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Господство Любви 

Как-то раз, поднявшись на веранду в Саи Кулвант Холле, Свами увидел, что один из 
студентов сидит сзади Его кресла с фотоаппаратом. Свами спросил: 

- Зачем ты сел сюда?  

- Свами, я хочу Твою фотографию. 

- В этом фотоаппарате – пленка? – спросил Свами. 

Когда студент подтвердил, что так оно и есть, Свами сказал: 

- Смотри, иногда снимок, сделанный фотоаппаратом, удается, а иногда – нет. Лучше 
сохрани фотографию в сердце, тогда она останется с тобой навсегда.  

Вот так,  день от  дня Свами беседовал со студентами и учил преданных глубинным 
истинам. Он учил всех превратить собственное сердце в храм и возвести Бога на престол 
его. 

Объявив в 1940 году о том, что Он – Аватар, Бхагаван много ездил по стране, чтобы 
донести до людей духовные истины и дать им возможность ощутить Его Божественность.  
Многие люди возводили храмы и приглашали Его благословить их открытие. В таких 
случаях Он обычно обращался к ним со словами: «Вы строите храмы из кирпичей и 
цемента, но истинный храм – это ваше сердце, где Бог пребывает постоянно».   

Своими мудрыми  наставлениями и высотой Божественной любви Бхагаван превратил 
сердца миллионов людей во всем мире в храмы. Эти величественные сооружения,  свято 
хранящие в себе вечную память о Его Божественной Любви, являются для человечества, 
пожалуй, самым драгоценным сокровищем на земле.  

Этот Аватар Любви воплотился на земле, чтобы покончить с искусственными 
разграничением, созданным людьми на основании разности кастовой принадлежности, 
цвета кожи, национальности, вероисповедания, расы, общественного положения, страны 
проживания, и объединить мир в одиную Империю – Империю Любви, в которой каждое 
сердце – это храм Бога. Величие, слава и могущество этой Империи неуклонно растет, 
потому что она воздвигнута на мощных опорах Сатьи, Дхармы, Шанти, Премы и Ахимсы.  

Бережно храня в памяти Божественную Любовь Бхагавана, давайте сделаем наши сердца 
настоящими храмами Господа, уничтожим все различия и превратим мир в обитель  
любви и покоя, посылая любовь всем ивокруг. Это будет лучшее подношение  Бхагавану.     

Редактор 
ВЫСТУПЛЕНИЕ БХАГАВАНА от 25 ИЮЛЯ 1996 ГОДА 

ИСПЫТАЙТЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ЕДИНСТВА ЧЕЛОВЕКА И БОГА 

Ничто: ни аскеза, ни паломничество, ни изучение священных текстов, ни повторение 
мантр. не помогут пересечь океан жизни. Эта цель достигается лишь служением 
праведникам.  

(стихотворение на санскрите). 

ЗАБУДЬТЕ О ЛЮБЫХ РАЗЛИЧИЯХ И ОБРЕТИТЕ  ВЕРУ В ЕДИНСТВО 

Человек не сможет достичь цели жизни, если попросту удалится в лес, углубится в аскезу, 
оставит семью, откажется от друзей и собственности. Достигнув совершенства в изучении 
шести Шастр и с утра до вечера повторяя мантры, человек не сможет достичь цели 
жизни. Для того чтобы пересечь океан мирской жизни, порождающий нескончаемый 



круговорот рождений и смертей, человеку следует служить благородным людям, 
обществу и осознать принцип единства. 

В нашем огромном мире много  интеллектуалов и учёных. Но пережили ли они покой 
хотя бы однажды? Поняли ли они, что такое покой и счастье? Если человек не способен 
достичь в жизни покоя и счастья, то какая польза от всего остального? Обретение покоя – 
главная цель жизни человека. Без этого жизнь человеческая бесполезна. Вот почему 
Тьягараджа пел: "Без покоя нет счастья". Человек может быть счастлив только тогда, 
когда обретает мир. С другой стороны, если у него нет покоя, то вся его жизнь 
превратится в кошмар. Для слепого всё – темень. Подобно этому, сколь велики бы вы ни 
были, во сне мир для вас не существует.  

Вам не следует заблуждаться и думать, что глаза предназначены для того, чтобы смотреть 
на всё происходящее в этом мире. Глаза есть даже у птиц, животных и насекомых. Какая 
польза от глаз, если человек не может видеть сияние Божественности? Уши даны 
человеку для того, чтобы слушать изначальный Божественный звук Ом, а ум - для того, 
чтобы испытать покой. Почему же человек не способен получить этот опыт? Существует 
пять клеш (причин страданий): авидья, асмита, рага, двеша и абхинивеша (невежество, 
эгоизм, желание, ненависть и страх смерти).  

Что такое авидья? "Вид" означает знание. Поэтому авидья - это отсутствие знания. В чем 
заключается отсутствие знания? Не о недостатке мирского знания мы говорим, а о 
пробелах в познании своей Божественной природы. Из-за авидьи человек считает себя 
невежественным смертным существом. Такой человек никогда не сможет обрести покой. 
Тот, кого крепко держит авидья, живёт мирской жизнью, считая себя телом и умом. Ему 
не хватает мудрости для осознания своей Божественности. Привязанность к телу и миру 
причиняет ему большие страдания. Всё это – результат авидьи, причиняющей 
невыразимые муки.  

Вторая клеша (причина страданий) – это асмита (эгоизм). Человек не способен понять 
назначение этого воплощения и причину причиняемых им страдания. Он забывает о том, 
что причиной всех мучений является ум. В результате он становится жертвой невежества 
и заблуждения. Человек переживает различные страдания, потому что не способен 
контролировать собственный ум, порождающий все страдания, печали и трудности. 
Асмита означает неспособность человека понять истинную природу ума, основную 
причину всех страданий.  

Рага – это следующая клеша, погружающая человека в страдания. Что такое рага? В 
данном случае рага – это не мелодия песни, это желание обладать всем и вся. Когда 
желаниям нет предела, рага превращается в рогу (болезнь). Человек переживает 
страдания, потому что не может контролировать желания. Следовательно, человеку 
следует сделать попытку контролировать желания. Вот почему говорят: "Чем меньше 
багаж, чем комфортнее путешествие". Человек утрачивает покой ума из-за безграничных 
желаний. Он заблуждается, забывает истинный и вечный принцип Божественности и 
поэтому переживает неописуемые страдания. Поэтому, прежде всего, вам следует 
контролировать свои желания. Вы не сможете пережить покой до тех пор, пока у вас 
будет множество желаний. У вас могут быть желания, но у них должен быть 
определённый предел.  

Развивайте равное отношение ко всему 

Далее следует двеша (ненависть). Во времена трудностей, страданий и потерь человек 
ждёт помощи от близкого человека. Но, если этот человек не помогает ему, то надежды 
порождают ненависть. В этом мире и хорошее, и плохое порождают страдание. Всё 
хорошее не обязательно приносит нам счастье, а плохое тоже не всегда порождает 
страдание. Каким образом хорошее может повергнуть нас в печаль? Тулсидас привёл вот 



такой пример. Он сказал: "Я приветствую и хороших, и плохих людей". Вы можете 
сказать, что есть смысл в том, чтобы приветствовать хорошего человека, но какой смысл в 
том, чтобы приветствовать плохого? Плохой человек при встрече причиняет вам боль, а 
хороший человек опечаливает вас своим уходом. Поэтому Туласидас приветствовал 
плохих людей для того, чтобы они не приближались к нему. Подобно этому он 
приветствовал добродетельных людей для того, чтобы они не уходили от него.  

Страдание причиняет и общение с плохим человеком, и разлука с добродетельным. Жизнь 
человека состоит из самйоги (единства) и вийоги (разлуки). Жизнь описывают как океан с 
бушующими волнами самйоги и вийоги. Кто может судить, что является хорошим, а что 
плохим, поэтому "Бхагавад Гита" учит: «Сукхадукхе самекрутва лабхалабхау 
джайяджайяау» (Человеку следует равно принимать счастье и печали, выигрыш и утрату, 
победу и поражение). Относитесь одинаково и к счастью, и к печали. Для того чтобы 
обрести покой, вам следует развивать равное отношение. Не считайте кого-то хорошим, а 
кого-то плохим. Вам следует видеть Бога в обоих. В них обитает один и тот же Атман. 
Это Экатма Бхава и Дивья Бхава (чувство единства и переживание Божественности). Тела 
различные, склонности ума различные, но Божественность одна и та же во всех людях.  

Отождествляйте себя с Истинным Я 

Имена и формы могут отличаться друг от друга, но Божественность неизменна. Вы не 
сможете пережить покой до тех пор, пока вы будете видеть отличия. Вот почему Тулсидас 
ратовал за принцип единства. Он осознал, что Бог обитает во всех существах, и пережил 
единство. Я часто говорю вам, что вы не один человек, вас – трое: тот, кем вы себя 
считаете – Дехатма Бхава (отождествление с телом); тот, кем вас считают другие – 
Дживатма Бхава (отождествление с индивидуальной душой), и тот, кем вы являетесь на 
самом деле – Экатма Бхава (отождествление с Богом). Все религии: и христианство, и 
ислам, и джайнизм, и сикхизм и т.д. - провозглашают одну и ту же истину. Сначала Иисус 
говорил: "Я – посланник Бога". Затем он сказал: "Я – сын Бога". На третьей стадии он 
сказал: "Я и Отец мой – Одно". Эта же истина отражена в высказывании: "Я – в  свете, 
свет во мне, я – свет". Суть и цель всех религий одна и та же. Бог – один для всех. Тогда 
для чего проводить различия, конфликтовать и спорить? Всё это признаки невежества. 
Только глупые люди, которые не понимают истинного смысла Божественности, создают 
подобные беспорядки и конфликты. Поэтому не смотрите на различия, совсем не 
обращайте на них внимания. Не критикуйте ни одну религию или духовную практику. У 
каждого человека есть право следовать по тому избранному им пути и переживать 
счастье. Когда каждому человеку дается свободый выбор и возможность следовать той 
религии, которую он для себя выбрал, человек может испытать переживание 
Божественности.  

Не думайте о недостатках других людей 

Как вы можете дать другим людям покой, если у вас его нет? Поэтому, прежде всего, вы 
сами должны обрести покой. Затем вам следует распространить его в собственном доме и 
деревне. Так постепенно вам следует распространить покой повсюду. Пусть покой будет и 
внутри вас, и вовне. Это истинная духовная практика. Более того, не становитесь 
узкомыслящими, вам следует развивать широту мышления. Не пытайтесь оценивать 
степень плохого и хорошего в людях. Развивайте собственные добродетели. Храните свою 
чистоту. Это должно быть вашей целью. С другой стороны, если вы будете обращать 
внимание на плохие качества людей, то зло проникнет и в вас. В связи с этим приведу 
небольшой пример. У вас есть фотоаппарат, и вы хотите сфотографировать того человека, 
который находится перед вами. Если вы наведёте на него объектив фотоаппарата и 
нажмёте на кнопку, то фотоаппарат сделает снимок. Подобно этому, если вы наводите 
объектив своего видения на плохие качества людей и нажимаете на кнопку буддхи 
(интеллекта), эти качества проникают в вас. Обычно люди фотографируют тех людей, 



которые им нравятся. Так как вам нравятся хорошие люди, концентрируйте свой ум 
только на них. Тогда ваши чувства объединятся с их чувствами. Поэтому не думайте о 
плохих качествах людей, потому что, если вы будете продолжать думать о них, то сами 
станете плохими людьми. «Йяд бхавам тад бхавати» (какие чувства, такой и результат).  

Развивайте единство и переживайте Божественность 

Однажды гопи пришли к Радхе и сказали: "Ты всегда думаешь о Кришне. В результате 
такого постоянного размышления о Нём, ты сама станешь Кришной. Когда Радха станет 
Кришной, тогда не будет двойственности. Какое же счастье тогда ты будешь 
переживать?" Радха ответила: "О, гопи, возможно, постоянно размышляя о Кришне, я 
стану Кришной. Подобно этому, если Кришна постоянно размышляет о Радхе, Он может 
стать Радхой. Тогда опять будет и Радха, и Кришна". Поэтому, когда вы думаете о Боге, 
Бог тоже думает о вас. Подобно этому вы создаёте Бога. Кто создаёт Бога? Преданные 
создают Бога, а Бог создаёт преданных. Тогда что общего между Богом и преданным? 
Сила творения. У Бога есть сила творить, и у человека есть такая сила. Сила творения у 
них одинаковая. Попытайтесь пережить Божественность, поняв этот принцип единства. 
Забудьте обо всех различиях и верьте в единство. «Брахмавид брахмайва бхавати» 
(Познавший Брахмана становится Брахманом).   

Каждый человек знает, что однажды он умрёт. Тем не менее, каждый хочет продлить 
жизнь, и никто не хочет умирать. Такого рода беспокойства доставляет человеку 
Абхинивеша клеша (страх смерти). Какая основная причина страданий человека? 
Основная причина – это мирские желания. Вы становитесь жертвой различных клеш, 
порождающих страдания тогда, когда вы забываете свою истинную природу и 
концентрируете ум на внешнем мире. Будьте удовлетворены тем, что имеете, и будьте 
счастливы. Зачем вам беспокоиться о том, чего у вас нет? Не желайте обрести вещи, 
которых у вас нет. Это истинная духовная практика. Если вы не чувствуете 
удовлетворение от того, что у вас есть и постоянно беспокоитесь о том, чего у вас нет, то 
как вы можете пережить счастье? Поэтому будьте удовлетворены тем, что у вас есть, и 
делитесь этой удовлетворённостью с другими людьми. Развивайте такую широту 
мышления. В этом обширном мире человеку следует развивать широту мышления. 
Человека без такого мышления нельзя назвать человеком. Поэтому вам следует расширять 
своё сердце. Как вы можете сделать это? Вам следует наполнить его любовью. Если вы 
наполните сердце любовью, то вас не будут беспокоить причины, порождающие 
страдания. У вас будет сила пережить все трудности и идти дальше.  

Наполните своё сердце Любовью 

Многие люди молятся Мне и просят, чтобы Я дал им большое сердце. Что в данном 
случае означает сердце? Это не физическое сердце. Если расширится ваше физическое 
сердце, то вы попадете в больницу, и вам придется сделать операцию. Так вот, между 
физическим сердцем и духовным существует большая разница. Физическое сердце 
подобно выключателю в доме тела человека. Физическое сердце – это только 
выключатель, а не ток. Тогда где же ток? «Нилатоядамадхьястхад Видьюллекхева 
Бхасвара» (подобна бриллианту вспышка молнии, вырвавшаяся из глубин темно-синей 
грозовой тучи). Где же этот Видьюллекхева? Эта сияющая сила находится в позвоночнике. 
Её так же называют сушумна (центральный нервный ток). Из сушумны ток поступает к 
главному выключателю – сердцу. Если вы не знаете этого, вы можете исследовать это 
сами.  

Врачи делают операцию на сердце. Если вы думаете, что жизненный принцип находится в 
физическом сердце, тогда куда он девается, когда проводится операция на сердце? В это 
время жизнь не присутствует в сердце, и врачи используют аппарат «сердце — легкие». 
Хридая (духовное сердце) не ограничено телом, оно находится повсюду, от макушки до 
кончиков пальцев. Когда муравей ползёт по вашей ноге, то вы немедленно чувствуете это. 



Где находится Хридая? Она присутствует и вашей ноге. В противном случае, как бы вы 
могли почувствовать, что по вашей ноге ползёт муравей? Физическое сердце находится в 
определённом месте в теле, а духовное сердце пронизывает всё тело. Физическое сердце 
способствует кровообращению, но оно не контролирует жизненный принцип.  

Имя Бога - это универсальное средство от всех болезней 

Студенты! С какими бы трудностями вы ни столкнулись, постоянно думайте о Боге и 
будьте невозмутимы. Будьте всегда счастливы. Все трудности подобны проплывающим 
мимо облакам, они появляются и исчезают. В этом мире нет неизменных облаков. 
Поймите эту истину, проводите время в размышлении о Боге и не беспокойтесь ни о чём. 
На самом деле, во времена трудностей вам следует думать о Боге гораздо больше. Многие 
люди, переживая трудности, критикуют, оскорбляют Бога и говорят: "Разве у Него нет 
глаз? Разве Он не видит моих трудностей? Разве у Него ушей нет? Неужели Он не слышит 
моих рыданий?" На самом деле, в трудностях вам следует больше молиться Богу. 
Духовному искателю (садхаке) следует всегда заниматься духовной практикой, где бы он 
ни находился. Больному следует принимать лекарства и в больнице, и дома. Он не может 
сказать: "Меня положили в больницу, зачем же мне принимать лекарства?" Подобно 
этому вам следует размышлять о Боге и в счастье, и в печали. Только тогда Божественное 
Имя станет универсальным средством от всех ваших болезней.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Шивая Парамешварая...") 

- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаям 26 июля 
1996 года.  

На телугу в слове Према (Любовь) две буквы. Но в этом коротком и небольшом слове 
заключена акшая джагат (вся Вселенная). К сожалению, сегодня так низко осознание 
силы этой любви. Люди погружены в ничтожные привязанности и пренебрегают силой 
безграничной, священной и всеобъемлющей Божественной Любви. Любовь ассоциируется 
с вечностью. Суть Любви – нектар. В мире нет ничего, что могло бы сравниться с ней.  

