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ПУТЬ К БОГУ 

Бхагаван Шри Сатья Саи воплотился в 20-м веке для того, чтобы передать 
человечеству послание любви. Это был век не только великих научных и 
технологических достижений, но и век ужасных событий. В это столетие человек 
совершил полёт на Луну, а также создал различные виды смертоносного оружия, такие 
как атомная бомба. Две атомные бомбы были сброшены на большие города и принесли 
огромные разрушения. В этом столетии были развязаны две мировые войны, которые 
принесли человечеству невероятные страдания. Причиной ужасного кровопролития 
стала нетерпимость человека. Миллионы людей были убиты, потому что одна нация 
хотела истребить другую, одна страна хотела взять верх над другими странами, и один 
класс людей пытался уничтожить другие. Из-за своего безумия только в этом столетии 
человек убил около 100 миллионов своих собратьев. В этом веке человечество 
преследовал страх ядерной войны.  

В этом столетии Бог воплотился на Земле в человеческой форме Бхагавана Шри Сатья 
Саи Баба. Он родился в то время, когда первая мировая война только что завершилась. 
Шри Сатья Саи объявил о своей Божественной Миссии в 14 лет, когда начиналась 
Вторая мировая война. Он знал болезни человечества и прописал верное лечение. Он 
приложил бальзам Божественной любви на кровоточащие раны человечества и передал 
Божественное послание единства враждующему миру: «Есть только одна  религия, 
религия любви. Есть только одна каста, каста человечества. Есть только один язык, 
язык сердца. Есть только один Бог, и Он Вездесущ. Это не пустой лозунг, это 
послание о единстве человечества, достигшее всех уголков мира. 

Нам посчастливилось быть свидетелями того, как тысячи людей более чем из 160 стран 
мира жили вместе, ели вместе, вместе пели баджаны и принимали участие в 
праздниках, митингах и конференциях в Прашанти Нилаяме. Поэтому мы можем 
сказать, что в Прашанти Нилаяме видели единство всех людей мира. 

В течение Своей жизни, временного пребывания на Земле, Бхагаван посеял в сердцах 
людей семена любви, поливал их водой веры и подкармливал удобрениями 
сострадания, истины, праведности, мира и ненасилия. Он оказал влияние на жизнь 
миллионов людей, Он трансформировал и возвысил их. Миллионы Его преданных во 
всём мире занимаются распространением Божественного послания Бхагавана о 
бекорыстной любви и служении. Несомненно, Он показал человеку путь к Богу. 

Следование по пути, который указал Бхагаван, и объединение людей всего мира в одну 
любящую семью, не проводя отличий на основе национальности, расовых отличий и 
вероисповедания - это выражение нашего глубочайшего уважения Ему.  

Бхагаван сказал Диане Баскин: «Я никуда не ухожу", - поэтому пусть наши шаги не 
будут менее уверенными от того, что Он физически не с нами. Сейчас, как и прежде, 
Он присутствует рядом с нами и повсюду (статью Дианы Баскин читайте в этом 
номере журнала). 

Редактор журнала "Санатана Саратхи" 
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Обрести хорошую репутацию можно только благодаря следованию Истине.  

Если человек совершает действие, переживая хорошие чувства, то оно, несомненно, 
принесёт хорошие результаты. 

Если действие сопровождают плохие чувства, то результат будет соответствующим.  

(стихотворение на телугу). 

Слон не утратит своего могущества и величия от того, что собаки будут лаять на него. 

Подобно этому на благородных людей не смогут повлиять критика и осмеяние плохих 
людей.   

(стихотворение на телугу). 

Студенты! 

Сегодня во всём мире царят зависть и эгоизм. Если один студент получает высокую 
оценку, то другой начинает завидовать ему. Подобно этому, если кто-то счастлив и у 
него хорошее здоровье, то ему начинают завидовать. Нищий завидует богатому. То же 
самое можно сказать о птицах и животных. Лебеди смеются над цаплями. Мелодичное 
пение кукушки для ворон какофония. Мирские люди подобны воронам. Поэтому 
людям, идущим по пути истины, не следует обращать внимание на то, что говорят 
другие; им нужно прилагать усилие для того, чтобы идти по праведному пути.     

Не беспокойтесь, если вас критикуют 

Слон продолжает идти, не обращая внимание на лающих собак. Подобно этому, 
кукушка продолжает куковать, несмотря на то, что ворона каркает. Перестанет ли она 
петь только потому, что ворона каркает на неё? Нет. Подобно этому люди могут 
завидовать вашим хорошим качествам, вашему успешному развитию, благополучной 
жизни и чистоте, но вам следует, не обращая на них внимания, содержать сердце в 
чистоте. Вам не следует печалиться или впадать в уныние из-за их негативных чувств и 
критики.   

Если человек совершает действие, переживая хорошие чувства, то оно, несомненно, 
принесёт хорошие результаты. Поэтому вам следует прилагать усилия для того, чтобы 
переживать светлые чувства, и не менять их под влиянием других людей. Какое 
чувство, такой и результат. Вы получите такой результат, какова природа ваших 
действий. Бога интересуют ваши чувства, а не их внешние проявления. Но мирские 
люди видят только действия, которые вы совершаете, и смеются над вами. Бог любит 
чистые чувства. Вы радуете Его, если ваши чувства чистые. Для того чтобы осознать 
Божественность, пронизывающую всё, вам следует содержать свои чувства в чистоте. 
Все ваши действия зависят от ваших чувств. Они являются отражением вашего 
внутреннего существа. Всё, что вы видите во внешнем мире, это реакция, отражение и 
отзвук ваших чувств. Поэтому вы должны верно использовать своё тело, время и 
энергию для того, чтобы очистить свои чувства.  

Отбросьте мирские чувства и развивайте Божественные  

Сегодня люди занимаются различными духовными практиками. В чём заключается 
смысл этих занятий? В том, чтобы воспевать имя Бога.   

Цель занятий духовными практиками заключается в том, чтобы избавиться от 
недостатков и неистинных чувств. Вам следует совершать действия с чувством 
непривязанности. Сосредоточьте внимание на Кшетраджне (Знающем поле), а не на 
кшетре (поле). То есть вам следует отбросить мирские чувства и развивать 



Божественные. Отбросьте мирской путь и идите по пути духовности. В этом 
заключается истинная духовная практика. Видеть, слышать, привязываться к людям и 
предметам и думать о них - это мирская деятельность. Вам следует превзойти всё это. 
Это признак духовности. Вам следует приложить усилия для того, чтобы понять её 
природу. Где источник духовности? Я говорил это нашим студентам много раз. Ахам 
появляется из Атмана. Ахам - это истинное Я. Это первое имя Бога. Каждый человек 
произносит это слово в мирской жизни. Из Ахам появляется ум и речь.  

Поэтому Ахам - это сын Атмана, ум - внук, а речь - правнук. Все они принадлежат 
одной семье Атмана. У них есть только одна собственность - это Сат-Чит-Ананда 
(Бытие, Знание, Блаженство). Ахам, ум и речь наделены свойством Сат-Чит-Ананды. 
На самом деле Сат-Чит-Ананда пронизывает всё. "Своими руками, ногами, глазами, 
головами, ртами и ушами Он пронизывает всю Вселенную". Куда бы вы ни 
посмотрели, вы повсюду найдёте принцип Сат-Чит-Ананды. Это признак Бога. Когда 
вы говорите, что у Бога нет качеств, то откуда появляется Сат-Чит-Ананда? 

У огня есть три качества: он красный, он наделён силой горения и нагревания. 
Подобно этому у Бога тоже есть три качества - Сат, Чит и Ананда. Сат - это то, что 
существует всегда. Сат постоянно, неизменно, чисто и бескорыстно. Таков принцип 
Сат. Затем идёт Чит, что означает Сознание. Откуда появляется Ананда? Сочетание 
Сат и Чит - это Ананда. Вот почему каждый человек от рождения стремиться обрести 
счастье. Студенты счастливы, когда они сдают экзамены. Но это счастье длится 
недолго. Они хотят достичь высших уровней. Даже после получения высших степеней 
они не становятся счастливыми; они хотят получить хорошую работу. Но даже после 
получения работы, они не обретают счастье. Всю жизнь они меняют одно желание на 
другое. Эти желания бесконечны. Пока у них есть множество желаний, они не смогут 
обрести постоянное счастье.  

На духовном пути нужны вера и любовь  

Мирское счастье мимолётно. Человеку не следует стремиться к обретению такого 
счастья. "Не гордитесь своим богатством, детьми и молодостью; время может 
уничтожить всё это".  

 Всё может измениться и исчезнуть за короткое время. Но вы думаете, что всё это 
постоянно и тратите время для его обретения. Всё это подобно сну. Дома и роскошные 
дворцы, которые вы видите во сне, исчезают, когда вы просыпаетесь. Подобно этому 
то, что вы видите в состоянии бодрствования, не существует во сне. Ночной сон 
отличается от дневного, но по сути всё это сон. Вы присутствуете и в одном состоянии, 
и в другом. Поэтому вы Вездесущи. Такой вечный принцип находится внутри вас, а не 
снаружи. Счастье, которое вы обретаете, общаясь с людьми и получая мирские 
предметы и вещи, непостоянно. Всё это похоже на проплывающие облака. Но человек 
думает, что вещи постоянны, и переживает множество трудностей для того, чтобы 
обрести их.  

Для того чтобы понять эту истину, вы должны идти по духовному пути. Существуют 
тысячи людей, которые идут по духовному пути и занимаются различными духовными 
практиками. Но многие ли из них пережили Божественное блаженство? Они 
занимаются духовными практиками многие годы и постепенно стареют. В конечном 
итоге, они покидают смертную оболочку, не достигая цели. В чём причина? Причина 
заключается в том, что у них нет твёрдой веры. Более того, в их сердце нет любви. Я 
говорил вам много раз, что лестницу духовности поддерживают два основных 
принципа. Внизу эту лестницу поддерживает любовь, а наверху - вера. Вы сможете 



подняться по лестнице духовности и достичь цели жизни только тогда, когда у вас 
будет и любовь, и вера. Одной веры недостаточно, любовь так же очень необходима. 
Вера и любовь близко связаны между собой.  

Сегодня сердца многих духовных искателей наполнены негативными чувствами. Тогда 
как они могут получить хорошие результаты? Прежде всего, им следует избавиться от 
негативных мыслей.  

Человек может наполнить голову чем угодно, но можно ли наполнить её, если она 
переполнена? Можно ли наполнить человека священными чувствами, предварительно 
не опустошив его? (стихотворение на телугу) 

Каждый человек однажды должен будет покинуть этот мир. Тело человека не вечно. 
Даже плоды наших действий временны и подобны проплывающим облакам. Почему 
вы глубоко страдаете от трудностей, которые порождают эти временные плоды? Люди 
не прилагают усилий для того, чтобы достичь истинного и вечного Бога. Они 
вкладывают всю энергию для того, чтобы получить мирские вещи, а не для 
достижения освобождения. Что может дать вам мирское образование? Только 
достижения в мирской сфере жизни, власть и положение в обществе. Но в этой жизни 
вы должны следовать только принципу истины и стремиться обрести доброе имя.  

"Жизнь в мире непостоянна. Молодость, богатство, жена и дети существуют 
временно. Постоянны только истина и доброе имя". (стихотворение на санскрите) 

Осознайте единство в многообразии 

Вам следует обрести доброе имя. С помощью чего? Только благодаря следованию по 
пути истины. Вы не сможете обрести его с помощью других средств. Истина - это 
источник хорошей репутации человека. На самом деле, истина - это Бог, она 
пронизывает всё. Истина - это наша жизнь и источник существования. Вот почему 
древняя культура Индии учит: "Говори истину, говори приятные слова и не говори то, 
что может быть неприятным". "Говори истину, поступай по справедливости". Вам 
следует сделать истину и праведность основой своей жизни. Если вы хотите обрести 
доброе имя, то ваши действия должны быть хорошими. Мир будет уважать вас до тех 
пор, пока у вас будет богатство, золото и другие мирские вещи. За что на самом деле 
уважают вас люди? 

Вы заблуждаетесь и думаете, что они уважают вас самих. Нет, нет. Они уважают не 
вас, а ваше богатство, положение в обществе, власть и интеллектуальные способности. 
Вам следует обрести уважение с помощью добродетельного характера. Только 
характер может даровать вам доброе имя. Вам следует развить свой характер и 
характер нации. Прежде всего, человек должен воспитать в себе добродетельный 
характер. Как человек может развить добродетельный характер нации, если у него 
самого не развит характер? Если у вас есть характер, способный возвысить нацию, то 
люди будут долго помнить вас, как добродетельного человека.  

В чем истинный смысл истории? История Бога - это настоящая история, в которой есть 
истории о таких Аватарах, как Рама и Кришна. Вы не можете писать свою историю и 
называть это историей. На самом деле, вы оскорбите историю. История Бога - это 
настоящая история. Вам не следует быть только смертными людьми. Вам следует 
обрести бессмертие, обретя место в истории. Вам не следует стремиться обрести 
мирские достижения, подобные проплывающим облакам. В этом мире много богатых и 
образованных интеллектуалов, не так ли? Но эти, так называемые интеллектуалы видят 
только многообразие в единстве. Мир нуждается в добродетельных людях, которые 
видят единство в многообразии, а не в псевдо интеллектуалах, разделяющих единство 



на части. Высокое положение в истории занимают только те люди, которые видят 
единство в многообразии.  

Поэтому вам следует понять принцип единства в многообразии. Имена и формы могут 
быть разными, но принцип Божественности в них один и тот же. Этот принцип и есть 
истина. Как вы можете обрести истину? Истину невозможно постичь с помощью 
учителя или книги. Это понимание невозможно купить на рынке, его не может 
подарить вам друг. Вам следует обрести истину на своём личном опыте. Помните об 
этом принципе истины в каждый момент своей жизни как о цели вашей жизни. В этом 
заключается истинная человечность. Человек - это тот, кто учится человечности.  

Человечность заключается в единстве мыслей, слов и дел. Но много ли людей сегодня 
обрели это единство? Многие ли способны пережить единство? Год за годом люди 
занимаются духовными практиками. Они изучают такие священные тексты, как 
"Рамаяна", "Бхагавад Гита" и "Махабхарата". Но какая в этом польза? Извлекли ли они 
из этого какую-либо пользу? Положите руку на сердце и спросите себя. Тогда вы 
сможете познать истину. Продвинулись ли вы хотя бы немного на духовном пути? Нет. 
Какая тогда польза в том, чтобы продолжать жить такой жизнью? Сердце является 
вашим свидетелем. Тогда зачем заниматься духовными практиками, принимать 
участие во встречах, изучать священные тексты, возносить молитвы и совершать 
ритуалы поклонения? Все эти усилия подобны жареным зёрнам, которые уносит порыв 
ветра. Не этого вам следует достичь. Если вы действительно продвигаетесь по 
духовному пути, то ваше сердце признает это. К этому вам нужно стремиться.   

Защищайте истину и праведность 

Студенты! Сегодня все ваши поступки стали искусственными. Всё что вы делаете, вам 
следует делать искренне. Искусство - снаружи, сердце - внутри. Поэтому вам нужно 
следовать указаниям сердца. Нет смысла в том, чтобы следовать за другими людьми. У 
всех людей разные мнения. Сколько людей, столько и мнений. Даже действие и его 
результаты у разных людей разные. Тогда почему же вы подражаете другим? Следуйте 
тому, что говорит вам сердце. Подражание свойственно человеку, творение присуще 
Божественности. Творение исходит из сердца. Когда вы следуете голосу сердца, то все 
ваши сомнения рассеиваются. Продвигайтесь по духовному пути, несмотря на 
трудности и препятствия, и, в конечном итоге, осознайте истину. Погрузитесь в 
вибрации истины. Эти вибрации присутствуют повсюду, но вы не способны видеть их. 
Вам не следует отрицать их существование только потому, что вы не можете их 
видеть. Воздух находится повсюду, но ваши глаза его не видят. Разве вы можете 
отрицать его существование? Подобно этому Божественные вибрации находятся в вас, 
с вами, над вами, под вами и вокруг вас. Вы должны приложить усилия для того, чтобы 
понять Божественный принцип Атмана.  

Многие люди занимаются духовными практиками, слушают истории о благородных 
людях, но они не остаются в их сердце. Вы выдыхаете воздух, который вдыхаете. 
Подобно этому из вас выходит всё, что вы услышали. Вам следует развивать в себе всё, 
что присуще Божественности, и избавляться от всего мирского. Сегодня люди 
занимаются духовными практиками, но они не обретают Божественного блаженства. 
Причина заключается в их привязанности к мирскому. Мирская собственность - это 
временное явление. В конечном итоге, вы должны будете оставить все мирские 
приобретения. То, что всегда остаётся с вами, находится в вас, вокруг вас, а защищает 
вас только истина. Вам следует идти по этому священному пути. Нет смысла в том, 
чтобы повторять имя Рамы механически. Вы повторяете его только губами, оно не 



исходит из вашего сердца. Даже магнитофон или граммофон может бесконечно 
повторять Божественное имя. Какую пользу они из этого извлекают?  

Многие люди говорят о свободной воле. Ни у кого, кроме Бога, нет свободной воли. 
Вы можете говорить, что у вас есть свободная воля, но на самом деле её у вас нет. Вам 
следует использовать свою силу воли и соединить сердце с Богом. Духовное сердце, а 
не физическое. Где бы вы ни находились, и что бы вы ни делали, вам следует 
размышлять о Боге. Это должно быть для вас таким же естественными процессом, как 
дыхание. Вы дышите и тогда, когда спите, работаете или ссоритесь. Дыхание - это 
естественный процесс, и ничто не может ему помешать. Подобно этому вам следует 
постоянно размышлять о любой форме Божественности, что бы вы ни делали. Вам 
следует стремиться идти по этому истинному и вечному пути. 

Студенты! Сегодня вы должны следовать по пути истины и праведности. Не нужно 
делать особых усилий для того, чтобы защитить этот мир. На самом деле, никто не 
может его защитить. Мир защитить могут только истина и праведность. Поэтому вы 
должны защищать истину и праведность. Если вы защитите истину и праведность, то 
они, в свою очередь, защитят мир. На самом деле, вам следует считать истину и 
праведность дыханием своей жизни. Если вы уничтожите дхарму (праведность), то она 
уничтожит вас. Но сегодня люди не знают, что такое истина и праведность. Истина 
остаётся неизменной в трёх периодах времени - прошлом, настоящем и будущем. 
Истина неизменна. Со временем может меняться только мирская истина. Утром - 
духовность, днём - следование прихотям, ночью - болезнь. Такова природа мирской 
истины. Это нельзя назвать истиной.  

Избавьтесь от желания, гнева и жадности 

"Рамаяна" - это история о битве между Рамой и Раваной. У Раваны был только один 
недостаток - желание, который и уничтожил его. Подобно этому война Махабхарата 
была развязана из-за жадности Дурьодханы, которая привела его к падению. Подобно 
этому в "Бхагавате" рассказывается история о Хираньякашипу, который встретил 
смерть из-за своей гневливости. Так "Рамаяна", "Махабхарата" и "Бхагавата" учат нас 
тому, что, если в человеке есть даже одно плохое качество, то оно способно принести 
огромные разрушения и привести человека к гибели. Что же можно сказать о судьбе 
современного человека, у которого есть все эти плохие качества, которые 
препятствуют его продвижению по пути к Богу? На самом деле, в "Бхагавад Гите" 
провозглашается, что существует трое главных врат, ведущих в ад. Те, у кого есть эти 
три плохих качества, несомненно, погибнут.  

Поэтому, прежде всего, вам следует приложить усилия для того, чтобы избавиться от 
этих плохих качеств. Только тогда ваша жизнь будет наполнена смыслом, и вы 
обретёте хорошую репутацию. В противном случае у вас будет сомнительная 
репутация. Снаружи плод смоковницы может выглядеть красивым, но, если вы 
откроете его, то внутри увидите насекомых. Подобно этому современный человек 
красиво выглядит только снаружи. Он ведёт себя так, будто он счастлив. Как в кино. 
Это ненастоящее счастье. Истинное счастье исходит из сердца. Это истинная полнота и 
блаженство. Это ваша истинная собственность.  

Кто самый бедный человек в этом мире? Тот, у кого много желаний. Кто самый 
богатый в этом мире? Самый богатый человек - это тот, у кого есть удовлетворённость. 
Только удовлетворённый человек может обрести покой. Но кто сегодня удовлетворён? 
На самом деле, никто. У людей есть сильные желания, а не удовлетворённость. Их 
желания возрастают с каждой минутой. Человеку следует отбросить желания и 



следовать за Господом Кришной. Если он поступает так, то сможет достичь всего. 
Подобно этому вы избавитесь от трудностей, если будете следовать за Рамой. Поэтому 
поспевайте имя Господа и следуйте Его указаниям. Как долго вы следуете указанию 
Господа? Рама утвердил идеал следованию указанию Своего отца, но сколько людей 
сегодня следуют указаниям своих родителей?  

Рама был воплощением истины, а сегодня люди следуют только по пути лжи. Раз в 
году они проводят ритуал поклонения Богу, а остальную часть года они следуют по 
пути лжи. Это неверно. "Размышляйте о Боге повсюду, в любое время и при любых 
обстоятельствах". Люди не предпринимают ни малейших усилий для того, чтобы 
следовать истине, но когда они начинают говорить, то говорят только ложь. Они даже 
не пытаются узнать, что такое истина.  

Человек является воплощением Сат-Чит-Ананды 

Студенты! Ни при каких обстоятельствах не сворачивайте с пути истины. Идите по 
нему даже с риском для жизни. Истина в вас, с вами, вокруг вас. Она будет защищать 
вас, как веко защищает глаз. Харишчандру стали называть Сатья Харишчандра, потому 
что он неуклонно следовал истине. Сколько страданий и трудностей ему пришлось 
пережить! Его даже вынудили продать жену и сына. Он утратил царство, и стал 
смотрителем на земле, где проводятся кремации. Несмотря на это, он не утратил силу 
духа и пребывал в покое. Он твёрдо следовал истине. В конечном итоге, Бог Сам 
явился ему и вернул ему всё, что тот утратил. Более того, Он даровал ему имя Сатья 
Харишчандра. В Ведах провозглашается: "Слушайте, о, дети Бессмертия!" Человеку 
следует заслужить право называться Бессмертным.  

