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Сегодня люди не боятся совершить грех. Плохие и жестокие поступки стали 
обычным явлением. Их количество возросло неописуемо. Преданность Богу угасла. О, 
человек! Пойми, что ты можешь обрести покой и счастье только тогда, когда 
будешь воспевать Божественное Имя.  
(стихотворение на телугу) 
Только преданность способна возвысить человека и излечить его от болезни 
привязанности к миру.  
Только преданность способна усилить устремлённость к Божественности и вести 
человека к освобождению.  
(стихотворение на санскрите) 
ЕСЛИ ЛЮДИ ХОРОШИЕ, ТО ОБЩЕСТВО ТОЖЕ БУДЕТ ХОРОШИМ 
Воплощения Божественной любви! 
Преданность Богу - это царский путь, ведущий к освобождению. Это Божественное 
лекарство от болезни рождения и смерти, а так же от всех мирских беспокойств и 
физических страданий. Нет лучшего пути, чем преданность, которая ведёт человека к 
постижению Божественности.  
Постоянно повторяйте Божественное имя 
Бхарата - это Божественная и священная земля, которая передаёт всему миру знание 
Веданты, содержащееся в Упанишадах. Если бы жители Бхараты наполнили свои 
сердца абсолютной верой в утверждения Упанишад Ишавасьям Идам Сарвам (Бог 
пронизывает всю Вселенную), Ишавасьям Идам Джагат (Бог пронизывает весь мир), 
то вся страна освободилась бы от всех проблем.  
Бог пронизывает всё. Любой человек, развивший непоколебимую веру в эту истину, 
сможет освободиться от всех беспокойств. Человеку следует усвоить истины, 
содержащиеся в четырёх Махавакьяс (великих утверждениях) Упанишад: Таттвамаси 
(Ты есть То), Ахам Брахмасми (Я - Брахман), Сарвам Кхальвидам Брахма (поистине 
всё является Брахманом), Аям Атма Брахма (Истинное Я - это Брахман). Весь мир 
погружён в постоянно расширяющееся сознание Брахмана.  
Брахман - это синоним Омкары (Аум). Эту Махамантру (великую мантру), пели 
мудрецы Индии в древности. В слове Бог три буквы, подобно этому в слове Аум так 
же три буквы. В Трета Югу у Господа Рамы было три брата - Лакшмана, Бхарата и 
Шатругна, символизирующие соответственно звуки А, У, М, а Рама являлся 
воплощением Омкар. Атмический принцип, который представлял Рама, означает 
единство этих трёх букв. Рамаяти Ити Рама (Рама - это тот, кто радует).  
Если посмотреть на слово Нама (имя) с точки зрения нумерологии, то обнаружится 
великая истина. Слово Нама - это комбинация из трёх букв. В соответствии с 
нумерологией букве На соответствует 0, букве Аа - 2, а Ма - 5. Если сложить 0, 2 и 5, 
то получится 7. Таким образом, Имя Рамы соответствует числу 7. Это число очень 



важное, так как оно означает семь нот в музыке, семь цветов, семь океанов и семь 
великих Риши (мудрецов). Вот почему люди проводят Нама Саптаху (воспевают 
Божественное Имя в течение семи дней).  
 
Выражение благодарности - это молитва  
Бога называют Шабда Брахмамаи, Чарачарамаи, Джьётирмаи, Вангмаи, 
Нитьянандамаи, Паратпарамаи, Маямаи и Шримаи (воплощением звука, 
воплощением того, что движется, и неподвижного, света, речи, вечного блаженства, 
совершенства, иллюзии и богатства). Зачем человеку нужно воспевать Имя Бога? 
Почему ему следует молиться Богу? Разве не должны мы благодарить Бога, создавшего 
этот обширный мир и всех живых существ, наделившего их пищей, воздухом и водой? 
И не только это, Он дал живым существам всё для того, чтобы они могли жить на 
земле. Когда ваш носовой платок падает, кто-то его поднимает и даёт вам, вы 
благодарите этого человека. Вы благодарите его даже за такую небольшую помощь. 
Так разве не должны вы выражать благодарность Богу, который дал вам так много? 
Выражение благодарности - это молитва. Что делает молитва? Она пробуждает в 
человеке его внутреннюю неизмеримую, невидимую и трансцендентальную 
Божественность. В связи с этим Упанишады призывают Утишта Джаграт Прапья 
Вараннибодхат (О, люди! Поднимайтесь! Будьте бдительны и проснитесь! Идите к 
возвышенным людям и учитесь у них секрету достижения Божественности). Так 
Упанишады советуют человеку подняться и пробудиться от глубокого сна невежества. 
Подношения, которые принимает Бог 
Человек постоянно ищет счастье. На самом деле, вся его жизнь наполнена счастьем. 
Счастье находится повсюду. Тогда зачем искать его? Человек ищет счастье во 
внешнем мире, потому что он забыл своё истинное Я. В этом заключается его полное 
невежество. Счастье, которое вы хотите найти, присутствует внутри вас. Вы сможете 
пережить счастье только тогда, когда будете искренне любить Бога. Любить Бога 
искренне и переживать Его Божественность - это преданность. Для того чтобы развить 
любовь к Богу, необходима молитва. Истинная молитва исходит из сердца, а не только 
слетает с губ. Равана постоянно повторял Шива Панчакшари Мантру - Ом Намах 
Шивая - и занимался суровой аскезой. Но его демонические качества не изменялись. 
Почему? Потому что его молитва не исходила из сердца. Он молился только ради 
достижения эгоистического интереса. Тогда как же он мог пережить любовь Бога? 
Вы можете получить что-то взамен только тогда, когда даёте что-либо другому 
человеку. Если вы идёте в магазин, чтобы купить носовой платок, хозяин магазина 
даст вам его только тогда, когда вы дадите ему десять рупий. Если вы не заплатите ему 
десять рупий, он не даст вам носовой платок. Подобно этому вы должны преподнести 
что-то Богу. В своей речи проректор упомянул об учении Упанишад. Бог не ожидает от 
вас никаких мирских вещей. Что вы должны преподнести Ему? Рукмини молилась 
Кришне так:  
Человек может преподнести Тебе листок, цветок, фрукт или воду, 
Но, если правда, что Ты отдаёшь Себя человеку, наполненному преданностью, 



То, о, Кришна, пусть Ты будешь весить сколько и этот этот лист туласи! 
(стихотворение на телугу) 
Что здесь означает лист туласи? Это не лист базилика или дерева бильва. Вам не 
нужно идти на поиски дерева бильва для того, чтобы преподнести его Богу. Ваше тело 
- это лист, который вы должны преподнести Богу. Какой цветок вы должны 
преподнести Богу? Вы должны преподнести цветок своего сердца. Подобно этому вы 
должны преподнести плод своего ума, а не какой-то фрукт. Что вы делаете, когда 
преподносите цветы Богу? Вы не поклоняетесь Богу, преподнося Ему различные 
цветы. Перед тем, как преподнести Богу цветок своего сердца, вам следует очистить 
его, устранив ростки камы, кродхи, лобхи, мохи, мады и матсарьи (желания, гнева, 
жадности, заблуждения, гордыни и зависти). Подобно этому, какой фрукт вы должны 
преподнести Богу? Бог не ожидает, что вы преподнесёте ему плод, который вырос на 
каком-либо дереве. Вам следует преподнести Ему зрелый плод своего ума, 
наполненного сладостью любви. Какую воду вам следует преподнести Богу? Это не 
вода из крана, или из Ганги, или из любой другой реки. Вам следует преподнести Богу 
слёзы счастья. Люди плачут, когда их переполняет безграничное счастье. Нара на 
санскрите означает вода, а Наяна - глаза. Нара (вода), которая исходит за Наяна (глаз), 
должна быть преподнесена только Нараяне (Богу). Вам не следует проливать слёзы по 
миру. Вам следует плакать только для Бога.  
Думайте, что вы являетесь Брахманом, и вы станете Брахманом 
Божественность пронизывает всё человечество. В этом заключается суть всех 
Махавакьяс (Великих изречений): Ахам Брахмасми и Аям Атма Брахма. Это означает, 
что Я - это Атман и Брахман. Если вы будете постоянно размышлять над этой 
истиной, вы станете Брахманом. Брахмавид Брахмайва Бхавати (познавший Брахмана 
поистине становится Брахманом). Тело - это только Кшетра (поле), Кшетраджна 
(Знающий поле) находится внутри. Не может быть Кшетры без Кшетраджны. 
Подобно этому не может быть храма без установленного в нём изображения Бога. 
Какую пользу принесёт электрический провод без электричества, школа без учителя и 
храм, в котором нет изображения Бога? Разве кто-нибудь будет выражать почтение в 
храме, где нет изображения Бога? Будет ли кто-либо основывать школу, если нет 
учителя? Бог находится внутри вас. Вам следует преподнести Богу своё сердце, 
наполненное сладостью любви. Это истинная молитва.  
Подобно этому бхаджаны тоже следует петь с сердцем, наполненным любовью. 
Бхаджан - это не только шрути, лая, рага и тала (высота звука, размер такта, мелодия 
и ритм). Когда поётся бхаджан, следующий исполнитель не должен думать только о 
тональности песни. Человек переживает истинное счастье, если он полностью 
погружён в бхаджан. Счастье можно обрести двумя путями: с помощью киртана 
(пения) и санкиртана (пения в группе).   
В киртане может быть элемент эгоизма. Певец может петь для того, чтобы заслужить 
признание, славу и доброе имя. В таком случае основное внимание исполнитель 
уделяет шрути, лае, раге  и талу, а не бхаве (чувству). С другой стороны, санкиртан 
наделяет счастьем всех людей. Как это происходит? Самьяк Киртанам Ити 



