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АВАТАР ЛЮБВИ 

От издателя 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба является единственным в своем роде Аватаром в 
истории человечества, который обратился к миллионам людей, живущим  во всех 
уголках земли, принадлежащим к различным национальностям, вероисповеданиям, 
культурам, расам, говорящих на многочисленных языках мира, чтобы передать им 
всем Свое Божественное послание напрямую, без каких-либо посредников таких, как 
ученики, апостолы или истолкователи. Сегодня сердца миллионов людей бьются в такт 
с энергией Его любви и делятся своей любовью с другими. Они обеспечивают пищей и 
одеждой нуждающихся, утешают больных и слабых, бросаются на помощь жертвам 
стихийных бедствий и оказывают любого рода поддержку местному общинам в 
зависимости от  их потребностей. Эта священная задача постоянно выполняется 
такими добровольцами любви через сеть Организации Сатья Саи, созданной 
Бхагаваном по всему миру. Так этот Аватар любви осуществил кардинальное 
изменение в сознании человека. 

Он никогда не рассматривал религию, или расу, или национальность в качестве 
барьера между человеком и человеком. Его любовь была для всех, и он дал 
возможность всем испытать Свою божественность. Этот возвышенный принцип 
широты мировоззрения и единомыслия является лейтмотивом в Организации Сатья 
Саи, которая работает во благо объединения человечества и следует Его принципу 
«Любить всех, служить всем». Возможно, это является величайшим наследием, 
которое Он оставил в качестве руководства для этого разрозненного и поделенного на 
части мира. 

Огромное количество преданных во всем мире получили от Него Его знаки любви, 
которые Он называет Своими «визитными карточками». Как Он сам говорит: «Мои 
действия являются свидетельством Божественной силы, знаками и сигналами 
Божественности. Я делаю подарки от любви. Моя любовь никогда не иссякнет». Эти 
акты Божественной милости говорят о Его Божественном величии. Мы не можем 
преуменьшать их значение, называя это просто чудесами. Он продемонстрировал 
Свою любовь ко всей человеческой расе без каких бы то ни было различий. 

Этот специальный выпуск «Санатана Саратхи» мы смиренно посвящаем Аватару 
любви и делаем попытку дать представление о Его Божественной славе. Этот выпуск 
также выходит с обложкой в новом дизайне и с кратким описанием внутри. 

- Редактор 

СДЕЛАЙТЕ СВОЁ СЕРДЦЕ ХРАМОМ БОГА 

Выступление Бхагавана 21 августа 1996 года 

Может казаться, что белых муравьёв мало, но они очень быстро могут 
размножиться и съесть все корни дерева. Подобно этому, каким бы великим ни был 
человек, если плохие мысли поселяются в его уме, то они полностью разрушат всю его 
жизнь. (стихотворение на телугу) 

Там где есть дым, должен быть огонь.  

Для того чтобы управлять поездом, нужен машинист. 

Чтобы управлять движением автомобилей, нужен регулировщик.  



Так разве не должен быть у этого мира Создатель? 

(стихотворение на телугу) 

МИР - ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО ВНУТРЕННЕГО СУЩЕСТВА 

Этот видимый мир, в котором есть живые существа и неодушевлённые предметы, 
состоит из пяти элементов. Весь мир является отражением и воплощением этих пяти 
элементов. Все формы и их разнообразие – это, ничто иное, как различные формы 
Бога. Вот почему в Ведическом гимне Пуруша Суктам провозглашается: "Сахасра 
Сирша Пуруша Сахасракша Сахасра Пад (у Космического Существа тысячи голов, 
глаз и ног)". Бог пронизывает всю Вселенную своими тысячами головами, руками, 
ногами и глазами.  

С благоговением используйте пять элементов 

Вселенная - это результат, а Бог - причина. Всё творение - это проявление причины и 
следствия. Причина находится в микроформе, а следствие - в макроформе. И 
микрокосмос, и макрокосмос - это формы Бога.  

Брахман тоньше самого тонкого, и обширнее самого большого. Он - вечный свидетель 
и пронизывает всю Вселенную, пребывая в форме Атмана. Атман - это Брахман, а 
Брахман - это Атман. (стихотворение на телугу) 

Бог - самый маленький среди всего маленького, и самый большой среди всего 
большого. Маленькое и большое различается только формами, но их объединяет 
внутренняя безграничная сила. Микрокосм и макрокосм неразделимы и 
взаимозависимы. Поэтому вы никогда не должны думать, что природа отличается от 
Бога. Природа - это Бог, а Бог - это природа. Пять элементов, присутствующие в 
природе, это формы Бога. Вот почему люди былых времён поклонялись земле как Бху 
Дэви, воде - как Ганга Дэви, воздуху - как Ваю Дэви, огню - как Агни Дэви, и небу - 
как Шабда Брахману. Но современные люди не относятся уважительно к пяти 
элементам и не используют их священным образом. Неуважительное отношение к пяти 
элементам - это неуважительное отношение к Богу. Поэтому вам следует освятить 
свою жизнь, правильно и свято используя пять элементов. 

Бог - это тот, кто создал Вселенную, поддерживает её жизнь и разрушает её в 
прошлом, настоящем и будущем. Он повелевает тремя периодами времени - прошлым, 
настоящим и будущим. В соответствии с календарём Телугу первый год называется 
Прабха, потому что Бог - это Прабху (Мастер-Хозяин) времени. Поэтому вам следует 
верить в этого Мастера. Только тогда вы сможете пережить покой и счастье в этом 
мире.  

Один и тот же Атман присутствует во всех людях 

Студенты! 

Я это говорю не в первый раз. Об этом Я говорил вам раньше, выступая на важных 
мероприятиях. В этом мире существует постоянный конфликт между хорошим и 
плохим, праведностью и неправедностью. Это неизбежно. С одной стороны есть 
Кауравы, а с другой - Пандавы. Дхарма (праведность) - с одной стороны, Адхарма 
(неправедность) - с другой стороны. Между ними существует постоянный конфликт. 
Представления и приоритеты Кауравов противоречат идеалам Пандавов. У Кауравов 
на первом месте было я, затем - мир, и на последнем Бог. Пандавы первое место 
отводили Богу, затем миру, а на последнем было я. Все, кто идут по пути дхармы, 
всегда первое место отводят Богу. Вот почему в соответствии с культурой Индии 



Прабхава, первый год в календаре телугу, означает Бог. Не только первый год, но и все 
последующие годы также называются в честь Бога. Бог находится за пределами 
любого измерения. Вот почему мудрецы восхваляли Его, называя Апрамея 
(неизмеримый). Это значит, что Его невозможно понять с помощью прямого или 
косвенного доказательства или другого умозаключения. Никто не может описать Бога 
с помощью качеств. Тот человек является глупцом, который говорит, что что-то 
является Богом, а что-то - нет. Почему? Маматма Сарва Бхутантаратма (Я 
присутствую во всех существах в форме Атмана). Один и тот же Атман пронизывает 
всё подобно тому, как один и тот же электрический ток питает все лампы.        

Украшений много, но все они сделаны из одного золота, 

Коров много, но все они дают молоко, 

Существ много, дыхание одно, 

Цветов много, но они преподносятся единому Богу. 

Из-за своего невежества человек  

не может понять эту реальность  

и превращается в жертву многих беспокойств. 

Что ещё можно сказать этому собранию благородных студентов? 

(стихотворение на телугу) 

Есть ли разница между поклонением, которое совершают люди, используя различные 
цветы, такие как жасмин, розы, бархатцы и т.д.? Цветов много, но люди используют их 
для поклонения одному Богу. Человек проводит все эти различия в мирской жизни. 
Проводить различия - это признак Праврити (внешнего пути). Но истинная и вечная 
цель жизни только одна, и этой целью является слияние с Атманом. Божественность 
присутствует во всём. Но люди воспринимают её по-разному, в зависимости от уровня 
развития их интеллекта.  

Интеллект можно сравнить с зеркалом. Если у вас в руках есть маленькое зеркало, то 
вы можете в нём увидеть отражение солнца и звёзд, которые находятся на расстоянии 
миллионов километров от вас. Диаметр солнца измеряются десятками миллионов 
километров. Такое гигантское солнце может отражаться в маленьком зеркале. Вот 
почему говорят: "Вишвам Дарпана Дришьямана Нагари Тульям (Весь мир подобен 
городу, отражённому в зеркале)". Вся Вселенная отражается в маленьком зеркале 
интеллекта. Поэтому Вселенная или мир находятся не снаружи, а внутри вас. Они 
являются отражением вашего внутреннего существа. Вы видите снаружи то, что 
находится внутри вс. На самом деле, снаружи есть только то, что есть у вас внутри. 
Куда бы вы ни посмотрели, вы сможете найти там только Атман. Почему вы ищите 
Атман там и здесь, если Он находится повсюду? На самом деле, все пять элементов 
едины.  

 

Ранее Я объяснил вам три вида Адвайты: Падартха Адвайта, Крия Адвайта и Бхава 
Адвайта. Вы можете удивляться: значение слова Адвайта - это единство, как же у неё 
может быть три формы? На самом деле, вы переживаете эти три вида Адвайты в вашей 
повседневной жизни.  

Что такое Падартха Адвайта? Вот это ткань. Это даже не ткань, а переплетение нитей. 
Это даже не переплетение нитей, а хлопок. Поэтому хлопок, нити и ткань - это одно и 



то же. Их назначение, названия и формы могут быть разными, но без хлопка не может 
быть нитей, а без нитей - ткани. Хлопок, нити и ткань отличаются только названиями и 
формами, но основополагающая суть одна. Поэтому нельзя говорить, что они 
отличаются друг от друга. Это Прадартха Адвайта.  

Что такое Крия Адвайта? Вы занимаетесь различными видами служения и совершаете 
различные действия, но, если вы всё это делаете для того, чтобы порадовать Бога, то 
все ваши действия становятся едиными. Сарва Карма Бхагавад Притьяртхам 
(совершайте все действия для того, чтобы порадовать Бога). Вы преподносите Богу еду 
и фрукты. До того, как вы сделали подношения, еда - это только еда, и фрукты - это 
только фрукты, но после подношения они превращаются в прасад. Вы готовите 
сладкий пудинг, рис с тамариндом, рис с простоквашей и другие различные блюда. 
Перед тем, как преподнести их Богу, вы можете называть их различными словами, но 
после подношения Богу, все они превращаются в прасад. Поэтому все действия, 
которые вы преподносите Богу, являются Крия Адвайтой. Здесь нет двойственности. 
Экамева Адвитиям Брахма (Брахман только один, другого не существует). Двух 
Брахманов не существует, есть только один. Третий принцип - это Бхава Адвайта. В 
этом теле и во всех остальных телах есть только пять элементов. Вы хотите обладать 
предметом, которого у вас нет. Если желаемый предмет у вас есть, то зачем вам хотеть 
получить его? Пять элементов, которые присутствуют в других людях, находятся 
также и в вас. Подобно этому Атман, присутствующий в вас, находится и во всех 
людях. Поэтому всё едино. Экохам Бахусьям (Единый пожелал воплотиться во 
множестве форм). Из одного и того же золота можно сделать различные украшения. 
Подобно этому пять элементов, которые являются воплощениями Божественности, 
присутствуют во всём. Именно поэтому нет никаких различий. Это Бхава Адвайта. 
Жизнь человека обретает смысл только тогда, когда он пытается понять и пережить эти 
три вида Адвайты. Если вы думаете, что есть двойственность, и пытаетесь увидеть во 
внешнем мире недвойственность, то вы только погружаетесь в беспокойство. Приведу 
небольшой пример.  

Развивайте любовь к Богу 

Однажды жил очень богатый человек, у которого не было никаких забот, кроме того, 
чтобы есть и опорожняться. Из-за избыточного употребления пищи и отсутствия 
физической работы, он страдал от нарушения пищеварения. Он пошёл к специалисту и 
попросил у него лекарство. Врач был хорошим специалистом, и он сказал: "Вам не 
нужно тратить ни копейки для того, чтобы излечиться от этой болезни. На самом деле, 
она появилась у вас из-за избыточного питания. Разве вы не знаете, сколько еды 
помещается в ваш желудок? Но из-за жадности вы перегружаете его. Поэтому у вас 
нарушено пищеварение. Вы употребляете больше пищи, чем желудок может 
переварить. В этом заключается причина болезни. Поэтому я предписываю вам очень 
хорошее лекарство. Попытайтесь понять то, что я скажу. Положите маленький кусочек 
соли на язык и всасывайте её сок".  