Вы рождены для того, чтобы следовать по пути истины, а не лжи. Бог - это воплощение 
истины, и все являются Его потомками. Пузырьки на поверхности воды появляются из 
воды. Подобно этому все люди появляются из океана Сат-Чит-Ананды. Все являются 
воплощениями Сат-Чит-Ананды. Каждому человеку следует понять эту истину. Вы 
люди только по форме, по сути, вы - воплощения Сат-Чит-Ананды. Какое блаженство 
вы сможете пережить, когда эти чувства прочно утвердятся в вашем сердце! Чувства 
не должны быть искусственными. У вас должны быть естественные чувства. Вам 
нужно твёрдо верить: "Я - воплощение Сат-Чит-Ананды. Тело, ум и интеллект могут 
исчезнуть, но истинное Я - это бессмертный и вечный принцип единства, это Атман". 
Если вы укрепитесь в таких чувствах, то сможете осознать Бога.   

Но сегодня люди не верят в такие чувства. Тогда как они могут осознать Бога? 
Поэтому верьте в себя и в Бога. Если у вас есть такая вера, то вы сможете обрести всё. 
Будьте бесстрашными. Не бойтесь ничего. Чего вы боитесь, если истина с вами? 
Истина не боится ничего. Вот почему в Ведах провозглашается: "Говори истину. 
Истина восторжествует". Вы сможете следовать принципу истины только тогда, когда 
будете идти по пути любви. Все Мои беседы начинаются с истины и любви и 
заканчиваются ими. Я могу говорить или нет на любую другую тему, но я всегда 
говорю об истине и любви. Нет ни одной беседы, в которой Я не говорил бы на эти две 
темы. Причина в том, что истина и любовь - это поистине жизнь каждого человека. 
Они подобны дыханию. Так же, как же человек не может жить без дыхания, он не 
может жить без истины и Божественной любви. Истина символизирует процесс вдоха, 
"Со", а Божественная любовь - это выдох, "Хам". Истина и Божественная любовь 
образуют бессмертную мантру Сохам, которая поддерживает нашу жизнь.  

Сделайте Бога обитателем вашего сердца 



Студенты! С юных лет развивайте истину и любовь. Никогда не используйте неверно 
истину и Божественную любовь. Идите по пути праведности, следуя истине. Но люди 
из-за своего эгоизма и приверженности личным интересам искажают истину и 
Божественную любовь. Сатья Харишчандра мог следовать истине, потому что в те дни 
сердца людей, окружающих его, были чистыми. Ничто не могло заставить его свернуть 
с пути истины. Но, если бы Харисчандра жил сегодня, то из-за плохого влияния эпохи 
Кали люди заставили бы его лгать. Многие люди приняли твёрдое решение говорить 
истину, но говорят только ложь. Это влияние века Кали. Вам не следует попадать под 
влияние Кали Юги. Пусть истина наполнит ваше сердце Божественным блаженством. 
Нет ничего страшного в том, что вы не занимаетесь никакой духовной практикой. 
Достаточно того, чтобы вы развивали истинную любовь. Насилие не может 
существовать там, где есть истина, праведность, любовь и покой. Те, кто следуют 
принципам истины, праведности, покоя, Божественной любви и ненасилия, смогут 
проявить их славу в полной силе. Из-за того, что сегодня у людей нет этих ценностей, в 
мире царит насилие. Куда бы вы ни посмотрели, вы повсюду увидите насилие: в доме, 
на рынке, в поезде, автобусе или самолёте.  

Сегодня жизнь наполнена страхом, и человек пойман в лабиринте жизни. Всё вокруг 
наполнено страхом. Человек пребывает в страхе даже тогда, когда он находится в 
своём доме, не решаясь выйти на улицу. Где же место, в котором нет страха? Страха 
нет там, где есть Божественное присутствие. Если Бог пребывает в вашем сердце, то у 
вас не будет страха. Поэтому, прежде всего, позвольте Богу стать Обитателем вашего 
сердца. Человеку дано сердце для того, чтобы он установил в нём Бога и не думал о 
мирском. Бог - это Обитатель вашего сердца. И не только это. Бог пообещал: "Нарада, 
Я обитаю там, где Мои преданные воспевают Мою славу". Он обитает там, где 
воспевается Его слава.  

Студентам следует познать культурное наследие Индии 

Студенты! При любых обстоятельствах говорите правду. В начале у вас могут быть 
трудности. Но, по правде говоря, говорить истину очень легко. Для этого не нужно 
прилагать никаких усилий. Но, если вы хотите лгать, то вам нужно о многом подумать 
и многое распланировать. Сколько усилий нужно для того, чтобы говорить ложь. 
Зачем вы переживаете столько трудностей, произнося ложь? Говорите правду, для 
этого не нужно прилагать никаких усилий. Говорить истину так же легко, как отрывать 
лепестки от цветка. Как просто говорить то, что есть на самом деле! Если кто-то 
спросит вас: "Кто переводил?" - вы тут же ответите: "Анил Кумар". Но, если вы не 
хотите упоминать имя Анила Кумара, то вам нужно многое придумать. Зачем вы 
подвергаете себя таким трудностям? Почему бы вам не говорить правду, и не говорить 
о том, что было на самом деле? Разве вам нужно зеркало, чтобы посмотреть на 
браслет? Вы и так можете его видеть. Но ваши глаза не могут увидеть вашего 
истинного Я. Для этого вам нужен третий глаз, глаз любви. Вы можете видеть всё с 
помощью трёх глаз истины, праведности и Божественной любви.  

Во время занятия йогой вы делаете вдох, задерживаете дыхание и выдыхаете. 
Существует три нервных канала ида, пингала и сушумна, по которым в теле течёт 
жизненный принцип. Ида - это правый нервный канал, пингала - левый, а сушумна - 
центральный. Когда Мира пела песню: "О, ум! Следуй к берегам Ганги и Ямуны", - она 
на самом деле пела об иде  и пингале. На самом деле Ганга и Ямуна находятся внутри 
вас. Вам не нужно покупать билет для того, чтобы отправиться к их берегам. 
Добраться туда очень легко. Всё, что вам нужно сделать, это сосредоточить внимание 
между бровями. Тогда вы освободитесь от всех мыслей.  Там находится третий глаз. 



Но вы не сможете увидеть третий глаз, если попытаетесь сделать надрез в центре лба. 
Если вы сделаете это, то увидите только кровь. Третий глаз находится не на 
физическом, а на тонком плане.   

"Наделённый тремя глазами" - это одно из имен Бога. Что это значит? У каждого 
человека два глаза, с помощью которых он может видеть прошлое и настоящее, но не 
может видеть будущее. Будущее может видеть только Бог. Культура древней Индии 
хранит много подобных истин, наполненных глубоким смыслом. Какая священная, 
идеальная, возвышенная, благородная и наполненная жизнью культура Индии! 
Студентам следует попытаться понять это. К сожалению, они не знают, что такое 
культура. Элиот провёл много научных исследований о культуре и, в конечном итоге, 
заявил: "Культура - это уклад жизни". Что такое уклад жизни? Это путь, ведущий вас к 
цели человеческой жизни. Это ваше Божественное и священное наследие. Почему же 
жители Индии, имеющие такое богатое культурное наследие, сворачивают с этого 
пути? По крайней мере, с сегодняшнего дня приложите усилия для того, чтобы 
сохранить своё культурное наследие. Это возможно только с помощью любви.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном «Према Мудита Мана Се Кахо…») 

Из Божественного выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле, в Прашанти 
Нилаяме, 13 июля 1996 года 

ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ДАСАРЫ 

Радостный праздник Дасара отмечался в Прашанти Нилаяме с величайшим 
благочестием и преданностью. Празднование началось 28 сентября 2011 года, в первый 
день Наваратри (девятидневных молитв Божественной Матери). В течение этих девяти 
благоприятных дней было проведено много программ большой социальной, 
культурной и духовной значимости. С 28 сентября по 6 октября 2011 года студенты, 
учащиеся и преподаватели Института высшего образования Шри Сатья Саи проводили 
Грама Севу. В то же время с 30 сентября по 6 октября священнослужители проводили 
Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджну. В эти дни каждый вечер проходила Видван 
Махасабха, программа духовных бесед. После бесед обычно проводились 
музыкальные и культурные программы. 

ВЕДА ПУРУША САПТАХА ДЖНЯНА ЯДЖНА 

28 сентября 2011 года в 7.30 утра в Мандире для пения бхаджанов главный брамин 
начал проводить ритуал поклонения священному Калашу, символизирующий 
поклонение Божественной Матери. Проведение этого ритуала продолжалось в 
Мандире и на следующий день. 30 сентября 2011 года брамины, исполняющие 
ведические гимны, торжественно перенесли Калаш в зал Пурначандра, где должна 
была начаться Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджна. Процессия браминов в 
сопровождении музыкантов Надасварам начала своё шествие в 7.30 от Бхаджан 
Мандира и подошла к залу Пурначандра в 7.45. Ранее в зале на возвышении была 
сооружена величественно украшенная Яджнашала, платформа для проведения Яджны, 
священного ритуала большой духовной значимости. С левой стороны от Яджнашалы 
был установлен красивый серебряный трон для Веда Пуруши, Бхагавана Шри Сатья 
Саи Бабы, возглавляющего проведение Яджны. В правой части зала был установлен 
красивый портрет Бхагавана. 

У Яджнашалы брамины начали проводить подготовительные ритуалы. Двое 
священнослужителей разжигали священный огонь традиционным способом трения 
одного бруска дерева о другой. Один из браминов выполнял Сурья Намаскар. Главный 
брамин и его жена начали проведение службы священному Калаше, который был 



установлен в правой части помоста. В это же время группа браминов проводила 
Параяну, церемониальное чтение священных писаний. В 8.00 утра брамины зажгли 
Священный огонь и под пение ведических мантр поместили его в Яджна Кунду 
(углубление для проведения Яджны). Затем брамины, сидящие вокруг Яджна Кунды, 
начали проводить Яджну, опуская подношения в Яджна Кунду, а другая группа 
браминов пела гимны из Кришна Яджур Веды. Группа студентов заняла место на 
помосте, и студенты начали исполнять священные песнопения. Так началась 
священная Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджна, проводимая для мира и гармонии во 
всем мире и излучающая духовные вибрации, очищающие всё пространство. В 9.30 
утра брамины и студенты начали вместе петь ведические гимны, а затем  было 
проведено арати. После этого студенты отправились выполнять Грама Севу, служение 
в деревнях, а священнослужители продолжили проведение ритуалов Яджны. В таком 
порядке священная Яджна проводилась в течение семи дней. Ежедневно в проведении 
Яджны принимали участие множество преданных и студентов. 

Яджна завершилась 6 октября 2011 года, в священный день Виджайя Дасами. В 7.20 
этого благоприятного утра священники продолжили опускать подношения в Яджна 
Кунду и в зале Пурначандра начали звучать священные ведические мантры. Для того 
чтобы посмотреть грандиозный праздник Пурнахути, заключительное подношение 
семидневной священной Яджны, в зале Пурначандра собралось множество преданных. 
Около 8.20 группа студентов, исполняющих ведические гимны, пришла в зал 
Пурначандра в составе процессии, которую возглавляли музыканты Надасварам, и 
присоединилась к браминам, которые исполняли ведические гимны. Перед 
проведением священной церемонии Пурнахути главный священнослужитель рассказал 
о значении проведения яджн и их глубоком воздействии на всё человечество. После 
этого священники прошли в Бхаджан Мандир и вернулись в 9.15 в составе процессии, 
неся с собой подношение для Пурнахути и Дхарани (большую серебряную ложку) и 
проведения заключительного подношения. В это время рядом с Яджна Кундой для 
Бхагавана, Яджна Пуруши, было установлено серебряное кресло, сидя на котором 
Бхагаван одаривал всех Своими благословениями. После очищающих ритуалов под 
ведические мантры и вдохновляющие звуки музыки Надасварам главный священник и 
его жена опустили в Яджна Кунду заключительное подношение. После этого главный 
брамин и его жена обошли вокруг Яджна Кунды. Затем брамины попросили 
присутствующих повторять за ними молитвы и предложили их Яджна Пуруше 
Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе. После этого главный брамин обратился к собравшимся 
и рассказал о благоприятном воздействии Яджны. В 9.40 главный брамином и его жена 
провели арати перед священным Калашем, после чего Калаш был установлен на 
Яджнашале. В 9.45 студенты начали исполнять бхаджаны, а брамины обходили весь 
зал и разбрызгивали священную воду из Калаша на всех преданных. В то же время 
всем присутствующим раздали прасад. В 10.05 было проведено арати и в священный 
день Дасары благополучно завершилась Священная Веда Пуруша Саптаха Джняна 
Яджна. 

ВИДВАН МАХАСАБХА В ПРАШАНТИ 

В дни Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджны с 30 сентября по 6 октября 2011 года в 
Прашанти проводилась Видван Махасабха (программа духовных бесед). Яджна 
проводилась по утрам в зале Пурначандра, а встречи Видван Махасабхи проходили 
вечером в красиво украшенном Саи Кулвант Холле. 

Программа первого дня Видван Махасабхи началась в 16.30 воспеванием ведических 
мантр учащимися начальной школы Сатья Саи в Прашанти Нилаяме. Шри Шашанк 



Шах, член факультета Института высшего образования Шри Сатья Саи, представил 
двух ораторов. Во вступительной речи Шри Шах рассказал о значении Наваратри и 
трёх событиях, которые имеют большое социальное, нравственное, этическое и 
духовное значение, а именно: Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджне, Шри Сатья Саи 
Грама Севе и Видван Махасабхе, которые проводятся в Прашанти Нилаяме каждый 
год во время девятидневного празднования Наваратри. Первым выступил Шри 
Джагадиш Чандра, член факультета института. Он раскрыл интересную тему «Сделка с 
Божественностью». Оратор рассказал историю о продавщице фруктов, которая продала 
фрукты маленькому Кришне и получила от Него пригоршню риса, который позже 
превратился в бриллианты. Выступающий заметил, что сделка с Богом была лучшей 
сделкой. «С именем Саи вы можете достичь всего», - добавил он. Далее выступил Шри 
Нагарджуна, студент второго курса Института экономического факультета. Он 
рассказал весёлую историю Бхагавана о человеке, который держал свой чемодан на 
голове, путешествуя в поезде, и заметил, что человек должен действовать мудро и 
предаваться Богу, который сможет нести любой его груз. Главным событием этой 
встречи было прослушивание записи беседы Бхагавана о Дасаре, которую Он провёл 
20 октября 2001 года. В этой беседе Бхагаван подробно рассказал о значении 
Наваратри и девятидневного поклонения Дурге, Лакшми, Сарасвати во время 
Наваратри. Запись голоса Бхагавана и исполненный Им заключительный бхаджан 
«Хари Бхаджана Бина Сукха Шанти Нахин» навеяли на преданных ностальгические 
воспоминания о встречах Видван Махасабхи прошлых лет, которые проводил Сам 
Бхагаван. 

Во второй день проведения Видван Махасабхи также выступили два оратора. Первым 
был Шри Саурабх Кумар, студент филиала Института во Вриндаване. Он раскрыл тему 
«Девять путей преданности» и рассказал о том, как Бхагаван вёл студентов по этим 
путям, так что каждый мог выбрать тот путь, который подходил лично ему. Далее 
выступила доктор П. Л. Рани, член факультета колледжа в Анантапуре. Оратор 
заметила, что имя Бхагавана Шри Сатья Саи, содержащее три буквы «С» (английские 
“S”), символизирует Его постоянный положительный ответ «да, да, да» (на английском 
языке - “yes, yes, yes”), Сатьям, Шивам Сундарам, а также соотносится со служением 
(Service, Grama Seva), жертвенностью (Sacrifice, Yajna) и Сатсангом (Satsang, Prasanthi 
Vidwan Mahasabha). Во время вечерней программы прозвучали отрывки из беседы 
Бхагавана, в которой Он подчеркивал ценность древней индийской культуры и 
важность её возрождения. Бхагаван завершил выступление бхаджаном «Према 
Мудита Манасе Кахо», который подхватили присутствующие в зале преданные. 

2 октября, в третий день Видван Махасабхи, первой выступила Кумари Лалита Шарма, 
студентка из колледжа в Анантапуре. Раскрывая на тему «Учёба у лотосных стоп 
Бхагавана», оратор заметила, что Бхагаван обучал нас целостному пути, 
объединяющему знание, отречение и преданность, и подчеркнула ценность 
бескорыстной любви и единства человечества. Цитируя Упанишады и Гитанджали 
Рабиндраната Тагора, Лалита Шарма сказала, что Бхагаван утоляет не только наш 
физический, но и духовный голод. Далее выступил Шри Саи Гиридхар, ученый-
исследователь Института в Прашанти. Он рассказал об одном из своих выступлений в 
божественном присутствии Бхагавана, когда Бхагаван материализовал для него 
золотое кольцо с четырьмя буквами S на нём. Позже Бхагаван пояснил, что буквы 
означают восприятие (салокью), близость (самипью), тождество (сарупью) и единство 
(саюджью). Оратор отметил, что достижение единства с Господом - это высшая цель 
жизни человека. «Когда мы добавляем своё индивидуальное я к божественности, то 
получается Саи (игра слов: sa + I, sa - божественность, I - я), что является нашим 



истинным тождеством", - сказал оратор. Далее прозвучали фрагменты записей 
божественных бесед Бхагавана, в которых Он призывал нас помнить Бога, который всё 
даёт бесплатно: воздух, воду, солнечный свет, землю и предоставляет множество 
других благ. Затем Бхагаван спел бхаджан «Мадхура Мадхура Мурали Гханашьяма», 
который подхватили преданные. 

3 октября первым выступил Шри Ришабх Сачдева, студент последнего курса 
института. Раскрывая тему «Жизнь – это вызов, встречай его», оратор заметил, что 
полная преданность Богу - это лучший путь для решения всех задач в жизни. 
Рассказывая о том, как Бхагаван вылечил спину его матери, когда она спала, 
выступающий сказал: «Моя божественная Мать, Бхагаван, научила меня пути 
преданности Богу, а моя физическая мать претворяла его в жизни». Далее выступил 
профессор А. Анантха Раман, преподаватель института. Он раскрыл тему «Наши 
жизни и Его послание». Оратор рассказал о космической воле Бхагавана и Его 
абсолютной непривязанности, а также заметил, что успех Его миссии обеспечен. Он 
сказал, что Прашанти Нилаям был целью духовного пути человека, и что Самадхи 
Бхагавана излучает любовь и покой на весь мир. Он призвал всех стать частью 
божественной миссии Бхагавана, превратив свои жизни в Его послание. После 
выступлений ораторов преданные прослушали запись божественной беседы Бхагавана, 
в которой говорилось о ценности пребывания в обществе добродетельных людей. 
Бхагаван завершил выступление бхаджаном «Субраманьям, Субраманьям», который 
восторженно подхватили присутствующие. 

4 октября 2011 года, на пятой встрече Видван Махасабхи выступил Шри Шивам 
Чопра, студент из колледжа Шри Сатья Саи во Вриндаване, изучающий математику. 
Раскрывая тему благодарности, Шри Чопра рассказал интересные случаи из своей 
жизни во время обучения в начальной школе, и о любви Бхагавана, сравнимой с 
любовью тысячи матерей. Шри Чопра сказал, что безграничная безусловная любовь 
Бхагавана заслуживает глубочайшую благодарность. Далее выступил Шри Амей 
Дешпанде, ученый-исследователь. Оратор рассказал о посещении вместе со своими 
друзьями ашрама в Гималаях, и передал слова йога из этого ашрама: «Вы печалитесь? 
Бхагаван перешёл из физической в развоплощенную форму. Бхагаван часто даёт мне 
даршан в моём ашраме». Он сказал, что Бхагаван присутствует в каждом атоме 
Вселенной. После выступления оратора прозвучал фрагмент записи беседы Бхагавана, 
в которой Он учил своих преданных тому, о чём нужно молиться. Бхагаван завершил 
свою беседу бхаджаном «Рама Коданда Рама», которую с радостью подхватили 
преданные. 

Программа шестого дня Видван Махасабхи началась с выступления Кумари Лалитхи, 
студентки колледжа в Анантапуре. Оратор рассказала о значении Наваратри и 
заметила, что высшая цель Наваратри - это стремление выйти из тьмы невежества и 
развить Божественное сознание. В этом заключается внутренний смысл поклонения 
Божественной Матери во время девятидневного празднования. Далее выступила 
Кумари Сума Рао, преподавательница филиала института в Анантапуре. Раскрывая 
тему «Любовь к Богу», оратор заметила, что любовь человека к Богу наполнена 
эгоизмом, в то время как любовь Бога к человеку абсолютно бескорыстна. Рассказывая 
об интересном опыте общения с Бхагаваном, Кумари Сума Рао сделала вывод о том, 
что реакцию Бога никогда нельзя предсказать. В прозвучавшей записи беседы 
Бхагавана говорилось о том, что Яджна - это жертвенность, и что настоящая Яджна - 
это служение человечеству. Бхагаван призвал преданных пережить Божественное 
блаженство путем единения с Богом, который является источником Божественного 



блаженства. В заключение беседы Бхагаван спел бхаджан «Сатьям Джнанам 
Анантам Брахма», который подхватили преданные. 

Седьмая и заключительная встреча Видван Махасабхи в Прашанти проводилась 6 
октября 2011 года в знаменательный день Виджайя Дасами. Первым выступил Шри 
Ратхиш Кумбалатх, студент института в Прашанти Нилаяме. Он раскрыл тему 
«Благодарность матери, родине и божественной Матери», приведя множество 
примеров. Вторым выступил Шри Санджай Сахни, проректор филиала института во 
Вриндаване. Говоря о божественности Бхагавана, Шри Санджай Сахни заметил, что 
славу Бога невозможно описать словами, и что человеческому уму невозможно понять 
Бога. Оратор рассказал о том, как правительство Омана попросило организацию Шри 
Сатья Саи организовать семинар, посвящённый общечеловеческим ценностям, и 
заметил, что миссия Бхагавана должна распространяться во всём мире. После 
выступлений ораторов прозвучал фрагмент записи беседы Бхагавана, в которой Он 
рассказал о значении отречения и проиллюстировал Свои утверждения небольшой 
историей. Бхагаван завершил выступление бхаджаном «Гиридхара Гопала», который с 
радостью подхватили многочисленные преданные, присутствующие в зале. Встречи 
Видван Махасабхи в Прашанти благополучно завершились бхаджаном, исполненным 
Бхагаваном.  

МУЗЫКАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Преданные подготовили различные музыкальные и культурные программы, которые 
стали частью празднования Дасары в Прашанти Нилаяме. 

Народные песни Бенгалии 

30 сентября 2011 года были исполнены народные песни Бенгалии. Программу 
представил Шри Пурна Дас Баул, известный певец, исполняющий народные песни. 
Музыкант выступал в божественном присутствии Бхагавана на празновании Его 50-
летия. Певцу помогал его сын Шри Бибьенду Дас Баул. Программа началась после 
того, как завершилась первая встреча Видван Махасабхи в Саи Кулвант Холле. Затем 
певцы исполнили духовные песни, в текстах которых рассказывалось о ценных уроках 
духовной практики в повседневной жизни человека. Преданные, присутствующие в 
Саи Кулвант Холле восторженно аплодировали музыкантам. После выступления 
певцам и сопровождающим их артистам были подарены шали. 

Музыкальная программа в исполнении студентов 

1 октября 2011 года студенты филиала института Шри Сатья Саи в Бриндаване 
исполнили возвышенную и трогательную программу "Нектар любви". В начале 
программы студенты исполнили приветственную композицию, посвященную Господу 
Ганеше. Далее прозвучали  песни «Партипури Вихари», «Гиридхара Нагар», «Дурга 
Ма». Студенты завершили выступление ярким исполнением Кавали «Тере Дурбар 
Мейн Хам Айе Хаин (мы пришли к Твоей обители)". Во время презентации на 
дисплеях, установленных в зале, демонстрировался видеофильм о пребывании 
Бхагавана в Трайи Бриндаване, благодаря чему программа стала ещё более яркой и 
интересной. 

Такой же захватывающей была музыкальная презентация, исполненная 2 октября 2011 
года студентками колледжа в Анантапуре. В начале программы прозвучала 
«Саишварая Дхимахи (мы поклоняемся Господу Саи)". Далее студентки исполнили 
песни, посвящённые Господу, на хинди, телугу и английском и продемонстрировали 
свои таланты, исполнив Тхиллану, композицию из классического репертуара. В знак 
благодарности им аплодировали преданные, присутствующие в зале.  



3 октября 2011 года преданные получили большое удовольствие, прослушав 
классическую музыкальную программу в стиле карнатик и хиндустани. Студенты и 
преподаватели музыкального колледжа Шри Сатья Саи Мирпури в Прашанти Нилаяме 
представили программу под названием «Нада Нараяни». В начале программы студенты 
спели две композиции, а затем они исполнили инструментальные произведения. После 
этого студенты, изучающие стиль хиндустани, продемонстрировали свои таланты, 
исполнив песню «Джей Джей Джей Джага Джанани Дэви (слава Божественной Матери 
Вселенной)». В конце программы преподаватель колледжа исполнил прекрасное 
произведение в стиле карнатик. 

5 октября 2011 года студенты колледжа Прашанти Нилаяма представили 
восхитительную программу духовных песен, посвященных в основном Божественной 
Матери. Во время программы демонстрировался видеофильм о том, как Бхагаван 
торжественно открывал различные учреждения в Прашанти Нилаяме, и проводилось 
празднование Дасары в 2002 году в Прашанти Нилаяме. Далее преданным была 
показана видеозапись беседы Бхагавана, посвящённой празднованию Дасары. 

Пьеса «Путь к Саи вместе с Саи»  

4 октября 2011 года отмечалась 56-я годовщина работы госпиталя Шри Сатья Саи в 
Прашанти Нилаям. Врачи и работники госпиталя представили культурную программу, 
посвящённую этой знаменательной дате. В программе были исполнены пьеса и песни, 
которые сочинили преданные. В пьесе "Путь к Саи вместе с Саи" рассказывалось о 
работе Госпиталя сразу после его открытия. В то время приборов, оборудования и 
лекарств было очень мало, и пациенты исцелялись по милости Свами. Основу сюжета 
пьесы составили реальные события из жизни двух директоров госпиталя: доктора Б. 
Ситхарамайях и доктора Наротхам Алреджа. Это была простая и впечатляющая пьеса, 
в которой преданные успешно передали послание о том, что по милости Бхагавана всё 
становится возможным. После этого работники госпиталя исполнили музыкальную 
презентацию. Они спели песни, посвященные Бхагавану на телугу и хинди, и 
завершили программу бхаджаном, в котором прославлялась богиня Дурга «Пранамами 
Шри Дурге Саи Нараяни», потому что в этот день праздновалось Дурга Аштами. Во 
время программы демонстрировались видеозаписи посещения Бхагаваном госпиталя, 
что сделало программу более яркой и интересной. 

Сияние богатой музыкальной традиции 

6 октября 2011 года в знаменательный день Виджая Дасами дуэт Бенарас Гхаарана 
Пандита Раджан Мишры и Саджан Мишры из Варанаси штата Уттар Прадеш 
исполнили прекрасный концерт духовной музыки. В начале программы прозвучала 
композиция "Каждый день созерцайте стопы Господа". Далее певцы исполнили 
бхаджан Тулси Даса и песню, посвященную богине Дурге «Джей Джей Дурга Ма», 
представив образец великой музыкальной традиции штата Уттар Прадеш. Музыканты 
завершили концерт, исполнив песню, прославляющую духовного учителя. После 
выступления певцам и сопровождающим их артистам были подарены шали. 

 

СЛУЖЕНИЕ В ДЕРЕВНЯХ В 2011 ГОДУ  

Шри Сатья Саи Грама Сева (служение в деревнях), священная задача раздачи прасада 
Бхагавана деревенским жителям, началась в этом году 28 сентября 2011 года, в первый 
день празднования Наваратри. После молитвы у Самадхи Бхагавана в 8.00 утра 
студенты и работники института Высшего Образования Шри Сатья Саи обошли 
Бхаджан Мандир, воспевая ведические мантры и бхаджаны, а затем сели в машины, 



погрузив в них еду и одежду, предназначенные для раздачи в 23 деревнях района 
Котачеруву. Приезжая в деревню, студенты и работники Института, прежде всего, 
исполняли Нагар Санкиртан, в котором принимали участие и деревенские жители. 
После этого студенты и служащие подходили к каждому дому и с любовью и 
смирением предлагали жителям прасад Бхагавана. Жители принимали прасад с 
глубоким почтением, относясь к нему как к благословению Бхагавана. 

Студенты и работники института проводили это мероприятие в течение восьми дней с 
28 сентября по 5 октября 2011 года с глубокой преданностью. Для посещения почти 
150 деревень районов Путтапарти, Котачеруву и Буккапатнама было всё тщательно 
распланировано. Прасад Бхагавана получили более 300 000 деревенских жителей. 
Студенты института и учащиеся 11 и 12 классов средней школы Шри Сатья Саи 
раздавали прасад в деревнях, а студентки филиала Института Шри Сатья Саи в 
Анантапуре и ученицы средней школы Шри Сатья Саи упаковывали прасад. 6 октября 
2011 года, в заключительный день проведения Грама Севы, студентки из Анантапура 
также раздавали прасад в Прашанти Нилаяме. 

Многие служащие ашрама присоединились к работникам института и студентам для 
выполнения этой работы. Около 100 молодых людей специально приехали из 
Великобритании для того, чтобы принять участие в Грама Севе и работать в деревнях, 
раздавая прасад. 

 

САИ ПРОНИЗЫВАЕТ ВЕСЬ МИР  

Индулал Шах Шарла Шах 

Божественное  воплощение 

Существует Высшая Космическая Энергия, обычно называемая Богом, Божественным 
Существом, бесконечным, находящимся вне времени и пространства, всеобъемлющим 
Сознанием, лишённым любых признаков и ограничений. Вибрации этой энергии 
породили Вселенную, состоящую из пяти элементов – эфир, воздух, огонь, воду и 
землю, затем в результате всевозможных комбинаций этих основных элементов 
появились живые организмы. Взаимодействие живых и неживых объектов, как на 
внешнем, так и на внутреннем уровне, приводит к десинхронизации, дисгармонии, 
беспорядку, то есть к хаосу в космосе. В такие времена Высшая Космическая 
Божественная энергия концентрируется и воплощается в человеческом теле для того, 
чтобы восстановить порядок в этой космической игре при помощи установления 
правил, кодексов, руководящих принципов, теорий и т. д. Такое человеческое тело, 
наделённое Высшей Космической Божественной энергией в концентрированной 
форме,  называют Аватаром, Божественным Воплощением.  

В прошлом такие воплощения приходили на Землю как Рама, Кришна, Будда, Иисус и 
т.д. В наше время таким Аватаром был Шри Сатья Саи Баба. Ему предшествовал 
Ширди Саи Баба. Вездесущая Высшая Космическая Божественная энергия в форме 
Шри Сатья Саи Бабы работала на физическом плане с 1926 по 2011 год и продолжает 
Свою работу на космическом уровне.  

Вечное наследие Саи Бабы 

В Мандире Прашанти Нилаяма пребывает чистейшая универсальная Божественная 
энергия. Свами присутствует здесь постоянно в форме Махасамадхи. Теперь этот 
Мандир стал центром Высшей Божественной энергии, излучающейся во все уголки 
мира. Он является океаном покоя и благословления для всех паломников. Центры 



духовного развития, основанные Бхагаваном в различных частях страны, такие как 
Дхармакшетра в Мумбае, Шивам в Хайдерабаде, Сундарам в Ченнае, 
Интернациональный Центр Шри Сатья Саи в Дели, Ананд Вилас в Шимле, Трайи 
Бриндаван в Бенгалуру, и Чайтанья Джйоти в Путтапарти, а также огромное 
количество таких центров во всех частях мира, являются частью вечного наследия  
Бхагавана.  

Его образцовые проекты водоснабжения для миллионов людей, Его уникальные 
образовательные учреждения и госпиталя, обширная сеть центров Бал Викас (школы 
для детей, в которых их обучают общечеловеческим ценностям) во всех частях мира, 
приносящие пользу миллионам учащихся и нуждающимся людям, являются 
блистательными примерами Его заботы о человечестве.  

Центральный Траст Шри Сатья Саи и большая сеть Организаций Служения Сатья Саи, 
насчитывающая 2033 организации в 135 странах мира, осуществляют программу 
помощи деревням, обеспечивают нуждающихся едой, принимают участие во многих 
других  бескорыстных мероприятиях в различных сферах жизни и являются 
образцовыми организациями служения человечеству.  

Его драгоценное наследие также включает написанные Им книги, журнал «Санатана 
Саратхи» ("Божественный колесничий"), школы Бал Викас, а также большое 
количество книг о Нём. И последнее, но не менее важное – это Его самоотверженные 
последователи, постоянно думающие о Нём и осуществляющие Его Божественную 
миссию каждым своим дыханием. 

Всё, выше упомянутое, только отблеск Божественного наследия Свами. Это наследие  
должно непрерывно расти и энергично распространяться во всех странах  и во всём 
мире.  

Тихая духовная революция 

Нам знакомы революции, происходившие в политических и социально-экономических 
сферах, а так же революции в области искусства и культуры, но не духовная 
революция, означающая полную трансформацию или перестройку существующего 
порядка в обществе. Мы, живущие в такую эпоху, несказанно благословлены тем, что 
являемся свидетелями Духовной революции, происходящей в истории человечества в 
первый раз. Революция - это самое подходящее слово для такого феноменального 
изменения, которое Аватар Бхагаван Шри Сатья Саи Баба в Своей Божественной 
Миссии начал проводить в жизнях людей Индии, а так же стран Запада и Востока. 
Фактически, целью Божественной Миссии является стремление помочь человеку 
выбраться из болота эгоистического материализма, противопоставляющего людей друг 
другу, и объединить человечество узами любви. Существует несколько волн в 
объединяющем потоке Тихой Духовной Революции Бхагавана, который движется к 
объединению всего человечества в одну семью под защищающим Божественным 
зонтом истины, праведности, покоя и любви. Эта революция является духовной, 
потому что она оставляет в каждом сердце память о Любви Саи, которая объединяет 
всё человечество в один вечный Дух Бога. Она тихая, потому что пробуждение 
Божественной Любви происходит тихо в нашем собственном сердце, подобно восходу 
солнца. Даже сегодня, на повороте этого тысячелетия, когда началась эта революция, 
мы, преданные Саи, насчитывающие в наших рядах несколько миллионов человек, 
принадлежащих к разным вероисповеданиям, культурам, национальностям, и, 
разбросанных  по всему миру, чувствуем сильную связь божественного родства друг с 



другом, благодаря которой мы справедливо называем себя «Семьёй Саи». В связи с 
этим нужно обратить внимание на то, что сказал Свами: 

«Сейчас происходит революция более могущественная и всеохватывающая, чем все, 
через которые когда-либо переживал человек – не политическая, экономическая, 
научная или технологическая, но гораздо более глубокая и основательная. Это – 
духовная революция. Как средством, так и целью этой революции является любовь. 
Она пробудит источники любви по всему миру – в сферах образования, морали, 
законодательства, политики, коммерции и науки. Она вдохновит человека на служение 
с любовью, раскрывающее суть братства людей и отцовства Бога. Каждый человек, где 
бы он ни находился, какое бы положение в обществе он ни занимал, какую бы веру ни 
исповедовал, может участвовать в этой  революции и стать инструментом для 
освобождения человечества от невежества». 

 

Два плана: индивидуальный и глобальный 

Очень важно отметить, что духовная революция, провозглашённая Бхагаваном Бабой, 
одновременно происходит на двух планах – индивидуальном и всемирном. Во-первых, 
Саи Баба изменяет подход человека к духовности, давая ему новые направления 
индивидуальной духовной практики, которые соответствуют требованиям времени. В 
таком подходе  духовность соединяется с наукой и вплетается в нашу повседневную 
жизнь. Индивидуальной духовной практикой занимаются члены семьи и общества, и, 
самое главное, такая практика превращает служение в духовное упражнение, 
направленное на то, чтобы человек осознал божественность всего, что существует. На 
глобальном уровне Бхагаван начал реконструировать связи между людьми, обучая 
человека представлению о том, что существует только один Бог, и Он присутствует в 
каждом человеке, только одна религия - безусловная любовь, только один язык - язык 
сердца, и только одна каста - каста человечества. Самой замечательной особенностью 
этой революции является то, что Баба не побуждает людей отказываться от религии, в 
которой они родились и воспитывались.  Саи Баба говорит: «Я пришёл не для того, 
чтобы разрушить какую-либо существующую религию, а для того, чтобы утвердить 
каждого в его собственной вере так, чтобы христианин стал лучшим христианином, 
мусульманин – лучшим мусульманином, а индуист – лучшим индуистом».  

Безграничная Любовь 

Каким же «орудием» владеет Бхагаван Баба, чтобы запустить эту духовную 
революцию, и преобразовать человеческое существование в паломничество всего 
человечества для достижения Богореализации?  Это "орудие" – безграничная любовь. 
Несколько месяцев назад в личной беседе один преданный спросил Бхагавана: «Свами, 
в чём заключается тайна трансформации, которую много страдающих людей 
переживают в Твоём присутствии?» Баба ответил: «Я живу в состоянии единства с 
каждым человеком. Я един со всем, что существует, и с каждым человеческим 
существом. Моя любовь течёт ко всем, и Я вижу всех как Себя Самого. Если человек 
отвечает на Мою любовь из глубины своего сердца, то Моя любовь и его любовь 
соединяются, и он исцеляется или трансформируется». Таким образом, любовь Бабы 
не знает никаких границ, никаких барьеров и подобна солнцу, сияющему для всех, 
независимо о того, является ли кто-то солнцепоклонником или любит ночь. Но у Его 
любви есть глаза, миллионы глаз, рассеянные повсюду, как звёзды. Его любовь 
притягивает чистое сердце, которое, тая, превращается в сострадание при виде любого 
горя.  



Эта революция происходит для того, чтобы распространить любовь и стойкость в эти 
бурные времена при помощи духовности, дарующей покой и радость и являющейся 
главной миссией Бхагавана. Объявленная Бхагаваном Бабой, она непременно приведёт 
к победе, так как основой её является изменение каждого человека. Если каждый 
человек станет лучше, то весь мир и всё общество, членом которого он является, также 
улучшится. Баба сказал: «Рассеивайте семена любви в печальных опустошённых 
сердцах, тогда ростки любви радостно озеленят пустующие просторы; цветение любви 
наполнит воздух ароматом, реки любви заиграют в долинах, и каждая птица будет 
щебетать, и каждый ребёнок будет петь песню любви...»  

Бесценное служение человечеству  

Свами начал самоотверженное служение человечеству в крупном масштабе с 1965 
года. Десятки тысяч преданных из-за рубежа и Индии отозвались и предложили Ему 
свои услуги на физическом, интеллектуальном и финансовом уровне для того, чтобы 
осуществить различные проекты в знак любви и благодарности Свами, который не 
только решил их материальные проблемы, но и преобразовал их жизнь, изменив 
эгоистический подход к жизни достижением гуманитарных всеобъемлющих 
человеколюбивых целей. Свами разработал и завершил проекты социального 
обеспечения, требующие больших финансовых вложений, осуществление которых 
должно было бы взять на себя правительство. Но правительство не смогло этого 
сделать по экономическим, административным или политическим причинам. Никакие 
средства массовой информации в течение 45 лет не предприняли попыток по 
распространению информации об этих проектах в разных сферах жизни, таких как 
распространение образования в духе общечеловеческих ценностей, начиная с детского 
сада и включая все классы начальной школы, предоставление медицинской помощи и 
строительство больниц для бедных, нуждающихся и беспомощных; организация, 
осуществление и продолжение работы над проектами по развитию деревень, 
обеспечение возможности самостоятельного предпринимательства и 
профессиональной работы для деревенских жителей и так далее. Этот огромный вклад 
человека, который оставил школу в 14 лет и взял на Себя титаническую задачу 
материального, социального и духовного возрождения человечества. Эта задача 
выполнена настолько изумительно, что такая работа является величайшим, 
беспрецедентным случаем в истории человечества. Никто и никогда в мире не учредил 
подобающей награды за такую титаническую работу. Доступные награды, такие, как 
Нобелевская Премия или Бхарат Ратна, находятся гораздо ниже уровня достижений 
Свами. Никакие титулы или награды на Земле не могут прославить вклад Свами в 
облегчение страданий человечества. Поэтому, уже в юности люди называли Его 
Бхагаван, распознав в Нём Аватара, освободителя человечества. 

Наши Обязательства 

Мы, преданные, являемся активными инструментами, выбранными Свами 
(организаторы всех учреждений Сатья Саи, Организаций Служения Сатья Саи в Индии 
и за рубежом, руководители офисов всех административных единиц, и опекуны), и, 
когда мы выполняем Его миссию, должны помнить вот о чём: Свами покинул 
физическое тело, но Он всё ещё находится здесь, как Вездесущий Божественный Дух, 
наблюдает за всем, пребывая в Маха Самадхи и постоянно отмечая каждое действие 
или упущение, совершаемые нами, или слово, сказанное нами, или мысль, одобренную 
нами, или любую идею или проект, задуманный нами.  

Свами воплотится как Према Саи (Божественная любовь Саи) в соответствующее 
время. Он возложил свою Миссию на плечи Своих преданных, активных 



инструментов, веря, что Его преданные будут заниматься её дальнейшим 
распространением. Фактически, продолжать её  будет Свами, но Он хочет, чтобы эта 
Божественная работа выполнялась армией Его преданных, чтобы они заслужили Его 
милость. Поэтому Его армия должна продолжать осуществлять Миссию Свами, строго 
следуя Его учению и Его девяти правилам поведения точно так же, как Бхарата, сын 
царя Дашаратхи, управлял королевством Айодхья в течение 14 лет, когда Господь Шри 
Рама находился в изгнании в лесу, храня и поклоняясь священным сандалиям Господа 
Рамы, которые он поместил на трон.  

Преданные Свами и Его активные инструменты должны воплощать принципы Саи в 
повседневной жизни и в общении с другими людьми так, чтобы те ощутили 
присутствие Свами. Школы Свами, колледжи, университеты, институты, общежития, 
проекты служения, духовные центры должны продолжать быстро развиваться и 
достигать хороших результатов. Всё больше и больше таких учреждений должно быть 
создано в каждом регионе.  

Организации Сатья Саи должны создать все условия для того, чтобы послание Саи 
достигло каждого укромного уголка земного шара. Библиотеки, выставки, радио и 
видео презентации, каналы телевидения, программное обеспечение, посвящённое Саи 
и вебсайты духовного направления, должны войти в активную работу Организации.  

Новые образовательные учреждения должны открываться во всём мире, чтобы помочь 
искусству, ремёслам, техническому образованию, профессионально-техническим 
курсам и т. д. успешно развиваться и обеспечить страны развитыми, 
квалифицированными, компетентными трудовыми ресурсами, наделёнными 
честностью и нравственностью.  

Движение Бал Викас, которое успешно выдержало испытание четырех десятилетий, 
должно найти ещё более эффективные способы духовного воспитания молодёжи. В 
программах обучения необходимо внести необходимые изменения и создать новые 
программы в соответствии с новейшими технологиями, а также проводить семинары 
для повышения квалификации учителей. В каждом регионе должны быть отобраны 
хорошо-образованные и глубоко преданные приверженцы Саи, чтобы сформировать 
команду Саи Севадалов, которая будет взаимодействовать с каждым образовательным 
учреждением в регионе и бесплатно предлагать свои услуги для решения 
образовательных проблем этих учреждений. 

