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ВОПЛОЩЕНИЯ ЛЮБВИ! 
Каждый человек хочет, чтобы его любили; никто не хочет, чтобы его ненавидели, 
потому что не ненависть, а любовь есть истинная природа человека. Мы испытываем 
блаженство, когда наполняемся любовью и чувствуем себя несчастными, когда нас 
ненавидят. В наши дни Бог сошел на землю в человеческой форме как Бхагаван Шри 
Сатья Саи Баба и указал человеку путь любви, чтобы человек смог познать свою 
истинную природу и испытать блаженство.  
Бхагаван сказал: «Сама Любовь воплотилась на земле в человеческой форме, чтобы 
открыть человечеству истину о Божественной Любви». Поэтому человек должен жить 
в свете этой истины и обожить свою жизнь. Бхагаван применял на практике то, что 
проповедовал. Вся Его жизнь – это сага о любви. Он одарил любовью миллионы. Для 
Его любви не существуют такие преграды, как каста, вероучение, раса, религия, 
национальность и язык. Он любил всех – богатых и бедных, ученых мужей и 
безграмотных, молодых и старых, мужчин и женщин, независимо от профессии и 
социального положения. Каждому Он давал любовь тысячи матерей. Его любовь – 
чистая, безусловная и бескорыстная; в Его любви нет и йоты своекорыстия. 
Своекорыстие разрушает чистоту любви. Чистая любовь делает человека Богом. С 
другой стороны, человек перестает быть человеком, когда теряет любовь. Проповедуя 
и применяя на практике ненависть, он теряет все человеческие качества. 
Любовь – самая мощная объединяющая сила; она объединяет людей, представляющих 
разные культуры, вероисповедания и национальности. Человеку по силам перенести 
рай с небес на землю, если он пойдет по пути чистой и бескорыстной любви, примером 
которой был Бхагаван. С другой стороны, если человек будет проповедовать 
ненависть, своекорыстие и жадность и жить по их законам, то он превратит землю в ад. 
«Лишенный Любви, мир превратится в рассадник несчастья», предупреждает Бхагаван 
человека. Человек должен использовать умение различать, чтобы идти путем, 
указанным Бхагаваном и превратить этот мир в рай блаженства, в котором все люди 
дарят и принимают чистую любовь, и никто не проповедует ненависть. Для преданных 
Бхагавана нет ничего важнее, чем в дни памятования Бхагавана утвердиться на пути 
любви, примером которой Он был. 
В течение каждой беседы Бхагаван многократно обращался к Своим преданным 
«Премасварупулара» (воплощения любви). Со Своей первой беседой Бхагаван 
обратился к преданным на десятый день празднования Дасары (Виджая Дасами) в 1953 
году. Своей последней беседой Он благословил нас 22 ноября 2010 года. В течение 
этих 57 лет преданные Бхагавана услышали тысячи Его бесед, в которых он тысячи раз 
назвал их «Премасварупулара». Конечно, Он хотел, чтобы мы стали воплощениями 
любви, как Он. А мы?  
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Выступление Бхагавана 18 июля 1996 года 
НЕ РАСТРАЧИВАЙТЕ ВПУСТУЮ ЕСТЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
Может ли образование, помогающее только заработать на жизнь, развивать в вас 
нравственные и духовные ценности? На самом деле, оно разрушает внутренние 
естественные ценности человека. О, студенты! Не забывайте эту истину. 
(стихотворение на телугу) 
 
НЕВЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕГ - ЭТО ЗЛО 
Образование, помогающее человеку обретать нравственное, этическое и духовное 
богатство - это истинное образование. Но сегодня студенты забывают о таком 
благородном и духовном богатстве человека и стремятся получить образование, 
которое помогает им только наполнить желудок.  
Какое действие, такой и результат 
И муравей, и Брахман - всё является творением Бога. Вы наполняетесь блаженством, 
когда смотрите на самое прекрасное, удивительное и возвышенное в Творении. Тело 
человека состоит из пяти элементов, пяти жизненных принципов, пяти оболочек и пяти 
чувств. Люди наделены всеми видами сил. Бог даёт человеку всё, в чём он нуждается 
для того, чтобы жить счастливой жизнью. В этом мире нет ничего недоступного. Бог 
создал всё – от пыли до бриллиантов - и дал человеку всё необходимое для 
комфортной жизни. Он дал ему свободу и предоставил в его распоряжение всё 
творение. В этой Вселенной и в этом проявленном мире человек может наслаждаться 
всем, не боясь ничего, и выполнять свои желания без каких-либо ограничений. У него 
есть свобода идти по любому пути и совершать любые действия.  
Человеку дано право наслаждаться Творением Бога, и для этого ему не нужнопросить у 
Него разрешение. Тем не менее, Бог предписал соблюдать одноправило. Вы можете 
делать, что хотите, но вы должны будете столкнуться споследствиями своих действий 
хорошими или плохими, священными илилишёнными святости. Это закон творения. 
Человеку следует выбирать путь исовершать действия, помня об этом. Вы пожинаете 
то, что сеете. Подобноэтому, каково действие, таков и результат.  
Не стройте воздушных замков, думая: "Я делаю это, я делаю то, я сделаю ещё 
множество вещей". Вы сможете вырастить тот плод, семя которого посадили. 
Можно ли вырастить плод, который будет отличаться от семени? (стихотворение 
на телугу) 
Вы должны решить, что является хорошим, а что плохим. Бог в это невмешивается. Он 
дал вам свободу принимать решения.  
Люди сеют семена горьких плодов и хотят вырастить сладкие плоды. Когда, в 
конечном итоге, они должны съесть горькие плоды, они обвиняют Меня в своих 
страданиях. (стихотворение на телугу) 
Если люди переживают страдание в результате своих плохих действий, они обвиняют 
в этом Бога. Как вы можете винить Бога, если Он дал свободу выбирать, что является 
хорошим, а что плохим? Когда вы делаете выбор, вам следует использовать силу 
различения для того, чтобы решить, что является хорошим, а что - плохим.  



Когда человек рождается, на его шее нет никаких гирлянд. Нет гирлянды, сделанной 
из жемчуга, или украшения из сияющего золота. Нет ожерелья, украшенного 
драгоценными камнями, такими как изумруды и бриллианты. Но на его шее есть одна 
гирлянда. Из последствий прошлых действий человека Брахма делает тяжёлую 
гирлянду и в момент рождения надевает её на шею человека. (стихотворение на 
телугу) 
Бог не ограничивает вашу свободу в выборе хороших или плохих действий. Но вы не 
можете избежать последствий своих действий. Это закон, предписанный Богом. 
Счастливо могут жить только те люди, которые понимают эту истину и поступают в 
соответствии с ней. Даже при совершении незначительного действия человеку следует 
помнить о нравственных, духовных и этических ценностях и использовать силу 
различения для того, чтобы решить, нужно ли совершать это действие или нет.  
Совершайте достойные похвалы поступки 
Однажды жил богатый человек со своими родителями. Сегодня люди не оказывают 
родителям должного почтения. Когда родители стареют, некоторые люди отсылают их 
в дома для пожилых людей. Этот богатый человек и его жена думали так же. Они 
построили небольшую комнату на веранде ипопросили своих родителей жить там, так 
как считали, что оставлять их в домеочень обременительно. Со временем у богатого 
человека родился сын. Этотмальчик обычно находился у дедушки с бабушкой с утра 
до вечера, слушаяпоучительные истории и священные наставления. Богатый человек 
не хотел,чтобы сын ходил к родителям, так как думал: "Что будет с моим сыном, если 
онвсегда будет слушать нравоучительные истории?" Каждый день богатыйчеловек 
подавал родителям еду на глиняной тарелке, не спрашивая ихо здоровье. Всё это 
наблюдал мальчик, наделённый добрым сердцем. Он думал:"В чьём доме живут мои 
родители и наслаждаются комфортом и удобствами?Это собственность моих бабушки 
и дедушки. Только благодаря им моиродители обрели положение в обществе. Как 
несправедливо, что родителиплохо относятся к ним, несмотря на то что наслаждаются 
их собственностью!" 
Однажды для того, чтобы преподать родителям урок, мальчик взял глиняную тарелку и 
спрятал её. На следующий день родители стали искать тарелку, желая накормить 
пожилых родителей. "Мама и папа, что вы ищите?" - спросил мальчик. Мы не можем 
найти глиняную тарелку, на которой подаём еду бабушке и дедушке", - ответили они. 
Набравшись смелости, мальчик сказал: "Вам не нужно искать тарелку. Я спрятал её". 
Тогда отец сердито спросил мальчика: "Зачем ты это сделал?" Мальчик ответил: "Я 
сделал это для того, чтобы подавать тебе еду в этой же тарелке, когда ты станешь 
старым!"  
Вы сами переживаете последствия своего плохого действия. Ваши дети будут 
относиться к вам так же, как вы сейчас относитесь к своим родителям. Если вы 
обманываете своего друга, то вас тоже будут обманывать. Если вы уважаете своих 
братьев, то они тоже будут уважать вас. Какие чувства, такой и результат. Вы не 
можете избежать последствий совершённых действий.  



Бог создал этот прекрасный мир и предоставил человеку свободу наслаждаться Его 
творением. Бог наделил человека всеми видами сил. Бог не вмешивается в то, что вы 
делаете. Вы можете делать то, что хотите. Тем не менее, если вы будете помнить о том, 
что вы должны будете столкнуться с последствиями своих действий, то вы не будете 
совершать плохие и греховные поступки. Вы освятите свою жизнь совершением 
хороших и похвальных действий.  
 
Образование необходимо для того, чтобы служить обществу 
Современная система образования не развивает в человеке нравственные, этические и 
духовные ценности. Сегодня студенты не понимают, что такое нравственность. 
Сегодня нравственные ценности полностью уничтожены. Никто не знает, куда исчезла 
духовность; люди просто не интересуются этим. В такой ситуации какую пользу вы 
обретаете, получая современное образование? Сегодня образование помогает вам 
только найти работу и заработать на жизнь; оно не развивает в вас добродетели. Для 
чего получать образование, которое не помогает вам развивать добродетели? 
Отбросьте безумное представление о том, что образование нужно получать для 
того, чтобы обрести учёные степени. Избавьтесь от рабского склада ума. 
Получайте образование для того, чтобы обеспечить благополучие и процветание 
своей Родины. (стихотворение на телугу) 
Вам следует понять истину о том, что образование необходимо получать для того, 
чтобы служить обществу. Вы родились в обществе, выросли в нём и, в конечном итоге, 
завершите жизнь в обществе. Чего вы достигнете, если будете забывать об обществе, 
которое сделало для вас так много? Посвятите все полученные знания, умственные 
способности и силы для того, чтобы служить обществу.  
Сегодня человек развивает хитрость, а не интеллект. Такая хитрость - самый большой 
враг человека. Вам следует стремиться верно использовать все свои силы. Вы знаете, с 
какими трудностями сегодня сталкивается общество. Сегодня общество находится в 
состоянии великого упадка. Сегодня высокоеположение в обществе занимают лживые, 
несправедливые и нечестивые люди.Тем не менее, это временное явление. Бог, в 
конечном итоге, несомненно,вознаградит добродетельных людей. Поэтому вам 
никогда не следуетсворачивать с пути истины и праведности. В этом заключается 
учение Вед,которые завещают людям принцип: "Говори истину, поступай 
посправедливости". Те, кто забывают об истине и праведности, идут по 
путинесправедливости и неправедности, несомненно, столкнутся с 
последствиямисвоих действий.  
О, человек, не гордись красотой, молодостью и физической силой. Очень скоро ты 
состаришься. Твои волосы поседеют, на коже образуются морщины, а зрение 
ухудшится. Дети будут смеяться над вами и называть старой обезьяной. Вы 
станете не лучше куклы, сделанной из кожи. Стремитесь понять тайну этого 
представления марионеток. (песня на телугу) 
Что такое красота? Что такое молодость? Они эфемерны и подобны проплывающим 
облакам. Гордиться молодостью и красотой всё равно, что пытаться переплыть реку на 



лодке, сделанной из камня. Вы, конечно же, утоните, если будете путешествовать на 
такой лодке. Вместо этого вам следует использовать лодку Божественного имени, 
которая, несомненно, поможет вам переплыть океан мирской жизни. Вам нужно жить, 
следуя принципам истины, праведности и человеческих ценностей и уважая родителей, 
учителей и старших. 
Сегодня дети не знают, что значит уважать старших. Если вы услышите, каксегодня 
разговаривают отец и сын, то вы усомнитесь в том, что этодействительно разговор 
отца с сыном. Дети не уважают и не любят своихродителей. Если сын сидит на диване, 
то в знак почтения он не встанет, когдаотец подойдёт к нему. Вместо этого он грубо 
спросит: "Зачем ты пришёлсюда?" Разве так должны дети выражать почтение своим 
родителям? Если вытак неуважительно относитесь к родителям, то будут ли в будущем 
уважать васваши дети? Какая мука, таким будет и пирог. Вам следует с юных 
летнаучиться уважать старших. Не становитесь высокомерными только потому,что вы 
получили образование. Истинное образование - это такое образование,которое 
помогает человеку избавиться от эгоизма и зависти. Не делайте ничегоради помпы и 
показухи. Живите скромно и смиренно и обретите уважениелюдей. Я часто говорю 
студентам: "Еда, кровь, голова и деньги - это дарывамваших родителей. Поэтому, 
прежде всего, уважайте своих родителей".Уважайте родителей даже больше, чем Бога, 
потому что именно они дали вамжизнь и воспитали вас.  
Бог создал землю и воду, но смешивает их горшечник для того, чтобы сделатьгорошки 
и тарелки. Подобно этому Бог создал материю и жизненный принцип,но ваши 
родители соединили их и придали вам форму. Поэтому именнородители дали вам это 
тело. Вот почему в наших священных текстахпровозглашается: "Почитай мать и отца 
как Бога". Родители не меньше Бога.Может быть плохой сын, но не может быть плохой 
матери. Ваши родителивоспитали вас с большой любовью. Вам всегда следует 
помнить их любовь ижить праведной жизнью.  
 
Живите священной жизнью 
Посмотрите на этот мир. Какой он красивый! Вы родились в таком красивом мире и 
наделены прекрасным телом. Какой позор, если вы при этом переживаете плохие 
чувства! Возьмём, к примеру, тело человека. Каким красивым его сотворил Бог с 
различными частями в гармоничной пропорции! Высота тела, его рост, вес - всё 
находится в полном соответствии. Сегодня в этом мире 600 миллионов людей. 
Сможете ли вы найти двух человек, которые были бы абсолютно похожи друг на 
друга? У каждого человека свой уникальный облик. Как таинственно творение Бога! 
Даже если рождаются дваблизнеца, то и они не во всём похожи друг на друга. Они в 
чём-то отличаются.Попробуйте найти двух людей, которые были бы во всём похожи 
друг на друга.Я дам вам всё, что вы хотите. Вам не нужно идти далеко. Посмотрите на 
дерево ним, покрытое листьями. Каждый листок отличается от другого.  
Таково таинственное и удивительное творение Бога. Какой стыд, если вы плохо ведёте 
себя, являясь частью такого красивого и удивительного творения Бога! Вы живёте в 



священном творении Бога и вам следует питать священные чувства. Никто не знает, 
когда тело канет в вечность.  
Тело, состоящее из пяти элементов, слабое и, несомненно, разрушится. Человеку 
предписано жить сто лет, но ему не следует полагаться на это. Человек может 
покинуть свою смертную оболочку в любое время - в детстве, юности или старости. 
Смерть предопределена. Поэтому перед тем, как тело исчезнет, человеку следует 
приложить усилия для того, чтобы осознать свою истинную природу. (стихотворение 
на телугу) 
До того, как ваша жизнь подойдёт к концу, вам следует осознать, кем выявляетесь. 
Куда бы вы ни посмотрели, люди спрашивают: "Кто ты? А кто ты?"Но они не задают 
вопрос самим себе: "Кто я?" Какая польза от того, что вызнаете всё, но не знаете, кем 
вы являетесь. Тело подобно пузырьку наповерхности воды. Вы не являетесь телом. Ум 
подобен бешеной обезьяне. Выне являетесь умом. Тогда кто же вы? Вы - властелин 
тела и ума. Но если вы не осознаёте эту истину, то, хоть вы и являетесь властелином, 
какое вы имеете право претендовать на такую роль? Властелином, или хозяином, 
называют того, кто обладает властными полномочиями, кто является начальником. 
Существуют управляющие почты, управляющие автостанции и т.д. Некоторые люди 
называют Меня Божественным Владыкой. По правде говоря, слово владыка не следует 
применять по отношению к Богу, так как Он служит всем. Всё делает Бог. В такой 
ситуации неверно называть Его владыкой. У Него есть генеральный план. Вам нужно 
следовать генеральному плану Господа.  
Верно используйте естественные ресурсы 
Творение Бога очень священно. Вам не следует загрязнять его. Как священны пять 
элементов, которые создал Бог! Но сегодня воздух, которым мы дышим, еда, которую 
едим, вода, которую мы пьём, и звуки, которые мы слышим, загрязнены. Все эти 
священные элементы человек лишил святости. Вот почему сегодня в мире так много 
болезней. Истинный человек использует пять элементов священным образом. Никогда 
не растрачивайте впустую естественные ресурсы.  
Некоторое время назад произошёл вот такой случай. В разговоре со Мной в комнате 
для интервью Шива Шанкар Саи, управляющий общежития студентов старших 
классов, сказал: "Свами, Твои глаза покраснели". Я ответил: "Это произошло по Моей 
Собственной вине. Я не растрачиваю впустую воду. Когда вы моете лицо, то 
оставляете кран открытым, и вытекает много воды. Но Я так не поступаю. Я открываю 
кран только тогда, когда это необходимо, и тут же закрываю его. После того, как Я 
намылил лицо, Я открыл глаза, чтобы открыть кран. Немного мыла попало в глаза, и 
поэтому они покраснели". Я не растрачиваю впустую ни капли воды, потому что вода - 
это Бог. Воздух - это так же форма Бога. Поэтому выключайте вентилятор, если он вам 
не нужен. Некоторые люди оставляют свет на всю ночь, даже если в этом нет 
необходимости. Но Я включаю свет тогда, когда это необходимо, и выключаю, когда 
он не нужен. Это не проявление скупости. Я - не скупой. Я – воплощение 
жертвенности. Но Я не люблю что-либо растрачивать впустую. Пользуйтесь всем 