Сейчас соль измельчают, а раньше её продавали большими кусками. Богатый человек 
сделал так, как ему сказал врач, и излечился от болезни. Пришло время его дня 
рождения. Он излечился от несварения желудка, и поэтому хотел раздать всем 
сладости и отпраздновать это событие. Он пошёл в магазин сладостей и стал пробовать 
сладости перед тем, как купить их. Когда он положил в рот небольшой кусок, он 
почувствовал солёный вкус. Он сказал хозяину магазина, что его сладости невкусные, 
и пошёл в другой магазин. Там он получил такой же опыт. Так он обошёл пять 
магазинов, но ему не понравился вкус сладостей ни в одном из этих магазинов.  



Владелец шестого магазина понял его проблему. Перед тем, как богатый человек начал 
пробовать сладость, хозяин сказал ему: "Смотри, вон там есть кран. Иди туда и хорошо 
прополощи рот. Только тогда ты сможешь почувствовать вкус сладости". Богатый 
человек хорошо прополоскал рот, выбросив изо рта кусок соли. Тогда он смог 
почувствовать вкус сладости. Он сказал: "Да, эта сладость очень вкусная". Хозяин 
магазина ответил: "О, безумец, если у тебя во рту кусок соли, как ты можешь 
почувствовать вкус сладости? Любая сладость будет для тебя солёной". Подобно этому 
человек, страдающий от болезни атеизма и горечи плохих мыслей и чувств, не может 
наслаждаться сладостью Божественного Имени. Когда такому человеку говорят о 
священности духовных практик и служения, они для него безвкусны. Заключается ли 
недостаток в Божественном Имени или в духовных практиках? Нет, нет. Это результат 
его заболевания атеизмом.      

Однажды группа людей присутствовала на свадьбе. Во время празднования 
раздавались различные виды еды. Когда раздавались сладости, пять или шесть человек 
отказались брать их и сказали: "Мы не хотим". Это произошло не потому, что они не 
любили сладости. Они не хотели их есть, потому что у них был диабет. Подобно этому 
в этом мире есть теисты, атеисты, теистические атеисты и атеистические теисты. Все 
духовные практики наполнены сладостью для теистов, но для тех, кто не любит Бога, 
те же духовные практики кажутся безвкусными. Студенты, учителя и все, кто 
присутствуют здесь, наполнили свои сердца священными чувствами. Поэтому им всё 
кажется сладостным и благоприятным. Но когда они уезжают отсюда и возвращаются 
в мир, под воздействием мирского окружения они становятся жертвами мирских 
желаний. В тот момент, когда болезнь мирских желаний охватывает людей, они 
отдаляются от духовности. И не только это. Они начинают развивать сомнения и 
неверное понимание духовности. Возможно, есть лекарство от рака, но нет лекарства 
от болезни ненависти к Богу и духовности. Разве у этих людей нет образования? Это не 
так. У них нет священных чувств. Равана обрёл знания в 64 областях знаний. Он был 
богатым и могущественным. В его распоряжении было всё. Но когда он стал рабом 
камы и кродхи (желания и гнева), все его знания, сила и богатство не имели никакого 
значения.  

 

Бог воплощается в форме человека для того, чтобы духовно возродить людей 

Человек, превратившийся в раба своих желаний, становится рабом всего мира. Тот, кто 
победил свои желания, тот победил весь мир. Мир начинает служить человеку, 
который стал слугой Бога. Поэтому никогда не забывайте Бога. Веданта учит трём 
важным истинам. Они подобны бесценным драгоценностям. Вот эти три истины: не 
верьте миру, не забывайте Бога и никогда не бойтесь смерти, потому что смерть 
неизбежна. Вам следует бережно хранить эти истины в своём сердце. Не верьте этому 
миру, потому что мир изменяется каждый момент. Не бойтесь смерти. Сможете ли вы 
избежать смерти, если будете бояться её? Этот страх не спас никого. Человек всегда 
должен помнить об этих трёх истинах Веданты.  

Глупо ограничивать Бога определённым местом и думать, что Он присутствует только 
там. Бог находится повсюду. Нет места, где Его не было бы. Нет формы, которая не 
была бы Божественной. Бог присутствует в живых существах и в неодушевлённых 
предметах. Учёные могут говорить, что мир состоит из атомов. Этот стол и микрофон 
также состоят из атомов. Учёные называют эти частицы атомами, а духовные люди 
называют их энергией. Разница заключается только в названиях, но суть одна и та же. 
Божественность пронизывает всё подобно атомам, присутствующим повсюду. У 



каждого атома есть форма. Не может быть атома без формы. Вам следует твёрдо 
верить в то, что Бог обитает в вашем сердце. У наших тел есть руки, ноги, глаза, уши, 
носы, рты и т.д. Подобно этому все формы, которые вы видите в этом мире, это 
различные части Бога. В горах есть скалы, в лесах - деревья, в океане - вода, на земле - 
почва, и в теле - плоть. Но всё это состоит из пяти элементов. Эти пять элементов 
являются различными формами Бога. У Бога нет отдельной формы. Бог воплощается 
для того, чтобы продемонстрировать эту истину тем, кто страдает от невежества. Бог 
нисходит только в форме человека, а не в какой-либо другой форме. Почему? Все 
живые существа, такие как птицы и животные, выполняют свою дхарму и живут 
естественной жизнью. Только человек забывают свою дхарму. Птицы и животные 
действуют в соответствии с причиной и определённым временем, а для человека их не 
существует. Вот почему Бог нисходит в человеческом теле и трансформирует 
человека. Дайвам Мануша Рупена (Бог принимает форму человека). Если Бог придёт в 
форме орла и попытается изменить людей, то они будут кидать в него камни. Подобно 
этому, если Бог придёт в форме буйвола и попытается изменить человека, человек не 
обратит на его наставления никакого внимания. Он будет бить его палкой и 
спрашивать, какое право он имеет говорить с ним. Поэтому Бог приходит в форме 
человека и общается с людьми для того, чтобы духовно возродить их.  

Идите по простому пути преданности 

Вы должны понять два принципа - бхакти (преданность) и джняну (высшее знание). 
Однажды два брата Джнянадэва и Бхактидэва отправились в путешествие. Они прошли 
некоторое время и почувствовали жажду. Бхактидэва спросил Джнянадэву: "О, брат, 
мне хочется пить, но поблизости нет воды ". Джнянадэва ответил: "Давай поищем, 
может быть, поблизости есть колодец". Они прошли немного дальше и нашли 
небольшой старый колодец, на дне которого было немного воды. Джнянадэва тут же 
принял форму птицы, спустился в водоём, напился воды и поднялся наверх. У 
Джнянадэвы была способность принимать любую форму. Адвайта Даршанам 
Джнянам (мудрость - это переживание недвойственности). Так как Джнянадэва не 
проводил никаких отличий между одной формой и другой, он мог принимать любую 
форму. Но у Бхактидэвы не было такой силы. Он не мог опуститься в колодец, чтобы 
напиться воды. Поэтому он сел и стал с любовью размышлять о Боге. Когда он 
размышлял о Боге, вода в колодце начала подниматься, чтобы Бхактидэва мог утолить 
жажду. Джнянадэва должен был принять другую форму, но Бхактидэве не нужно было 
этого делать. Он направил свою любовь на Бога, поэтому всё, что он хотел, появлялось 
у него. Нет ничего превыше преданности.   

 

Однажды Бхактидэва отправил письмо Джнянадэве. Что было написано в этом письме? 
Ничего. Он сложил листок бумаги, положил в конверт и отправил Джнянадэве. Когда 
Джнянадэва открыл письмо, он ничего не нашёл в нём. В начале обычного письма 
человек обычно читает: "Дорогой брат", - и т.д. А в конце: "Твой младший брат шлёт 
тебе привет". Но в этом письме не было написано ничего. Для того чтобы ответить на 
это письмо, Джнянадэва исписал несколько страниц. Он продолжает писать ответ даже 
сегодня. Это символизирует принцип джняны (знания). Люди, наделённые знанием, 
всегда занимаются исследованием. Они проводят всю жизнь только в исследованиях. 
Если вы будете проводить всю свою жизнь в исследовании, то когда вы осознаете свою 
внутреннюю реальность? Такова судьба современных учёных. Они всегда занимаются 
исследованиями и проводят эксперименты, но они не обрели опыт переживания 
реальности. Что вы получите, проводя эксперименты? То, что сегодня вам кажется 



новым, завтра уже будет старым. Этот процесс не прекращается никогда. 
Бессмысленно постоянно проводить эксперименты. Путь преданности гораздо проще 
пути знания. Путь знания труден и подходит не всем. Человек может обрести всё 
благодаря преданности, воспеванию Имени Бога и силе любви.  

 

Бог обитает в храме вашего сердца 

Студенты! 

Направьте свою любовь по пути, который принят  вашими родители и обществом. Не 
идите по неверному пути. В вопросах, относящихся к Божественности, не следуйте 
мнению других людей. Мира всегда воспевала славу Гиридхара Гопалы. Махарана не 
любила этого. Несмотря на это, Мира никогда не прекращала воспевать имя Кришны. 
Они воспевала его постоянно, повсюду и при любых обстоятельствах. Не в силах 
контролировать свой гнев, Махарана вытолкнула Миру из храма и закрыла дверь в 
храм. Мира была шокирована. Она застонала: "Увы! О, Кришна, должна ли я оставить 
Тебя и уйти? Возможно ли это? Я не могу жить без Тебя". Так она пережила много 
страданий. Потом она осознала, что Бог пронизывает всё, что Он не ограничен храмом. 
Поэтому она сказала: "О, Кришна! Моё сердце - это Твой храм, и этот храм Ты 
построил Сам. Храм, который построила Махарана, временный, а храм моего сердца 
постоянный". Она пела песню "Чалоре Ман Ганга Ямуна Тир (о, ум! Лети на берег 
Ганги и Ямуны)". Для того чтобы отправиться в Праяг, где сливаются Ганга, Ямуна и 
Сарасвати, не нужно бронировать билет. Нервный канал, находящийся слева от 
позвоночника, это Ида, правый - Пингала, а центральный нервный канал - это 
Сушумна. Место в центре лба между бровями - это место слияния Иды, Пингалы и 
Сушумны. Это истинный Праяг, где обитает Кришна.  

 

Кришна выглядит таким прекрасным с пером павлина на голове и в жёлтых одеждах.  

О, ум! Лети на берег Ганги и Ямуны.  

(бхаджан Миры) 

Ганга символизирует бхакти, Ямуна - карму, а Сарасвати - джняну. Какие воды в 
Ганге и Ямуне? Чистые и спокойные. Они охлаждают тело. Мира сказала: "О, ум! Лети 
в Праяг. Больше не отвлекайся ". Где находится Праяг? Он находится в вас, а не во 
внешнем мире. Бог обитает в вашем сердце. Тем не менее, когда вы проявите свою 
внутреннюю Божественность и переживёте её, вы обретёте блаженство. Когда вы 
читаете в книге названия сладостей майсор пак, джилеби, бурфи, можете ли вы 
насладиться их вкусом? Нет. Почувствовать их сладость вы можете только тогда, когда 
вы едите их. Подобно этому благодаря знанию о том, что Бог находится внутри вас, вы 
не сможете пережить Божественность. Вы сможете пережить блаженство только тогда, 
когда осознаете своё единство с Богом. Бог воплощается на Земле для того, чтобы 
даровать людям блаженство единения с Богом. Невозможно обрести больше 
блаженства, чем то блаженство, которое человек переживает, когда соединяется с 
Богом на физическом, ментальном и интеллектуальном уровнях. Именно такого 
блаженства жаждали гопи. 

Когда Ты будешь деревом,  

Я прильну к тебе подобно вьюнку. 

Когда Ты будешь распускающимся цветком, 



Я буду пчелой, летающей над Тобой.  

Когда Ты будешь горой Меру, 

Я буду рекой, струящейся по Тебе. 

Когда Ты будешь безграничным небом, 

Я буду сиять в Тебе звездой. 

Когда Ты будешь бездонным океаном,  

Я буду рекой, сливающейся с Тобой. 