Санкиртанам (пение для обретения завершённости - это санкиртан). В санкиртане 
внимание сосредоточено не только на голосе или на присутствующих людях. Вам 
следует петь свободно и искренне, сердцем, наполненным любовью к Богу. Когда вы 
поёте дл. я того, чтобы порадовать Бога, ваша песня будет естественным образом 
приятна для слуха  
Наша страна называется Бхарата, что так же символизирует гармонию между Бхавой, 
Рагой и Талом. Бха означает Бхава, Ра - Рага, Та - Тала. Подобно этому во всех ваших 
действиях должно отражаться единство мысли, слова и дела. Петь следует сердцем. 
Нет смысла в том, чтобы только повторять Рама, Рама, Рама, подобно магнитофону. 
Пение должно быть соединено с чувствами, исходящими из сердца. Только тогда будет 
гармония между вашими словами и сердцем, которая приведёт к Трикарана Шуддхи 
(единству мысли, слова и дела). На самом деле, должна быть гармония между вашими 
мыслями, словами и делами во всех ваших начинаниях. Только тогда сердце Бога 
растает, и Он одарит вас Своей милостью. Вам следует всегда петь для того, чтобы 
обрести любовь и милость Бога, а не для того, чтобы заслужить одобрение 
окружающих. Наполните свой ум такими возвышенными мыслями.  
Один и тот же Атман присутствует во всех людях 
Сегодня мир сталкивается с множеством проблем. Куда бы вы ни посмотрели, повсюду 
вы увидите беспокойство, конфликты и беспорядок. В чём причина? Причина 
заключается в том, что сегодня у человека развит безграничный эгоизм. Он забыл свои 
человеческие качества, отбросил человеческие ценности и не обращает внимание на то, 
достойно ли его поведение человека. Поэтому человек утратил свою ценность. Сегодня 
ценится всё, но не человек. Однако человек является самым ценным во всём творении. 
Поэтому человеку следует вести себя так, как подобает человеку.  
Кто придаёт ценность бриллиантам и золоту? Только человек. Без человека золото и 
бриллианты не имеют ценности. Но человек, придающий ценность всем этим вещам, 
утратил свою собственную ценность. Люди имеют гораздо большую ценность, чем все 
богатства мира. Студентам следует понять эту истину и поступать в соответствии с 
ней. Золото и бриллианты обретают ценность, только благодаря человеку. В городе, 
где живёт множество людей, цена земли за квадратный метр очень высокая. С другой 
стороны, вы можете за ту же цену купить в лесу много гектаров земли. Почему? 
Потому что люди не живут в лесах. Земля обретает ценность только тогда, когда она 
населена людьми. Не забывайте эту истину. Всегда думайте, что вы наделены большой 
ценностью. Вы являетесь главным, а не чем-то дешёвым (игра слов chief и cheap). 
Всегда помните великое Ведическое утверждение Ахам Брахмасми. Если вы думаете, 
что только вы являетесь Богом, то это признак эгоизма. Вам следует всегда думать, что 
Атман, присутствующий в вас, так же находится и во всех людях. Помня об этой 
истине, вам следует уважать других людей. Эту же истину утверждает в "Бхагавад 
Гите" Господь Кришна, когда говорит: "Я - Атман, находящийся в тебе, а ты - Атман, 
находящийся во Мне. Нет разницы между твоим Атманом и Моим".     
Предположим, что в определённом месте есть сто глиняных горшков, сто горшков, 
сделанных из меди и сто горшков из бронзы, так же много горшков, сделанных из 



других металлов. Вы видите отражение солнца во всех них. Ценность сосудов может 
быть разной, но отражение солнца во всех горшках одинаковое. Подобно этому Атман 
отражается в воде ума, содержащегося в сосуде тела человека. Когда ум пребывает в 
беспокойстве, то кажется, что отражение в нём так же колеблется. Но, на самом деле, 
Атман всегда постоянен. Колебаться может только ум. Так как ум по своей природе 
колеблется, то вы думаете, что Атман тоже колеблется. Но Атман неизменен. 
Ниргунам, Ниранджанам, Санатана Никетанам, Нитья, Шуддха, Буддха, Мукта, 
Нирмала Сварупинам (У Атмана нет качеств, Он незапятнан, является последней 
обителью, Он вечен, чист, просветлён, свободен, и является воплощением святости). 
Какое невежество наделять качеством непостоянства Атмический принцип! 
Атмический принцип неподвижен, неизменен, Он не исчезает. Он дорог сердцу, 
приятен, привлекателен, сладостен и полон блаженства. Вы жаждете обрести мирские 
и земные предметы, так как неспособны понять Атмический принцип.   
Содержите своё тело в чистоте и святости 
Тело человека - это основа для осознания Бога. Тело подобно машине. Вы должны 
путешествовать по жизни с помощью этой машины. Вы только передвигаетесь в 
машине, но вы - не машина. Тем не менее, вы отождествляете себя с машиной. Это 
большая ошибка. Внутри машины есть водитель. Он управляет рулём, педалью газа и 
сцеплением. Дхарма, Артха, Кама, Мокша - это четыре колеса этой машины. 
Уверенность в себе - это воздух, закачанный в шины. Ум - это руль, интеллект - 
зажигание, желудок - двигатель, пища - бензин, а лёгкая еда - это масло. В какую бы 
сторону вы ни поехали, вам нужно повернуть руль своего ума в этом направлении. 
Колёса снаружи, но руль - в руках водителя. Машина может ехать плавно только тогда, 
когда в шинах есть воздух уверенности в себе.  
Студенты! 
Во время путешествия по жизни машина вашего тела не должна ехать по дороге как ей 
захочется. Вам следует помнить о превратностях судьбы, с которыми вы можете 
встретиться в пути. Подобно этому, вам следует использовать различение и 
проанализировать, как вам следует вести себя в обществе в определённой ситуации в 
соответствии со своим возрастом. Вам следует знать, что со старшими вам следует 
вести себя скромно, следует уважать учителей, любить родителей, выполнять свой 
профессиональный долг и молиться Богу. Машина может безопасно ехать по 
магистрали только тогда, когда вы используете различение. Пища необходима для 
поддержания здоровья тела. Вам следует обрести необходимую силу и умения. 
Никогда не пренебрегайте телом, так как путешествие по жизни должно совершаться с 
помощью тела. Тело очень священно. Вы можете осознать Бога только с помощью 
тела.  
Тело подобно храму, колеснице и полю. Господь Кришна провозгласил: 
"Кшетраджнам Чапимаам Виддхи... (Осознай Меня так же, как познавшего поле)". 
Говорят, что Дэхо Дэвалая Прокто Дживо Дэва Санатана (Тело - это храм, в котором 
обитает Бог). Содержите храм тела в чистоте и святости. Насколько чистым и святым 
будет ваше тело, настолько вы приблизитесь к Богу. Преподнесите Богу своё тело. 



Какую бы работу вы ни выполняли, считайте её работой Бога. Куда бы вы ни шли, 
думайте, что направляетесь к Богу. Почему? Вишвам Вишнумаям (Господь Вишну 
пронизывает всю Вселенную). Всё в этом мире - это форма Бога. Нет места, где не 
было бы Бога. Нет формы, которая не принадлежала бы Ему. Вот почему в "Бхагавад 
Гите" провозглашается: "Сарватах Панипадам Тат Сарвотокши Сиромукхам, 
Сарватах Шрутималлоке Сарвамаврутья Тиштхати (Своими руками, ногами, 
глазами, головами, ртами и ушами Он пронизывает всё и наполняет всю Вселенную)". 
Всё является Богом.  
Воплощения Божественной любви! 
До тех пор, пока вы будете думать, что вы являетесь Дживой (индивидуальной душой), 
и что Дэва (Бог) отличен от вас, Джива будет оставаться Дживой, а Дэва  - Дэвой. 
Твёрдо верьте в то, что Джива - это Дэва. Не проводите различия между 
индивидуальной душой и Богом. Вы утрачиваете покой, потому что проводите такие 
различия. Твёрдо верьте в Экатма Бхаву (чувство единства). Выполняйте все свои 
мирские обязанности. В этом нет ничего неверного. Когда вы выполняете свои 
обязанности с Божественными чувствами, тогда в вас не смогут развиваться 
недостатки. Когда вы думаете, что Бог находится внутри вас, вы никогда не совершите 
ошибку, не проявите насилие и не навредите другим людям. Почему? Дайвам 
Премасварупам (Бог - это воплощение любви). Там, где любовь, там нет насилия. 
Ненависть поселяется в том сердце, в котором нет любви. Ненависть приводит вас на 
путь неправедности.  
Станьте достойными милости Бога 
Студенты! 
Храните в сердце чувства единства, гармонии и любви. Когда у вас есть единство, то в 
вашем сердце будет чистота. Если в вашем сердце нет единства, то в нём поселится 
враждебность. Вам следует идти от единства к чистоте, и от чистоты к Божественности 
до того, как вас охватит чувство враждебности. Но, к сожалению, сегодня в обществе 
нет единства, чистоты и Божественности. Между сообществами страны развивается 
враждебность и неприязнь. Сколько зла приносит враждебность! Сарва Джива 
Тираскарам Кешавам Пратигаччати (кого бы вы ни осмеяли, это достигнет Бога). 
Приветствуйте всех, так как Бог находится во всех людях. Человек может достичь 
Божественности только благодаря Экатма Бхаве. Человек превращается в животное, 
когда забывает об этом. Человек развивался из животного. Ему не следует идти в 
обратном направлении и опять превращаться в животное. Ему следует идти вперёд и 
становиться Божественным.  
Живите священной жизнью и будьте идеальными студентами. В современном мире 
многие стали рабами денег, власти, эгоизма и славы. Нашим студентам следует стать 
рабами идеалов. Они должны стать идеальными. Именно этому они должны научиться. 
Каким идеалам они должны следовать? Им нужно следовать таким идеалам, которые 
сделают их чистыми и сильными. Им следует помогать другим людям и наделять их 
радостью. Достаточно того, что вы обретёте доброе имя, став идеальными студентами. 