- Саи  Баба   

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМ 

МАССОВАЯ ЦЕРЕМОНИЯ УПАНАЯНАМ 

27 сентября 2012 года в Прашанти Нилаяме была проведена массовая церемония 
повязывания священного шнура, Упанаянам для более чем 600 вату (молодых духовных 
искателей). Праздник, организованный Организацией служения Шри Сатья Саи штата 
Карнатака, был проведен в Саи Кулвант Холле, который по этому поводу был красиво 
украшен цветными гирляндами, великолепными панно из пальмовых листьев, 
гигантскими картинами богов и богинь, а также цветами всех оттенков. Громадная фигура 
Матери Гаятри украшала центральную часть зала. Праздник Упанаянам начался с 
церемонии Сахасра Калашабхишекам (торжественного омовения падук Бхагавана 
священной водой из одной тысячи сосудов-калашас), цель которой – всеобщее 
процветание и мир. 

Сахасра Калашабхишекам 

Программа Сахасра Калашабхишекам началась в 6-00 утра 26 сентября 2012 года 
исполнением ведических гимнов, затем молитвой к Господу Ганеше и поклонением одной 
тысяче священных сосудов (калашас) в сопровождении священников, исполнявших 
ведические мантры. После поклонения священным сосудам - калашам более чем 1000 
преданными было проведено торжественное омовение священных падук Бхагавана, 
помещённых на импровизированный алтарь перед Самадхи Бхагавана. Преданные, 
исполненные священных чувств, подходили один за другим и изливали воду из 
священных сосудов на падуки Бхагавана. После этого были исполнены бхаджаны, 



которые вели преданные из Карнатаки. Затем было исполнено Аштоттара Сата Намавали 
(108 Имен Бхагавана). Утренняя программа завершилась в 11.20 предложением арати и 
раздачей прасада всем преданным в холле. 

В 16.30 с исполнения ведических гимнов началась вечерняя программа. Затем состоялась 
беседа на тему «Важность и внутреннее значение Упанаянам и «Гаятри мантры», которую 
провел ученый-санскритолог Шри С.Ранганатх, директор Бангалорского Института 
изучения санскрита. Докладчик объяснил важность Упанаянам и Гаятри мантры, цитируя 
соответствующие мантры из Вед, а также напомнил духовным искателям об 
ответственности брахмачари (человека, давшего обет целибата). Заключительное слово о 
значении практики «Гаятри мантры» было сказано Самим Бхагаваном, когда из 
динамиков прозвучала часть  беседы Бхагавана. После этого молодые преданные из 
Карнатаки спели несколько бхаджанов. Программа завершилась в 18.15 предложением 
арати. 

Церемония Упанаянам 

В 8.15  27 сентября 2012 года в Саи Кулвант Холле, началась  массовая церемония 
Упанаянам. Более 600 молодых духовных искателей (вату) и их родителей сидели 
рядами, заранее приготовив все необходимое для проведения пуджи. Выслушав 
наставления главного брамина, духовные искатели и их родители провели пуджу, 
сопровождаемую соответствующими ведическими мантрами в исполнении браминов. 
Указания главного брамина  переводились на английский и телугу для удобства тех, кто 
не знаком с языком каннада. Добровольцы-севадалы также помогали молодым вату и их 
родителям в исполнении ритуалов. 

Предварительные ритуалы включали Ганапати пуджу (поклонение Господу Ганеше), 
Свасти вачанам (священные слова), Наваграха пуджу (поклонение девяти планетам) и 
пуджу Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. После этого родители благословили молодых 
искателей (вату), излив на их головы священный акшатас и повязав канкан – нить на 
запястье. Родители испросили благословение Бхагавана, а затем получили священные 
шнуры. Под звуки Вед брамины предлагали пурнахути огню яджны. Затем была 
проведена церемония Упанаянам (повязывание священного шнура), родителями 
повязывали священные шнуры детям (вату); звучали Веды и радостная духовная музыка. 
За церемонией Упанаянам последовал Брахмопадешам (разучивание молодыми вату 
«Гаятри мантры»). Сам Бхагаван обучал вату декламированию «Гаятри мантры» 
(прозвучала запись  «Гаятри мантры» в Его исполнении). После этого родители надели 
каждому молодому вату гирлянду и повязали повязку на голову.  Затем все вату встали и 
попросили у родителей бхикшу (милостыню). Родители предложили им милостыню и 
осыпали их благословениями. Торжественный праздник Упанаянам и Брахмопадешам 
подошел к радостному завершению предложением арати. В конце юные вату с 
родителями совершили шествие вокруг мандира. В южно-индийской столовой вату, их 
родителей и всех преданных угостили по этому поводу обильным обедом.  

Концерт духовной музыки 

Вечером состоялся концерт  духовной музыки  в исполнении известного классического 
певца Р.К. Прасанна Кумара в спровождении оркестра. Представление началось в 16.45. 
Певец покорил  слушалелей трогательным исполнением пяти композиций в музыкальном 
стиле карнатака. Концерт, включавший  композицию «Матерь Гаятри» и другие 
композиции, посвященные Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе, закончился  исполнением 
бхаджана. В завершение своего выступления певец и члены его группы получили 
поздравления, одежду и другие подарки. Затем было исполнено несколько  бхаджанов и 
раздали прасад. После этого прозвучала запись бхаджана «Субраманьям Субраманьям» в 
исполнении Бхагавана, которую поддержали хором все преданные. Программа 



завершилась в 18.35 предложением арати, а также подошел к концу этот большой  и 
многолюдный праздник Упанаянам. 

Паломничество преданных из Уттар-Прадеша и Уттаракханда  

С 9 по 12 октября 2012 года более 1000 преданных прибыли в четырехдневное 
паломничество в Прашанти Нилаям из Уттар Прадеша и Уттаракханда. 9 октября 2012 
года молодежь Саи из этих двух штатов представила в Саи Кулвант Холле волнующую 
душу программу кавалис в истинно суфийской традиции. Программа началась в 17.00 
после исполнения Вед. Начав свое выступление молитвенной песней Господу Ганеше, 
певцы очаровали аудиторию и держали ее внимание около 45 минут, исполняя 
мелодичные кавалис, посвященные Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе. Наполненные 
чувствами преданности, нежные музыкальные композиции тронули сердца преданных. В 
завершение программы участникам была подарена одежда. Затем исполнялись бхаджаны, 
которые также запевала молодежь штатов Уттар Прадеша и Уттаракханда. Программа 
завершилась в 18.10 предложением арати и раздачей всем присутствующим прасада. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

В октябре 2012 года группа преданных из Великобритании прибыла с паломнической 
поездкой в Прашанти Нилаям. 11 и 12 октября они представили две музыкальные 
программы. В своем выступлении, проникнутом светом любви Бхагавана, члены группы, 
назвавшие себя паломниками Саи Джьоти (Света Саи), средствами музыки отдали дань 
уважения и почтения Бхагавану. 

Саи Анандам: классическое музыкальное представление 

Первое представление 11 октября 2012 года, названное «Саи Анандам» (блаженство Саи),  
исполнил известный музыкант Рупа Панесар в сопровождении оркестра. Использовались 
следующие инструменты: ситар, тар шехнаи, табла и сантур. Будто заряженные любовью 
Бхагавана, артисты пропитали всю окружающую атмосферу глубокой страстью 
преданности. Их выступление началось в 17.00 молитвой к Гуру и на целый час просто 
заворожило  аудиторию. Глубокая преданность артистов родила воистину небесную 
музыку. Здесь прозвучали: «Антар Джьоти Джалао Саи» (О, Господь Саи! Зажги внутри 
светильник!), «Хум Саб Милкар Мангал Гайен» (Давайте запоем благие песни), «Ом Хари 
Хари Ом», исполненные в разных тональностях (рагах): Рага Яман Кальян, Рага Мегх и 
Рага Бахар. Когда в 18-00 их вдохновляющее музыкальное представление подошло к 
концу, то оно было вознаграждено громкими продолжительными аплодисментами 
слушателей. Они получили одежду и другие подарки, и все были счастливы. После этого 
последовали бхаджаны и прасад. Великолепным завершением этого красивого концерта 
было звучание в Мандире золотого голоса Бхагавана: был исполнен бхаджан «Мадхура 
Мадхура Мурали Гханашьяма». Программа завершилась предложением арати в 18.15. 

Духовые песни Медли 

12 октября 2012 года  преданные Великобритании представили свою вторую  
музыкальную программу. Сначала группа знактоков Вед из Бангалора  исполнила 
ведические мантры. Начав в 17.15 свое выступление с исполнением классической 
инструментальной композиции, музыканты представили аудитории пять произведений. 
Песни исполнялись на хинди, панджаби и английском языках, среди них прозвучали  
Гурбани (стихи святого Гуру Грантха), английские духовные песни, такие как «Зачем 
бояться, когда Я рядом», «Каждое мгновение  жизни моей, пожалуйста, будь со мной, … 
Баба, Саи Баба» и другие. Они завершили  программу исполнением бхаджана «Сатьям 
Джнанам Анантам Брахма». В завершение своей презентации все участники получили 
подарки. За этим последовало исполнение бхаджанов, которое завершилось 
предложением арати в 18-30. 



СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ НА СИТАРЕ 

15 октября 2012 года в 17-00 в Саи Кулвант Холле накануне священного праздника 
Наваратри (девятидневное поклонение Божественной Матери), состоялся великолепный 
сольный концерт профессора Индрани Чакрабортхи, директора Сатья Саи музыкального 
колледжа Мирпури, Прашанти Нилаям. Были исполнены два классических произведения. 
В завершении сольного выступления прозвучал бхаджан «Рам Наам Таракам Сада 
Бхаджоре» (Всегда повторяй дарующее свободу имя Рамы). В завершение этого 
волнующего сольного концерта мастеру были подарены сари и другие подарки. Одежда и 
подарки были также вручены артистам, аккомпанирующим ей на табле и танпуре. Затем 
состоялось пение бхаджанов. Программа завершилась в 18-00 предложением арати. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЖИЗНИ С МОИМ САИ  

Доктор (Шримати) Дж. Гита Редди 

Годы, прожитые среди преданных Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы, были самой лучшей 
частью моей жизни. Было много чудес и много интервью Бхагавана; жизнь, несомненно, 
стала полнее. Оставшуюся часть жизни я будут жить с воспоминаниями о 
Сострадательном Боге, который ради нас, ради всего человечества принял человеческую 
форму. 

В 1968 году я впервые услышала о молодом Свами, который материализует предметы из 
воздуха. Мои друзья из Бангалора, с которыми я проводила летние каникулы, захотели 
поехать в Уайтфилд, чтобы увидеть Его. Мне тоже захотелось отправиться в эту поездку, 
но, увы, этому не суждено было случиться. Может быть, я не была готова, а может быть, 
еще не пришло время! Это убедительно доказывает, что без Воли Свами к Нему никто не 
приходит!  

Его визитная карточка 

Прошли годы; в 1971 году я вышла замуж за д-ра Рамачандру Редди. Мы переехали 
сначала в Австралию, потом в Лондон для продолжения обучения: он – в своей области 
медицины, я – в своей. Нашей последней остановкой была Саудовская Аравия, в которой 
мы прожили 2 года. Благодаря нашим престижным дипломам, мы были на вершине 
карьеры! Но однажды в одно мгновение наш мир разрушился: в 1980 году у Рамы (моего 
мужа), которому тогда было всего 30 лет, случился левосторонний паралич. Он стал 
калекой. Наша жизнь была разбита. Лечение у лучших врачей в Лондоне ему не помогло. 
Наши британские медицинские консультанты посоветовали нам поехать к этому 
«Богочеловеку» в Индии, который может вылечить от любой болезни. Мы были в 
отчаянии, и, может быть, эта болезнь оказалась для нас Его пригласительным билетом! 
«Наше время пришло»! 

Мы вернулись в Индию и добрались до Бангалора. Свами был в Уайтфилде. Сердца наши 
переполняла надежда, мы ждали встречи с Ним, и Он нас не разочаровал. Во время 
даршана Он подошел к Раме, прикоснулся к его левой стороне и сказал ему: «Все будет 
хорошо». Затем Он перешел на женскую сторону и подошел прямо ко мне! Обо мне Ему 
никто не говорил, но Всезнающий Господь подошел ко мне и сказал: «Не отчаивайся, 
золотая моя, твой муж скоро поправится». Я не могла поверить, что известный всему миру 
«Богочеловек» говорит со мной! Он благословил меня и дал мне несколько пакетиков 
вибхути. После этого чудесного дня выздоровление Рама наступило очень быстро. 
Сегодня никто не может поверить, что Рама прошел через все это. Вот так мы пришли в 
обитель Бхагавана и оказались в кругу Его преданных. 

Да, Он Бог  

По Его Воле мы вернулись за рубеж и снова приступили к работе. В 1983 году мы 
окончательно вернулись в Индию. Поскольку мы занимались созданием своей 



собственной больницы, мы не виделись со Свами до 1992 года. В этом же году мы узнали, 
что Свами приезжает в Хайдерабад. Тогдашний Главный министр штата Андхра-Прадеш 
д-р Ченна Редди и члены его семьи были преданными Сатьи Саи Бабы, поэтому Бхагаван 
бывал у них. В то время я уже занималась политикой и была членом кабинета министров, 
возглавляемого д-ром Ченна Редди. Я была так рада, что мне снова предстоит встреча с 
Прекрасным Господом! В ночь перед Его приездом у меня было чудесное видение… 

«…Синело ясное небо, и я, разговаривая со Свами внутри, задала вопрос: «Ты Бог?» В 
этот момент все небо превратилось в лицо нашего Любимого Господа; оно было голубым, 
как лик Кришны, Его улыбка была самой чудесной улыбкой в мире, а в Его густых 
курчавых волосах было павлинье перо! Это был Свами как Саи Кришна! Сразу после 
этого я увидела огромное золотое слово АУМ, начертанное в небесах, а потом небо снова 
озарила золотая звезда! Когда я проснулась, было 4 утра». Это видение было таким 
живым и ярким, что даже 20 лет спустя я помню его так, как будто бы это было вчера. Он 
ответил мне на мой вопрос по-своему – Да, Он Бог! 

Его безусловная любовь преображает нас 

После 1992 года я стала чаще бывать Путтапарти, бесчисленные интервью сделали меня 
лучше; мое честолюбие уступило место принятию Воли Господа. Он стал моим другом, 
наставником и философом. Он был и остается моей силой. 

Мое первое интервью со Свами было уникальным. В 1992 году мне посчастливилось 
посетить только что открытую в Путтапарти больницу; мы ехали вместе со Свами в 
машине для гольфа: д-р Сафайя сидел впереди, рядом со Свами, а я и Шри Парамахамса – 
сзади. Перед отъездом из больницы Божественный Учитель пригласил меня на интервью в 
кабинет врача! На прошдой неделе моя дочь Мегана была в очень тяжелом состоянии. В 
тот момент мы были в Ширди; я привела ее в храм Ширди Бабы и, положив ее к стопам 
Ширди Бабы, помолилась о скором выздоровлении. На мою молитву там Он ответил во 
время интервью в больнице в Путтапарти как Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. Свами 
говорил о Мегане и заверил меня, что с ней все будет в порядке, и что Он о ней 
позаботится! Таким образом, Он открыл мне, что Ширди Саи Баба и Сатья Саи Баба одно! 
Из благодарности я припала к Его божественным стопам. После этого Он с любовью 
материализовал кольцо с белым брильянтом, но оно было мне велико. Улыбнувшись, Он 
трижды подул на кольцо. И вдруг кольцо стало точно по размеру моего указательного 
пальца. Сострадательный Господь Сам надел мне кольцо! Это был так трогательно. Я 
плакала от радости, любви и благодарности. Он – чистая, полная и безусловная любовь, 
которая проявляется таким образом. Эти жесты трогают нас и открывают наши сердца, 
чтобы принять Его божественную любовь. Любовь Свами преображает нас. Нам так 
повезло быть современниками Аватара. 

Именно любовь Творца к Его творению притягивает нас к Нему. Исцеления – это Его 
благословение на пути нашей преданности и любви к Господу. Нам трудно понять и 
охватить Божественный План. Но меня утешает знание того, что делатель Он. Ему все 
известно. «Зачем бояться, когда Я здесь», говорит Свами, и я все оставила у Его 
божественных Стоп. 

Безграничная милость 

Годы, прожитые среди преданных Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы, были самымой лучшей 
частью моей жизни. Было много чудес и много интервью; жизнь, несомненно, стала 
полнее. Оставшуюся часть жизни я будут жить с воспоминаниями о Сострадательном 
Боге, который ради нас, ради всего человечества принял человеческую форму. 