(стихотворение на телугу) 

Они говорят: "О, Кришна, между нами не должно быть абсолютно никого разделения. 
Должно быть вечное единство". Такое неразрывное единство с Богом - это истинный 
принцип преданности. Существует четыре стадии пути преданности: салокья 
(восприятие), самипья (близость), сарупья (тождество) и саюджья (слияние). 
Размышление о Боге - это салокья, пребывание рядом с Ним - это самипья, 
отождествление себя с Богом - это сарупья, слияние с Ним - это саюджья. Есть четыре 
цели жизни: дхарма (праведность), артха (богатство), кама (желание) и мокша 
(освобождение). Парама бхакти (высшая преданность) - это панчама пурушартха 
(пятая цель жизни). В этом мире нет ничего более великого, чем это.  

 

Наполните смыслом свою жизнь 

Студенты! 

Учитесь хорошо, получите работу, женитесь и воспитывайте детей. В этом нет ничего 
неверного. Но никогда не забывайте Бога. Если вы забудете Его, то ваша жизнь 
утратит смысл. Каким бы великим ни был человек - премьер-министром или 
президентом - ему не следует забывать Бога. Герой превращается в ничто, забывая 
Бога. В этом мире всё изменяется. Что бы ни происходило, никогда не забывайте 
Высшее Существо. Стремитесь подойти к Богу, как можно ближе. Это истинная 
духовная практика, которой следует заниматься человеку. Только тогда его жизнь 
обретёт смысл. Джантунам Нара Джанма Дурлабхам (Среди всех живых существ 
человеческое рождение самое редкое). Почему оно считается самым редким? 
Ограничивается ли жизнь человека употреблением пищи, напитков, передвижениями и 
сном? Разве птицы и животные не делают этого? Тогда какая разница между вами и 
животными? В чём заключается особое значение и святость жизни человека? В чём 
цель жизни человека? В том, чтобы есть, пить, спать и умереть (кхана, пина, сона и 
марна)? Такой жизнью живут даже муравьи и комары. Если вы тоже будете так жить, 
то чем вы лучше их? В чём заключается ценность жизни человека? Вы получили 
человеческое рождение, и вам следует обрести высшее блаженство. Вам нужно стать 
приемниками любви и милости Бога и пережить Божественное блаженство. Не 
существует большего блаженства, чем это.    

О, Кришна, играй на Своей сладостной флейте и сей семена любви в пустынях сердец, 
лишённых любви.  

Пусть дождь любви прольётся на землю, и потекут реки любви.  

(стихотворение на телугу) 



Вам следует посадить в своём сердце саженцы любви, а не колючие кустарники 
ненависти. Символом чего является флейта? Флейта пустая. Подобно ей сделайте своё 
тело пустым и молитесь Кришне о том, чтобы Он исполнял на ней Свою 
Божественную музыку. Когда тело наполнено желанием, как Кришна может наполнить 
его сладостными мелодиями? Сначала сделайте пустым своё тело, откажитесь от всех 
желаний и иллюзий. Когда тело станет пустым, Кришна позовёт вас и поприветствует. 
Затем Он возьмёт вас, положит на Свои губы и наполнит вас Божественной музыкой, 
которая погрузит вас и остальных людей в Божественный восторг.  

 

Человек может желать стать одним из двух предметов, которые всегда были у 
Кришны, парой Его сандалий и флейтой. Если вы станете Его сандалиями, то не 
сможете перенести всю боль, которая появляется из-за камней, колючек, пыли, 
скорпионов и змей, появляющихся на пути. Это очень трудно. Гораздо проще стать 
флейтой в Его руках.  

Если вы будете продолжать держать в руке носовой платок, то через некоторое время 
вы почувствуете боль в руке. Гораздо проще отпустить платок, чем держать его. 
Подобно этому гораздо проще избавиться от желаний, чем держаться за них и 
переживать страдания. Это называется вайрагьей (непривязанностью). Развивайте дух 
непривязанности насколько это возможно. Тем не менее, это непросто сделать, если вы 
живёте мирской жизнь. Вы говорите: "Мой сын, моя дочь, мой дом". Прежде всего, вам 
следует избавиться от чувства "моё" и "твоё". В Веданте говорится о принципе "Нети, 
Нети, Нети (не это, не это, не это)". Все есть Бог.  

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Хари Бхаджана Бина Сукха Шанти 
Нахи...") 

- Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле 21 августа 1996 года.    

Этот Атман не может ни быть достигнут путем изучения Вед, ни при помощи 
интеллекта, ни долгих часов слушания. Это достигается  благодаря путем кто выбирает 
его в покое. Для него этот Атман открывает свою истинную природу. 

- Катха-упанишада: II - 23 

 

 Фестиваль Дасара прошел на Божественной высоте 

Доклад о праздничных мероприятиях 

Праздничные мероприятия по случаю Дасары и Наваратри в Прашанти Нилаяме 
прошли в состоянии огромной преданностью Бхагавану и с энтузиазмом. В программу 
фестиваля вошли: поклонение Божественной Матери, Веда Пуруша Саптаха Джняна 
Яджна, грама-сева (служение жителям деревни), и различные музыкальные и 
культурные выступления преданных. Хари-катха (народное песенное искусство) и 
Аштавадханам (выступление известных докладчиков), представленные впервые на 
фестивале, разнообразили традиционную программу праздничных мероприятий. 

 

ВЕДА ПУРУША САПТАХА ДЖНЯНА ЯДЖНА 

Празднования начались утром 5 октября с ритуала поклонения священному калашу. 
Главный брамин мандира провел пуджу, посвящённую Божественной Матери. 8 
октября, в 9 часов утра, после обращения к Бхагавану за Его благословением, 



священный сосуд калаш был торжественно перенесен в Зал Пурначандра, место 
проведения яджны. Впереди процессии шли музыканты Надасварам, за ними ритвики 
(ведические брамины) и студенты, которые в это время читали Веды. Яджна началась 
вскоре после того, как ритвики подошли к празднично украшенной яджнашале, 
платформе на которой совершается яджна. С правой стороны от нее стоял 
величественный серебряный трон для Бхагавана, а слева – Его красивый портрет. В 
9.30 утра, под чтение ведических гимнов, брамины получили священный огонь 
традиционным способом, путём трения одного куска дерева о другой.  

С благословения Бхагавана, огонь был помещен в яджна-кунду (углубление для 
проведения яджны). Совершив предварительные ритуалы, четверо браминов начали 
бросать подношения в яджна-кунду, в то время как четверо других браминов начали 
чтение священных гимнов из «Кришна Яджурведы». В это же время студенты также 
начали читать ведические гимны, один из браминов начал выполнять сурья-намаскар, 
главный брамин и его жена начали поклонение священному калашу, а группа 
старейшин приступила к параяне, торжественному чтению священных текстов. Спустя 
некоторое время, брамины и студенты начали вместе читать ведические гимны, 
которые наполнили весь зал своими священными звуками, распространяя повсюду 
божественные вибрации. В 10.45. Бхагавану было предложено арати, но яджна 
продолжилась.  

 

В таком порядке священная яджна проводилась до 13 октября, и последние 
подношения были совершены 14 октября, в благословенный день Виджаядасами. 
Невероятно огромное количество преданных собралось в зале Пурначандра, чтобы 
стать свидетелями совершения последних ритуалов этой яджны. Зал был переполнен, 
и некоторым преданным пришлось наблюдать за торжественным действом со стороны.  

Ранним утром, 14 октября, зал Пурначандра наполнили священные звуки ведических 
гимнов в исполнении браминов и студентов. В то время когда студенты начали петь 
бхаджаны, брамины торжественным шествием направились в Саи Кульвант Холл и 
вернулись в зал Пурначандра с дорогими подношениями и дхарани (большой 
серебряной ложкой) для совершения завершающих ритуалов. Брамины собрались 
вокруг яджна-кунды и поставили рядом серебряный трон для Бхагавана.  

 

В 9.30. утра, обратившись к Бхагавану за Его благословением, брамины начали 
предлагать последние подношения под пение ведических мантр и радостные звуки 
надасварам. По завершению яджны, они обошли яджна-кунду и обратились к 
Бхагавану за Его благословением.  

Предложив арати сосуду наполненному священной водой (калаш), брамины сначала 
побрызгали этой водой себя, а затем вместе со студентами прошли по всему залу и 
благословили водой всех преданных. В это время студенты пели бхаджаны, а все 
остальные преданные подпевали им хором, преисполненные духом огромной 
преданности. В 10 часов утра эта великая яджна подошла к счастливому завершению 
исполнением арати, после раздачи прасада.  

  

ПРАШАНТИ ВИДВАН МАХАСАБХА 

Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджна проходила по утрам в зале Пурначандра, а по 
вечерам, в Саи Кульвант Холле, проходили встречи Прашанти Видван Махасабха, на 



которых перед собравшимися выступали учёные, давние преданные и студенты 
Бхагавана. Программа состояла из выступлений студентов и преподавателей 
образовательных учреждений, почетных гостей и Божественных выступлений 
Бхагавана Саи Бабы. Также как и яджна, встречи проходили в течение семи дней с 8 
по 14 октября. Каждый день студенты различных образовательных учреждений 
начинали программу чтением ведических гимнов. 

 

Выступления студентов и членов факультетов 

Программа встреч состояла в основном из выступлений студентов и членов 
факультетов различных колледжей Института. В своих докладах на духовные темы 
посвящённые развитию образования на первой, второй, четвертой и  

шестой встрече, 8, 9, 11, и 13 октября они рассказали о своем опыте познания 
Божественной Славы Бхагавана и о Его учении.  

На первой встрече 8.10.2013  выступили: Шри Мани Кришна Ананд, студент колледжа 
в Прашанти Нилаяме; С. Критика Лакшми, студентка колледжа в Анантапуре; и Шри 
Раджив Раджан, член факультета колледжа в Бриндаване.   

 

Шри Р. Ганешан, студент колледжа в Мудденахалли; Шри Сатья Саи Нараяна, из 
факультета экономики колледжа в Прашанти Нилаяме; и Кумари Майтали Верма, член 
факультета колледжа в Анантапуре, выступили на второй встрече.  

 

На четвертой встрече выступили Шри Субраманьям Абхишек, ученик Высшей средней 
школы Шри Сатья Саи; Шри Рохит Кумар Чаула, студент колледжа в Бриндаване; и 
Шри Б. Чандрасекхар, член факультета колледжа в Мудденахалли.  

На шестой встрече 13. 10. 2013 первым выступила Дж. Снеха, студентка колледжа в 
Анантапуре, затем Шри Бишну Прасад Джоши, студент колледжа в Прашанти 
Нилаяме, и третьим был Шри Сандип Кумар Патнаик, ученый-исследователь 
Института.  

Выступления почетных гостей 

Перед аудиторией помимо студентов и преподавателей из различных образовательных 
учреждений выступили три почетных гостя. Первым был профессор А. Анантараман, 
координатор по СМИ Центрального траста, который выступил в начале первой 
встрече. В своей вступительной речи он рассказал о значении Наваратри, грама-севы и 
Махасабхи, и особо отметил социальное, культурное и образовательное значение 
Божественной Миссии Бхагавана. Второй почетный гость, Профессор Д. Н. Дикшит, 
заведующий отделением санскрита в колледже Хинди, г. Гунтур штата Андхра 
Прадеш, выступил 10 октября. В своем ярком и насыщенном выступлении с 
использованием  стихотворений на телугу он отметил, что Бхагаван Шри Сатья Саи 
Баба является Премаватаром (реинкарнацией любви), который дал любовь миллионам 
людей во всем мире и преподал человечеству общечеловеческие ценности во имя 
спасения человечества. 

Третьим почетным гостем был Шри Анил Кумар, который выступил на 
заключительной встрече ежегодных встреч Махасабхи, в святой праздник 
Виджаядасами. Он назвал Бхагавана воплощением всех богов и богинь, и сказал, что 



необходимо понимать значение таких фестивалей как Дасара, Наваратри и 
Виджаядасами для своего духовного роста. Он рассказал забавные истории из жизни 
Бхагавана, и отметил, что жизнь Бхагавана является настоящей «Бхагаватам».  

 

Божественные выступления 

Видеопоказы с Божественными беседами Бхагавана в конце каждой встрече с 8 по 14 
октября 2013 года были самой познавательной и развивающей частью всех программ.  

Бхагаван Саи Баба объяснил тонкости духовных истин и призвал всех стремиться к 
самоосознанию, следуя пути любви, бескорыстного служения и жертвенности. В конце 
каждого Своего выступления Бхагаван исполнял бхаджаны, а все собравшиеся, с 
глубоким чувством преданности, подпевали Ему хором.  