столько, сколько вам необходимо. Но сегодня люди не верно используют пять 
элементов.  
Никогда не растрачивайте деньги впустую  
Вот ещё что Я хочу сказать нашим студентам. Сегодня студенты тратят много денег. 
Им следует понять, что их родители переживают большие трудности для того, чтобы 
заработать деньги. Они усердно трудятся и иногда даже отказываются от еды для того, 
чтобы сэкономить немного денег и послать их вам. Возможно у некоторых студентов 
состоятельные родители, и Я не говорюо них. Но не богатые родители усердно 
трудятся для того, чтобы вы былисчастливы, и жили комфортно. Поэтому относитесь к 
каждой копейке, которую вы получили от родителей, как капле их крови. Никогда не 
растрачивайте впустую деньги. Если вы тратите деньги зря, то это равносильно тому, 
что вы растрачиваете кровь родителей. Используйте столько денег, сколько вам нужно. 
Не будьте расточительными.  
Сколько денег тратят впустую современные студенты! Но это относится не к 
студентам нашего Института, а к студентам других учреждений. Студенты тратят 
много денег во время выборов в колледжах. Создаётся такое впечатление, что это 
выборы не в колледже, а в Национальном собрании! Кто такой молодёжный лидер? 
Нужно ли тратить столько денег для того, чтобы вас выбрали членом студенческого 
союза на короткий период времени? Совсем нет. Когда студенты едут на пикник, они 
тратят много денег. Они устраивают обеды в отелях высшего класса. Какой стыд! 
Такое неверное использование денег - это очень плохой поступок. Вам следует 
подумать о финансовом положении родителей и о вашем будущем. Вам не следует 
тратить деньги, как вам заблагорассудится, только потому, что родители прислали вам 
их. Не растрачивайте впустую время. Растрачивать время значит растрачивать впустую 
жизнь. Не растрачивайте впустую пищу. Еда - это Бог. Не растрачивайте впустую 
деньги. Неверное использование денег - это зло. Не растрачивайте впустую силы. 
Силы- это Бог. Вы можете смотреть, слышать, говорить, чувствовать запах и 
совершать все действия только благодаря Божественной энергии Бога. Вам не следует 
растрачивать впустую Божественную энергию, неверно используя свои чувства. Если 
вы будете использовать эту Божественную энергию священным образом, то сможете 
обрести святость Божественности. Но, если вы впустую растрачиваете Божественную 
энергию, то станете жертвой множества болезней. 
Используйте свои чувства священным образом 
Вы сами можете почувствовать, что святость - это основная причина появления 
энергии в теле. Знаете ли вы, сколько лет этому телу? Семьдесят с половиной лет. Но 
как Я энергичен! Даже сейчас Я могу бегать очень быстро и прибежать первым на 
соревновании по бегу. Даже шестнадцатилетний юноша не может выполнить столько 
работы, сколько делаю Я. Я много работаю, каждый день ко Мне приходит множество 
писем, которые передают или присылают по почте. После того, как бхаджаны 
завершаются, Я возвращаюсь в комнату и читаю эти письма. Я знаю содержание 
каждого письма, тем не менее, ради того, чтобы удовлетворить преданных, Я читаю их. 
Я читаю письма до 15:45, и затем опять выхожу на даршан. В каком состоянии 



находится Моё зрение? Я могу видеть отчётливо даже на большом расстоянии. Это не 
Божественная энергия, это Моя естественная энергия. Причина этого заключается в 
Моей чистоте. У Меня нет дальнозоркости или близорукости. Я могу прочитать даже 
письмо небольшого размера. Вы можете оценить силу Моего слуха, если Я слышу 
даже шаги муравья. Все Мои чувства находятся в совершенном состоянии. Мне очень 
жаль маленьких детей, которые носят очки. Сегодня дети шести, десяти и шестнадцати 
лет носят очки. В чём причина? Причиной является кровь. Вы сможете жить долго, 
если будете верно использовать свои чувства. Поэтому развивайте святость. Я могу 
выполнить гораздо больше работы, чем юноша, так как обладаю большой силой, 
потому что использую Свои чувства священным образом. Это не особая Божественная 
энергия или еще что-либо, вновь обретенное, это Моя естественная сила.  
Вы удивитесь, когда узнаете, что Я ем. Утром Я ем кашу из раги. Но вы 
едитеразличные блюда, такие как корма, бурма и т.д. Я удивляюсь тому, как выможете 
есть их и переваривать. Несомненно, молодым людям следует питатьсяхорошо и 
поддерживать свои тела. Но вам не следует переедать. Сегодня люди принимают пищу 
в разное время и не делают достаточных перерывов между едой. Они постоянно что-то 
едят. Они обедают днём и ужинают вечером, а впромежутке наполняют желудок 
лёгкими закусками и напитками. Вам нужно исследовать, что нужно есть, а что не 
нужно. Не ешьте всё и везде. Выработайте хорошие привычки питания. В один из дней 
Я расскажу вам о правильном питании. Какая пища, такие у вас будут мысли. Пища, 
мысли и Бог взаимосвязаны.  
Никогда не читайте плохие книги 
Не растрачивайте впустую своё время. Учитесь хорошо. Некоторые студенты читают 
плохие романы, пряча их в учебники. Окружающим кажется, что студенты читают 
учебники, но между страницами учебников они прячут романы. Когда кто-то подходит 
к ним, они немедленно прячут их. Никогда не читайте таки еплохие книги. Какие 
книги вы читаете, такие у вас и будут мысли. Сегодня на рынке много плохих книг. 
Люди пишут такие плохие книги только ради денег.Они пишут их, потому что есть 
люди, которые покупают их. Они не будут писать эти книги, если вы не будете 
покупать их. Поэтому никогда не читайте плохие книги, никогда не общайтесь с 
плохими людьми, никогда не носите неподходящую одежду.  
Я видел в Мадрасе (Ченнае) некоторых людей, которые носят рубашки с рисунком 
чёрного и красного цвета. На самом деле они выглядят как ковры. Даже животные 
будут убегать в испуге, когда увидят такую одежду. Как возвышенна одежда белого 
цвета! Какое блаженство носить такую одежду! Даже наши студенты носят чёрные 
брюки и чёрные рубашки, когда ездят в автобусе или в поезде. Они говорят: "Свами 
мы надеваем эту одежду только тогда, когда отправляемся в дорогу". Увидев их 
одежду, люди будут думать, что они едут в Сабарималу (паломники к Богу Аяппе 
надевают чёрную одежду - прим. переводчика). Не носите такую одежду. Носите 
только подходящую и опрятную одежду. Ваши тело, ум и одежда должны быть 
опрятными и чистыми. Таким образом развивайте чистоту.  



(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Ранга Виттхала Пандуранга 
Виттхала...") 
- Из Божественного выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле, в Прашанти 
Нилаяме 18 июля 1996 года. 
 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРЖЕСТВА В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С ТАНЦАМИ, ПОСВЯЩЕННОЕ ГОСПОДУ ШИВЕ 
В рамках празднования Махашиваратри 23 февраля, студенты-аспиранты Института 
Шри Сатья Саи представили танцевальную программу «Шивохам», посвященную 
Господу Шиве, и обратились к Его милости. Во время исполнения танца под 
волнующую музыку, они читали текты из «Шри Рудрам» и «Шива Панчакшари 
Стотрам». Выступление сопровождалось содержательным комментарием на телугу и 
английском с описанием славы Господа Шивы, отражённой в танце и стихах. 
Программа началась в 17.20. и закончилась в 17.45., после чего было исполнено 
несколько бхаджанов. Кульминационным моментом выступлеия стало прослушивание 
аудио записи бхаджана «Ганга Джата Дхара Гоури Шанкара» исполненная 
Бхагаваном. Программа закончилась в 18 часов предложение  арати. 
 
 
ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ  АДИЛАБАДСКОГО РАЙОНА 
Более 1600 преданных Бхагавана прибыло из округа Адилабад, штата Андхра 
Прадеша, в Прашанти Нилаям с культурной и музыкальной программами.  
 
25 февраля была представлена пьеса с музыкой и танцами. Программа началась в 17.15 
с исполнения песни и танца, посвещенных Бхагавану, с просьбой о Его благословения.  
За этим последовал великолепное попурри включающае диалоги, танцы, Бурра Катху, 
поэзию, групповые песнопения, повествующие о славе и учении Бхагавана. 
Использование видео материалов во время выступления придало пьессе особую 
ценность. Во время исполнения  заключительной песни о любви и преданности 
Бхагавану, преданные в зале размахивали небольшими флажками, сделанными в форме 
сердца с надписью: «Мы любим тебя, Свами»; все были охвачены атмосферой  
всеобщей преданности. В конце представления 108 преданных подошли с поклонением 
к Махасамадхи с заженными свечами и лампадами и Бхагавану. Затем последовали 
бхаджаны.  Участников выступления одарили  одеждой, все присутствующие 
получили прасад. Программа закончилась предложением  арати в 18.30.   
26 февраля преданные из Адилабада представили свою вторую программу. Около часа 
зрители наслаждались чудесным песнями, исполненняемыми  мужчинами и 
женщинами, а также сольными выступлениями. Каждой песне предшествовал 
комментарий, а также видео материалы предыдущих программ, которые были 
исполнены в Божественном Присутствии Бхагавана.  Программа началась в 17.00. и 
закончилась в 17.50. По окочании программы участники получили в подарок одежду. 
Затем последовали бхаджаны, которые закончились исполнением фонограммы 



«Шьяма Сундара Мадана Мохана Мор Мукута Дхари», исполненой  Бхагаваном. 
Программа завершилась предложением арати и раздачей прасада  присутсствующим в 
18.00.  

 
ФЕСТИВАЛЬ ХОЛИ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И КРАСОК 
9 марта в Прашанти Нилаяме с благоговением и торжественностью прошёл весёлый 
фестиваль Холи. Более 800 преданных из Бихара и Джхаркханда приехали в это святое 
место. По этому случаю они представили две музыкальные программы в Саи Кулвант 
Холле.  
8 марта прошел музыкальный концерт с участием Кум. А. Джьётсны. Начав свое 
выступление в 17.00 с молитвы  Господу Ганеше, «Вакра Тунда Маха Кайя» (О, 
Господь Ганеша, имеющий изогнутый хобот и большое тело), выдающаяся 
исполнительница взволновала своими песнями сердца присутствующих. В ее 
программе были исполнены песни, посвященые Бхагавану, празднику Холи, а также 
другие популярные духовные песни. Закончила она свое выступление в 17.50 
композицией «Аннамачарья», «Нигама Нигамаантха» (Ты выходишь за границы Вед). 
Затем последовали бхаджаны в исполнении преданных из Бихара и Джхаркханда. В 
это время Кум. Джьетшна и члены ее группы  получили в подарок одежду. Пение 
бхаджанов закончилось исполнением фонограммы бхаджана «Шивая Парамешварая» 
наисладчайшим голосом Бхагавана. Программа завершилась исполнением арати в 
18.15 после раздачи прасада всем присутствующим.  
В день фестиваля Холи, 9 марта, знаменитый исполнитель песен Кришна Кумар 
Мишра со своей группой представил концерт духовной музыки. Программа началась в 
17.00 с композиции из божественных стихотворений поэта Тулси Даса, обращенных к 
Господу Ганеше. Затем певец посвятил песню Бхагавану как садгуру всего 
человечества. Затем он исполнил две популярные композиции, авторами которых 
являются святой Кабир и поэт Тулси Дас, и закончил концерт тремя праздничными 
песням, заполняя весь зал жизнерадостным настроением фестиваля Холи. В 
заключении концерта д-р Мишра и лены его группы получили в подарок шали, а 
присутствующие прасад. Затем было исполнено несколько бхаджанов, в которых 
приняли участие преданные из Бихара и Джхаркханда. Программа завершилась в 18.00 
и была последней среди празничных мероприятий в Прашанти Нилаяме. 
 
ФЕСТИВАЛЬ УГАДИ 
С энтузиазмом и благоговением прошли праздничные торжества в Прашанти Нилаяме 
в честь фестиваля Угади. Мероприятия проходили утром и вечером 23 марта в Саи 
Кулвант Холле, который был украшен разноцветными флажками и красочными 
бумажными картинками с изображением манго, который символизирует празднование 
наступления нового урожая. Махасамадхи Бхагавана было украшено разноцветными 
свежими цветами.  
Утренняя программа началась с пропевания Вед в 8 часов утра, затем, согласно 
традиции праздника Угади, был зачитан альмонах (предсказание грядущих событий). 



Один из образованнейших ученых, Шри Куппа Шива Субрахманья Авадхани, 
объяснил собравшимся значение и важность Нового года под названием «Нандана», 
призвал всех следовать учению Бхагавана и вести достойную жизнь на благо всего 
человечества. Аудитория слушала знаменитого ученого с чувством великой 
преданности. В заключении беседы ученому был подарена шаль и другие подарки. 
Затем студенты Института исполнили несколько духовных песен.  
Программа завершилась исполнением фонограммы с отрывком из беседы Бхагавана во 
время празднования Угади в предыдущие годы, в котором Он призывал своих 
преданных повторять имя Господа, культивировать в себе высокие чувства, освятить и 
возвысить свою жизнь. По окончании беседы Бхагаван исполнил бхаджан «Према 
Мудита Манасе Кахо Рама Рама Рам», а все присутствующие подпевали хором. Затем 
последовали бхаджаны. Утренняя программа закончилась предложением  арати в 9.45. 
после раздачи прасада.  
Вечерняя программа началась в 17.30. с беседы ученого Шри В. С. Р. Мерти о 
духовной значимости праздника Угади, который призвал всех отбросить старые и 
нечистые помыслы и чувства и наполнить свое сердце новыми священными мыслями и 
чувствами.  
Потом последовала арадхана (поклонение) Бхагавану, давшего послание единства и 
дуовного развития челвечеству. 
Затем состоялся концерт духовной музыки с участием знаменитой певицы Нитьи 
Сантошини, песни которой наполнили все вокруг возвышенными религиозными 
чувствами.. Концерт начался около 18.00. 
Прозвучали такие популярные песни как: «Аллах Теро Наам, Ишвар Теро Наам», «Саи 
Баба Боло, Саи Баба Боло», «Атма Рама Ананда Рамана», «Вайшнав Джан То Тене 
Кахиье». В конце программы певица и члены ее группы были одарены одеждой и 
другими подарками. Затем были исполнены бхаджаны, и присутствующие получили 
прасад. Программа завершилась в 19.10. предложением  арати. 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДУШИ К ВОЗЛЮБЛЕННОМУ САИ БАБЕ 
КАЙЯ ГУНАТА 
Однажды ко мне на прием пришла одна пожилая женщина, которая раньше ничего не 
знала о Саи Бабе. После сеанса лечения она поинтересовалась у меня: «Кто это 
человек на фотографии на стене?» Когда я спросила, почему она спрашивает, она 
ответила, что во время сеанса «этот человек» с копной волос и в оранжевом одеянии 
вышел из портрета, подошел к ней, прикоснулся и ушел обратно, исчезнув в рамке. 
Автор этой статьи, женщина, родившаяся в Турции в мусульманской семье в 1927 
году, хочет показать, как Божественная рука присутствует во всем, что мы не являемся 
делателями, за которых мы себя принимаем, и что нами всеми управляет Божественная 
Воля.  
Все началось в Калькутте (ныне Колката) в Индии. В 1962 году я отправилась туда по 
делам службы. Во время пребывания в Калькутте я встретилась с известным гуру, 
который предсказал мое будущее, сказав, что после трех лет пребывания в Калькутте я 



вернусь в Лондон, и вскоре после этого там начнется моя духовная работа, а также 
целительская деятельность, работа в больнице, учеба и т.д. 
Видение Ширди Саи Бабы в Лондоне 
Как и было предсказано, в 1965 году мне пришлось покинуть Индию и уехать в 
Лондон. Примерно в 1974 году у меня возникло стремление к занятиям духовной 
практикой. Газета «Психические новости» стала отправной точкой для моей духовной 
работы. Объявление о поиске сиделок для сообщества «Домашний круг» побудило 
меня подать заявление и стать его членом. Во время работы в «Круге» я обрела дар 
ясновидения и могла видеть духов во время проведения сеансов. Важным событием, 
которое происходило во время каждого сеанса,  хотя и не казавшееся очень уж 
значительным в тот момент, было видение Существа, которое все время сеанса сидело 
со скрещенными ногами на камне, с обмотанной тканью головой и наблюдало за мной.  
Это видение продолжалось регулярно, почти ежедневно и в моем доме. Спустя два 
года видение поведало мне о себе как о Ширди Саи Бабе, о котором я ничего тогда не 
знала. Но в то время Пегги Мейсон начала писать статьи о Сатья Саи Бабе в газете 
«Психические новости», и в них шла речь о том, что Он был инкарнацией Ширди Саи 
Бабы. Вот так я и узнала о Сатья Саи Бабе. 
Дружба с Виктором Кришна Кану 
В 1981 году я ушла из «Домашнего круга» после семи лет полной  энтузиазма работы, 
и мне было дано указание начать заниматься духовным целительством. В том же году, 
однажды, я проснулась очень рано утром, до рассвета, открыла глаза и увидела у своей 
кровати хорошо сложенного высокого африканца в черном костюме. Совсем не 
испугавшись, я спросила: «Кто вы?». Мужчина ответил громким голосом: «Виктор 
Кану!» и исчез. 
(Сегодня – суббота, 3 сентября 2011 года. Я начала писать эту статью утром. 
Примерно в 19.30, когда я выполняла свою ежедневную медитацию, прозвучало 
несколько настойчивых телефонных звонков. Во время медитации мне передали  
«печальную новость», а когда я подняла трубку, мне сообщили из Лондона, что в 
Сьерра - Лионе, во Фритауне скончался Виктор Кану. Да пребудет его душа в мире!)  
После визита Виктора в мою спальню я начала разыскивать информацию о нем, но 
безрезультатно. Два месяца спустя мне позвонил друг и сообщил о встрече для пения 
бхаджанов в доме Виктора Кану в Южном Лондоне. По крайней мене, Виктор Кану не 
был плодом моего воображения! Прошло два месяца и человек, по имени Лукас Релли, 
с которым я познакомилась в Духовном Сообществе Великобритании спросил меня, не 
хочу ли я посетить собрание преданных Саи Бабы в его доме. Всего там было около 20 
человек, но последними пришли Виктора и его жена Женовьева Кану. Виктор 
выглядел точно так же, что и в моем видении в моей спальне,  даже костюм на нем был 
тот же. После процедуры знакомства я рассказала Виктору об этом случае и спросила 
его, что он думает об этом. Он ответил, что ничего не может сказать. (О, лила Свами!). 
Но затем он сказал: «Вчера вечером во время медитации мне было сказано, что на этой   
встрече будет новый человек, с которым я еще не знаком и с которым я буду работать в 
будущем. Вы – единственный новый человек, с которым я не был прежде знаком». 



