями ранее и остановились в гостинице в Ченнае. В это утро Кован умер прямо на 
руках у жены. Вызвали скорую помощь, и его тело взяли в госпиталь и, 
удостоверившись, что он мёртв, поместили тело в кладовой. Свами позже посетил 
больницу и вернул жизнь в тело Уолтера. Месяц спустя, в Бриндаване, Уолтер Кован 
рассказал мне о своём опыте встречи со смертью. Он рассказал, что вскоре после того, 
как он умер, он оставался около своего физического тела в санитарной машине. Затем 
сцена внезапно изменилась. Вошёл Свами и привёл его в большую комнату, где-то на 
небесах, в которой была собрана судейская коллегия. Ему показывали сцены из его 
многих прошлых жизней, где он очень часто видел себя человеком большой 
исторической важности. Он видел, что в течение этих жизней он всегда работал на 
благо человечества. После того, как эти жизни прошли перед глазами Уолтера, Свами 



сказал судейской коллегии, что Он забирает его обратно на Землю, потому что для 
него всё ещё есть работа. Уолтер поведал мне, что он не был счастлив, что 
возвращается назад, так как состояние без тела дало ему чувство неограниченной 
свободы. 

Выдержки из книги "Божественные воспоминания о Сатья Саи Бабе" Дианы Баскин 

ПОСЕЩЕНИЕ БХАГАВАНОМ 

в 1947 году г. Карур 

Г-жа Виджавамма 

    Бхагаван во сне позвал (пригласил) мою маму Радхамму, в результате вся наша 
семья - четыре брата и три сестры, наш отец Шри Радхакришнах прибыли в 
Путтапарти во второй половине 1945 года. Все трудности нашего мучительного пути 
через Пенуконду, Карнатанагепалли, Котхачеруву и т.д. на поезде, повозке, местном 
автобусе, повозке, запряжённой быками, просто исчезли только от одного взгляда на 
Бхагавана. Его юное лицо светилось божественностью. Его полный сострадания взгляд 
наполнял нас безусловной любовью и абсолютной преданностью Ему. Хотя мой 14-
летний брат Мурти имел некоторые сомнения, он также сразу же предал себя 
Божественным стопам воплощения совершенной безупречной любви. Во время этого 
первого приезда Бхагаван назвал нас "семья Куппам". Хотя Свами было 19 лет, но 
выглядел Он моложе - как юноша нашего возраста, примерно лет 13-ти. В это время 
Свами всегда носил белую одежду. Он милостиво согласился на просьбу моей мамы 
носить по определенным случаям цветную одежду. Первоначально наш отец твёрдо 
решил находиться в Путтапарти только три дня, но по милости Свами мы оставались 
там 3 месяца и имели изумительную возможность быть свидетелями первого 
празднования фестиваля Дасары в старом мандире. 

"Океан Нежности" в Каруре 

    В октябре 1947-го года Свами решил совершить поездку по Южной Индии, и нам 
удалось не пропустить эту золотую возможность. Свами приехал в Карур 25 октября 
1947 года. Он поселился в доме моей кузины Адхилакшми, где для Его приёма хорошо 
подготовили 2-ой этаж; в доме также находились её муж Шри Говинда Свами и дети 
Парватам, Сунила и Рамалингам. Пока Свами находился в Каруре моя мама Радхамма, 
брат Амба и я так же проживали с ними. Мы никогда не ожидали увидеть такое 
большое количество людей, приходивших встретиться со Свами. Люди прибывали из 
таких мест как Мадурай, Тиручирапалли, Удумалпет и некоторых других. Весь город 
выглядел очень празднично, из-за всюду висевших гирлянд из зелёных листьев манго. 

    Каждый дом был торжественно украшен, как будто в нём происходила свадьба. Так 
много людей собралось перед домом моей сестры, что даже не было места, где 
песчинки упасть. Когда Свами вышел на балкон, громкие приветствия раздались 
повсюду. Со сложенными для намаскара ладонями тысячи люди предлагали с 
величайшим почтением свою глубокую преданность. У нас не было возможности даже 



присесть, так много было людей. Наши глаза наполнились слезами, видя бесконечную 
преданность всех этих людей. Полуденное солнце нещадно палило, но всё равно все 
продолжали стоять, не обращая внимания на жару. 

    Свами был бесконечно тронут столь сильным желанием преданных, их рвением 
получить Его даршан. Он решил спуститься вниз к собравшимся там преданным. 
Поспешно, принесли украшенный цветами стул, похожий на трон, и поставили на 
импровизированный помост. Когда Он взошёл на помост, люди начали хлопать так 
громко, что, казалось, вибрации от этого сотрясали землю и небеса. Поднятой рукой 
Свами благословил всех. Тысячи преданных сложив руки над головой, пристально 
смотрели на Него в абсолютной тишине. Охваченные восторгом и восхищением от 
сладостного божественного сияния, исходящего от Его лотосоподобного лица, 
присутствующие, казалось, с наслаждением впитывали в себя эту красоту, пребывая в 
состоянии полного почитания. 

    Каждое действие Бхагавана, каждое движение, каждое слово, каждый поступок, хотя 
и кажутся простыми, но всегда в своей сути имеют духовную основу. Он одинаково 
всех исцеляет и проявляет единство с материнской любовью, которая так восхищала и 
глубоко трогала присутствующих. После того как Свами сел в Своё кресло, тысячи 
голосов хором попросили Его выступить. Свами пошёл навстречу их горячей просьбе 
и встал. 

Первая публичная речь (беседа) Свами 

    Он сказал: "Дорогие дети! Вы все по своей доброй воле собрались здесь, преодолев 
так много трудностей, чтобы получить Мой даршан. Когда вы плотно друг к другу 
стоите так, что даже нет места, чтобы проползти муравью, как Я могу с комфортом 
сидеть на этой большой веранде, продуваемой легким ветерком, и возвышаясьнад 
вами? У меня нет сил видеть страдания моих детей. С вашего согласия Я тоже сяду на 
землю вместе с вами". "Нет Свами! Нет! Мы все можем хорошо видеть Твоё сияние, 
только если ты сидишь на веранде", - взмолились все. 

    Излучая любовь, Свами сказал: "Вы все умоляете меня рассказать историю моей 
жизни. Возможно, Я не смогу сделать это хорошо, но Я всё равно постараюсь". Пока 
Свами рассказывал о случаях из Своего детства, о Своих смелых поступках в школе, о 
совершённых им чудесах, люди слушали Его в полной тишине, как будто были в 
трансе. Они не сводили своего взгляда со священной и излучающей доброту фигуры 
Свами, их сердца наполнялись удивлением, восхищением и блаженством, они не 
замечали слёз, бегущим по щекам. 

    Трудно поверить, но даже младенцы не хныкали. Свами в заключении сказал: "Мои 
дети! Бог пришел в человеческой форме только ради Своих преданных. Так как вы все 
рождены в этом мире, вы должны выполнять свои мирские обязанности, пока 
находитесь здесь. Вы должны посвятить своё тело служению человечеству, а своё 
сердце Богу. Через повторение имени Бога и воспевание Его славы, правильно 
используйте эту удачную возможность быть рождённым человеком. Таким образом, вы 



сделаете свою жизнь благословлённой. Вместо того чтобы идти этим путём, каждый 
день вы позволяете себе погружаться в низы этого мира, то есть замышлять 
причинение вреда другим людям, не ограничивать свои желания и держаться в стороне 
от пути праведности. Таким образом, вы неправильно используете своё время. Как 
минимум, прямо с этого времени начните медитировать на Бога, и убедитесь, что цель 
вашего человеческого рождения полностью достигнута". После окончания 
выступления Свами, восторженные аплодисменты, казалось, сотрясли землю и небо. 
Свами поднялся и, глядя на людей стоящих в конце, спросил: "Если вы имеете какие-
нибудь сомнения, пожалуйста, спрашивайте". Никто не хотел ничего спрашивать. Мы 
догадывались, что Свами имеет серьёзную причину так говорить. Позже мы узнали, 
что некоторые люди пришли с длинным списком сомнений. Это были атеисты, они 
хотелизатеять с Ним спор по поводу существования Бога и испортить встречу, задавая 
ненужные вопросы. Хотя Свами дал им эту возможность, они хранили молчание, как 
овцы при виде льва, признав своё поражение. Зачем нужна свеча в сиянии лучей 
солнца? Это было первым публичным выступлением Свами, и все были покорены Его 
мощным ораторским искусством. 