Я помню, как в 1997 году Он вылечил меня от гипотериоза, материализовав для меня 
вибхути в Кодайканале, как в 1995 году Он спас мне жизнь в автомобильной аварии, как 
Он материализовал для меня необычный фрукт, чтобы избавить от боли в животе. Я 



никогда не забуду, как в 1998 году, когда я привела местных руководителей района 
Гаджвел области Медак (в котором я раньше работала) в Путтапарти, чтобы встретиться 
со Свами. Подойдя к нам, Он сказал, что если мы попросим, то выполнит одну нашу 
коллективную просьбу. Когда мы все вместе попросили Его дать питьевую воду 
Гаджвелу, Свами с радостью пообещал выполнить нашу просьбу. Сегодня питьевая вода 
по проекту водоснабжения Шри Сатьи Саи Бабы пришла не только в Гаджвел, но и во всю 
область Медак. Его милосердие безгранично! Просите, и дано вам будет. 

В более позднем возрасте тело Саи много претерпело ради нас. Он принял на свое тело 
все наши болезни и  проблемы. Подобно Иисусу Христу Он тоже прошел через распятие, 
чтобы мы очистились от наших грехов. Он живет в наших сердцах, там, где Ему и 
надлежит быть. Теперь Он пребывает во всей вселенной и не ограничен Путтапарти или 
Своим телом; Он пребывает во всех стихиях. Он есть безграничный, бескрайний источник 
силы. Он есть Господь Всемогущий. 

Пусть мужество наше укрепляется знанием того, что Он с нами, вокруг нас и внутри нас. 
Разве Он может оставить своих преданных?  

Он – Вселенская Божественная Мать. Наша любовь и поклонение Его Лотосым Стопам! 

(Автор: д-р (Шримати) Дж. Гита Редди, министр основных отраслей промышленности, 
сахарной промышленности, Развития коммерции и экспорта, Правительство штата 
Андра- Прадеш) 

 

Огромное значение празднования Дасары 

Празднование фестиваля Дасара во время Наваратри (поклонение Божественной Матери в 
течение девяти дней) приобрело огромную социальную, культурную и духовную 
значимость в Прашанти Нилаяме. Поклонение Божественной матери, проведение Веда 
Пуруша Саптаха Джняна Яджны, духовных встреч с учеными под эгидой Прашанти 
Видван Махасабхи, а также просветительские лекции Бхагавана Саи Бабы, которые 
являются кульминацией всех встреч, представляют собой духовный аспект праздника. 
Шри Сатья Саи Грама Сева придает социальную значимость мероприятиям, а культурные 
и музыкальные программы в это время имеют огромную культурную ценность. В этом 
году Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджна была проведена с 18 по 24 октября в зале 
Пурначандра. Грама Сева проходила девять дней, с 16 по 24 октября, в 150 деревнях 
вблизи Путтапарти, Котачеруву и Буккапатнам Мандалз округа Анантапур, штата Андхра 
Прадеш. Одновременно, с 18 по 24 октярбря, в Саи Кульвант Холле проходили сессии 
Прашанти Видван Махасабхи, которые обычно завершались культурной музыкальной 
программой.  

Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджна 

Калаша-пуджа, проводимая для выражения почтения Божественной матери, началась в 
мандире 16 октября, в первый день Наваратри. Брамин мандира, проводивший пуджу, 
продолжил ее на следующий день, 17 октября. Утром 18 октября священный калаша 
(сосуд, наполненный освященной водой) был торжественно перенесен ритвиками 
(ведическими жрецами) в зал Пурначандра. В начале процессии шли музыканты 
надасварам, а за ними ритвики и студенты, которые в это время читали Веды. Участники 
процессии попросили Бхагавана благословения и направились в зал Пурначандра в 9 
часов. Яджна началась после того, как брамины подошли к нарядно украшеной 
яджнашале. Великолепная фотография Бхагавана Саи Бабы и величественный 
серебряный трон для Него украшали яджнашалу.  

Под пение ведических мантр брамины начали добывать огонь традиционным способом, 
трением дерева о дерево. Обратившись к Бхагавану за благословлением, брамины 



получили таким путем огонь и под пение священных ведических мантр поместили его в 
яджна кунду (углубление для жертвенного подношения). Одновременно брамин и его 
супруга начали Пуджу калаша, который был пренесен из мандира для бхаджанов; трое 
старейшин начали параяну (ритуальное чтение) священных текстов, а один из браминов 
начал выполнять Сурья Намаскар. Проведение яджны началось с того, что четверо 
браминов предложили огню жертвоприношения, в то время как другая группа браминов 
начала петь священные мантры из Кришна Яджур Веды. В 10.30 ритвики и студенты 
начали вместе читать Веды. К ним присоединились тысячи студентов и преданных, создав 
великолепное действо. Чтение Вед наполнило зал и все вокруг священными вибрациями. 
В 10.45 было предложено арати. В это время студенты и персонал, участвующие в Грама 
Севе, выполняли священную миссию – раздавали прасад Бхагавана жителям деревень. 
Вот так, следуя священным традициям,  яджна проходила с 18 по 23 октября под пение 
Вед, очищая все пространство. Она закончилась в день Виджая Дасами, 24 октября. 

24 октября 2012 года зал Пурначандра заполнился до предела преданными и студентами, 
которые собрались, чтобы стать свидетелями священной церемонии пурнахути 
(заключительного подношения) в торжественныый день, Виджая Дасами. С раннего утра 
весь зал наполнился звуками ведических гимнов в исполнении студентов и браминов. 
Одновременно четверо браминов предложили священному огню подношения. В 9 утра 
группа солистов мандира начала бхаджаны; весь зал, исполненный глубокой преданности, 
пел вместе с ними. Тем временем брамины со священным калашем направились в Саи 
Кульвант Холл и вернулись в зал с драгоценным подношением для пурнахути и дхарани 
(большой серебряной ложкой) для выполнения заключительных подношений. Во время 
исполнения бхаджанов, около кунды поставили серебряный трон Бхагавана. После этого 
под пение Вед начались заключительные ритуалы пурнахути. Обратившись к Бхагавану за 
благословением, в 9.25., под пение мантр и радостную музыку надасварам, брамины 
предложили священному огню последние подношения. Далее они предложили гхи 
(очищенное коровье масло) на серебряной ложке, что означало завершение семидневной  
яджны. Калашу, полному священной воды, предложили арати, а затем окропили 
освященной водой из сосуда друг друга. Затем они и студенты прошли по всему залу и 
окропили водой всех преданных под пение бхаджанов. Затем всем раздали прасад. 
Программа подошла к счастливому завершению в 10.10 предложеием арати. 

Прашанти Видван Махасабха 

Первая встреча участиков Прашанти Видван Махасабхи состоялась 18 октября 2012 года. 
Она началась в 16.30 чтением Вед группой чтецов мандира. Чтение Вед продолжили 
ученики начальной школы Сатьи Саи Прашанти Нилаяма. В самом начале проф. А. 
Анантараман, преподаватель Институте высшего образования Шри Сатья Саи в Прашанти 
Нилаям, сделал обзор истории развития Прашанти Видван Махасабхи, а также поделился 
личныи опытом, вспоминая как Бхагаван Сам возглавлял ее работу.  

Первым выступил Шри Ручир Десаи, доцент Института в Бриндаване. Цитируя одну из 
бесед Бхагавана,  Десаи заметил, что яджна значит жертвенность. Бхагаван показал это на 
примере Своей жизни, посвящая каждую минуту нуждам людей и, таким образом, сделал 
жизнь Свою наглядным примером собственного учения: «Моя жизнь – это Мое 
послание». Вторым выступил приглашенный оратор Нори Сурья Нараяна Мурти, 
выдающийся ученый-санскритолог и знаток телугу. Он рассказал о славе и важности 
Сундары Канды в Рамаяне и подробно остановился на высших добродетелях Ханумана, за 
которые он был так дорог Господу Раме. В свой доклад он включал стихотворения и 
бхаджаны и призвал молодых людей подражать Хануману в его преданности и 
добиваться милости Саи Рамы, реинкарнации Господа Рамы в Кали-юге. По завершению 
своего выступления Нараяна Мурти получил в подарок шаль. 



После этих двух выступлений состоялся показ видеозаписи Речи Бхагавана, в которой Он 
обращается к учениям Упанишад о вездесущности Бога и призвает преданных служить 
всем, осознавая присутствие Бога в каждом. Студенты колледжа в Бриндаване 
представили волнующую душу программу божественных песнопений. Затем последовали 
бхаджаны и раздача прасада. В завершение встречи чудесный голос Бхагавана исполнил 
бхаджан «Сатьям Джнянам Анантам Брахма». После в 19.10 этого предложили арати. 

Вторая сессия Прашанти Видван Махасабхи 19 октября включала видеозапись беседы 
Бхагавана и два доклада. Сессия началась в 16.30 исполнением ведических гимнов 
группой исполителей бхаджаов мандира. Пение продолжили ученики Сатья Саи средней 
школы Прашанти Нилаяма. Первой выступила Д. Бхаргхави, доцент Института в 
Анантапуре. Рассказывая о своем опыте общения с Бхагаваном во время учебы, она 
отметила, что человек должен сделать свою жизнь значимой, с уверенностью принимая 
Бога в себе и с абсолютной преданностью принимая Его слова и уроки. Вторым выступил 
приглашенный гость М. Брахмананда Шастри. Он обратился к собравшимся на телугу и 
рассказал о сходстве Господа Рамы, Аватара Трета-юги, и Бхагавана, Аватара Кали-юги. 
Выступающий привел множесто цитат из Рамаяны, прочитал стихотворения Бхагавана, и 
отметил, что Господь, воплощавшийся как Рама и Кришна в предыдущие юги, в наше 
время воплотился  как Бхагаван Саи Баба, чтобы спасти человечество. Аудитория отдала 
должное благородному ученому оратору, и его чествовали возложением шали на плечи.  

20 октября началась третья сессия Прашанти Видван Махасабхи в 16.30 чтением Вед 
группой мандира. Чтение Вед продолжили ученики английской школы им. Ишвараммы 
Прашанти Нилаям. Сессия началась после того, как проф. А. Анантараман отметил, что 20 
октября является важной датой в миссии Аватара Саи Бабы, т. к. именно в этот день, 72 
года назад, Бхагаван оъявил, что Он – Сатья Саи Баба, и воплотился на земле, чтобы 
спасти человечество. Первым выступил Шри Бхабхани Шанкар Падхи, ученный-
исследователь колледжа в Прашанти Нилаяме. Описывая различные образы 
Божественной матери, которой поклоняются в разных местах Индии, докладчик отметил, 
что человек должен стремиться к Божественной близости, подобно Богине Каньякумари, 
вечной деве, ожидающей своего жениха, Господа Шиву. Включив в рассказ красивые 
стихотворения, докладчик поведал о том, как мудрец Бхарадвайя повлиял на пришествие 
Аватара Саи Бабы на землю, совершив суровую аскезу во имя спасения человечества. 
Следующий докладчик, Шри Г. Р. Сайи Прасанна, студент факультета менеджмента в 
Прашанти Нилаям рассказал о силе и духовном значении повторения «Лалиты 
Сахасранамы» (1008 имен Богини Лалиты). Упомянув некоторые эпизоды из книги 
«Только в тебе спасение», он расскал случай о том, как Бхагаван ответил на молитву 
одного студента, который читал «Лалиту Сахасранаму» и получил благословение 
Бхагавана в образе Богини Лалиты. Последней выступила Г. Шипла, студентка колледжа в 
Анантапуре. Упомянув важное событие 1940 года, когда Бхагаван заявил, что Он пришел 
как Аватар, чтобы выполнить свою Божественную миссию, она отметила, что Бог живет в 
каждом и является квинтесенцией всего, как писания описывают Бога «Расо Ваи Сах» 
(Бог – это суть всего). 

Вслед за выступлениями был показан видеофрагмент из бесед Бхагавана, в котором Он 
говорит о том, что любовь является вечной истиной вселенной и призвает человека жить с 
любовью, считать любовь Богом, а Бога – любовью. Человек, говорит Бхагаван, должен 
познать свою истинную природу и для этого ему нужно следовать духовному пути. 

Четвертая сессия Прашанти Видван Махасабхи, 21 октября 2012 года, открылась в 16.30 
чтением Вед группой солистов  мандира и студентами колледжа в Анантапуре. Первым 
выступила Н. Шривидья, доцент Анантапурского института. Поклонившись почтительно 
Матери Саи, она рассказала о материнском принципе и объяснила, каким образом каждый 
человек находится в долгу перед пятерью матерями, а именно: Деха Матой (матери, 
дающей жизнь телу), Го Матой (матери-корове, дающей питательное молоко), Бху Матой 



(матери-земле), Деша Матой (родине) и Веда Матой (духовной матерью Ведой). Она 
подчеркнула, что каждый обязан служить этим пяти матерям, чтобы сделать свою жизнь 
возвышенной. Шри Адитха Дилип Курдекар говорил на тему «Жажда любви». Он 
процитировал Бхагавана: «Любовь в мыслях есть истина, лювовь в действии – 
праведность, любовь в понимании – ненасилие, любовь в чувствах – покой». Он отметил, 
что жажда любви в человеке должна в конечном итоге привести к любви к Богу. 
Последним выступил Шри Адитья Шекхар, студент Института в Бриндаване, раскрывая 
тему «Ощущая Его присутствие». Рассказывая разные истории о вездесущности 
Бхагавана, он отметил, что Бхагаван находится с нами, внутри нас и всегда будет с нами. 
Он подчеркнул, что нет никакого различия между тем, как было раньше и как сейчас. 

Затем был показан видеофрагмент из беседы Бхагавана, в котором Он призвал преданных 
установить связь с Богом, которая вечна, и отбросить земные, временные отношения. 
Чтобы достичь близости с Богом, человек должен освятить сердце, очищая его от зла и 
животных качеств и усваивать качества праведности.    

22 октября 2012 года Чтение Вед группой исполнителей мандира и студентами колледжа 
Мудденахалли началось в 16.30 и положило начало пятой сессии Прашанти Видван 
Махасабхи. Первый выступающий, Субхаш Субраманиан, доцент Института в Прашанти 
Нилаям использовал в докладе прекрасные песни, смешные истории  и отметил важность 
контроля над умом, пребывания в настоящем и внутреннего созерцания для того, чтобы 
достичь успеха в духовной практике. Приглашенный гость Шри Медасани Мохан, 
известный ученый-санскритолог и знаток телугу, разъяснил глубокие истины из 
«Саундарьи Лахири» Ади Шанкары. Он призвал всех зажечь внутренний светильник 
божественного знания во время священного Наваратри, чтобы достичь просветления. 
Самореализация – это цель жизни человека, и может быть достигнута только 
концентрацией на Боге, сказал он. 

После выступлений был показан видеофрагмент беседы Бхагавана. Он рассказал, как 
однажды Ади Шанкара сказал одному ученому, что в конце жизни правила грамматики не 
смогут защитить его, и особо отметил важность воспевания славы Господа и постоянного 
размышления о Нем для достижения покоя, блаженства и очищения от грехов. По 
завершению программы приглашенный гость Шри Медасани Мохан получил в подарок 
шаль.  

Группа солистов мандира соединила голоса со студентами колледжа Института в 
Бриндаване, и совместное воспевание Вед послужило началом предпоследней сессии 
Прашанти Видван Махасабхи, состоявшейся 23 октября. Первой выступила С. У. 
Раджешвари, ученый-исследователь Университета в Анантапуре. Она сказала, что 
человеческая жизнь – это великое благословение, и человек должен использовать ее, 
чтобы понять свою божественность, контролируя свои земные желания и концентрируя 
ум на Боге. Шри Гарикапати Нарасимха Рао, известный ученый-знаток телугу, выступил в 
качестве приглашенного докладчика по теме «Саи Джаганмата» (Саи, Божественная мать 
вселенной). Уважаемый оратор отметил, что Бога осознали единицы, большинство же 
пребывает в майе и растрачивает время на совершение ритуалов. Прекрасные стихи и 
цитаты из писаний придали его выступлению яркость и насыщенность. Он сказал также, 
что джива – это дева, и для того, чтобы понять истину о том, кем он на самом деле 
является, человек должен развивать атма джняну (знание Высшего Я).  

Затем последовала видеозапись беседы Бхагавана. Он говорил о том, что Бог пронизывает 
каждый атом вселенной, и о том, что человек должен оставить дехабхиману 
(привязанность к телу) и развивать атмабхиману (привязанность к высшему Я), чтобы 
осознать Бога. В конце программы, приглашенный гость Шри Нарасимха Рао был 
удостоен почестей и получил в подарок шаль.   



Заключительная сессия Прашанти Видван Махасабхи началась в 16.30 24 октября 2012 
года с чтения Вед группой из мандира и студентами Института в Прашани Нилаям. 
Первым выступил Дипак Ананд, доцент Университета в Прашанти Нилаяма. Он рассказал 
о личном опыте общения с Бхагаваном за годы учебы, и о том, как Бхагаван объяснил 
истинное значение пада пуджи (поклонение Лотосным стопам Бхагавана), значение 
которой – идти по следам Аватара, по указанному Им пути любви и служения. Ананд 
рассказал также и про то, как Бхагаван ответил на молитву людей, обратившихся к Нему в 
Японии, и отметил, что, где бы не молился человек, и к какой бы форме Бога он не 
обращался, ответ на его молитву приходит из Прашанти Нилаяма.  

Далее выступил Шри Абхей Наградж Кини, студент колледжа в Прашанти Нилаяме. Он 
говорил о предании себя воле Бога. Он отметил, что счастье и печаль являются обычным 
явлением в жизни человека, и он должен относиться к ним одинаково, отдав все на Волю 
Бога.  