Мы с Виктором стали близкими друзьями. Спустя несколько месяцев он позвонил мне 
и сказал, что нам нужно встретиться, чтобы обсудить важный вопрос. В пятницу 
вечером мы встретились, и он сообщил мне, что нас просят поехать в Прашанти 
Нилаям на семинар Бал Викас, который будет там проходить. Он попросил меня быть 
готовым отправиться в поездку в ближайший четверг, что мы и сделали.  
Мой первый визит в Прашанти Нилаям 
Это было мое первое посещение Путтапарти, и для меня все было незнакомым. Виктор 
был очень хорошим и искренним учителем для меня. В те дни в Прашанти Нилаяме 
были только мандир и одно «Круглое здание». Зона для даршана перед мандиром была 
вся покрыта песком, и людей было не так много. 
Тем утром мы с Виктором совершили все необходимые ритуалы – Омкар, Санкиртан 
и др. -  и,  наконец, уселись напротив изваяния Ганеши, которое тогда стояло перед 
мандиром. Рассвет только забрезжил, когда Свами вышел из Своей комнаты в мандире 
и, придерживая свое оранжевое одеяние, направился к месту, где мы сидели. Он шел 
прямо к нам. Виктор вскочил на ноги, люди, находившиеся рядом со мной, пытались 
коснуться Его стоп. Я была так взволнована, что не знала, что мне делать.  Он 
посмотрел с улыбкой  прямо на меня и, сказав очень мягким голосом: «Итак, ты 
приехала!», и  отошел. На следующий день мне и Виктору сказали, чтобы мы сидели 
на веранде перед комнатой Саи Бабы. В те дни на веранде не сидел никто.  
Мы посетили семинар по Бал Викасу с участием Саи Бабы вместе с небольшой 
группой индийских женщин-учителей. Саи Баба каждый день говорил с нами на 
телугу, а проф. Кастури и проф. Гокак переводили на английский.  
Однажды во время утреннего даршана на веранде Саи Баба сказал нам с Виктором: 
«После даршана Я отправляюсь в Бриндаван. Никому не говорите об этом, просто 
соберите свои чемоданы и следуйте за Мной на такси!» Но когда мы вышли на улицу, 
там уже стояла длинная вереница такси, заполненных преданными, ожидающими 
выхода Саи Бабы (еще одна лила!). 
В Бриндаване нас попросили каждый вечер с 20.00 до 21.00 посещать собрания, 
проходившие в доме Саи Бабы, на которых присутствовали лишь Его студенты и 
несколько гостей. Это было замечательно – быть практически рядом с Саи Бабой, 
который сидел в кресле-качалке и играл на цимбалах, пока исполнялись бхаджаны.  
Однажды вечером Он позвал меня к Себе в комнату и дал мне личное интервью. Держа 
меня за руки и глядя в глаза долгим взглядом, Он сказал: «Я долго приходил к тебе как 
Ширди Саи Баба. Ширди Саи Баба и Я – одно. Продолжай заниматься целительством, 
Я всегда с тобой…!» Это интервью воскресило в моей памяти годы, когда я посещала 
«Домашний Кружок», и Ширди Саи Баба регулярно приходил ко мне, а я даже не 
узнавала его!  
Мы вернулись в Лондон, прошло еще несколько лет, в течение которых Виктор начал 
работу по программе общечеловеческих ценностей, а я продолжала свою практику 
духовного целительства.  
В 1987 году я внезапно – без особой на то причины – продала свой дом, оставила 
работу и пр. и решила вернуться в Турцию. И если память мне не изменяет, в том же 



году Саи Баба дал указание Виктору и Женовьеве отправляться в Замбию, чтобы 
основать там школу. Они устроили для меня прощальный обед, и я уехала из Лондона 
в Стамбул, столицу Турции (еще одна лила Свами!) 
В Стамбуле, благодаря божественным благословениям Свами,  моя духовная работа 
очень скоро возобновилась. Я превратила одну из комнат в своем доме  в место для 
проведения пуджи, где, как и в Путтапарти, на возвышении стояло кресло Саи Бабы, а 
на стене висели портреты Сатья Саи Бабы и Ширди Саи Бабы в натуральную величину. 
С пятью друзьями мы организовали у меня дома учебный кружок и начали 
еженедельно исполнять бхаджаны под аудио запись, а также готовили пищу в моей 
маленькой кухне и развозили ее на машине по домам в самые бедные районы. Из-за 
языковых проблем у преданных в Стамбуле я начала сама переводить Саи литературу, 
и мы часто проводили занятия по переведенным материалам в нашем учебном кружке.  
С Саи Бабой в Кодайканале 
По Милости Свами количество преданных стало расти. В этот же период, с помощью 
другого преданного, учителя английского языка, я начала переводить книгу д-ра 
Хислопа «Беседы с Бхагаваном Сатья Саи Бабой», а также некоторые книги  из серии 
«Сатья Саи говорит». Когда перевод книги д-ра Хислопа был завершен, я ощутила 
потребность отправиться в Путтапарти и получить благословение Саи Бабы на эту 
книгу. Я прилетела в Бангалор и узнала, что Саи Баба в этот момент находится в 
Бриндаване и на следующий день в 4.00 утра уезжает в Кодайканал. Я попросила 
знакомого таксиста найти мне такси, но он ответил, что свободных машин нет, так как 
все заказаны. На следующий день в 3.00 часа утра, он постучал в дверь моего номера в 
гостинице «Рама» и сказал, что договорился о месте для меня в машине, в которой 
будет ехать австралийка со своим сыном. Это было чудесное путешествие с длинным 
эскортом машин, следующих за машиной Свами. Нам часто приходилось 
останавливаться, так как на обочине дороге стояли деревенские жители, ожидавшие 
встречи с Саи  Бабой. 
Мы провели ночь в Ути, где у Саи Бабы был небольшой ашрам. Рано утром, еще до 
рассвета, мы все собрались в небольшом зале, где находился Саи Баба. Помещение 
было полностью наполнено людьми. Как только я протолкнулась внутрь, ворота за 
моей спиной закрылись. Это было чудо – видеть Саи Бабу, ходящего по залу и 
благословляющего присутствующих. Я держала свою книгу в руке, надеясь, что Он 
благословит ее. Но там было так много людей, что моя надежда быстро угасла. 
Внезапно Саи Баба стал продвигаться через толпу к тому месту, где я стояла, положил 
Свою руку на книгу, которую я держала и благословил ее. Какой же восхитительный 
это был момент! (или, скорее, еще одна Его лила!) 
Кодайканал был прекрасен, и находиться так близко к Саи Бабе было чудом. Однажды 
утром во время даршана Он подошел к сидевшей на инвалидной коляске Джой Томас, 
автору нескольких книг, посвященных Саи Бабе. Он велел ей подняться и пройти в 
комнату для интервью. Когда она встала с кресла и пошла по длинной дорожке, 
ведущей к зданию, где находилась комната для интервью, сердца всех преданных, 
свидетелей этого чуда Свами, наполились  восторгом.  



Центры Саи Бабы в Турции 
В 1990 году с группой из 18 преданных мы совершили два паломничества в 
Путтапарти.  Саи Баба дал нам интервью, и во время коорого Он благословил меня и 
сказал мне организовать Саи центр в Стамбуле. Вернувшись домой, мы сразу же 
занялись подготовкой устава для центра, назвав его «Саи Баба Дернеги». 
Когда я подавала заявление местным властям, чиновники попросили меня изменить 
имя «Саи Баба», которое, как они сказали, будет наверняка не принято Министерством 
внутренних дел. Но я сказала им, что заявление пойдет туда таким, какое есть и мы 
изменим его только в случае отказа. Прошло три месяца, но никаких новостей от 
властей не было. Я пошла в кабинет, куда относила заявление, и поинтересовалась его 
судьбой. Но его и след простыл. Не было никакой записи о приеме нашего документа и 
никаких указаний на то, куда он был направлен. Примерно через неделю заявление 
вернулось прямо на мой домашний адрес, который был также указан как адрес центра, 
с приложенным письмом из Министерства внутренних дел, в котором говорилось, что 
наше заявление было утверждено. Чиновники позже сказали нам, что это был из ряда 
вон выходящий случай, и они не могли понять как так все удачно вышло. Это была 
Божественная лила – имя Саи Бабы осталось в названии центра! Итак, зарегистрировав 
центр и став членом Международной Саи Организации, мы начали проводить 
регулярные еженедельные программы, в которые входили пение бхаджанов, учебные 
кружки, перевод Саи литературы на турецкий язык, приготовление пищи для 
кормления нуждающихся, мероприятия оздоровительного центра, занятия по 
программе Бал Викас для детей начальных классов после школы и по выходным, а 
также встречи с их родителями раз в неделю. При поддержке Саи Бабы мы 
осуществляли все это без каких-либо препятствий. И мы все очень благодарны Ему за 
протянутую нам руку помощи. Со временем в Стамбуле был создан еще один Саи 
центр, и в настоящее время эти два центра выполняют духовную и образовательную 
работу, а также служение – насколько Свами позволяет нам это делать.  
В течение всех этих лет, почти ежедневно занимаясь переводом Саи литературы и 
лечением  людей, я постоянно ощущаю присутствие Саи Бабы и чувство себя в Его 
Божественном Присутствии 24 часа в сутки. Благодаря этой работе многие люди 
узнали о Саи Бабе и Его Божественной силе, а также о Его учении. Например, однажды 
ко мне на прием пришла одна пожилая женщина, которая ничего не знала о Саи Бабе. 
После сеанса лечения она поинтересовалась у меня: «Кто этот  человек на фотографии 
на стене?» Когда я спросила, почему она спрашивает, она ответила, что во время 
сеанса «этот человек» с копной волос и в оранжевом одеянии вышел из портрета, 
подошел к ней, прикоснулся и ушел обратно, исчезнув в рамке. 
 (Опять же, еще одна лила Саи  Бабы, демонстрирующая Его Вездесущность!)  
Когда я раздавала вибхути людям, приходящим на лечение, они были так счастливы, 
что просили еще. Некоторые из них рассказывали также о том, что видели Саи  Бабу в 
своих снах. 
Паломничества в Прашанти Нилаям  



Когда учение Свами начало распространяться среди турок, нам было дано 
благословение, в результате которого мы смогли свозить людей в Прашанти Нилаям. В 
качестве одного из пунктов паломничества в 2010 году мы, группа примерно из 40 
граждан  Турции из 94-го региона  Ближнего Востока, посетили Прашанти Нилаям, где 
исполняли турецкие гимны в Божественном Присутствии. Это было потрясающее 
переживание. Затем, в 2011 году, было осуществлено еще одно паломничество, во 
время которого было совершено поклонение Маха Самадхи Саи Бабы, выступление 
вращающихся дервишей из Турции было встречено  с большим воодушевлением.  
На сегодняшний момент переведено на турецкий язык и опубликовано свыше 50 книг 
по Саи литературе, в основном Божественные выступления и Вахини. Эти книги не 
подлежат продаже, а распространяются бесплатно среди тех, кто проявляет интерес к 
учению Саи  Бабы. В настоящий момент все больше и больше людей в Турции узнают 
о Саи Бабе и Его Божественной Работе.  
Что касается меня лично, я очень благодарна Саи Бабе за Его Божественную 
поддержку, которую Он мне оказывает, и я молюсь Ему, чтобы Он давал мне то, что 
считает самым необходимым на пути этой души к Нему. 
ВЕРА И ЛЮБОВЬ – ЛУЧШИЕ ЦЕЛИТЕЛИ 
Д-р А.Н. Сафайя 
Я имел большую честь часто говорить и писать о Бхагаване Шри Сатья Саи Бабе – по 
различным случаям, в самых разных местах и перед разными аудиториями. И все же, 
обращаясь к читателям этого номера «Санатана Саратхи» я должен сказать, что мне 
очень не хватает магнетического присутствия Свами. Он всегда будет с нами Своей 
вездесущностью, но я скучаю по Его физическому присутствию. 
Являясь жителем такого города, как Дели, с его сверкающими огнями, я редко думал о 
том, что смогу хоть как-то служить Богу. Но Бхагаван Баба, Аватар этой эпохи, имел 
Свои собственные планы, и это была Его лила, Его Божественная игра,  что я в конце 
концов оказался в Его Специализированной больнице.  Врач по профессии, я был 
обучен тому, чтобы доверять лишь конкретным исследованиям. Поэтому все, что не 
проходило проверку наукой, оставалось для меня мифом. А затем в мою жизнь вошел 
Бхагаван и шаг за шагом заставил меня осознать истину, присущую духовности и 
религии, для обнаружения которой научное исследование бесполезно.  
Любовь - высший принцип управления лечебным учреждением  
Я не только научился понимать  присущую жизни истину, но и на физическом уровне 
Бхагаван стал моим наставником и обучал меня основным принципам управления 
персоналом, финансам, материальной базой, а также высшему принципу управления 
лечебным учреждением - любовью. К сожалению, бескорыстная любовь такого рода 
отсутствует сейчас в медицинской профессии во всем мире, как технически, так и 
профессионально. В медицинских колледжах мира нет такого учебного плана, в 
который входило бы изучение уважительного отношения к пациенту, получающему 
лечение. Лишь Бхагаван во весь голос провозгласил этот принцип всеобщей любви, 
обретший осязаемую форму в Его храмах исцеления, которые я бы назвал 
лабораториями исцеления с любовью. 



Эти больницы хороши не только технически, с точки зрения медицинского 
оборудования, архитектуры, персонала и бесплатного медицинского обслуживания, 
представляемого пациентам, но они также уникальны с точки зрения  отношения к 
больным, поскольку весь медицинский персонал стремится следовать по пути, 
указанном Бхагаваном – заботы, наполненой любовью.  
Бхагван – это феномен, таинственный феномен, никто не может познать Его или даже 
попытаться когда-либо познать Его. Никто не может постичь пути Господни. Мы 
можем лишь слабо и робко пытаться понять Его и стараться жить согласно Его 
указаниям. Именно это качество таинственности Бхагавана привлекло меня к Нему с 
самого начала. Я не знал о Нем ничего до 1970 года. Я был в командировке в Ираке и 
когда вернулся в Дели, мой друг Сомнатх пригласил меня к себе домой на обед. В его 
гостиной висели две очень красивые картины с изображением Шивы и Шакти. Между 
картинами я заметил фотографию человека с огромной копной волос. Он выглядел как 
хиппи, и у меня вырвался возглас: «Сомнатх! Что с тобой случилось? У тебя висит 
фотография хиппи!» Он, и особенно его пожилые родители, были в явном 
замешательстве и посмотрели на меня так, будто я произнес какое-то богохульство. Я 
понял свою ошибку и извинился перед ними. Сомнатх ответил, что на фотографии 
запечатлен человек, который является самим Богом. «Если в тебе есть вера и сила, то 
ты можешь увидеть в Нем Шиву и Шакти», - сказал он. Когда я спросил Его имя, он 
ответил: «Его зовут Сатья Саи Баба». Затем он дал мне книгу о Саи Бабе, первую часть 
«Сатьям Шивам Сундарам». 
Я принес книгу домой и на следующий день начал бегло просматривать страницы. Я 
ощутил  сильный интерес к ней. Это было притяжение, это была мистика, и это была 
тайна в Свами, которая так притягивала меня. К тому времени, как я закончил читать 
книгу, до меня дошло, что я опоздал на лекцию. Тогда я был членом профессорско-
преподавательского состава Всеиндийского Института Медицинских Наук  в Нью-
Дели. Я так углубился в чтение, что даже забыл о еде. Вот так я впервые узнал о 
Бхагаване. 
Я начал посещать бхаджаны и узнавать о Саи организации, и постепенно я так 
увлекся, что и забыл, какова же была моя первоначальная мотивация работать в 
Институте Медицинских Наук на кафедре анатомии в то время. В 1975 году я стал 
заведовать больницами, входящими в состав Института. И тогда меня осенило: эта 
книга пришла ко мне, это пробуждение случилось со мной для того, чтобы это учение 
могли использоваться в работе больницы. В самом Институте я также пытался 
максимально внедрить эти принципы гуманизма. В то время я еще не общался со 
Свами. Таинственное всегда притягивало меня. Я принадлежу к ортодоксальной 
кашмирской семье, для которой важно соблюдение ритуалов, и вопросы о том, кто 
такой Бог и что такое Бог, что стоит за всем этим миром, всегда преследовали меня. В 
самом раннем детстве мне рассказывали удивительные истории из Махабхараты, 
Рамаяны и Пуран, и я чувствовал, что все это не может быть просто выдумкой, где-то в 
этом должна быть сокрыта истина. Как только я прочел «Сатьям Шивам Сундарам», я 



внутренне ощутил, что этот человек может рассказать мне все. И я стал Его слугой 
навеки. 
Как Свами развивал мою веру 
Впервые я приехал в Путтапарти в 1983 году. Свами дал мне интервью, Он знал, что я 
занимаю должность главврача в Институте Медицинских Наук. Но Он никогда не 
говорил со мной об этом. Он очень скрупулезно развивал веру во мне. Как человек 
научных взглядов, получивший образование в строго научной области медицины, я 
начал проявлять недоверие к историям из Пуран, Махабхарате и Рамаяне, которые я 
слышал в детстве. Они казались мне слишком фантастическими, чтобы быть правдой. 
Моя вера упала до самой нижней отметки. Но как только я начал посещать бхаджаны, 
все начало меняться. Мы взяли под свою опеку деревню под названием Султанпур, где 
мы оказывали бесплатную медицинскую помощь, и моя вера начала медленно расти. 
Один только Свами знает, как Он это делал. 
Также я не знаю, каким образом Его выбор пал на меня, когда Он решил начать 
строительство Специализированной больницы. За день до того, как должно было 
состояться открытие больницы в Путтапарти, уровень чистоты операционной не 
соответствовал норме. Примерно в 9 часов вечера пришла моя жена и очень удивилась, 
увидев меня в таком удрученном состоянии, потому что я редко проявляю сильные 
эмоции. Она сказала мне, что я должен иметь веру в Свами, что именно Свами создал 
эту ситуацию, именно Он же и разрешит эту небольшую проблему. «Не волнуйся, 
имей веру в Него», - сказала она. Через нее тогда говорил со мной Сам Свами. Я очень 
мало спал в ту ночь, а рано утром помчался обратно в больницу, чтобы узнать 
результаты анализов. Никаких микробов уже не было, и мы могли оперировать с 
чистой совестью. Свами сделал все для того, чтобы так случилось. 
Было проведено пять операций, и все пять пациентов быстро пошли на поправку. 
Результат превышал средний статистический уровень. Так моя вера еще больше 
укрепилась. В конце концов я пришел к заключению, что если Бог есть, то Свами и 
есть этот Бог. Ему нужно следовать безоговорочно и неукоснительно, без каких бы то 
ни было сомнений. Когда это происходит, все случается само по себе. Тогда не ты 
действуешь, а Он, и Он же берет на себя всю ответственность.  
Чудесные исцеления по благословению Бхагавана 
Однажды нам предстояло провести очень сложную операцию. Пациент был близким 
родственником тогдашнего Главного министра штата Андхра Прадеш. У него был 
сердечный приступ. После проведенных исследований было решено сделать 
коронарное шунтирование. В Лондоне, где он проживал, больницы отказались делать 
шунтирование из-за слабости его легких (он был заядлым курильщиком) и наличия 
других заболеваний. Главный министр привел этого человека к стопам Бхагавана и 
сказал: «Для этого больного Ты, Свами – единственное спасение». Бхагаван дал 
согласие и попросил меня заняться этим случаем. Я позвонил лучшему кардиохирургу, 
которого можно было найти в то время - профессору Венугопалу из Нью-Дели. У 
пациента были также какие-то проблемы с кишечником, о чем мы тогда не знали. Я 
позвонил также профессору и декану факультета хирургии Института Медицинских 