Изобилие подарков из Божественных рук 

    Многие преданные умоляли Свами посетить их дома, но не было возможностей для 
передвижения. Когда давка страждущих получить Его даршан стала усиливаться, Он 
вышел на балкон, взял микрофон и начал петь. Как телята, слушающие божественные 
звуки флейты Кришны, так вскоре и люди, казалось, забыли себя и в состоянии 
восторга начали качать головами. Амба и я пели бхаджаны вместе со Свами, сидя у Его 
ног. В течение часа, толпа людей стояла как будто прикованная к месту. С каждым 
днём количество людей всё увеличивалось. Бхаджаны проводились и утром и вечером. 
Не обращая внимания на жару, ни разу не опустив свои поднятые лица, люди 
терпеливо стояли. Это был безбрежный океан людей, простиравшийся настолько 
далеко, насколько мы могли видеть. Видя, как человек пытается сделать Его 
фотографию, Свами заметил: "В твоём фотоаппарате нет плёнки". "Там есть плёнка" - 
убеждённо сказал человек, но плёнка была в руках Свами! Свами засмеялся и бросил 
ему обратно плёнку. Казалось, что это создало ранее не существовавшее возбуждение 
среди присутствующих, и они начали просить: "Свами, пожалуйста, дай что-нибудь и 
нам ". 

    Свами взмахнул в воздухе Своей рукой, и посыпался град мятных леденцов, брелков 
и талисманов. С диким криком люди бросились, как сумасшедшие, ловить эти дары. 
Те, кто не смог ничего поймать, продолжал кидаться туда, сюда. Милость Свами 
всегда пропорциональна любви Его преданных. До этого мы никогда не видели и не 
слышали ничего подобного. Более характерной чертой этого события было то, что 
люди получили тот подарок, который они, в самом деле, страстно желали получить. 
Люди с фотоаппаратами получили фотоплёнку, больные получили лечащий талисман. 
Подобно этому, наш щедрый Бог одарил людей подарками, в соответствии с их 
потребностями. Переполненные радостью, люди, как сумасшедшие, стали танцевать. 



Это, в свою очередь, привлекло других людей, и количество энтузиастов становилось 
всё больше. 

    Свами решил благословить своим посещением дома некоторых преданных. Он 
посетил дом Шри Лакшмана, брата Шри Говинда Свами, а также дом г-жи 
Адхмилакшми в судейском доме. Он не мог передвигаться по дороге, потому что 
каждый дюйм был занят людьми. Дома людей в этом старом городе разделяли 
невысокие стены. Свами просто перешагивал через эти стены и переходил от одного 
дома к другому. Он благословлял проживающих в доме, исполнял их желания и 
возвращался. Люди были ошеломлены Его неожиданным появлением с вершины 
крыши, то здесь, то там. Восторженные преданные простирались ниц перед Ним и 
прыгали от радости, когда Он материализовывал подарки для них. Простым взмахом 
руки Свами материализовывал из мрамора 30-ти сантиметровую скульптуру Господа 
Вигнешвара и подарил её преданному. Искусно выполненная работа и цветовая гамма 
скульптуры были достойны высшей похвалы. 

 

    Имя Свами и известия о Его феноменальных силах распространились как мощный 
порыв ветра. Даже чтобы на мгновение увидеть Свами, люди стояли всю ночь на 
открытом дворе перед домом. Не желая рисковать потерять своё место, некоторые не 
стали даже есть и спать. Они питались тем, что было возможно и ждали. Наши сердца 
таяли от одного взгляда на такую глубокую (безграничную) любовь и твердую веру. 
Их ум был сконцентрирован на одном - Свами. Их безграничная любовь была такова, 
что (не смотря ни на что) они крепко держались своих мест. 

Посещение Тиручи и Удумалпет 

    Преданные принимали Бхагавана в Тиручи и Удумалпете. В момент, когда Бхагаван 
достиг границы города, огромное количество преданных сердечно приветствовало Его, 
исполнением Пурнакумбхам и прекрасной оркестровой музыкой. Были принесены 
кувшины со священной водой реки Кавери. Сиденье с балдахином (амбари), 
защищающим голову, было установлено на слоне для того, чтобы доставить Свами в 
город с большими почестями. Граждане города возложили на Него гирлянду цветов, 
омыли Его Лотосные стопы священной речной водой и усадили на большого красиво 
украшенного слона. Грандиозная процессия проследовала в город. Сверкающий как 
сам Господь Махавишну, посылая прекрасные улыбки Своего благородного лица, 
Свами погружал окружающих в океан блаженства. После двухдневного посещения 
района, удовлетворив духовную жажду тысяч людей, Свами вернулся в Карур. 

Безграничная преданность 

    На следующий день даршан проводился на открытой школьной площадке местной 
средней школы. Всё пространство до предела было заполнено преданными. Кроме того 
каждые десять минут различные группы преданных, подходя к дому, молили Свами о 
даршане. Слыша их мольбы "Бхактаватсала Саи" (Саи, возлюбленный преданных) Саи 



вдруг обвел всех быстрым взглядом и побежал даровать им даршан. О, что за 
священная любовь и сокровенные взаимоотношения это были! Видеть такое 
великолепие, было праздником для души. Свами говорил истину: "Бог-это слуга Своих 
преданных. А также: "Бог- похититель сердец преданных" 

    Его огромное лотосное сердце, как успокаивающий прохладный ветерок, утешает 
преданных. Однажды вечером в 12 часов мы услышали звуки мелодичных бхаджанов, 
доносящихся снизу. Муж сестры вышел к преданным и, сложив руки, сказал: "Свами 
только что удалился для отдыха в Свою комнату. Он устал. Пожалуйста, приходите 
завтра утром". На это они убедительно ответили: "Мы приехали издалека, пройдя через 
множество трудностей, только чтобы получить даршан Свами. Мы не можем жить, не 
увидев Его. Пожалуйста, пожалейте нас". Он был озадачен, не зная, что отвечать. В 
этот момент голос Свами раздался с балкона, очень нежный голос, звучащий как 
музыка флейты. Все были удивлены. Подняв головы, преданные увидели Свами, 
наполненного любовью - воплощение чистой любви, Он стоял на балконе, исполняя 
желания преданных, и улыбка светились на Его лице. Как только они увидели Его, в 
порыве преданности простёрлись перед Ним, приветствуя Его "Харахара Маха Дева! 
Шамбо, Шанкара!" 

    Когда они продолжили петь бхаджаны, со слезами на щеках, в экстазе преданности, 
наши сердца, казалось, растворились в порыве любви. Прохладный ветерок, тихая ночь 
и лунный свет погрузили всех в состояние радостного забвения. 

    Снизу они обратились к Нему: "Свами, как долго Ты будешь стоять? Пожалуйста, 
сядь". Кажется, что это привело Свами в состояние ещё большей любви, Он с 
нежностью ответил: "Мои дорогие Дети! Что значат Мои неудобства, в сравнении с 
вашими страданиями? Вы все очень устали. Радость любимого ребёнка является 
важнейшей заботой матери. Когда вы сами стоите, что здесь такого, если Я тоже стою? 
Продолжайте петь ваши бхаджаны". Этот непрерывный поток любви между Свами и 
преданными продолжался полтора часа. Наши сердца были наполнены преданностью, 
они танцевали в океане счастья, глядя на плотную массу людей, собравшихся внизу. 
Нужен ли им какой-либо отдых, вообще? Они люди или ангелы? Сон это или иллюзия, 
сотворённая Богом Вишну? Переполненный любовью Свами от всего сердца 
благословил их. Воистину, случившееся осталось незабываемым отпечатком в сердцах 
каждого из присутствующих. Это было чувство любви, превосходящее все границы. 
Свами подарил им всем одежду. С сердцем, переполненным радостью, Свами вошел 
вовнутрь, хотя это было очень трудно для Него оставить их. Зайдя в дом, Он сказал: 
"Как хорошо они поют!" Это правда, мы всё ещё слышали их песни преданности. 