Только полное предание себя Богу может принести человеку полный покой. 

Завершила выступления А. Б. Аишварайя из колледжа Института в Анантапуре на тему 
Самоосознания. Она отметила, что человеку нужно отбросить свое эго и желания и встать 
на путь любви, служения и жертвенности для достижения самоосознания.   

Торжественным закрытием сессий Прашанти Видван Махасабхи стала видеозапись 
Божественной речи Бхагавана, в которой Он рассказал каким иделам нужно следовать, 
чтобы достичь Бога. Он обратился к идеалам, установленным Господом Рамой, который 
безукоризненно следовал сатье и дхарме в своей жизни, и прошел суровые испытания, 
чтобы их отстоять. «Человеку нужно развивать преданность, чистоту и бескорыстие, 
чтобы достичь цели жизни», сказал Бхагаван. 

КУЛЬТУРНЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Европейский союз изучения Вед декламирует Веды 

16 октября 2012 года священный фестиваль Наваратри (девятидневное поклонение 
Божественной матери) успешно начался чтением ведических мантр в течение 45 минут с 
участием около 50 преданных, мужчин и женщин, из стран Центральной и Восточной 
Европы, а именно: Хорватии, Чехии, Венгрии, Сербии и Словении, 
продемонстрировавших высокое мастерство в чтении Вед. Участники представляли 
Европейский союз изучения Вед, уникальное движение, целью которого является 
объединение европейского континента через послание Вед. 

Затем выступил Шри Аджит Попат, страстный преданный Бхагавана Саи Бабы из 
Великобритании, с поучительным обращением на тему «Алфавит жизни». Он рассказал об 
опыте общения с Бхагаваном, поделился с преданными историями о ценных уроках, 
усвоенных у Лотосных Стоп Бхагавана. Отмечая важность молчания и тишины в 
духовной жизни, Попат сказал, что для осознания Себя нужно практиковать внутреннюю 
тишину и самоанализ. Он закончил рассказ историей из собственной жизни и поклоном 
Лотосным стопам Бхагавана с полным самоотречением. Затем последовали бхаджаны и 
предложение арати, в 18.15.  

Музыкальная программа преданных из Великобритании 

Программа 17 октября началась в 16.30. чтением Вед с участием студентов из Прашанти 
Нилаяма и преданных из Великобритании. Затем Рупа Панешар, известная 
исполнительница из Великобритании, представила слушателям великолепную игру на 
ситаре, исполнив в основном бхаджаны, включая «Хара Шива Шанкара», «Шанкара 
Шива Шанкара», «Боло Боло Саб Мил Боло Ом Намах Шивайя». Ее безусловно блестящее 
выступление заслужило громкие аплодисменты преданных. Затем преданные из 
Великобритании исполнением попурри из бхаджанов выразили свой дух преданности, 



доставив огромное удовольствие всем преданным в зале. По завершению этих двух 
презентаций Рупа Панешар была отмечена и удостоена ааплодисментов, она получила в 
подарок сари. Другие исполнители были также отмечены и получили в подарок одежду. 
Затем последовали бхаджаны в исполнении группы из мандира и прасад. Программа 
завершилась предложением  арати в 18.15.   

25 октября преданные из Великобритании представили еще одну программу в форме 
великолепного музыкального попурри. Они начали программу с чтения Вед, затем 
исполнили инструментальные композиции и песни на телугу и хинди, «Ту Хи Бхагавана 
Параматма», «Хумко Тумсе Пьяр Китна» и т.д. Затем последовали бхаджаны, которые 
запевали преданные из Великобритании. Программа завершилась в 18.00. предложением 
арати после раздачи прасада.  

Культурно-музыкальные программы, представленные студентами 

18 октября студенты колледжа в Бриндаване предложили букет божественных песен 
Лотосным стопам Бхагавана. Программа состояла из пяти песен, исполненных соло, 
каждая из которых была наполнена глубокой преданностью и любовью исполнителей к 
Бхагавану, и раскрывала их огромные музыкальный возможности, заполняя все вокруг 
духом глубокой преданности. Программ началась в 18.30. и закончилась в 19.00. Затем 
последовали бхаджаны. В заключении прозвучал в аудио записи  бхаджан «Сатьям 
Джнянам Анантам Брахма» в исполнении Бхагавана. Программа подошла к концу 
предложением арати в 19.10. 

19 октября студенты колледжа в Анантапуре сделали свое музыкальное подношение 
Бхагавану. Первую песню они посвятили Господу Ганеше, затем исполнили песню на 
хинди «Мангала Карини Мохана Мурти Саи Ма» (О, Мать Саи, Ты – воплощение красоты 
и благоприятствия), а потом песню на телугу. Свою программу они закончили песней на 
хинди «Саи Ма, Тумхин Хо Хамаре Дживан Ка Адхар» (О, Мать Саи, Ты – единственная 
опора в нашей жизни). В завершении был показан видео отрывок из учения Бхагавана, а 
также исполнены бхаджаны. В своей беседы Бхагаван призвал преданных отбросить 
привязанность к телу, развивать стремление к Высшему Я, наполнить свои сердца 
любовью и ощутить единство, поскольку Атман присутствует во всем. Затем преданные 
получили прасад во время  исполнения бхаджанов. В заключении был показан видео 
фрагмент, в котором Бхагаван исполнял бхаджан «Бхаджа Говиндам, Бхаджа Говиндам» 
(Повторяй имя Говинды). Преданные в зале подпевали с чувством огромной преданности. 
Программы завершилась предложением арати в 18.45.. 

22 октября студенты и преподаватели  Сатья Саи Мирпури музыкального колледжа в 
Прашанти Нилаяме сделали свое музыкальное подношение Бхагавану. Они начали 
программу в 18.10. с песни посвящённой Господу Ганеше и очаровали аудиторию 
исполнением своих захватывающих инструментальных и вокальных композиций, каждая 
из которых раскрывала их музыкальные дарования и таланты. Завершили они свою 
программу игрой на ситаре в 18.40. Затем последовали бхаджаны. Последним прозвучала 
аудио запись бхаджана «Ом Шивайя Ом Шивайя» в исполнении Бхагавана. Программа 
закончилась в 19.00 предложением арати. 

Танцевальная труппа из Прашанти и учащиеся из Бриндавана, Мудденахалли и средней 
школы из Прашанти Нилаяма выступили совместно с впечатляющей программой 
танцевального балета. Во время исполнения танца, комментарии и тематические песни 
раскрывали тему постановки. Выступая на фоне декораций истории о Творении, 
танцевальный балет показал важность намасмараны и бескорыстного служения, включая в 
постановку сцен Грама севы и нагар-санкиртана. Выступление завершилось исполнением 
красивого танца под мелодию песни «Саи Намасмаранам, Саи Рупа Дхьянам» (повторение 
имени Саи и медитация на Его форму). Затем последовали бхаджаны и раздача прасада. 



Мелодичное исполнение песни «Мадхура  Мадхура Мурали Гханашьяма» в аудио записи 
голосом Бхагавана послужило финалом программы. Арати было предложено в 19.15. 

Танцевальная программа «Саи! Благословенно прибежище Твоей Милости!» 

20 октября студенты из различных центров проекта помощи нуждающимся детям штата 
Андхра Прадеш показали трогательную пьессу «Саи! Благословенно убежище Твоей 
Милости!»), которая была частью их паломнического тура в Путтапарти с 19 по 24 
октября.  Около 300 нуждающихся детей из 16 центров под руководством Организации 
Шри Сатьи Саи штата Андхра Прадеш приняли участие в этом паломничестве. Основой 
танцевальной пьесы послужила история жизни одного из студентов Саи такого центра. 
Она показала, как в этих центрах, которые по праву называют «Храмами любви», 
заботятся о детях для того, чтобы они выросли и стали совершенными гражданами с 
благородными качествами и сильным характером. Трогательная история, хорошая 
режиссура, мягкая музыка и волнующие танцы детей создали великолепную 
танцевальную программу. Затем последовала раздача прасада и бхаджаны. Последний 
бхаджан, «Према Мудита Манасе Кахо Рама Рама Рам», прозвучал в аудио записи 
голосом Бхагавана. Программа завершилась предложением  арати в 19.15. 

Танцевальная программа «Тело – это храм» 

21 октября, по случаю 57-летней годовщины со дня основания, поликлиника Шри Сатьи 
Саи представила великолепную пьесу «Тело – это храм». Взяв за основу учение 
Бхагавана, пьеса показала комплексный подход к здоровью человека, с учетом его 
физической, умственной и духовной составляющих, где здоровая еда и витамины 
настолько же необходимы, как и медитация и размышление о Боге. История пьесы 
разворачивается интересным образом через различные органы тела, глаза, легкие, сердце, 
желудок, принимая форму героев пьесы, и предписывая, что можно и что нельзя делать, 
чтобы жить здоровой и возвышенной жизнью. Интересным и эффективным способом 
пьеса передает послание о том, что человек должен рассматривать свое тело как храм 
Божий, поддерживать его чистоту и здоровье, избегать потребления нездоровой пищи, 
привычки к табаку, алкоголю, специям, а также спешить, беспокоиться, и должен 
практиковать любовь, доброту, медитацию и намасмарану. Возвышенная тема 
постановки, превосходная режиссура, отличное актерское мастерство, хореография, 
музыка и танцы все вместе создали великолепное представление. В конце пьесы 
сотрудники больницы исполнили волнующие душу божественные песни на телугу и 
хинди, доставив удовольствие всем собравшимся. Затем последовали бхаджаны и раздача 
прасада. Программа завершилась бхаджаном «Говинда Кришна Джей», исполненным в 
аудио записи великолепным голосом Бхагавана. В19.00 было предложено арати, что 
ознаменовало завершение программы.  

Прекрасная музыкальная презентация 

24 октября в торжественный день Виджая Дасами, известный музыкальный дуэт Ганеша и 
Кумареша представил захватывающую музыкальную программу. Они начали в 6.00 и 
исполнили несколько волнующих мелодий и великолепные божественные песни, включая 
«Шри Ганеша Шивуникумара», «Рама, Рама, Рама Саи», «Мадхава Кешава». В течение 45 
минут публику сидела как зачарованная. По завершению выступления дуэт был удостоен 
почестей. Ганеш и Кумареш получили в подарок шали, а сопровождающие их музыканты 
– одежду. Затем последовали бхаджаны, последний из которых, «Субраманьям 
Субраманьям» был исполнен в аудиозаписи  Бхагаваном. Программа завершилась с 
предожением арати в 19.20. 

Шри Сатья Саи Грама Сева 2012 

Более шести тысяч жителей из 150 деревень получили прасад Бхагавана -- продукты 
питания и одежду – во время Грама севы, организованной образовательными 



учреждениями Сатьи Саи, с 16 по 23 октября 2012 года. Эта сева-яджна, которая была 
основана Бхагаваном более десятка лет назад, ставит перед собой цель привить студентам 
дух бескорыстного служения, в то время как Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджна имеет 
цель передачи им духовного знания. Студенты и штатные работники всех учебных 
заведений Бхагавана приняли участие в этом важном задании – проехать по деревням и 
передать их жителям послание любви Бхагавана в виде прасада.  

Студенты и сотрудники, собравшиеся в путь для выполнения этого чрезвычайно важного 
задания, обошли мандир под звуки Вед и пение бхаджанов, поклонились Самадхи 
Бхагавана и отправились в разные деревни на более чем 50 грузовиках с продуктами 
питания и одеждой. По приезду в деревню, одна группа студентов проводила нагар-
санкиртан, в котором участвовали также и жители деревни, в то время как другая группа 
ходила по деревне и пела ведические гимны.  

Затем они, скромно и с любовью, предлагали прасад Бхагавана на пороге каждого дома. В 
то время как студенты и сотрудники из Прашанти Нилаям, Бриндавана и Мудденахалли 
вместе со школьниками  Шри Сатьи Саи средней школы Прашанти Нилаям выполняли 
задание по раздаче прасада в деревнях с 16 по 23 октября, студентки и преподаватели 
колледжа Анантапура выполняли это задание в Прашанти Нилаям 24 октября 2012 года.  

Студентки колледжа  Анантапура также готовили пакеты с продуктами питания для 
раздачи. В этом им также помогали учащиеся Шри Сатьи Саи средней школы Прашанти 
Нилаям и студентки Колледжа медсестер.  

Группа из более чем 20 человек прилетела из Великобритании специально для участия в 
Грама севе, и все дни ее проведения ездила по деревням и помогала раздавать прасад. 

 

БЕЗГРАНИЧНАЯ МИЛОСТЬ БОГА 

С.С. Нагананд 

Ади Шанкара в первом стансе «Вивека Чодамани» говорит о трёх сущностно важных 
вещах, которые очень сложно обрести, и которые необходимы для того, чтобы достичь 
Бога и обрести спасение. Одна из них – это общество Маха Пуруш или высоких святых 
существ. Обрести её можно с помощью многих воплощений, во время которых человек 
углубленно занимается молитвенной практикой, проявляет огромную преданность, 
которая, что ещё более важно, сопровождается Божественной милостью, поэтому 
возможность приблизиться к высоким существам сама по себе является огромным 
благословением. Я счастлив, что обрел это благословение в возрасте 10 лет. 

Бхагаван посещает наш дом. 

Моё первое воспоминание о даршане Бхагавана относится к концу 60-х годов, когда я 
поехал вместе с родителями в дом одной преданной в Басванагуди, Бангалор. Саи Баба 
был молод, Он излучал любовь и изливал сострадание и изумительно пел. Я помню, как в 
этом доме группа преданных женщин предлагала Бхагавану мангалаарати.  

Поскольку мой отец, Шри С. Г. Сундарасвами, адвокат по профессии, был преданным Саи 
Бабы, мне часто предоставлялась возможность оказаться рядом с Саи Бабой. Через 
несколько лет, после того, как открылся Колледж Бхагавана в Бриндаване, Бхагаван 
посетил наш дом в 1976 году. Он провёл с нами целый вечер и даровал нам колоссальную 
радость: мы сидели с Ним за одним столом и ужинали. Он фотографировался со многими 
именитыми людьми: адвокатами и судьями, и, кроме того, и нашими близкими 
родственниками. Одна из фотографий, запечатлевших это посещение, на которой 
Бхагаван сидит на диване, положив правую руку на сердце, мне особенно дорога. Эта 
фотография украшает комнату для пуджи в нашем доме, там, где мы живём сейчас в 
Бангалоре. Бхагаван благословил нас, посетив этот дом 2 июня 2000 года. Он вошёл в наш 



дом, прошёл прямо в комнату для пуджи и очень внимательно осмотрел всё, что там 
находится, включая изображения божеств. Внимание Свами привлекла Его фотография, 
которая была сделана в 1976 году. Его взор просветлел, и Он радостно улыбнулся. 
Прежде, чем Он что-то смог сказать, я упомянул о том, что эта фотография была сделана 
во время Его предыдущего посещения нашего дома. Он немедленно ответил с улыбкой: 
«Не этого дома, а старого дома, дома твоего отца». Он затем начал вспоминать об этом 
посещении очень подробно и с множеством деталей: помнил, сколько Он провел там 
времени и присутствовавших там людей, как если бы Он побывал у нас лишь несколько 
дней тому назад.  

Огромная милость, которой Он одарил нашу семью.  

За время, которое прошло между этими двумя посещениями нашего дома, Бхагаван 
приближал к Себе нашу семью многими путями и способами. На Свой День рождения в 
1978 году Он пригласил всю нашу семью, которая приехала в Прашанти Нилаям в Его 
резиденцию в Пурначандре, и осыпал нас Своими подарками. Мне Он подарил серебряное 
кольцо, но самым ценным подарком для меня было Его благословение, которое Он мне 
дал со словами: «Ты Видьяртхи, не становись Вишьяртхи», - что означает: твоей целью 
должно быть обретение знаний, а не материальных объектов и комфорта. Это 
благословение Он дал мне в то время, когда я только что сдал промежуточный экзамен на 
бухгалтера. Его слова постоянно звучали в моем уме, и я руководствовался ими, трижды 
повышая свой профессиональный уровень до достижения 22-летнего возратса.  

В 1981 году, после того, как я получил и степень адвоката, и диплом бухгалтера, мы стали 
просить Свами благословить мой брак с девушкой из Мумбая, которую я сам избрал себе 
в жёны. Свами, развеяв все опасения, благословил этот брак и заверил моего отца, что Он 
будет заботиться о нашей семье, и нет причин беспокоиться или тревожиться о чём-либо. 
Он заверил нас, что эта девушка  идеальна для нашей семьи. Чего большего можно 
ожидать, чем такое Божественное благословение?  

Любящая милость Свами текла к нам беспрерывно. Не было ни одного события, которое 
осталось бы без Его внимания, и ни разу не случилось так, чтобы Свами какое-то важное 
событие в нашей жизни оставил без Своего внимания и не был бы частью его. Когда в 
1982 году родилась наша первая дочь Камала, во время родов возникли осложнения, и моя 
жена очень переживала. Через 15 дней Саи Баба пригласил нас к себе и благословил мать 
и ребёнка, говоря: «Не о чем беспокоиться, Я обо всём позабочусь». Моя жена 
выздоровела, а эта девочка сейчас выросла и сама стала матерью двоих детей. 
Аналогичным образом, Свами благословил рождение нашей второй и третей дочери, и с 
этих пор Он очень часто приглашал нас на интервью.  