Наук, и они все прилетели сюда. Это была доложданная возможность для них, и они 
только ждали команды Свами. Прилетев, они обследовали пациента и обнаружили у 
него не только плохое состояние легких, но и рак толстой кишки. Также у него в 
плохом состоянии были аппендикс и коронарные сосуды. Мы все были крайне 
растеряны и спросили Бхагавана, что нам делать. Он ответили, что два хирурга должны 
проводить операцию: один будет оперировать кишечник, а другой – сердце. Я был в 
отчаянии, потому что легкие больного были в очень плохом состоянии. Так как он ко 
всему еще и много пил, его печень тоже должна была быть повреждена. Но Бхагаван 
дал команду, и хирурги начали оперирацию. Поверьте мне, все три операции прошли 
успешно: на сердце, на толстом кишечнике и по удалению аппендикса. Больной 
выздоровел на удивление быстро. Он бросил курить, пить и к тому же стал хорошим 
человеком. Он получил урок на всю свою жизнь. Этот случай задокументирован. Вот 
что может сделать вера. Вера врачей в Бхагавана, благословения Бхагавана и 
устранение эго со стороны хирургов и лечащих врачей сотворили чудо. 
Чудо вибхути 
Был еще один случай, который произошел со мной лично. Моя теща неожиданно 
заболела, о чем я получил сообщение, находясь в Путтапарти. Я попросил 
родственников по линии жены привезти ее в Институт Медицинских Наук в Нью-
Дели. Я позвонил чтобы её приняли в больницу. Я сказал Бхагавану, что мне нужно 
ехать в Дели, потому что моя теща заболела. Бхагаван позволил мне уехать, вселил в  
меня надежду и мужество, сказав, что все будет хорошо.  
Мы с женой отправились в больницу и встретились там с тещей. Ее живот раздулся, в 
толстом кишечнике было воспаление, требовавшее хирургического вмешательства. У 
нее был сильный диабет, и это создавало риск для операции. Заведующий 
хирургическим отделением был моим бывшим коллегой. Он сказал, что операция 
будет  тяжелой и нужно быть готовыми ко всему. 
У моей жены было больше веры в Бхагавана, она втерла вибхути в живот матери, и по 
милости Свами воспаление рассосалось. Из больной вышло большое количество 
содержимого кишечника, и когда утром хирург пришел к ней во время обхода, он 
обнаружил совершенно здоровую женщину. Врач сказал, что никаких проблем у нее 
нет, и поинтересовался, что произошло. Моя жена ответила, что она втерла вибхути 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Хирург очень удивился, прервал обход и вышел из 
палаты.  
К сожалению, на следующий день это же воспаление повторилось. Снова живот 
раздулся, и хирург сказал: «Вот видите, я говорил, что эти вещи не работают, нужно 
делать операцию». Я ответил: «Если ее нужно делать, почему же вы не делаете?». Он 
начал говорить о риске, о том, что операция нежелательна и прочее. Тогда моя жена 
взяла немного вибхути и снова втерла в опухоль, и та опяь спала, после этого никаких 
подобных проблем у тещи не было. «Надо подумать насчет этого вибхути, - сказал 
хирург, - оно действительно работает, и это лучше, чем операция». 
Но хирург хотел убедиться в выздоровлении. Он сказал: «Нет-нет, я отправлю ее на 
сигмоидоскопию и рентген». Я согласился, что нужно обязательно сделать это. 



Результаты обследования были прекрасными, а рентгенолог сказал: «Наверное, 
ошиблись с диагнозом».  
Этот хирург впоследствии стал преданным Бхагавана. Благодаря подобным случаям, а 
не только из-за д-ра А. Н. Сафайя, имя Свами стало известно каждому в Институте 
Медицинских Наук. Многие врачи скептически относились к бесплатному 
высокотехнологическому медицинскому обслуживанию, но они увидели, что в 
Путтапарти это стало реальностью. Многие из них начали посещать Путтапарти и 
предлагать свои услуги в боьнице Бхагавана. Все эти случаи задокументированы и 
хранятся в архивах выше упомянутых больниц, так что любой может удостовериться, 
что это не плод воображения или некое низкопоклонство с моей стороны. Таких 
примеров существует огромное количество, но я описал эти случаи, поскольку они 
задокументированы.  
Он всегда с нами 
Вот так Бхагван развивает веру, и именно этого сейчас не хватает миру. В области 
медицины многое может быть сделано, но, к сожалению, вера в Бога и вера в любовь 
исчезли. И веру эту нужно возродить. В этом и заключалась идея учреждения двух 
Специализированных больниц, которые доказали, что даже на высоком уровне 
медицинской специализации возможно оказывать бесплатное высокотехнологическое 
лечение с любовью.  
Таков был мой постепенный, шаг за шагом, путь к Свами и к Духовности. Если вы 
сделаете один шаг к Нему, Свами сделает десять шагов к вам. Мне выпало счастье 
служить Бхагавану в течение 21 года. Эти годы близости к Бхагавану и работы с Ним 
были подобны хождению по лезвию ножа. Нельзя позволить себе совершить  ошибку. 
С Бхагаваном не бывает 99,9 процента, а должно быть только 100 процентов. Никаких 
компромиссов. 
Вся концепция медицины рождена из любви, потому что ты любишь больного – и 
именно это приносит исцеление. Не благодаря деньгам или тому, что он богат. Мы 
живем в век безудержной коммерциализации медицинской профессии. Страховые 
компании, компании, выпускающие медицинские инструменты и другие подобные 
организации схватили  медицинскую отрасль мертвой хваткой. Шансы человечества 
обрести веру в медицинскую науку как профессию, несущую исцеление, очень малы. 
Поэтому так важно, чтобы тот образец, который дал нам Бхагаван брался в качестве 
примера в других частях мира, и чтобы путь любви, продемонстрированный Свами, 
осуществлялся в других областях жизни  
Из нашего архива 
РАМА – ВОПЛОЩЕНИЕ ПРАВЕДНОСТИ 
Имя Рамы ни с чем не сравнится – ни со сладостью сахара, ни со вкусом 
простокваши, ни со сладостью меда. Постоянное повторение этого дорогого Имени 
дает человеку ощущение вкуса божественного нектара. Поэтому люди должны 
постоянно коценрироваться на Имени Рамы.  
РАМА ДАЕТ ПРОСВЕТЛЕНИЕ КАЖДОМУ, ИДУЩЕМУ ПО  ДУХОВНОМУ 
ПУТИ  



Имя «Рама» слаще всех сладостей, которые только есть в этом мире. Оно никогда не 
станет приторным ни для языка, ни для ума. Оно обладает безграничными, 
непостижимыми, таинственными возможностями возвышать человека. Поэтому люди 
должны стараться все время думать о нем. 
Рамаяна – это форма Вед  
Сказание о Раме, Рамаяна, есть не что иное, как форма Вед. Более того, говорят, что 
Веды воплотились как Рамаяна, чтобы помочь уничтожить зло и возродить праведную 
жизнь, это задачи, которые Господь определил для Себя, когда воплощался как Рама. 
Он принял человеческий облик, чтобы возродить дхарму (праведность) и быть ее 
примером. Рамо Виграхаван Дхарма (Рама – воплощение праведности), такое описание 
дается Раме в Рамаяне. 
 
В Рамаяне Рама символизирует Риг-Веду, в которой говорится о проведении яджн и яг. 
Лакшмана является воплощением Яджур-Веды, содержащей мантры, которые поются 
во время яджн и яг. Пока Рама находился в изгнании в лесу, Бхарата уехал из Айодьи в 
Нандиграму и жил там с Божественным Именем Рамы на устах 24 часа в сутки. 
Поэтому он символизирует Сама-Веду. Шатругна поражал врагов (шатру). Он 
защищал праведных и благочестивых и выполнял указания своих братьев. Он является 
воплощением Атарвана-Веды. Сущность Атарвана-Веды заключается в уничтожении 
зла и в формировании благих мыслей и действий. Рамаяна – это Веды, Веды – это 
Рамаяна. Веды ничем не отличаются от Рамаяны. Истинная человечность заключается 
в понимании этой тонкой взаимосвязи между Ведами и Рамаяной.  
Господь Вишну воплотился Рамой 
Сказание о Раме – это суть Вед, истинный молочный океан. Для названия разделов 
эпической поэмы Вальмики использовал слово «канда», которое означает длину стебля 
сахарного тростника. Каким бы кривым ни был стебель сахарного тростника, каждый 
его кусочек такой же сладкий, как и любой другой. Подобным образом, какие бы 
ситуации или чувства не описывались – коронация или изгнание, победа или 
поражение, героизм или удрученность, любовь или ненависть, радость или печаль, 
Рамаяна одинаково прекрасна и восхитительна. Через сказание о Раме красной нитью 
проходят две темы: тема сострадания (каруна), которую олицетворяет Рама, и тема 
любви (према), которая выражена через Лакшману. Именно при слиянии этих двух 
чувств рождается блаженство (ананда). Блаженство – это внутренняя природа 
(свабхава) Рамы. Он – Сам Бхагаван, хотя это нигде в Рамаяне Вальмики открыто не 
утверждает. Он говорит, что по доблести Рама равен Вишну, но не говорит, что Рама – 
это Сам Господь Вишну. Эта тайна раскрывается устами собственных сыновей Рамы.  
Рама и Его братья – высшие идеалы самопожертвования  
Рама, Лакшмана, Бхарата и Шатругна были четырьмя сыновьями Дашаратхи. Но 
одного знания этого физического родства недостаточно. Кто такой Дашаратха? 
Дашаратха – это тот, кто управляет колесницей человеческого тела, состоящего из 
десяти чувств (пяти чувств восприятия и пяти чувств действия). Более того, Рама, 
Лакшмана, Бхарата и Шатругна родились не так, как рождаются простые смертные. 



Они были воплощениями Божественного Сознания (Чайтанья Сварупа). Они вышли 
из Божественного Сознания, проявившись из жертвенного огня. Для всего мира они 
определили высокие идеалы братских отношений в семье. Все люди восхищались их 
идеальным поведением.  
 
Сегодня под влиянием Кали-юги среди братьев нет ни единства, ни любви. Они 
ссорятся друг с другом, превращая свою жизнь в мучение. А вот Рама, Лакшмана, 
Бхарата и Шатругна жили в полном единстве. Они никогда не ссорились и старались 
доставлять друг другу радость. Своим единством они приводили в восхищение. Даже 
когда они играли в детские годы, каждый желал удачи другим своим братьям. Все 
четверо братьев были готовы поступиться своими желаниями ради другого брата. Вот 
так они утверждали идеалы самопожертвования в мире.  
Рама был воплощением непоколебимой приверженности истине и праведности. Только 
исполнившись преданности Раме можно ощутить величие этой славы. Он является 
высоким идеалом, на который можно ровняться. Если все ваши помыслы будут о Раме, 
то вы сможете постепенно и неприметно, сами по себе впитать и развить в себе Его 
добродетели. Сияние славы Рамы на все времена. Имя Рама означает то, что приносит 
радость. Ничто не радует человека так, как его Дух (Атман), который является вечным 
неисчерпаемым источником радости. Человек должен признать примат Духа и 
блаженства, связанного с Его осознанием, преходящие же радости должны уйти на 
второй план.  
Рамаяна учит высшим принципам нравственности 
День рождения Рамы празднуется для того, чтобы люди помнили идеалы, которые Он 
утверждал. Мы должны постоянно думать об идеалах, которые были созданы Рамой, 
Лакшманой, Бхаратой и Шатругной. Вам очень повезло, что вы слушаете сказание о 
Раме и прославляете Его Имя. Бог ярко сияет во вселенной, а вселенная – в Боге. Связь 
между Богом и вселенной тонкая и неразделимая. Вселенная наполнена живыми 
существами. Каждое существо является воплощением Рамы. Не ограничивайте Раму 
одним именем и одной формой. Все существа – это Его формы. Имя Рамы означает то, 
что доставляет радость. Он присутствует во всех и во всем.  
– Выдержки из бесед Бхагавана в дни празднования Прихода Господа Рамы – 
Шри Рама Навами                                                       
 
МАМА САИ и Я                                            
Файз мохаммед  
 Любовь, которая ходит среди нас в облике человека, медленно наплывает на меня 
время от времени в течение последних двадцати с лишним лет. Что же еще может   
любой садхак просить у Бога? Находиться в физическом присутствии  Бога, когда Он 
пожелал снизойти на землю, вероятно, было моими  пылкими молитвами в прежних 
жизнях. Размышляя о наших встречах и полученном опыте  от моей любимейшей 
Матери Саи, я теряюсь, откуда же мне начать свой рассказ? Твоим Лотосным Стопам 
Возлюбленная Мать Саи  Я смиренно предлагаю эту статью.   



                                    
   Рожденный в мусульманской семье, выращенный и воспитанный в исламских 
традициях, я начал искать предназначение и цель жизни в юном возрасте 16-ти лет. 
Начав читать работы многих великих духовных мастеров, мистиков  Ислама, Суфизма, 
учение Святого Корана, мои духовные поиски усилились. Через чтение, медитацию и 
молитву я просил Всесильного Аллаха показать мне путь и дать возможность 
просветления. 
 
Поиски Истины 
   Уже тогда, дорогая мама Саи начала стаовлеиие и реконструкцию мышления  
«ищущего Бога» юноши по имени Файз. Но Бог пребывает в форме человека! Никогда 
в своих мыслях я не предполагал такого. Я просил Всемогущего Аллаха просветить 
меня и открыть мне истину. В последующие годы необходимо было четко осознать, 
как глубоко я был невежественен, не понимая  вечную истину – Братство  людей и 
Отцовство Бога. Милостивый Саи Аллах начал  медленно поднимать мой занавес 
незнания. 
    Свами говорит: «Есть только один Бог, и Он вездесущ». Осознав, наконец, эту 
истину, внесённую в мое сознание, я решил внести её в свою повседневную жизнь. 
Появилось чувство, что самореализация души неизбежна.  После глубокого изучения и 
проведения дискуссий  по  учению Свами,  было решено посетить Свами в Путтапарти.  
Была настоятельная потребность утвердить истинность всего, что было прочитано и 
услышано о Свами. 
   В 1981 году я впервые посетил обитель Свами с группой других духовно ищущих 
людей. Мы прибыли в Прашанти Нилаям  утром Гуру Пурнима. Празднование 
проводилось в Пурначандра Холле. Это был наш первый даршан Бхагавана. В течение 
следующих тридцати дней мы наблюдали, как  Он получал письма, материализовал 
вибхути, производил предметы прямо из воздуха, постоянно благословлял и  наставлял 
преданных. С каждым проходящим днем мои сомнения рассеивались и уступали место 
смутному  чувству радости, удивления и блаженства. У меня было ощущение, что я 
приехал домой. Покой  и счастье теперь возрастали. Жизнь драматически изменялась. 
Прикосновение Саи Аллаха трансформировало меня Своей целебной любовью. 
Почему вы боитесь, если Саи здесь? 
    Мое первое интервью состоялось в октябре 1983 года вскоре после очень серьезного 
автомобильного инцидента в Тринидаде, в котором некоторые из нас чуть не погибли. 
Первое, что мне наш милостивый Бог сказал на этом интервью: «Это  Я спас тебя в том 
инциденте». В последующие годы, во  многих других случаях, и в самом деле эта чаша 
милости Саи была переполнена.  
Однажды на Палика базаре в Нью-Дели, по пути домой из Путтапарти, когда мы с 
матерью делали покупки, я потерял сумку с нашими паспортами и деньгами. 
Предпринятые поиски оказались безуспешными. В отчаянии я держал брелок, который 
Свами материализовал мне в этой поездке и начал повторять Его Имя. Через некоторое 
время, я открыл глаза и увидел маленького мальчика, лет семи, одетого в белое, 



направлявшегося ко мне. Приблизившись, он протянул руки и спросил, не моя ли это 
сумка? Я взял, проверил её, там было все, включая наши паспорта и деньги. Когда я 
поднял глаза, чтобы поблагодарить его,  он исчез. Я высматривал его в благоговейном 
страхе,  разразившись слезами, затем упал на колени и благодарил нашу Мать Саи, 
которая так сильно любит нас. Почему вы боитесь, если Саи здесь? 
   Мать Саи была якорем в штормовом море. У Него любовь тысячи матерей, и Он 
никогда не даст нам упасть. Его слова – это истина. Много раз мы можем чувствовать, 
что Он не обращает на нас внимание, или, что Он слишком долго отвечает на наши 
вопросы или решает наши тупиковые проблемы. Но мы должны развивать полную 
веру в Свами. Верьте в Него и знайте, что все происходит в соответствии с Его 
божественным планом. Он обещал защищать нас, как веки защищают глаза. 
 
Божественное руководство в отношении женитьбы и  детей 
   Во время первого интервью Свами сказал мне о женитьбе. Он сказал: «Пусть 
родители решают, а Я благословлю». Это было в 1983 году. Спустя восемь лет с 
благословения моих родителей женитьба состоялась – 24 ноября 1991 года. 16 декабря 
1991 года Свами дал мне то, что мы называем «свадебным интервью». Бог всегда 
исполняет Свое обещание. Когда мы сидели во внутренней комнате для интервью, 
Свами взял свадебные кольца, положил на них свои руки и  сказал: «Я благословляю, Я 
благословляю, Я благословляю». Глядя прямо мне в глаза, Он спросил: «Сколько детей 
ты хочешь иметь? Я выпалил: «Свами, я хочу, чтобы первым был мальчик». Он сказал: 
«Почему ты хочешь мальчика? Девочки лучше. Девочки лучше заботятся о родителях; 
они более рассудительные и более заботливые». Я проглотил свою гордость и сказал: 
«Свами, путь будет так, как Ты хочешь». Случилось так, что родились две девочки. 
Свами сказал мне, улыбаясь на следующем интервью. «Я дал тебе очень хороших 
детей». Сегодня моим дочерям 17 и 18 лет, они очень активные, преданные, работают в 
молодёжном крыле Саи организации. В школе они являются примером поведения, что, 
безусловно, является результатом благословления Свами и Образовательной 
программы, основанной на общечеловеческих ценностях. 
   Мать Саи  вливает по капле в меня уверенность   
   Вначале я очень боялся публичных выступлений и  чрезвычайно страдал от этого 
страха. Из-за страха мне было трудно говорить перед публикой.  Уверенность в себе, 
доверие себе, чувство собственного достоинства отсутствовали. Я помню как,  в 
первый раз меня попросили передать послание Саи. Было много страха и напряжения. 
Я обильно покрылся испариной; капли пота покрыли все  тело. Сильно болела голова, 
колотилось сердце. Я молил Мать Саи дать мне отсрочку и руководить мной. По этому 
поводу на одном из интервью Свами твердо сказал мне: «Ты должен иметь веру в 
себя». Эти слова подобно вспышке  молнии осветили моё сознание, прогнали мой 
страх и наполнили меня  уверенностью.   
Проявляя Свою материнскую заботу, Свами буквально переполнил меня   Своей 
милостью. Сидя во внутренней комнате для интервью, Свами посмотрел на меня и 
сказал: «Ты должен рассказывать о жизни Саи и Его морали». Я сказал: «Свами, я не 



использую никакой письменный материал, и мои глаза иногда остаются закрытыми». 
Свами наклонился и ласково ущипнул меня за щеку. Раскрыв объятия, Он посмотрел 
глубоко в мои глаза и распорядился: «Иди и говори; Я буду там внутри тебя». 
   После этого страх стал уменьшаться и  превратился в уверенность и убежденность, и 
я стал говорить спокойно. Сегодня по милости Свами я сделал более 2000 сообщений 
об учении Саи в Карибском регионе, Индии, Великобритании, США, Канаде  Южной 
Америке. Каждый раз, когда меня просят рассказать о Саи, я молюсь Ему, чтобы Он 
говорил через меня и сделал меня  Своим идеальным инструментом, выражающим Его 
любовь через Его учение. 
  