 

Трогательный момент отъезда Свами из Карура 

    Это было раннее утро, только начало светать. Подобно речной воде, хлынувшей в 
раскрытые ворота шлюза, большие группы людей двигались вперед, подталкивая друг 
друга. Они не обращали внимания на окружающую их обстановку, независимо от всех 



преград, возраста и пола, залитые слёзами радости в предвкушении великого счастья 
получить даршан Свами. Свами должен был во второй половине дня выехать в 
Путтапарти. В 13.00 машина подъехала и припарковалась перед домом. Теснота среди 
массы ожидающих людей росла. Люди жаждали получить последний даршан перед 
отъездом Свами. Их волнение достигло предела, из самой глубины их сердец 
вырывались рыдания и плачь: "Баба!", "Свами!". Перед самым отъездом Свами позвал 
каждого из нас по имени и дал нам паданамаскар и вибхути. Нам казалось, что наши 
сердца разбьются, но Он утешал нас как мама. 

    Мы предложили арати Свами. Как только Свами сошёл вниз и сел в машину, 
преданные, дотрагивались до машины и затем с благоговением прикладывали свои 
руки к глазам. Некоторые из них бежали за машиной, как сумасшедшие. Саи Гопала, 
Океан Любви, попросил водителя остановиться, а дальше - послушайте и удивляйтесь! 
Он забрался наверх машины! Как я могу описать восторг преданных в этот момент? 
Как если бы утерянное сокровище было найдено, люди образовали большую давку и 
суматоху. Крики приветствия раскатились, подобно настоящему урагану. Подняв обе 
Свои руки вверх в жесте благословения, Свами сказал: "То что вы услышали и увидели 
за эти последние десять дней, практикуйте в своей жизни, и будьте счастливы этим. 
Что важно - это реальное выполнение, а не показ для помпы. Не стойте на пути 
машины, будьте дисциплинированы и встаньте по краям дороги". Только Он сказал, 
сотни людей отступили назад в едином порыве, как дети, повинующиеся своей 
собственной матери. После того как прозвучала Божественная Команда, они стояли 
тихо. В самом деле, это было незабываемое зрелище. Любовь Свами к Своим 
преданным является единственной в своём роде и несравненной. Машина Свами 
начала двигаться. Она медленно отъезжала. Но люди не уходили. Глядя на них, мы 
также чувствовали себя очень огорченными. После отъезда Свами, все стали говорить 
о своём личном опыте, о чудодейственных силах Свами и о Его словах утешения. Мы 
некоторое время сопровождали Свами, а затем вернулись домой. Улицы, которые ещё 
недавно сияли загадочным блеском, сейчас выглядели безжизненно и тускло, как груда 
увядших цветов. Дом, который еще недавно выглядел сияющим, сейчас вызывал 
грусть. 

    Мы абсолютно не в состоянии были понять, как выразить нашу глубокую 
благодарность столь сострадательному Господу Саи и горячо молились о том, чтобы 
поток Его любви изливался на нас непрестанно. 

ВОСХТИТЕЛЬНЫЕ ПОЛВЕКА БОЖЕСТВЕННОЙ МИЛОСТИ 

Кришнадас Еради, Харидас Еради 

    Наш первый даршан Бхагавана в непосредственной близости состоялся во дворце 
Колленгоде, Палаккад, Керала в марте 1960 года. Свами вышел из Своего помещения, 
чтобы дать даршан преданным, сидящим на галерее. 

 



Возможность пения бхаджанов перед Свами 

    Мы начали с пения бхаджана "Читачора Яшода Ке Вал" в первый раз в Его 
божественном присутствии. К удивлению всех, Свами стоял перед нами до тех пор, 
пока мы не закончили петь наш бхаджан. Он попросил нас приехать в Кочи (Кочин), 
место, куда Он направлялся. Мы последовали за (машиной) Свами и прибыли в Кочи. 
В Кочи Свами милостиво посетил дом нашего брата судью Балакришну Еради, где Он 
провел несколько часов со всеми нами. 

    Наша следующая золотая возможность спеть бхаджаны перед Свами произошла в 
доме Шри Кесава Рао, когда Он посетил Кожикоде (Каликут), штат Керала, 30 мая 
1964 года. Шри Рао был директором регионального инженерного колледжа в Каликут. 

    В 1967 году во время празднования дасара Свами сказал Шри Кастури: "Трое 
братьев прибудут из Кералы и они должны будут петь бхаджаны в мандире". Это было 
более 40 долгих лет назад и Свами в Его безграничной доброте дал нам эту 
привилегию петь перед Ним в Путтапарти. 

Испытывая Божественность Бхагавана 

    В декабре 1967 года Свами снова посетил Кочи и пробыл в доме нашего брата три 
дня. Наш брат был судьей Верховного суда Кералы. У нас был золотой шанс побыть 
вместе со Свами три дня, память о которых будет воодушевлять нас всю нашу 
жизнь. Фактически, мы обрели богатый личный опыт в течение этого периода 
времени. В течение тех трех дней было много многолюдных праздников, которые 
посетил Свами в Таун холле, Дурбар Холл Граунде и т.д. Один особенный случай до 
сих пор свеж в нашей памяти. Свами уже собирался покинуть Кочи после того, как Он 
пробыл там три дня. Свами позвал Шри В.Н.Раджана, главного полицейского 
инспектора (который лично руководил добровольцами - севадалами во время визита 
Свами в Кералу) и попросил его позвать констебля (полицейского), который нес 
службу у ворот. Шри Раджан сам побежал звать констебля. Он был шокирован, увидев, 
что констебль в помятой униформе и даже не брился последние дни. Шри Раджан был 
чрезвычайно раздосадован констеблем, но так как Свами ждал, он попросил констебля 
немедленно подойти к Свами. Свами, с Его постоянной милостивой улыбкой, спросил 
Шри Раджана, почему этот констебль в таком виде. Раджан был ошеломлен! 

    Затем Свами Сам дал ответ: "Понимаешь, Раджан, этот человек был на посту 
последние 72 часа без смены одежды, бриться, ванны, еды и сна. Его глубокая 
преданность привела к тому, что он забыл все мирские нужды, и он охранял Меня 
последние три дня. Я считаю его великим йогом!" Сказав это, Свами материализовал 
золотую цепочку и подарил ее констеблю, который стоял рядом. Это один из эпизодов, 
который мы отчетливо помним, потому что Свами показал всем нам, что Он видит со 
всем Его милосердием все в этой вселенной, везде и всегда. 

Экстаз от Божественного присутствия 



    Финальной программой визита Свами в Кочи была Его божественная беседа в Таун 
Холле. Сразу же после этого мероприятия Свами должен был уехать из Кочи. Шри 
Муралидхаран, директор всеиндийского радио, Каликут, записывал полностью всю 
беседу Свами. После божественной беседы и бхаджанов Свами должен был покинуть 
зал и Кочи. Мы начали петь арати после завершения бхаджанов. Опыт пребывания со 
Свами в течение трех дней и реальность того, что все подошло к концу, внезапно 
привело нас к эмоциональному взрыву. Мы были все в слезах. Мы забыли, что 
программа записывается на всеиндийское радио, и что появился перерыв в пении. 
Свами просто стал перед нами и сказал: "Не плачьте; Муралидхаран записывает все, и 
это будет передаваться завтра. Я буду ждать в доме вашего брата, завершу арати и 
приду". К нашему великому изумлению, когда Муралидхаран передавал записанную 
программу, эти два момента (слова Свами и наш плач) были стерты божественной 
волей Свами, не оставив в обоих случаях никаких перерывов. 

    23 мая 1976 года Свами прибыл в Кажикоде (Каликут) из Оути, чтобы заложить 
первый камень в фундамент Шри Сатья Саи Видьяптх, Шрисаилам. После праздника 
Свами сразу же пришел в наш Тхаравад (фамильный дом) в Кажикоде вместе с 30-40 
студентами из Бриндавана и провел там несколько часов. 

    Во время визита Свами в Дели в 1999 году нам очень посчастливилось, Свами 
посетил дом нашего брата Судьи Балакришна Еради в первый же день. Свами пришел 
с доктором Венкатараманом, Шри Кулвант Раи и Шри Анил Кумаром и пробыл около 
двух часов с нами. Мы были в состоянии экстаза от того, что Он рядом с нами. 