Организация Шри Cатья Саи в каждом штате должна исследовать отдалённые деревни 
и города и взять над ними шефство, чтобы помочь им всесторонне развиваться в 
областях сельского хозяйства, в сфере образования, развития отраслей 
промышленности и основания духовных центров. 

Если эти шаги будут предприняты, то, как сказал Свами: «Весь мир будет 
преобразован в Организацию Саи, и Сатья Саи будет жить в каждом сердце». О таком 
будущем говорил Бхагаван. В глубине сердец всех братьев и сестёр будет жить Саи. 
Термин «Семья Саи» устареет. Не будет никаких братьев и сестёр Саи, всё 
человечество объединится вместе с Саи.  

"Сарвам Саимаям Джагат (Саи пронизывает весь мир)", - Это должно стать нашей 
целью. Мы должны построить инфраструктуру до прихода Свами в форме Према Саи, 
чтобы работать под Его руководством для достижения нашей цели. Давайте же начнём 
работать с любовью и бескорыстием, во всём видя Саи, без всякого желания извлечь 
собственную выгоду, посвящая плоды нашего труда возлюбленному Саи. Какую 



большую дань мы можем оплатить нашему Возлюбленному Господу, чем принесение 
этой торжественной клятвы у Его Самадхи? 

Да будут счастливы все существа во всех мирах! 

 

Я НИКУДА НЕ УХОЖУ 

Диана Баскин 

Когда Свами покинул тело, в моём сердце образовалась глубокая пустота, и с этого 
незабываемого дня я стала просить Его заполнить эту непрекращающуюся боль 
пустоты Его любовью.  

Свами - сердце нашей жизни 

Свами стал моим Гуру в 1969 году, когда я впервые приехала в Индию, и взял на Себя 
задачу обучения меня принципам духовной жизни путём закладывания крепкого 
фундамента на основе праведности. Позже Он стал моей матерью, взяв на себя задачу 
взращивания приятия и безусловной любви. В 1979 году Свами взял на себя роль отца, 
познакомив меня с мужем, Робертом. Он провёл нашу свадебную церемонию, 
протянув Свою сильную руку поддержки и мягкого любовного руководства в 
последующие годы нашего супружества.  

Свами стал сердцем нашей жизни. Последние 40 лет наша жизнь была полностью 
сконцентрирована на Нём, и ожидание наших поездок в Индию, которые позволяли 
нам находиться в Его физическом присутствии, было нашей пищей. Мой муж и я были 
опустошены и убиты горем, когда мы внезапно потеряли нашего Гуру, нашу мать и 
нашего отца. 

Но Свами не учил нас быть слабыми, и даже в горе Его учение поспешило ко мне на 
помощь, давая силу и поддержку, мягко напоминая мне о том, что всему есть предел. 

Когда умер муж нашей подруги, Свами сказал ей, что она может оплакать его смерть, 
но только в течение короткого времени; после этого, она должна отпустить своё горе. 
Иначе, она не сможет вести целеустремленную и полезную жизнь.  

Последние Слова Свами 

Я понимала, что для того, чтобы платить дань уважения Свами и Его учению, я должна 
претворять их в жизнь, контролировать свои эмоции и концентрироваться на 
позитивных и конструктивных мыслях. До какой-то степени это помогало, но всё 
равно этого было не достаточно. Я тосковала по восстановлению прямой связи со 
Свами от сердца к сердцу, связи, которая приносит радость.  

Свами не только предвидел проблему, с которой я встречусь, но из Своего 
безграничного сострадания дал мне её решение незадолго то того, как оставил Своё 
физическое тело.  

Однажды утром, после бхаджанов, когда Свами возвращался в Свою резиденцию, Его 
машина остановилась напротив меня и водитель приоткрыл окошко. Свами жестом 
пригласил меня приблизиться. Его голос был очень слабым, и мне нужно было 
прислониться к машине и читать движения Его губ, чтобы уловить то, что Он говорил. 
В конце нашего краткого разговора Он сказал нечто настолько необычное, что я 
попросила Его повторить это ещё раз. Это были последние слова, которые Он сказал 
мне. 



В течение следующего года я обдумывала Его слова и подвергала сомнению их 
значение, но была не в состоянии ни найти причину, по которой Он их тогда произнёс, 
ни какого-либо их скрытого смысла. Только спустя несколько недель после того, как 
Свами ушёл, в момент переживания величайшего горя и страданий, меня пронзило, как 
ударом молнии! Я не только поняла то, что Он подразумевал с точки зрения глубины 
Адвайты, но сила Его слов смогла восстановить драгоценную сердечную связь и 
наполнить моё сердце любовью. Мощные слова правды, любви и мудрости, которые 
Свами сладко прошептал мне, были: "Я никуда не ухожу." 

БЕЗГРАНИЧНАЯ ЛЮБОВЬ 

Р. Д. Ратнакар 

«Тот, кто знает Моё Божественное рождение и действие в истинном свете, оставив 
своё тело, никогда не вернётся обратно, но придёт ко Мне». 

"Бхагавад Гита". 

Нерождённая Божественность облачается в одежды рождения и играет в 
Божественную игру, совершая священные действия для пользы всего мира и освящая 
человеческую жизнь. 

С незапамятных времен многие пророки, провидцы, мудрецы и духовные учителя 
приходили в этот мир. Но в истории человечества никто не может сравниться с 
Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой, который отдал Себя Своим последователям и так 
сильно любил их. Ничего подобного не было в прошлом, и вряд ли произойдёт в 
будущем.  

Это жизненное странствие с Бхагаваном является самым незабываемым опытом, 
который только можно получить. Любовь и заботу, которые Свами изливает на 
каждого, кто его сопровождает, это сокровище всей жизни.  

Я с нежностью вспоминаю чудесный случай, который произошёл во время одной из 
наших поездок из Кодаиканала в Ути. Мы выехали из Кодаиканала вскоре после 
раннего обеда. По пути переднее ветровое стекло нашего автобуса разбилось. Нас 
немедленно отправили в гараж Поллачи – городка  на пути к Коимбатору. Ремонтные 
работы по установке нового ветрового стекла заняли около трёх-четырёх часов. Свами 
поехал дальше в Коимбатор и ждал нашего прибытия в доме одного преданного. Мы 
приехали в Коимбатор в 18:30. Как только мы приехали, Свами принял нас с огромной 
любовью и теплом, с радостью матери, жаждущей увидеть своих потерявшихся детей! 
Свами немедленно повёл нас всех в гостиную, где нас ждала восхитительная еда, уже 
разложенная по тарелкам. После того, как Свами всё для нас устроил, Он велел нам 
поесть, не торопясь, а сам направился в Ути. Закончив ужинать примерно в 20:30, мы 
тоже последовали за Ним, но не на автобусе, а в нескольких автомобилях, побаиваясь, 
что с автобусом опять может что-то случиться. 

Автомобиль, в котором я находился, ехал последним. Я не знаю, что было ли это 
невезение или Божественная драма, но наша машина сломалась и остановилась. Это 
случилось в 11:30 вечера, посреди густого леса, и мы ничего не могли разглядеть из-за 
кромешной тьмы. К тому же ещё и начался дождь, и нам пришлось сидеть в машине. 

Тогда ещё почти не использовались мобильные телефоны, и ни у кого из нас их не 
было.  Мы только молились нашему Бхагавану о том, чтобы Он помог нам выбраться 
из этой ситуации.  



Проведя около часа в положении, когда никто, кроме Бхагавана не мог нам помочь, мы 
вдруг увидели фары какой-то машины, приближающей к нам. Мы выскочили, надеясь 
на помощь. Боже мой! Это оказался наш автобус, медленно взбирающийся в гору по 
направлению к Ути. Не было конца нашей благодарности Свами за это Божественнное 
вмешательство, за то, что нам не пришлось проводить остаток холодной ночи в горах. 

К тому времени, когда мы приехали в Ути, был уже 1:45 ночи. Когда мы вошли в 
мандир, я услышал очень знакомый голос: «Эй, Ратнакар!» Я огляделся, но никого не 
увидел. «Посмотри наверх» - это следующее, что я услышал. Я посмотрел наверх и 
увидел не одну мать – я увидел тысячу матерей. Забыв Свою усталость от поездки, 
Свами всё ещё ждал нас в этот поздний час.  

Тысячи жизней не хватит, чтобы оплатить долг благодарности Бхагавану за Его 
безусловную любовь. Давайте же будем благодарны Господу за то, что Он позволил 
нам приблизиться к Нему и испытать Его Божественную Любовь. Пусть наши жизни 
превратятся в Его послание.  

На протяжении всей Своей жизни Аватара Свами подчёркивал, что Он не является 
физическим телом и демонстрировал это множество раз. Давайте же твёрдо верить в 
Него и стремиться вносить свой вклад в дело продолжения Его Божественной Миссии. 

Детские Странички  

ЧТО РЕАЛЬНО – ТО ИЛИ ЭТО? 

Однажды вечером, после ужина Царь Джанака во время беседы со своими министрами 
и придворными почувствовал усталость и удалился в свои покои. Его жена и 
придворные слуги приготовили ему постель и царь уснул. Заметив это, жена махнула 
рукой придворным, чтобы те покинули комнату, а сама села возле него.  

Спустя некоторое время царь неожиданно вскочил с постели и начал громко 
повторять: «Что реально – то или это?» Жена сильно забеспокоилась и начала его 
расспрашивать. Но царь не отвечал на её вопросы и продолжал повторять: «Что 
реально – то или это?» Жена послала слуг за министрами. Пришли министры и 
спросили царя, в чём он сомневается. Но он только повторял: «Что реально – то или 
это?» Затем министры пригласили мудреца Васиштху. Он спросил царя: «О, царь, что 
случилось?» И даже на вопрос Васиштхи царь отвечал тоже самое. Тогда Васиштха 
закрыл глаза и погрузился в медитацию. И после того, как он получил знание о 
прошлом, настоящем и будущем, он узнал, что произошло.  

Васиштха сказал: «Царю приснился сон, в котором он потерял своё царство. Он бродил 
по лесу, был очень голоден, и восклицал: «Я голоден, я голоден». Неподалеку обедала 
банда воров. Они увидели его и подумали: «Надо же, он очень похож на царя!» - и 
предложили ему пообедать. Как только царь протянул руки, чтобы взять обед, 
прилетел орел и выхватил еду. Так как царь не смог защитить даже еду в своих руках, 
он начал кричать ещё громче: «Я голоден, я голоден». В этот момент царь проснулся. 
Он открыл глаза и увидел, что лежит в своей кровати, в своих покоях, в своём дворце. 
Во сне он бродил по лесу и кричал: «Я голоден, я голоден». Поэтому теперь он хотел 
узнать, что было реальным – то или это?»  

Мудрец рассказал об этом всем присутствующим. Затем он обратился к царю и 
поведал ему о реальности: «Государь, ни то, ни другое не реально. Ты и есть 
реальность. Ты присутствуешь в своем сне, и ты присутствуешь в состоянии 
бодрствования. Но в состоянии бодрствования сна нет, также как нет состояния 



бодрствования во сне. То, что присутствует в этих обоих состояниях, и есть 
реальность». 

В состоянии полного отречения, жизнь – это сон. Осознавая, что сон может 
закончиться в любой момент, человек должен жить, не привязываясь ни к чему.  

ВЕЧНЫЙ КОЛЕСНИЧИЙ 

Доктор Гита Редди 

Моё нижайшее коленопреклонённое почтение моему духовному учителю и Господу, 
моему Свами, Бхагавану Шри Сатья Саи. Он сошёл на Землю в прекрасной 
человеческой форме в ответ на молитвы и занятия аскезой многих мудрецов, святых и 
пророков. 

Свами бессмертен и вечен 

Мы – самые счастливые существа в этом мире, так как мы находились под Его опекой, 
видели Его, слышали Его и служили Ему. Мы получили редчайшую милость, так как 
могли  видеть Его, касаться Его и говорить с Ним. Мы все, в буквальном смысле слова, 
жили с Богом!  Наш Господь и Учитель ходил по этой Земле 85 лет. Рождённый в 
далёкой деревне Путтапарти, в простой семье, Свами стал проявлять Свою 
Божественность с самого рождения. 

Каждая песчинка берега реки Читравати и каждая пядь земли Путтапарти хранит 
тысячи отпечатков стоп Божественного Мастера. Всё это место пронизано Его 
Божественными вибрациями и погружает в ощущение Его присутствия.  

Он оставил физическое тело, но Он бессмертен и вечен. Из Своей любви и сострадания 
к нам Бесформенный принял форму, чтобы мы могли видеть и поклоняться Ему. Его 
форма была самой очаровательной, пленительной и прекрасной. Улыбка Свами была 
подобна сиянию тысячи солнц.  

Вооружённый силой безусловной любви, Он очень просто учил нас постигать смысо 
человеческих ценностей – истины, праведности, покоя, любви и ненасилия. Он 
упростил и кратко выразил учение Гиты, Корана и Библии в двух строках:  «Люби 
всех, служи всем», «помогай всегда, не вреди никогда». Он жил так, как проповедовал. 
«Моя жизнь – это Моё послание», - говорил наш Господь.  

Идеалы  служения обществу, образования и здравоохранения 

Он помог жителям Aнантапура утолить жажду, построив систему водоснабжения и 
обеспечив их питьевой водой. Подобные проекты были осуществлены в районах 
Медак, Махабубнагар, Восточной и Западной Годавари и в городе Ченнай. 

Он построил бесплатные школы и колледжи с высокими образовательными 
стандартами. Университет Шри Сатья Саи, основанный Им, является главной 
драгоценностью - вершиной  системы образования Индии. 

Его программы бесплатной медицинской помощи беспрецедентны. Нигде в мире мы 
не встретим бесплатную медицинскую помощь такого высокого качества, как в общих 
или специализированных госпиталях Путтапарти или Вайтфилда.  

Он оставил эти блистательные примеры как образцы для подражания правительствам и 
богатейшим людям страны.  

Чудо внутренней трансформации 



Наш Свами привлёк людей со всех континентов. Он только один раз выезжал за 
границу,  однако люди всех вероисповеданий со всего мира приезжали в Путтапарти, 
чтобы хоть раз увидеть Его.  

Учитель. Свами выглядел великолепно в Своей оранжевой одежде, с тёмной короной 
волос. Любовь, исходящая из Его глаз, была любовью тысяч матерей. Его любовь и 
сострадание коснулись жизней миллионов и миллионов последователей во всём мире. 
Он учил нас заботиться о других и делиться с ними. Он учил нас служить людям. 
Более всего Он учил нас безусловной любви. Мы все видели, сколько чудес Он творит, 
но Его самым большим чудом было чудо внутренней трансформации, которую Он 
осуществлял в нас. 

Господь сказал: "Сделайте один шаг ко мне Мне, и Я сделаю десять навстречу вам». 
Когда мы полностью отдаёмся Ему, принося всю нашу преданность и веру к Его 
Божественным лотосным стопам, Он берёт на Себя заботу о наших жизнях. Тогда мы 
можем отдать Ему все наши заботы. "Неприятности появляются и исчезают, подобно 
проплывающим облакам",- говорит Он. "Что бы с вами ни случилось, думайте, что всё 
это для вашего блага",- говорит Свами. 

Пусть наши Сердца станут Его храмами 

Каких только наших проблем Он не брал на Себя! Он принимал на Себя главные 
удары всех наших болезней, эмоциональных проблем, и позволял Своему телу 
страдать. 

Я всегда чувствовала, что Он  распинал себя каждый день ради того, чтобы излечить 
наши болезни. Именно поэтому Его тело страдало, каждый Его орган страдал в 
посление дни Его жизни на Земле. Хотя Он мог мгновенно покинуть Своё тело, но Он 
медлил, чтобы дать нам время принять неизбежное. Таков наш сострадательный и 
любящий Саи.  

Во многих Своих беседах Он говорил: «Я - Обитатель вашего сердца". Мы должны 
построить в наших сердцах храм для Него и поместить Его туда, чтобы Он никогда нас 
не оставил. Чудесный опыт жизни с Аватаром останется с нами навсегда. Те, кто 
верили в Него, сохранят эту веру навсегда. Господь никогда не называл никаких 
преемников, потому что мы, преданные, и являемся Его истинными преемниками. На 
наших плечах лежит ответственность распространения Его Миссии.  

Как Он сказал: «Руки, которые служат, более святы, чем уста, которые молятся».  

Нашей настоящей данью нашему Возлюбленному Бхагавану станет превращение 
наших жизнией в Его Послание... Мы все -  Его факелы. Никогда больше не родится 
такой любящий и совершенный Аватар. Он действительно был феноменом нашего 
времени. Нам невероятно повезло, что мы жили вместе с живым Богом. Что ещё можно 
пожелать? Давайте же высоко держать развевающийся флаг Саи. Мы можем никогда 
снова не увидеть Его прекрасной формы, но мы можем чувствовать Его касание, когда 
нас ласкает нежный ветерок, когда на нас падают капельки дождя, и когда нам ярко 
светит солнце. 

Теперь мы должны духовно возвыситься для того, чтобы чувствовать и видеть Его во 
всём, что нас окружает. Мы – Его искры, Он - в нас, а мы – в Нём. Нет никакого 
разделения. Мы живём в Нём, Он живёт в нас. Он в нас, вокруг нас, под нами, над 
нами... наш постоянный спутник – Бхагаван Шри Сатья Саи. Мы склоняем головы к 
Его Божественным лотосным стопам и молимся о том, чтобы Он благословил нас и 



всегда был с нами. Он - Обитатель наших сердец.  ОН ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ на 
алтарях наших сердец... 

 

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ БХАГАВАНУ ШРИ САТЬЯ САИ БАБЕ 

С. С. Нагананд 

Для Своего пребывания на нашей планете, которое продлилось чуть больше 85 лет, 
Бхагаван Шри Сатья Баба выбрал землю Бхараты и удаленную деревушку Путтапарти, 
а также не получивших образования родителей. Первые несколько лет жизни Он 
провёл в деревне и жил в небольшом доме как простой деревенский мальчик. Он 
приносил воду из колодца, озорничал в школе и помогал по дому.  

Начало Божественной миссии  

Ещё до окончания школы Он объявил всему миру, что не принадлежит Своей семье, 
что Он явился для того, чтобы принести свободу миру Своим посланием любви, и что 
настанет день, когда сильные мира сего будут приезжать в деревушку Путтапарти для 
того, чтобы получить послание, которое Он пришел дать. Такое заявление из уст 
юноши было встречено скептически. Но это не остановило Его. 

В течение следующего периода Своей жизни Саи Баба много путешествовал. Первой 
была поездка в храм Вирупакши в Хампи, город в штате Карнатака, который достиг 
расцвета около тысячи лет назад во времена правления царей династии 
Виджайянагара. С небольшой группой преданных Саи Баба посетил много городов и 
деревень в штатах Андхра Прадеш, Карнатака и Тамил Наду. Хотя Саи Баба много 
общался с разными людьми, посещая крупные города, в том числе расположенные на 
Севере Индии, вплоть до Бадринатха, Он всегда возвращался в Путтапарти. В ходе 
Своей миссии Он выехал из Индии только один раз, отправившись в 1968 году в 
Восточную Африку. К тому времени Саи Баба уже был фигурой почти национального 
масштаба.  

Как и предсказывал Саи Баба, Путтапарти вырос из маленькой деревни в небольшой 
городок, а затем и в целый город. Сразу после того, как Индия стала независимой, Саи 
Баба решил построить в Прашанти Нилаяме мандир. Это был очень масштабный 
проект на территории Путтапарти, недалеко от берегов реки Читравати. Его родители 
были против таких грандиозных планов и не верили Его словам о том, что огромный 
для того времени мандир со временем будет слишком мал, чтобы вместить Его 
преданных. Предсказания Саи Бабы сбылись: миллионы людей  собирались на Его 
даршаны, а на 85-летие Бабы 23 ноября 2010 года несколько сотен тысяч преданных 
собрались на стадионе Хилл Вью в Путтапарти.  

Воплощение бескорыстия и жертвенности 

Баба часто повторял, что Он является воплощением жертвенности. Надев платье 
санньясина (отреченного) цвета охры, Баба проявлял качество абсолютной 
непривязанности и не имел никакого личного имущества. Всё, что у Него было, 
хранилось в Трастах для общего пользования. Несколько Трастов были учреждены 
непосредственно Самим Саи Бабой. Направляемые и вдохновляемые Им преданные 
организовали множество Трастов с целью преобразования и духовного возрождения 
общества. Саи Баба постоянно направлял преданных и вдохновлял их. Целью 
организации всех этих Трастов было служение обществу – осуществление 
общественных проектов в области образования, здравоохранения и т.п. Трасты Саи 
Бабы никогда ни к кому не обращались за финансовой помощью. Многие люди, 



стремящиеся помочь человечеству, приезжали к Саи Бабе по Его благословению, 
предлагали Ему пожертвования, и считали большой удачей, если Он принимал их. Саи 
Баба лично  курировал все эти учреждения и направлял их деятельность, а также 
заботился о том, чтобы общественные деньги, хранящиеся в Трастах, использовались 
мудро и без каких бы то ни было ненужных трат.  

Великий оратор и плодотворный писатель  

Саи Баба  написал большую серию книг, известных под общим названием «Вахини». 
Он так же написал комментарий к «Рамаяне». Бхагаван был великим оратором и в 
Своих беседах использовал глубинные знания священных текстов, принадлежащих не 
только индуизму, но и другим религиям. Несмотря на глубокий философский смысл 
Его выступлений, Его послания были простыми и понятными, затрагивающими сердце 
каждого человека. Он был великолепным рассказчиком, Ему принадлежит авторство 
искусства прерывать Свою философскую беседу словами: «А вот небольшая история». 
Преданные Саи Бабы слушали Его с любовью и преданностью, и, что самое главное, с 
восторженным вниманием. Эти публичные беседы проводились более 50-ти лет, и 
каждая из них содержит важные наставления для всего человечества. Саи Баба никогда 
не изучал санскрит, Веды или священные тексты. Все эти знания проявились у Него 
естественным образом. В Своих беседах, сочиненных Им бхаджанах и ставших 
крылатыми выражениях Он просто объяснял высшие философские истины. Он был 
молод, и Его послание было простым. Он проповедовал любовь и преданность Богу. 
Он сочинял песни на языках телугу и каннада, придумывал мелодии и исполнял их с 
совершенным ритмом. Куда бы Он ни поехал в штате Карнатака, Его называли 
Бхаджане Саи Баба. Его послание отличалось простотой и доступностью. Кроме этих 
публичных бесед Саи Баба общался со Своими многочисленными преданными и 
проводил так называемые интервью. На этих интервью обсуждались глубоко личные 
семейные проблемы, давались религиозные наставления и духовные рекомендации, и 
все они было наполнены любовью и нежностью. 