  Атман – вечен 
   Я был очень привязан к прекрасной форме моего  Возлюбленного Свами. Этот 
Возлюбленный Бог, который держал меня за  руку и спасал из темноты отчаяния, 
руководил  мной и любил мной безусловно, покинул Свое физическое тело 24 апреля 
2011 года. В присутствии Саи я чувствовал себя сильным, способным взобраться на 
любую гору и преодолеть любое препятствие. Он был как улетающий самолет, но 
всегда Его можно было  легко достичь. Восемнадцать с лишним часовое путешествие 
из Тринидата в Путтапарти  …. 
   Я  страдал и думал, почему наш Бог решил оставить Свою форму на этой земле. Мы 
теперь должны нести эту огромную потерю. Когда я сообщил эту новость своей жене, 
она была также потрясена. Мы пошли в молитвенную комнату. Тишина переполнила 
всё  наше существо. Не нужно было никаких слов. Поняли ли мы Его божественную 
игру? Могли ли  мы искренне сказать, что все, чему Он  учил нас, даст нам 
автоматически успокоение в это время? Полное потрясение от того, что случилось, 
стало для меня реальностью только через несколько недель. Я начал понимать, что 
Свами говорил мне, что нет ни рождения, ни  смерти. Атман вечен и бессмертен. Тело 
рождено и поэтому должно покинуть этот физический мир. Свами решил прийти в 
человеческой форме, дать блаженство Своего даршана и трансформировать нас Своей 
Божественной Любовью. Человечество было изменено навсегда. Чем теперь мы можем 
отплатить Ему? 
Наш долг 
   Много раз я интересовался, что бы со мной было, если бы не милость Матери Саи, 
его защита и руководство. На одном интервью я спросил Свами: «Какое служение я 
должен выполнять?» Он сказал: « Учи детей, помогай старым людям и посещай 
госпитали». В другом интервью, когда я был еще молодым человеком, Он сказал: «У 
тебя слишком много друзей. Сделай Бога своим единственным другом. Мать оставит 
тебя, друзья оставят тебя, но Саи никогда тебя не оставит». Я был учителем Сатья Саи 
Образования в течение последних тридцати лет. 
    Делиться с другими и распространять эту Божественную любовь разными 
способами, принимая участия в деятельности Организации Саи, имея Свами в качестве 
нашего Божественного Возничего - это теперь наша обязанность. «Служение человеку 
– это служение Богу»  -  должно стать главным принципом нашей жизни. «Руки, 



которые помогают, более святы, чем губы, которые шепчут молитву» - следует 
подтверждать  снова и снова. А где мы должны начинать делать это? Как указывает 
Свами – на семейном сатсанге. Это жизненный форум для привития человеческих 
ценностей в жизни наших детей, чтобы они смогли стать образцовыми гражданами 
своей страны и посланниками Его Божественного учения. 
   Будущее мира находится в руках родителей и учителей. Чтобы  привнести покой в 
мир, мы вначале должны иметь покой в себя. Мы должны все стать  людьми, 
представляющими общечеловеческие ценности Саи. Из всех ценностей  этого мира, 
характер является самым важным. Если у вас есть характер, все остальное добавится 
вам. Как сказал Махатма Ганди: «Будьте примером того, что вы хотите, чтобы другие 
бы представляли». Что Свами действительно хочет от нас? «Будьте подобно маяку 
излучающему любовь и свет. Вот что вы можете сделать для Свами». 
Так как мы отмечаем День Маха Самадхи  Бхагавана, давайте все напомним себе, что 
наша миссия началась.  Как сказал Саи: «Я буду защищать вас, как веки защищают 
глаза». «Будьте на Моей работе, Мои возлюбленные бхакты. Ваше дыхание будет 
нести аромат цветущих небес, ваш пример будет примером ангелов, ваша радость 
будет моей радостью».  Пусть Бог Саи направляет наши стопы! Пусть сила Саи 
защитит нас! Пусть любовь Саи утешит нас и пусть любящий Бог Саи держит нас в 
Своей ладони!  
Служение в Организации Саи со Свами в качестве нашего Божественного Возничего 
теперь является нашей обязанностью. «Служение человеку – это служение Богу» - 
должно стать нашей реальностью. «Руки, которые помогают, святее губ, которые 
произносят молитву», - нужно утверждать снова и снова. Где мы должны начинать 
делать это?  
Как указывает Свами, на семейном сатсанге. Это живой форум прививания 
общечеловеческих ценностей нашим детям для того, чтобы они могли стать 
образцовыми гражданами и посланниками Его Божественного учения. 
                                            ВСЕМОГУЩИЙ СПАСИТЕЛЬ 
 Генерал армии С. П. Maхадеван 
   24 апреля 2011 года наш Возлюбленный и Глубоко почитаемый Бхагаван Шри Сатья 
Саи Баба решил оставить Свое человеческое тело. По какой причине Он так скоро 
сделал это, известно только Ему Самому, хотя миллионы преданных всего мира, 
включая подобно мне старых преданных, надеялись и молили Его остаться в этом мире 
еще на несколько лет, чтобы продолжать давать нам Свой даршан и благословения. Но 
Он решил сделать по Своему. 
   Всеведущий Бог Саи  
   24 апреля важный день и незабываемая дата для меня. 24 апреля 1986 года наш 
милосердный, великодушный и добросердечный Саи Бхагаван спас меня от сильного 
сердечного приступа (инфаркта миокарда), который случился у меня  в Хайдерабаде  
после Всеиндийской конференции председателей комиссий общественного служения, 
проходящей  под председательством тогдашнего Премьера Министра госпожи Индиры 
Ганди. В апреле месяце в городе Хайдерабаде жарко, влажно, сухо и пыльно. Может 



быть, из-за жары в Хайдерабаде или из-за горячих споров на конференции, я потерял 
сознание,  и у меня  произошел сильный сердечный приступ в 14.10. Моя жена, 
которая сидела рядом закричала и стала молиться перед фотографией Бхагавана. Через 
несколько минут Я пришел в сознание благодаря милости сострадательного Бога Саи. 
   Ровно в 14.10 24 апреля 1986 года в Прашанти Мандире в  комнате на 2-м этаже 
всезнающий и всесильный Бог Саи сказал Шри Кутумба Рао, тогдашнему секретарю 
Центрального  Траста Шри Сатья Саи и Свами Каруньянанда, которые были с Ним: «У 
генерала Махадевана случился сердечный приступ прямо сейчас в Хайдерабаде, и Я 
спас его». Сказав им это, Бхагаван взмахом Своей Божественной рукой, 
материализовал вибхути, положил его в конверт и отправил его мне немедленно  в 
военный госпиталь в Секундерабаде, куда я был помещен после приступа. Он также 
отправил прекрасное письмо на отличном английском языке через члена Траста штата 
Андра Прадеш Шри Сатья Мурти вместе с корзиной цитрусовых фруктов, которые, 
как полагают, полезны при сердечных приступах и которых нет в Секундерабаде 
летом. 
   В этом письме Бхагаван писал: «Мой дорогой сын, благословляю тебя и твою жену. 
Почему вы боитесь, если Я рядом? Я в тебе, с тобой, над тобой, под тобой, вокруг тебя.  
Скоро  дам  тебе даршан. С любовью». Ни во время 32-х километровой поездки в 
открытой санитарной машине, ни когда я находился в реанимации в военном 
госпитале, у меня не было страха смерти, потому что я был полон веры в могущество 
Бхагавана и Его способности спасти меня. В течение 21 дня нахождеия в отделении 
интенсивной терапии госпиталя, я никогда не чувствовал запаха от дезинфекции 
фенилом или деттолом, а всегда запах прекрасного благоухания вибхути Саи. В 
течение этих трех недель в отделении интенсивной терапии милостивый  Бхагаван 
появлялся во снах и убедил меня, что Он не позволит мне умереть. 
Неожиданный визит Бхагавана 
На 22 день меня выписали из госпиталя, и я уехал в Мадрас (Ченнай). Когда я прибыл 
в Ченнай, я узнал, что Бхагаван уехал в Кодайканал. Я сразу же захотел ехать в 
Кодайканал, чтобы быть полезным Бхагавану. Жена посоветовала мне 
проконсультироваться у кардиолога относительно поездки в Кодайканал. Мой 
кардиолог д-р Лакшмикантхан взял мою ЭКГ и эхокардиограмму, покачал головой и 
сказал: «К сожалению, вы не можете ехать в Кодайканал, в котором холодно, и 
который находится на высоте в горах. Если что-то случится с вами, я не отвечаю». Мне 
стало плохо и грустно от того, что я не поеду, чтобы увидеть Бхагавана. 
Наш Всезнающий Бог Саи сказал: «Если вы сделаете один шаг ко мне, я сделаю 10 
шагов к вам». Подтверждая истину этих слов, Бхагаван приехал в Ченнай без 
предварительного предупреждения, чтобы благословить этого простого преданного- 
солдата.  В то утро я был в своей ночной одежде, читал утреннюю газету, а моя жена 
разговаривала с соседкой о служанках, когда красный Мерседенс–Бенц нашего 
Бхагавана подъехал и остановился перед нашими воротами. Моя жена закричала: 
«Свами приехал!» Ворота были закрыты на замок. Я бросил газету и взял ключ от 
ворот. Так как я собирался спуститься вниз, чтобы открыть ворота, Бхагаван крикнул: 



«Не спускайся вниз. У тебя больное сердце, кидай ключ, Я открою ворота и войду». Я 
кинул ключ жене, она открыла ворота, и Свами вошел. 
Как только Бхагаван вошел внутрь дома, всемилостивый Бог Саи положил Свою 
Божественную руку на мою грудь и сказал: «Я поспешил в Ченнай, чтобы спасти тебя 
от второго сердечного приступа». Проведя в нашем простом доме около часа, 
благословляя меня, жену и детей, великодушный Саи Бхагаван попросил меня сесть в 
Его авто и взял  с Собой в Сундарам Саи Мандир. Там Он посадил меня рядом с Собой 
и объявил всем собравшимся  преданным: «Я приехал, чтобы благословить генерала 
Махадевана, вам всем повезло получить дополнительный даршан». Сразу после этого 
Он уехал. Так вселюбящий Бог Саи поступает, чтобы благословить и защитить Своих 
преданных. 
Бхагаван как любящий Отец, Мать, Гуру и Бог 
Милосердный и любящий Бог Саи был  матерью, отцом, гуру и Богом для меня. 
Всеведущий Бог Саи знал, что я поклоняюсь ему как Саи Ма. Он говорил  мне много 
раз, что твоя Саи Ма никогда не позволит тебе упасть, если я буду продолжать верить в 
Саи Ма, потому что Саи Ма находится во мне, со мной, надо мной, подо мной и вокруг 
меня. Благодаря бесконечной любви, милосердию и доброте Бхагаван посетил наши 
служебный и арендуемый дома  шестнадцать раз и благословил мою семью, 
родственников и друзей. Он также милостиво совершил   церемонию освящения 
нашего нового дома в Бенгалури 18 июня 1980 года и посетил его четыре раза. Во 
время Своего визита в наш дом в Бенгалури  в 2005 году Бхагаван сказал, что Он 
посетит нас снова. Может быть, на этот раз Он появится однажды в Своей 
космической форме.  
   Бхагаван был любящим и заботливым отцом. В одном из многочисленных интервью, 
которые мне посчастливилось получить, Бхагаван заметил, что я хорошо не побрился в 
тот день. Он вошел в Свою ванную комнату и вынес оттуда Свой собственный 
бритвенный прибор с дополительными лезвиями и дал его мне, чтобы я брился им 
впредь. Много раз Бхагаван предоставлял мне возможность завтракать, обедать и 
ужинать с Ним в Прашанти Нилаяме, Бриндаване, Ути, Кодайканале, Ченнае, 
Хайдерабаде и Мумбае. Он подарил мне многочисленные подарки, включая четверо 
часов, шесть колец и три медальона со Своими портретами.  
    Как гуру Бхагаван дал мне много практических советов в отношении моей личной  и  
служебной деятельности. Бхагаван заметил, что я имею привычку спешить. Поэтому 
Он посоветовал мне избегать «спешки, беспокойства и острых приправ» Следуя  
божественному совету Бхагавана в  своей жизни, я чуствую себя здоровым и сильным, 
продолжаю быть в строю в мои 86 лет. Бхагаван советовал мне выполнять « 4F – 
начало 4 английских слов: follow the Master, face the devil, fight to the end and finish the 
game (следовать Мастеру, смело встречать зло, бороться до конца и закончить игру»). 
Я старался максимально следовать Его совету как в моей воеой, так и в гражданской 
жизни. Советы Бхагавана «Помогай всегда,  не вреди никогда» и «Люби всех, служи 
всем» практиковались мной в мою бытность Председателем Комиссии  общественного 
служения штата Тамилнад  при решении вопросов   дисциплины, и в отборе 



кандидатов, мужчин и женщин, для назначения на государственные должности. Совет 
Бхагавана «Думай хорошо, говори хорошо и делай хорошо – это дорога к Богу» 
практиковался мной когда я был в течение 15 лет руководителем Организации 
служения Шри Сатья Саи Тамилнада,  и в бытность центральным координатором в Саи 
Организациях южных штатов. Бхагаван советовал мне делать Намасмарану и поэтому 
я пел «Гаятри мантру» утром, а в течение остального  дня и вечером «Саи Гаятри». 
   Я твердо верил и до сих пор верю, что наш Возлюбленный Бхагаван является 
инкарнацией Всесильного Бога и Пурнаватаром. Раз за разом Бхагаван доказывает мне, 
что Он Всеведущий, Всезнающий и Всесильный Бог. Всесильный Бог хранит меня от 
опасностей, трудностей, болезней и почти смертельных ситуаций. Он спас меня от 
пакистанских пуль в Кашмирской войне и Бангладешской войне, Китайской 
смертельной бомбандировки в 1963 году и от орудийного огня иностранных наемников 
в 1962 году; когда я был в составе миротворческих сил ООН в Конго (Африка). Он 
также чудесным  образом спас меня во время крушения вертолета, от автомобильных 
аварий и нисхождения снежных лавин, когда я был главным офицером, командующим 
высотным дивизионом в покрытых снегом пространствах Ладакха в Кашмире на индо-
тибетской границе. Можно удивляться, почему наш Возлюбленный Бхагаван был столь 
любящим, так добр, милостив и великодушен к простому солдату-преданному как я. 
Может быть потому, что я сложил свой ум, сердце, тело и душу к Его Божественным 
Лотосным Стопам, так   как Он является единственным убежищем тех, кто предался 
Ему. 
 
ИСПОЛНЕННЫЕ СЛАДОСТИ СЮРПРИЗЫ СВАМИ 
Б.В. Рамана Рао 
 
   Мой первый визит в Прашанти Нилаям  в 1966 году был важным и незабываемым. 
Не будучи  лицом религиазным, я не могу сказать, что визит имел какой-либо 
духовный смысл. Однако в течение следующих пяти месяцев я был побуждаем поехать 
туда еще три раза, что произошло, как я понял впоследствии благодаря божественной 
магнетической привлекательности Бхагавана и несравнимой духовной любви. Каждый 
раз, когда я приезжал, Он обычно говорил, увидев меня: «Привет Роуди! Когда ты 
приехал?» Это ободрение и одобрение повергло меня к Его Лотосным Стопам. 
 Неожиданный визит Свами в мой дом 
   В 1968 году, когда Саи Баба посетил Хайдерабад, Он оставался там в течение недели. 
За два дня до возвращения в Путтапарти был составлен список из восьми имен, чьи 
дома Саи Баба хотел посетить. Я был в нем. Он сказал Прасадарао: «Ты  сообщи 
каждому приватно, что Свами посетит их дома завтра. Не назначай никакого времени. 
Скажи им, что визит Свами имеет целью только осветить их дома и благословить 
членов их семей. Пускай они не извещают родственников и друзей. Это только в их же 
интересах. Чем больше людей они информируют, тем больше людей будут их винить 
за то, что им не сообщили». Свами сделал исключение только для д-ра Пишвекар, из 
Махараштри, который  был научным работником в многонациональной компании. Он 



и его жена были пылкими преданными Ширди Саи Бабы. Свами позвал его и сказал: 
«Я знаю, что ты будешь занят после полудня на своем предприятии. Я приду к тебе в 
дом в 10.30 утра». «Ты очень добр, Свами. Это время очень мне подходит », - оветил 
Пишвекар, касаясь Его Стоп. 
 