    Каждый член нашей семьи хорошо осознает наш долг перед Свами. Мы молимся у 
Его Лотосных стоп о помощи в том, чтобы жить образцовой жизнью и оправдать Его 
ожидания. 

Маленькая история 

БОГ ЛЮБИТ СВОИХ ПРЕДАННЫХ 

    Когда-то в Западной Бенгалии жил один глубоко верующий человек по имени 
Мадхав Дас. После смерти жены он потерял всякую привязанность к мирской жизни, 
продал все свое имущество, уладил домашние дела и уехал в Джаганнатх Пури, решив 
посвятить себя служению Господу Джаганнатху (Владыке мира, или Кришне), 
медитируя на Него днем и ночью. Проводя дни в храме Господа Джаганнатха, ночью 
он шел на берег моря, и спал прямо на песке. Его лицо начало буквально светиться и, 
благодаря постоянной медитации на Господа, он приобрел великие 
сверхъестественные силы. 

    Однажды Господь Джаганнатх вместе со своей сестрой Субхадрой появились на 
берегу моря, поставили рядом с Мадхав Дасом золотое блюдо и затем исчезли. 
Поскольку Мадхав Дас пребывал в глубокой медитации, он ничего не знал об этом. 
Когда же подвижник открыл глаза, он увидел перед собой золотое блюдо с изысканной 



едой. Не спрашивая, откуда такая еда появилась на золотом блюде, он съел ее и снова 
погрузился в медитацию. 

    Брамин, служивший в храме, вечером хотел предложить пищу Господу Джаганнатху 
и не обнаружил золотого блюда. Поэтому люди, управлявшие этим храмом, послали 
полицейских разыскать вора, укравшего блюдо. Несколько полицейских отправились 
на берег моря и нашли золотое блюдо там. Перед ним сидел Мадхав Дас, погруженный 
в глубокую медитацию. Его сразу арестовали и посадили в тюрьму. Этой же ночью 
Господь Джаганнатх явился во сне брамину, служившему в храме, и сказал: "Вы все 
предлагали мне пищу с большой преданностью. Но стоило мне ее съесть, как вы тут же 
посадили меня в тюрьму". Брамин так испугался, что вскочил с постели. Не в силах 
понять - было ли это правдой или просто игрой воображения, он почувствовал себя 
сбитым с толку. Вспомнив все, что произошло за день, брамин призадумался и понял, 
что Мадхав Дас был великим бхактой, и сам Господь Джаганнатх предложил ему пищу 
на золотом блюде. Ведь Господь является покровителем всех обездоленных, не правда 
ли? Придя к этому заключению, брамин рассказал о случившемся начальникам храма, 
и Мадхав Даса выпустили из тюрьмы. Однако он не ликовал по этому поводу. 
Милостью Всевышнего, имя Мадхав Даса приобрело широкую известность, и все 
стали прославлять его, как великого бхакту Господа. 

    В Пури жило много известных высокообразованных пандитов (ученых) и 
почитателей Господа. Увидев, что какой-то выходец из Западной Бенгалии стал 
пользоваться большим уважением, нежели они, эти люди стали завидовать Мадхав 
Дасу Они решили доказать, что Мадхав Дас знает не больше, чем они и выбрали для 
этого одного человека в качестве своего руководителя. Он пришел к Мадхав Дасу и 
сказал: "Господин, ваше имя звучит повсюду. Люди говорят, что вы великий пандит и 
бхакта Господа. Я бы хотел устроить с вами публичную дискуссию". Услышав это. 
Мадхав Дас сказал: "Уважаемый, я вовсе не пандит. Все свое образование и познание 
писаний я приобрел только для того, чтобы зарабатывать на хлеб и наполнять свой 
желудок. Вы гораздо ученей меня". Тогда руководитель противников Мадхав Даса 
сказал: "Если вы действительно полагаете, что не являетесь великим ученым, то не 
могли бы вы изложить это в письменном виде?" Мадхав Дас сразу же написал 
следующее: "Я не ученый человек" и, поставив под этим предложением свою подпись, 
передал письмо группе ученых мужей. 

    Это было как раз то, что они хотели. И вы знаете, что произошло потом? Ученые 
повезли письмо в Каши (Варанаси). Показывая письмо Мадхав Даса собранию 
пандитов Каши, руководитель группы сказал им: "Уважаемые ученые мужи! С этого 
момента я являюсь величайшим ученым нашей страны, ибо Мадхав Дас признал, что 
он вообще не ученый. Слушайте внимательно, и я прочту вам то, что написал сам 
Мадхав Дас". Когда огласили текст письма, все были очень удивлены. Бедный 
руководитель ученых пришел в крайнее замешательство. "Что за чудеса!" - подумал 
он. Ведь на этот раз в письме было написано, что Мадхав Дас является самым великим 
и благородным среди ученых. А внизу письма стояла подпись этого руководителя, 



похвалявшегося своей ученостью, который сразу понял, что это изменение в письме 
сделал сам Господь Джаганнатх. 

    Бог всегда в вас, с вами, под вами, над вами, вокруг вас. Он с радостью защищает 
своих почитателей и не любит, когда они терпят поражение. Оправдывая свое имя, 
Мадхав Дас (слуга Кришны) действительно стал слугой Господа. 

ВЕ ПАМЯТНЫЕ ПОЕЗДКИ В МУМБАЙ С БХАГАВАНОМ 

Д-р Т. Равикумар 

    Бессмертная поэма на санскрите Ади Шанкары была переработана для постановки 
во время программы бывшего колледжа Шри Сатья Саи в Бриндаване в 1974 году. 
Свами взялся собственноручно режиссировать эту пьесу. Мы репетировали ежедневно 
в течение двух месяцев в Его Божественном Присутствии. Результатом была 
превосходная пьеса "Бхаджа Говиндам", передававшая вечное послание Ади Шанкары 
в обстановке, подходящей для настоящего времени. Она несла в себе послание для 
всех - всесторонне образованных ученых, домохозяев, отрекшихся от мира, богатых 
людей, молодежи, во истину, для всех слоев общества. 

Поездка труппы с пьесой в Мумбай в 1975 году 

    Отвечая на молитвы преданных из Мумбая, Бхагаван дал согласие на постановку 
этой пьесы во время Своего визита в Мумбай на празднование годовщины 
Дхармакшетры в 1975 году. Пьеса была показана в знаменитом Зале Шанмукхананда 
13 мая 1975 года, и получила самые восторженные отклики. 

    Во время этой поездки мы имели возможность много общаться со Свами, и эти 
воспоминания навсегда останутся в нашей памяти. Я упомяну здесь лишь несколько 
таких эпизодов. 

    Во время нанесения грима нам приходилось снимать часы и золотые цепочки, 
принимая во внимание роли, которые нам нужно было играть. И мы прятали их в 
надежные места. Когда по окончании спектакля мы стали искать свои часы и цепочки, 
то не нашли их, они пропали. Мы очень расстроились, так как они были 
материализованы Свами, и мы потратили 2 или 3 часа, обыскивая все уголки и закутки. 
Нам так и пришлось возвращаться в Дхармакшетру в состоянии разочарования. Мы 
вернулись в 15.30, и Свами уже ждал нас. Он спросил нас, почему мы приехали так 
поздно и, выслушав нас, стал утешать: "Всё хорошо, ничего страшного не произошло. 
Помойтесь и идите обедать". Лишь когда мы съели почти половину своего обеда, 
Свами начал есть Свой. Нам было стыдно, что мы заставили Свами ждать нас. После 
обеда Сами материализовал все часы и цепочки, которые пропали, и отдал их нам - к 
нашей превеликой радости. 

    Во время этой поездки в Мумбай нам выпала драгоценная возможность отправиться 
на экскурсию со Свами. Однажды вечером, после бхаджанов, мы все забрались в 
микроавтобус с кондиционером и микрофоном для экскурсовода. Мы были невероятно 



счастливы, увидев, что Свами садится в машину, которая будет ехать впереди 
автобуса, указывая дорогу. Представьте наш восторг, когда где-то возле Джуху Свами 
вышел из Своей машины и пересел к нам в автобус. Никто из нас и представить не мог, 
что Свами будет путешествовать вместе с нами прямо в автобусе! Мы объезжали 
Мумбай целых четыре часа - четыре часа чистого восторга и блаженства! Когда мы 
вернулись обратно, было уже 11 часов вечера. Свами лично давал нам описание 
различных достопримечательностей в районе Мумбая. 