Крупномасштабные социальные проекты 

Вдохновленный словами Своей матери Ишвараммы, Саи Баба осуществил гигантские 
общественные проекты. Начав с открытия небольшого госпиталя в конце 1950-х, Он 
разработал крупномасштабные проекты, включая создание Специализированных 
больниц в Вайтфилде (Бангалоре) и в Путтапарти. Кроме того, Им были  построены 
две поликлиники и один передвижной госпиталь. Саи Баба вдохновлял Своих 
последователей на подобную деятельность в области медицины и в других частях 
страны. Например, был сооружен госпиталь по лечению болезней сердца в Раджкоте 
(Гуджарат).  Все это осуществлялось в духе служения. Всем бедным и нуждающимся 
пациентам медицинская помощь оказывалась совершенно бесплатно вне зависимости 
от религиозной и кастовой принадлежности, языка или национальности.  

Саи Баба основал в Путтапарти начальную школу, которая позже стала средней 
школой. Затем Он открыл колледжи для девочек в Анантапуре и для мальчиков в 
Вайтфилде, (Бангалоре), а также музыкальный колледж в Путтапарти. Он также 
организовал открытие школы в Раджамундри (штат Андхра Прадеш). И что ещё более 
важно, Саи Баба основал в Путтапарти Университет, филиалами которого стали все 
Его колледжи в Бангалоре, Анантапуре и Путтапарти. Основанный Бхагаваном 
Университет получил самый высокий рейтинг, который когда-либо предоставлялся 
организацией по аккредитации NAAC какому-либо университету, а оценочная 
комиссия назвала его «драгоценностью в короне индийской образовательной 
системы». Все эти учебные заведения предоставляют обучение совершенно бесплатно. 



Саи Баба придавал важное значение системе образования по образцу «гурукул» 
(системе образования в Индии в былые времена), а в более поздние годы создал 
термин «эдюкаре» (воспитание), означающий такую систему образования, в которой 
основное место уделяется развитию в студентах вечных, универсальных ценностей, не 
ограниченных никакой религией: вечных ценностей истины, праведности, покоя, 
любви и ненасилия. 

Саи Баба  всегда очень любил Своих студентов. Он лично заботился о них, знал все их 
проблемы, постоянно направлял их, вдохновлял и призывал жить с верой в себя. Он 
лично знал всех студентов, знал все об их семьях и каждый день общался с ними  во 
время даршанов. Он направлял студентов в их начинаниях, вдохновлял во всех видах 
деятельности, курировал подготовку музыкальных концертов и спектаклей, а также 
принимал самое активное участие в проведении ежегодного спортивного праздника. 

Другие общественные проекты служения, такие как крупномасштабные проекты 
строительства систем водоснабжения в пяти районах штата Андхра Прадеш и в городе 
Ченнай в штате Тамил Наду, являются проявлениями любви Бхагавана к человечеству. 
Эти проекты обеспечили питьевой водой миллионы бедных деревенских жителей, а 
также представителей самых нуждающихся слоев общества многих городов. С 
помощью силы Своей любви Саи Баба сделал то, что не могло сделать правительство. 
Он  никогда ничего не ожидал от Своих преданных кроме того, чтобы они вели 
добродетельную жизнь и служили обществу. Его посланием было: служение обществу 
– это служение Богу. 

Учение для всех и бескорыстная любовь к человечеству 

Саи Баба учил, что, если человек не любит все существа, то он не может успешно 
развиваться на духовном пути. Он был безгранично милосердным и провозглашал, что 
есть только одна религия, религия Любви. Он объединил учения всех религий. 
Авторство символа Сарва Дхарма (символа единства всех верований), состоящего из 
символов всех основных религий мира, принадлежит Саи Бабе. В числе преданных Саи 
Бабы люди из более чем 160 стран мира. Все они воспринимают Бхагавана как 
воплощение любви, как своего духовного мастера, как члена своей семьи, как своего 
наставника. Он является для них всем на свете. Это бескрайнее море преданных само 
по себе является выражением глубокого уважения Саи Бабе и Его посланием. Мы 
молимся Бхагавану о том, чтобы Он и дальше продолжал даровать человечеству Свою 
милость и направлять его на пути к жизни, полной покоя, любви и сострадания, 
стремления развить пять вечных общечеловеческих ценностей, которые Бхагаван 
провозглашал в течение Своего пребывания на земле. 

Слава Саи Бабы распространилась в всём мире, во всех странах и среди людей, 
говоряших на всех языках. Преданные из Южной Африки, говорящие на испанском, 
Польши, говорящие на польском, России и Прибалтики, говорящие на русском, из 
стран Ближнего Востока, говорящие на арабском, из Италии, говорящие по-
итальянски, из Соединенных Штатов и Великобритании, говорящие по-английски, 
вместе с преданными всех индийских штатов, говорящими на различных языках 
Индии, глубоко любят Саи Бабу. Они считают Его  своим Богом и готовы сделать всё 
необходимое для того, чтобы жить в согласии с Его учением. Это является 
доказательством того, что Саи Баба  – это явление всемирного масштаба.   

Мы выражаем своё самое искреннее уважение и любовь Саи Бабе, являющемуся 
Вселенской Душой, описываемой в Ведах так: «Брахман тоньше самого и больше 
самого большого». В Упанишадах об этом говорится так: "Это то, что слова не могут 



описать, а ум постичь". Мы выражаем своё смиренное почтение вечно 
присутствующему лучезарному Сознанию и выражаем Ему признательность и 
благодарность за Его посещение Земли. Мы благодарим Его за то, что Он был среди 
нас, держал каждого из нас за руку и направлял, вдохновлял нас и возвышал наш дух, 
за то, что любил нас и призывал любить других, за то, что наполнил смыслом наши 
жизни и освободил нас. Мы сможем выразить своё глубокое почтение Саи Бабе только 
тем, что будем жить так, как Он ожидал от Своих преданных: чтобы наши жизни 
радовали Его.  

 

БОГ ВОПЛОЩАЕТСЯ ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ПОСРЕДСТВОМ 
ЛЮБВИ 

Проф. Вишванатх Пандит 

В каждую эпоху Божественность воплощается в форме Аватара для выполнения 
какой-то определенной задачи. Это Божественное воплощение отличается от других 
тем, что Ему приходится иметь дело с кризисом, который распространился на весь 
мир и потряс его. 

- Бхагаван Шри Сатья Саи Саи Баба  

В этом заявлении высказана суть Божественной Миссии Аватара Кали Юги Бхагавана 
Шри Сатья Саи Саи Бабы. Он воплотился тогда, когда мир ещё не полностью 
оправился от Первой мировой войны. 20 октября 1940 года, когда Вторая мировая 
война поглотила мир, 14-летний школьник отбросил портфель и заявил, что Он 
воплотился на Земле для того, чтобы вернуть человечество на священный путь. 

Миссия 

Мир ждал Его, так как находился на краю гибели. Вскоре после окончания Второй 
мировой войны началась новая эра духовной деградации. В течение последующих 
пятидесяти лет наука и технология сделали огромный скачок вперед. Хотя некоторые 
люди жили в неописуемой роскоши, но уровень переживаемого ими счастья резко 
упал. Остальные люди жили во все углубляющейся бедности, нужде и неизбежном 
ощущении беспомощности. Никто не мог даже помыслить о счастье. Как реальное, так 
и потенциальное разрушительное насилие распространилось повсюду. Общество 
повсеместно утратило ощущение гармонии, а чувство покоя, казалось, отсутствовало 
даже на уровне семьи. 

Воплощенный Господь прекрасно знал, что это была за болезнь, и какое должно быть 
лекарство. В отличие от предыдущих Аватаров, Он явился не убивать. Его миссия 
состояла в объединении человечества. Это единство призвано очистить сердца, а это в 
свою очередь должно привести человека к Божественности. Любить - это уникальный 
совет, который Он дал. И это послание было громко и ясно провозглашено словами: 

«Я пришел для того, чтобы восстановить Любовь в людях, очистить их от узости 
мышления и ограничивающих представлений». 

Это было невероятно сильное и актуальное заявление, потому что, опять же, в отличие 
от предыдущих воплощений, Господу Саи пришлось иметь дело со всем миром, 
охватив все аспекты личности, а не лишь часть их. 

Духовность является сутью всех религий, и именно этому учит нас каждая из них. 
Однако религии, национальности и сообщества стали не объединяющими силами, а 
разделяющими. Путем к решению проблемы было избавление от жадности и эгоизма. 



Это возможно лишь тогда, когда каждый человек видит в другом человеке воплощение 
Божественности и развивает в обществе дух любви, который принимает форму 
служения всем людям. Нужно понять, что с помощью любви можно устранить любые 
препятствия. Не удивительно, что преданные из более чем ста стран и исповедующие 
разные религии пришли к Господу Саи в поисках мира и покоя. И Он сказал каждому: 
«Продолжайте поклоняться своему избранному Божеству  так, как вы привыкли это 
делать». 

Он постоянно советовал преданным быть хорошими мусульманами, хорошими 
христианами, хорошими буддистами и хорошими индуистами. Он просил каждого 
следовать своей религии самым совершенным образом. Не многие знают о том, что по 
просьбе Бхагавана в Путтапарти была построена мечеть для мусульманских братьев, 
чтобы им не нужно было далеко ездить для совершения регулярных молитв.  

 Главный ключ 

Для того чтобы реализовать пребывающую в нас Божественность, мы все можем 
стремиться к одной и той же цели достижения покоя. Но у каждого из нас свой путь, и 
каждый находится на своей ступени развития. Это значит, что, хотя цель у нас одна, но 
каждый из нас должен ясно определить и четко понять тот алгоритм, которому ему 
нужно следовать. И лила Бхагавана подходит для этой цели как нельзя лучше. С 
каждым из нас у Него были особые отношения, непохожие на другие. И каждый из нас 
был и остается особенным для Него. По сути, каждому из нас было дано 
индивидуальное предписание. Однако один момент был общим – то, как Он давал 
каждому почувствовать, как он дорог Ему. Это неослабевающее чувство запечатлелось 
глубоко в наших сердцах, и оно должно поддерживать нас на нашем пути. 

Бхагаван неоднократно советовал нам: «Не пытайтесь понять Меня. Просто делайте то, 
что Я говорю». Однако многие люди, как из числа преданных, так и других 
представителей общества, пытались загнать Божественность в человеческие рамки для 
того, чтобы исследовать Её различные сферы и измерения. Иногда это делалось с 
искренним желанием углубить понимание, но иногда и с намерением поселить 
сомнения в умах простых людей.  Этим попыткам следует противопоставить глубокую 
убежденность. Лучшее, что мы можем сделать – это рассматривать свои личные 
отношения с Ним, как дарованную нам привилегию, и попытаться оправдывать её 
следованием тому, что Он говорил нам в различных ситуациях как лично, так и в 
группах. Всеведущий Бхагаван знал, что было самым лучшим для каждого из нас. В 
каждом рецепте основным компонентом была любовь, а остальные предписания 
менялись в зависимости от человека. Любовь поистине является основной 
составляющей для остальных четырех ценностей, важность которых подчеркивал 
Бхагаван: для истины, праведности, покоя и ненасилия. То же самое можно сказать и о 
других бесценных заявлениях Бхагавана. К ним относятся такие на первый взгляд 
материалистические указания, как следование программе «Потолок желаний», и 
утверждение о том, что «человек - это обучение человеческим качествам». Но самым 
выдающимся и наиболее эффективным было наставление: «Любить Бога, бояться 
совершить грех и поддерживать нравственность в обществе». Я думаю, что следование 
этим наставлениям, должно быть отправной точкой для каждого человека, идущего по 
пути Саи.  

Саи, Вселенский учитель, стал для нас образцом для подражания в том, как и что 
делать. Это очень важно понять. Поскольку некоторым из нас посчастливилось видеть 
Его в различных ситуациях и различных обстоятельствах, то нам нужно просто 
вспоминать их. Какова бы ни была Его Божественная Воля, всемогущему Бхагавану 



стоило лишь выразить её, и задуманное реализовывалось, как на индивидуальном 
уровне, так и на уровне всего человечества. Так как выполнение наших желаний ни 
чему бы нас это не научило, то для того, чтобы преподать нам необходимые уроки, 
Свами снизошёл на человеческий уровень и действовал как человеческое существо, но 
с поразительным совершенством. В каждом случае Свами вёл нас шаг за шагом вперед 
и следил за тем, чтобы мы имели возможность научиться всему необходимому. В 
любой ситуации Бхагаван обращал внимание на все детали и следил, чтобы ничего не 
было упущено. Это относилось и к постановке студентами спектакля, и к организации 
мероприятий в ашраме, и к раздаче Божественных даров. Ничто не должно было 
приниматься как должное. То же самое было с крупномасштабными проектами 
Бхагавана по обеспечению жителей питьевой водой, постройке 
Суперспециализированных госпиталей и созданию образовательных программ. В 
осуществлении всех этих проектов Он принимал непосредственное участие.  Всё было 
организовано должным образом и в должное время. Для Свами ничто не было 
незначительным или неважным. Он выбирал самых подходящих людей в самое 
подходящее время, и каждый из них был Его инструментом для выполнения 
определенного вида деятельности. Оглядываясь назад, можно только поражаться тому, 
сколько времени, усилий и самопожертвования было вложено Свами в каждую из 
задач, которые были замечательно осуществлены. Каждый проект должен был быть 
разработан и выполнен наилучшим образом. И так оно и было. 

Свершение 

Сегодня мир полон людей, которые озабочены состоянием дел в мире и желают всё 
изменить. Однако мы не видим никаких перемен. Причина ясна. Люди с хорошими 
намерениями не знают, что является истинным, а что – ложным. Они хотят изменить 
всё, кроме себя. Они так же не поступают в соответствии со своими же словами. Они 
думают, что, если они критикуют других, то на этом их работа заканчивается. Бхагаван 
же учит нас отличать истинное от ложного, Сам подаёт идеальный пример в каждой 
сфере жизни и принимается за крупномасштабную работу, спланировав всё самым 
совершенным образом, не считая никакую жертву слишком большой для достижения 
счастья человечества.  

У нас была привилегия находиться рядом с Ним и быть Его инструментами в 
некоторых небольших проектах, и это проявление Божественной милости. Он Сам 
передал нам это послание: «Вам посчастливилось в этой жизни пережить 
блаженство видеть воплощение всех форм Бога». 

Что бы мы ни делали, этого никогда не будет достаточно для того, чтобы быть 
достойными этой привилегии. Но мы должны помнить о ней, пока мы находимся здесь, 
и осуществлять Его миссию наилучшим образом. 

Всем известно насколько крупномасштабными, беспрецедентными и идеально 
разработанными были проекты, которые осуществлял Бхагаван Баба. Хотя нет 
необходимости сейчас говорить об этом, но я не выполню свою задачу, если не 
упомяну о той огромной помощи, которая была предоставлена миллионам бедных 
мужчин и женщин: бесплатное образование, медицинское обслуживание, жильё и 
самое необходимое для здоровой жизни, а именно, чистая питьевая вода. Кроме того, 
Его преданные по всему миру были вдохновлены примером Свами и сами 
предприняли подобные проекты для улучшения благосостояния людей, хотя и в более 
скромных масштабах. 



Часто говорится о том, что наука без религии слепнет, а религия без науки хромает. 
Желание служить должно сопровождаться возможностью делать это. Соблюдение 
гармонии между развитием ценностей и профессионализмом всегда было основой 
системы образования, которую усовершенствовал Свами, и которая предназначается 
для того, чтобы распространять истинное образование, целью которого является 
воспитание идеальных граждан. Основное послание, которое получали студенты в 
каждой напутственной речи Свами, звучало так: «Служите обществу с любовью и 
преданностью, чтобы сделать Свами счастливым». 

Зов Матери Саи 

Саи-Матери зов один изначально,  
Океан - без второго - лазурно-бескрайний.  
Побуждает к мечтам, размышленьям, исканиям.  
Соблазняет нырнуть, а может, исчезнуть! 

Слышу отзвук внутри "Саи Ом Тат Сат Ом!"  

Саи зов  - мистический, благословляющий, глубинный 
Саи взгляд - чистота ослепляющая, отраженье души.  
Ослабляет узлы, струны, тросы, болты;   
Крушит вдребезги цепи – железные,  золотые… 

Слышу отзвук внутри "Саи Ом Тат Сат Ом!"  

Громкий этот призыв - яркий, мощный и звучный; 
Глубоко-позитивный и глубинно-созвучный.  

Львиный рык; вызывающий страх у зверей, 
Прочь бежать из Сансарного леса, из-под корней.  

Слышу отзвук внутри  "Саи Ом Тат Сат Ом!"   

Светлый Саи призыв - без тоски и вне тьмы,   
 "Дети, жду вас, придите" - Голос звучит; 

"Свет внутри, свет снаружи, везде и всегда!  
Нет теней, нет осей, нет опор, нет границ.  

Слышу отзвук внутри "Саи Ом Тат Сат Ом!"  

Как пранавы рожденье, - этот Саи призыв,   
Молний блеск, фейерверк, будоражащий взрыв;   

В звуке Наада теряется эго, растаяв в блаженстве!  
Проявляясь на стопах Саи поцелуями совершенства!   

Слышу отзвук внутри  "Саи Ом Тат Сат Ом!"   

Саи зов - беспричинный! неукротимый!  
А Любовь, безвозвратна! неизмерима!  

Саи чистит сердца добротою живительной!   
Милость Саи прекрасна, чиста! восхитительна!   

Слышу отзвук внутри "Саи Ом Тат Сат Ом!"  

- С. Рао Суреш 

 



В БОЖЕСТВЕННОМ ПРИСУТСТВИИ БХАГАВАНА Я ПЕРЕЖИВАЛ 
БЛАЖЕНСТВО 

Б.Н. Нарасимха Мурти 

Каждый из нас понял Свами настолько, насколько Он раскрыл Себя нам! Для тех из 
нас, кому посчастливилось жить в Его Божественной близости или наслаждаться 
Его Божественной милостью, открылся путь, указанный Самим Свами: путь полного 
предания себя Богу, что является высшим проявлением веры и любви. 

Когда наш возлюбленный Господь пять тысяч лет назад пришёл как Шри Кришна, Он 
дал человечеству много спасительных обещаний. О наиболее поразительных из них 
говорится в  "Бхагавад Гите":  

«Я буду заботиться о благополучии тех преданных, которые утвердились в 
преданности Мне».  

«Даже самый плохой из грешников обретёт спасение, если будет постоянно воспевать 
Моё имя. Вскоре он станет благородным человеком и обретёт вечный мир и покой. 
Мой преданный никогда не погибнет; это –  Мой обет».  

Господь, давший такие замечательные и великодушные гарантии человечеству, в том 
же священном писании высказал и Свои опасения и беспокойства, относительно 
человечества.  

   «Когда я воплощаюсь в человеческой форме, глупые люди не понимают Моей 
Высшей истины и того, что Я являюсь Господом всех существ». 

   «Я не раскрыл Себя перед всеми людьми, поскольку Я окружён Йогамайей. 

Мир, погружённый в заблуждение, не знает Меня как бессмертную и никогда не 
рождающуюся основу всего сущего».  

   Эти утверждения звучат так, словно Бог жалуется на человека. И они кажутся 
справедливыми, когда мы смотрим на то, чем занималось человечество, когда Господь 
в наши дни воплотился на Земле как Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. Конечно же, я 
могу говорить о только том, что делал я сам, но, зная человеческую природу, я могу 
предположить, что могли делать другие люди. Я имею в виду только тех, кто считает 
себя Его преданными, а вовсе не тех людей, которые никогда не верили в Него, и не 
тех, кто критиковал и передавал сплетни о Нём и Его преданных до последних дней 
Его пребывания в теле. 

Безграничная любовь Бхагавана 

Мне посчастливилось встретить Бхагавана Бабу, когда мне было всего лишь 19 лет, и с 
тех пор я стремился полностью предать себя Ему и жить в соответствии с Его 
заповедями. Но, как и многие из Его «преданных», мои попытки терпели неудачу 
много раз, и всего лишь несколько раз они были успешными! Теперь я могу признаться 
себе в том, что в большинстве случаев я не вёл себя так, как должен был бы вести себя 
по отношению к Богу в человеческой форме! Это так, несмотря на то, что я считаюсь 
одним из Его близких преданных, у которых были привилегии и которым Свами дал 
многочисленные возможности находиться рядом с Ним. Он давал мне удивительные 
возможности беседовать с Ним лично, и иногда эти беседы длились много часов. Он 
даровал мне милость всю жизнь, вплоть до этого самого момента, заниматься 
служением, принимая участие в осуществлении Его миссии. Он брал меня с собой во 
многие места и давал мне возможность видеть Его Божественную Славу. Он 
предоставлял мне бесчисленные возможности выступать перед малым и большим 



количеством людей в Своём непосредственном присутствии. Он ругал меня много раз 
и хвалил меня много раз и наедине, и при людях.  

Он заботился обо всех моих нуждах, как материальных, так и духовных. Он даже 
дважды приходил ко мне в мою комнату просто навестить меня, когда я болел. В 1982 
году Он проделал весь путь от Прашанти Нилаяма до Мудденахалли для того, чтобы 
навестить меня; а в апреле 2000 года, когда ему было 75 лет, Он поднялся по лестнице 
общежития в Бриндаване в мою комнату, чтобы исцелить меня.  