Однажды Он сказал нам заранее, что пригласит всю нашу семью на интервью на 
следующей неделе. Было очень необычно, что Бхагаван говорил о такой рода 
возможности заранее. Вся наша семья была очень сильно возбуждена, обрадована, 
девочки спорили о том, как лучше выразить свою преданность Бхагавану и сделать Его 
счастливым. Наконец, они составили целую программу выступления. Этот день настал. 
Как Свами и обещал, нас вызвали на интервью в Трейи Бриндаван.  Кроме нашей семьи 
никто не был приглашён на это интервью. Девочки попросили разрешения спеть 
Деваранама (песню преданности) для Бхагавана. Он улыбался, слушал с закрытыми 
глазами и пел вместе с девочками. Эту песню Пурандарадаса Крити «Сада Йена 
Хридаядалли Васа Мадо Шрихари» (О, Господь, пожалуйста, обитай в моём сердце 
постоянно) выбрала Камала. Пение разносилось по всему Трейи Бриндаван. После этой 
песни последовала Нараяниям (история Господа Нараяны), которую исполнила моя жена, 
и все достоинства Господа Нараяны воспевались и возлагались  к Лотосным Стопам 
Аватара Кали-юги. Свами был очень доволен и благословил всю нашу семью, одарив нас 
подарками.  



Казалось, что взор и внимание Свами никогда не покинут нашу семью. Когда все мы 
планировали провести свой отпуск в России, Свами вызвал нас на серию интервью и 
подарил три золотых цепочки моим дочерям. Как мы осознали позже, когда внимательно 
рассмотрели эти цепочки, каждая цепочка была разной длины. Свами также благословил 
нас, подарив нам фрукты. Когда все мы покидали Бриндаван, севадал проинформировал 
нас, что нам в машину Свами велел принести какую-то коробку. Поскольку я не ожидал 
такого подарка от Бхагавана, я сразу же открыл эту коробку и обнаружил, что в ней 
лежали индийские сладости, которые в общей сложности весили 20 кг. Я растерялся и не 
знал, что следует делать с этими сладостями, поскольку в тот же самый вечер мы летели в 
Россию. Я почувствовал желание взять эти сладости с собой. Я упаковал их в другой 
чемодан и отвёз их в Россию, не зная, что я буду делать с ними там. После того, как я 
поговорил с преданными, живущими в Москве, я, наконец, связался с одной женщиной, 
преданной, которая пригласила нас к себе домой на бхаджаны. Снова у меня возникло 
большое желание отвезти сладости к ней домой. Когда я сказал, что привёз сладости из 
Бриндавана, все, кто там был, были очень счастливы и обрадованы. Они сообщили мне, 
что просили Бхагавана прислать им сладости. Они просили Его за несколько дней до этого  
прислать им прасад, чтобы они могли начать свою Нараяна Севу (служение – прим. пер.) 
в следующие выходные. Божественный Игрок продемонстрировал, как Он может 
преодолеть территориальные границы, ограничения людских умов и времени, чтобы 
прийти на помощь Своим преданным. 

Непрекращающаяся любовь и забота  Саи Бабы проявлялась в целом ряде эпизодов на 
протяжении многих лет. Один из таких эпизодов относится к поездке нашей семьи в 
Китай. Бхагаван в этот момент находился в Бриндаване. Я упомянул Ему, что мы 
планируем поездку в Китай, но моя жена не знает, сможет ли она присоединиться к нам, 
поскольку у нашей дочери были экзамены. На следующий день во время даршана  Саи 
Баба остановился перед моей женой и сказал ей, чтобы она не беспокоилась об экзаменах 
дочери, и что Он Сам позаботится о нашей дочери во время нашей поездки в Китай. Моя 
жена тогда также сказала Саи Бабе, что день рождения нашей дочери приходится на эту 
поездку. Саи Баба сразу же сказал ей, чтобы она попросила нашу дочь быть в Бриндаване 
во время её дня рождения, и что Он благословит её. После такого обещания моя жена 
согласилась поехать с нами. Саи Баба также сказал нам, что Он постоянно будет с нами во 
время этой поездки. Практически в конце нашей поездки, когда мы были в Бейджине, в 
День рождения нашей дочери мы отправились в универмаг «Дружба» за покупками. Когда 
мы вошли в этот универмаг, внутреннее чувство подсказало, что нужно идти на первый 
этаж. Мы стали ходить и смотреть по сторонам. С большого расстояния мне бросился в 
глаза красивый каменный барельеф, на котором был изображён Саи Баба. Удивительно, 
что я обнаружил барельеф Саи Бабы в этом универмаге! Я подошёл к прилавку и спросил, 
продаётся ли этот барельеф. Продавец не был в этом уверен. Он пошёл и спросил 
начальника, после чего задал мне вопрос, знаю ли я, кто такой Саи Баба, рассказав мне, 
что Саи Баба живёт в Индии. Я заплатил необходимую цену и купил барельеф, а затем 
принёс его в номер и сказал жене, что Свами послал нам подарок. Она была очень 
обрадована, когда я развернул свёрток и показал ей барельеф с изображением Саи Бабы. 
Она не могла поверить собственным глазам. Саи Баба сдержал Своё слово, что «Он будет 
с нами постоянно». В тот же самый день Саи Баба в Бриндаване позвал к Себе нашу дочь 
и благословил её, сказав ей, что её родители хорошо проводят время в Китае.     

Маленькая преданная Бабы. 

Рождение нашей внучки в 2009 году тоже произошло по милости Бхагавана Бабы. Во 
время интервью Свами спросил мою дочь: «Йену самачара?», что означает: «Какие 
новости?» Именно так люди старшего возраста обычно спрашивают молодых женщин, не 
беременны ли они, особенно если эта женщина недавно вышла замуж. Моя дочь 
покраснела и ответила, что не знает. Через несколько дней врачи подтвердили, что она 



ждёт ребёнка. Свами постоянно спрашивал её с большой любовью о  её самочувствии. 
Ребёнок родился в день Виджая Дасами, и это была девочка. Свами продолжал 
интересоваться ею, и она стала очень быстро Его большой преданной. Она часами сидела 
с интенсивным и однонаправленным вниманием, ожидая  даршана Свами, и 
приветствовала Его, когда Он появлялся. Она всегда сопровождала нас в наших поездках 
в Прашанти Нилаям и была с нами так много времени, что Бхагаван однажды спросил 
меня, с кем живёт этот ребёнок: с нами или со своими родителями. Я сообщил Саи Бабе, 
что этот ребёнок настолько предан Ему, что настаивает на том, чтобы ехать с нами  всякий 
раз, когда мы приезжаем в Путтапарти, и что каждый раз очень счастлива, получая 
даршаны. Я также рассказал  Саи Бабе о том, что эта девочка всегда очень просит 
послушать бхаджаны и арати Свами прежде, чем лечь спать. Саи Баба также уделял 
большое внимание этой крохотной преданной, которой было меньше двух лет, и много раз 
разговаривал с ней и приветствовал её, глядя на неё сияющими глазами, касался её щёчки 
и давал ей возможность совершать паданамаскар. После того, как Саи Баба вошёл в 
Махасамадхи, она настаяла на том, чтобы приехать и получать Его даршан. Она обошла 
вокруг саркофага, в котором лежало тело Саи Бабы, сделала Саштанга Намаскар и 
сказала: «До свидания, Саи Баба!», точно так же, как она обычно прощалась с Ним всякий 
раз, когда Он уходил после даршана. Через несколько дней она рассказала нам, что Саи 
Баба ей сказал, что Он устал и испытывал жажду, а теперь Он отдыхает, а потом вернётся 
назад. Вот как Саи Баба относится к Своим маленьким преданным, которые любят Его, и 
отвечает им.   

Деятельность в Трастах Свами. 

Я часто недоумевал, как Свами создал для меня возможность находить время, чтобы 
делать всю требующуюся от меня работу в Его Трастах - и при этом ещё выполнять всё, 
что связано с моей профессиональной деятельностью, все свои семейные обязанности, а 
также преданное служение в нашем семейном храме Шри Чаннакешавасвами в 
Сондекоппе, около  Бангалора. Я помню, что когда в 2000 году строилась 
специализированная больница в Бангалоре, Бхагаван дал мне указание посетить место, где 
велись строительные работы, чтобы посмотреть двигается строительство. На следующий 
день после того, как я там побывал, вся наша семья была приглашена на интервью в 
Бриндаване. Свами был очень доволен тем, как шла работа, хотя я сказал Ему, что этот 
проект должен был быть одобрен рядом инстанций. Внезапно Свами сказал мне, что Он 
хочет, чтобы я был одним из членов Медицинского Траста Шри Сатья Саи. Я был глубоко 
тронут. Я не мог скрыть своего потрясения. Я взял руки Свами в свои и признался Ему в 
том, что я был ещё очень молод и не имел опыта работы в области медицины; что у меня 
было множество семейных и профессиональных обязанностей, поскольку я потерял отца 
несколькими годами ранее. Я стал молиться Свами о том, чтобы Он простил меня, и 
чтобы какой-нибудь преданный старше меня смог занять этот пост, и ему могло бы быть 
доверено выполнение этой работы. Свами был непреклонен. Он сказал, что Он Сам будет 
всё делать, и заверил меня, что моего присутствия будет достаточно. Тогда я коснулся 
Лотосных Стоп Свами и стал молиться Ему о том, чтобы Он благословил меня на этой 
новой должности, и я отдался Его воле, говоря, что лишь один Свами можетдать мне 
достаточно сил, чтобы я мог справиться со своими обязанностями.    

Верный Своему слову, Свами всегда помнил об этом всякий раз, когда Он встречался со 
мной. В те годы Свами обычно давал даршан в Прашанти Нилаям в 6.40 утра. Я обычно 
выезжал из дома в Бангалоре в 3 часа ночи, чтобы успеть на даршан. Моя жена всегда 
сопровождала меня. Когда мне надо было сделать Саи Бабе доклад на любую тему или 
получить от Него инструкции или руководящие указания по любому вопросу, Он обычно 
подходил ко мне очень близко и тихо шептал: «В 3 часа». Первым человеком, которого 
Свами приглашал в комнату для интервью, был я. Свами обычно говорил об официальных 
делах в течение нескольких минут, а затем более часа беседовал со мной о духовности, о 



моей семейной жизни, детях, образовании, а также давал наставления жене в её духовных 
практиках. В конце интервью Свами спрашивал меня о том, что я собираюсь делать 
дальше, и когда я говорил Ему, что с Его позволения я бы хотел уехать домой, Он 
благословлял нас много раз и говорил мне, чтобы я скорее возвращался назад. Ни разу не 
было, чтобы мне приходилось ждать, потому что Саи Баба всегда знал обо всех моих 
многочисленных обязанностях; и Он давал мне возможность быть частью Его миссии, 
делая всё, чтобы у меня было как можно больше удобств.  

Наш ум полон воспоминаний о Бхагаване, мы скучаем по Его физической форме. Бывало, 
мы кидались к Нему со всех ног и делились с Ним всеми своими проблемами. Он осыпал 
нас потоками Своей безграничной любви и доброты. Он давал нам силу и стойкость, когда 
у нас были сложные времена, дарил нам радость и осыпал Своими благословениями. У 
каждого человека в четырёх поколениях нашей семьи были уникальные отношения с 
Бхагаваном. У нас была поистине очень счастливая судьба, поскольку Его приход в жизнь 
каждого из нас наполнил всех нас чувством самореализации. Он всегда будет 
неотъемлемой частью всего, что мы делаем в каждый миг нашей жизни, с каждым нашим 
вдохом и выдохом. Он продолжает быть с нами и руководить нами, приняв форму, 
которая недоступна нашим пяти органам восприятия. Он пообещал быть с нами, и это не 
зависит от того, находится Свами в Своей физической форме или нет. Он всегда с нами, 
постоянно присутствуя в жизни каждого из нас и постоянно напоминая нам о том, что Он 
с нами всегда.  

(Автор, Шри С. С. Нагананд, адвокат по профессии, является одним из членов 
Центрального Траста Шри Сатья Саи) 

 

Из нашего архива 

ПУТЬ К ВЫСШЕМУ ПОКОЮ 

ИСТИННАЯ  КРАСОТА В ХОРОШИХ КАЧЕСТВАХ 

В обители сердца человеческого, относящейся к тонкому плану акаши (пространства), Бог 
пребывает как Индивидуализированный Дух. Они связаны как солнечный свет и тень. 
Свет и тень – птицы-близнецы. Причиной тени является свет; тень заключает в себе свет, 
потому что она свидетельствует о близости света; ей нужно присутствие света. Они, по 
сути, неразделимы. Это справедливо и в отношении Дживи (индивидуального я, души) и 
Брахмана (Вселенского Духа), связанных между собой как Единое Неделимое Существо. 
Дживи, как тень, пребывает и движется в Брахмане и сияет той же божественной славой. 
Каждый человек должен осознать эту тождество. 

Тело – колесница, а разум – возничий  

Теней много, и все они разные, но свет – Един. Когда Единый отражается во многих, 
многочисленных Дживи, Он проявляется в каждой форме как индивидуализированный 
Дух, незатронутый происходящим свидетель. Дух вечен; Он является источником 
блаженства. Однако, облачившись в плоть, кости и кожу, человек ошибочно считает, что 
источником блаженства является внешнее облачение, а не внутренняя суть. Поэтому 
первоочередной долг человека заключается в проходе сквозь эти облачения и задаче 
испытать высшее блаженство, которое может дать только пребывающий в нем Дух. 
Стремление к осознанию объединяющего принципа, который является внутренним 
сокровищем человека, в интересах каждого. Из всех духовных практик самой подходящей 
является практика, направленная на достижение этого единства, потому что садхана 
означает духовное делание, направленное на достижение желаемого. 

Тело – колесница, а интеллект (буддхи) – ее возничий. Органы чувств – лошади. Поводья 
для управления лошадьми – ум (манас). Когда ум колеблется и блуждает из стороны в 



сторону, теряя из виду устойчивую цель, бег лошадей становится беспорядочным, 
угрожая даже возничему (интеллекту). 

Стремитесь к единству речи, ума и Духа 

Речь – важная функция органов чувств, которая обслуживает ум. Поэтому человек должен 
контролировать мысли и не засорять ум чувственными удовольствиями. Не следует 
ставить ум перед выбором: сказать «да» или «нет», согласиться или не согласиться, 
принять решение или отказаться. Ум должен действовать совместно с интеллектом. Речь 
должна служить уму, а ум – разуму, только тогда вы сможете прийти к Высшему Покою 
(прашанти). И еще одно: необходимо медленно и неизменно поворачивать разум к Духу. 
Связь речи с умом, ума с разумом и озарение разума Духом обеспечивают достижение 
истинной цели человека. 

Если попытаться разобраться, что же является причиной всех трудностей и бед 
современного человека, то выяснится, что причиной является злоупотребление пятью 
элементами со стороны человека. Поэтому человеку следует видеть доброе, слышать 
доброе и быть добрым. Когда люди начнут вести себя таким образом, пять элементов 
станут работать во благо человека. Милость Бога приходит только через гармонизацию 
человека с пятью элементами. Но эта гармонизация станет возможной только после того, 
как человек перестанет злоупотреблять пятью элементами.  

Искажения в области образования 

Давайте посмотрим на достижения современного мира.  

Они кусают руку, что их кормит, 

И поносят наставника, дающего им знания.  

Вот они какие, современные «достижения» в области образования. 

Люди стремятся к хорошей жизни, положению в обществе и богатству,  

Но совсем не стремятся к хорошим качествам, 

Правильным знаниям и праведному поведению.  

Богатство приобрело исключительную важность,  

А праведность идет на убыль. 

Вот каков «прогресс» в образовании.  

Характер и нравственность остались только в книгах.  

Все мысли стали нечистыми. 

Все действия основаны на эгоизме.  

Вот они какие, современные «достижения» в области образования.  

(Стихотворение на телугу) 

Разве это можно назвать достижениями? Разве этому нужно учить людей? Всё чему учат 
сегодня делает сердце нечистым. Современное образование ограничивается тем, что 
способствует утверждению самости и своекорыстия. Учиться нужно тому, как помогать 
другим и как осознать свою божественность. Образование призвано помочь людям 
осознать единство всех существ. Куда бы Я ни обращал свой взор, нигде истинно 
образованных людей нет. Все люди оказываются необразованными. Многие читают 
книги, но одни лишь книжные знания не есть образование. Диплом не делает человека 
образованным. Без мудрости и хороших качеств образование не имеет смысла. 

Как наполнить божественным человеческую жизнь  



Образование должно помогать вести праведный образ жизни, а не зарабатывать на жизнь. 
Знание о составе воды, полученное от ученого, может помочь человеку получить работу. 
Но правильное использование воды во благо всех людей есть духовное знание. Такое 
высшее знание возвышает жизнь и наполняет ее смыслом. Когда мирское и духовное 
знание объединяются, жизнь человека наполняется божественным. 