Тогда ваши родители будут счастливы, и вы принесёте пользу обществу. Когда люди 
хорошие, общество тоже будет хорошим.  
Студенты! 
С юных лет вам следует развивать нравственную, душевную и духовную силу и стать 
идеальными студентами. Помогайте всегда, не вредите никогда. Это суть всех Пуран 
(мифологических текстов). Вы сможете служить миру только тогда, когда будете 
следовать этому принципу. Вы не только сможете заслужить похвалу для своей семьи, 
но так же продемонстрируете идеал всему миру. Считайте мир - проявлением Бога. 
Стремитесь понять, как вы можете стать достойными любви Бога. "О, Бог, спаси меня", 
- это не та молитва, которую вам следует преподносить Богу. Вам следует молиться о 
том, чтобы Бог даровал вам Свою любовь и милость. У вас не будет недостатка ни в 
чём, если у вас будет любовь Бога. Вот почему Тьягараджа говорил: "Рама, если у меня 
будет Твоя Ануграха (милость), то какой вред смогут причинить мне Наваграхас 
(девять планет)?" Туласидас пел: "Для чего нужны глаза, которые не наслаждаются 
видением Божественной формы Господа Рамы!" Он говорил: "Я - Ангахина (калека)". 
Господь спросил его: "У тебя есть руки, ноги и все остальные части тела, почему же ты 
говоришь, что ты - Ангахина?" Тогда Туласидас ответил: "У меня есть руки, но я не 
могу служить Тебе. Это всё равно, что не иметь рук. У меня есть глаза, но я не могу 
видеть Тебя. Поэтому я - слепой человек". Вам следует использовать своё тело для 
того, чтобы выполнять работу Бога и переживать Божественное блаженство. В этом 
заключается значение, возвышенность и величие рождения в теле человека. Вот 
почему Тьягараджа пел: 
Раара Маа Интидаака (Приди в наш дом) 
Рагхувира Сукумара, Нику Мроккеда (Я приветствую Тебя, о, доблестный и любящий 
потомок рода Рагху) 
Раара Дашаратха Кумара Наннелюкора, Ни Таалалера (О, сын Дашаратхи, приди мне 
на помощь, я больше не могу выносить разлуку с Тобой). 
(песня на телугу) 
Тьягараджа обращался к Раме, используя форму единственного числа, и просил прийти 
в его дом, так как считал Его своим старым другом. В чём заключается смысл этого? 
На духовном пути вы обращаетесь к Богу, используя форму единственного числа, а не 
множественного, так как Бог - ваш старый друг. Когда вы обращаетесь к старому 
другу, вы используете только единственное число, и говорите - приди. Но, когда новый 
друг приходит в ваш дом, вы обращаетесь с ним учтиво и соблюдаете все 
формальности. Между вами нет близких взаимоотношений. Когда вы считаете кого-то 
своим старым другом, вы ведёте себя с ним свободно, не соблюдая формальности. Вот 
почему говорят: 
Вершина мудрости - обретение свободы, 
Вершина культуры - совершенство,  
Вершина знания - любовь,  
Вершина образования - развитие характера.  



Вам следует считать Бога своим. Это истинные взаимоотношения. На самом деле, Бог 
не отличен от вас, и вы не отличны от Бога. Бог и вы едины. Экам Сат Випрах Вахудха 
Ваданти (Истина одна, но мудрец называет её различными именами). В этом мире 
живут миллионы людей, но все они едины. Если вы спросите, что больше 1 или 9, то 
даже необразованный человек скажет, что 9 больше, чем 1. Но в духовной 
терминологии, это неверно. Один больше, чем 9. 1+1+1... равно 9. Без единицы не 
может быть числа 9. Единица - это герой, мир - это ноль (игра слов hero и zero). Герой 
превращается в ноль, если забывает о Боге. Поэтому вам следует стать героями, а не 
нулями. Стремитесь пережить любовь Бога и стать героями.  
(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Према Мудита Манасе Кахо...") 
- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле 17 августа 1996 года.  
 
 Из книги Дона Марио Маззолини  «Католический священник встречает Саи 
Бабу». 
Однажды Саи Баба на палец моего близкого друга надел кольцо с бриллиантом не 
менее 15 карат. Поскольку мой друг был опытным специалистом в этой области то, 
он хорошо разбирался в драгоценных камнях. Как только глубокое потрясение, 
возникшее вследствие этого чуда, улеглось, он осознал, что этот драгоценный камень 
стоил примерно полмиллиона долларов. Иногда Саи Баба с иронией говорит о 
денежной стоимости драгоценных камней, которые  Он материализует; и, сотворяя 
их с такой быстротой и без малейших усилий, Он хочет показать нам, насколько 
иллюзорной является материя, и насколько нам важно преследовать в жизни более 
высокие и менее сиюминутные цели. Во время  Своей беседы с большой группой 
преданных из разных стран 5 августа 1988 года Он сказал: «Вам трудно понять Саи. 
Саи разговаривает, словно Он обычный человек. Он свободно передвигается среди вас. 
Но вы бы впали в глубокое заблуждение, если бы вы подумали, что Саи  точно такой 
же, как и любой другой человек. Это не так. Саи может трансформировать  весь 
мир в одно мгновение. Золото, бриллианты – всё в руках Саи. Смотрите сами: с 
помощью лишь одного движения руки Он сделает так, что внезапно появится 
большой бриллиант». (Когда Он сказал это, Он взмахнул Своей рукой –  и возник 
гигантский бриллиант). «И, как вы видите, стоит Свами подуть на него, как он 
исчезнет». (Он подул на этот камень, и тот исчез.) «Всё, что Свами захочет, должно 
произойти.  Подлинную природу божественности никто не может понять. Для этого 
необходима вера». 
– Из книги Дона Марио Маззолини  «Католический священник встречает Саи Бабу». 
 
ПОКЛОНЕНИЕ БХАГАВАНУ НА ГУРУ ПУРНИМУ 
Множество преданных прибыли в Прашанти Нилаям со всех концов земли, чтобы 
принять участие в праздновании Гуру Пурнимы и оказать почтение своему садгуру 
Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе. Празднование проходило в Саи Кулвант Холле, 
чудесно украшенном для этого важного события. Самадхи было украшено особой 



цветочной композицией, и великолепный золотой стул стоял для Бхагавана по правую 
сторону от Самадхи.  
Доклады и музыкальные подношения 
Празднование началось 21-го июля 2013 года вдохновляющими речами двух 
докладчиков, за которыми последовали духовные песни и бхаджаны. Первый 
выступающий, Шри Амей Дешпанде, докторант Университета Шри Сатья Саи в 
Прашанти Нилаяме, отметил, что знать, любить и служить Богу в то время, как Он 
ходит по земле – наиредчайшая возможность для человека и что идти по следам 
Бхагавана ни что иное как подлинная Падука-пуджа (почитание падук (сандалий)). 
Второй оратор, Шри Манодж Котекар, член национального совета по образованию 
Шри Сатья Саи, указал, что около 50 тысяч учеников получают в 100 школах Сатья 
Саи образование основанное на общечеловеческих ценностях, и примерно 5 тысяч из 
них каждый год становятся выпускниками, и несомненно оказывают огромное 
воздействие на общество.  
После этих докладов студенты и сотрудники Бангалорского Медицинского колледжа 
Шри Сатья Саи представили букет песен преданности, выражая тем самым свою 
благодарность и любовь своему садгуру Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе. Мелодия 
музыкальных композиций, сладость музыки и глубокое чувство преданности 
исполнителей сотворили ауру преданности, затронувшую сердца всех 
присутствующих. Затем последовали бхаджаны, закончившиеся бхаджаном «Према 
Мудита Манасе Кахо Рама Рама Рма…» в аудио исполнении Самого Бхагавана. Арати 
и раздача прасада завершили программу в 6.40 вечера. 
22 июля программа началась музыкальным подношением Бхагавану студентов 
Университета Шри Сатья Саи. Свое представление они начали в 8.20 утра с 
благоприятных нот университетского ансамбля ударных инструментов и далее 
продолжили исполнением песен преданности и стотр (духовных гимнов), среди 
которых были Гуру Падука стотра, музыкальные композиции в стиле Карнатик, а 
также захватывающее исполнение на ситаре.  
 