Вторая поездка в Мумбай с Бхагаваном, 1988 год 

    Свами решил снова взять эту же группу актёров с Собой в Мумбай в марте 1988 
года. Приняв участие в первой поездке в 1975 году, я был преисполнен радости и с 
огромным нетерпением ждал этой счастливой возможности. 

    Во вторую неделе марта 1988 года мы отправились в это удивительное путешествие. 
Свами в то время был в Бриндаване, поэтому первый отрезок нашего пути пролегал из 
Путтапарти в Бриндаван, куда мы прибыли 13 марта 1988 года. На следующее утро 
Свами позвал нас и стал расспрашивать о подготовке к выступлению. Он начал 
обсуждать мельчайшие подробности, что в Его стиле. Вечером Свами наблюдал за 
репетицией в зале колледжа. После того, как пьеса закончилась, и мы все уселись 
вокруг Него, Он предложил внести некоторые изменения. Он попросил певцов спеть 
свои партии и исправил их произношение. 

    16 марта мы сели на поезд в Бенгалуру и 17 марта в 7.15 утра после 
комфортабельного путешествия прибыли в Дадар. Около 9 утра мы добрались до 
Дхармакшетры, где для нас было приготовлено жилье. Свами прибыл на самолете, Его 
встречали пением Вед ученики Бал Викас, старшие (преданные) предложили арати. 
После арати Свами подозвал Сатьядипа и начал расспрашивать о путешествии в 
поезде. "Было ли вам удобно? Что вы ели во время поездки? Вы были сыты?", - задавал 
Он вопросы. Мы описывали все происходившее в поезде, а Свами уточнял и 
рассказывал нам обо всем, что происходило. Он даже описал нам те развлечения, 
которым мы предавались в поезде. Мы были охвачены благоговейным страхом и 
поняли, что на самом деле не было никакой надобности "информировать" 
Всезнающего! 

    Утром 18 мая должна была состояться постановка пьесы "Бхаджа Говиндам" в зале 
Шанмукхананда. Свами прибыл довольно рано, вошел в зеленую комнату и лично 
проверил все костюмы, чтобы удостовериться, что все в порядке. Он подбадривал нас, 
говоря, что все будет хорошо и даровал нам паданамаскар. Зал вместимостью в 3000 
зрителей уже был переполнен. 

    Как Свами сказал в самом начале, всё сложилось как надо, и пьеса прошла самым 
наилучшим образом. Сразу же после программы Свами вышел на сцену, и Его 
первыми словами были: "Чала Баага Унди (очень, очень хорошо)". Он также 
благословил нас групповым фото. Вечером Свами прибыл в Сатьядипу и снова сказал 
нам, что пьеса была поставлена очень хорошо. Он сказал: "Вопросы, которые задавали 



ученики и ответы, которые давал Шанкара в третьей сцены, отличались особой 
ясностью. Последняя сцена тронула всех, собравшихся в зале. Вы просто молодцы!" - 
сказал Свами с материнской гордостью. 

    В тот же вечер в Дхармакшетре состоялось открытое собрание, на котором Свами 
выступил с Божественной беседой. В ней Он проследил корни злосчастий, поразивших 
современное общество, и указал, что их причиной является то, что (все) люди, 
управляющие страной, сошли с пути дисциплины, которая им предписана. 

    Утром 19 марта состоялась увлекательная программа Бал Викас. Местом проведения 
были выбраны окружавшие Сатьядипу лужайки. Вся местность была заполнена детьми 
из различных пригородов Мумбая. Программа была посвящена пяти "Д", о которых 
Свами говорил незадолго до этого в Прашанти Нилаяме. Практика пяти " Д", а именно: 
долг (дьюти), преданность (девошин), дисциплина (дисциплин) , различение 
(дискриминэйшин) и решимость (детерминайшин) была чудесно представлена детьми. 

    Во второй половине дня Свами позвал нас наверх в Свою комнату в Дхармакшетре. 
Мы были все переполнены радостью, а Свами был счастлив при виде нашей радости. 
Мы сидели вокруг Него, и нам подавали чай и лёгкую еду. Свами расспросил нас о 
нашем визите в пещеры Элефанта, а также обсудил ряд других вопросов. Он настоял 
на том, что нам нужно хорошо питаться и наполнил наши тарелки (и сердца) до краев. 
Мы были тронуты до слез от такой безграничной любви Высшей (Вселенской) Матери. 
Поскольку наш поезд должен был вскоре отправляться, Свами даровал нам 
паданамаскар и попросил отправляться на вокзал. "Увидимся в Бриндване, хорошенько 
отдохните в поезде", - сказал Он нам на прощанье. 

    Когда мы спустились и погрузились в автобусы, Свами тоже спустился к нам вниз и 
даровал преданным даршан. Он дал нам указание не выходить, поскольку было уже 
поздно, Свами обошел вокруг автобусов, в которых мы сидели, и пожелал всем 
счастливого пути. Затем Он сказал трогаться и стоял, махая нам Своим платком, пока 
мы не скрылись из виду. Наблюдая за Свами, все собравшиеся там 20 тысяч человек 
тоже начали махать нам. Мы все были тронуты состраданием Свами, и наши глаза 
наполнились слезами. Никто из нас не проронил ни слова до самого конца поездки. Не 
нужно говорить, что сердца наши были также до краев наполнены блаженством. Так 
завершилась еще одна незабываемая поездка с Великой Божественностью. 

ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С БХАГАВАНОМ ШРИ САТЬЯ САИ БАБОЙ 

Према Канакараджа Гупта 

    Когда я была еще маленькой девочкой, я не могла и предположить, что ожидает мою 
семью, когда мы подносили Свами свои поклоны в 1945 году в старом мандире в 
Путтапарти. Хотя члены моей семьи жаловались на тяготы пути из Куппамы в 
Путтапарти, у меня подобных жалоб не было, поскольку я наслаждалась прекрасным и 
уютным путешествием на руках своей матери, братьев и сестер. С самого первого 
нашего визита Свами приблизил нас к Себе и называл нас короткими именами. 



Например, Он звал моих братьев Мурти, Амба, Бабу и Мурали, а моих сестер - 
Кумарамма, Према и Сарала. Когда Он с любовью называл моих родителей 
Радхакришнайя и Радхамма, у нас было такое чувство, что мы знали Его долгие годы. 
Когда старшие члены семьи в почтении простерлись перед Свами, приняв Его как Бога 
без единого вопроса, я тоже полностью и без колебаний - по Его Божественной 
милости - приняла Его как Бога, таким образом, сэкономив много лет анализа и 
оценок. Я всегда буду благодарна моим родителям за это. 

Детские игры Свами 

    Во время длительного исполнения бхаджанов я обычно послушно сидела позади 
своей матери. Самое любимое время в течение дня для меня было после обеда. 
Поскольку в Путтапарти было очень жарко, Свами советовал людям старшего возраста 
отдохнуть, а затем делал вид, что отдыхает и Сам в Своей комнате. На самом же деле 
Он молча выходил из дома и созывал нас, детей, приложив указательный палец к 
губам, чтобы мы не шумели. Мы следовали за Ним как обезьяны, а Он устраивал для 
нас игры. Хотя Свами был намного старше нас, благодаря Своему нежному лицу и 
телу Он выглядел как мой брат Мурти, которому тогда было 14 лет. Свами вовлекал 
каждого из нас, равным образом, во все игры, такие как прятки, постройку вороньих 
гнезд на песке, прыжки, игры с завязыванием глаз, лазание по деревьям и множество 
других. 

    Время пролетало незаметно, и мы никогда не уставали и не ощущали жажды. Иногда 
Свами усаживал нас и рассказывал небольшие юмористические истории, которые 
заставляли нас надрываться от смеха. Иногда Он внезапно останавливался и исчезал в 
Своей комнате. Когда старшие просыпались, они, считая, что Свами тоже отдыхал в 
Своей комнате, ни за что не хотели поверить нам, как мы ни убеждали их. 