Несомненно, время от времени я испытывал огромную благодарность Ему, которая 
временами переполняла моё сердце. Но сейчас я чувствую, что я не делал для Него 
того, что мне следовало делать. Моя любовь к Нему не была постоянной; и я не был 
устойчивым на пути претворения в жизнь Его учения. Но Он всегда прощал меня и 
любил, несмотря на мои многочисленные неудачи. Сегодня это предоставляет мне 
возможность осознать, почему огромное количество людей обожает Его и видит в Нём 
Бога! Конечно же, Он много раз провозглашал: «Я всегда применял на практике и 
провозглашал только один принцип, принцип Любви!»  

Из Мудденахалли в Прашанти Нилаям 

Почему это случилось со мной? Была ли причиной этого Его Йогамайя или же моя 
собственная моральная неустойчивость? Я не могу считать причиной того, что было,  
Его Йогамайю, поскольку Он предупредил меня об этом, почти в самый первый день, 
когда Он приблизил меня к Себе. Это было 7 августа 1983 года. Восход того 
знаменательного дня  раскрыл книгу моей жизни на новой странице. В этот день я не 
только стал получать божественную милость, но и обрёл божественную близость. 
Именно в тот день Свами отвёз меня из Мудденахалли в Прашанти Нилаям, 
благословив меня и даровав мне великую возможность служить Ему в 
непосредственной близости от Него.  

В то утро я проснулся и почувствовал, что моё сердце до краёв было наполнено 
неземной радостью. На тот момент я не получил никаких инструкций от Свами о том, 
чтобы готовиться к переезду из Мудденахалли в Прашанти Нилаям именно в этот день, 
но я интуитивно чувствовал, что этот день станет днём, когда сбудется самая большая 
мечта, живущая в моём сердце. (Конечно же, за несколько дней до этого Саи Баба 
позвал меня в Бриндаван и сообщил мне о Своём намерении пригласить меня в 
Прашанти Нилаям, чтобы я мог там выполнять служение в качестве смотрителя-
вардана в общежитии Его Университета.) Накануне вечером я узнал, что на следующее 
утро Свами поедет из Бриндавана в Прашанти Нилаям. Но Свами не сказал нам ничего 
о том, посетит ли Он Сатья Саи Граму (Мудденахалли) по дороге в Прашанти Нилаям 
или нет. Каждый раз, когда Свами ехал из Вайтфилда в Прашанти Нилаям или 
обратно, мы с несколькими моими коллегами ехали и ждали Его на главной дороге, 
ведущей в Прашанти Нилаям. Эта главная дорога была в 7 километрах от Сатья Саи 
Грамы. Видя нас, Свами обычно останавливал Свою машину, благословлял нас и 
принимал у нас немного цветов и фруктов.  

В то утро Шри Гангадхара Бхат и я покинули пределы Сатья Саи Грамы и выехали на 
главную дорогу, как только узнали о том, что Свами выехал из Бриндавана. Затем мы 
проехали ещё около пяти километров в сторону Вайтфилда (Бангалора) и стали ждать 
на обочине дороги. Свами был там без пятнадцати минут девять. Он остановил машину 
возле нас, опустил ветровое стекло и благословил нас, подняв руку. Когда мы 
приблизились к Нему, Он сказал: «Я не смогу посетить Мудденахалли сегодня, Я  
приеду в следующий раз». И Он принял у нас несколько цветов и фруктов, 



предложенных нами. Затем Он спросил нас: «Как вы сюда добирались?» Мы показали 
Ему нашу машину, которая была припаркована недалеко от нас. Свами попросил меня 
сесть в Его машину и велел Шри Гангадхаре Бхату ехать за Ним.  

Когда я сел на переднее сиденье машины Свами, я увидел двух пожилых преданных, 
ехавших вместе с Ним, а также выпускника Его колледжа, который был за рулём. Как 
только машина поехала, Саи Баба дал нам всем немного еды. Поскольку Свами сказал, 
что Он в тот день не поедет в Мудденахалли, я подумал, что буду ехать с Ним всего 
лишь некоторое время. Я не хотел тратить эти драгоценные краткие мгновения 
пребывания с Ним на еду. Я повернулся к Нему и смотрел на Него полными мольбы 
глазами и умолял Его: «Свами, пожалуйста, не мог бы Ты заехать в Мудденахалли хотя 
бы на несколько минут? И студенты, и учителя будут благословенны, если получат 
Твой даршан, и они будут очень счастливы».  

«Не сегодня; Я непременно приеду в следующий раз». 

Хотя я больше не повторял своей просьбы вслух, моё сердце продолжало молить Его 
об этом. Свами спросил меня: «Как поживают мальчики?» -  «Свами, с ними всё в 
порядке. Они получают огромную радость, слушая истории о Свами и о Его славе».  

«Очень счастлив! Юные умы нуждаются в том, чтобы их постоянно убеждали и 
будоражили. Я знаю, что у вас, учителей, это хорошо получается».  

Через несколько минут мы доехали до того места, где был поворот на Мудденахалли. 
Ожидая, что машина Свами поедет дальше по направлению к Путтапарти, я 
приготовился выйти из неё и прощаться со Свами. Но к моей величайшей радости 
Свами сказал молодому водителю: «Сверни налево, давайте посетим школу в 
Мудденахалли. Нарасимха Мурти так сильно молится!» Затем Он повернулся ко мне и 
сказал: «Ты знаешь, Нарасимха Мурти, сердце Свами подобно маслу. Немного тепла 
может растопить его! Но я пробуду в школе только несколько минут». 

   Глубоко тронутый Его добротой, я сказал Ему: «Свами, у меня нет слов, чтобы 
выразить свою благодарность!» Он быстро ответил: «Нет необходимости делать это. 
Мне достаточно того, что ты счастлив…. Ты счастлив?» 

   «Свами, радость переполняет меня. По милости Свами у меня есть всё, что нужно в 
жизни….Я жду распоряжения Свами о том, чтобы переехать в Прашанти Нилаям». 

   «Я очень счастлив. Когда ты сможешь туда переехать?» 

    «Свами, я могу переехать прямо сегодня!» 

   «Это очень хорошо. Но сколько времени тебе требуется, чтобы собраться?» 

   «Свами, я буду готов через 30 минут».  

   Свами, казалось, был удивлён, но сказал: «Тогда ты можешь поехать туда со Мной 
прямо сегодня». 

   Моё сердце подпрыгнуло от радости и замерло. Я сказал: «Свами, это – огромное 
счастье. Я очень благодарен Тебе!» Я сложил руки в молитвенном жесте и смотрел на 
Него. Свами нагнулся вперёд и с нежностью погладил меня по голове. Когда мы 
приехали в Сатья Саи Граму, все очень обрадовались. Через тридцать минут я уже ехал 
со Своим Господом в Прашанти Нилаям, ощущая неописуемое чувство 
удовлетворения. Я обернулся и увидел сотни студентов и многих своих коллег. Все 
они плакали. Странные и необъяснимые чувства  нахлынули на меня! 



Божественный дар жить и выполнять служение в божественном присутствии, был 
величайшим благословением. Я считал это истинной целью своей жизни. Разумеется, я 
всем сердцем желал сохранить это до конца своих дней! 

Аватар и Его Йогамайя  

На следующее утро после даршана пожилой преданный, очень важное лицо в Шри 
Сатья Саи Организации, который очень хорошо ко мне относился и часто посещал 
божественную обитель Свами, поздравил меня с моей удачей и сказал: «Свами 
подобен огню. Вы приблизились к Нему вплотную. Многие из тех, кто очень близко 
приблизились к Нему, сгорели дотла из-за того, что были недостаточно чисты. Да 
поможет Вам Свами развиваться так, чтобы вы всю жизнь наслаждались Его 
непосредственной близостью!» Я понял, что он заботится о моём благополучии, и 
поблагодарил его. 

Его совет, хотя и вызванный добрыми намерениями, был подобен спусковому крючку, 
породив во мне цепь мыслей и чувств, которые в результате привели меня к сильному 
беспокойству и неуверенности в себе. Разумеется, я продолжал молиться Свами. Я 
вспоминал слова Господа, которые упоминаются в "Бхагавад Гите", о Его Йогамайе! Я 
также вспоминал несколько слов Саи Бабы о Себе Самом: «Так как Я хожу среди Вас, 
кушаю, как вы, и разговариваю, подобно вам, то вы думаете, что Я – человек. Я вас 
предупреждаю об этой ошибке. Кроме того, Я ввожу вас в заблуждение, когда пою с 
вами, играю и занимаюсь вместе с вами разнообразной деятельностью. Но в любой 
момент Моя Божественность может быть открыта вам; вы должны быть готовы к 
этому моменту. Поскольку Божественность находится в человеческом теле, вы должны 
постараться преодолеть майю, скрывающую её от ваших глаз»!  

Аватар и йогамайя - это тема, которая стала предметом моего размышления в течение 
последующих двух дней. Свами велел мне через несколько дней переехать в 
общежитие и начать свою работу. Поэтому у меня в распоряжении было достаточно 
времени, чтобы заниматься созерцанием и размышлять в тишине и покое. В течение 
этих нескольких дней, выполняя распоряжения Свами, Шри Кутумба Рао, секретарь 
Центрального Траста Шри Сатья Саи, заботился о моих нуждах. Он часто заходил в 
мою комнату, чтобы поинтересоваться, есть ли у меня всё необходимое. Поскольку в 
течение многих лет Он работал рядом со Свами, я подумал, что мне следовало бы 
узнать побольше о том, как он понимает Свами и йогамайю. Однажды вечером он 
зашёл в мою комнату, и я спросил его: «Сэр, люди говорят, что Свами окружён 
йогамайей, что Вы чувствуете в связи с этим?» Не моргнув глазом, он ответил: 
«Нарасимха Мурти, это – не просто майя, это – Махамайя!»  

Его утверждение по-настоящему встревожило меня. Я спросил его: «Тогда, как же мы 
сможем преодолеть её?» Он был старше меня, по крайней мере, лет на 20, и он не был 
человеком, который часто улыбается или смеётся. Но неожиданно он улыбнулся и 
сказал: «Нам не следует беспокоиться об этом. Нам нужно постоянно молиться Ему. 
Он очень милостив. Он особенно добр к тем, кто находится рядом с Ним. Он знает 
наши слабости!»  

Той ночью я долго размышлял над его словами и, наконец, решил обратиться с этим 
вопросом к Самому Свами и попросить у Него милости и руководства. На следующее 
утро Свами позвал меня на интервью вместе с несколькими зарубежными преданными. 
Он беседовал с нами о духовности приблизительно 20 минут, и именно тогда Свами 
впервые попросил меня переводить Его слова с телугу на английский язык. Всё это 
время я подбирал слова, чтобы  верно сформулировать вопрос о йогамайе и задать Его 



Свами. После этой беседы Свами посмотрел на часы, которые были у меня на руке, и 
сказал: «Это – очень старые часы. Сегодня ты поступаешь на новую должность, и Я 
дам тебе новые часы. Он сделал вращательные движения рукой и материализовал 
часы. Когда люди увидели эти часы, появившиеся в руке Свами из воздуха, в комнате 
раздались радостные восклицания! «Лучшие часы – лучшему мальчику!» - радостно 
сказал Свами и дал их мне. После этого Свами пригласил каждую семью отдельно в 
смежную комнату и побеседовал с ними, и я был последним, кого Он позвал на 
индивидуальную беседу. Свами выглядел очень милостивым и полным блаженства. Он 
сказал: «Я очень-очень доволен тобой. Только одно слово Свами - и ты покинул школу 
Свами в Мудденахалли и приехал сюда. Истинный духовный искатель должен иметь 
такого рода непривязанность. Чего ты хочешь? Попроси Меня об этом, и Я дам! Всё 
находится здесь!» - и Он показал мне Свою правую ладонь.  

«Свами, Ты дал мне всё. Ты удовлетворил жажду моего сердца служить Тебе, что ещё 
мне нужно?» 

«Хороший мальчик!...Но попроси меня о чём-нибудь».  

«Свами, благослови меня на то, чтобы я всегда пребывал у Твоих Лотосных Стоп!» 
Эти слова спонтанно вырвались из моего сердца. 

Свами положил Свою правую ладонь на мою склонённую голову и сказал: «Да будет 
так!» 

 Несомненно, я был переполнен радостью, но почувствовал, что это был подходящий 
момент, чтобы задать Свами вопрос, который меня тревожил. Очень нерешительно я 
сказал: «Свами, люди говорят, что Тебя окружает очень сильная йогамайя!...» 

Свами громко рассмеялся и спросил: «Кто это сказал?» 

«Свами, об этом говорится и в "Бхагавад Гите"». 

«Не беспокойся об этом. Если ты будешь развивать в себе чувство полного предания 
себя Свами, то никакая майя не повлияет на тебя», - заявил Свами и велел мне: 
«Развивай в себе способность полностью предавать себя Богу». Я склонился и положил 
свою голову на Его Лотосные Стопы. 

Когда я вышел из комнаты для интервью, я вспомнил о заверении Господа, которое Он 
дал в "Бхагавад Гите": «Мою божественную майю, сотворённую из трёх гун, трудно 
преодолеть; но те, кто полностью предались Мне и обрели во Мне прибежище, могут 
сделать это».  

Начиная с этого благословенного дня, я наслаждался счастьем пребывания в 
божественном присутствии в Прашанти Нилаяме и Бриндаване в течение 27 лет, до тех 
пор, пока 24 апреля 2011 года Бхагаван не оставил свою смертную оболочку. По Его 
распоряжению, которое Он дал годом раньше, я вернулся в Мудденахалли, где и 
продолжаю служение Его Божественной Миссии.       

Путь полного предания себя Богу 

Каждый из нас понял Свами настолько, насколько Он раскрыл Себя! Для тех из нас, 
кому посчастливилось жить рядом с Ним или наслаждаться Его божественной 
милостью, открылся путь, указанный Самим Свами: полного предания себя Богу, 
который является высшим проявлением веры и любви. Препятствием на этом пути 
является эгоизм. Йогамайя Аватара провоцирует преданного, заставляя его 
сомневаться в подлинности Божественности, воплощённой в человеческой форме. Это 
порождает в уме преданного колебания между верой и сомнением. До тех пор, пока 



существует сомнение, полного предания себя Богу не может быть. Следовательно, 
полное предание себя Богу означает уничтожение эго. Преданный должен 
предпринимать постоянные попытки достичь этого, прилагая усилия, направленные 
только на это. Когда вера и преданность наполняют сердце, эго бездействует.  

Йогамайя Автара провоцирует спящее эго преданного, заставляя его проявлять себя 
вновь и вновь, чтобы устойчивый на своём пути преданный смог его заметить с 
помощью самоонализа и, в конце концов, полностью уничтожить. Разумеется, 
одержать победу над собственным эго можно лишь благодаря божественной милости 
Аватара, который всегда готов помочь любому искреннему духовному искателю. 
Свами сказал: "Если вы сделаете один шаг ко Мне, Я сделаю сто шагов к вам!»   

БХАГАВАН ШРИ САТЬЯ САИ САИ БАБА  – НАШ ВЕЧНЫЙ ДРУГ 

Доктор Нарендранатх Редди 

Бхагаван Шри Сатья Саи Саи Баба - это воплощение всех божественных имён и форм. 
Он - это также и Божественность, находящаяся за пределами всех имён и форм. Он 
является проявлением всего в одном, одного во всём, всего во всём и за пределами 
всего. Я не стремлюсь сейчас к тому, чтобы углубляться в непостижимую тайну или 
объяснять реальность Бхагавана Саи Бабы; я лишь делаю смиренную попытку 
поделиться с вами той безграничной любовью, которую Он изливал на меня и мою 
семью в течение последних нескольких десятилетий. 

Однажды, когда я молился Свами о том, чтобы Он дал мне возможность выразить 
свою благодарность Ему за всю Его любовь и милость, сострадательный Господь 
сказал мне: "Нужно делиться любовью с другими людьми, и она будет расти". 

Путтапарти – это самая святая земля  

Путтапарти является самым святым из всех святых мест. Это - Вайкунтха (обитель 
Господа Вишну) для почитателей Вишну, Кайлас (обитель Господа Шивы) для 
шиваитов, Иерусалим для евреев, Ватикан для христиан, Гурудвара для сикхов и 
Мекка для мусульман. Мы слышали много историй о том, как Свами давал виденье 
Мекки мусульманам, виденье Христа - христианам, виденье Будды - буддистам и опыт 
единства с Брахманом – адвайтистам (практикующим недвойственность). Он ходил 
среди нас, благословлял нас, изливая на нас нектар Своих божественных посланий, 
опекал нас, утешал нас, успокаивал, смеялся с нами, пел с нами и играл с нами. Каждое 
дерево, каждый куст, каждый камень, каждая частичка пыли здесь, и даже каждый 
атом и каждая клетка организмов здесь, на этой священной земле, которая называется 
Путтапарти, пропитаны божественной любовью и энергией благословений Бхагавана 
Шри Сатья Саи Саи Бабы. 

6 марта 2011 года я молился Бхагавану в Яджур мандире о том, чтобы Он благословил 
и одобрил празднование Будда Пурнимы 17 – 18 мая 2011 года. Преданные буддисты 
из одиннадцати стран хотели отдать дань уважения Саи Будде в Прашанти Нилаяме. 
Свами любезно дал Своё разрешение на проведение этого праздника. Я также показал 
ему брошюру, изданную молодыми людьми из Саи Организации США, которые 
хотели совершить паломничество в Прашанти в августе 2011 года. Свами дал 
божественное распоряжение: «Скажите им, чтобы они приезжали на Мой День 
рождения в ноябре этого года». Это говорит о том, что Свами продолжает пребывать в 
Прашанти Нилаяме и благословлять нас.  

Бхагаван Саи Баба  – это Обитатель тела, а не тело 



Иллюзия и невежество ввели нас в заблуждение, и мы думаем, что Свами покинул нас. 
На самом же деле мы никогда не бываем одни, поскольку Свами заверил нас, что Он 
никогда не покинет нас. Свами всегда подчёркивал, что Он - Обитатель нашего тела, а 
не тело. Недавно по милости Свами и Его благословению я был свидетелем 
истинности этого утверждения. Я был одним из членов команды врачей, и у меня была 
возможность служить Свами во время Его пребывания в госпитале в апреле 2011 года. 
Однажды я передал Свами слова благодарности Его преданных со всего мира, которые 
очень сильно любили Его и молились о Его здоровье. Свами любезно принял это с 
прекрасной улыбкой на лице. Один из главных врачей захотел узнать, испытывает ли 
Свами боль. Свами сказал, что Он в пребывает блаженстве. При таких обстоятельствах 
такое глубокое заявление мог сделать только Господь, способный превзойти телесное 
сознание.  

1 мая 2001 года, через неделю после Махасамадхи, я планировал вернуться в США, 
чтобы продолжить лечение своих пациентов. После вечерней программы я стал 
молиться Свами возле Его Самадхи и просить у Него позволения уехать. Когда я 
пришёл в свою комнату, я внезапно ощутил невыносимую боль между лопатками и 
животом. За всю мою жизнь у меня никогда не было такого чудовищного приступа 
боли. Я не мог ни сидеть, ни стоять, ни лежать. Поскольку я – врач, то мне на ум сразу 
же стали приходить всевозможные диагнозы. Я стал думать о самых худших 
возможных заболеваниях, требующих неотложной медицинской помощи, таких, как 
сердечный приступ или аневризм аорты, или острый панкреатит. В течение четырёх 
или пяти часов я страдал от этой невыносимой боли. Моя жена позвонила в агентство 
авиалиний и отменила наш полёт домой. После этого боль слегка утихла и я 
почувствовал, что Свами хочет, чтобы я продолжал оставаться в Прашанти Нилаяме.  

На следующий день я пошёл на обследование в Супергоспиталь Шри Сатья Саи. Мне 
сделали электрокардиограмму, рентген грудной клетки, эхокардиограмму, 
компьютерную томографию грудной клетки, компьютерную томографию и УЗИ 
брюшной полости, а также взяли анализы крови. Анализы крови показали, что 
функции моей печени были сильно нарушены, а УЗИ брюшной полости выявило, что в 
желчном пузыре у меня был камень, из-за которого он воспалился. Обычное 
медицинское лечение в этом случае – хирургическое вмешательство.  

По милости Бхагавана боль начала уменьшаться и полностью прошла в течение двух 
дней. Отложив поездку, я получил благословенную возможность присутствовать на 
Арадхана Махотсавам Бхагавана в Прашанти Нилаяме 4 мая. Я почувствовал 
божественную руку Свами и то, что всё это – Его игра. Это позволило мне не 
пропустить подобное знаменательное событие и обрести возможность делиться 
посланием любви Бхагавана с преданными со всего мира и рассказывать о Его миссии.  

В ту же ночь я поехал в аэропорт, чтобы вылететь в США. Моя семья, в которой много 
врачей, была озабочена. Все боялись, что во время полёта у меня может быть 
аналогичный приступ. Я отдал всё на волю Бхагавана и отправился в путь. По милости 
Бхагавана, в самолёте и после возвращения в США у меня не было ни одного 
симптома. 

По совету врачей, у которых я консультировался, я повторно сдал все анализы и снова 
сделал УЗИ брюшной полости. Боже милостивый! УЗИ брюшной полости показало, 
что мой желчный пузырь был в нормальном состоянии, и в нём не было никаких 
камней. Анализы крови показали, что функции печени были в абсолютной норме. 
Разве не находимся мы под защитой божественного хирурга, нашего возлюбленного 
Свами, самого изумительного в мире врача? Этот случай показал, как Он продолжает 



заботиться о нас и защищать даже после Махасамадхи. Давайте верить в то, что Он 
был с нами, находится с Нами и будет с нами всегда. Всё, что нам для этого нужно, это 
вера  и терпение.  

Безграничные любовь и сострадание 

С моей мамой, страдающей диабетом в январе 2011 года случился инсульт. После того, 
как её выписали из госпиталя, она не могла ни есть, ни пить, поскольку ей было 
сложно глотать. Мы пробовали кормить её разными способами, но ни один не дал 
хорошего результата. Она теряла вес, и врачи чувствовали, что при таком положении 
дел она долго не проживёт, и предложили вставить ей трубку в желудок, сделав 
несложную хирургическую операцию. Я стал молиться Свами 4 марта 2011 года, прося 
у Него благословения на эту операцию. Свами ответил мне: «Твоей маме не нужна 
никакая операция. Я Сам позабочусь о ней». И с медицинской точки зрения произошло 
чудо: только по Его милости, безо всякой операции, она сейчас может есть и пить 
нормально; она даже может кушать свои любимые блюда, такие, как доса. 