Доклады выдающихся ораторов 
Далее последовало чрезвычайно информативное выступление на тему «Видья Вахини» 
Шри Сатьяджит Салиана, координатора одноименного проекта. Дав подробный отчет 
по этому проекту, оратор отметил, что Видья Вахини старается сделать процесс 
обучения общечеловеческим ценностям интересным, а также обеспечить доступность 
образования для всех. Затем Шри К. Чакраварти, член Совета Прашанти, представил 
только что выпущенные книги по данному проекту.  
Программу продолжили два других выступления. Первым докладчиком был д-р 
Шрикантх Сола, консультант-кардиолог Бангалорского Университета Высших 
Медицинских Наук. Он подробно остановился на высказывании Бхагавана: «Следуй за 
учителем, смотри дьяволу прямо в лицо, сражайся до конца и заверши игру». Д-р Сола 
поделился своим опытом, что если исполнять первый призыв и настойчиво следовать 
за учителем, то об исполнении трех других позаботится Сам божественный учитель. 



Следующим взял слово проф. Делто де Соуза Аморим, председатель южно-
американской зоны. Он говорил о разных видах служения и духовных мероприятий, 
проводящихся в Международной организацией Сатья Саи во всех частях мира. 
Выдающийся докладчик привел факты и цифры, свидетельствующие о расширении 
божественной миссии Бхагавана во всем мире.  
Речь Бхагавана 
Затем был показ видеозаписи беседы Бхагавана, в которой Он раскрыл принцип Сохам 
и призвал всех понять, что Сохам есть Брахма-таттва (принцип Брахмана), который с 
каждым вдохом и выдохом напоминает человеку о его божественности. За беседой 
Бхагавана последовали бхаджаны, завершившиеся бхаджаном «Према Мудита 
Манасе Кахо Рама Рама Рам», спетым в аудиозаписи золотым голосом Бхагавана. 
Утренняя программа завершилась в 10.45 утра после раздачи всем собравшимся 
прасада и проведениия арати. 
Выступающие подчеркивают значение Бал Викас 
Три докладчика обратились к собравшимся во время вечерней сессии после обычного 
чтения Вед студентами. Первый выступающий, Шри Хемант Пател из Гуджарата, 
подчеркнул важность девятичленного кодекса поведения, данного Бхагаваном для 
индивидуальной трансформации, и сделал особое ударение на необходимости дать 
образование по системе Бал Викас всем детям, чтобы взрастить в них 
общечеловеческие ценности. Второй докладчик, мисс Дивья Тъяги из Дели, тоже 
обратила внимание на важность Бал Викас для детей и заметила, что трансформация в 
ребенке означает трансформацию в нации. Третьим докладчиком был Шри Сундар 
Анантараман из Карнатаки. Заметив, что бескорыстное служение является идеальным 
методом освобождения человека, он призвал всех преданных с полной самоотдачей в 
нем участвовать.   
Вслед за этим был показан видеофильм, запечатлевший сцены даршанов Бхагавана в 
Прашанти Нилаяме и Бриндаване (Бангалор), в результате чего все погрузились в 
сладостную ностальгию воспоминаний о величии и славе Бхагавана.  
Концерт музыки в стиле Карнатик 
Далее последовал концерт возвышенной музыки в стиле Карнатик в исполнении 
выдающейся исполнительницы мисс С.Соумьи. Она начала концерт с традиционной 
молитвы Гуру на санскрите и затем почти час услаждала слух преданных 
мелодичными сладостными духовными песнями. В заключение певицу сердечно 
поблагодарили, ей и музыкантам, предоставившим инструментальное сопровождение, 
были предложены подношения одежды и другие дары. За этим последовали 
бхаджаны, завершившиеся видео показом бхаджана «Субраманьям Субраманьям» в 
исполнении Бхагавана. Программа была завершена в 19.00 после арати и раздачи 
прасада.  
40 лет Саи в Мехико 
Организация Сатья Саи Мехико провела 23 июля 2013 года в Прашанти Нилаяме 
культурную программу, чтобы отпраздновать «40 лет Саи в Мехико». Первым пунктом 
программы был танец, посвященный Господу Кришне и исполненный в традиции 



острова Бали. Далее группа мексиканских преданных, состоявшая как из женщин так и 
из мужчин, представила попурри из мексиканских народных песен. Мексиканские 
песни предваряли три песни-молитвы, а вслед за ними шли пять духовных песен, 
посвященных Господу Ганеше, Бхагавану, Господу Кришне и Господу Шиве. Все 
песни, включая молитвы на санскрите, отличались безупречным исполнением и 
заслужили высокую оценку присутствующих. В заключение программы участников 
наградили подношением одежд и других даров. Затем последовали бхаджаны и 
раздача прасада. Программа подошла к концу в 6.20 вечера после арати. 
Голоса Благоговения 
24 июля 2013 года преданные Глендэйла и Аркадии из США представили попурри из 
песен преданности на разных языках, посвященных разным религиям, под названием 
«Голоса Благоговения». Начав свое представление в 17.00 молитвой Господу Ганеше 
«Дэва Ганапати Дэва» (О, Господь Ганеша), они исполнили девять хорошо 
подобранных песен, последняя из которых, «Аллахо Акбар», прозвучала в 19.30. 
Мелодичное исполнение песен и сладость музыкального сопровождения превратили 
выступление в великолепную музыкальную программу, по завершении которой певцам 
был оказан надлежащий почет и уважение. После бхаджанов и раздачи прасада 
программа завершилась в 18.00 арати. 
О ТОМ, КАК СВАМИ НАПРАВЛЯЛ МЕНЯ ПО ЖИЗНИ 
Д-р В.К. Равиндран 
К 1978 году моя жена и я завершили свое обучение, стали специалистами с 
медицинским образованием, и у нас было двое детей: сын восьми лет и дочь шести лет. 
Мы понимали, что жизнь может двигаться в лучшем направлении и что мы не должны 
работать обособленно. А потому мы начали с запроса в организацию, которая смогла 
бы направить нас по жизни. Однажды, чисто случайно мы оказались рядом сдомом, где 
еженедельно проводились Саи баджаны. В течение месяца вся семья оказалась в 
«плену» Божественной любви Бхагавана. 
Первый контакт на физическом плане 
Я прочитал много книг о Бхагаване Бабе и много бесед, которые провел Свами. Слова, 
которые пленили мое сердце, были гарантией от Саи Бабы: «Саи – это Любовь. Он - 
само сострадание и доброта. Он всегда присутствует в сердце каждого». 
26 ноября 1979 года мы совершили первую поездку к Бхагавану в Бриндаван, 
Вайтфилд, Бангалор. Мы сидели в ожидании под баньяновым деревом, перед 
прекрасной скульптурой Кришны. Когда грациозная фигура Бхагавана, плавно вышла 
из мандира, мое сердце остановилось. Проходя мимо меня, Свами улыбнулся мне и 
моему сыну – и улыбка мгновенно притянула меня к Нему. В последний день нашего 
путешествия в Бриндаван (29-го ноября 1979 г.) Бхагаван вышел для вечернего 
дарашана и выбрал несколько преданных из Сингапура на интервью. Как моя жена, 
так и я были среди тех немногих благословленных, на кого пал выбор. 
Должен признаться, что даже в этот момент мой ум пребывал в смятении. С одной 
стороны, меня сердцем сильно и непостижимым образом тянуло к Нему. С другой 



стороны, находился мой скептический и аналитический ум, который отказывался 
принимать что-либо, что не имело научного объяснения. 
Свами сел на Своё кресло, и мы около двадцати человек набились в крошечную 
комнату. Мне довольно повезло, что я сел в переднем ряду, откуда я мог бы 
беспрепятственно наблюдать то, что должно было произойти. Бхагаван 
материализовал вибхути, которое Он раздал всем нам. Затем своим нежным и 
мелодичным голосом Свами спросил: «Что такое джапа?» Человек позади меня 
сказал: «Я не знаю, Свами. Пожалуйста, расскажи нам». Саи Баба взглянул прямо мне 
в глаза, засучил свои рукава, улыбнулся мне и начал размахивать Своей рукой, 
которую я мог отчетливо видеть. О чудо, из Его руки появилась длинная джапа мала 
из рудракши. На меня нашло затмение. С чувством страшной вины я прошептал: 
«Прости, Свами, я не только убедился в том, что Ты пребываешь за пределами моего 
понимания, но также и в том, что Ты всеведущ, зная даже о самых сокровенных 
чувствах и сомнениях моего ума». 
В комнате для интервью сидела мать с умственно отсталым ребенком лет шести. 
Ребенок шумел, толкал мать и хватал ее за волосы. Свами посмотрел на них сурово и 
приказал: «Уходи!» Поскольку мать поднялась, мой обезьяний ум спросил: «Как Ты, 
Свами, можешь так поступать?» Неожиданно Свами сказал матери: «Я не просил тебя 
уходить», и попросил ее сесть. К нашему удивлению, мы обнаружили, что ребенок 
стал очень спокойным. Вероятно, Свами сказал уйти «буйству»,  пребывающему в 
ребенке! Бхагаван сказал матери, что она является избранной, и что ребенок для нее – 
это особое благословение. 
Вера – это способность принимать болезненный опыт как благословение. Это 
откровение не только изменило мое отношение к жизни, но и также помогло оказывать 
помощь многим моим пациентам, страдающим от хронической боли, раком и т.п.  
Чудеса в изобилие  
После возвращения из Бриндавана мы решили перенести Центр Сатья Саи в свой дом. 
Шесть последовавших за этим лет стали сагой чудес в моем доме, в Джохор Бахру, 
Малайзия. 
В день торжественного открытия Центра с фотографий Свами, которые находились в 
трех разных местах проведения встреч, одновременно начал стекать мед. Два месяца 
спустя вибхути и временами кумкум (киноварь) стали проявляться на фотографиях 
Свами, перед которыми я имел обыкновение ежедневно сидеть во время медитации. В 
день Шри Кришны Джанмаштами, во время бхаджанов, из того места, где у статуи 
Кришны находилось «сердце», начал течь мед, и это продолжалось сорок один день. 
Даже ночью люди из разных районов страны приезжали собирать мед. 
Работа на низовых уровнях  
Движение Сатья Саи в Малайзии находилось на этапе становления. Во время своих 
посещений Путтапарти обычно мы набирали как можно больше директив и 
материалов. Нам приносило большое счастье готовить и раздавать пищу беднякам, 
мыть дома престарелых, купать детей, отстающих в умственном и физическом 
развитии. У нас уже была хорошая группа для исполнения бхаджанов. В 1978 