   В этот день после обеда Пишвекар и его жена встретили нас с женой и настойчиво 
попросили, придти к ним на следующий день к 8.30, чтобы помочь в традиционном 
украшении дома для встречи Свами, гирляндами,  приготовлении особых блюд, арати 
и т.д. Так как мы были близкими друзьями, мы согласились побыть там до 10.20 и 
уйти, так было бы неудобно оставаться нам во время визита Свами. В соответствии с 
этим, когда мы уже собрались уходить домой в 10.20, раздался телефонный звонок, 
Пишвекара спросили, там ли я. Подтвердив, Пишвекар дал мне трубку.  Это был мой 
добрый друг руководитель Саи организации нашего штата Прасадарао. Он сказал 
возмущенно: «Где ты был все утро, глупый! Беги скорее домой. Свами будет у тебя в 
11 часов. Поторапливайся! 
  Удивленные таким неожиданным сообщением о Свами мы немедленно сели на мой 
скутер. Ха! Был час пик, непрерывные заторы на дорогах и  бесконечная очередь 
несвоевременных  вопросов сердитой жены с заднего сидения, таких как, почему 
подобно другим преданным, я не попросил Свами посетить наш дом в заранее 
определенное время, и все это на опасной скорости, несмотря на все это  я смог 
доехать домой  к 11 часам, как раз вовремя, чтобы встретить Свами, который выходил 
из машины. Так или иначе, мы трое вошли в дом одновременно. Однако Свами 
обогнал нас внутри дома, живо осматривая наш маленький двухкомнатное помещение. 
В столовой была небольшая должным образом декорированная ниша, где жена 
проводила пуджу. Свами взял стул, сел перед ней и скомандовал нам обоим сесть к 
Его Стопам. Мы  молчаливо повиновались, не имея ничего готового, что предложить 
нашему Божественному гостю. 
   Я отважился сказать, оправдываясь: «Свами, я не осмеливался пригласить Тебя в этот 
мой маленький коттедж». Свами сказал: «Он достаточно большой для Меня. Я не Саи 
Гита (слониха Бхагавана-прим. пер.). Я посещал и более маленькие места. Если вы 
позовете всех своих друзей и родственников, тода дом будет мал. Вот почему я не 
сказал вам  заранее». Жена собиралась встать, говоря, что она принесет из кухни 
закуску. Свами сказал: «Я достаточно поел того, что вы приготовили у Пишвекаров». Я 
сказал Свами, что правительство предоставило мне этот служебный дом. Я скоро 
расширю его, чтобы сделать более просторным. Вставая Свами сказал: «Тогда я 
приеду с предварительным уведомлением». После того, как мы сделали падамаскар, 
Свами попросил мою жену принести стакан питьевой воды. Она принесла серебряный 
сосуд  воды. Свами окунул Свои пальцы в воду и сказал: «Раздайте это ложкой   своим 
друзьям и родственникам». После предложения в молчании арати, Он сел в  машину и 
уехал. 
   Богатая событиями Ночь Шиваратри 1969 года. 



    В 1969 году я приехал в Путтапарти с  женой для празднования Шиворатри. Во 
время бхаджанов после того как Свами несколько раз икнул и выпил маленькими 
глотками целый стакан теплой воды - происходящее представляло собой мучение для 
преданных-Спхатика (кристаллический) лингам) появился из Его  рта под громовые 
аплодисменты.. С платформы существовавшей тогда Шанти Ведика перед Мандиром 
Он показал его всем, держа между большим и указательным пальцами. Он был около 
трех дюймов в длину, полтора с половиной дюйма в ширину и овальной формы. 
   Затем Он сел, и Его локоть вертикально оставался на столе, а  подбородок находился 
в ладоне правой руки. Бхаджаны пели очень активно. Мы ждали, что Свами 
возвратиться в Свое жилище в мандире. Но Он продолжал сидеть в этом положении и 
вошел, как сообщили в состояние «транса», когда тело становится холодным, 
неподвижным, без пульса и без дыхания. Спустя 15 минут,  нашли напуганных проф. 
Кастури, Шри Раджа Редди, д-ра Ситхарамайяха,  некоторые женщины начали громко 
рыдать. Проф. Кастури просил собрание продолжать петь бхаджаны. Спустя 45 минут, 
похожих скорее на ад, а не на бхаджанны, Он возвратился в Свое сознание, встал и 
пошел в Свое жилище под продолжительные аплодисменты. 
Мое падение и Божественная Милость 
    В те дни в ашраме не было комнат или ванных для мытья.  Было четыре или пять 
крытых соломой хижин, в которых были маты из кокосовых листьев и ткань, висящая 
на входе, они служили ванной. За четверть рупии можно было получить ведро теплой 
воды. Там были прачки, которые собирали грязное белье и отдавали его назад через 
день, выстиранное и поглаженное.  
После полной событий ночи на утро я вошел в свою хижину скинул грязную одежду, 
вручил её прачке и сделал омовение. Я надел свежую одежду и  когда  спешно выходил 
из хижины, поскользнулся и шлепнулся плашмя в слякоть, запачкав спину рубашки и 
штаны. Я пошел назад и поискал прачку, чтобы отдать свою  испачканную одежду, 
потому что я не мог идти в ашрам грязным. Мне сказали, что прачки ушли. Я был 
смущен и, не имея выбора,  обернул полотенце вокруг талии и с баньяном побежал в 
ашрам. К несчастью, жена закрыла чемодан и ушла на женскую сторону. Свами начал 
Свое выступление. Я сидел, спрятавшись за куст. 
    За выступлением последовали бхаджаны и арати, и все это закончилось  через час. 
Более 15 минут я с нетерпением ждал возвращения жены. Не было никаких признаков 
её появления. Очевидно, она  неспешно завтракала. Как раз в это время студент Веда 
Патхсала заметил меня и попросил пойти в комнату Свами, так как Он хотел видеть 
меня. Проклиная жену и ее завтрак, я начал лихорадочно искать кого-нибудь, кто бы 
мог одолжить мне какую-либо одежду. Неожиданно мой взгляд упал на рубашку, 
которая выглядывала из вещевого мешка моего друга Лакшмана Рао, руководителя 
нашего центра. Когда я потянул её, то вытащил вместе с  брюками.  
 
 
В это время жена Лакшмана Рао поняла мое положение. Ее муж ушел в столовую. Тем 
временем другой студент пришел с посланием от Свами идти сразу же. Несмотря на её 



заявление, что у них была грязная одежда Я одел эту большую по размеру одежду и 
побежал в комнату Свами, забыв даже причесать волосы. 
   Когда я вошел в комнату для интервью к своему ужасу я обнаружил там восемь 
известных руководителей, которые были близко знакомы мне и которым Свами 
показывал священный лингам рождённый  прошлой ночью. Лингам покоился на белом 
платке, на серебряном блюде. Они трогали серебряный поднос и поклонялись. 
Обратившись ко мне, Он объяснил: « Вот, Рамана! Посмотри на этих людей. Как 
хорошо они одеты! Что с тобой случилось? Почему у тебя такие взъерошенные волосы 
и потрепанная одежда! Ты выглядишь как цирковой клоун!»  
Так как  это была длинная история, чтобы ее рассказывать, я молча стоял подавленный. 
Свами продолжал Свою речь: «Ха! Ха! Ха!   Подойди к углу. Я покажу тебе ночной 
священный лингам. Вот зачем я посылал за тобой». Я мог видеть, что все смотрели на 
меня с отвращением. Через некоторое время Он смягчился и спросил: «Ты хочешь его 
видеть? «Нет, Свами». Я сказал Ему правду. Тогда Свами протянул руку ко мне и 
сказал: «Бедный парень! Призывая тебя, Я не хотел тебя расстраивать». Когда я не 
вышел вперед, Свами завернул лингам в носовой платок, оставив тарелку, подошел ко 
мне и положил его в карман моей рубашки. Смущенный, я воскликнул: «Свами, я не 
хочу его. Я не знаю, как ему поклоняться». Он подошел ко мне, положил руку на мое 
плечо и сказал: «Успокойся, лингам – это Шива. Шива это Мангалам (благодатный). 
Тебе не надо делать никакой пуджи. Ежедневно утром умывай его хорошо двумя 
ложками воды и пей её. Это дарует тебе долгую жизнь, хорошее здоровье и 
процветание». 
Я упал на колени, дотронулся до Его Стоп и пробормотал: «Свами, Я пойду и 
переменю свою  одежду». Свами приятно улыбаясь и благословляя меня, положив 
Руку мне на голову, сказал: «Иди». Пока я открывал дверь,  слышал, как Свами сказал 
им: «Бедный парень. Он упал…». Я вышел, свободно вздохнув и восстанавливая в 
памяти события, которые Он драматизировал со свойственным Ему чувством юмора и 
бесконечной любви. Надев свою собственную одежду, я спрятал лингам под вещи в 
чемодан. Я не говорил  жене  ни слова до тех пор,  пока она не  была готовой. чтобы 
увидеть его. 
 
Большое празднование Трилингабхишекам 
   В октябре 1971 года Свами приехал в Хайдерабад и 25 октября заложил основание 
ашрама, названного «Шивам». В тот день в том месте по предложению и 
благословению  Бхагавана и в Его Божественном Присутствии был организован 
уникальный праздник под названием «Трилингабхишекам». Мы трое из Хайдерабада, а 
именно Десикачари, Прасадарао и я сам были получателями лингамов, 
материализованных Им в 1968, 1970 и 1969 годах соответственно. Он послал нас 
принести лингамы из дома,  положить их на серебряное блюдо и вместе совершить 
пуджу в Его присутствии. Праздник представлял собой  славную феерию, задуманную 
Им, в котором  марафонское число людей, пять тысяч присутствующих,   были 
превосходно накормлены. По этому случаю Свами милостиво подарил нам трем 



серебряные тарелки и другие серебряные предметы для наших ежедневных пудж. Мои 
родители также были там, приехав из Какинада по Его распоряжению. 
Посещение Свами моего дома 
   За день до отъезда Свами в Путтапарти д-р Бхагавантам пригласил Его в свой дом на 
лэнч. Это был сказочный  обед из 24 б,люд. В 2 часа дня после обеда, прежде, чем 
сесть в машину Свами подозвал меня, положил  руку на мое плечо и прошептал  в ухо: 
«Я приду к тебе на обед в 8 часов вечера. Так как твои родители здесь, они также 
разделят ананду (блаженство)! Я думаю, ты сможешь подготовиться.    Это 
предварительное сообщение, которое я тебе обещал. Сделай его простым и 
ограниченным членами твоей семьи». 
   Поток Его доброты был так неожидан, что я только смог пробормотать: «Ты очень 
добр, Свами. Я все устрою. Пожалуйста, разреши мне пригласить восемь студентов, 
включая моих двух сыновей, сопровождающих Тебя, и несколько важных людей из 
нашей Организации. Всезнающий Свами сказал: «Устрой это на террасе. Набирается 
около 50 человек. Это будет обед при лунном свете». Я коснулся Его Стоп, а Он 
благословил меня, положив  руку на мою голову. 
   С помощью моих братьев и севадалов терраса была хорошо освещена и украшена. 
Свами  прибыл точно в 20.00 и предложил всем приглашенным пройти на террасу и 
рассаживаться  там, Он же пошел на первый этаж, где сидели около 20 членов нашей 
семьи в строгих, соответствующих случаю позах. Он сказал им, что придет снова после 
обеда. По милости Саи Бабы это был просто восхитительный вечер, все блюда были 
домашнего приготовления. Моя мама и жена обслуживали Свами, 48 человек, 
большинство из   нашей Организации, сидели на террасе на полу. Свами был в веселом 
настроении, разговаривая и шутя со всеми. В 20.30 Он попросил отца, мать и жену 
спуститься вниз и подождать. Свами был там до 21.05.  
Затем Он сделал доброе и незабываемое заявление: «Я знаю, что вам надо помыть 
руки. После того, как Я уйду, спуститесь все вниз и помойте  ваши руки, затем сразу 
идите к своим машинам. На первом этаже недостаточно места. Вот почему Я провел  
час с вами всеми здесь на террасе». 
Свами был достаточно добр, чтобы провести другие 20 минут с нашей семьей, дать 
падамаскар и благословение, прежде чем  сесть в автомобиль и уехать 
Сияние Божественной Милости 
 
ЛЕДОРУБ, БЛАГОСЛОВЛЁННЫЙ БАБОЙ, СПАС МОЮ ЖИЗНЬ 
 
 В тот момент моей жизни я готовился совершить паломничество в святилище Нанда 
Деви. Это – один из самых сложных маршрутов в Гималаях. Когда я приехал на 
встречу с Саи Бабой, я взял с собой своё альпинистское снаряжение, в том числе, 
верёвки, зажимы и свой ледоруб, которому я очень доверял, незаменимый инструмент, 
когда поднимаешься по отвесным ледниковым склонам высоко в горах. 
Саи Баба был очень милостив и спросил меня, всё ли со мной хорошо, и я сказал, что 
мне бы очень хотелось, чтобы Он благословил меня на моё восхождение. Женщина, в 



доме которой я остановился, надоумила меня попросить Саи Бабу, чтобы Он 
благословил мой ледоруб. Саи Баба улыбнулся, взял его и начал задавать мне вопросы 
о составе стали, из которой он сделан. Присутствовавшие при этом студенты знали об 
этом больше, чем я. Внезапно Саи Баба материализовал вибхути прямо из воздуха – 
без круговых движений руки, которые я видел до этого – и начал очень интенсивно 
втирать его в мой ледоруб со стороны лезвия. Затем Он сказал с таким видом, словно 
эта работа была закончена: «Тебе будет сопутствовать успех», - и протянул мне назад 
этот ледоруб.    
Я не знаю, что называют чудом, но я знаю, что месяц спустя, 26 июля, когда мы 
совершали восхождение в святилище Нанда Деви, лезвие этого ледоруба спасло мою 
жизнь. Когда я пересекал коварные, мокрые, похожие на плиты поверхности скал, 
нависающих над узким ущельем Риши Ганга в Рамани, я пользовался услугами двух 
замечательных носильщиков народности Гарвали. Они так хорошо знали своё дело и 
были такими отважными, что даже и не думали пользоваться никакими верёвками и 
пересекали скаты мокрых каменных плит, идущих вниз под углом к самому краю 
пропасти – одного из склонов ущелья – босиком. Они шли передо мной, крепя верёвку, 
а затем садились на корточки и ждали, пока я с помощью всего своего альпинистского 
снаряжения доберусь до них. 
Мы начали взбираться вверх по узкой лощине, на дне которой была земля, которая 
размокла и была особенно скользкой и ненадёжной. Нигде не было надёжной опоры 
для ступней, и нам приходилось вырубать для себя ступени, по которым мы 
взбирались вверх. Я оглянулся назад и увидел зияющую бездну, где на расстоянии 
тысячи футов прямо подо мной на дне гигантского ущелья, проделанного потоками 
воды, стремительно неслась река.   
Я вырубил опору для ноги в мокрой земле и, потянувшись вверх, вонзил лезвие своего 
ледоруба в земляной склон над головой. К моему ужасу, шестидюймовое лезвие 
ледоруба ударилось о поверхность скалы, углубившись в землю всего на три дюйма, 
что было явно недостаточно, чтобы выдержать какой-либо вес. В тот же самый миг 
земля под моими ногами стала осыпаться вниз, и я почувствовал, что я тоже 
соскальзываю вниз вместе с этой землёй и вишу над пропастью, держась лишь за 
рукоятку своего ледоруба, лезвие которого вонзилось в грунт. На какой-то короткий 
мучительный миг я оказался висящим на этом ледорубе, и весь вес моего тела 
приходился только на него. В этот момент я скорее ругал себя за свою 
некомпетентность, чем испытывал страх сорваться вниз с высоты тысячи футов на дно 
ущелья, где меня ждала верная смерть.   
Каким-то образом эти три дюйма стального лезвия удержались в мягком грунте, не 
соскользнули вниз, и я смог держаться, вися над пропастью на рукоятке своего 
ледоруба, достаточно долгое время. Мои носильщики спустились за мной вниз и 
подхватили меня. После ещё нескольких опасных ситуаций, когда мы были на волосок 
от гибели, мы одержали победу и достигли нашей священной цели -  святилища Нанда 
Деви - в священный день Гуру Пурнима. Было ещё несколько ситуаций, когда у меня 
вставали волосы дыбом, по дороге обратно, но, благодаря милости Саи Бабы, мы 



спустились вниз благополучно, и я жив и по сей день, и могу рассказать вам эту 
историю. 
–Отрывок из рассказа Билла Айткена «Шри Сатья Саи Баба: Его жизнь», входящего 
в сборник «Сатьям Шивам Сундарам – 5» Шри Б.Н. Нарасимха Мурти.  
КОРОЛЕВСКИЙ ПУТЬ К БОГУ 
Леонардо Гаттер 
Давайте нести в мир факелы Его Бессмертной Любви! Тогда каждый из нас 
внесёт свой вклад в реализацию Его мечты о том, чтобы все миры пребывали в 
мире и покое и были счастливы. Самаста Лока Сукхино Бхаванту. Да будем мы все 
наилучшим возможным выражением Его Послания. Да будем мы все чистыми 
каналами Его Безграничной и Божественной Любви!  
Во время своей первой поездки в Индию, куда я отправился, чтобы получить даршан 
нашего возлюбленного Бхагавана, я приехал в Мадрас, который сейчас называется 
Ченнай. Я хотел познать Бхагавана. Я всегда думал, что если бы я жил две тысячи лет 
назад, я бы поехал туда, где жил Иисус, чтобы встретиться с Ним. Услышав о Свами, я 
сказал себе, что мне непременно надо познакомиться с Ним. Итак, я приехал в Индию. 
Бхагаван совершал поездку и в тот день должен был приехать в Сундарам в Ченнае. 
Итак, я пришёл туда и оказался среди, как минимум, 50-ти тысяч человек. Никто не 
знал, когда Он приедет. Но вдруг моё сердце очень быстро забилось, и я подумал, что у 
меня с ним что-то не в порядке. И именно в этот миг появился Свами. С этого самого 
дня перед тем, как Он выходил давать даршан, моё сердце начинало быстро биться. Я 
понял, что моё сердце узнавало Его прежде, чем мой ум. Вот почему Свами сказал, что 
мы должны следовать своему сердцу; оно всегда приведёт нас к Истине. 
Всегда помните о Боге. 
Во время этой поездки в один из дней я был  в Эбботсберри, и там была встреча со 
Свами. У меня была возможность сидеть на расстоянии не более чем 10-ти или 20-ти 
метров от Свами и смотреть культурную программу. Когда Свами сел в Своё кресло, я 
подумал, что это – хорошая возможность представиться Ему. Поэтому я встал и 
направился к Нему. Никто не остановил меня. Я приблизился к Свами и дал Ему свою 
визитную карточку. Свами посмотрел на меня и взял эту карточку. Он улыбнулся, сжал 
мою руку в Своей и сказал мне: «Тебе очень повезло».  
Да, дорогие братья и сёстры, мне очень повезло, и всем вам тоже очень повезло. Мы 
просто должны это осознавать и наполнить себя анандой (блаженством). Мы должны 
по-настоящему воспользоваться этой возможностью и сделать свою садхану ещё более 
интенсивной. Самая важная из всех духовных практик – помятование о Боге. Помните 
о Нём весь день, вспоминайте о Нём так много раз, как только возможно. Тогда мы 
будем жить с ощущением постоянного Присутствия Бога.  
Дорогие братья и сёстры, пожалуйста, осознайте, что у нас есть проблема, которая 
связана с теми «очками», сквозь которые мы видим мир. Давайте выбросим эти 
скверные очки, и, начиная с сегодняшнего дня, будем использовать «очки» Свами, 
«очки» любви. Давайте мы будем смотреть на мир глазами Свами. Если мы будем 
носить «очки» Саи, то мы больше никогда не сможем никого критиковать, потому что 



мы будем чувствовать, что каждый делает самое лучшее, на что он способен в данный 
миг, с самой лучшей мотивацией. Давайте мы будем видеть мир лишь глазами  Свами, 
давайте чувствовать и держать в своих мыслях только любовь. Это – королевский путь 
к Богу. 
Вечная связь.  
Мы можем очень много сделать, занимаясь служением; мы можем медитировать 
часами. Мы можем делать пранаяму, петь мантры. Но пока мы не поймём и не 
применим на практике наиболее важные моменты, связанные с учением Свами, мы не 
будем двигаться вперёд. Нам надо добавить качество Саи ко всем этим видам 
деятельности. Сделать нашу садхану более интенсивной означает быть более 
любящим. С помощью «глаз Саи» мы увидим всех как одно целое, мы увидим Саи во 
всех, мы перестанем критиковать других людей, своих братьев и сестёр, и 
почувствуем, что мы все одно целое.  
Очень важно осознавать, что означает быть Его преданными. Много, много жизней 
назад Он произвёл священную церемонию, в которой участвовали наши души, и в 
результате которой между Ним и нами образовалась священная связь. Он взял нас в 
Свою семью и сказал: «Да, Я буду защищать вас, Я буду направлять вас, Я буду всегда 
с вами». Это обещание и эта связь длятся не только в течение этой жизни; эта связь 
является вечной, она будет существовать всегда, до тех пор, пока мы не проснёмся и не 
осознаем, что мы с Ним одно целое. Теперь настала наша очередь принять Его, стать 
Его преданными. Истинный преданный – это не тот, кто любит Бога. Такого рода 
«истинность» не так много значит, поскольку то, что нам кажется любовью, может 
оказаться всего лишь очень поверхностной и мимолётной эмоцией. Истинный 
преданный - это тот, кто проживает свою жизнь таким способом, что становится 
достойным любви Бога. Каждый из нас уже обрёл Прикосновение Бога и услышал зов 
Бога. Это – самое большое чудо Саи.  
Замечательные вещи происходят во всём мире. Бхагаван Шри Сатья Саи Баба 
трансформирует сердца людей повсюду. Многие из этих людей даже не были на 
духовном пути. В процессе этой личной трансформации они меняют свою точку 
зрения на окружающий мир, переошенивают его; и их начинают больше заботить 
нужды других людей, их сестёр и братьев. Они начинают служить тем, кто в этом 
нуждается, и выполнять свою личную садхану. Это происходит в масштабах всего 
земного шара и является самым изумительным чудом Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. 
Он меняет жизни миллионов и миллионов людей во всём мире. 
Саи является безграничной силой и безграничным источником любви, которая 
направляет миллионы и миллионы людей во всём мире, помогая им стать более 
хорошими людьми, в которых начался процесс трансформации. Большинство из них 
ни разу не ездили в Индию и не находились в Его Божественном Присутствии, но они 
ощущают Его Присутствие в своей жизни, и они чувствуют, что Он защищает их и 
руководит ими. Эти люди, точно так же, как и все мы, обретают Прикосновение Бога. 
Источник божественной энергии. 