Мы никогда не забудем один особый случай, за который наша семья будет всегда в 
долгу перед Ним. Во время интервью, на которое Он пригласил мою семью, Свами 
сказал моей старшей дочери, что Он Сам проведёт её свадебный обряд, и что Он 
пригласит оркестр военных играть на этой свадьбе. В то время моей дочери было лет 
12. 8 июня 1995 года Свами милостиво провёл её свадебный обряд. Свадьба 
праздновалась очень пышно в Кальяна Мандапам в Бриндаване, Вайтфилде. Свами 
позаботился обо всех деталях, включая приготовление ужина, меню, приглашение 
священника, организацию проживания гостей и украшение свадебного зала. Свами 
принял личное участие во всём происходящем и позаботился о мельчайших деталях: 
какую именно скатерть следует постелить, как должны быть одеты официанты. Он 
сказал, что подавать еду гостям они должны в перчатках. В  течение всего праздника 
Свами сидел с нами в зале и руководил каждым нашим шагом. Он объяснил людям, 
сидящим вокруг Него, каким важным с духовной точки зрения является в индуизме 
свадебный обряд. Свами излучал любовь и материализовал Мангаласутру (священное 
свадебное ожерелье); затем Он вышел на сцену и благословил невесту, жениха и всю 
семью и сфотографировался вместе с ними.  

К нашему удивлению и радости Он даже договорился с оркестром военнослужащих, и 
этот оркестр играл на свадьбе. Позже Свами напомнил мне о Своём обещании, которое 
Он когда-то давал моей дочери: что на её свадьбе будет играть оркестр военных. Даже 
если мы все забываем о каких-то обещаниях, данных Свами, нас всех глубоко трогает 
Любовь Свами, потому что наш сострадательный Господь никогда об этом не 
забывает. Какой поучительный урок дал нам Свами, продемонстрировав, что мысль, 
слово и дело должны находиться в гармонии!  

Всевидящий Господь 

Бхагаван Баба  является для нас Вселенским Учителем, Божественным Учителем и 
Учителем учителей, который ведёт нас от ложного к истинному, от тьмы к свету и от 
смерти к бессмертию. Однажды я спросил Свами: «Если жизнь – это сон, то является 
ли Господь тоже частью этого сна?» Господь истины немедленно ответил, что Он 
присутствует во всех четырёх состояниях: в состоянии бодрствования, сна со 
сновидениями, сна без сновидений и трансцендентальном состоянии. Таким образом, 
Он раскрыл нам истину о том, что Он является Верховным, не имеющим атрибутов, 
бесформенным Брахманом. Свами заверил нас в том, что Он пребывает в нашем доме, 



что Он с нами, над нами, под нами, за нами, перед нами, внутри нас и снаружи. Многие 
из нас пережили опыт проявления Его Всеведенья и Вездесущности. 

Свами знает о нас всё и всегда, где бы мы ни находились. Мы с дочерью были в своём 
доме в США и обсуждали сложную ситуацию, возникшую в нашей семье. Я сказал 
дочери, что нам всем приходится отрабатывать свою карму, но по милости Свами, у 
нас хватит сил вынести все трудности. Во время нашей следующей поездки в 
Прашанти Нилаям, когда Свами позвал нас на интервью, я заговорил об этой ситуации 
в нашей семье с нашим возлюбленным Свами и поблагодарил Его за Его милость. 
Свами сказал: «Но ты сказал своей дочери, что всем приходится отрабатывать 
карму. Это неверно». Затем Он продолжил: «Моя милость может сжечь горы кармы, 
подобно тому, как в один миг пламя спички сжигает тонны хлопка». Я извлёк для 
себя три урока. Первым уроком было то, что не нужно ничего бояться и что нужно 
иметь абсолютную веру. Свами говорит: «Зачем бояться, когда Я здесь?» Вторым 
уроком было то, что если мы целиком вверим себя Ему, то с помощью Своей милости 
Он сможет стереть нашу карму за доли секунды. Третьим уроком было напоминание о 
Его всеведении, вездесущности и всемогуществе. Он знает каждую нашу мысль, 
каждый разговор, каждый сон, каждое действие, всё, что с нами происходит, где бы мы 
ни были. Он знает наше прошлое, настоящее и будущее. 

Господь не ограничен формой 

Для Свами не существует физических ограничений, и Он проявляет Себя повсюду в 
соответствии со Своей волей. В Америке в городе Тастин (в Калифорнии) в здании 
Книжного Центра Сатья Саи проводился ремонт, и в помещении было много рабочих. 
Однажды группа рабочих пришла в центр для того, чтобы установить кондиционер. На 
следующий день один из рабочих сказал работавшим там преданным Саи: «Ваш 
начальник приходил сюда, руководил нашей работой и задавал нам вопросы». Этот 
рабочий показал на большой портрет Свами в помещении Книжного Центра и сказал, 
что именно Он приходил и руководил работой. Работники центра были изумлены и 
счастливы, узнав о том, что Свами дал даршан этим рабочим. Однажды, когда я ехал 
со Свами в Его машине, я заговорил с Ним об этом случае и сказал: «Свами, Ты 
пришёл и дал даршан этим рабочим, а они даже никогда не слышали о Тебе и даже не 
были Твоими преданными». Свами улыбнулся и сказал: «А откуда ты знаешь, что 
они не Мои преданные?» Мы не должны судить о том, кто является преданным, а кто 
нет. Это знает только Господь.  

Бхагаван не ограничен той прекрасной и очаровательной формой, которая ходила по 
песку в Путтапарти и даровала всем нам даршан, спаршан и самбхашан (видение 
Божественности, прикосновение к Ней и беседа с Ней), которые жаждали получить 
даже боги небесных сфер. Если преданные обретают прибежище в Нём и взывают к 
Нему с абсолютной верой и преданностью, то Свами предстанет перед ними, где бы 
они ни находились. Люди, не имеющие глубокой преданности, могут заниматься 
духовными практиками в течение многих лет или даже жизней, но они так и не 
достигают цели. Человеку следует так любить Бога, как утопающий жаждет воздуха. 
Однажды я спросил Свами: «Свами, как я могу определить, есть у меня преданность 
или нет?» Ответ был незамедлительным: «Надо сильно любить Бога. Если у тебя есть 
такая любовь, то  у тебя есть и преданность». 

Свами, у нас нет слов, чтобы выразить ту любовь, которую мы испытали в Твоём 
Божественном Присутствии, мы так же не можем понять Твою Божественную Славу. 
Мы только можем молиться Тебе о том, чтобы Ты даровал нам величайшее благо – 
предаться Тебе. 



Доктор Кеки Мистри 

Спустя 46 лет, когда я обращаю свой взгляд в прошлое, я ненадолго задумываюсь, и, 
поразмыслив, прихожу в изумление от того, что у меня была возможность 
соприкаснуться с Живым Чудом, а другой такой возможности может не быть целые 
века. 

На память приходит то, что я родился в то время, когда Бхагаван Шри Сатья Саи Саи 
Баба  ходил по этой земле, что мне было суждено встретиться с Ним, что я говорил с 
Ним и прикасался к Его святым стопам, а Он говорил со мной и играл с моими детьми, 
когда они были маленькими, Он много раз бывал у нас дома и ел вместе с нами. Как же 
нам повезло – как же нам всем повезло – находиться рядом с Ним. 

Чудесное исцеление от опухоли горла  

Его милость привлекла нас к Нему. Его визитные карточки выражены в различной 
форме. В моем случае это была опухоль горла, размером с мяч для игры в гольф 
(точнее – носоглоточная опухоль). Я не мог спать лежа, плохо говорил, не мог есть 
твердую пищу. После постановки диагноза было решено, что потребуется 
хирургическое вмешательство, в результате которого мне придется снова учиться 
говорить, и не известно, смогу ли я четко воспроизводить звуки. Достаточно сказать, 
что по Своему милосердию Он позвонил мне и исцелил меня в мгновение ока. Все 
симптомы исчезли вместе с опухолью (что позднее было подтверждено специалистом, 
который ранее сам меня осматривал). Мгновенное исчезновение органической материи 
(опухоли) не известно ни медицинской, ни физической науке. Это происходит в 
области Божественного. Я и моя семья очень благодарны Бхагавану за такую милость. 

Мой случай не единственный. По всей Индии, по всему миру, подобные случаи 
происходят и подтверждаются специалистами. Однако более важным является 
преображение человека. По Его милости люди постепенно становятся лучше и 
гуманнее. 

Его жизнь – Его послание  

Его жизнь служит типичным примером «Универсального Человека», будь то в области 
общественной деятельности, образования и общечеловеческих ценностей и создания 
нравственно здорового общества на земле. Он часто говорит: «Если ты индуист, то 
будь добродетельным индуистом, если ты мусульманин, то будь добродетельным 
мусульманином, если ты христианин, то будь добродетельным христианином, если ты 
парс, то будь добродетельным парсом, и так далее…». Говард Мерфет, известный 
австралийский писатель, автор книги «Саи Баба  Аватар», на странице 236 пишет: 
«Среди тех, кто окружает Сатью Саи Бабу, есть представители всех ведущих религий 
мира. Он никогда не пытался обратить кого-нибудь из них в другую веру; напротив, 
Он помогал им углубить и наполнить духовностью их представление о своих 
религиях». «В основе всего, говорит Саи Баба, находится религия сердца (любви), но 
людям из-за различий в их темпераменте и природе нужны разные подходы к Богу. 
Поэтому единая религия имеет разные формы. Он указал путь. Его жизнь – Его 
послание. Можем ли мы оказаться на высоте положения, чтобы исполнить Его Миссию 
на земле?»  

 

Из нашего архива 

ГОСПОДЬ ИЗ ПУТТАПАРТИ – ВСЕГДА БУДЕТ НАМ ЗАЩИТОЙ  



МЫ ВСЕГДА С САИ И САИ ВСЕГДА С НАМИ  

Студенты! 

Аватар есть воплощение Йога-Шакти, Крийя-Шакти и Атма-Шакти (божественной 
силы, активной силы и духовной силы). Приход Аватара не означает схождение с 
более высокого уровня на более низкий. Его приход никоим образом не умаляет Его 
божественную славу. Для того, чтобы освободить человека с атрибутами, Бог тоже 
приходит с атрибутами. Ребенок не может сам себя поднять, чтобы мать взяла его на 
руки. Когда ребенок плачет, мать наклоняется и берет его на руки. От того, что мать 
наклонилась, она не лишилась своего более высокого статуса. Подобным же образом, 
поскольку человек не может подняться сам, Мать Саи наклоняется, чтобы поднять его 
и наполнить блаженством. В отличие от других транспортных средств, самолет не 
ездит по земле. И все же он приземляется в некоторых местах, чтобы принять на борт 
людей, которые заслужили лететь в нем. Бог над всеми атрибутами, но Он принимает 
форму и становится доступным для тех людей, которые это заслужили, чтобы 
освободить их и наполнить блаженством. 

Ваше блаженство – Мой День Рождения  

День, когда вы преисполнитесь этого блаженства, и будет для вас Моим Днем 
Рождения. Я должен рассказать вам еще кое о чем. День Рождения Свами празднуется 
в Путтапарти потому, что многие тысячи людей приезжают сюда из далеких мест, 
несмотря на расходы и большие трудности во время поездки. Не думайте, что вы 
должны приехать сюда из-за Дня Рождения Свами. У Меня нет желания праздновать 
Мой День Рождения; такие несущественные мысли никогда не приходят ко мне. У 
Меня только одно желание – поделиться с вами Моим Блаженством, вдохновить вас 
вести жизнь, полную блаженства. Мой День Рождения наступает тогда, когда вы 
преисполняетесь блаженства. Моя миссия – Самаста Лока Сукхино Бхаванту (Пусть 
все существа во всех мирах будут счастливы!). Осознайте единство человечества; 
утверждайте радость и довольство всех и каждого на земле через любовь и служение и 
наполните свои сердца этим устремлением. Тогда они воистину станут Саи мандиром 
(храмом Господа Саи). С этого момента Я буду там, где будете вы. 

От Чаматкары к Сакшаткаре  

Знаки и результаты Моего чудотворения – всего лишь названия, которые не отражают 
ни цели, ни последствий. Их можно назвать Чаматкарой (чудовторением), они ведут к 
Самскаре (очищению), которое подталкивает человека к Паропакаре (помощь другим), 
и, наконец, человек приходит к Сакшаткаре (божественному видению). Чудотворение 
притягивает своей необъяснимостью. Это свойство притягивать к себе присуще 
Аватару (Живому Богу). Само имя Рама значит «Тот, кто радует или приводит в 
восторг». Имя Кришна значит «Тот, кто притягивает, привлекает к Себе». Это свойство 
притягивать к себе является характерной чертой Бога. Бог проявляется именно в таких 
формах, которые, как правило, строятся и изменяются с учетом времени, места и 
культурного окружения, которые выбираются для Прихода Аватара. 

 

Зачем Бог притягивает к Себе людей? Чтобы обмануть или ввести в заблуждение? Нет. 
Он делает это, чтобы изменить, перестроить, преобразовать людей (этот процесс 
называется Самскара). Зачем перестраивать людей? Чтобы они могли приносить 
пользу, служа обществу, уничтожить свое эго, утвердиться в понимании, что все 
существа – едины в Боге. Человек, прошедший через Самскару, становится смиренным 
слугой тех, кто нуждается в помощи. Этот этап называется Паропакарой. Подобное 



служение, преисполненное почтения и бескорыстия, готовит человека к осознанию 
Единого Бога, пребывающего во многих формах. Последний этап – Сакшаткара. 

Идите к Богу путем любви  

К Богу можно придти только через веру и садхану (духовную практику), усиленные 
вселенской любовью. Рассудок – слишком слабый инструмент, чтобы измерить ее. 
Отрицание Бога не может отвергнуть эту любовь. Ее не понять с помощью логики. 
Если вы не заслужили милость Бога, то все ваши другие достижения становятся 
бесполезными. Только любовь может притянуть человека к Богу, потому что любовь 
есть Его бытие. Того, кто является воплощением любви, можно осознать только через 
любовь и больше никак. Люди также наделены любовью. Через эту любовь они 
должны заслужить любовь Бога, преисполниться любовью и жить в любви. Любовь – 
это не урожай, который можно собрать с участка земли; это не товар, который можно 
купить в магазине. Человек может быть монархом или простолюдином, но любовь в 
нем проснется только после того, как он откажется от эгоистической гордости и будет 
готов к самопожертвованию. 

Бог пребывает во всех и каждом. Все в проявленной вселенной является формой Бога. 
Божественная Сила все время поддерживает каждого из нас. Поэтому каждый человек 
есть воплощение Бога. Когда вы поверите в это, вы не захотите больше идти по 
неверному пути. Каждый должен стремиться к тому, чтобы осознать вездесущность 
Бога. Это должен делать каждый. Для этого вы и воплощаетесь в человеческой форме.  

Вы и Я – одно  

Многие не могут понять принцип Саи. Они задают такие вопросы: Кто такой Саи? 
Почему произошло то или это? Я не саньясин (отшельник). Я не йог (духовный 
практик). Я не бхогин (ищущий мирских благ). Я не тьягин (практикующий 
самоотречение). Я это Я. Это «Я» - первое имя Духа. Отшельник связан некоторыми 
ограничениями. Ищущий мирских благ связан по-другому. У Меня нет ограничений. Я 
есть безграничное блаженство. Имя мне «Я». Это имя не дается при рождении. Для 
того, чтобы понять Меня, необходимо осознать, что «Я» присутствует в каждом. Слово 
«Я» используется всеми людьми, богатыми и нищими, в разных ситуациях. Это «Я» 
есть Брама (Верховная Сущность). Ахам Брамхасми (Я есть Брама).  

 

Воплощения Любви!  

Сегодня вы можете предложить Мне только одно. Молитесь, чтобы люди во всех 
странах, все человечество были счастливы и жили в мире. Самаста Лока Сукхино 
Бхаванту (Пусть все существа во всех мирах будут счастливы)! Только тогда наступит 
истинное единство. Не желайте мира и процветания одной только Индии. Молитесь о 
благополучии всех стран. Все люди – наши братья, живут ли они в Пакистане, Америке 
или в какой-нибудь другой стране. Верите вы или нет, но Я притягиваю к Себе людей 
из многих стран, благодаря Моей безграничной любви. 

Если человек обретет три качества, то он станет одним целым со Свами. Он сможет 
ощутить присутствие Бога в нем самом. Поскольку все эти три качества присутствуют 
во Мне, Я могу сказать об этом. Эти три качества – Чистота, Терпение и Упорство. 
Они во Мне и вокруг Меня. Тот, у кого есть эти три качества, не будет ничего бояться, 
где бы он ни был. Господь из Путтапарти будет ему защитой. 

Господь из Путтапарти всегда вам будет защитой, 



Он – воплощение сострадания, 

Он возьмет вас за руку и проведет через океан жизни, 

Он никогда, ни при каких обстоятельствах, вас не бросит (Стихотворение на телугу) 

Воплощения Любви! 

Вам действительно повезло потому, что вы находитесь в Присутствии Господа Саи. 
Это – результат ваших добрых дел в прошлых воплощениях. Вам очень повезло, что 
вы можете петь, говорить и ходить вместе с Ним. Вы с Саи и Саи с вами. Как Я часто 
говорю, Вы и Я – одно. Поэтому утверждайтесь на непоколебимой вере в Бога. 

– Из беседы Бхагавана в День Рождения  

БЕССМЕРТНОЕ УЧЕНИЕ БХАГАВАНА ШРИ САТЬИ САИ САИ БАБЫ  

Профессор М. Нанджундайя 

Бхагаван Шри Сатья Саи Саи Баба  – Аватар Кали-юги. Все мы, современники 
Господа, в большом долгу перед Ним за эту милость. Насколько же больше повезло 
тем из нас, кто живет рядом с ним, купаясь в Его любви и  милости! Жить рядом с Ним 
– настоящая радость. Разве можно найти слова, чтобы передать радость, которую мы 
получаем, когда видим Его прекрасную форму, поем баджаны вместе с Ним, ощущаем 
Его божественную чистоту, невинность, мудрость, сострадание, доброту и редкое 
чувство юмора! Мы едим вместе с Ним, путешествуем вместе с Ним, пишем Ему 
письма, получаем письма от Него. Человеку не хватит воплощений, чтобы 
отблагодарить Его за это.  

Хочу поделиться теми знаниями, которые дал мне Свами лично. Их важность трудно 
переоценить. В одной из бесед со Свами, когда я сказал, что каждое сказанное Им 
слово «как мантра», Он поправил меня: «Не как мантра, сама мантра».  

 

Для того, чтобы поделиться некоторыми знаниями, которые мне посчастливилось 
приобрести, долго живя рядом со Свами, я разделил эту статью на четыре части. В 
первой части представлены ответы Свами на некоторые мои вопросы, которые я 
задавал в разных ситуациях. Во второй части представлены выдержки из Его писем, 
которые свидетельствует о проявлении Его материнской любви, заботы и интереса к 
студентам. В третьей части я расскажу о бесценном послании, которое Он, написав, 
передал мне, когда пришел ко мне домой. В нем Он убедительно, решительно и емко 
изложил суть всех писаний. В четвертой части представлен обзор Его учения на основе 
Его писем мне как духовному искателю. 

Часть I 

Однажды мне довелось находиться в Его присутствии весь день. Этот день оказался 
весьма напряженным для Свами, и все же Он находил время и для заботливого 
решения проблем, казалось, маловажных людей. Я был поражен увиденным и спросил 
Его: «Свами, как Тебя понять?». Ответ не замедлил себя ждать: «Не пытайся Меня 
понять, наблюдай и радуйся». Вот это учение! Он не хотел, чтобы я стал жертвой 
моего ума, который слишком мал, чтобы понять безграничность Свами. Может 
показаться, что многие Его действия противоречат друг другу. Если мы попытаемся 
рассудить и понять их умом, то это может закончиться тем, что у нас сформируются 
ошибочные представления, и мы потеряем Его и Его милость. Нам достаточно знать, 
что Он – Бог, и любить Его и получать удовольствие от того, что Он делает.  



В другой раз, когда Свами на несколько секунд выдержал паузу, прежде чем дать ответ 
одному из преданных, я осмелился спросить Его: «Свами, вы знаете, всё, всё время, 
или же вы узнаете всё, всякий раз, когда вы хотите знать» (считая, что Свами в этот 
момент думал о преданном). Его ответ был очень выразительным: «Я всегда все знаю. 
Я часто играю. Не удивляйся тому, что Я делаю». 

А однажды я стоял перед домом Свами и думал: «Свами, я нахожусь рядом с тобой 
уже столько времени. Какую пользу я получил?» Как раз в этот момент Он вышел из 
дома и в ответ на мои мысли сказал: «Отдай, отдай, отдай! Отдай Мне свой ум без 
каких-либо условий. Не говори Мне, что твой ум стал податливым и Мне не нужно его 
лечить. Я буду делать с ним все, что захочу, но в итоге сделаю из него прекрасный 
бриллиант и покажу его всему миру. Он станет эталоном. Я сделаю это не ради Себя и 
не ради тебя, но ради всего мира».  

Однажды я спросил Его: «Свами, когда что-то хорошее происходит где-нибудь в мире, 
это результат Твоей доброты, а когда что-то недоброе происходит, это результат 
работы Твоих космических законов. Я прав, Свами?» Он ответил так: «Нет, ты 
ошибаешься. У Меня свой Кабинет министров. Каждому Я доверил решение 
определенных задач. Я не вмешиваюсь в их работу. Если в письме содержится просьба 
«Свами, пошли нам дождь», то Я направляю это письмо Варуне, богу дождя. Дальше с 
письмом работает он. Но Мне непосредственно подчиняются три департамента: 
Любовь, Бескорыстное служение и Духовная практика. Кто любит Меня, того люблю и 
Я. Меня не интересуют другие его качества и заслуги. Кто трудится бескорыстно, о 
том Я забочусь. Когда кто-либо занимается духовной практикой, он получает Мое 
покровительство. Я о нем забочусь. За другие департаменты отвечают Мои министры. 
«Вот это откровение!» 