открылись классы Бал Викас, и мы сформировали сильное Махила Вибхаг (женское 
крыло). Кружки обучения с большим рвением посещали преданные, от пятидесяти до 
шестидесяти человек. 
Первая конференция Бал Викаса была организована  в Прашанти Нилаяме в 1981 году. 
В честь этого знаменательного события во время конференции Свами был само 
великолепие и любовь и провел с нами несколько часов, беседуя и взаимодействуя с 
нами. На второй день Свами подошел ко мне и спросил: «Бал Викас гуру?». Когда я 
ответил утвердительно, Свами положил Свою руку на мое плечо и сказал: «Только для 
Группы 3. Группам 1 и 2 нужны матери». До сего дня я продолжаю быть учителем Бал 
Викас (Образование Сатья Саи). 
В 1984 году в Прашанти Нилаяме была организована первая Конференция Сева Далов 
(добровольное служение). По этому случаю Сваи провел с нами несколько часов, дал 
всем нам паданамаскар, Своими собственными Божественными руками раздал значки 
севадалов и галстуки. В конце конференции Бхагаван Сам лично подавал нам пищу в 
южно-индийской столовой, подходя к каждому из нас и глядя, как мы наслаждаемся 
едой. 
Служение в Организации Сатья Саи 
Я продолжал служить в Организации Сатья Саи Малайзии на разных должностях, 
начав с председателя Центра Сатья Саи и до вице-президента. В 1985 году, когда я был 
координатором национальной медицины, Малайзия организовала первый 
национальный медицинский лагерь. После этого в стране было много медицинских 
лагерей. В Малайзии Я был свидетелем и сам испытал любвь Сатья Саи в действии, 
Мы были благословлены которая ежегодными посещениями Путтапарти во время 
празднований Дня рождения Бхагавана. 
В 1998 году Международная Организация Сатья Саи назначила меня центральным 
координатором по Малайзии, Индонезии, Филиппинам и Брунею. По этому случаю 
Свами благословил долгим интервью меня вместе с Шри Индулал Шахом, Шри Рюко 
Хирой и Шри Нари Чугани. Свами лично мне оказал много внимания и 
материализовал для меня кольцо. Надевая кольцо мне на палец, Свами сказал: «Я буду 
с тобой всегда». Затем Свами снова неожиданно повернулся ко мне и сказал: «Ты 
также отвечаешь за Индонезию? В Индонезии будет много разрушений, и у тебя много 
работы. Не волнуйся. Свами будет с тобой».  
В дальнейшем Индонезия сильно пострадала от стихийных бедствий: несколько 
землетрясений, ужасное цунами Асе в 2004 году, извержение вулканов и несколько 
наводнений. Нам удалось преодолеть трудности и оказаться на высоте. Это была 
милость Бхагавана. В данный момент Организация Сатья Саи Индонезии имеет 
действующую аварийно-спасательную команду и с тех пор оказывает стране помощь, 
достойную похвалы. 
В 2004 году я был назначен зональным председателем для четырнадцати стран Азии, 
Свами милостиво одобрил назначение и благословил меня на веранде. У меня были 
бесчисленные возможности взаимодействовать с Бхагаваном. Каждый год наша Зона 



организовывает празднования Китайского Нового года и поочередно организовывает 
празднования Будда Пурнима в Прашанти Нилаяме. 
Новый 2011 год  по китайскому календарю 
Многие из нас из стран Зоны 4 были в Парти для подготовки празднований Китайского 
Нового года, которые должны были проводиться 7 февраля 2011 года. Физическое 
здоровье Свами быстро ухудшалось. Даршаны стали редкими. 4 февраля 2011 года 
Свами вышел, чтобы дать даршан, и увидел Ежегодный отчет школы Сатья Саи в 
Малайзии, который я отдал Ему. В течение двух дней Свами не выходил, чтобы дать 
даршан. 7 февраля 2011 года, в день празднования Китайского Нового года, я ждал на 
Яджур Мандире с 20 китайскими детьми, чтобы увидеть Бхагавана. В 18.30 Свами 
прибыл в Саи Кулвант Холл в сопровождении нашей процессии. Свами зажег лампу на 
алтаре, специально подготовленную по случаю. Однако, Свами покинул Холл после 
нескольких бхаджанов. Танцы и постановки, которые мы подготовили, не были 
показаны. Вместо того чтобы быть разочарованными, мы все почувствовали великое 
благословение от присутствия Свами. Позже, когда у нас было собрание, все были в 
слезах, когда мы осознали, как должно быть сильно страдала хрупкая физическая 
форма Бхагавана ради Своих преданных. 
В течение многих лет Бхагаван чудесным образом спасал меня и мою семью от 
нескольких бед: автомобильной аварии, случая, когда плитка с крыши многоэтажного 
дома пролетела в сантиметрах от моей головы, и неминуемого сердечного приступа. 
Этот перечень длинный. Сам факт того, что я жив, дышу и служу, - это только 
благодаря милости Свами. Я каждую минуту осознаю Его Божественное присутствие, 
особенно, должен сказать, после Его Маха Самадхи.  
Автор, д-р В.К. Равиндран, председатель Зоны 4 Международной Организации 
Сатья Саи 
Священные писания бесконечны; садхан бесчисленное множество; возможностей 
мало; время летит быстро. Но вы можете легко выиграть битву жизни, несмотря 
на эти препятствия, если вооружитесь любовью, которая является центральным 
учением всех священных писаний, целью всех садхан, самым лучшим применением всех 
возможностей и самым выгодным использованием отведенного вам времени.  
– Саи Баба 
Из нашего архива 
ВЕРА В БОГА ДАЕТ РАВНОВЕСИЕ 
ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЙОГОМ 
Уму, погруженному в мирское, сложно обратиться к Богу. Медитация, повторение 
Имени Бога, пение баджанов (групповое пение духовных песен), чтение священных 
писаний и другие подобные действия направлены на очищение ума, чтобы он смог 
сосредоточиться на Боге. Как поле должно быть вспахано и подготовлено к посеву, 
чтобы получить хороший урожай, так поле сердца должно быть очищено и освящено 
добрыми и праведными делами и садханой (духовными делами), чтобы получить урожай 
божественной мудрости.  
Этапы духовного пути человека 



Духовный путь человека к Богу состоит из четырех этапов. На первом этапе трем целям 
жизни – дхарме, арте и каме (праведности, богатству и желаниям) ум может посвящать 
половину времени, чтобы зарабатывать на жизнь и исполнять мирские обязанности 
перед семьей, родными и близкими. Одну четвертую часть времени следует 
использовать для изучения священных писаний, а остальное время следует посвящать 
медитации на Господе.  
Постепенно человек переходит на второй (промежуточный) этап, на котором мирским 
делам посвящается лишь одна четвертая часть времени, изучению священных писаний – 
половина времени, а остальное время – медитации. На следующем этапе одна половина 
времени посвящается изучению священных писаний, а вторая – медитации. На 
четвертом этапе все свое время мумукшу (ищущий освобождения) должен посвящать 
медитации. На этом этапе человек утверждается в йоге. Если ваша садхана сочетается с 
регулированием повседневной жизни подобным образом и исполнением повседневных 
обязанностей, то Господь не оставит вас без своей милости.  
Всегда пребывайте в йогическом состоянии 
В Бхагавадгите Господь Кришна говорит, что Он и Гита – одно. Когда вы изучаете Гиту 
дома, ваше отношение к Гите должно быть таким, как будто вы находитесь в храме в 
присутствии самого Кришны. Дом, в котором Кришна и Гита пребывают, уже не дом, а 
храм.  
Когда человек утвердится в состоянии баланса-равновесия, в его сердце войдет Кришна; 
учение Кришны станет совестью, которая будет руководить каждым шагом человека. С 
помощью йоги обретается сила духа;  с помощью молитвы – контроль над органами 
чувств; с помощью садханы обретается душевный покой. Но, несмотря на все старания 
людей, эти результаты не видны. Люди закрываются в своих молитвенных комнатах и 
молятся, предлагают Богу цветы и фрукты, а потом выходят на улицу, кричат, ругаются, 
угрожают и скандалят со всеми подряд. Человек должен быть йогом всегда, при всех 
обстоятельствах. В Гите говорится: Сататам Йогинах (всегда пребывайте в состоянии 
йога). Такой человек всегда будет пребывать в состоянии Блаженства. Вера в Бога 
приведет в состояние равновесия и покоя.  
Аватары приходят, чтобы поднять человека на вершину духовности 
Бог любит верующего так же, как верующий любит Бога. Думая о благополучии и 
верующего и мира, Господь Кришна все делал на благо других людей. Его не трогала 
ни хвала, ни хула. Его единственная цель была защита верующих и выполнение их 
желаний, больших и малых. С Его точки зрения все равны.  
Исправляя ошибки людей, указывая им правильный путь, Господь, приняв 
человеческую форму, всеми способами поднимает человечество на вершину 
духовности. Простые люди могут спросить, правильно ли, что Бог делает одни вещи и 
не делает другие. С мирской точки зрения вещи могу казаться тривиальными или 
великими, но для Бога таких различий нет, потому что на все Он смотрит с одной и той 
же Божественной Любовью.  
– Из беседы Бхагавана в дни празднования Прихода Шри Кришны 
ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 