У народа каннада есть пословица: «Вод украшением служит лотос. Городу украшением 
служит жилой дом. Океану украшением служат волны. Небу украшением служит луна. 
Жизни человека украшением служит добродетельность». Без хороших качеств все другие 
украшения являются бесполезными. Никакое украшение не может сравниться с красотой, 
созданной Богом. Эту красоту и должно почитать. Красота есть Бог. Зачем пытаться ее 
улучшить? Когда у вас есть природная красота, зачем гоняться за косметикой? Истинная 
красота заключается в хороших качествах. 

– Отрывки из бесед Бхагавана в дни празднования Его Дня Рождения 

 

БХАГАВАН ВСЕГДА С НАМИ. 

Р. Дж. Ратнакар 

Бхагаван проливает потоки милости Своей Божественной Любви одинаково на всех Своих 
детей, независимо от их касты, верований, национальности, религиозной принадлежности 
или языка. Для солнца естественно равно излучать свет и тепло на всё вокруг. Когда 
солнце восходит, некоторые люди идут работать, чтобы заработать себе на жизнь; 
некоторые из них занимаются достойной деятельностью, а кто-то использует тот же свет 
для совершения злых дел. Бхагаван является настолько любящим, что Он осыпает Своей 
милостью всех людей в равной мере: и хороших, и плохих. Чистота Любви Свами не 
может быть запятнана абсолютно ничем, на кого бы эта Любовь ни изливалась.  

Любовь Бхагавана привлекает к себе всех. 

Бхагаван наполнен Божественным нектаром. Когда мы непосредственно переживаем опыт 
соприкосновения с любовью Бхагавана, мы наполняемся радостью, которую невозможно 
себе представить. Именно для того, чтобы обрести эту радость, мы все, Его преданные, 
снова и снова стекаемся во множестве в Прашанти Нилаям из разных уголков земли. Как 
говорит Бхагаван, «нектар цветка не звал пчелу прилететь и вкусить его, но сама пчела 
отправилась на поиски нектара». Точно так же и мы все, преданные Бхагавана, 
притянулись к Нему, и даже сейчас та же самая Любовь привлекает к себе преданных со 
всего мира.   

То, что нам требуется, - это непоколебимая вера и однонаправленная преданность. 
Сильная преданность имеет способность изменить любого человека в этом мире, 
абсолютно любого человека. Как сказал Бхагаван, «кусок холодного чёрного угля может 
превратиться в сияющий, красный, горячий, огненный кокс, соприкоснувшись с огнём». 
Точно таким же образом, погружаясь в мысли о Боге и в хорошие мысли, преданный 
становится всё более и более светящимся и излучает энергию. 

 Мы не можем отделить аромат розы от самого цветка. Точно таким же образом, форма 
Бога и не имеющая формы Божественность являются неотделимыми друг от друга. Мы 
видели форму Бхагавана и имели непосредственно пережитый опыт соприкосновения с 
Его бесформенной и всепроникающей Божественностью, где бы мы ни были. В любой 
миг, когда мы думали о Нём, Его прекрасная форма наполняла наш ум и сердце. Если мы 
не можем видеть сейчас Его форму, это не означает, что Его нет рядом. Бхагаван вне 
формы всё больше и больше ощущается в сердце каждого преданного, и этот опыт 
миллионов преданных всего земного шара. 

Просветление сознания в Лондоне в Гайд Парке. 



Для меня путь к Его Лотосным Стопам был путешествием, изумительным и 
открывающим сознание. Когда мы обращаемся к Бхагавану, то переживаем чувство 
безграничной любви и обретаем опыт соприкосновения с Божественным. Здесь я хотел бы 
поделиться с читателями прекрасным опытом, которым однажды Бхагаван благословил 
меня. 

Случилось так, что в ноябре 2000 года мне пришлось поехать в Лондон. За день до своего 
отлёта я приехал в Прашанти Нилаям из Бангалора, чтобы сообщить об этом Свами и 
получить Его благословение. Благодаря некоторым обстоятельствам, которых невозможно 
было избежать, я не смог получить возможность сказать об этом Свами в тот день. В ту же 
ночь мне надо было вылететь из Бангалора в Лондон. Было ошибкой с моей стороны 
приехать просить благословения у Бхагавана только после того, как я заказал билет. Как 
будто для того, чтобы проверить меня, Свами не дал мне в тот день этой возможности. Я 
мысленно попросил у Свами благословения и помолился Ему о том, чтобы Он был со 
мной во время моей поездки в Лондон. Поскольку другого выхода у меня не было, я 
тотчас же отправился в путь. 

Когда я оказался в лондонском аэропорту, я снова стал молиться Бхагавану о том, чтобы 
Он был со мной во время поездки. Находясь там, я закончил свою работу через два дня. 
Поскольку на следующий день было воскресенье, я решил осмотреть Лондон. Я 
отправился взглянуть на Гайд Парк, поскольку мне рассказывали, что парк очень красив, 
и его стоит посмотреть.  

В Гайд Парке были другие посетители, подобные мне. Когда я гулял по парку, я заметил 
на некотором расстоянии от себя какого-то человека. Случилось так, что, когда он 
посмотрел на меня, я тоже посмотрел на него. Фактически, я заметил, что он смотрит на 
меня всё время и идёт ко мне. Это была моя первая поездка в Лондон, и всё выглядело так, 
словно два незнакомых человека встретились в Гайд Парке.  

Он медленно приблизился ко мне. Он был не высок и не низок. Это был красивый 
мужчина с кудрявыми волосами. Он подошёл прямо ко мне и встал передо мной. Я был 
абсолютно потрясён, когда он внезапно, глядя мне прямо в глаза, задал мне такой вопрос: 
«Вы знаете Бхагавана Шри Сатья Саи Бабу?» С минуту я стоял, словно громом 
поражённый. Как мог незнакомый мне человек приблизиться ко мне и задать мне такой 
вопрос в Гайд Парке, в Лондоне?!  

Но этим дело не кончилось. Он достал из своего кармана фотографию Свами, показал её 
мне и сказал: «Он – Сатья Саи Баба». Этот эпизод до сих пор запечатлён в моей памяти с 
такой отчётливостью, как если бы это случилось вчера. Тогда я тоже достал фотографию 
Свами из своего бумажника и показал её ему. Выражение его лица свидетельствовало о 
том, что он уже знал, что она у меня там лежит. Он сообщил мне адрес ближайшего Саи 
Бхаджан Мандира и сказал: «Там преданные очень хорошо поют бхаджаны. Сходите и 
посмотрите». Он прошёл несколько шагов рядом со мной, положив свою руку мне на 
плечо, а за тем пошёл дальше своей дорогой, сказав, что у него дела.  

Кто он был? Кто мог сказать ему обо мне? Меня здесь никто не знал. Я никому не 
сообщал о своём приезде. Я даже случайно ни с кем не обмолвился ни одним словом ни о 
Путтапарти, ни о Бхагаване. Меня это очень сильно поразило.  

Давайте хранить Бхагавана в своём сердце, как сокровище. 

Вернувшись из Лондона, я отправился в Прашанти Нилаям, чтобы принять участие в 
праздновании Дня рождения Бхагавана. Когда я оказался стоящим напротив Бхагавана в 
Его резиденции, Он сказал: «Что? Мне кажется, ты ездил в Лондон? Твой отец сказал Мне 
об этом». Я сразу же упал к Его ногам и стал просить у Него прощения. С прекрасной 
улыбкой, озарившей Его лицо, Он спросил: «Кто-нибудь в Лондоне спрашивал тебя о 



Свами?» Его всеведущая улыбка и многозначительный вопрос тотчас же заставили меня 
вспомнить о незнакомце, которого я встретил в Гайд Парке.  

Кто ещё мог это сделать, кроме нашего Свами?! Как мы можем оплатить свой долг 
благодарности Бхагавану, этому океану сострадания! Он заставляет нас осознавать, что 
Он всегда с нами и защищает нас, подобно тому, как веки защищают глаза!  

Важными качествами, которые делают нас дорогими Бхагавану, являются: чистый ум, 
чистое сердце; речь, которая основывается только на истине; и тело, которое используется 
для того, чтобы служить человечеству. Любовь Свами требуется ощутить внутри. Из-за 
своего невежества, мы ищем счастья и мира во внешнем мире, забывая о том, что эти 
качества являются неотделимыми друг от друга свойствами Бога, который присутствует в 
каждом. И только тогда, когда мы устремляем свой взгляд внутрь, мы находим там 
Бхагавана, который сияет в нас, словно в Своём храме. 

Давайте сделаем Его послание своей жизнью, и будем жить божественной жизнью. Я 
молюсь Свами о том, чтобы Он благословил всех нас на то, чтобы мы все устремили взор 
внутрь и нашли Его в своих сердцах. 

(Автор, Шри Р. Дж. Ратнакар, является членом Центрального Траста Шри Сатья Саи) 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ГРАНИ СВАМИ 

Проф. Дж. Шашидхара Прасад 

Аватар является непостижимым источником энергии. Делая себя центром, Он создает 
поле духовной энергии и притягивает к нему каждого точно так же, как черная дыра 
затягивает всякий объект, который попадает в ее поле. Любой, кто притягивается в такое 
поле по Божественной воле, получает просветление и свободу от мирских и повседневных 
желаний и сливается с Божественной любовью. 

Аватар устанавливает высокие идеалы 

Влияние и работа Аватара раскроются во всем величии и широком масштабе, при  
покидании Аватаром своей физической оболочки. Цель прихода в физическом теле - 
продемонстрировать людям человеческую форму, достойную поклонения, утвердить 
нормы морали для живых существ и дать новое послание надежды в современном 
контексте и в соответствии с требованиями, которые рассчитаны на мировоззрение этой 
юги (эпохи). Если бы Аватар обладал только нечеловеческими качествами, тогда Его 
жизнь не смогла бы стать примером для простых смертных. Это подтверждается 
высказыванием, которое Бхагаван постоянно повторял в Своих беседах: «Моя жизнь – мое 
послание». Послание Аватара разворачивает людей от бесконечных мирских желаний и 
притягивает их к центру духовному. Истинная миссия Аватара начинается только тогда, 
когда Он начинает притягивать и звать к Себе людские сердца. Аватар подобен яркому 
свету маяка, который освещает наш ум, чтобы мы смогли постичь истину в надлежащей 
перспективе. 

Аватар будет переключаться с божественного на человеческое или с человеческого на 
божественное по Своей воле подобно корпускулярно-волновой двойственности материи. 
Очень трудно будет распознать Его форму. Большой ошибкой со стороны преданных 
будет оценивать Аватара только по повседневной жизни и деятельности, не принимая во 
внимание Его безграничность. Это все равно, что дверь считать домом. В таком случае 
преданный будет охвачен йога майей (заблуждением, определяемым волей 
Божественного). Человеческие аспекты Аватара, тем не менее, станут для нас примером 
для подражания на нашем уровне в условиях данной эпохи. 

 Не заблуждайтесь человеческим аспектом Аватара 



Познание Божественных лил Свами индивидуально для каждого человека. Такой опыт 
необходимо записывать, им нужно делиться. Но преданные должны обращать внимание 
на лилы Аватара и послание Его жизни, не восторгаясь тем, что кто-то делится своим 
опытом. Человек, который делится своим опытом, подобен большому нулю. Ценность 
опыта приобретается только тогда, когда опыт связан с Бхагаваном. Величина числа, 
когда к нему приписывают ноль, может варьироваться от человека к человеку в 
зависимости от хороших дел в прошлом и духовной связи с Бхагаваном. Таким образом, 
не следует приписывать какое-либо величие тому, кто делится опытом, поскольку он 
служит всего лишь посредником  для Аватара. Необходимо отметить, что Аватар знает 
все, но хранит молчание, демонстрируя по-детски невинную манеру поведения, словно 
ему ничего не известно. Иногда это может вводить преданного в заблуждение, заставляя 
думать о том, что Он не Божественнен. 

Практические уроки из жизни Бхагавана 

Хотел бы поделиться некоторым опытом, который ясно указывает на человеческие грани 
нашего возлюбленного Бхагавана. 

После вступления в должность проректора Института, я целый месяц жил в Шанти 
Бхаван. Мне хотелось переехать в комнату, в которой проживали прежние проректоры. 
Как-то раз во время обеда я спросил у Свами разрешения на свой переезд. Немедленно Он 
сказал Шри Чакравати приступить к стрительству дома для вице-канцлера и помещений 
для преподавателей. Я полагаю, что такая реакция Свами была связана с тем, что я, 
будучи вице-канцлером Университета в Майсоре, жил в роскошном доме, который Свами 
несколько раз посещал. Возможно, он хотел увидеть мою реакцию. Я тут же ответил, что 
хотел бы переехать в здание № W-1/A-7, поскольку оно недавно бало отремонтировано и 
подходило для проживания. Свами посмотрел в панчангу (календарь) и благословил меня 
на переезд, указав дату и время. 

Я привык приносить Свами свои предложения на благословение и одобрение. Он всегда 
предупреждал меня, что я должен четко следовать правилам и постановлениям 
правительства. Свами обычно внимательно выслушивал и делал необходимые поправки и 
выражал одобрение. Однажды  мне пришлось объяснять необходимость поручить нашему 
факультету вести семинары и конференции, чтобы они были в курсе современных 
направлений в высшем образовании и научных исследованиях. Он благословил идею и 
дал понять, что я хороший эксперт в этом и должен тщательно следить за решением таких 
вопросов. Как-то раз Свами явно был расстроен, когда один из членов нашего факультета 
покинул университет и присоединился к другой организации, но спустя несколько лет 
получил разрешение вернуться назад. Посланием Свами является то, что человеку 
необходимо быть преданным институту, который помог ему стать специалистом, и что 
ему не следует прыгать с одного места на другое, так как это отрицательно сказывается на 
учебном процессе/программе институтов. 

Доктор Манмохан Сингх, премьер-министр Индии, по воле Свами согласился приехать в 
качестве Почетного гостя вручение дипломов 29 выпуску. В его расписании был всего 
лишь один свободный, т.к. в этот день начиналась сессия парламента. Бхагавану было 
известно об этом. Свами не стал начинать Свою напутственную речь и задержал ее на 
целый час, пока кто-то из нас не попросил Его. Он понимал плотность графика премьер-
министра. Его намерением было, чтобы премьер-министру покинул церемонию в 
соответствии с расписанием его Аппарата, и тогда бы Он начал Свое благословляющее 
выступление. Возлюбленный Свами благословил премьер-министра и его семью, чтобы 
они могли уехать. Но премьер-министр решил остаться, чтобы услышать напутственную 
речь Свами. Тем самым Свами дал понять, что необходимо уважение  уровня 
ответственности людей и учет важность ситуации. 



Празднование Дивапали в 2010 году было организовано с большим размахом на стадионе, 
окруженном холмами. Это было непередаваемо. Те из нас, кто сидел рядом со Свами и 
наблюдал, могли, как дети, непосредственно выражать свои чувства, как только небо 
озарялось фейерверками, указывая на то, что Бог подобен ребенку в Своей непредвзятой 
заботе и любви ко всему   живому и неживому в Своем Творении. 

Спортивные состязания 2011 года с разрешения Бхагавана было решено проводить в 2 
дня. Стадион был полностью освещен, чтобы можно было проводить программы и поздно 
вечером. Когда расписание мероприятий было представлено Свами, Он немедленно 
подумал об удобстве преданных. В январе, в полуденное время, будет палящее солнце, а 
вечером сильный холод. Свами обратил наше внимание на эту ситуацию и на тот факт, 
что преданным, которые придут посмотреть на соревнования, негде будет ни укрыться от 
горячего солнца, ни спастись от холода. Нас тронула Его тревога, и мы попросили Его 
благословить состязания на любое время, которое будет удобным для преданных в 
соответствии с Его Божественной волей. Это свидетельствует о Его бесконечной любви и 
постоянной заботе о Своих преданных. 

(Автор, профессор Дж. Шашидхара Прасад, вице-канцлер Института Высшего 
Образования Шри Сатья Саи ) 

СЧАСТЬЕ – ЭТО СОЮЗ С БОГОМ 

Д-р Нарендранах Редди  

НАШ любящий Господь Саи, который является нашей божественной матерью и отцом, 
защищает нас, охраняет нас и направляет каждую минуту нашей жизни. Мы не можем 
выразить словами свою благодарность за бесконечную любовь, милость и благословения, 
которые мы получили от нашей Божественной матери Саи. 

Четыре ступени в духовном путешествии человека 

Однажды я спросил у Свами, как я могу выразить свою благодарность за все, что он 
сделал для меня и моей семьи. Свами ответил: «Можешь сделать одну вещь для Меня?» Я 
сказал: «Да» - и ждал, что Свами попросит меня сделать большой проект в Его 
божественной миссии. К моему удивлению, Свами сказал: «Будь счастлив, будь счастлив, 
будь счастлив». Вначале это выглядело очень просто, но после глубокого размышления я 
пришел к пониманию того, что счастье фактически является высшей целью жизни. Свами 
говорит: «Счастье – это союз с Богом», - что является целью человеческой жизни. Свами 
красиво поет: «Любовь – моя форма, блаженство – моя пища». Как достичь этой цели? 
Ответ лежит в Его имени «Саи Баба»: САИ – Смотри всегда вовнутрь (прим. перевод с 
английского SAI See Always Inside), и тогда мы познаем БАБУ – бытие, осознание, 
блаженство и Атман (перевод с английского BABA, “Being, Awareness, Bliss and Atma.”) 