 

Аштавадханам 

Особенностью встреч проходящего в этом году  Махасабхи стало проведение 
Аштавадханам, великолепной демонстрации эрудированности и таланта, которая была 
представлена на пятой встрече 13 октября. Это академические занятия проходили 
таким образом: восемь ученых задавали вопросы, а главный выступающий, Шри Рама 
Чандра Вара Прасад Рао, знаменитый поэт на телугу и ученый из Восточного Годавари 
штата Андхра Прадеш, давал на них ответы и экспромтом сочинял стихи. В течение 
часа он удивлял и радовал собравшихся преданных своим поэтическим даром и 
необыкновенной эрудированностью. Ученый особо отметил Божественную Славу 
Бхагавана и сказал, что смог правильно ответить на все вопросы только по милости 
Бхагавана Саи Бабы.  

 

МУЗЫКАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Музыкальные презентации 

5 октября 2013 года, во время фестиваля Дасара в Прашанти Нилаяме, были сделаны 
две великолепные музыкальные презентации. Первую презентацию под названием 
«Саи Самарпан» (подношение для Саи) подготовили студенты Шри Вишва Видьялайя 
из Ченнаи. Студенты начали свое выступление с мелодичной и благозвучной песни 
«Мадхура Мохана Ганашьяма Сундара Саи» (дорогой и обворожительный Саи) и 
доставили удовольствие всем слушателям задушевным исполнением своих песен, 
наполненных духом преданности. Затем последовала волнующая душу музыкальная 
презентация «Саи Наад Сварупини» (Мать Саи, воплощение мелодии), подготовленная 
студентами и преподавателями Музыкального колледжа Сатья Саи Мирпури. 
Презентация началась с композиции Ади Шанкары, посвященной Божественной 
Матери, затем был номер в музыкальном жанре фьюжн, и в заключении прозвучали 
две композиции, посвященных Божественной Матери «Джей Деви Мата Вараде» (О, 
Божественная Мать, даруй нам благо!) и «Деви Джняна Даяни»  (Божественная Мать, 
дающая знание). 

Танцевальная пьеса «Преданный Прахлада» 

Студенты Шри Сатья Саи Гурукулам из Раджахмундри показали эту прекрасную 
танцевальную пьесу во время празднования Дасары в Прашанти Нилаяме. Они начали 
свое выступление в 17-00 захватывающим танцем в ярких костюмах, а затем разыграли 



несколько эпизодов из жизни Прахлады, чтобы показать насколько сильными были его 
непоколебимая вера и чувство глубокой преданности Господу Нараяне  во время 
суровых испытаний, кульминацией которых стало воплощение Господа Нараяны в 
форме Нарасимхи для уничтожения демона короля Хираньякашипу. Тема преданности, 
прекрасное исполнение диалогов и благозвучные тексты сделали пьесу впечатляющим 
представлением.  

Музыкальные представления студентов Института Саи Бабы 

8, 9, и 11 октября, во время празднования Наваратри и Дасары, студенты колледжей в 
Мудденахалли, Бриндаване и Анантапуре показали свои великолепные музыкальные 
представления, пронизанные духом преданности. 8 октября, начав свое выступление с 
песни, посвященной Господу Ганеше,  

«Гаджананам, Гаджананам», студенты колледжа из Мудденахалли исполнили «Джей, 
Джей, Рама Харе» и мелодичное соло на флейте, чем доставили огромное удовольствие 
собравшимся. 9 октября студенты колледжа из Бриндавана исполнили песни на телугу, 
хинди, а также известную песню Кабира «Чадария Джини Ре» и классическую 
композицию «Нараяни Намостуте» (приветствия Божественной Матери). 11 октября 
выступили студентки колледжа из Анантапура с музыкальной программой с 
великолепными комментариями. Они исполнили такие песни как: «Пахи Маам 
Винаяка» (Господь Ганеша, защити меня), «Шаранам Сатья, Шаранам Сатья» (я 
нахожу прибежище в Саи) и «Дурга Бхавани Маа»  (Мать Дурга). Представление 
получилось увлекательным благодаря прекрасному исполнению песен и 
восхитительной музыке. 

 

Выступление Сатиша Кумара, играющего на духовом инструменте шехнае 

Выступление пандита Сатиша Пракаш Кумара, известного своей игрой на шахнае, и 
его труппы, стало торжественным завершением музыкальных программ по случаю 
празднования фестиваля Дасары. В священный день праздника Виджаядасами, 
знаменитый артист начал программу с классической композиции, соединив соло на 
шахнае с несколькими известными песнями, такими как: «Саинатх Тере Хазарон 
Хаатх» (Господь Саи, у Тебя тысячи рук) и «Говинда Боло, Гопала Боло» (произносите 
имена Говинды и Гопалы). В конце программы артистов отметили горячими 
аплодисментами восторженных преданных. Артисты получили подарки. 

Хари-катха «Слава Саи Аватара» 

С 12 по 13 октября прошло одно из самых ярких событий во время празднования 
фестиваля Дасары, хари-катха – народное искусство исполнения песен о Божественной 
славе -- под названием «Шри Сатья Саи Аватар Вайбхавам» (Слава Саи Аватара), с 
которой выступили известный артист Шри Рагхавендры Рао и его труппа в зале 
Пурначандра. Свой рассказ о жизни Бхагавана и Его играх он искусно дополнил 
стихотворениями и музыкальными отрывками, и смог очень интересно и 
захватывающе рассказать о Божественной Славе Бхагавана.  

ГРАМА-СЕВА 2013 

Одним из главных мероприятий во время празднования фестиваля Дасары и Наваратри 
было проведение грама-севы (служение жителям деревень), традиция, начатая 
Бхагаваном по Его милости около десятилетия назад. Раздача еды и одежды проходила 
все  девять дней Наваратри, с 6 по 14 октября. Утром 6 октября штатные сотрудники и 
студенты трех колледжей Института высшего образования Шри Сатья Саи, а именно, 



из Прашанти Нилаяма, Бриндавана и Мудденахалли, а также студенты старших курсов 
Высшей средней школы Шри Сатья Саи обошли Мандир, исполняя ведические гимны, 
поклонились перед Самадхи Бхагавана и отправились на 50 грузовиках раздавать пищу 
и одежду жителям деревень. С 16 по 13 октября они продолжали выполнять эту 
невероятно важную работу, которая была великолепно организована, и несли жителям 
деревень любовь Бхагавана в форме прасада, скромно и с любовью. Студенты 
колледжа в Анантапуре и студенты старших курсов Высшей средней школы Шри 
Сатья Саи в Прашанти Нилаяме занимались подготовкой пакетов с обедами в течение 
всего времени проведения грама-севы. 14 октября в Прашанти Нилаяме в священный 
день Виджаядасами прасад Бхагавана раздавали студентки колледжа из Анантапура. 
Как и в предыдущие годы, молодые люди из Великобритании специально приехали 
сюда, чтобы принять участие в этом священном служении жителям деревень.  

ПОСЛАНИЕ БХАГАВАНА – ЭТО ФУНДАМЕНТ ВСЕХ РЕЛИГИЙ 

С.С. Нагананд 

 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба принял рождение в 1926 году в отдаленной бедной 
деревушке в штате Андхра Прадеш, до которой тогда было весьма трудно добраться. 
Впервые годы Он мало отличался от других детей, но скоро стало ясно, что Он – не 
обычный ребенок. Он проявлял большую заботу в отношении всех живых существ, 
демонстрировал высокие интеллектуальные способности и целеустремленность, а как 
только Ему исполнилось 14 лет, Он оставил Свою семью, провозгласив, что Он не 
принадлежит какой-либо семье, но явился, чтобы спасти весь мир. Конечно, такое 
заявление вызвало скептицизм со стороны Его родителей и других родственников. 
Некоторые из Его заявлений, сделанных в то время, выглядели как мечтания. 

Глубокое знание древних писаний в юном возрасте 

Отношение членов Его семьи и жителей деревни не сильно беспокоило юного Сатью. 
Он оставил школу, не сдав даже экзаменов на получение среднего образования, и 
продолжил осуществлять Свою миссию. Кроме образования, полученного в начальной 
школе, никакого формального образования у Него не было. Но Его глубочайшие 
знания мировых священных писаний, Вед, Упанишад, Рамаяны, Махабхараты, 
Бхагават Гиты, Бхакти Сангита, классической музыки, сочинений Тьягараджа, 
Пуранадарадаса, Матхусвами Дикшитара, которые Он демонстрировал в своих статьях 
в «Санатана Саратхи», в книгах из серии «Вахини», а также в выступлениях, не могли 
не изумлять. Поэтические сочинения Саи Бабы  не менее удивительны, подобно Его 
самому первому бхаджану «Манаса Бхаджаре Гуру Чаранам», в котором послание 
бхакти и поклонения Гуру сконцентрировалось в простой и вечной мелодии.  

Миссия Саи Бабы была прекрасно подготовлена и отлично организована. Очень скоро 
Он стал частым посетителем Бангалора, Ченная и других городов в Южной Индии. 
Даже в этом юном возрасте Он притягивал к Себе  широкие массы преданных от 
врачей до промышленников, членов королевских семей и политиков, академиков и 
студентов.  

Бхагаван Баба жил в соответствии со Своим учением 

Когда размышляешь о послании Саи Бабы, начинаешь видеть параллели с более 
ранними аватарами. Миссия, которую осуществлял Свами, заключалась в приведении 
преданных к Богу посредством преданности, или бхакти. Он делал это, рассказывая 



простые истории, включая их в Свои выступления в Своей уникальной манере, 
используя слова «Ока Чинна Катха» (одна небольшая история). Бесчисленные 
рассказы, взятые из повседневной жизни, призваны были особо подчеркнуть  многие 
аспекты преданности, жертвенности, любви, уважения к страшим и учителям. Вторым 
ярким посланием Саи Бабы была любовь ко всем. Сам Он никогда не делал различий 
между живыми существами. Он относился ко всем одинаково, осыпая Своей любовью 
каждого, кто приближался к Нему. Саи Баба был великой объединяющей силой. Как на 
публичных встречах, так и в личном общении Он всегда держался одинаково и всегда 
демонстрировал Свою безусловную любовь ко всем человеческим существам. 

Невозможно в короткой заметке пересказать всю историю жизни Бхагавана Бабы. 
Можно указать на то, что двумя главными качествами, служившими основой всей Его 
жизни были любовь и бескорыстное служение. Он не только проповедовал эти идеалы 
в нескольких тысяч Своих бесед, произносимых на чистом, богатом и свободно 
текущем телугу, Он жил тем, чему учил, занимаясь помощью, исключительно для 
бедняков, нуждающихся и обездоленных граждан горячо любимой Им Бхараты. Эти 
проекты хорошо известны: предоставление бесплатной медицинской помощи и 
бесплатного образования, а также обеспечение бесплатной питьевой водой миллионов 
людей, независимо от их религии, касты, цвета кожи и вероисповедания. Каждый раз, 
когда Саи Баба говорил о необходимости совершать добро в обществе, Ему 
приходилось сталкиваться со скептиками и заявлять, что бескорыстной  работе во 
благо общества ничего не может воспрепятствовать.  Учреждения, построенные 
Бхагаваном, уникальны и не имеют аналогов во всем мире. Эти учреждения отметили 
серебряные юбилеи и будут продолжать служить человечеству, как предписал 
Бхагаван. 

 

Безграничная любовь и сострадание к человечеству 

Величайшим проявлением Божественности Бхагавана я считаю Его способность 
объять людей из всех сфер жизни, всех стран и объединить их в едином безграничном 
чувстве любви. Те из нас, кто имели счастье быть в Его непосредственном 
присутствии, никогда не забудут, как каждый раз, когда мы находились рядом со 
Свами, наши сердца переполнялись любовью, преданностью и покоем. Между Ним и 
Его преданными ничего не стояло. От одного взгляда бездонных глаз Свами таяли 
сердца. Его летящее появление на даршане заставляло умолкнуть каждого и возносило 
каждое существо к возвышенным уровням сознания. Его прикосновение растворяло 
все страхи и устраняло все препятствия на пути духовного продвижения. Его слова 
дарили успокоение рыдающим сердцам и несли утешение страждущим. Его 
непрерывно пребывающие в служении руки спасали от голода, жажды и болезней 
бедных и нуждающихся. Все это Он делал на протяжении 85 лет. И ни разу не подумал 
о том, что Он получит взамен. Он всегда провозглашал, что, не ожидает от Своих 
преданных ничего, кроме любви и преданности. Часто, обращаясь к студентам, Свами 
говорил о том, что все, что Он делал для них, было Его долгом, тем, что любой 
родитель делает для своих детей. Он призывал Своих студентов уважать своих 
родителей и оказывать им почтение. От студентов ожидалось, что они будут вести себя 
согласно статуса студентов Бхагавана. Какая демонстрация Божественной Любви 
может быть большей, чем эта? 