Однажды, когда движение преданных Саи в Бразилии начало расти, представители ещё 
одного духовного движения стали испытывать беспокойство и чувство ревности. Они 
решили послать одного из своих руководителей в Прашанти Нилаям. Этот человек 
очень знаменит в Бразилии и обладает духовными сидхами (способностями), 
например, может видеть ауру человека. Итак, он отправился с целью взглянуть на 
Бхагавана и доказать, что Бхагаван вовсе не тот, за кого себя выдаёт. Когда он 
вернулся назад в Бразилию, он выступил со своей первой речью на встрече, где 
присутствовали пять тысяч человек. Он сказал, что весь ашрам был окружён ангелами. 
Он сказал, что когда Свами выходил на даршан, духовный свет нисходил на каждого 
человека, очищая всех и наполняя Божественной Любовью. Он видел то, что 
большинство из нас не видит, и, будучи истинным духовным искателем, сказал правду 
о Свами.   
Мне хотелось бы поделиься ещё одной историей о преданном Саи. Один брат, который 
приезжал сюда на шесть месяцев каждый год и сидел на веранде, однажды сделал 
фотографию Бхагавана. Он проявил плёнку и увидел на фотографии нечто необычное. 
У него была возможность показать это Свами и спросить Его, что же именно 
проявилось на снимке. Свами ответил ему, что именно по Своей милости Он позволил 
ему сделать фотографию Божественной Энергии, которая постоянно струится из Него 
в мир. У меня есть копия этого снимка дома. Я могу вам сказать, что эта фотография 
удивительная. Из тела Свами струятся лучи разных цветов. Некоторые из них 
принимают форму спиралей Божественной Энергии. В воздухе также висят слова, 
сотканные из света. Вы знаете, когда Свами двигает Своей рукой в воздухе, словно 
что-то пишет, перед ним возникают слова, написанные с помощью света. Своими 
глазами мы могли лишь видеть Его физическую форму; мы не могли увидеть 
Божественную Энергию, излучаемую Им всё время. Наши физические глаза не 
способны увидеть невероятную духовную силу, которая находится здесь, в Прашанти 
Нилаяме. Продолжайте заполнять себя этой невероятной Божественной Энергией.  
Мы можем спросить себя, изменилось ли что-нибудь с отсутствием физической формы 
Бхагавана. Позвольте мне сказать вам следующее: всё изменилось и ничего не 
изменилось. Теперь нам предстоит совершить шаг от формы к бесформенному. Но, 
пожалуйста, не забывайте о том, что Его форма является очень живой в наших сердцах. 
Она впечатана в сердце и даёт нам даршан. Нам просто нужно идти вглубь себя вместо 
того, чтобы искать Бога во внешнем мире, чтобы обрести Его даршан.  
Кроме того, и это очень важно, Божественная Энергия, воплощённая в этой прекрасной 
форме Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, является вечной и никуда не ушла; она везде. 
Это всемогущая, всеведущая, вездесущая Божественная Энергия, проявившая Себя в 
нашей жизни, является абсолютно живой; Она вечная. Она продолжает направлять нас, 
защищать нас и проявлять себя во множестве форм в нашей жизни. Она продолжает 
слышать наши молитвы и отвечать на них, Она помогает нам, где бы мы ни были. И 
это никогда не прекратится. 
Давайте станем чистыми каналами Божественной Любви Бхагавана. 



Позвольте мне сказать вам что-то очень важное. Саи организация является 
выражением воли Бхагавана. Не существует  Индийской организации или 
Международной организации как чего-то отдельного; мы все – одно целое. Нас 
объединяют любовь Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и наше желание заниматься 
служением, внося свой вклад в реализацию Его Миссии. Когда Бхагаван основал Совет 
Прашанти, Он дал его членам Своё Божественное распоряжение: «Идите в каждый 
уголок мира и распространяйте Моё Послание». Давайте делиться радостью, которой 
наделил нас Саи, со всеми людьми. Давайте делиться Его Посланием о том, как 
обрести духовное освобождение, с каждым. Давайте будем готовы возложить себя 
целиком к Его Божественным Лотосным Стопам. Пусть все мы будем источниками 
света Его Бессмертной Любви. Тогда мы все внесём свой вклад в то, чтобы претворить 
в жизнь Его желание, чтобы все миры жили в мире и счастье. Самаста Лока Сукхино 
Бхаванту. Да станем мы все наилучшим выражением Его Послания! Да станем мы все 
чистыми каналами Его Безграничной и Божественной Любви! Когда-нибудь даже 
солнце может погаснуть на небе, но слава и величие Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 
никогда не станет меньше; и солнце этой славы будет светить вечно всё ярче и ярче с 
каждым днём! 
 
Глаза, полные сострадания 
Каждый раз, когда я прихожу на даршан, 
каждый раз, когда Он проходит мимо, 
каждый раз я счастлив, 
потому что нахожусь рядом с Ним. 
И больше всего мое сердце 
стремится и желает, чтобы Его 
глаза поговорили со мной. 
И эти всезнающие глаза, полные магнетизма, любви и сотрадания,           
говорят мне, что один лишь Бог способен дать мне то, в чем я, должно быть, больше 
всего нуждаюсь в настоящий момент. 
Возможно, нужна любовь или мужество и сила или уверенность в себе или же силы 
идти своим путем несмотря ни на что, или здоровье. 
Эти прекрасные глаза иногда, 
кажется, даже говорят 
тебе о том, чего ты ждешь 
и почему тебе неспокойно. 
Окунись в океан бесконечной любви, 
плыви к самому своему сердцу, 
погрузись глубже,  
чтобы найти эти бесценные сокровища 
и радость, которую невозможно себе представить до тех пор, пока сам не 
испытаешь ее. 



Порой материнское утешение в Его глазах помогает забыть все твои страдания и 
проблемы, 
и дает чувство равновесия и уверенности в том, что Он обо всем позаботится. 
– Виджей Ядалам 
ОДЕЯНИЕ СВАМИ 
Шиту Чудасама 
Если бы меня когда-нибудь спросили, о  самом великом из чудес, сотворённых 
Бхагаваном, свидетелем которых я был в своей жизни, то я бы ответил, что это – 
непрерывный процесс духовной трансформации молодёжи, преданных Саи; 
расцветающая духовность в них. Хотя они порой находятся далеко, и их разделяют 
земля, небо, океаны и целые страны, тем не менее, Бхагаван продолжает проявлять 
Себя в их жизни мириадами удивительных и неповторимых способов. Это чудо я 
видел своими собственными глазами, посещая разные зоны Международной Саи 
организации. Как правило, человек в поисках Бога совершает путешествие по 
различным церквям и храмам, синагогам или мечетям. Однако, я могу с уверенностью 
сказать, что во время своих путешествий я видел Бога в глазах этих молодых людей.  
Жизненно важная роль молодёжи. 
На протяжении многих веков молодёжь была в центре самых важных движений в 
истории, являясь главной движущей силой человеческого развития и неиссякаемым 
источником энергии. Молодёжь была главным элементом перемен в сообществах 
людей. Если мы посмотрим на все нации, то обнаружим, что молодые люди создавали 
крепкие узы между собой, объединялись, действовали и реагировали на происходящее 
сообща, и могли оказывать влияние на различные сообщества, нации и идеологию. 
Свами говорил, что молодые люди наделены потенциальной возможностью 
вдохновлять других людей и делать что-либо иным; и у них есть силы вести за собой 
остальных. Он также говорил, что будущее любой нации зависит от её молодёжи. Он 
много раз подчёркивал, что представления, идеалы и энергия юношей и девушек 
являются жизненно важными для дальнейшего развития и существования Сатья Саи 
организации. Вот почему Он уделял им так много Своего времени и внимания в 
течение многих лет. Таким образом, очень важно вкладывать свои силы в то, чтобы 
помогать молодёжи развивать свои способности и вовлекать её в процесс принятия 
решений. Это – два важных момента, которые непременно следует делать.   
На протяжении многих веков Господь говорил со Своими преданными множеством 
разных способов: с помощью грома, лесных пожаров, Своих посланников – ангелов, 
пророков, а также Божественных воплощений. В Библии есть история о том, как Бог 
разговаривал с Илиёй шёпотом. Хотя Свами больше не находится с нами физически, 
мы должны помнить, что Он продолжает говорить с нами, направлять нас и учить нас. 
Нам просто следует уйти вглубь себя: именно в тишине своего сердца, когда молчит 
ум, мы слышим Его голос. Мы никогда не должны забывать о том, что работа, которую 
Он начал выполнять через нас, всегда будет продолжаться. Мы должны помнить о том, 
что Свами выполняет два вида работы. Это – работа, которую Он производит внутри 
нас, и работа, которую Он производит с помощью нас. Свами делает это Своим 



уникальным способом, и работа, которую Он совершает в нас, всегда в результате 
приводит к работе, которую Он совершает с помощью нас. А работа, которую Он 
совершает с помощью нас, приводит к одной очень важной вещи: она делает нас 
божественными. Таким образом, мы все должны быть уверенными в том, что Тот, кто 
начал совершать замечательную работу в нас, будет продолжать её делать, чтобы Он 
смог выполнять ещё более замечательную работу с помощью нас, и чтобы мы смогли 
стать ярким сияющим светом, служащим реализации Его замечательной цели.  
Сила одеяния Свами. 
Что-то очень важное, имеющее очень глубокий смысл, произошло во время 
Международной Молодёжной Конференции в 2007 году. Те из вас, кому довелось 
присутствовать там, стали свидетелями удивительного зрелища: Бхагаван раздавал 
сотни и тысячи Свих священных оранжевых одеяний многим из шести тысяч 
делегатов, приехавших туда, на эту Молодёжную Конференцию, со всех концов света. 
Это зрелище было прекрасным, и каждый мог насладиться им. Силу этих одеяий 
нельзя недооценивать. Это напоминает мне историю из Евангелия от Луки, описанную 
в главе 8:   
Человек по имени Иаир пригласил Ииисуа к себе домой. Когда Иисус направлялся туда, 
одна женщина, которая до этого болела в течение двенадцати лет и которую никто 
не мог вылечить, приблизилась к Иисусу сзади и дотронулась до края Его одеяния – и 
мгновенно исцелилась. «Кто коснулся Меня?» - спросил Иисус. «Кто-то коснулся 
Меня; Я знаю об этом, потому что из Меня вышла сила». Тогда эта женщина, видя, 
что она не может уйти незамеченной, подошла к Нему, дрожа, и упала к Его ногам. В 
присутствии всех людей она рассказала Ему, почему она коснулась Его одежды и как 
она была мгновенно исцелена. Иисус сказал ей: «Дочь моя, твоя вера исцелила тебя. 
Ступай с миром».  
Лишь одно прикосновение к краю одежды Иисуса смогло исцелить человека. Вы все 
можете представить себе, какой силой обладает Божественное одеяие Бхагавана. 
Свами будет направлять и вести нас. 
После того, как Международная Молодёжная Конференция 2007 года завершилась, 
мне выпала большая честь поблагодарить Бхагавана за всё, что Он сделал для 
молодёжи. Мы с женой также поблагодарили Его за одеяния, на что Свами ответил: 
«Скажите молодым людям, чтобы они хранили эти одеяния в своей комнате для 
молитвы или у себя под подушкой». Он сказал ещё одну вещь, полную глубокого и 
мистического смысла: «Скажите им, что Свами будет направлять и вести их». Он 
также сказал, что даже тех молодых людей, которые не получили одеяния, Он будет 
тоже направлять и вести. Эти священные одеяния увезли в разные уголки земли. В 
результате этого произошло много удивительных  и потрясающих чудес, и эти 
молодые люди достигли очень многого и важного в своей жизни.  
Одно из таких замечательных событий произошло в прошлом июле в Прашанти 
Нилаяме. По милости Бхагавана и с его благословения, 440 лидеров молодёжного 
крыла Саи организации, являющиеся выдающимися руководителями и имеющие 
большие достижения, приехали со всех концов земли на очень важную, имеющую 



историческое значение,  Международную молодёжную Конференцию, чтобы 
реализовывать Божественную Миссию Свами на новом и более высоком уровне. 
Руководители молодёжных организаций из более, чем 85 стран, многие из которых 
занимали несколько важных постов в Саи организации, работали на руководящих 
должностях в разных отраслях экономики, обладали развитыми лидерскими 
качествами, многого достигли в избранной ими профессии и  являлись активными 
участниками молодёжной программы, собрались вместе, чтобы планировать свою 
деятельность в рамках Международной Молодёжной Программы в ближайшем 
будущем. Эти молодые люди пообещали Свами, что они никогда не прекратят своей 
работы, и что они будут продолжать выполнять служение, оставаясь членами Саи 
организации до своего последнего вздоха. Вот, что они пообещали Бхагавану. 
После завершения Международной Молодёжной Конференции 2007 года 
Международный Молодёжный Совет развернул очень большую работу. Была создана 
прочная структура молодёжной организации, разработана программа деятельности и, 
что ещё более важно, оказывается помощь остальной части Саи организации, в 
которой состоят люди более старшего возраста, в реализации всех существующих 
проектов и в различных видах деятельности. Бхагаван посадил в землю семя, и наши 
старшие члены Саи Организации вырастили из него большое и сильное дерево. Теперь 
молодые люди должны о нём заботиться, чтобы все будущие поколения смогли 
обрести прибежище под его ветвями. Что это за дерево? Это – наша Саи организация, 
священная организация, которая носит Божественное имя. 
Мы должны постоянно помнить о том, что Свами будет всегда направлять и вести нас. 
Однажды во время одной из встреч  Бхагаван спросил меня: «Кто был с тобой перед 
тем, как ты родился? Кто будет с тобой после твоей смерти? В начале пути Бог, и в 
конце пути тоже только Бог….У Бога нет начала и конца, Он находится за пределами 
рождения и смерти. Он в вас, с вами, над вами, под вами. Он Вечный!». Свами 
посвятил всю Свою жизнь служению человечеству. Мы, молодые члены 
Международной Саи организации, должны пообещать продолжать Его работу и 
распространять Его Послание в течение всей своей жизни. Тогда наша жизнь станет 
Его Посланием.   
 
Расширение любви – это жизнь; сужение любви – это смерть. Все являются детьми 
Бога. Все являются искрами Божественного.  
– Саи Баба 
 
ГОРДОСТЬ АРДЖУНЫ 
 Эта история произошла во время войны, описанной в «Махабхарате». В конце 
девятого дня битвы Арджуна возвращался вместе с Кришной с поля битвы, 
взволнованный одержанной победой. В этот день в его сознание закралось эго, и он 
подумал, что Кришна всего лишь управляет его колесницей, а победа одержана им, 
Арджуной. Кришна остановил колесницу около шатра Арджуны, и  предложил ему: 
«Шурин, выходи из колесницы». В те дни существовал обычай, что первым спускается 



с  колесницы тот, кто ей управляет, а затем открывает дверцу и помогает сойти ее 
владельцу, поэтому Арджуна хотел, чтобы Кришна, соблюдая приличия, сошел 
первым. И он дерзко и заносчиво сказал: «Шурин, ты должен сойти первым». В ответ 
Кришна произнес: «Шурин, слезай с колесницы и заходи в дом». Но Арджуна упрямо 
настаивал на своем: «Ты выходи первым, и только потом выйду я». Тогда Кришна со 
всей серьезностью потребовал, чтобы Арджуна вышел первым.   Так они продолжали 
спорить в течение некоторого времени. В конце концов, Арджуна неохотно сошел с 
колесницы, боясь, что если он ослушается Кришну, тот может сделать что-нибудь 
непредвиденное. Далее Кришна велел ему зайти в шатер. Арджуна удивился, не 
понимая, почему Кришна так настойчиво этого требует. Как только он это сделал, 
Кришна быстро спрыгнул с колесницы. Сразу же после этого колесницу охватило 
пламя, превратив ее в пепел. Тогда Арджуна спросил Кришну: «Что все это значит?» 
Кришна, улыбаясь, ответил: «Именно поэтому Я настаивал, чтобы ты сошел с 
колесницы первым, хотя тебе этого очень не хотелось. В сегодняшней битве Бхишма 
атаковал тебя смертельными огненными стрелами. Чтобы тебя спасти, Я наступал на 
них, и все они находились под Моими ногами. Если бы Я сошел с колесницы прежде 
тебя, то ты сгорел бы вместе с колесницей». 
 