ПЬЕСА «ПРЕМА ДХАРА» (ПОТОК ЛЮБВИ) 
14 июля 2013 года аспиранты 1-го курса Колледжа в Прашанти Нилаяме показали 
пьесу под названием «Према Дхара» (Поток любви) о том, как чистая любовь человека 
способна привести его к реализации своей Божественности. Тема пьесы была раскрыта 
на примере искренних преданных Господа Рамы, которые добились Его милости своей 
чистой любовью и непоколебимой верой. В первом эпизоде была показана глубокая 
преданность Тулсидаса, который написал «Рамаяну» на хинди. Во втором эпизоде 
была показана чистая любовь и глубокая преданность Господа Шивы к Раме. А третий 
эпизод ярко показал преданность Бхараты и Кайкеи. Затем были исполнены 
бхаджаны, в заключении которых прозвучал бхаджан “Рама, Рама, Рама, Сита» 
чудесным голосом Бхагавана. Программа завершилась предложением арати в 18.15. 
вечера после раздачи прасада.  
 
САИ  ДУХОВНЫЕ ЛИВНИ 2013 ГОДА 
Около 300 преданных из семи стран 4-ой зоны Международной организации Сатья Саи 
Малайзии, Индонезии, Таиланда, Сингапура, Непала, Шри-Ланки и Лаоса, а также 
специально приглашенные гости из Гонконга и Тайваня, приняли участие в 
четырехдневной программе учебных занятий «Духовные ливни», которая прошла в 
аудитории Пурначандра, Прашанти Нилаяма. Тема программы называлась 
«Божественное наследие Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы».   
Работа в рамках программы началась 17 июля 2013 года в 10 часов утра с зажигания 
лампады и краткого вступительного слова, после чего с приветственной речью 
выступил д-р В. К. Равиндран, председатель 4-ой Зоны. Первый докладчик, д-р 
Нарендранатх Редди, председатель Совета Прашанти, поделился своим опытом, 
выступив с доладом: «Жизнь в постоянном присутствии Сатьи Саи». Затем выступил 
Шри Ратнакар Раджу, член Центрального Траста, который завладел вниманием 
слушателей рассказом «Жизнь с Богом – Полученные Божественные уроки» о своем 
личном опыте близкого общения с Бхагаваном.  
После обеденного перерыва Шри Шрирангараджан, главный экзаменатор Института 
высшего образования Шри Сатья Саи, сделал презентацию о том, что значит быть 
«Истинным преданным Сатьи Саи». Работа завершилась проведением практического 
семинара на тему сакрального смысла Сатьям, Шивам Сундарам.  
18 июля 2013 года программа началась с презентации проф. Дж. Шашидхара Прасада, 
вице-канцлера Института высшего образования Шри Сатья Саи, по теме «Воспитание 
и образование, основанное на общечеловеческих ценностях». После этого, д-р Суреш 
Говинд, президент Совета Шри Сатья Саи в Малайзии, кратко сформулировал суть 
предмета «Чистота, Единство и Божественность». После обеденного перерыва Шри 
Сатьяджит Салиан, координатор проекта «Видья Вахини», и д-р А. Рамакришна, 
директор Всемирного фонда Шри Сатья Саи, увлекли слушателей своими рассказами 
на тему: «Прогулка и работа с Богом» о своем личном опыте и уроках, полученных у 
Лотосных стоп Бхагавана. 



19 июля 2013 года первым выступил Шри Дж. Джегадисан, советник Центрального 
совета Шри Сатья Саи в Малайзии, по теме «Трикарана шуддхи – Единство мысли, 
слова и дела». Затем выступил д-р Г. Венкатараман, член Траста Шри Сатья Саи 
Садхана, который в своем неповторимом стиле раскрыл значение «Постоянной 
интегрированной осознанности».  
После обеденного перерыва Шри Шашанк Шах, преподаватель Института высшего 
образования Шри Сатья Саи, Шри Винай Кумар, член Траста Шри Сатья Саи штата 
Карнатака и д-р Фил Госселин, председатель 1-ой Зоны, вышли на сцену, чтобы 
ответить на вопросы аудитории по теме: «Как стать эффективным инструментом в Его 
Божественной Миссии». Перед тем как начать отвечать на вопросы, каждый из них 
выступил с докладом продолжительностью 30 минут.  
Заключительный день программы «Духовные ливни» начался в 6 часов утра с 
практической медитации по руководством д-ра Арт Онг Джумсай, директора 
Института Шри Сатья Саи в Таиланде. Затем он около часа рассказывал о «Теории и 
практике медитации со светом» и о различных медитативных техниках, которым 
можно следовать.  
После утреннего чтения Вед и пения бхаджанов в Саи Кульвант холле участники 
собрались еще раз в аудитории Пурначандра, чтобы послушать презентацию д-ра 
Шрикантх Сола, консультанта-кардиолога Института высших медицинских наук Шри 
Сатья Саи г. Бангалора, по теме «Отражение, реакция, резонация».  
Затем выступила д-р П. Л. Рани, доцент Института высшего образования Шри Сатья 
Саи в Анантапуре, и поделилась своими мыслями о внутренней значимости 
«Заключительного послания Учителя – Любите всех, служите всем». 
 Время после полудня было отведено для выступлений председателей Саи организаций 
каждой страны, входящей в Зону, на тему различных форм служения и другой  
деятельности, проводимой в их странах.  
После этого выступил председатель Зоны, д-р В К Равиндран, со своей презентацией 
«Дорога вперед». Работа конференции завершилась предложением арати.  
Ашади Экадаши 
Священный праздник Ашади Экадаши праздновался в Прашанти Нилайяме в духе  
глубокой преданности. Программы, организованные по этому случаю преданными 
Шри Сатья Саи Организаций Махараштры и Гоа, проводились в течение трех дней, с 
18 по 20 июля 2013 года. 
Божественное наследие: танцевальная постановка 
18 июля 2013г., накануне Ашади Экадаши, молодежь и дети, обучающиеся по 
программе Бал Викас, которые приехали из Гоа, представили танцевальный спектакль 
«Божественное наследие». Постановка прекрасно продемонстрировала природную 
красоту Гоа, любовь его жителей к природе, выраженную в их народных танцах и 
празднествах, а также гармонию различных культурных традиций. Прекрасная 
режиссура, чудесные народные танцы, соответствующие костюмы и макияж, а также 
чудесная музыка сделали это выступление поистине великолепным.  



Затем начались бхаджаны, во время которых участникам спектакля были розданы 
подарки. Программа, начавшаяся в 17.00, подошла к завершению подношением арати 
в 18.20.  
Спектакль: Божественное поездка 
Утром 19 июля 2013 года учениками Бал Викас и молодежью из Гоа в рамках 
празднования Ашади Экадаши был показан  спектакль, сравнивающий путешествие 
человека по жизни с поездкой на машине. Спектакль нес идею того, что человек 
должен использовать машину намаскары (предания себя Богу) и ехать по дороге 
санскары и паропакары (совершенствования и бескорыстного служения) для 
достижения сакшаткары (богореализации), оставив  машину ахамкары (эго), а также 
съехав с дороги майи (иллюзии) и неведения.  
Великолепная игра актеров, содержательные диалоги и прекрасные декорации очень 
живо и наглядно передали идею путешествия на машине.  
Спектакль, начавшийся в 8.30, завершился в 9.20, после чего начались бхаджаны, во 
время которых участники постановки получили подарки. 
Спектакль: Манав Се Махатма 
19 июля 2013 года дети, обучающиеся по программе Бал Викас, и молодежь района 
Тан, Мумбая представили постановку «Манав Се Махатма» (от человека - к святому), в 
которой была изображена история жизни Махатмы Ганди и демонстрировалась идея 
того, как строгая приверженность ценностям с самого детства вознесла его с уровня 
обычного человека до уровня Махатмы.  С вплетенными в него популярными песнями, 
которые так любил Махатма Ганди: «Вайшнав Джана То Тене Кахийе» и «Рагхупати 
Рагхав Раджа Рам», спектакль стал источником вдохновения зрителей для ведения 
жизни, основанной на ценностях и освобождения от грехов путем следования учению 
Бхагавана и данного Им Кодекса поведения из девяти пунктов. После спектакля 
начались бхаджаны, а участникам постановки были розданы подарки.  
Музыкальная постановка: Квантовый автограф Бога. 
Грандиозным завершением празднования Ашади Экадаши стала музыкальная 
презентация, представленная выпускником Института высшего образования Шри 
Сатья Саи Шри Гиришем Атреем в сопровождении его музыкальной группы. В ней 
шла речь о том, как прекрасно музыка может осуществить сплав науки и духовности.  
Начав свое выступление в 17.00 с молитвы богине Сарасвати, певцы наполнили всю 
атмосферу божественными вибрациями, и каждое сердце – глубокой преданностью, 
вдохновенно исполнив духовные песни, среди которых были «Мата Калика» (Мать 
Кали), «Йахан Саи Вахан Саи» (Саи  тут и Саи там) и «Тера Мана Дарпан Кахалайе» 
(твой ум – это зеркало»). 
Музыканты завершили свое выступление двумя прекрасными композициями Кабира – 
«Гхата Гхата Мейн Панчхи Болта» (голос Атмы слышен в каждом сердце) и «Мана 
Лага Мере Йар Факири Мейн» (полная бедствий жизнь очень приятна). Комментарий, 
предварявший каждую песню, содержал объяснение того, что квантово-вакуумное 
поле науки – это ничто, а Квантовое Сознание и духовность являют собой вершину 
всех экспериментов, проводимых в науке. В завершение своего оригинального 