Однажды я ехал в машине вместе со Свами и, узнав о том, какую ложь люди пишут о 
Свами, мне стало больно, и я попросил Свами: «Свами, не разрешай людям говорить о 
Тебе плохо или писать о тебе неправду». Отстраненный Учитель ответил: «Твоя 
просьба неправильная; ты не можешь этого просить. Как ты свободен поклоняться 
Мне, так другие свободны критиковать Меня. Ни хвала, ни критика Меня не трогают. 
Я делаю Свою работу и живу Своей жизнью. Я всегда совершенен. Я есть любовь. 
Мною движет только любовь. Я не делаю то, что может причинить боль или страдания 
людям. Никто не может причинить боль или страдания Мне. Ты не можешь просить 
Меня лишить других людей свободы». Тогда я поправил свою просьбу: «Свами, могу я 
попросить Тебя сделать так, чтобы критика в Твой адрес меня не трогала?» Он 
ответил: «Да, с такой просьбой ты можешь ко Мне обращаться».  

Однажды я задал ему такой вопрос: «Как злые люди выходят из замкнутого круга 
зла?». Он ответил: «Я пришел, чтобы спасти тех, кто отречется от себя и придет ко 
мне. Если они в сердце своем скажут хотя бы однажды, что они Мои, и попросят Меня 
о спасении, Я приму их и освобожу от замкнутого круга кармы, от круга рождений и 
смерти. Некоторые люди, которые не понимают Моей любви, задаются вопросом, 
почему Я даю убежище нечестивым людям. Если не Я приму грешника, и не Я изменю 
его, то кто?»  

Часть II 

Выдержки из некоторых Его писем, адресованных мне, из которых видно, как в глазах 
людей Бог принимает участие и проявляет интерес к жизни Своих школьников и 
студентов: 



В 1982 году, когда студенты готовились дать представление «Баджа Говиндам» перед 
большой аудиторией, Он нашел время дать небольшие письменные указания: 
«Желательно, чтобы у участников представления было как можно больше мелких 
реквизитов. Например, чаша для брамина, пальмовые свитки, трость, шервани, пальто, 
дхоти (одеяние) и т.д. Может быть, нужно принести и наш белый экран; он может нам 
понадобиться. Я договорился насчет тюрбана для «богача». На веранде второго этажа 
есть семь или восемь тростей. Бхимешвар знает. Радакришна говорит, что они лежат 
под кроватью на веранде. Возьми все и отдай их Хироку. Автобус приедет 12-го или 
13-го. Мы сможем репетировать здесь 13-го, 14-го и 15-го. 15-го числа Я приду на 
репетицию. Передай им, чтобы все были аккуратно пострижены. На них будут 
смотреть тысячи людей. Даже в этом они, как студенты Свами, должны быть 
примером. Передай им, чтобы не забыли упаковать все костюмы для представления». 

Письмо, которое было написано после представления, свидетельствует о том, как 
Аватар может по-человечески радоваться успеху и радости студентов: «Вчерашнее 
представление было просто прекрасным. Намного лучше, чем в Бомбее. Студенты 
играли очень хорошо. Губернатор вручил участникам подарки. Об остальных 
подробностях тебе расскажут студенты». 

 

Вот выдержка из письма, в котором даны указания преподавателям и качества, 
которыми, по мнению Свами, должны обладать преподаватели (Его университета): 

«Вместе с идеальными студентами идеальные учителя могут сделать наш Университет 
лучше рая. Новость о том, что «Разве есть рай, подобный Университету Сатьи Саи Саи 
Бабы», должна дойти до каждого. Даже немногие преподаватели, думающие по-
другому, должны изменить свое неправильное представление; они должны быть 
готовы отдать свою жизнь за это и вдохновлять (своим примером) студентов. Пока же 
они думают, что жизнь дана для того, чтобы зарабатывать больше денег, и таким 
образом уродуют жизнь себе и другим. Такова судьба тех, кто не понимает сути 
образования. Только тот, кто трудится ради и во благо студентов, может называться 
настоящим преподавателем. Все остальные – прохвосты.  

Образование не для продажи. Оно для обмена и передачи знаний. Человек должен 
применять на практике, получать опыт и помогать другим получать опыт. Эту цель 
невозможно достичь механическим заучиванием наизусть или простым 
прослушиванием информации. Получив, необходимо помочь получить другим. 
Необходимо избавиться от болезней незнания и беспокойства (ашанти) и не допускать 
их рецидива. Все студенты хорошие. Очень важно, чтобы преподаватели служили им 
примером и вдохновляли их. Если они не могут этого сделать, то ни они, ни их 
студенты не будут счастливы. Кому нужны преподаватели, которые берут знания из 
книг и механически повторяют их студентам? Для своего отца студент – сын желания, 
но для своего преподавателя он сын любви. Только тот, кто знает эту истину и 
применяет ее в жизни, может считаться настоящим преподавателем. Разве не так? 

Часть III 

Послание 

Дорогой Нанджундайя: Прими Мое благословение. Лучший метод распространять 
философию Веданты – применять ее в жизни; другого царского пути нет.  

Живи в Боге. Все хорошо. Помогай другим тоже жить в Боге. Все будет хорошо. Верь в 
эту истину. Ты обретешь спасение.  



Один и тот же Бог присутствует во всем, от низшего создания (червя) до высшего 
(человека). Червь – низшая форма,  в которой божественное покрыто наибольшей 
пеленой  иллюзии (майи); человек – высшая форма, в которой влияние иллюзии 
наименьшее. За всем проявленным стоит один и тот же Бог; в этом и заключается 
основа нравственности.  

Утверждайся на вере в своего Бога. Не обращай внимания на мелкие пузыри на воде, 
твоя вера приведет тебя к целому океану. Ты – целое, бесконечное, Все.  

Ты – сам Бог, святая святых. Мир не есть мир. Ты – Все во Всем, Высшая Сила, 
которую никто не может описать ни словами, ни умом. Ты и есть «Я – это Я». Рай 
внутри тебя. Не ищи радости в воспринимаемых органами чувств объектах. 
Постарайся осознать, что радость находится внутри тебя.  

С благословениями,  

Шри Сатья Саи Саи Баба   

24.4.1974 

Часть IV 

В следующем письме говорится о любви и заботе Свами о верующих: 

«Для людей, связанных тремя качествами (имеются в виду гуны – раджас, тамас и 
сатва), близость Господа Саи дороже Бога. К сожалению, им не ведома ценность 
человеческого воплощения, поэтому они его не ценят и погружены в мирскую жизнь. 
Тебе очень повезло. Твоё рождение – награда за добродетели, накопленные 
несколькими жизнями. Мирские наслаждения преходящи. Огонь нельзя погасить 
дровами: чем больше дров, тем сильнее пламя; огонь не гаснет, а усиливается. Так и с 
мирскими желаниями. Сколько бы жизней человек ни наслаждался, желания, хотя и 
старые и прогнившие, кажутся новыми под влиянием иллюзии. Тело нужно для 
выполнения возложенных на человека обязанностей, а сердце – для того, чтобы 
наслаждаться благоухающим нектаром любви Саи Саи Бабы; исполняй свои семейные 
обязанности, а ум посвяти Богу… Твой путь нельзя назвать ни неправильным, ни 
нечестным. Мы – свидетели нашему собственному уму. Что другие могут знать об 
этом? Как люди, не знающие собственный ум, могут понять трансцендентный 
принцип?  

Мир видится человеку в цвете очков, которые он носит. Зрение человека не должно 
иметь дефектов. Но тебя не должны тревожить взгляды других людей. В мире у разных 
народов 

разные вкусы. У тебя полностью чистое сердце. Оно неразрывно связано с сердцем 
Саи. Вряд ли можно найти путь лучше в век Кали. Ты исполнен любовью и милостью 
Саи… Передай Мое благословение своей жене и детям. Приближается дасара, а с ней 
– блаженство и радость. Прими их и предложи свое сердце Богу. С уважением, Саи 
Баба »  

Из этого отрывка видно, что Свами хочет, чтобы все встали на духовный путь (стали 
садхаками). Он объясняет, подтверждает, мотивирует, помогает и вдохновляет 
формирование преданности в сердце. 

Мой рассказ будет неполным, и я буду чувствовать себя в долгу перед Саи, если не 
расскажу, хотя и вкратце, что Мать Саи сделала для меня. Она одарила меня милостью 
и своей любовью. Однажды Он материализовал кольцо с двумя брильянтами, 
расположенными друг против друга, и попросил меня показать кольцо моей жене и 



сказать ей, что один брильянт это Саи, а другой – я; вот такие отношения между Саи и 
мной. Когда я преисполнился Его любви за предложение моей младшей дочери 
проколоть уши, и чтобы ее приняли в школу, то у меня на глазах выступили слезы 
благодарности. Тогда Он сказал, что пришел служить Своим преданным, и у Него нет 
более важного дела, чем это!  

Он научили меня как Его любить, как Ему служить, как Его радовать, и дал мне 
столько возможностей проявить себя в полнопреданном служении Господу Саи в 
качестве преподавателя и члена экзаменационной комиссии Университета. Он дал мне 
наставление утверждаться на духовности и освободиться от цикла рождений и смерти.  

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ РАЙОНА ПРАКАСАМ 

Около 1500 преданных из района Пракасам, Андхра Прадеш, прибыли в Прашанти 
Нилаям для выполнения своей четвертой Парти Ятры с 23 по 25 сентября 2011 года. 
Помимо участия в программах в ашраме, они организовали культурную программу 24 
и 25 сентября 2011 года в Саи Кулвант Холле. 

Концерт духовной музыки  

24 сентября 2011 года состоялся концерт задушевной духовной музыки, 
представленный д-ром Дварам Лакшми, профессором музыки, Шри Падмавати Махила 
Висвавидьялайям, Тирупати. Начав свой концерт с произведения «Ватапи Ганапатим» 
в 17.20, выдающаяся певица исполнила еще три классические композиции и завершила 
выступление бхаджаном «Говинда Кришна Джей», спев его своим сладкозвучных 
голосом. Безупречное исполнение композиций с совершенным музыкальным 
сопровождением сделало концерт великолепным музыкальным праздником для души и 
на 45 минут полностью заворожило аудиторию. В завершение концерта певице и 
музыкантам, сопровождавшим ее, была подарена одежда. После этого было исполнено 
несколько бхаджанов. Программа завершилась предложением арати в 18.10. 

Сева Арадхана: танцевальная пьеса 

Молодежь Саи района Пракасам представила пьесу под названием «Сева Арадхана» 
(поклонение через служение) 25 сентября 2011 года. Основываясь на принципах и 
философии Бхагавана по вопросам образования, танцевальная пьеса показала, как 
деревенские жители осознали значимость этой системы обучения, основанной на 
человеческих ценностях, и осветила ее большую пользу для учащихся и общества. 
Насыщенная яркими танцами детей, пьеса несла мысль о бескорыстном служении и 
единстве всего человечества. После этого исполнялись бхаджаны, где ведущую роль 
также исполняли певцы из района Пракасам. Исполнителям пьесы была подарена 
одежда, всем присутствующим был роздан прасад. Программа завершилась 
предложением арати в 18.00. 

ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СУФИЙСКИХ ПЕСЕН 

Известный исполнитель классической музыки в стиле Хиндустани Устад Гульшан 
Бхарти вместе со своим ансамблем покорил сердца преданных в Саи Кулвант Холле 
представлением суфийских песен 28 сентября 2011 года. Начав свое выступление с 
песни «Аллах Ху Ту Хи Ту» (Аллах вездесущ) в 17.00, талантливый певец спел еще две 
суфийские мистические композиции и завершил свое восхитительное представление 
исполнением «Садгуру Саи Махарадж», отдавая должное Бхагавану. После 
завершения программы певец и сопровождающие его артисты были одарены шалями. 



После этого было короткое исполнение бхаджанов и раздача прасада. Программа 
завершилась предложением арати в 18.10. 

ОТЛИЧНЫЙ КОНЦЕРТ МУЗЫКИ В СТИЛЕ КАРНАТИК 

29 сентября 2011 года знаменитый исполнитель музыки в стиле Карнатик Шри 
Р.Рагхавендра вызвал восторг у преданных в Саи Кулвант Холле композициями, 
исполненными безупречным голосом. Начав концерт в 17.30, певец представил четыре 
хорошо продуманных избранных композиции и продемонстрировал богатство стиля 
Карнатик. Программа была продолжена пением бхаджанов в исполнении студентов 
Института, как юношей, так и девушек. Завершающим бхаджаном был «Према 
Мудхита Манасе Кахо…» исполненный под фонограмму голосом Бхагавана. 
Программа завершилась предложением арати в 18.15. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Группа из примерно 100 человек молодежи Великобритании совершила 
паломничество в Прашанти Нилаям накануне праздника Дасара. Они приняли участие 
в Шри Сатья Саи Грама Севе 2011 года и в течение восьми дней с 28 сентября по 5 
октября 2011 года посещали деревни вместе со студентами и персоналом Института 
высшего образования Шри Сатья Саи. Помимо этого, они вели вечерние бхаджаны в 
Саи Кулвант Холле  27 сентября 2011 года, наполнив всю атмосферу пылом 
преданности. 

29 сентября 2011 года руководитель этой группы Шри Аджит Попат обратился к 
преданным в Саи Кулвант Холле и призвал всех и каждого сфокусировать свое 
сознание на Боге и помнить о Нем всегда. Это, добавил он, может решить все 
проблемы людей и позволит человеку реализовать свою настоящую природу, т.е. Сат-
Чит-Ананда (Бытие, Знание, Блаженство). 

Утром 7 октября 2011 года певцы и музыканты группы представили трогающую душу 
музыкальную программу, представляющую собой попурри, состоящее из декламации 
Вед, вокальной и инструментальной духовной музыки и бхаджанов. Они начали свою 
программу с декламации Вед в 8.00, затем последовала традиционная молитва, 
обращенная к Гуру, после чего одна из певиц группы спела духовную песню на 
английском языке. Затем состоялась искрометная инструментальная музыкальная 
презентация. После этого они спели «Кришнам Ванде Джагадгурум» (я склоняюсь 
перед Господом Кришной, Мировым Учителем), а потом две песни, посвященные 
Бхагавану. Далее они представили стотру «Лингаштакам». Завершили свою 
презентацию они бхаджанами, предложив в заключение арати в 9.35. 

РАМА РАДЖАМ САИ САМРАДЖАМ: ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЬЕСА 

Пьеса под названием «Рама Раджам Саи Самраджам» (Королевством Рамы является 
империя Саи Рамы), основывалась на повествовании Рамаяны, была представлена 
Организацией служения Шри Сатья Саи  Тамилнада в Саи Кулвант Холле 7 октября 
2011 года. Пьеса началась в 17.00 песней в сопровождении зажигательного танца в 
исполнении группы детей. История пьесы была затем развернута в диалогах между 
двумя  N.R.I. и двумя выпускниками института высшего образования Шри Сатья Саи, 
которые объяснили N.R.I. славу индийской культуры и человеческие ценности, 
изображенные в Рамаяне. Сцена, которая последовала за этим, показала Господа Шиву 
на Кайласе, объясняющего своей супруге Парвати славу Рамаяны и важность 
повторения имени Господа Рамы. Последующие сцены изображали различные эпизоды 
из Рамаяны, которые выявили важность ценностей, содержащихся в этом бессмертном 
эпосе. В последней сцене пьесы было показано, как Бхагаван Шри Сатья Саи Саи Баба  



поведал о сохранении индийской культуры в своем учении и восстановил славу 
Рамаяны. Влияние этой сцены было усилено показом видео клипов из жизни Бхагавана 
и воспроизведением части его беседы о Рамаяне. Пьеса завершилась другим огненным 
танцем детей в 18.15. Сказочные сцены, красочные костюмы, отличный грим, 
эффективная режиссура, задушевные песни и музыка и соответствующая видео 
поддержка усилили воздействие пьесы. В завершение пьесы артистам была подарена 
одежда. После этого состоялось краткое исполнение бхаджанов и раздача прасада. 
Программа завершилась предложением арати в 18.30. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ОДИШИ 

С 7 по 9 октября 2011 года более 2000 паломниками из различных частей Одиши 
находились в в Прашанти Нилаяме. Помимо участия в севе в ашраме и посещения 
программ в Саи Кулвант Холле и Конференц Холле, они представили культурную 
программу 8 октября 2011 года. 

Конарк: танцевальная пьеса 

Культурная программа включала танцевальную пьесу под названием «Конарк», 
которая была представлена студентами Шри Сатья Саи Видья Вихар, Барипада, 
Одиша. Пьеса показывала историю строительства знаменитого храма солнца, Конарк, 
который является одним из наиболее великих и очаровательных монументов, 
архитектурный блеск и скульптурную красоту Одиши. Пьеса имела впечатляющее 
начало в исполнении группы детей, которые представили прелестный танец, 
включающий много красивых композиций. Последующие сцены показали 
легендарную историю о строительстве храма и о жертве 12-летнего мальчика, который 
волшебным образом поместил Калашу сверху на храм. Пьеса началась в 17.15 и 
завершилась в 17.50. 

 

Симфония Саи: программа духовной музыки 

За пьесой последовала вокально-музыкальная презентация «Симфония Саи» в 
исполнении молодежи Саи Одиши, как девушек, так и юношей. Всего певцы 
представили шесть духовных песен, полностью наполнив атмосферу пылом 
преданности. За духовными песнями последовали бхаджаны, которые вели певцы из 
Одиши. В это время были вручены подарки, одежда, всем участникам культурной 
программы. Программа подошла к концу в 18.40 раздачей прасада и предложением  
арати. 

ТРЕХДНЕВНЫЙ ЛАГЕРЬ МОЛОДЕЖИ КЕРАЛЫ 

Около 1000 человек молодежи прибыли из различных частей Кералы для участия в 
молодежном лагере в Прашанти Нилаяме в течение трех дней с 14 по 16 октября 2011 
года. Молодежь участвовала в программах ашрама и посещала собрания в Конференц 
Холле, где с ними беседовали выдающиеся докладчики. 15 октября 2011 года 
Организация служения  Шри Сатья Саи  Кералы организовала музыкальный концерт в 
Саи Кулвант Холле, который исполнил выдающийся певец Шри О.С.Арун. Начав свой 
концерт с молитвы к Господу Ганеше, певец исполнил композицию «Прабхо 
Ганапатеа», а затем «Нараяна Нараяна Джей Говинда Харе», а также знаменитый Мира 
Бхаджан «Маин Ту Лино Говинда Мол» (я купил Кришну). После этого была 
исполнена песня, посвященная Господу Витталу, а затем талантливый певец спел 
бхаджаны «Антаранга Саи» и «Говинда Мадхава». Исполненные с преданностью и 
глубокой сердечностью, песни очаровали аудиторию примерно на один час. В 



завершение концерта певец и сопровождающие его артисты были одарены шалями. 
Программа завершилась предложением арати в 18.15 после исполнения бхаджанов 
студентами, а также раздачей прасада 

 
Сегодня общество стремится и жаждет обрести мир. Человек ищет безопасность и мир 
на земле. Но в этом мире нет надежной защиты и безопасности. Мир и безопасность 
находятся внутри человека. Все находится внутри вас. Но человек забывает эту истину.  

–– Саи Саи Баба  
  

Возведение статуи Саи Саи Бабы в Маха Самадхи  
Преданные, приехавшие из разных стран, получили даршан Бхагаван Маха 

Самадхи, после официальной церемонии его открытия, в день празднования Гуру 
Пурнима в 2011 году. Остальные многочисленные преданные, возможно, уже видели 
фотографии Маха Самадхи.  

Невозможно описать глубину пустоты, образовавшуюся в сердцах преданных 
Бхагавана; тем неменее, когда смотришь на блестящие плиты из белого мрамора Маха 
Самадхи, окутанного божественной аурой, можно ощутить успокоение и утешение, 
вдохновление и приподнятость духа. Эти ощущения только подтверждают слова 
Бхагавана Саи Саи Бабы, которые он постоянно повторял: «Я не тело, Я – Атман».  

Согласно настойчивым пожеланиям преданных, мы предлагаем установить статую 
Бхагавана Саи Саи Бабы, которая бы передаваля все Его величие, Его красоту, которые 
оживляют в нашей памяти яркие воспоминания о Его Любви и Милости. 

Мы принимаем предложения с предварительными набросками и эскизами от 
художников, скульптуров и творческих людей из Индии и дугих стран. Мы бы хотели, 
чтобы скульптура передавала не только физические черты, но также и внутренний дух. 
Тем, кто желает сделать заявку, но никогда не был в ашраме, мы предлагаем 
предварительно посетить Прашанти Нилаям.  

Свои предложения вы можете отправить председателю Траста Шри Сатья Саи 
Садхана по адресу: Prasanthi Nilayam – 515134 (coordinator@sssmt.org.in). Предложения 
принимаются до конца ноября 2011.  

После рассмотрения всех предложений, Центральный Траст Шри Сатья Саи примет 
окончательное решение.  

Мы обращаемся к Нему с молитвой, чтобы Он руководил нашими руками в то 
время, когда мы бы очень хотели создать символ Его формы, который бы смог 
передать цель Его Миссии, Послание, а главное, Любовь, которая будет возвышать 
умы миллионов людей в последующие тысячилетия.  

Центральный Траст Шри Сатья Саи 
 
Последняя страница обложки 
Бог Присутствует во Всем  
Вы должны понимать, что Бог присутствует во всем и уважать каждого человека. Вы 
должны уважать других так же, как вы уважаете Бога. Никогда не смотрите на ошибки 
других. Сначала постарайтесь исправиться сами. Обращайте внимание на хорошее в 
людях.  Исправьте сначала себя. В этом заключается духовность. Человек достигнет 
духовных высот, если он думает о достоинствах других и обращает внимание на свои 
недостатки. Человек подавляет свои человеческие качества, когда он говорит о 
собственном величии и пытается спрятать свои недостатки, находя недостатки других. 
– Саи Саи Баба 
 



 