    Следующим самым счастливым моментом для меня было бежать за Свами на пути к 
реке Читраварти. Свами никогда не ходил медленно, и старым и малым приходилось 
бежать вслед за ним подобно телятам за коровой. С такой скоростью мы должны были 
бы достичь берега реки за десять минут, но такого не бывало ни разу, поскольку по 
пути случалось множество самых разных вещей, которые приносили всем нам радость 
и веселье. Часто бывало так, что Свами неожиданно исчезал, и мы все принимались с 
энтузиазмом искать Его за кустами, деревьями, холмами и т.д. Затем в изнеможении 
мы садились на землю, не в состоянии справиться с этой задачей. К нашему великому 
изумлению Свами неожиданно появлялся из-за какого-нибудь куста, где мы уже 
искали Его. 

    Каждый раз, когда нам приходилось возвращаться из Путтапарти в свою деревню 
Куппам, мы на много дней погружались в глубокую печаль - как до, так и после своей 
поездки. Свами утешал нас как истинная божественная мать. В течение многих лет 
длительное интервью, даваемое исключительно членам нашей семьи, было традицией. 
Самой замечательной частью интервью для меня была "Пада Пуджа" (поклонение 
стопам Свами), когда каждый из нас получал возможность омыть Его стопы. Свами 



ставил ноги на большое блюдо, и мы принимались омывать их водой и розовой водой, 
после чего вытирали их и массировали пастой куркумы, пока стопы не становились 
ярко желтыми, а затем наносили на Его желтые стопы красные точки кумкума. Все это 
время Свами терпеливо и с улыбкой наблюдал за нами. Пока взрослые были заняты 
беседами с Ним, обсуждая многочисленные вопросы, мы, дети, собирали всю розовую 
воду в бутылки, чтобы позже использовать в качестве прасада. В течение многих 
месяцев мы пили небольшое количество этой святой воды как прасад. 

Визит Свами в Купам 

    В один прекрасный июльский день 1947 года, находясь в Путтапарти, мы получили 
поистине чудесную новость. Свами ответил на молитвы нашей семьи и объявил, что 
Он собирается посетить нашу деревню Купам. Наша радость не знала границ! Впервые 
мы вернулись к себе в деревню, не будучи погруженными в печаль. Мы ехали домой в 
радостном возбуждении, чтобы начать приготовления к визиту Свами. Мы ругали 
повозку, передвигавшуюся подобно улитке, мы ругали автобус, двигавшийся со 
скоростью повозки, мы ругали пассажирский поезд, останавливавшийся на каждом 
полустанке. Наконец мы добрались до своего дома. Все тут же принялись за различные 
дела, и я с огромным наслаждением наблюдала за ними, разделяя их безграничный 
бьющий через край энтузиазм. Через два дня, с помощью огромной армии помощников 
наш громадный дом начал сверкать, а огромное пространство вокруг него было 
приведено в идеальный порядок. Следующие два дня были посвящены внутреннему 
убранству и плетению всевозможных гирлянд. Свами прибыл вместе с Сакаммой и 
Шри Субба Раджу, они пробыли в нашем доме пять дней. Свами погрузил всех нас в 
глубокую радость Своими даршанами и бхаджанами, которые проводились на нашем 
огромном дворе. Хотя Свами приехал поздно ночью, мы устроили Ему королевский 
прием с предложением арати и цветочными гирляндами. Свами любил носить 
всевозможные гирлянды. В течение следующих двух дней Он беседовал со многими 
группами людей и посетил несколько домов в деревне. Люди приходили в большом 
количестве получить Его даршан, и Свами часто даровал даршан с открытой террасы 
нашего дома. 

    Все мы ходили в одну и ту же школу, которая располагалась как раз перед нашим 
домом. В те дни вы не могли увидеть, чтобы ученики разговаривали с учителями, и мы 
обычно держались на безопасном расстоянии от старших преподавателей и директора. 
Я была потрясена, когда увидела, как многие из них беседуют с моими братьями и 
сестрами. Я спросила маму об этом странном явлении, но она гордо заявила: "Все эти 
годы они критиковали Свами и наши частые поездки в Путтапарти, но сейчас они Его 
обожают". 

    Я очень хорошо помню часовое путешествие по узкой дороге в наше родовое 
поместье в Варанаси, когда нам приходилось уступать путь телегам с быками, стадам 
овец и другому скоту. Наша семья из девяти человек занимала одну часть дома, а 
члены семей трех братьев моего отца, которых насчитывалось около шестидесяти 
человек, занимали остальную площадь. Хотя в доме было множество поваров и 



работников, заботящихся обо всех наших нуждах, женщины принимали самое 
активное участие во всем, чтобы координировать происходящее. Мы хотели для 
размещения Свами приготовить что-нибудь особенное, поэтому держали свои планы в 
тайне. После огромных усилий мы соорудили большую кровать - в форме Адишеши с 
семью капюшонами. Об этом никто ничего не знал, кроме членов нашей семьи, и, 
конечно, Самого Свами. Он внезапно вошел в комнату и лег на кровать, причем с 
большой осторожностью. Многочасовая тяжелая работа была вознаграждена 
возлежанием Свами со счастливым выражением лица на кровати змееобразной формы. 
Мы долго разговаривали со Свами. Семь дней Его пребывания прошли как семь минут. 

    На следующий год, в 1948, моя сестра Виджайя вышла замуж, и Свами приехал в 
Куппам на два дня. С этой свадьбой связан один момент, который я не могу забыть. 
Для Свами был организован грандиозный прием и приготовлен красивый трон. Свами 
удивил всех тем, что заставил новобрачных занять Свое место, а Сам предпочёл сесть 
со скрещенными ногами на ковре. Свами очаровал собравшуюся толпу пением 
киртанов и классических произведений в течение двух часов. Люди, забыв о времени и 
обо всем остальном, просто раскачивались в наслаждении, слушая Божественный 
голос. Даже спустя шестьдесят две года я не могу забыть те бесценные моменты своей 
жизни. 

Изречение 

    Предложение всего одного акта искреннего служения Богу дарует Его милость 
больше, чем слушание сотни лекций и прочтение их другим. 

Сатья Саи Баба 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 

Региональные конференции на Среднем Востоке,  

Великобритании, Малайзии и Австралии 

    Международная организация Шри Сатья Саи провела региональные конференции по 
всему миру, как прелюдию к Девятой всемирной конференции в ноябре 2010 года в 
Прашанти Нилаяме. О восьми таких конференциях, которые состоялись в Японии, 
Аргентине, Мексике, США, Италии, России, Германии и Канаде, рассказывалось в 
июльском выпуске журнала "Санатхана Саратхи". Региональные конференции, 
состоявшиеся на Среднем Востоке-странах Персидского залива, Великобритании, 
Малайзии и Австралии, описаны ниже. 

    Региональная конференция для стран Среднего Востока и Персидского залива была 
проведена 14 мая 2010 года в гостинице Дхоу Палас, Дубай, ОАЭ. На конференции 
присутствовали делегаты из ОАЭ, Омана, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, 
Ирана и Турции. Шри Г.Б.Чоитхрам Джетхвани, главный региональный координатор 
по Среднему Востоку и Персидскому заливу, открыл конференцию зажжением 
священного светильника. В своём докладе по поводу проведения конференции, Шри 



Джетхвани осветил важность обращения сознания внутрь (самого человека) и 
понимания (каждым) своей внутренней божественности. Делегаты, разделенные на 
учебные группы, обсуждали вопросы применения учения Бхагавана в повседневной 
жизни. В своих заключительных комментариях Шри Суреш Менон показал важность 
размышлений над трудами конференции и использование их на практике. 

    Региональная конференция в Великобритании была проведена 17-18 июля 2010 года 
в одной из самых очаровательных и красивых школ Лондона, где по территории 
разгуливали павлины. Конференцию посетили более 650 делегатов. Д-р Майкл 
Голдштейн и д-р Нарендранатх Редди были основными докладчиками, вместе с 
маршалом авиации Нирмалом Сури. Особым сюрпризом было прибытие из 
Швейцарии по этому поводу Филлис Кристал. Делегаты были разделены на 25 рабочих 
групп для обсуждения тем и практической важности конференции. Вечерняя 
культурная программа включала захватывающее представление Национального хора 
молодежи и великолепный музыкальный концерт Даны Гиллеспи. 