 



Очень часто Свами глубоко затрагивали несчастья людей. Его сердце таяло, и Он, не 
ожидая ни минуты, тут же предпринимал меры для оказания помощи – будь то 
отправка продуктов и других материалов для пострадавших в землетрясении или 
наводнении,  установка теле-медицинского консультативного оборудования для 
отдаленных районов Индии, где трудно получить медицинскую помощь, открытие 
приютов для сирот или престарелых. Все это совершалось спонтанно, под влиянием 
Его бесконечно изливающегося потока сострадания.  

Много раз Саи Бабе задавали вопрос: почему Он оказывает поддержку некоторым 
людям, чье поведение небезупречно? Свами дал ясно понять, что Его долг – держать за 
руку даже самого злостного нарушителя и помогать ему исправляться, встав на путь 
преданности и служения. Саи Баба был всегда милосерден, Он знал чувства каждого и, 
ни минуты не раздумывая, протягивал Свою руку, чтобы помочь таким людям 
подняться.  

Акты Божественной Милости 

Священные писания всех религий описывают Бога как воплощение любви и 
вместилище сострадания и милосердия. Мы видели, как Саи Баба демонстрировал все 
эти качества Бога с избытком. Мы, преданные Свами, верим в то, что Он низошел на 
землю из Своей Божественной Обители, приняв человеческую форму, чтобы показать 
нам правильный путь и продемонстрировать качество безусловной любви. 
Многочисленные примеры Божественной Милости, оказанной Бхагаваном Бабой Его 
преданным, не оставляют сомнений насчет того, что Это Божественное Воплощение 
воплотилось на земле с целью распространения Своего послания.  

Все помнят бессмертную шлоку из Бхагавад Гиты, в которой Господь Кришна 
провозглашает: «Когда адхарма начинает преобладать в обществе, о Арджуна, Я 
принимаю рождение, чтобы восстановить Дхарму». В том же духе Бхагаван 
провозгласил пять основных принципов, образующих фундамент всех религий, а 
именно Истина (Сатья), Праведность (Дхарма), Покой (Шанти), Любовь (Према), и 
Ненасилие (Ахимса). 

Давайте же впитывать учение Бхагавана Бабы и наполнять им свои жизни с тем, чтобы 
мы могли пережить блаженство и реализацию  своей жизни, благодаря Господа за то, 
что Он излил Свою милость на наши жизни. 

- Шри С.С. Нагананд, член Центрального Траста Шри Сатья Саи 

 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРАВЕДНОСТИ  РАДУЕТ БОГА  

ПУСТЬ ПРИХОД АВАТАРА БУДЕТ ВАМ ВО БЛАГО  

Из нашего архива 

Индия переживает особый период своей истории: люди имеют возможность понять 
истины, заложенные в священных писаниях этой страны, и идеалы образа жизни, 
начертанные в этих писаниях. Для того, чтобы достичь единственную цель 
человеческой жизни – осознать Бога и стать Богом, Бог ограничил себя и пришел в 
этой человеческой форме. Он вновь напомнит об идеалах и восстановит их для людей. 
Конечно, тем, кто не знаком со священными писаниями, будет трудно понять тайну 
этого Великого прихода. 

 



Посвящайте все ваши действия Богу  

Идти по духовному пути можно даже просто исполняя свои повседневные 
обязанности. Нужно только чувствовать, что каждое мгновение – это шаг к Богу. Все 
ваши действия должны быть посвящены Ему, поступайте так, как велит Бог, ваша 
работа должна стать поклонением Богу или служением Его детям. Все свои мысли, 
слова и дела проверяйте по такому критерию: «Одобрит ли это Бог? Будет ли это во 
славу Бога?». 

Простое признание того, что Господь сошел на землю, без использования Его Приход 
во благо, ничего не даст. В предыдущие века – Крита-югу, Трета-югу и Двапара-югу, 
аватаров признавали далеко не все. Даже их родители, родственники и друзья 
сомневались, поклоняться ли Им. Их реальность была открыта лишь немногим 
мудрецам, своим старанием и духовным деланием наработавшим ясновидение. 

Но сегодня, в Кали-югу, когда противоречия и разногласия подрывают веру и 
поклонение Богу, благодаря своим заслугам в прошлых жизням, вам посчастливилось 
оказаться лицом к лицу со Мной. Эта удача – не просто счастливая случайность. Этот 
Аватар пребывает рядом с вами и делит с вами вашу радость и печаль, чтобы утешить, 
вдохновить и дать исцеление. Эти отношения уникальны; их необходимо сохранить до 
достижения вами конечной цели. 

Мои «чудеса» – свидетельство величия Бога  

У Меня нет намерений переманить на свою сторону тех, кто поклоняется Мне под 
другими именами и в других формах. Из того, что вы называете Моими чудесами, вы 
можете сделать ошибочный вывод, будто с их помощью Я притягиваю и привязываю 
вас к себе и только к себе. Эти «чудеса» не для того, чтобы кому-то что-то доказывать 
или показывать; они есть спонтанное и сопутствующее подтверждение величия Бога. Я 
ваш, а вы Мои во веки веков. Зачем Мне притягивать вас к себе и производить на вас 
впечатление, зачем вам доказывать свою любовь ко Мне, а Мне подтверждать свое 
сострадание? Я в вас, а вы во мне. Нет ни расстояния, ни различия. 

Воплощения Любви! 

Я часто говорю вам, что Моя жизнь есть Мое послание. Аватары всегда так 
утверждают и таким образом подтверждают свою Божественность. С детьми они ведут 
себя как дети, с мужчинами – как мужчины, с женщинами – как женщины, чтобы 
отвечать на их радость и печаль, чтобы утешить их или вселить в них уверенность и 
смелость. Аватары приходят в человеческой форме, поскольку ни птицы, ни 
животные, ни растения, ни им подобные не ходят несвойственными и чуждыми им 
путями. Только человек ищет земного счастья и чувственных наслаждений, забыв о 
миссии, ради которой он пришел на землю. Поскольку Бог принимает человеческую 
форму, чтобы восстановить Праведность и вернуть человека на путь добродетели и 
мудрости, ничто так не радует Бога, как полная приверженность Праведности. Человек 
может идти путем Праведности только тогда, когда он осознает присутствие Бога во 
всем, что видит или слышит, трогает или пробует. Тогда каждое мгновение его жизни 
будет наполнено трепетом осознания своего Высшего Я. 

– Из беседы Бхагавана по случаю празднования Дня рождения Бхагавана 

 

САНАТАНА САРАТХИ  

(ВЕЛИКИЙ КОЛЕСНИЧИЙ) 



Р. Дж. Ратнакар 

Нам придётся встретить на своём пути ряд ситуаций, которые потребуют от нас 
огромных усилий, поскольку в нашей жизни будут то взлёты, то падения. Но никакая 
боль и никакая проблема не смогут оказать влияния на нас, если мы пригласим 
Бхагавана сесть в колесницу нашей жизни и управлять ею, с какими бы бурями и 
потрясениями, испытаниями и невзгодами мы не стояли лицом к лицу. Когда мы так 
поступаем, то силы, толкающие нас в противоположенном направлении, теряют 
свою способность воздействовать на нас. 

Карманьевадхикараштхе Ма Палешу Кадачана,  

Ма Кармапхалахетур Бхур Мате Сангоствакармани.  

Бхагаватгита 2.47 

(Вы имеете право только на действия, но не на их плоды. Никогда не считайте себя 
причиной плодов своих действий и не позволяйте себе иметь привязанность к 
бездействию.) 

Господь Кришна поведал нам в Своём послании, что людям следует совершать 
действия, не заботясь об их плодах. Но возникает вопрос, до какой  степени возможно 
совершать действия, не желая получить их плоды? Когда мы задумываемся над тем, 
какие условия, обстоятельства и ситуации существуют в наш век Кали, то нам 
становится совершенно очевидно, что никто из нас не совершает действий, не желая 
получить их результат. Возможно, именно по этой причине действия стали 
классифицировать, деля их на хорошие (Саткарма), плохие (Душкарма) и запретные 
(Нишиддхакарма). Если  мы выбираем  совершать действия, относящиеся к первой из 
перечисленных категорий, т.е. хорошие, то они непременно принесут нам хорошие 
плоды. Хорошими действиями являются именно те, которые не только приносят нам 
пользу, но также и не тревожат других людей и не причиняют им неприятностей. В 
этот век, век Кали, мы можем быть неспособными отказаться от плодов своих 
действий. Но, если мы будем совершать благородные поступки, не причиняющие 
никому неприятностей, то этого будет более чем достаточно, даже если мы не сумеем 
отказаться от их плодов.  

«Дэхо Дэвалая Проктхо Дживо Дэва Санатана» (тело является храмом, обитатель 
которого – Бог) – вот, что провозглашается в Риг Веде. Это означает, что Бог является 
тем вечным жильцом, который населяет наше тело, являющееся воистину Божьим 
храмом. Как только мы рождаемся на этой земле, для нас невозможно воздерживаться 
от совершения действий даже ни на одну минуту до самой своей смерти. Господь 
Кришна объявил в Бхагаватгите, что когда Бог нисходит на землю, Ему тоже требуется 
совершать действия. Далее Он заявил, что Аватары совершают эти действия лишь для 
того, чтобы служить идеальным примером человечеству.  

 

Сутью послания, которое мы можем обнаружить в Ведах и Упанишадах, является 
следующая истина: Господь действительно пребывает в колеснице нашего тела в 
форме Атмана – нашего вечного колесничего. Этот священный праздник, фестиваль 
колесниц,  продолжающийся с момента нашего рождения до момента нашей смерти, 
сопровождается радостью  и буйством страстей, ликованием и изобилием. Обычно, где 
бы и когда бы этот праздник ни проходил, всё наше внимание бывает направлено на 
эти радости и шалости, песни и пляски, а вовсе не на изваяние Бога, установленного на 
колеснице. Весь этот праздник подходит к концу в момент, когда мы направляем свой 



ум на изваяние Бога. Именно по этой причине Бхагаван убеждал нас в том, что нам 
следует сфокусировать всё своё внимание на Высшем начале в нас и совершать 
хорошие действия во время этого продолжительного праздника колесниц под 
названием жизнь с самого начала. Бхагаван говорил:  

«Проснись, о Джива (индивидуальная душа), проснись! 

Почему ты не осознаёшь Высшую Истину   

Ещё до того, как придёт смерть,  

Подобная тигру, который терпеливо ждёт в кустах, а потом внезапно набрасывается на 
тебя, 

И даже ещё до того, как тебя поглотят старость и болезни! 

Проснись, о, Джива, проснись!  

(Песня на Телугу) 

Мы, преданные Бхагавана, знаем наверняка, что каждое слово, произнесённое Им, 
каждое совершённое Им действие, любая Его деятельность были порождены лишь 
одним: Его заботой о благополучии Своих преданных. Очень редко в анналах истории 
мы найдём рассказы о ком-то, чья личность была бы столь же возвышенной, как 
личность Бхагавана, и кто бы проливал столь же священную, бескорыстную и 
возвышенную любовь на человечество. Я хочу поделиться здесь с вами историей о 
непосредственно пережитом мною опыте проявления Бхагаваном Своей Божественной 
Любви.  

Был ноябрь 2005 года. Предстояло радостное событие: празднование 80-летия 
Бхагавана. Украшали большой стадион, Шри Сатья Саи Хилл Вью, со всей красотой и 
великолепием, которые соответствовали этому случаю. 

Именно этот стадион был выбран для того, чтобы миллионы людей, приехавших сюда, 
чтобы пышно праздновать День Рождения своего Возлюбленного Господа, смогли 
выразить Ему свою огромную любовь и проявить свою преданность.   

В один из дней, когда я занимался подготовкой к предстоящему торжеству вместе с 
другими организаторами этого праздника, достаточно важными лицами, произошло 
следующее. Пришли офицеры полиции, чтобы обсудить с нами меры безопасности. 
Мы говорили с ними до 5-ти часов вечера об обеспечении безопасности. Затем 
несколько человек ещё задержались, обсуждая остальные моменты, связанные с 
организацией праздника.  