Свами дает четырехкратную формулу: салокьям, самепьям, сарупьям и саюджьям 
(восприятие, близость, подлинность и слияние), чтобы привести нас к этой цели. Нам 
нужно двигаться вперед от стадии салокьям до высшей цели – саюджьям, что является 
осознанием того, что Саи и мы - одно. 

Путешествие духовного искателя приводит его от двайты к адвайте (от двойственности к 
недвойственности), от темноты невежества - к свету знаний, от смерти (отождествления с 
телом) - к бессмертию (осознанию природы Атмана), от многообразия - к единству и от 
нереальности преходящего мира - к реальности, не подвластной изменению 
божественности. 

Салокьям: Первая стадия – это салокьям (восприятие божественного), на которой мы 
входим в мир божественного. Вначале мы становимся преданными Саи только по Его 
божественной милости. Затем, по мере нашего продвижения по этому духовному пути, 
который подобен прогулке по лезвию бритвы, нам нужен хороший и истинный 



проводник, такой как Шри Рамакришна Парамахамса или Шри Рамана Махарши. 
Безусловно, мы благословенны  тем, что наш гуру (учитель), водитель и Бог Бхагаван Шри 
Сатья Саи Баба, Господь.  

Другое божественное благословение - быть современниками пурна Аватара (абсолютного 
богочеловека) Кали-юги, Шри Сатья Саи Бабы, являющегося воплощением любви. От 
Сатья Саи мы получаем три благословения: Его даршан, спаршан и самбхашан 
(лицезрение, прикосновение и общение). Даршанам папа нашанам (лицезрение Господа 
уничтожает все грехи). Простое лицезрение Его, даже просто Его фотографии, смывает 
наши грехи. Спаршанам карма вимочанам (Его прикосновение разрушает бремя кармы). 
Как только мы прикасаемся к Нему, сгорает вся наша карма. Самбашанам санкатанашам 
(Когда мы беседуем с ним, наши проблемы все уходят). 

Свами говорит: «Никто не может приехать ко мне в Путтапарти, пока Я не позову». Итак, 
мы Его последователями, потому что нам посчастливилось быть призванными Им, а Он 
знает, когда и как нас позвать. 

С самого раннего детства я молился Ширди Саи Бабе, не зная истины о том, что Сатья Саи 
и Ширди Саи – это одно и тоже. В своем первом интервью я спросил Свами, почему мне 
пришлось ждать так много лет, чтобы быть с Ним. Свами тут же  разъяснил мне на трех 
примерах. Он сказал: «Как врач, ты знаешь, что нельзя оперировать катаракту до тех, пора 
пока она не созреет. Когда есть рана, нужно ждать, чтобы она зажила и корка сама 
отвалилась. Если же вместо этого отодрать корку, рана начнет кровоточить, и процесс 
заживления затянется. Когда фрукт полностью созреет, он сам упадет с дерева и будет 
сладким и вкусным. Но если его сорвать незрелым, он не будет сладким. Всему свое 
время. Аналогичным образом, данное время является для тебя подходящим, чтобы быть 
со Мной». Итак, все предопределено Его божественной волей, и мы все должны быть 
благодарными за то, что оказались у Его лотосных Стоп, поскольку никто не может 
приехать к Свами без Его воли. 

Когда Свами зовет, мы притягиваемся к Нему, как иголка к магниту, независимо от наших 
желаний и планов. Я познакомился с молодым немцем, который рассказал, как он пришел 
к Свами. Он сопровождал свою жену, преданную Свами, которая собиралась в 
Путтапарти. Этот мужчина работал руководителем в крупной корпорации, и его не 
интересовало ни посещение Свами, ни Путтапарти. Он сказал жене: «Я не собираюсь с 
тобой в Путтапарти. Поезжай и посмотри на своего Гуру, а когда твоя поездка закончится, 
приезжай в Бангалор и присоединяйся ко мне». Чета поехала на железнодорожном 
экспрессе из Дели до Бангалора. Под воздействием Свами неожиданно поезд остановился 
на станции Дхармаварам, которая была недалеко от Путтапарти. Парень-попутчик 
предложил его жене: «Это место близко к Путтапарти, почему бы Вам не сойти здесь 
вместо того, чтобы ехать до Бангалора?» Было около 2 часов утра, и муж не хотел, чтобы 
его жена путешествовала одна в дальнюю деревню в такой поздний час. Итак, вопреки 
планам и желаниям он сошел с поезда и поехал в Путтапарти вместе с женой. А потом, 
после одного даршана Свами, он забыл про Бангалор и стал ревностным преданным. Это 
свидетельствует о том, как Свами может притянуть нас к Себе, даже если мы за тысячу 
миль, несмотря на наши намерения. 

Когда мы приходим к Нему, мы получаем от него три божественных подарка: наму 
(божественное имя), рупу (форму) и лилы (игры). Его прекрасная форма, сладкое имя и 
чудесные игры являются величайшими дарами и богатством. Мы должны замечать и 
ценить Его благословения и использовать их, применяя Его послание в нашей 
повседневной жизни. 

Самипьям: Следующим этапом является самипьям (близость к Божественному). Увидев 
Свами и будучи притянуты Им, мы хотим быть рядом со Свами. И не только рядом, мы 
хотим быть Ему дороги. Свами говорит, что Бог подобен цветку лотоса. Лягушки могут 



сидеть очень близко к лотосу, но не извлечь никакой пользы от этого. Пчелы же, 
напротив, прилетают издалека и наслаждаются медом лотоса. Хотя физическая близость к 
Господу желанна и приятна, более важным является быть дорогим Господу благодаря 
любви к Нему и служению Ему всем своим сердцем, умом, душой и силой, откуда бы мы 
ни были. 

Как-то по указанию Свами студенты убирались у него в комнате и на складе. Во время 
уборки студент наткнулся на шкуру тигра и поинтересовался, что с ней делать. Наш 
всеведущий  Господь сказал в шутку: «Возьми ее, иди в Гималаи и медитируй». Студент, 
будучи хорошим преданным, сказал: «Хорошо, Свами, я пойду». Свами спросил: «Почему 
ты решил пойти?» Мальчик ответил: «Медитировать и получить даршан Бога». Свами 
съязвил: «Ты получаешь даршан Бога здесь и сейчас. Зачем ты хочешь идти в Гималаи? 
Это завершает урок о том, что, когда  Бог физически рядом и доступен, мы имеем 
тенденцию не ценить своей счастливой судьбы и благословенности. 

Сорок лет назад один преданный, приезжающий издалека, обычно приносил гирлянду 
цветов и корзину фруктов каждый месяц, чтобы предложить Свами, и Свами милостиво 
принимал это. Так продолжалось несколько лет, и преданный был очень счастлив. Затем, 
как-то раз он по душевной простоте спросил у Свами: «Свами, достаточно ли той 
преданности, что у меня?» Свами сказал: «Если в этом твоя преданность, то это трата 
твоего времени и денег. Это также груз на Моей шее. Если ты на самом деле хочешь 
знать, что такое преданность, обратись к Главе 12 «Бхакти-йога» Бхагавадгиты и прочитай 
шлоки (стихи), начиная с 13 и далее. Она начинается стихом  «Адвешта сарва бхутанам, 
майтра каруна эва ча» (тот, у кого нет ненависти к кому-либо, кто дружелюбен и 
сострадателен ко всем). Первое качество для преданного - Адвешта сарва бхутанам – 
отсутствие ненависти к кому-либо, не только к людям, но и ко всем живым существам. 

Итак, в нашем словаре не должно быть слова ненависть. Если у нас есть слово ненависть, 
мы исключаемся из категориии преданных. Мы не можем даже произносить: «Я ненавижу 
змей. Терпеть не могу ящериц». Как-то раз мы проводили утреннюю  молитву в своей 
комнате в Путтапарти, и в этот момент по алтарю проползла ящерица. Наша вторая дочь, 
Харини, брезгливо относится ко всему, что ползает. Заметив эту ящерицу, она от 
неожиданности завизжала. Я подумал, что случилась какая-то беда. Поняв, что всё дело  в 
ящерице, я попросил аккуратно взять ящерицу и выпустить ее в сад. В то же утро Свами в 
Своей божественной беседе по случаю Шри Рама Навами спел песню святого Тьягараджи 
«Чимало Брахмало Шива Кешаваадулало» (Ты пребываешь во всех существах от муравья 
до Брахмы, равно как и в Шиве, и Кешаве), и сказал о том, что одна и та же 
божественность существует в муравье, а также в Божественном триединстве. Тем же 
самым вечером Свами пригласил нас на интервью, и я спросил: «Свами, что нам делать с 
ящерицей, которая каждое утро приходит на алтарь и нарушает нашу молитву?» Свами 
ответил: «Вы должны думать о том, что ящерица делает поклонение вместе с вами в 
комнате для пуджи». Это является уроком, чтобы увидеть божественное во всех и 
практиковать сострадание по отношению ко всем существам - и это то, что делает нас 
ближе к Богу и дороже Ему. 

Сарупьям: Третьей стадией является сарупьям (отождествление себя с Божественным). На 
этой стадии мы ведем себя подобно Богу и проявляем только божественные качества. В 
священных писаниях говорится «Яд бхавам тад бхавати» (каковы чувства, таков и 
результат). Лучшим примером этого является брат Господа Рамы Бхарата в Рамаяне. Для 
встречи Господа Рамы по Его возвращении  из леса в Айодхью после четырнадцати лет 
изгнания, жители Айодхьи провели грандиозную подготовку и приготовили для Него 
традиционные гирлянды. К своему удивлению, горожане нашли двух братьев, Раму и 
Бхарату, совершенно одинаковыми, и оказались перед дилеммой, кого же украсить 
традиционной гирляндой. Во время этих четырнадцати лет изгнания Рамы, каждое 
мгновение Бхарата жил, думая только о Шри Раме и, таким образом, выглядел и вел себя 



совсем как Шри Рама. Бхарата, будучи сообразительным, разрешил затруднительное 
положение, упав к ногам старшего брата, Рамы. И тут же жители поняли, кто из них Рама, 
и надели на Него гирлянды. Таким образом, размышляя о Господе каждый момент нашей 
жизни, мы начинаем  вести себя подобно Ему. В результате наша жизнь поистине 
становится Его посланием. 

Саюджьям: Последняя стадия – это саюджьям (союз с Божественным). На этой стадии 
мы становимся едиными с Саи и осознаем, что Саи и мы – одно. Величайшим примером 
является Шабари, другой персонаж из Рамаяны. Во время своего первого даршана Рамы 
Шабари слилась с Ним. Нам выпала счастливая судьба иметь даршан Господа Саи Рамы 
много раз, и мы спросили Свами: «Шабари  увидела тебя только один раз и стала с Тобой 
одним целым.  Как это так, что мы еще не достигли этой цели даже после Твоих 
многочисленных даршанов?» Свами ответил: «Шабари была великой преданной и 
готовилась к первой встрече с Рамой много лет, постоянно думая о Нем и делала всю свою 
работу, чтобы доставить Ему удовольствие. Обычно она собирала фрукты и цветы для 
Него и каждый день чистила дорожку с единственной целью - служить и угождать своему 
дорогому Господу Раме». 

Поэтому нам тоже необходимо подготовиться к осознанию Бога, постоянно думая о Нем, 
любя Его и служа Ему во все времена и в любом месте. Сатсанг (святое общество) 
помогает нам в этом процессе. Однажды преданный из США спросил: «Свами, легко 
думать о Тебе, когда мы в Прашанти Нилаям. Но как же это так, когда мы возвращаемся в 
Америку, нам трудно думать о Тебе все время?» Свами пояснил: «Возьмем пример. У вас 
есть чаша, полная воды. Когда она стоит на солнце, вода испаряется, и чаша становится 
пустой. Но когда ту же чашу с водой держать, погруженной в контейнер с водой, вода не 
испарится, и чаша останется полной. Вы получаете Мою милость и любовь, когда вы 
здесь. Получив Мое благословение и любовь, если вы окружите себя святым обществом, 
воспевая славу Господу и слушая о ней, вы всегда будете оставаться в мыслях о 
божественном». Шабари всегда была в обществе святых мудрецов и имела одну цель – 
любить и служить Господу. Потому она стала единой с Рамой. 

Видеть Бога повсюду 

Нам следует осознать свою внутреннюю природу, которая является божественностью и 
проявляет себя в нашей повседневной жизни. Однажды я путешествовал со Свами в Его 
машине из госпиталя в Прашанти Нилаям. В своей любви к Свами многие люди бросали 
цветы и гирлянды цветов на Его машину. Мы увидели, как одна пожилая иностранка 
пыталась бросить цветы на машину Свами, но она была такая хрупкая и слабая, что цветы 
упали на нее. Свами сказал: «Нарендра, ты видел это? Эта дама хотела бросить цветы на 
Мою машину, как подношение, но из-за того, что она слаба,цветы упали на нее». Свами 
продолжал: «Не ведая того, она поступила правильно. Она поклоняется сама себе 
цветами, потому что она - поистине Бог». Какое глубокое учение в простых словах 
Божественного Учителя! Свами говорит: «Не ищи Бога снаружи; увидь Бога повсюду и 
осознай, что ты – это Бог». 

Свами хочет, чтобы мы двигались вперед от стадии салокьям к саюджьям. Иисус 
говорил: Много званных, да мало избранных». Также говорил Господь Кришна: 
«Манушьянам сахасресу кассид ятати сидхайе, ятатам апи сиддханам кассин маам 
ветти таттвата (Из миллионов людей, ищущих Меня, Меня осознает только горстка).  
Свами дал мне прекрасный пример. Из тысячи цветов на дереве только некоторые 
становятся фруктами. Многие опадают еще цветами, а некоторые - неспелыми фруктами; 
только некоторые остаются созревать, чтобы стать зрелыми. 

Постоянно повторяя Его сладкое имя, созерцая на Его прекрасную божественную форму, 
и самое важное – практикуя Его универсальное и вечное учение в повседневной жизни, в 
твердой вере и стойкости, мы достигнем высшей цели, единства с Саи. Давайте уделять 



внимание божественному громкому призыву: «Поднимайтесь, просыпайтесь и не 
останавливайтесь, пока цель не будет достигнута!»  

(Автор, д-р Нарендранатх, Председатель Совета Прашанти и Директор Всемирного 
Фонда Шри Сатья Саи 

Золотые россыпи Божественного опыта 

Стин Пикулел 

До тех пор, пока я не «встретил» Сатья Саи Бабу в 1984 году, моя жизнь была полной 
неразберихой – и это ситуация была общей для многих после бунта против официального 
общества 1968 года. В моей семье никто не проявлял интереса к религии. Бабушка моего 
отца ходила в церковь, но дома мы никогда не говорили о вере. Так, сам не осознавая 
этого, я упустил этот аспект из моей жизни. Одна знакомая пожилая женщина 
организовала воскресную школу, и я иногда ходил туда и слышал шепот из другого мира, 
но повседневная жизнь вскоре снова заглатывала меня. Я пребывал, как и многие другие в 
то время, в полном замешательстве.  

Откровение 

В 1983 году я готовился к отъезду в зимний отпуск на Канарские острова, где я бывал 
много раз ранее.  Я пошел в свой книжный магазин духовной литературы в Копенгагене и 
спросил, могут ли они порекомендовать мне какие-нибудь книги, которые я мог бы взять с 
собой в отпуск. Мне показали книгу о Саи Бабе, но мой ответ был: «Спасибо, не надо!». 
Индия и гуру не относились к моей сфере интересов. Однажды я уже видел гуру, который 
приехал в Данию и который сидел на троне. Люди давали ему деньги, и я чувствовал, что 
это все неправильно. Мне это было совсем не по душе. Я купил две другие книги, а затем, 
следуя какому-то внезапному импульсу, сказал: «Дайте мне и ту книгу».  Книга 
называлась «Саи Баба Аватар» и была написана Говардом Мерфетом. Я взял ее с собой в 
отпуск. Погода была замечательная, и в один прекрасный день, лежа на пляже в Лас-
Пальмасе, я прочел эту книгу от корки до корки.  Каждый раз, когда я переворачивал 
страницу, у меня возникало ощущение узнавания чего-то. Я вернулся домой! 

Я почувствовал, что все то, что я не был в состоянии понять своим сознанием до сих пор, 
теперь стало ясным, и я инстинктивно, или где-то на  подсознательном уровне ума или в 
душе, знал, что то, что я прочел, было правдой. Я знал, что Саи Баба был истинным. Я 
знал что то, чему Он учит, истинно. Конечно, Он мог совершать чудеса, иначе Он не был 
бы тем, за кого себя выдавал. Но именно Его слова, та философия, которую Он 
представлял и та духовность, которая содержалась в Его выступлениях, 
воспроизведенных  в книге, захватили меня целиком, наполнив осознанием того, что 
Божественность явилась на землю, и что этой Божественностью является Сатья Саи Баба. 