    31 июля и 1 августа 2010 года около 450 делегатов из Малайзии, Сингапур, 
Таиланда, Брунея, Индонезии и Непала участвовали в региональной конференции Шри 
Сатья Саи в Петалинг Джая, Малайзия. Конференция началась с пения Вед, зажжения 
светильника и молитв. Затем делегатов приветствовали Шри Билли Фонг, президент 
Шри Сатья Саи Баба центрального совета Малайзии, и д-р В.К.Равиндран председатель 
Зоны. После этого д-р Уильям Харви, член Совета Прашанти, обратился к 
присутствующим. В своём докладе он подчеркнул, что единство, гармония, терпимость 
и любовь являются основами Организации Сатья Саи. Главный гость д-р Нарендранатх 
Редди говорил о важности абсолютной веры, индивидуальной трансформации, 
очищении сердца и цели самореализации. Работало 20 рабочих групп, которые 
подробно и глубоко обсуждали учение Бхагавана. 

    Австралия, Папуа Новая Гвинея, Новая Зеландия, Фиджи и Филиппины провели 
региональную конференцию во время уикенда 11-12 сентября 2010 года. Более 530 
преданных участвовали в этом мероприятии, проводимом в красивой аудитории, 
расположенной на тихой территории Королевской школы, Северная Параматта, Новый 
Южный Уэльс, Австралия. Конференция была открыта зажжением светильника д-ром 
Майклом Голдштейном и д-ром Нарендранатхом Редди. Программа началась 
приветствием центрального координатора Шри Невилле Фредерикса, затем последовал 
доклад д-ра Пал Дхалл, председателя Зоны. Оба докладчика, и д-р Годштайн и д-р 
Редди, поделились своим собственным опытом преданных Свами, сделав упор на теме 
конференции: "Жив Господь", "Я есть Я", "Люби всех, служи всем". После этого были 
проведены семинары, на которых 25 рабочих групп обсуждали с подъемом и духовной 
пользой учение Свами. На конференции молодежью Саи была также организована, 
способствующая размышлениям, выставка под названием "Неограниченная энергия" и 
увлекательная музыкальная презентация учения Свами. 

Гаити 



    После большого землетрясения на Гаити 12 января 2010 года, Организацией Сатья 
Саи проводились восстановительные работы с преданностью, энтузиазмом и любовью. 
Проводились следующие работы: медицинская помощь, Нараяна Сева (кормление 
нуждающихся), помощь сиротам, предоставление приюта и социальная помощь. В 
течение июня и июля д-р Майкл Голдштейн и д-р Нарендранатх Редди посетили Гаити, 
чтобы оценить объем необходимой помощи и запланировать будущие поставки. Три 
выпускника Университета Сатья Саи были среди добровольцев в это время. До конца 
августа более 44000 пациентов были осмотрены бригадами врачей-добровольцев Сатья 
Саи, около 160000 порций пищи было приготовлено и распределено, четыре дома 
построены для людей, которые потеряли свои жилища во время землетрясения, также 
были очищены улицы с помощью местных жителей Гаити. Дети в домах сирот были 
обеспечены едой, игрушками и книгами. Восстановительные работы таких масштабов 
оказались возможными только благодаря божественным благословениям Бхагавана, 
так как добровольцы из Организации Сатья Саи продолжали свою работу, несмотря на 
палящий летний зной и проливные дожди тропических циклонов. 

США 

    Бесплатная медицинская и стоматологическая клиника Шри Сатья Саи Бабы 
открылась для населения 1 мая 2010 года, с целью обслуживания людей с маленькими 
доходами в Мар Виста Гарденс (юго-запад Лос-Анджелеса), Калифорния. Клиника 
работает в сотрудничестве с Венис Фамили Клиник, крупнейшей в США бесплатной 
медико-стоматологической организацией. Она предоставляет бесплатные медицинские 
услуги под патронажем организации Шри Сатья Саи Бабы каждую субботу с 9-00 до 
13-00. Если нужна госпитализация для дальнейшего лечения, пациенты направляются в 
медицинский центр Университета Калифорнии (Лос-Анджелес). Средний 
медицинский персонал и добровольцы-немедики участвуют в оказании медицинских и 
стоматологических услуг. Пятнадцать терапевтов и три стоматолога работают в 
клинике, поддерживаемые 60 добровольцами, включая сестер в отделе регистрации, 
фармацевтики, медицинских помощников, студентов-медиков и других добровольцев-
немедиков. Обычно в течение рабочего дня принимаются от 35 до 40 пациентов. 

Всемирный фонд Шри Сатья Саи 

 

БХАРАТА 

    Андхра Прадеш 

    Саи организация р-на Хайдарабад установила для общественных нужд емкость для 
воды объемом 10 000 литров в Хатс Колони около пищевого предприятия А.П., 
Начарам (Хайдарабад), введенную в эксплуатацию 14 августа 2010 года в присутствии 
местных властей и бизнесменов. Емкость обеспечит чистой питьевой водой 160 
бедных семей, живущих в колонии. 



    Саи Организация р-на Визианагарам провела бесплатный офтальмологический 
лагерь по проверке состояния глаз в Аззаду, было отобрано 70 пациентов для операций 
по удалению катаракты, которые были успешно проведены. Организация р-на 
предоставила Амрута Каласам (бесплатная пища) 360 семьям и обеспечил готовыми 
обедами 45 человек в рамках национальной программы Нараяна Сева Шри Сатья Саи. 

    Как часть празднования 85-й годовщины со Дня рождения, Организация Саи р-на 
Гунтур организовала проведениетПрема Ратхам (колесница любви) с контурами 
фигуры Свами, благотворительными проектами и высказываниями, разместив это в 
подходящей форме. Колесница двигалась через сотни деревень с 12 августа 2010 года, 
неся послание Свами в яркой форме. Организация р-на провела раздачу 138 порций 
Амрита Каласам (бесплатная пища) для нуждающихся семей и обеспечила готовыми 
обедами 35 человек в рамках национального проекта Нараяна Сева Шри Сатья Саи. 

    Ассам  

    В качестве открытия празднования 85-й годовщины со Дня рождения Бхагавана, 
Гувахати Самитхи организовало впечатляющее ралли детей Бал Викас 12 сентября 
2010 года, в день Бал Викас. Двигаясь в стром порядке по широким улицам вокруг 
живописного Дигхалипукхури в центре города, дети несли плакаты с различными 
посланиями Бхагавана и всеми символами веры, которые вдохновляли зрителей. 

    В завершение дети посетили музей штата Ассам, где их провели по информативному 
и просвещающему маршруту с различными историческими экспонатами. Затем дети и 
их сопровождающие собрались в Садхана Нилаям Шри Сатья Саи для духовной 
беседы, где координатор штата (духовное направление) объяснил им значимость этого 
дня и необходимость распространения движения Бал Викас. После декламации Вед и 
бхаджанов собрание завершилось распределением прасада. 

    Гуджарат  

    Как часть празднования 85-летия Бхагавана, Организация служения Шри Сатья Саи, 
Гуржарат, организовала симпозиум на тему "Роль образования в развитии Индии через 
общечеловеческие ценности и служение" 26 сентября 2010 года в Сурате в аудитории 
Ранг Бхаван. Президент организации служения Шри Сатья Саи штата Гуджарат в своей 
вступительной речи к симпозиуму подчеркнул необходимость общечеловеческих 
ценностей в современной системе образования и кратко рассказал делегатам об Саи 
духовном, Саи образовательном и Саи служении направлениях. Затем многочисленные 
опытные докладчики объяснили в своих докладах, что Саи система образования, 
являясь бесценным подарком современному образованию, помогает впитать 
общечеловеческие ценности студентам с самого детства с помощью различных 
методов. 