Именно в этот миг мне пришла на ум одна мысль. Однажды, когда я был студентом, и 
мы находились возле Бхагавана, Он беседуя с нами сказал: «Когда Я собираюсь ехать 
куда-либо на машине, преданные молятся Мне: «Свами, пожалуйста, возьми нас тоже в 
Свою  машину и благослови нас изумительной возможностью – путешествовать вместе 
с Тобой!» Затем Он добавил с улыбкой: «Мне было бы удобнее, если бы Я мог 
передвигаться на автомобиле, у которого было бы только два сидения – и Я мог бы 
быть свободен от того, чтобы Меня беспокоили подобным образом».  

Я упомянул об этом разговоре с Бхагаваном другим организаторам и предложил им 
заказать  для Бхагавана на Его День Рождения машину с двумя сидениями, чтобы Он 
мог на ней ехать к сцене  в сопровождении процессии. Организаторы с радостью 
приняли моё предложение и тут же приступили к действию и начали делать 
соответствующие приготовления. 



Было уже 5.30 вечера. Мы могли слышать звон колокола, возвещающего о том, что 
проводится Арати. Настало время, когда Бхагаван направляется в Свою резиденцию в 
Пурначандре. Я поспешил в Мандир, чтобы успеть встретиться с Бхагаваном до того, 
как Он направится туда. Но Бхагаван уже был в Своей резиденции и сидел на диване. 
Увидев меня, Он спросил: «Когда прибудет новый автомобиль?» Я не мог 
удержаться от слёз радости, услышав эти слова. Все приготовления были сделаны 
очень быстро. Днём 21 ноября двухместная машина прибыла в Прашанти Нилаям. 

Исполненные блаженства воспоминания о том, как Бхагаван ехал в тот день в 
двухместной машине к Сантхи Ведике, благословляя Своих преданных, должно быть, 
навсегда запечатлелись в сердцах этих людей. В тот день мне выпала редкая удача – 
сопровождать Бхагавана на Его пути к сцене на стадионе Хиллл Вью в составе 
процессии. Я полностью забыл себя, погрузившись в высочайшее блаженство. 

В этот момент несколько преданных бросились вперёд, стремясь получить более 
близкий даршан Бхагавана. Именно в этот миг колесо машины Свами проехало по 
моей ноге, поскольку я находился очень близко от автомобиля. Я посмотрел на свою 
ступню. Она очень сильно покраснела. Но у меня не было ни малейшего ощущения 
боли в ноге. Я потряс своей ногой, чтобы понять, в каком она состоянии. Я сделал 
несколько шагов и почувствовал, что всё в порядке. Затем я забыл об этом 
происшествии и полностью погрузился в чувство экстаза во время праздника.    

Свами вернулся в Свою резиденцию после окончания этой программы, и я опять 
сопровождал Его. Во время беседы с нами Бхагаван обратил внимание на мою 
покрасневшую ступню. 

Он спросил: «Что случилось?»  

Я сказал: «Ничего, Свами! Ничего не случилось». 

Но Свами не отступал. Он продолжал спрашивать меня: «Скажи мне, что случилось». 

Моё сердце не позволяло мне говорить о том, что произошло. Но Свами не был в 
настроении уступать и продолжал меня спрашивать, пока я не рассказал Ему об этом. 

Мне пришлось, в конечном итоге, сказать, что машина проехала по моей ноге. Свами 
снова спросил: «Чья это была машина?» 

Вы можете себе представить, в каком затруднительном положении я оказался. Как  я 
мог сказать Ему правду? Но у меня не было выбора. 

Я объяснил Ему спокойным тоном, что произошло, и сказал, делая упор на эти слова: 
«Ничего не случилось, Свами!» Слова, которые Свами произнёс в этот момент, 
невозможно забыть никогда, даже в следующих жизнях, сколько бы их ни было.  

Он сказал: «Когда Я сижу в машине, как у тебя могут быть какие-либо 
повреждения?» 

Какая благость! Какая сладостная речь! Какая возвышенная любовь! Что за высшая 
Истина! Что за откровение! Моя нога покраснела, но никакой боли у меня не было! У 
меня вообще не было никаких проблем! Точно таким же образом, нам придётся 
встретить на своём пути ряд ситуаций, которые потребуют от нас огромных усилий, 
поскольку в нашей жизни будут то взлёты, то падения. Но никакая боль и никакая 
проблема не смогут оказать влияния на нас, если мы пригласим Бхагавана сесть в 
колесницу нашей жизни и управлять ею, перед какими бы бурями и потрясениями, 
испытаниями и невзгодами мы не стояли бы лицом к лицу. Когда мы так поступаем, то 



силы, толкающие нас в противоположенном направлении, теряют свою способность 
воздействовать на нас.  

Я молю Бхагавана о том, чтобы Он дал нам милость поместить Себя в колесницу 
нашего сердца, чтобы мы могли двигаться по своей жизненной дороге с радостью и 
лёгкостью, любовью и светом, и достичь своего Божественного пункта 
назначения…Самаста Лока Сукхино Бхаванту (Да будут счастливы все существа во 
всех мирах!) 

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

 

ПОСТОЯННОЕ ИНТЕГРИРОВАНОЕ СОЗНАНИЕ 

 Д-р Нарендранатх Редди  

Однажды Свами сказал мне, что жизнь – этосон: в состоянии бодрствования – это 
дневной сон, а ночью – это ночной сон. Тогда я спросил: «Свами, а Ты тоже сон?» И 
тут же Господь Истины поправил меня: «Я пребываю во всех четырех состояниях». 

Он раскрыл глубокую истину о том, что Он – это не имеющий свойств и формы 
Высший Брахман, который существует во всех четырех состояниях: бодрствования, 
сна, глубокого сна и трансцендентном состоянии. 

Ката Упанишад провозглашают: «Кшурасья дхара нишита дуратьая дургам 
патастат кавайо ваданти», - что означает, что духовный путь труден и сродни 
хождению по краю пропасти. Мы постоянно должны быть бдительными, пока не 
достигнем цели. Вот почему Свами говорит, что одним из азов жизни является 
осмотрительность. Духовный путь универсальный и вечный. Многие люди боятся 
ступить на духовный путь, а из тех, кто начал свое духовное путешествие, только 
немногие достигают цели. 

Следуйте Божественному указанию 

Будучи преданными Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, мы являемся благословленными, 
и нам посчастливилось иметь Божественное руководство, чтобы ступать по 
божественному пути с легкостью и уверенностью, следуя Его Божественным 
наставлениям, который он дал в Своей беседе 17 мая 1968 года: 

«Достаточно выполнять мои указания. Это принесет вам больше пользы, чем суровая 
аскеза. Практикуйте сатью (истину), дхарму (праведность), шанти (покой) и прему 
(любовь), которые дороги Мне. Будьте решительны в постоянном сохранении этих 
идеалов перед собой, во всех своих мыслях, словах и делах. Это может даровать вам 
величайшее благо слияния с Высшей сутью Божественности». 

Иногда Свами проверяет нас, безоговорочно ли мы следуем Его указаниям, используя 
сердце вместо головы. Хочу поделиться забавной историей о том, как я на горьком 
опыте получил божественный урок у Его лотосных стоп. Когда я был со Свами в 
Кодайканале, Индия, в апреле 1994 года, Бхагаван попросил меня повести Его машину, 
чтобы нанести визит. Я засомневался и сказал Свами, что у меня нет водительских 
прав международногообразца. Свами улыбнулся и попросил Своего водителя. Позднее 
я понял, что упустил великолепную возможность служить Бхагавану, потому что, если 
Он в машине, ничего плохого не произойдет. Я выучил этот урок: следовать 
божественным указаниям безоговорочно, немедленно и полностью – вот важная 
духовная практика. 



Как сказано в Библии: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на 
разум твой; во всех путях твоих познавай Его, и Он направит твои стези».  

 

Садхана – внутрений путь 

У нас есть Бхагаван Баба, Учитель всех учителей, Всевышний как наш гуру (учитель) и 
проводник. В Своем бесконечном милосердии и сострадании Бхагаван сказал: «Мее 
интане, вентане, джантане, кантане унтану», - что означает, Он с нами, над нами, 
под нами, позади и впереди нас, внутри и снаружи нас. Многие из нас испытали Его 
всеведение и вездесущность. 

Слушать и следовать голосу Саи внутри себя (антараями) является не менее важным. 
Свами говорит: «Всегда смотри внутрь – САИ» (прим.: первые буквы английских слов 
составляют SAI). Мы должны заставить замолчать эго, чтобы услышать внутренний 
голос Бога. В 1996 году, в день Шри Кришна Джанмаштами, Свами попросил меня 
выступить в Саи Кулвант Холле. Каждая возможность говорить в физическом 
присутствии Свами – это уникальный опыт и божественный подарок. Только по Его 
милости и благословению можно говорить о Бхагаване, потому что Его слава, Его 
миссия и Его любовь являются непостижимыми и бесконечными, в то время как речь и 
ум ограничены. В Писаниях есть утверждение: «Ятхо вачо нивартанте апрапья 
манаса саха»  (Бог находится за пределами ума и описания посредством слова). 

Я удостоился Его паданамаскара (касание Его святых стоп с почтением) перед своим 
выступлением и помолился Свами, чтобы он говорил через меня. В предыдущих 
случаях Он всегда благословлял меня перед выступлением, всегда вдохновлял и 
придавал силы, чтобы я мог выступить в Его присутствии. Но на этот раз я был 
совершенно удивлен, когда Свами сказал мне, что он не будет вмешиваться в Свами, 
который внутри моего сердца. Это было мне напоминанием о том, что Свами 
находится за пределами физической формы и что Он пребывает в нас, как хридаяваси 
(обитатель). Свами заверяет нас, что, как только мы осознаем Его присутствие внутри 
нас, тогда божественное руководство проявится из нас наружу. Особенно это верно 
сегодня, и мы можем испытать это, когда молимся всем сердцем искренне и горячо. 
Мой собственный опыт и опыт, которым делятся преданные по всему миру, 
подкрепляют тот факт, что Он всегда с нами. 

Мы часто заблуждаемся и ограничиваем Свами до Его физической формы и событий, 
происходящих в Его близости. Господь Кришна говорит: «Глупцы пренебрежительно 
относятся ко мне, как принявшему человеческую форму, не зная о Моей высшей 
природе, как Всевышнего всех существ». 

Мы все страстно желаем получить паданамаскар Свами, который является Его 
драгоценным подарком. «Спаршанам карма вимочанам» - прикосновение к 
Божественному освобождает нас от бремени кармы. Однажды я спросил Свами: «Есть 
ли разница между преданными, получившим панадамаскар, непосредственно касаясь 
Тебя, и преданными, которые получили его мысленно, медитируя на Твои 
Божественные лотосные стопы?» Свами тот час ответил, что разницы нет. 
Паданамаскар, полученный мысленно, имеет тот же эффект, что и паданамаскар, 
полученный физически. Да, Свами заверил нас в том же самом, когда спел Свой 
первый баджан «Манаса Баджаре Гуру Чаранам Дустара Бхава Сагара Таранам …» - 
Поклоняйтесь стопам Учителя в своих мыслях, и Он перенесет вас через океан 
самсары (земного опыта)… 



САИ БАБА – значит смотреть всегда внутрь себя, осознавая блаженство Атмана 
(SAI BABA) 

Чтобы иметь постоянное интегрированное осознание, мы должны выйти за пределы 
имени и формы, которые являются эфемерными, и испытать вечные сат чит ананаду 
(бытие, сознание и блаженство). Нам необходимо испытать божественность во всем, 
везде и во все времена. Постоянное интегрированное осознание является 
недвойственной, неизменной и вечной реальностью внутри нас. Свами говорит: 
«Сарвада сарва калешу сарватра хари чинтанам» (Всегда, во все времена и везде 
помните о Господе Кришне). 

Каждый день вы проходите через три состояния: бодрствование (джаграт), сон 
(свапна) и глубокий сон (сушупти). Но турия (запредельное состояние) лежит за 
пределами всех трех состояний, оставаясь неизменным и независимым, как свидетель. 
Свами также ссылается на эти четыре состояния, как состояние сознания 
(бодрствование), подсознательное состояние (сон), бессознательное состояние 
(глубокий сон) и сверхсознательное состояние (запредельное). 

Однажды Свами сказал мне, что жизнь – это сон: в состоянии бодрствования – это 
дневной сон, а ночью – это ночной сон. Тогда я спросил: «Свами, а Ты тоже сон?» И 
тут же Господь Истины поправил меня: «Я пребываю во всех четырех состояниях». 