выступления артисты были одарены  одеждой и другими подарками. Программа 
подошла к завершению предложением арати в 18.15, чем и завершила на радостной 
ноте  трехдневное празднование Ашади Экадаши в Прашанти Нилаяме.  
Сияние Божественной Славы 
Моя мечта сбылась 
Однажды, когда Бхагаван совершал путешествие в Шрисаилам, Он пригласил меня 
поехать с Ним. Я поехала в город Курнул и там присоединилась к Бхагавану и группе 
Его преданных. Когда мы приехали в Шрисаилам, мне сказали, что я буду жить в 
одной комнате с Матерью Ишвараммой. Когда  мне дали задание готовить еду для 
Бхагавана, я была счастлива, что мне представилась такая редкая возможность, и 
одновременно я нервничала. Я боялась, что Бхагаван может  испытать дискомфорт или 
неудобство, если эти блюда не будут надлежащим образом и идеально приготовлены. 
Поэтому каждый раз, когда я готовила еду для Бхагавана, я клала на тарелку 
небольшое количество каждого из приготовленных кушаний, предлагала их 
фотографии Свами, которая стояла на столе на кухне, а затем пробовала  по кусочку 
каждого из этих блюд. Я посылала эту еду Бхагавану только после того, как что-то в 
неё добавляла, если это было необходимо. 
Мать Ишварамма, бывало, дразнила меня, говоря: «Что это такое, Малати? Ты 
пробуешь еду своего Господа точно так же, как Сабари пробовала фрукты прежде, чем 
предлагать их Господу Раме». Я обычно отвечала: «Амма! Я боюсь, что я могу 
совершить какую-нибудь ошибку во время приготовления еды, и Бхагаван не сможет 
её есть. Вот, почему я проверяю, какая она на вкус, прежде, чем её подадут  Ему на 
стол». С этих пор мама Бхагавана начала называть меня «современной Сабари». Так 
прошли пять благословенных дней. Свами готовился к поездке в Махананди. На 
следующий день должен был быть Вайкунтха Экадаши. Обычно каждый год в этот 
день Бхагаван материализовал Амриту (священный нектар) и раздавал его Своим 
преданным. Я с нетерпением предвкушала возможность получить Амриту из 
священных рук Бхагавана. Но, к моему разочарованию, мне  велели ехать в город 
Курнул как можно скорее, чтобы сделать все необходимые приготовления к приезду 
Бхагавана. 
Когда я достигла города Курнул, я узнала, что мой свёкр Шри Т. Р. Рамачандра 
Шастри, который был председателем местного Саи центра, уже сделал всё, что было 
необходимо, для подготовки к приезду Бхагавана. В ту же самую ночь мне приснился 
сон. В этом сновидении Бхагаван приехал в город Курнул на следующий день после 
Вайкунтха Экадаши. Всё было готово для встречи  с Ним. Когда я пришла, чтобы 
получить Его даршан, Он сказал мне: «Малати! Я знаю, что ты была разочарована, 
потому что Я велел тебе уехать прежде, чем ты смогла получить из Моих рук Амриту. 
Не беспокойся! Я привёз сюда немного Амриты специально для тебя». Я проснулась, 
ощущая себя очень счастливой и радуясь тому, что Бхагаван проявил по отношению ко 
мне столько любви и такую заботу. И произошло чудо из чудес! На следующее утро 
моя мечта сбылась. Бхагаван и в самом деле привёз мне немного Амриты!  
Отрывок из книги Малати  «Саи – Вечная Истина»  



 
НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ 
США 
Центры Сатья Саи по всей территории США отметили День махасамадхи Бхагавана 
многими программами, включая встречи преданных и благотворительные проекты. 
Все 27 центров Сатья Саи Южно-Тихоокеанского региона организовали различные 
благотворительные мероприятия с 20 по 24 апреля 2013 года, включая распределение 
примерно 4500 кг пищи для 250 нуждающихся семей в Окснарде, Калифорния, и 
предоставление домашней еды для более 200 бездомных людей в центре Лос -
Анжелеса. 
Между 24 и 27 апреля преданные Сатья Саи из Средне-Атлантического региона, 
включающего 8 штатов на восточном побережье, предоставили домашнюю пищу в 
приюты, консервированную пищу в центры распределения пищи, и в столовые, 
распределили гигиенические наборы для членов сообщества и провели 
восстановительные работы в районах, пострадавших от урагана Санди. Аналогично, 
преданные Сатья Саи в Чикаго, Иллинойс, Флориде, Мемфисе, Теннесси и из других 
центров Сатья Саи провели программы для преданных и предоставили домашнюю еду 
и раздали продукты питания для нуждающихся людей, в центры распределения пищи 
и общественные столовые по случаю Шри Сатья Саи Арадхана Махотсавы в апреле 
2013 года. 
НЕПАЛ 
Тысячи преданных Сатья Саи из всех 196 центров Сатья Саи Непала участвовали в 
благотворительных мероприятиях и предоставили вкусную пищу для тысяч людей. 
Пакеты с зерном были предоставлены для 70 семей Чепанг, племени, питающемся 
дикорастущими клубнями. Сетками против комаров и одеждой были обеспечены 120 
семей, которые пострадали от пожара в западной части Непала, одеяла были 
распределены нуждающимся людям в отдаленных снежных районах Гималаев по 
соседству с Китаем. В честь работы, которую проделал местный центр Сатья Саи, 
улица была названа «Саи Марг» в присутствии местного руководителя района. 
Межконфессиональные программы были организованы в каждом из семи регионов 
Организации Сатья Саи в Непале, где лидеры различных вероисповеданий обменялись 
своими взглядами в свете учений Свами и напомнили о беспрецедентном вкладе, 
сделанном Бхагаваном в области образования, здоровья и социальных услуг. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
В ознаменование Махасамадхи Бхагавана 27 апреля 2013 года проводился 
«Национальный День общечеловеческих Ценностей Сатья Саи». 
Межконфессиональное собрание было проведено в Лайчестере в этот день с участием 
примерно 900 человек. Программа началась с исполнения бхаджанов и песен об 
общечеловеческих ценностях, затем была приветственная речь национального 
председателя  Великобритании. Пять общечеловеческих ценностей, истина, 
праведность, мир, любовь и ненасилие, которым учил Бхагаван, были освещены в 
речах целой команды докладчиков из молодежного крыла организации Сатья Саи и 



приглашенных докладчиков, представлявших различные религии и верования, включая 
бахаи, буддизм, христианство, индуизм, ислам, джайнизм, сикхизм и зороастризм. 
Празднования включали много вокальных и инструментальных музыкальных 
представлений. 
ХОРВАТИЯ  
Церемонии по высадке растений были организованы и посвящены Матери Земле по 
случаю Маха самадхи Бхагавана. Около 35 участников высадили 700 дубовых 
саженцев в районе, прилегающем к городу Загреб. 
24 апреля 2013 года более 130 преданных участвовали в духовной программе. 
Обсуждалась книга под названием «Пьеса Бога» о последних днях Бхагавана в Его 
физической форме, несколько копий книги были подарены во все регионы Хорватии. 
Также были представлены красивые истории о последних манифестациях и 
волшебствах Бхагавана, засвидетельствованных Его преданными по всему миру. 
ИНДОНЕЗИЯ  
24 апреля 2013 года добровольцы из центра Сатья Саи, Джакарта, распределили 
пакеты с пищей для 1600 нуждающихся семей. Каждый пакет содержал 10 кг риса, 
зеленую чечевицу, сухое молоко, печенье, коричневый сахар, хлеб, апельсины, 
сладости и питьевую воду. Позже в этот день более 240 преданных Сатья Саи 
участвовали в исполнении бхаджанов в течение 4 часов. 
21 апреля добровольцы из центра Сатья Саи Палембанга в Южной Суматре 
распределили пакеты с пищей для нуждающихся и бакалейные товары для пациентов 
больниц-лепрозориев. Центр Сатья Саи Бандунга в Западной Яве провел несколько 
благотворительных акций, которые включали распределение 60 упаковок с 
гигиеническими пакетами, рис, сахар, масло, готовую еду и закуски для детей в доме 
для сирот Ассабикунал Аввалун. Совет Сатья Саи Восточной Явы провел 
благотворительные мероприятия в воскресенье 28 апреля у храма Пура в Меданг 
Кемулане, в деревне Деса, Мондолуку, и регентстве Гресик. 
КУВЕЙТ  
24 апреля 159 преданных Саи посетили специальную программу по ведическому 
пению и учебный кружок в школе индийской коммуны в Кальмие, Кувейт. Участники 
говорили о махасамадхи Бхагавана, затем состоялись прекрасные выступления трех 
детей Бал Викас на тему «Будь другом и заслужи друга», «Улыбнись» и «Посмотри в 
лицо страху и он исчезнет». Молодые ораторы выразили свои идеи с ясностью и 
убедительностью. Дети также представили программу под названием «Единство в 
различии». 
Многие духовные программы и мероприятия были по аналогии проведены во 
Франции, Италии, Коста-Рике, Гонконге, Японии и Тайване по случаю Дня 
махасамадхи Бхагавана. 
Международная Организация Сатья Саи 
БХАРАТ 
Андхра Прадеш: Траст Шри Сатья, Андхра Прадеш, и благотворительная организация 
Сатья Саи Андхра Прадеша провели пятидневные летние курсы по индийской 