Было такое ощущение, что в моем уме произошло осознание, это знание пришло из 
другого измерения.  Я был под глубоким впечатлением, и в тот же вечер я снова 
отправился на пляж и начал размышлять об том чуде, которое я только что пережил, когда 
внезапно Саи Баба телепатически заговорил со мной. Я не видел Его, но Он говорил со 
мной, и я знал, что это был Он. Я задавал Ему вопросы, и Он отвечал мне.  

Суть того, что Саи Баба сказал мне, заключалась в том, что земля, наша земля, является 
одним большим организмом, который дышит – вдыхает и выдыхает – подобно нашим 
легким. Он сказал мне, что вселенная также дышит. Тогда я об этом ничего не знал, но 
позже я прочел, что есть научная теория, гласящая, что наша вселенная расширяется и 
сжимается или, другими словами, дышит. Затем Саи Баба сказал, что земля выдыхает во 
вселенную и что в этом дыхании обе они едины. Саи Баба сказал, что дыхание земли 
настолько загрязнено, что оно оказывает вредоносное влияние на всю вселенную, и это 
должно быть изменено. Я, Стин – как и многие другие – буду играть определенную роль в 



этой работе. Вот что, по сути, произошло. Я смотрел на волны. Я мог удерживать их. Я 
пережил множество других сверхъестественных вещей. Это было видение, откровение. 
Для меня, человека в высшей степени обычного, это было невероятно сильное 
переживание. Но все было так, как было. Я ни на секунду не сомневался в том, что оно 
было реальным и что я говорил с Саи Бабой.  

Вернувшись в Данию, я нашел адрес Саи центра в Копенгагене. Когда я впервые пришел 
туда, было уже поздно, встреча уже закончилась, и в помещении осталось только два 
человека. Я рассказал им свою историю  и предложил им подвезти их домой на своей 
машине. Они отказались от моего предложения. Одним из этих людей была дама, 
сказавшая мне позднее, что человек, имевший, подобно мне, столько сверхъестественных 
переживаний, смотрелся очень уж странно. Настолько странно, что она даже не захотела 
принять мое предложение подвезти ее. Позже она стала моей женой! С того самого 
момента на пляже Свами молча направляет мою жизнь своей любящей рукой.  

Моя первая поездка в Прашанти Нилаям 

Мне очень хотелось лично увидеть Сатья Саи Бабу, и в июле 1984 года, через шесть 
месяцев после моего переживания Его на пляже в Лас-Пальмасе, я отправился к Ниму.  

Больше всего мне запомнилась энергия в Ашраме. Я сразу понял это, после входа на 
территорию Ашрама через ворота – эта энергия любви из другого мира, это вездесущее 
знание, пребывающее вне пределов этого мира, которое пребывает везде и знает все. Как 
ни странно, больше всего удивили меня не форма Свами и исходящее от нее излучение – 
потому что я уже «познакомился» с Ним на пляже в Лас-Пальмасе. Он был Аватар, и у 
меня не было никаких сомнений на этот счет, я чувствовал, что уже знаю Его. Я прибыл 
домой. 

Это чувство длилось две недели. Затем внезапно, за долю секунды, все изменилось. Будто 
бы стрела развернулась на 180 градусов, и я впервые увидел себя, со всеми своими 
недостатками и ошибками. Я чувствовал себя таким несовершенным, и внезапно осознал, 
что именно нужно изменить. 

Мое первое интервью со Свами 

Год спустя, в августе 1985 года я снова приехал в Прашанти Нилайям. Теперь я уже был 
членом датского Саи центра и понял, что духовный рост осуществляется не ото дня ко 
дню, но от месяца к месяцу, от года к году.  

Меня позвали на интервью,  и я ясно помню, как Свами изменил всю мою жизнь. Он 
спросил меня: «Где твоя жена?» Я ответил, что не женат. Он смотрел прямо на меня и 
рассказывал мне о моей жизни, о которой Он знал все в мельчайших подробностях. В 
конце Он сказал: «Почему бы тебе не жениться и не завести семью?» Тогда я уже знал, 
кто будет моей женой – Инга, с которой я познакомился в Саи центре в Копенгагене. 
Итак, ко времени моего следующего визита в Прашанти Нилайям в августе 1986 года я 
был уже женатым человеком и привез свою жену к Свами. В комнате для интервью нас 
было около 20 датчан, группу возглавлял Торбьерн Мейер. Свами спросил меня, как у 
меня дела, и Торбьерн Мейер сказал, что я только что женился. Свами указал на мою жену 
и ответил: «Я знаю», и наш брак был благословлен Божественной рукой. 

Организационная работы в Восточной Европе и России 

Меня очень интересовала работа Саи Организации, и я начал совершать поездки  с 
Торбьерном Мейером, который был заместителем центрального координатора, Бернхарда 
Грубера, к которому я испытывал наибольшее уважение в Организации. Грубер неустанно 
посещал страны Восточной Европы и закладывал основы для создания там групп и 
центров, которые сейчас представляют собой части Организации. Первый Центр Саи Бабы 
в России был открыт в Санкт-Петербурге в 1992 году. 



Торбьерн Мейер также внёс огромный вклад. Он больше всех научил меня 
организаторской работе. Я путешествовал с ними обоими, потому что увидел, что 
восточно-европейские страны проявляют интерес к учению Свами, и я считал его 
распространение золотой жилой. Затем я стал заместителем вначале Торбьерна Мейера, а 
затем – Бернарда Грубера. Моими рабочими зонами – как заместителя центрального 
координатора, а позже – председателя зоны 12 русскоговорящих стран -  были Польша, 
Венгрия, Балтийские страны, Чешская Республика, Словакия и Россия. 

Свами всегда давал высокую оценку русским за их служение и их любовь к Нему. Каждый 
год они проводят по 8-9 медицинских лагерей, каждую неделю кормят нищих, помогают 
пожилым по дому, а также взяли под свою опеку несколько детских домов в своей зоне. 
Кроме того, они проводят семейные и молодежные лагеря, а также лагеря, куда 
приезжают дети из детских домов. Институт ESSE (Саи образование) неустанно посещает 
эту зону и к настоящему времени подготовил свыше 200 преподавателей.  

Русские имеют особую связь со Свами. Они ощущают Его любовь, они принимают Его 
величие и Божественность. Они не следуют интеллектуальному пути понимания – их 
сердца широко открыты для Его Любви (премы). Я никогда не забуду то время, когда я 
ездил в Самарканд, и меня пригласили в гости к друзьям одного преданного, которые не 
знали о том, что он – преданный Саи. Старенькая бабушка спросила нас, чем мы 
занимаемся, и я  показал ей календарик с фотографией Свами. Она долго смотрела на 
него, а затем начала плакать и сказала: «Это – Бог. Это действительно Бог». 

Рассказывать о Свами – это подобно тому, как открывать золотую жилу. Ниже я опишу 
пару своих замечательных переживаний с Аватаром. 

Наблюдение за непостижимым Божественным представлением 

Однажды, в 1992 году, я молился Свами о том, чтобы Он показал мне Свою величие. В тот 
же день, проходя по той стороне, где я сидел, Он положил Свою руку на мою голову, 
сильно надавил на макушку, а одним пальцем нажал на область третьего глаза. У меня до 
сих пор такое ощущение, что я так и не «приземлился» с тех пор. Наблюдение за 
Аватаром, занятым выполнением Своей миссии переполняет чувствами и ощущением 
таинственности. Он дает даршан, на котором каждый получает то послание и ту энергию, 
в которой он нуждается. Изо дня в день Он осыпает Своей любовью каждого из нас. Кто я 
такой, чтобы описать это или понять? Я могу быть «только» наблюдателем, свидетелем 
этой нескончаемой божественной пьесы и благодарить Его за то, что Он дал мне роль в 
ней, так же, как и за все остальное, что Он мне дал. 

Однажды во время даршана я размышлял о своей дхарме – что правильно, а что – нет? Я 
молился Свами, чтобы Он показал мне, является определенная вещь правильной или нет. 
Это был личный вопрос, и он был очень, очень важен для меня. Я сказал Свами в молитве: 
«Если это правильно (то, о чем думала моя душа), пожалуйста, коснись моей руки – если 
это неправильно (поскольку мой интеллектуальный ум доставлял мне этим страдания), 
тогда не делай ничего». Когда Свами подошел, я был очень напряжен и, в то же время, 
очень тих. Я сложил свои ладони перед лицом.  Свами взял письмо у сидящего рядом со 
мной человека, затем мягко коснулся моей левой руки и пошел дальше… Таким образом 
Он ответил на мою молитву. 

Поток Божественной Энергии 

Во время празднования Дня рождения Свами в 1995 году руководителей Саи организации 
из различных уголков мира собрали на встречу в аудитории Пурначандра.  

Мы сидели на полу перед сценой. Ровно в 15.00 Свами появился на сцене и спустился к 
нам. Здесь Он несколько минут побеседовал с нами, а затем начал ходить среди нас, то 
беседуя с одним, то подписывая книгу другому. Он прокомментировал некоторые планы 



строительства, которые показал Ему один из координаторов, а когда Он приблизился ко 
мне, я полностью потерял дар речи.  

В тот момент, когда Он оказался передо мной, Шри Индулал Шах сказал, что я – новый 
центральный координатор по России. Свами остановился и сказал громко – чтобы все 
могли слышать: «Я знаю, знаю. Хорошая работа, очень, очень, очень хорошая работа. 
Свами очень, очень счастлив». Он стоял прямо передо мной и вдруг начал вращать рукой. 
Я спонтанно протянул свою правую руку. Поток энергии был таким всеохватывающим, 
что у меня было ощущение, что разверзлась вселенная. Свами материализовал для меня 
вибхути и всыпал его в мою правую руку. Затем Он попросил Индулал Шаха дать Ему 
бумагу для вибхути, после чего вручил мне пакетик и велел хранить его у себя. Радость и 
облегчение, которыми наполнили меня Его слова, были неописуемыми. Для меня Он – 
Бог, отец и мать, а также мой лучший друг. В тот момент именно Бог говорил со мной, и 
именно Бог позволил мне поцеловать Его стопы. 

Однажды я увидел, как Свами приближается на Своем кресле ко мне и группе, с которой я 
сидел. Было такое впечатление, словно вся энергия и слава солнца исходила из Него в 
виде вибрации чистой любви. Ощущение было трансцендентным, а энергия была 
наполнена любовью на небесном уровне. Я никогда не забуду тот особый день, пока я 
буду жив в этом теле, и, возможно, также и в следующем! 

Сегодня я знаю, что нужно найти ответ на вопросы типа «Кто я?», «Откуда я?» и «Куда я 
направляюсь?». Когда мы размышляем над этими вопросами, мы получаем на них ответы. 
Библия говорит: «Ищите и обрящете». Саи Баба говорит: «Если ты думаешь о прахе, ты 
прах есть. Если ты думаешь о Боге, ты Бог есть».  Мы есть то, о чем мы думаем. Поэтому 
важно, чтобы мы использовали свой ум для размышления о хорошем, для хороших 
действий, для пребывания в хорошей компании и для заботы о людях вокруг нас». 

(автор, Стин Пикуллел, является зональным руководителем русскоговорящих стран 
международной Организации Шри Сатья Саи 

Сияние Божественной славы 

САМЫЙ ЧУДЕСНЫЙ ДАР 

Мы торопливо приготовились к предстоящей аудиенции и после завтрака расположились 
у храма. Вскоре нас провели в небольшую заднюю комнату и снова посадили полукругом 
перед креслом Сатьи Саи. Я оказался у самого кресла справа, а Шэрон села рядом со 
мной. Саи вошел, светясь улыбкой, и окутал нас, как обыкновенно,волной любви и 
доброты.  

 Сначала он немного поговорил с нами, а потом резко покрутил рукой в воздухе, и 
на ладони у него оказалась целая гора конфет. Саи стал щедро раздавать конфеты, и я 
почувствовал себя мальчиком из волшебной сказки, сидящим у ног Санта-Клауса. Хочу 
заметить (я сам это наблюдал), что даже самые суровые, самые черствые люди 
превращались у ног Сатьи Саи Бабы в маленьких детей.  

 Он подозвал к себе моего брата Дональда и попросил его сесть справа от Него, 
напротив меня. Потом он сделал жест рукой и материализовал красивое кольцо из 
тяжелого металла. Кольцо было украшено в центре золотой фигуркой Сатьи Саи, а по 
бокам - тоже золотыми фигурками Его любимицы, слонихи Саи-Гиты. Саи надел кольцо 
Дональду на палец, и оно пришлось впору. Дональд сиял. Я почувствовал спазмы в горле, 
а у Шэрон потекли слезы.  

 Я был так невыразимо счастлив оттого, что Саи сделал моему брату этот 
замечательный подарок, и оттого, что он выказал ему столько любви и показал нам силу 
Своего безграничного могущества, что я едва мог сдерживать слезы. Сатья Саи сказал 



Дональду, что он будет здоровым человеком и проживет долгую счастливую жизнь, и что 
он будет хорошим врачом.  

 Потом все стали задавать Саи вопросы. Как мы можем знать, когда Саи с нами, 
если Он так далеко от нас? Саи повернулся к одной женщине из нашей группы, к которой 
Он еще ни разу не обращался: «Она знает, когда Саи с ней». Женщина вспыхнула и 
расплакалась.  

 Позже она рассказывала, как она впервые ощутила присутствие Саи. Это было в 
Соединенных Штатах. Несмотря на протесты своей семьи, она забрала мать из больницы 
и стала за ней ухаживать. Это было утомительно и трудно, но она действовала из чистой 
любви. Мать ее страдала недержанием и нуждалась в постоянном уходе, и дочь ходила за 
ней с великой преданностью.  

 Через некоторое время она стала замечать, что стоит ей войти в комнату матери, 
как ее немедленно захлестывает, пронизывает волна необъяснимого волнения. Она не 
имела ни малейшего представления о том, как это получается, но она чувствовала 
присутствие кого-то неизвестного, и тем не менее близкого ей. Позднее она услышала, что 
у Элси Коуэн собираются преданные Сатья Саи, и решила пойти туда.  

 Когда она пришла первый раз, случилось так, что Элси дала ей кусок ткани одного 
из одеяний Бабы. Женщина прикоснулась к ткани, и ее точно ударило током - она 
испытала почти что конвульсивный приступ экстатического восторга. Теперь, после 
интервью у Саи, она была совершенно уверена, что Он знал о случае с тканью и имел в 
виду именно это ее переживание. Он материализовал другие предметы, беседовал с 
людьми о их жизни, выказывая при этом удивительную осведомленность, давал советы, 
утешал. Одна женщина пожаловалась, что у нее болят глаза. Саи материализовал для нее 
медальон и сказал, чтобы она держала его в воде и ежедневно закапывала в глаза по 
несколько капель этой воды.  

 После этого Саи беседовал с каждым в отдельности. У Лилы было одно желание, и 
она долгие месяцы молилась, чтобы оно сбылось. Услышав ее просьбу, Саи живо 
отступил на несколько шагов, сверкнул глазами, расплылся в широкой, полной любви 
улыбке и повторил точь-в-точь слова ее молитвы, обращенные к нему. Он решительно 
никак не мог подслушать эту молитву. Лила была вне себя от изумления и восторга.  

 У моей жены были тревоги и просьбы, связанные с нашими детьми. Саи принялся 
обсуждать с ней эту тему, выказывая знание их индивидуальных черт и характеров. Мне 
он сказал, чтобы я не беспокоился насчет денег и дал советы относительно моего 
духовного развития. Было очевидно, что Саи знал о самых глубинных моих порывах и 
устремлениях. Я был на верху блаженства. Я спросил, могу ли я жить около Него. Сначала 
надо выполнить все обязательства у себя дома, - был его ответ. - Когда дети вырастут, ты 
будешь свободен в выборе.  

 Когда мы снова расселись в комнате для аудиенций, Саи сделал Свой обычный 
жест рукой, и вдруг ниоткуда появились восемь маленьких визитных карточек с Его 
фотографией и адресом. Он сказал, что всегда будет с нами, и каждого подбодрил, 
каждому выказал Свою любовь. Напоследок Он раздал нам пакетики с вибхути - 
священным пеплом.  

   Хотя Его материализации во время аудиенции производили сильное впечатление. 
Однако, как всегда, главное, что потрясло меня, - это Его сверхъестественное знание всего 
о каждом из нас и то, как Ему удается показать, что Он воистину с нами всегда - даже 
когда физически Он находится далеко от нас. Достоверное знание о том, что так любящее 
тебя Божество вездесуще – память об опыте, который будет с тобой до конца твоих дней, 
давая тебе ощущение безопасности и защищенности - это ли не великое благословение!  



Выдержки из книги С. Сандвайса 

«Саи Баба: Святой и Психиатр» 

Обратная сторона журнала 

Золотые россыпи духовных опытов 

Добивайтесь любви Бога 

Каждый человек мечтает о счастье и мире.  Никто не хочет страданий и невзгод. Однако, 
общая ошибка всех людей кроется в том, что они не способны осознать, где им найти 
истинное счастье и мир. Настоящее счастье и мир не найти ни в богатстве или власти, ни в 
обретении академических знаний и научных степеней. Все это может дать мир и покой 
лишь на время. Истинный мир дарует только любовь Бога. Поэтому человек должен все 
свои усилия направить на то, чтобы добиться любви Бога.    

Саи Баба 