Он раскрыл глубокую истину о том, что Он – это не имеющий свойств и формы 
Высший Брахман, который существует во всех четырех состояниях: бодрствования, 
сна, глубокого сна и трансцендентном. Мы являемся по-настоящему благословенными, 
и нам повезло, что у нас есть Высший Парабрахман, воплотившийся среди нас для 
нашего освобождения, в такой красивой форме и с таким приятным именем, как 
Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. Мы ощутили Его изначальную и безусловную 
божественную любовь. Он показал нам, что любовь является самым простым и легким 
путем достижения постоянного интегрированного осознания. 

Недавно я путешествовал по миру и посетил несколько стран, где были организованы 
встречи в Международных Организациях Шри Сатья Саи. Во время этих посещений 
мне посчастливилось встретиться с несколькими удивительными преданными, чья 
жизнь изменилась под действием силы Его божественной любви и милости. Многие из 
этих преданных как не видели Свами в физической форме, так и не были в Прашанти 
Нилаям, но у них есть непоколебимая вера в Свами, Его любовь и преданность Ему. 
Никогда Свами лично не посещал эти страны, однако Его божественную любовь 
ощущают во всех уголках мира. Иисус сказал: «Ты поверил мне, потому что увидел 
меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» . 

Когда я был в Хорватии в сентябре 2013 года 28-летняя женщина из молодежного 
крыла Сатья Саи рассказала, как ее притянуло к Свами. Она сама из православной 
семьи. После того как она услышала о Свами, у нее появилось страстное желание 
поехать в Прашанти Нилаям. Ее беспокоила возможная реакция семьи, которая 
относится к православным христианам, и как ее поездка может сказаться на ее работе, 
поскольку она работала в католической школе. Она сказала об этом лишь своему деду, 
с которым она была очень близка, что собирается в Индию, но не упомянула ничего о 
Свами. Она была приятно удивлена и восхищена, когда дед благословил ее и сказал: 
«Когда ты будешь в Индии, ты должна поехать и увидеть Сатья Саи Бабу. Он – ныне 
живущий Христос». Это ошеломило ее, поскольку он никогда не видел Свами. 

Когда она приехала в Прашанти Нилаям, у нее было смешанное чувство от того, 
насколько сильны были в ней христианские корни, и первые дни она не ходила на 



даршан. Наконец, в день своего рождения она решилась пойти на первый даршан. Она 
сидела в десятом ряду, и с этого расстояния она увидела Божественные лотосные 
стопы Свами. Два часа из ее глаз, не переставая, текли слезы блаженства! Она мне 
сказала, что для того, чтобы пережить это еще раз, она готова сделать все, что угодно, 
и пожертвовать всем. Меня охватило благоговейное чувство, когда я услышал, какой 
силой обладает даршан. 

Во время того же посещения мать молодого преданного из Греции рассказала о том, 
как ее 22-летний сын впал в состояние блаженства и находился в бессознательном 
состоянии в течение трех дней, когда Баба пристально посмотрел ему в глаза во время 
их посещения  ашрама Бриндаван в Уайтфильде.  

Давайте погрузимся в океан нектара божественной любви Бхагавана Шри Сатья Саи 
Бабы и поделимся этой любовью со всеми. С помощью безграничной любви и 
божественного благословения Бхагавана давайте твердо решим осознать цель жизни – 
праджянам брахма (постоянное интегрированное осознание) – именно в этой жизни. 

Притчи 3:5-6 

Тайттирия Упанишад (Брахманандна валли, стих 4) 

От Иоанна 20:29 

– Автор Д-р Нарендранатх Редди,  

Председатель Совета Прашанти Нилаям Международной  Организации Сатья 
Саи 

 

ПУТЬ К ПОКОЮ 

Д-р Абдельфаттах М. Бадави 

После того, как я съездил в Путапарти и познакомился с Саи Бабой, я поверил в то, 
что Он – великий духовный мастер с высокими духовными способностями и знанием 
божественных законов, которые помогают Ему в распространении Его 
гуманитарной миссии, заключающейся в призыве к божественной любви, покою, 
хорошему поведению, истине и ненасилию. И возможно ли было после этого отрицать 
существование Аллаха? Только посредством любви и покоя можно достичь близости 
к Нему. 

Я предложил д-ру Саеду Нассару, именитому хирургу, поехать со мной в Индию и 
посетить Саи Бабу. Я уже был у Него четыре раза, и это была моя пятая поездка. К нам 
присоединились дочь доктора Нефертити и его сын Ани, инженер по профессии. Они 
оба интересовались духовностью и ее применением в повседневной жизни. Позже 
нашу группу пополнили еще несколько человек, и нас стало девять: пять женщин и 
четыре мужчины. Ранее я написал книгу о Саи Бабе на арабском языке, которую я 
назвал «Божественная любовь», и к этой поездке я завершил написание книги о Нем на 
английском «Путь к Покою». Целью моей поездки к Саи Бабе на этот раз было 
намерение обратиться к Нему с молитвой, чтобы он благословил эту книгу перед ее 
изданием. 

Прилетев в Бомбей (ныне Мумбай) из Каира днем 10 марта 2001 года, мы 
остановились в мумбайской гостинице. На следующее утро мы вылетели в Бангалор, и 
через час с четвертью мы уже были в бангалорском аэропорту. Мы начали разузнавать 
о месте пребывания Саи Бабы, зная, что Он может находиться в одной из Своих трех 



резиденций. Оказалось, что в то время Он находился в деревне Путтапарти, месте 
Своего рождения. Когда-то это была маленькая деревушка в очень отсталом районе 
штата Андхра Прадеш. Теперь это уже город и крупный духовный центр, именуемый 
Прашанти Нилайям, что значит «Обитель Покоя».   

Мы наняли машину с кондиционером и направились в Путтапарти и, проехав около 
трех часов по сельской местности, мы прибыли в резиденцию Саи Бабы. У входа мы 
увидели большую надпись красивыми яркими цветами на английском: «Долг – это Бог, 
работа – это поклонение». 

Церемония даршана 

12-го, 13-го и 14-го марта 2001 года мы посетили даршан Саи Бабы и имели 
возможность отдать Ему свои письма. 

15 марта 2001 года, в четверг, мы снова пошли на даршан. Примерно без четверти 
шесть Саи Баба появился под звуки нежной мелодии и начал собирать письма. Он 
увидел у меня на коленях книгу со Своим портретом на обложке. Он коснулся моей 
головы Своей благословенной рукой.  Когда Он проходил мимо д-ра Вади, члена 
египетской группы, доктор попросил Его: «Свами, интервью». Саи Баба улыбнулся и 
спросил: «Сколько вас?» Ани и я ответили одновременно: девять. Свами сказал: 
«Идите». Севадалы показали нам куда идти, и к нам присоединились еще несколько 
египетских женщин. Мы сели перед комнатой Саи Бабы и принялись ждать Его. 
Обойдя огромное количество людей, Саи Баба вернулся к нам. Глядя на Ани, Он 
спросил: «Когда вы уезжаете?» Ани ответил: «Завтра» (никто не упоминал день 
отъезда, но Он знал, что мы уезжаем на следующий день и позволил нам встретиться с 
Ним накануне). 

Интервью у Саи Бабы 

Свами повел нас в Свою личную комнату.  Она оказалась маленькой, не больше, чем 3 
на 3 метра. В одном из углов стоял вращающийся стул, покрытый красным плюшем. В 
комнате уже сидели женщина из Бельгии и ее муж, а также парень лет двадцати из 
Аргентины. Мы все уселись в круг на полу: мужчины – справа от Свами, женщины – 
слева. Свами включил вентилятор, поскольку было очень жарко, а кондиционера в 
комнате не было. Затем Он сел и, поприветствовав нас, спросил д-ра Магду о значении 
нарисованных на ее шарфе полумесяце и звездах. Она ответила, что раньше это был 
флагом Египта. Затем, улыбнувшись, она сказала: «Мухаммед».  

 

Саи Баба встал и начал делать движения правой рукой, в которой появился  вибхути. 
Он насыпал по немногу в руку каждой из женщин, которые тут же проглотили его. 
Затем Он вернулся к Своему стулу и сел. Глядя на бельгийку, Он снова начал делать 
круговые движения рукой, и внезапно из нее выпало золотое ожерелье, усыпанное  
драгоценными камнями. Затем Свами попросил женщину наклонить голову, чтобы Он 
мог надеть украшение ей на шею. Она наклонилась и приняла подарок. Затем Свами 
сказал, что ее муж будет завидовать ей, и посмотрел на сидевшего рядом с ней мужа, у 
которого на левой руке было золотое кольцо с драгоценными камнями. Свами мягко 
прикоснулся к руке мужчины, сделал круговое движение рукой, и из нее появились 
большие золотые наручные часы. Затем Он посмотрел на женщину и сказал, что теперь 
она будет завидовать мужу. Мы все засмеялись. Мужчина, приняв часы, протянул руку 
к Свами, чтобы Он надел их ему на руку. Затем Саи Баба спросил женщину, как зовут 
ее мужа. Она ответила, что его зовут Гопард Пьерр, и мы увидели, что на часах были 
написаны первые буквы его имени.  



Затем Свами встал и пригласил нас (группу из Египта) пройти с Ним в другую 
комнату. Мы пошли за Ним и сели в круг на полу. Свами сел на вращающийся стул и 
попросил Ани включить вентилятор. Затем Он задал мне странный вопрос: «Сколько 
тебе лет?» Я ответил, что 65, после чего Он спросил меня о Своем возрасте, и я 
ответил, что Ему 75. И тут я вспомнил, что еще в Египте я задавал Саи Бабе вопрос о 
том, когда я умру. Может, 75 – это ответ на мой вопрос?- подумал я. Тогда Свами 
посмотрел на меня, взял книгу и положил ее себе на колени. Пока Он разглядывал 
обложку, я объяснил Ему ее значение. На ней был портрет Саи Бабы в белом одеянии, 
а рядом с ним были изображены мечеть и белый голубь. Я сказал Ему, что этого голубя 
нарисовал мой покойный отец и что это – символ мира. Книга была написана на 
английском. Свами начал просматривать ее, а затем попросил меня дать Ему ручку и 
написал на первой странице: «С благословениями и любовью, Шри Сатья Саи». Я 
сказал Ему, что моя первая книга о Нем на арабском языке, называвшаяся «Саи Баба и 
чудеса Божественной Любви» была подвергнута резкой критике египетскими газетами. 
Свами ответил, что Он знает об этом, но это не пресса, а какое-то недоразумение. Я 
сказал Ему, что собираюсь опубликовать свою книгу в США, и что она будет 
называться «Саи Баба и мир». Он ответил: «Описывай смысл, а называть  имена нет 
необходимости». 

Затем Свами  начал беседовать с д-ром Нассаром. Нефертити также обратилась к Нему 
и попросила Его благословить своих детей, а Ани попросил дать ему сувенир. Свами 
улыбнулся и, закончив свою речь, встал, собираясь уходить. Он положил свою правую 
руку на голову Ани, а затем, держа его за руку, повел нас во внешнюю комнату. Затем 
Он пригласил женщину из Бельгии и ее мужа войти во внутреннюю комнату и 
оставался там с ними около десяти минут. Затем они вышли и позвали молодого 
человека из Венесуэлы, который пробыл в комнате со Свами несколько минут. Затем 
Свами вышел к нам в первую комнату и сел на стул, в то время как мы сидели вокруг 
Него. Свами обратился к нам с речью: 

«Что такое религия?» 

«Религия – это реализация» 

«Что такое беспокойство?» 

«Беспокойство – это колебания ума между хорошим и плохим». 

Затем Он сказал, что Его очень заботят проблемы образования, здравоохранения и 
водообеспечения. Поскольку вода очень важна, жизнь без нее невозможна. Он сказал: 
«Посмотрите» и указал на большой рисунок на полу, на котором была изображена 
больница. «Я учредил новую высоко специализированную больницу в Бангалоре в том 
числе для невралогических операций», - добавил Он. Д-р Нассар сказал, что побывал в 
госпитале, который специализируется на операциях на открытом сердце, почечных 
проблемах и офтальмологии и который находится в Путтапарти, отметив, что это 
очень хороший госпиталь. Свами спросил: «Куда идти бедному пациенту, 
нуждающемуся в лечении?» И затем сказал, что бедняки должны иметь право на 
бесплатное образование и медицинское обслуживание, и именно этим Он занимается. 
Затем Он сказал: «Для того, чтобы быть близким Богу, вы должны отличаться 
чистотой, терпением и выдержкой, а также вы должны стремиться к единству с 
Богом». Затем Он посмотрел на миссис Ранду и спросил, нравится ли ей такое одеяние, 
указывая на оранжевое платье, в которое Он был одет. Она была так потрясена, что не 
ответила. Но вместо нее быстро ответила миссис Лайла: «Да, мне оно нравится». 
Свами улыбнулся и пошел в другую комнату, вынес оттуда два платья и отдал их 



миссис Ранде и миссис Лайле. Затем Он спросил их, счастливы ли они сейчас. Обе 
ответили утвердительно, держа подарки в руках. Свами сказал, чтобы во время сна они 
клали платье под голову и тогда они смогут видеть Его во сне.  