культуре и духовности с 4 по 9 июня для учащихся, как мальчиков, так и девочек, с 7 
по 10 классы. Примерно 150 учащихся, которые участвовали в летних курсах, 
окунулись в атмосферу богатого культурного и духовного наследия Бхарата. Летние 
курсы были направлены на обретение общечеловеческих ценностей и навыков в 
учащихся для их всестороннего развития через беседы, которые проводила плеяда 
докладчиков, медитации и духовные и культурные программы. Летние курсы были 
открыты утром 5 июня 2013 года Шри А.Ранга Рао, координатором треста Сатья Саи 
Андхра Прадеша, который заметил, что такие программы были направлены на 
обучение детей, которые должны быть образцом для всего мира. 9 июня 2013 года дети 
Бал Викас из Хидерабада сдалали свой музыкальный подарок Бхагавану в виде 
волнующей музыкальной презентации под названием «Соединяя жизни – путь Саи». 
Ассам: Организованная благотворительной организацией Шри Сатья Саи, Ассам, и 
трастом Шри Сатья Саи, выставка «Золотой юбилей Санатхана Саратхи» под 
названием «Путешествие с Саи» была открыта в Шри Сатья Саи Садхана Нилаям, 
Гувахати, 7 июня 2013 года. Узнаваемая божественная аура Бхагавана находилась в 
воздухе в то время, как Шри Тарун Гогои, главный министр Ассама, перерезал 
ленточку и провозгласил открытой выставку прохладным днем в Гувахати, где в это 
летнее время обычно жарко и влажно. 
В своей речи главный министр сказал, что во время своих трех визитов в Прашанти 
Нилаям он пришел к выводу, что влияние Бхагавана на образование, медицину и 
сельское хозяйство ощутило человечество по всему миру. Потому что Шри Сатья Саи 
Баба и Его преданные показали уникальный пример служения людям независимо от их 
касты, вероисповедания или места проживания, сказал докладчик. Выдающийся оратор 
заметил, что мы все должны испытывать вдохновение от идей Бхагавана, с помощью 
которых различные проблемы, стоящие перед нами, могут быть решены. После своей 
речи Шри Гогои представил книгу, опубликованную в Ассаме, под названием «Шри 
Сатья Саи Бхасана Судха», местную версию шести бесед Бхагавана Шри Сатья Саи 
Бабы из летних циклов во Бриндаване в 2002 году. Выставка привлекла  большое 
количество посетителей и завершилась 16 июня 2013 года. 
Позже, для того, чтобы большее количество людей смогло ознакомиться, особенно из 
Южного Гувахати, снова была организована выставка «Путешествие с Саи» в Саи 
Мадхураме, другом центре Саи, с 27 июня по 4 июля 2013 года.  
В уникальной манере выставка была отрыта бывшим учащимся Бал Викас и в 
настоящее время членом кабинета министров Ассама в области промышленности и 
энергетики, Шри Прадуитом Бордолои. 
Гуджарат: 1-го и 2-го июня 2013 года в Западном региональном Центре (Навсари) 
проходил двухдневный национальный семинар по медитации. Тридцать два делегата 
из различных штатов Индии приняли участие в этом мероприятии. Выступая по этому 
случаю, Шри Н. Рамани, вице-президент Организации Шри Сатья Саи Индии и г-жа 
Камала Пандья, заместитель национального координатора по программам Бал Викас, 
объяснила значение медитации в процессе  преобразования человека.  Вел семинар 
Шри Раджив Госаи, координатор данного мероприятия. Программа включала в себя 



практику пребывания в тишине и выполнение мудр (специальных йогических жестов), 
выполнение асан (положений тела, обычно связываемых в практикой йоги) и 
дыхательных упражнений, а также медитация Сохам (То есть я), медитация на Ом, 
Джьети медитация и медитация на коши (оболочки) и чакры (центры жизненной 
энергии).  
Карнатака: С 22 по 23 июня 2013 года в Бриндаване (Бангалор) проходила 
Национальная конференция по бхаджанам. Открыл ее Шри В. Шринивасан, 
руководитель Организации служения Шри Сатья Саи Индии. Шри Нимиш Пандья и 
Шри Н. Рамани, национальные вице-президенты Саи Организации, обратились с 
речами к свыше 250 делегатам, съехавшимся со всех уголков страны. Были 
представлены выступления по темам «Сила Намасмараны», «Опыт руководства 
исполнением бхаджанов перед Бхагаваном», «Технология и бхаджаны» и пр. На 
круглом столе был обсужден широкий круг вопросов, в том числе по теме «Изменения 
в рекомендациях по проведению бхаджанов». Все участники имели редкую 
возможность принять участие в программе бхаджанов, проведенной внутри Трейи 
мандира. 
Джамму и Кашмир: Саи Организация штата провела три ветеринарных лагеря, во 
время работы которых под контролем квалифицированных ветеринарных врачей 
различные животные получили лекарства от многих болезней. Кроме того, владельцы 
крупного рогатого скота получили рекомендации по уходу за животными в 
соответствии с современными нормами гигиены. 21 января 2013 года первый 
ветеринарный лагерь был организован в деревне Путтанпур Парас (область Джамму), 
во время работы которого лечение получили около 250 животных. Второй 
ветеринарный лагерь проводился в деревне Рерион (область Самба) 3 марта 2013 года, 
третий – в Говиндсере (область Катхуа), во время работы которых лечение получили 
соответственно 250 и 150 животных.  
Махараштра: По случаю 45-й годовщины Дхармакшетры, обители Бхагавана в 
Мумбае, всемирно известный духовный учитель Шри Рамешбай Оза посетил место 
проведения празднования. В своей 90-минутной речи именитый оратор дал высокую 
оценку громадной работе, проводимой добровольцами-севадалами Саи Организации 
по всему миру. Он особенно подчеркнул священный характер исполнения бхаджанов, 
которому с такой любовью обучал Саи Баба и которое было впитано исполнителями 
бхаджанов-преданными Саи по всему миру. Он признал важность учений Бхагавана 
Бабы в своей собственной жизни и необходимость их внедрения в наше время во всем 
мире. 
23 июня 2013 года доктор Шрикант Сола из Шри Сатья Саи Института Медицинских 
Наук в Вайтфилде и г-жа Шивани Сола провели семинар под названием «За пределами 
Свободы». Собравшиеся в до предела заполненном зале слушатели обучались простым 
техникам соединения с «Внутренним Саи» и узнали о том, что самореализация может 
находиться на расстоянии лишь одной мысли.  
Именно здесь в Индии находится источник духовной мудрости и духовное сокровище: 
Даршаны (шесть философских школ), Упанишады, Гита и Веды. Они должны стать 



достоянием ищущих во всем мире, без потерь в чистоте, ценности и качестве – для 
этого у нас есть мудрецы и святые.  
Велико поле духовной добродетели, сложенной из учений этих людей в нашей стране, 
и лишь малый уход нужен, чтобы собрать богатый урожай.  
– Саи Баба 
Страничка 
Один святой долгое время предавался суровому аскетизму на берегу моря, поставив 
перед собой цель – во всей полноте познать природу и форму Бога.  Однажды он 
увидел маленького мальчика, черпавшего скорлупой от кокосового ореха морскую 
воду и выливавшего затем эту воду на морской берег. Увидев это, святой спросил 
ребенка: «Дитя? Что ты делаешь?» «Я собираюсь вычерпать всю воду из этого моря и 
вылить ее на берег», – ответил мальчик. «За сколько же миллиардов лет ты сможешь 
вычерпать это необъятное море, черпая воду скорлупой от кокосового ореха? Что за 
безумие овладело тобой?» Мальчик ответил вопросом на вопрос и преподал святому 
яркий урок: «Это вовсе не такая уж сложная задача. Я смогу осушить море, прежде чем 
ты постигнешь во всей полноте природу Бога. Так кто же безумен, ты или я?» 
 Кем мог быть этот мальчик, открывший глаза подвижнику? Это был ни кто иной, как 
сам Господь, воплощение  сатчитананды, бесконечно великий и пребывающий в 
каждом живом существе. Он уничтожает в людях мирское безумие и способствует 
развитию в них безумия по Господу. 
Приверженность истине, отрешенность, любовь и готовность к бескорыстному 
служению – необходимые составляющие характера. Руководствуйтесь голосом 
совести, и вы никогда не ошибетесь. 
Саи Баба 
Послание Аватара 
Задача Саи Аватара отличается от задач Рамы и Кришны, потому что силы добра и зла 
существуют в настоящее время в каждом человеческом существе и процесс 
преобразований, которые необходимо осуществлять, по своей сути очень отличается от 
предыдущей юги. В Кали-юге, процесс трансформации индивидуален. Каждый должен 
исправить себя. "Дитя! Ты должен спасти себя сам. Я присутствую в тебе в качестве 
свидетеля. " Это - послание Господа. 
Саи Баба 
 