    Шри Сатья Саи Сева Самитхи, Вадодара, вместе с медицинским колледжем Барода, 
провели бесплатный медицинский лагерь для семей водителей рикш, как часть 
празднования 85-летия Бхагавана. Лагерь был проведен в воскресенье 26 сентября 2010 



года в Шри Сатья Саи Сева Санкул, Чанни, Вадодара. Бригада терапевтов, 
гинекологов, дерматологов, офтальмологов, ЛОР, стоматологов и педиатров 
предложила свои услуги. В общей сложности было осмотрено 202 пациента, 
распределены бесплатные лекарства. Около 130 пакетов "Саи протеин" было также 
распределено среди детей водителей рикш. Плакаты с портретами Свами и его 
учением были расклеены на рикшах. 

    Харьяна и Чандигарх  

    Как часть празднования 85-летия Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, Организация 
служения Шри Сатья Саи (Харьяна и Чандигарх) провела различные духовные и 
благотворительные мероприятия. Среди мероприятий Организацией была проведена 
выставка "Саи Сандеш - путешествие с Саи" в Шри Сатья Саи доме престарелых в 
Сева Центре (Сектор 30-В, Чандигарх). Выставка была открыта Шри Раван Кумар 
Бансалом, министром водных ресурсов и парламентских дел 8 октября 2010 года под 
звуки пения ведических мантр (Саи) молодежью Чандигарха с последующим 
разбиванием кокосовых орехов, разрезанием ленточки и зажжением светильника. 

    Выставка была открыта для посещения в течение 4-х дней с 8 по 11 октября 2010 
года. Тысячи людей, включая большое количество высокопоставленных чиновников, 
посетили выставку и взяли домой послания Бхагавана, такие, например, как: "Любите 
всех", "Служите всем", "Помогай всегда, не вреди никогда", "Есть только одна религия 
- религия Любви", и т.д. Большое число школьников и детей Бал Викас также посетило 
выставку. Помимо информации о посещении Бхагованом различных мест, выставка 
осветила три главных проекта Бхагавана, а именно: оказание медицинской помощи, 
система образования и снабжение питьевой водой, а также бескорыстное служение 
(Сева), проводящееся Организацией Саи Харьяны и Чандигарха. 

    На протяжении всех четырех дней работы выставки проводилось ежедневное пение 
бхаджанов в течение одного часа. Всем посетителям были подарены календари и 
фотографии Бхагавана, а также прасад в виде вибхути и сладостей/фруктов. Выставка 
завершила свою работу 11 октября 2010 года пением бхаджанов, предложением арати 
и распределением прасада. Работу выставки широко освещали различные газеты, такие 
как "Дайник Бхаскар", "Аадж Самадж", "Амар Уджала", "Пунджаб Кесри", "Дийник 
Трибун", а также телевизионные каналы. 

    Как часть празднования 85-летия Бхагавана, был организован лагерь по бесплатной 
сдаче крови 19 сентября 2010 года в Шри Сатья Саи доме престарелых в Сева Центре 
(Чандигарх), в сотрудничестве с банком крови Чандигарха. Лагерь посетило более 200 
преданных, которые сдали бесплатно 205 порций крови для нуждающихся пациентов. 
Помимо этого, 35 преданных пожертвовали свои глаза для пересадки. 

    Джамму и Кашмир 

    Саи Самитхи в Сатвари, Дигиана, Нанак Нагар и Ганди Нагар организовали каждое 
первое и третье воскресенье месяца национальную Нараяна Севу путем создания 



бесплатной кухни, где пища предлагается для 230-250 человек. Помимо этого, 300-350 
человек обеспечиваются приготовленной пищей в Удхампуре и окрестных деревнях 
каждое воскресенье месяца. 

 

    Амрута Каласам (обеспечение пищей), включающее сухой паек, предоставляется для 
примерно 35 семей каждый месяц в различных деревнях районов Джамму и Катхуа. 
Деревни определяются заранее, и в соответствии с теми видами помощи, которые 
оказываются в этих деревнях, чтобы помочь бедным людям в отношении пищи 
одежды, одеял, кухонной утвари и т.п. 

    Карнатака 

    Как часть празднования 85-летия Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, был организован 
симпозиум на тему "Благосостояние через интеграцию общечеловеческих ценностей - 
Путь Саи" в пятницу 8 октября 2010 года в Бенгалуру. Приглашенные 450 человек 
были извесными людьми в различных видах деятельности. Шри В.Шринивасан, 
президент Шри Сатья Саи организации Индии, был главным гостем. Шри Анил Гокак, 
бывший проректор Института высшего образования Шри Сатья Саи, 
председательствовал на симпозиуме. Д-р Деви Шетти, председатель Нараяна 
Хрудаялая и проф. Н.Джаясанкаран, почетный проф. Университета MИMС, были 
приглашенными докладчиками. Шри В.Шринивасан в своем обращении затронул 
вопрос главного послания Свами всем людям мира. Он сказал, что благословение 
Свами "Самаста Лока Сукхино Бхаванту" было призывом в этом направлении. 

    Пенджаб 

    Как часть празднования 85-летия нашего любимого Бхагавана, Организация 
служения Шри Сатья Саи Пенджаба организовала Акханда Бхаджаны 
продолжительностью 85 часов, которые начался 22 сентября 2010 года и завершились 
26 сентября 2010 года предложением арати. Более 15 000 преданных участвовало в 
этих бхаджанах. Дангар (бесплатное питание) был организован в это время. В 
дополнение к этому, лагерь по добровольной сдаче крови был проведен 26 сентября 
2010 года, 85 бутылок (порций) крови было собрано для нуждающихся пациентов. 

    Раджастан 

    Чтобы отметить 85-летие снисхождения Бхагавана на землю, преданные из 
Организации Шри Сатья Саи Раджастана провели 85 раз Акханда Бхаджаны в Коте, 
Биканере и Удайпуре в сентябре 2010 года. 85 саженцев было распределено жителям 
деревни Хардия представителями Аджмер Самитхи, в то время как 85 плантаций 
деревьев было основано Самитхи Удайпура. Самитхи Коты распределили простыни 
для 85 человек, страдающих проказой, а также другим нуждающимся, наряду с 
фруктами и фотографиями Бхагавана. Женщины Дидвана Самитхи праздновали 
Хадталика Тидж (женщины держат пост в этот день в Раджастане), они распределили 
сари и подарки для 85 женщин. Бармер Самитхи взяли под свою опеку сиротский дом в 



Чотане (место недалеко от индо-пакистанской границы), где бхаджаны исполнялись 
каждый день. Преданные Саи заботились о 18 одиноких детях, регулярно навещая их. 
85 школьников деревни Нохра были обеспечены канцелярскими принадлежностями 
повседневного пользования. 

    Тамилнад 

    Как часть празднования 85-летия нашего любимого Бхагавана, Организация Шри 
Сатья Саи Тамилнада провела симпозиум на тему "Проблемы в образовании - 
образование Шри Саи - целостный подход" 3 октября 2010 года в колледже 
Д.Г.Вайшнава (г.Ченнай). Симпозиум начался декламацией Вед, затем последовали 
бхаджаны. Многие выдающиеся специалисты по системе образования посетили 
симпозиум. Проф. С.В.Читтибабу, бывший проректор университета Аннамалаи, 
выступил с основным докладом, в то время как проф. д-р С.П.Тхьягараджан, бывший 
проректор Университета Мадраса, открыл симпозиум. Шри Нумиш Пандья, из 
Института образования Шри Сатья Саи (Мумбай), в своем вступительном приветствии 
ознакомил с системой образования Шри Сатья Саи, отметив, что она трансформирует 
человека и развивает его характер. Делегаты активно участвовали в работе 
симпозиума. В число делегатов входили два ректора, 16 проректоров и 433 человека из 
профессорско-преподавательского состава из 122 учебных заведений г.Ченная и его 
пригородов. Симпозиум завершился пением национального гимна. 

РЕЛИГИЯ САИ 

    Когда какая-нибудь религия хочет усилить своё влияние, она начинает обливать 
грязью другие религии и преувеличивать свои собственные достоинства. Помпа и 
реклама стали важнее духовной практики и веры. Но Саи хочет, чтобы приверженцы 
всех религий верили в своё совершенство и осознавали свою уникальность, достигая 
это благодаря интенсивной духовной практике. Это и есть религия Саи, религия, 
которая питает и поощряет все религии и провозглашает их величие. Исповедуйте эту 
религию смело и радостно. 

Сатья Саи Баба 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

 

 

 

 