 
Представив себе, к каким ужасным последствиям могло бы привести его 
непослушание, Арджуна почувствовал раскаяние. Такова пелена иллюзии, 
скрывающая Божественность, присущую человеку, и раздувающая его эго. Низко 
склонившись перед Кришной, Арджуна с глубокой верой вознес Ему свои молитвы, и 
Господь Кришна всегда был с ним, оберегая и защищая его. Мы можем стяжать 
милость Господа, если будем выполнять то, что Он нам велит. 
НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 
ФИДЖИ 
С 16 по 28 октября 2011 года д-р Нанданачандран, национальный медицинский 
координатор Саи медицинского подразделения, Австралия, вместе с медицинской 
бригадой посетил Суву, Фиджи, чтобы провести ежегодный нейрохирургический 
лагерь. Более 110 пациентов, включая детей, получили заботливый уход и бесплатные 
нейрохирургические консультации в мемориальной больнице колониальной войны. 
Было проведенной 13 серьезных операций, чтобы помочь при различных заболеваниях, 
включая опухоли мозга и абсцессы. Также были сделаны операции на различных 
отделах позвоночника. Члены прибывшей бригады  провели обучеие  местных врачей 
и медицинских сестёр. Д-р Нанданачандран выступил с лекцией в частной больнице 
Сувы перед врачами и мед. персоналом. Министр здравоохранения Фиджи выразил 
благодарность за работу, проведённую  прибывшей нейрохирургической бригадой. 
ТАИЛАНД 
18 декабря 2011 года более 70 добровольцев Сатья Саи, включая молодежь Сатья Саи и 
детей, обучающихся по системе образования Сатья Саи, посетили Дом Сестёр доброго 
пастыря, как часть своей Рождественской программы. Дом дает приют около 100 



девочкам и нескольким малышам. Молодежь Сатья Саи организовала игры для детей и 
исполнила на музыкальных инструментах калядки. Дети, обучающиеся по системе 
образования Сатья Саи, также исполнили калядки, а дети из Дома сестёр дорого 
пастыря присоединились к празднованию, исполнив несколько танцев. Добровольцы 
Сатья Саи приготовили очень хороший домашний обед, а также раздали продукты 
первой необходимости, такие как рис, сахар, кофе, молоко и печенье. 
24 декабря 2011 года отмечался праздник Рождества в Центре Саи Прашанти в 
Бангкоке, который посетило около 80 человек, включая 30 детей. Программа началась 
с пения Вед, за ними последовали бхаджаны и калядки. Дети, обучающиеся по 
системе образования Сатья Саи, были взволнованы приходом Санта Клауса, который 
раздал подарки. Приглашенный докладчик Шри С.С. Нагананд, член Шри Сатья Саи 
центрального траста, провел вдохновляющую беседу о любви Бхагавана и Его учении. 
Центр Сатья Саи Радждамнерн в Бангкоке праздновал Рождество 25 декабря 2011 года 
с участием около 30 детей из ближайших трущоб. Молодежь Сатья Саи провела игры с 
детьми и раздала призы. 
Провинция Районг расположена на побережье примерно в 200 километрах к юго-
востоку от Бангкока. 11 сентября 2011 года персонал и учащиеся школы Сатья Саи, а 
также более 50 добровольцев Сатья Саи из Районга и Бангкока приняли участие в 
благотворительном проекте по уборке пляжа. 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
Около 150 медиков-профессионалов посетило первую конференция по идеальному 
медицинскому обслуживанию в Соединенном Королевстве, проводившуюся 17 
сентября 2011 года в школе Хенли Бизнес университета Рединга. Конференция была 
открыта молитвой о ниспослании благословений Бхагавана. В своей приветственной 
речи д-р Пуваначандра, консультант-офтальмолог, подчеркнул значение, которое 
уделял Бхагаван важности практиеского исполнения принципов идеального 
медицинского обслуживания Саи в личной и профессиональной жизни каждого 
человека.  За его выступлением последовали семь коротких выступлений медиков-
профессионалов высокого уровня, которые поделились счастьем и радостью, которые 
они испытали во время воплощения в жизнь инструкций Бхагавана по осуществлению 
медицинского обслуживания при исполнении своих профессиональных обязанностей. 
Во время заседаний во второй половине дня всех делегатов попросили реализовать 
возможность служить в медицинских заведениях Путтапарти и Вайтфилда, Индия. 
Была проведена подробная презентация  проведения медицинских лагерей Саи, затем 
произошел обмен опытом о милости и любви Бхагавана, проявившейся в чудесах 
исцеления и духовной трансформации даже в отдаленных частях планеты. 
Конференция завершилась вдохновляющей речью д-ра Нарендранатха Редди, 
президента международного медицинского комитета Шри Сатья Саи и президента 
Совета Прашанти, демонстрировавшейся в прямом эфире. Д-р Редди сказал, что 
всемирная миссия Бхагавана медицинского обслуживания будет продолжена, чтобы 
пронести Его божественное послание  универсальной любви с неослабным 
энтузиазмом и энергией. Он также говорил о многих проходящих благотворительных 



проектах по медицинскому обслуживанию в различных странах мира, которые 
основаны на принципах идеального медицинского обслуживания Саи. По этому 
поводу был выпущен памятный сувенир под названием «Ощущая родство через 
медицинское обслуживание». 
США 
Преданные Сатья Саи из всех 10 районов страны, имеющих более 200 центров Сатья 
Саи, праздновали 86 годовщину со Дня рождения Бхагавана. Некоторые празднования 
были проведены на региональном уровне, где принимало участие более 750 преданных 
Сатья Саи, в то время, как в других случаях Центры Сатья Саи проводили празники 
самостоятельно. Аудитории с красиво украшенными алтарями были заполнены 
преданными, участвующими в празднованиях. Программы в основном включали пение 
Вед, молитвы Бхагавану, вдохновляющие беседы об учении Бхагавана, а также обмен 
опытом и божественной любовью Бхагавана преданными, включая детей, 
обучающихся по системе образования Сатья Саи, молодежь Сатья Саи  и выпускников 
учебных заведений Бхагавана. Как часть празднования, преданные разделили 
божественную любовь Бхагавана с окружающими  через различные благотворительные 
акции, включающие различную помощь, предложенную нуждающимся, такую как 
приготовление и раздача обедов, раздача пищевых продуктов, теплых курток, сосок, 
подушек, одеял, простыней, шарфов и шляп ручной вязки, обуви, одежды, чистящих 
средств, подгузников и детских бутылочек; распределение подарков в больницах, 
визиты в дома инвалидов, с любовью предлагая бесплатную стрижку, бесплатные 
прививки от гриппа, распространяя лекарства, на которые не требуются рецепты, 
бесплатные осмотры состояния здоровья и проведение посадок растений и вручение 
подарков. Также с энтузиазмом были проведены мероприятия по охране природы и 
сбережению энергии, биологическому компостированию и практикованию 
общечеловеческих ценностей в экологии. 
Город Окснард, в 100 км к северо-западу от Лос-Анжелеса, является важным 
сельскохозяйственным центром, знаменитым как столица клубники и бобов лимы в 
Калифорнии. Значительная часть населения в этом районе имеет доход гораздо ниже 
официального уровня бедности. 16 октября 2011 года ежегодный бесплатный 
медицинский лагерь, стоматологической помощи и первичного осмотра с 
распределением пищи был организован в Окснарде, в нем приняли участие более 60 
медиков- профессионалов более 10 специальностей и около 200 добровольцев, которые 
оказали заботливый уход более чем 660 нуждающимся. Медицинские анализы 
включали более 100 маммограмм и мазков, а также, более 450 анализов крови. 
Медицинские услуги были оказаны всем, кто пришел за помощью, были проведены 
консультации по болезням внутренних органов, педиатрии, специальным видам 
медицинской помощи, оказаны стоматологические и офтальмологические услуги, 
психологическая помощь и консультации по правильному питанию. Клуб улучшения 
зрения распределил бесплатно более 360 пар очков, а также были распределены 
продукты питания для более 425 семей, при этом каждая семья получила около 11 кг 
продуктов, таких как рис, бобы, сахар, мука, растительное масло и зерновые. Люди, 



которые посетили лагерь, были обрадованы хорошим обслуживанием и выразили свою 
благодарность. 56-летняя женщина, выражая свою благодарность за доброе 
обслуживание, полученное в лагере, сказала, что «Раса не имеет значения, религия не 
имеет значения, цвет кожи не имеет значения. Мы одна семья». 
 
ФРАНЦИЯ 
Более двух десятков лет организовывались семинары по системе образования  
общечеловеческих ценностей Сатья Саи. В мае и октябре 2011 года были проведены 
два таких семинара, которые посетили около 60 человек из Бельгии, Нидерландов, 
Швейцарии и Франции. Бригада наставников из института образования Сатья Саи 
(Южная Европа) и европейский институт системы образования Сатья Саи приняли 
участие в этих семинарах. Обсуждались темы: «Учителя как образцы программы 
общечеловеческих ценностей», «Единство мысли, сердца и действия», «Потолок 
желаний», «Единство вероисповеданий» и Бескорыстное служение путем оказания 
помощи нуждающимся». 
ГЕРМАНИЯ 
Общественное собрание было проведено 23 ноября 2011 года в городе Маинзе, чтобы 
отпраздновать 86 годовщину со Дня рождения Бхагавана. По этому поводу состоялась 
двухчасовая беседа на тему «Сатья Саи Баба: Жизнь, Учение и Работа». Программа, 
представленная Организацией Сатья Саи Германии вместе с местным отделением 
индийско-германского общества, включала музыкальное путешествие сквозь мировые 
религии, а также короткую беседу бывшего студента школы Бхагавана. В конце 
программы демонстрировался фильм «Его Работа». Всем участникам понравилась 
программа, а также представленная литература Саи и другие источники информации, 
подготовленные немецким книжным центром Сатья Саи. 
НИДЕРЛАНДЫ 
19 ноября 2011 года празднование 86 годовщины со Дня рождения Бхагавана было 
организовано в городе Хоутен с участием около 400 преданных. Мероприятие 
включало исполнение ведических гимнов, пение духовных песен, выступление 
Национального хора Саи, а также обмен преданных своим духовным опытом. 
Несколько человек преданных, включая молодежь Сатья Саи, с любовью служили 
присутствующим при проведении этого праздника. Преданные из всех уголков страны 
собрались, чтобы вместе предложить свою любовь и преданность Бхагавану. 
БЕЛЬГИЯ 
Празднование Дня рождения Бхагавана состоялось в городе Овериджсе 27 ноября 2011 
года. Мероприятие началось с зачитывания сообщения, полученного Чарльзом Пенном 
в 1979 году от Бхагавана, затем состоялось пение бхаджанов в исполнении всех 
преданных, а также учебный кружок, который был сфокусирован на самоисследовании 
и обмене опытом. Бельгийский хор Саи представил 18 песен, включая адаптированную 
версию популярной оперной арии итальянского композитора Джузеппе Верди под 
названием «Баба Набукко». Дружеская атмосфера отражала любовь и единство, 
которые чувствовались в продолжение всего праздника. 



САУДОВСКАЯ АРАВИЯ  
Празднование Дня рождения Бхагавана было организовано 23 ноября 2011 года и 8 
декабря 2011 года. 23 ноября около 60 человек посетили праздник, который 
проводился в Саи центре в Эр-Рияде. Мероприятия включали исполнение Шри 
Рудрам, пение бхаджанов, песню, посвящённую, Дню рождения и разрезание торта. 8 
декабря был организован отдельный праздник в загородном доме в окрестностях Эр-
Рияда, на котором присутствовало около 150 человек. Сцена для праздника включала 
копию Маха Самадхи Бхагавана. Программа началась  с танца-молитвы, за которым 
последовали проникающие в душу Сарва Дхарма (разных религий) песни. Пьеса под 
названием «Один во многих» в исполнении преданных, в том числе детей, 
обучающихся по системе духовного образования Саи, обратила наше внимание на 
важный момент учения Бхагавана, что Бог находится во всех именах и во всех формах. 
Программа завершилась музыкальным поклонением детей Маха Самадхи Бхагавана, 
затем последовало предложение  Мангала Арати. 
– Международная организация Сатья Саи 
БХАРАТ 
Андхра Прадеш: С помощью местной молодежи добровольцы Неллор Сева Самитхи 
очистили в деревне Каррикеду заброшенный колодец 2 февраля 2012 года, обработали 
его хлорным раствором, извлекли мусор и передали жителям деревни в постоянное 
пользование. 
Организация Саи района Кадапа начала оказывать мобильную медицинскую помощь 
26 февраля 2012 года в Камалапураме. Сначала оказывалась предродовая и 
стоматологическая помощь, передвижная медицинская установка обследовала 78 
пациентов, нуждающихся в стоматологиеской помощи и снабдила их лекарствами. 
Также было обследовано 10 беременных женщин, им были выданы лекарства 
содержащие железо, кальций, комплекс витамина В и т.д. на месячный курс лечения.  
4 марта 2012 года президентом Саи организации штата Шри С.Г.Чалам было открыто 
два новых Саи мандира, один в Гаджуваке, а второй – в районе Висакхапатнам в 
Рукминипураме. 
 
Нараяна и Чандигарх: Первая конференция молодежи Саи, организованная 
совместно организациями служения Шри Сатья Саи Пенджаба и Нараяны и 
Чандригарха, была проведена 4 и 5 февраля 2012 года в Шахбад Марканде, район 
Курукшетра, Нараяна, в ней приняли участие  более 1000 человек, включая 549 юных 
делегатов (290 юношей и 255 девушек). Конференции предшествовало грандиозное 
шествие, которое прошло через базары и улицы города с 11-00 до 14-00 4 февраля 2012 
года. Помимо делегатов и преданных в шествии приняли участие учащиеся различных 
школ и колледжей, шествие включало паланкин с фотографией Ширди Саи Бабы и 
колесницу с фотографией Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. На протяжении шествия 
делегаты и учащиеся несли плакаты с изречениями Бхагавана, пели мелодичные 
бхаджаны и декламировали ведические гимны. Жители города с энтузиазмом 
приветствовали шествие и предлагали угощения участникам во многих местах. Восемь 



известных докладчиков выступили перед делегатами в течение этих двух дней. Это 
были Шри К.Анил Кумар, преподаватель института высшего образования Шри Сатья 
Саи, Шри Ашок Ядав, генеральный директор сельскохозяйственного учреждения, 
Нараяна, и преподобный Ану Сачдева из Индоре, Мадхья Прадеш. Помимо этих ярких 
докладов выступил также Бхаджан Сандхья (вечер бхаджанов) и была представлена 
культурная программа в исполнении молодежи Саи. Молодежные координаторы двух 
штатов, организовавших мероприятие, представили доклады о деятельности их 
молодежных отделений, в результате обсуждения и размышлений было сделано много 
рекомендаций, которые были представлены в заключении конференции.  
Одиша: 36-я конференция Организации Шри Сатья Саи штата Одиша была проведена 
в Саи Шринивас Мандаре, Болангир, в атмосфере любви, преданности и дисциплины. 
С энтузиазмом и вдумчивым подходом участвовало 1830 делегатов со всего штата 
Одиша (1357 мужчин и 473 женщины). 
Грандиозное шествие с фотографией Бхагавана, помещенной в красиво украшенной 
колеснице, прошло через город с пением бхаджанов и исполнением ведических 
гимнов. Культурные программы и песни преданных были представлены, 
соответственно, учащимися Бал Викас и командой Симфония Саи штата. Ярким 
событием конференции был выбор 11 важных тем для групповых дискуссий. Мнения, 
выраженные во время групповых дискуссий, были тщательно обдуманы Организацией, 
чтобы включить их в резолюции конференции штата. 
Тамилнад: Первый конкурс на уровне штата Тамилнад для учащихся Бал Викас по 
ораторскому искусству, исполнению ведических гимнов, пению бхаджанов, 
групповому пению, инструментальной музыке и т.д. был проведен в Салеме 25 декабря 
2011 года. В нем приняло участие более 450 учащихся Бал Викас со всего штата. Более 
800 преподавателей Бал Викас и более 300 севадалов (добровольцев) помогали в 
организации и проведении этого события. Было 72 судьи, которые оценивали 
представления учащихся и выбирали победителей. Молодежь Саи Салема эффективно 
использовала компьютерные технологии для качественного проведения всей 
программы. Старания всей команды были увенчаны обильными благословениями 
Свами в форме вибхути, который материализовался на фотографии Свами, 
установленной в холле. 
Западная Бенгалия: Как часть празднования 86-й годовщины со Дня рождения 
Бхагавана, добровольцами севадалами было приготовлено 50 сеток от комаров. Они 
были распределены в деревнях для борьбы с малярией и другими болезнями в рамках 
национальной программы служения  Шри Сатья Саи. 
 
ШРИ САТЬЯ САИ АРАДХАНА МАХОТСАВАМ 
Программа на 23-25 апреля 2012 года в Прашанти Нилаям 
Понедельник, 23 апреля 
08:00 Исполнение ведических гимнов 
09:00 Коллоквиум на тему «Опыт Божественного – от Формы к отсутствию формы»               
 Зажжение светильника 



 Приветствия  
09:05 Представление темы события и приветстсие д-ра Самуэля Сандвейса 
09:30 Приветствие Свами Шуддхананда из общества Йогода 
10:00 Исполнение бхаджанов 
10:30 Мангал Арати 
17:00 Приветствие Шри Джейарамана, Раманашрам 
17:30 Культурная программа 
18:15 Исполнение бхаджанов 
18:45 Мангал Арати  
Вторник, 24 апреля 
08:00 Исполнение ведических гимнов 
08:20 “Гуру Вандана”  в исполнении студентов университета 
08:50 Приветствие от имени Треста  
09:00 Представление книги о Бхагаване Шри Сатья Саи Бабе 
09:05 Вступительное слово автора Падма Шри д-ра Г.Венкатарамана 
09:10 Выступление Шри Е.С.Л.Нарасимхана, губернатора Андхра Прадеш  
 Исполнение бхаджанов 
 Мангал Арати  
17:00 Культурная программа 
18:30  
18:45   
Среда, 25 апреля 
08:00 Исполнение ведических гимнов 
09:00 Исполнение бхаджанов 
09:30 Мангал Арати 
17:00 Исполнение ведических гимнов 
17:20 Выступление студента университета  
17:40 Выступление д-ра Г.Венкатарамана 
18:00 Культурная программа 
18:45 Исполнение бхаджанов 
19:00 Мангал Арати 
 
Обратная сторона журнала 
Познавайте Бога с помощью любви 
Любовь – это самый легкий способ познать Бога. Подобно тому, что луну вы можете 
увидеть только при лунном свете, Бога, который есть воплощение любви, можно 
достичь только через любовь. Пусть любовь станет дыханьем, необходимым вам для 
жизни. В процессе творения любовь возникла первой, все остальное пришло потом. 
Поэтому, наполняйте свое сердце любовью, пусть она станет основой вашей жизни. 
Саи Баба 

 
 