Затем Он спросил миссис Ранду: «Где твои часы?» На руке у нее не было часов. Она 
ответила: «»Я забыла их Египте». И вдруг мы увидели, что у нее на правой руке 
надеты часы. Свами велел ей подойти к Нему, чтобы надеть часы на левое запястье, 
пока мы сидели и наблюдали, ошарашенные и счастливые. Он сказал, что это новая 
модель часов, и они были ей как раз по размеру. Миссис Ранда поклонилась Свами и 
поцеловала Ему руку. Затем Он спросил: «Кто уезжает завтра?» Д-р Нассар ответил, 
что уезжает он и его семья. Нефертити и Ани должны были уезжать через день. Затем 
Свами посмотрел на остальных членов группы и задал тот же вопрос. Все они 
ответили, что уезжают через неделю. Свами улыбнулся и сказал: «Хорошо». 
Поблагодарив Его, мы вышли, ощущая счастье и удовлетворенность от того, что 
услышали от Него. 

Духовный мастер с гуманитароной миссией 

После того, как я съездил в Путапарти и познакомился с Саи Бабой, я поверил в то, 
что Он – великий духовный мастер с высокими духовными способностями и знанием 
божественных законов, которые помогают Ему в распространении Его 
гуманитарной миссии, заключающейся в призыве к божественной любви, покою, 
хорошему поведению, истине и ненасилию. И возможно ли было после этого отрицать 
существование Аллаха? Только посредством любви и покоя можно достичь близости 
к Нему. 

Я увидел Духовного Мастера, который призывал к божественной любви и добру без 
какого либо разделения по признаку религии, пола или цвета кожи. Он совершал 
чудеса не для того, чтобы обрести власть, но потому что это были Его визитные 
карточки. Я увидел человека, который защищал бедных и заботился о них, который 
считал, что каждый должен иметь право на образование, медицинское обслуживание и 
на доступ к питьевой воде – и все это бесплатно, как в Индии, так и за ее пределами. 
Для Него все человеческие существа равны. 

Это все, что я хотел сказать о Саи Бабе, великом Духовном Мастере. Наша поездка 
была воистину «путешествием к покою». 

- Автор статьи, д-р Абдельфаттах М. Бадави, занимает должность профессора 
прикладной химии в Египетском Институте исследований нефти, а также 
является представителем Египта в Совете по химическому разоружению в 
Хельсинки. Он также является одним из номинантов на Нобелевскую Премию 
Мира этого года.   
Свами добавляет новое измерение к науке ПСИХИАТРИИ 

Доктор Самюэль Сандвайс 
Я чувствую, что мы ученые, которые являемся преданными Саи, играем большую роль 
в доказательстве бесконечной любви Свами. Нам следует более серьезно отнестись к 
этой задаче  и всем нашим научным сообществом  предпринять согласованные усилия 
в том, что бы в научной литературе было бы более явно отражена важнейшая идея о 
том, что ограниченное человеческое сознание может расшириться до бесконечности 
космического божественного сознания. Мы как ученые, должны донести до людей то, 
что жизнеутверждающая божественная любовь Свами – реальна, и, что мы все, по сути 
своей, являемся божественной любовью.   



Какое счастье, что мы провели долгое время в присутствии нашего Возлюбленного 
Свами ! Его Божественная Любовь дает силы и уверенность, чтобы восторжествовать 
над непостоянством  рождения и смерти – и осознать, что это Он является создателем 
всего. Я в восторге, что Свами дал всем нам возможность приблизиться к Нему, через 
проявление Его любви на окружающих нас людей через различные проекты служения. 
Приближение к Свами поддерживается  через служение, предлагаемое Ему. 
Со времени моей первой встречи со  Свами в 1972 году, мне хочется рассказывать о 
Его великом приходе братьям и сестрам по всему миру. Я начал писать о Свами в 1972 
году. Потом в 1991 году я работал над голландским документальным фильмом о Нем. 
После этого я начал делать видео интервью для местного телешоу о Свами в 2007 году, 
а позже в 2008 году стал помогать развивать интернет- пространства для обмена Саи 
информацией. 

Послание Свами на санскрите для женщин из западных стран.  

Один особый случай, который я хочу описать во всех деталях, произошел в моей 
психиатрической практике в 1983 году, при лечении молодой страдающей от боли 
женщины, я хотел бы описать подробнее. Однажды, она сообщила мне, что некто на 
другом уровне сознания посетил её и разговаривал на странном языке. Она смогла 
записать услышанное просто как набор незнакомых звуков на не известном ей языке и 
перевести (в основном услышанное было на санскрите). Она сказала, что это был 
Свами, и что Он отождествлял Себя с Парабрахманом. Он также определил Себя как 
создатель, Тримурти, Брахман, Акшара, Анахата Шабда, Деви Пракрити, и как Саи 
Баба. За полтора месяца, она получила около 30 сообщений на санскрите, всё вместе 
это представляло собой интригующую историю. Я записал об этом 12 ½ часов видео и 
оставил материал, вплоть до моего выхода на пенсию в 2006 году, когда у меня 
появилось время, чтобы всё изучить с помощью двух экспертов -санскритологов. 
Новые знания для ученых 
Хороший редактор работая с этим видео помог мне подготовить видео-презентацию на 
престижном ежегодном собрании Американской психиатрической ассоциации, которая 
должна была состояться в мае 2013 года Сан-Франциско, Калифорния, США.+9 

Около 14000 психиатров и психологов приняли участие в этой конференции, и было 
несколько сотен презентации в течение 4 – х дней. Мои друзья, которые были 
достаточно опытны в подобных вопросах, сказали мне, что эта видео презентация не 
будет принята к показу, потому что Американская психиатрическая ассоциация 
требует только научные доклады, которые включали бы графики, исследования и 
статистические данные, предпочтительно связано с лекарствами. 
Чувствуя глубокую внутреннюю связь со Свами, при подготовке этой видио 
презентации, я чувствовал Его как истинного автора  этой работы - особенно, когда с 
удивлением я получил письменное приглашение, и не только это.  Работники отдела 
информации  конференции, попросили разрешения, использовать наш материал, чтобы  
пропагандировать наш семинар в средствах СМИ для потенциальных участников - 
психиатров и работников психиатрических учреждений. 
 

Разделы из "ежедневного бюллетеня " включающего информационные и рекламные 
рецензия, был отправлен психиатрам -потенциальным участникам как:   

«Ксеноглоссии определяется, как способность человека спонтанно говорить, писать 
или понимать полностью неизвестный ему язык. Тридцать лет назад, Сэмюэл 
Сандвайс, доктор медицинских наук, никогда даже не слышал этого слова, не говоря 
уже о самой ксеноглоссии. Все изменилось летом 1983 года, когда он наблюдал и вёл 



видеосъемку "замечательного явления " в ходе лечения 32- летней женщины – своей 
пациентки, которая страдала от сильной головной боли. 
"В фильме я показал своего пациента – не закончившей средней школы и не знавшей 
санскрита: ни речи, ни написания, ни понимания " сказал д-р Сандвайс ." На видео 
также показаны ученые санскритологи, подтверждающие обоснованность этого случая 
и объясняющие, почему это невозможно для молодой американки не обучавшейся 
санскриту или восточным традициям не только говорить на санскрите, но и объяснять 
глубокие философские идеи, которым она не  обучалась". В понедельник д-р Сандвайс 
будет председательствовать на семинаре для СМИ ... "Наше нынешнее научное 
убеждение, что сознание возникает исключительно в результате функций работы 
головного мозга, на мой взгляд, взято под сомнение  наличием у моего пациента 
знаний, которые она не могла, получить из своего жизненного опыта, а также как 
результат познаний в области квантовой механики, " - сказал д-р Сандвайс». 

Каждый выступающий проводил презентации хорошо, и я был счастлив, что Свами 
позволил мне представить это «чудо» в таком престижном научном сообществе. 
Должен отметить, что ведущие в этой программе были два моих  коллеги д-р Нарендра 
Редди и проф. Дж. Венкатараман. Я продолжаю развивать эту видео презентацию для 
представления в других научных кругах. 
Я твердо убеждён, что мы, ученые, которые являемся преданными  Саи, играем 
определенную роль в представлении доказательств об огромном влиянии 
божественной любви Свами на процессы, происходящие в научном сообществе. Мы 
должны работать над тем, что бы в научной литературе более серьезно отображалось 
то, что человеческое ограниченное сознание можно расширить до безграничности  
космического божественного сознания. Мы, ученые, должны донести до людей то, что  
слова Свами о том, что все мы божественны и  все мы по сути своей являемся 
воплощением божественной любовью, все это действительно истина. Как мы 
относимся к решению этой задачи, это был мой богатый опыт, что через жертву мы 
более глубоко испытываем Его вездесущую любовь и ощущение удивительного 
вселенского создателя. 
Да будут счастливы все существа во всех мирах! 
- Самуэль Сандвайс профессиональный  психиатр. Он написал три книги 
связанные с Бхагаваном Бабой, включающие его основополагающую книгу" Саи 
Баба - святой и психиатр . " 

 

СТАТУЯ ХАНУМАНА – ИДЕАЛЬНОГО ВЕРУЮЩЕГО  

Тема номера 

Бхагаван считает, что Хануман является лучшим примером полнопреданности 
Господу. Поэтому Он установил огромную статую Ханумана на холме, 
возвышающимся над стадионом имени Шри Сатьи Саи Бабы в Путтапарти. Эта 
гигантская статуя является не только шедевром художественного и инженерного 
искусства, но и источником вдохновения для верующих – бескорыстным и 
самоотверженным служением стяжается любовь Бога.  

В январе 1990 года Бхагаван сообщил о своем решении установить статую Ханумана 
высотой 65 футов (~20 м) с открытием статуи в ноябре 1990 года на 65-летие со Дня 
Рождения Бхагавана. Он сам побывал на холме, выбрал место для установки статуи и 
благословил двух инженеров Шри Джаякумара и Шри Тиллайнаягама и скульптора 
Шри Субраманью реализовать этот проект под руководством полковника Йога Рао. 



После начала работ Бхагаван не раз посетил место работ и сделал немало важных 
рекомендаций по проектированию. В Его божественном присутствии 19 февраля 1990 
года была проведена церемония заложения первого камня (Бхуми Пуджа). Во время 
этой церемонии Он материализовал золотую статуэтку Ханумана высотой 3.5 дюйма 
(~9 см) и дал ее скульптору Шри Субраманье, чтобы тот использовал ее как образец и 
по ней построил статую Хаунмана на холме. Хотя новая статуя Ханумана отличалась 
от той, что была согласована ранее, ее принятие позволило решить ряд сложных 
проблем, связанных с конструкцией статуи. Он взял несколько камней и кирпичей и 
положил их на слой цементного раствора – так начались строительные работы. Он 
походил по стройплощадке, разбил несколько кокосов и окропил кокосовой водой всю 
площадку. Так было освящено место работ. 

Во время очередного посещения Бхагаван внес существенные изменения в 
строительство статуи. Выветренная порода была удалена и каменное основание уже 
было подготовлено для возведения статуи. Но Бхагаван предложил установить статую 
не на каменное основание, а на бетонный пьедестал, чтобы люди могли видеть статую, 
находясь у подножия холма. Когда один из инженеров (Шри Тиллайнаягам) попросил 
Бхагавана указать высоту пьедестала, Бхагаван сказал: «Его высота может быть равна 
моему росту». Это предложение Бхагавана позволило решить множество проблем. 
Использование бетонного пьедестала позволило решить проблему, опастности 
опрокидывания из-за ветра, поскольку веса одной только статуи для этого было 
недостаточно. Тщательно выполнив все расчеты, инженеры пришли к выводу, что 
пьедестал должен быть 45 × 25 футов (~14 × ~8 м). Минимальная высота пьедестала 
зависела от веса, необходимого для компенсации ветровой нагрузки. В соответствии с 
выполненными расчетами требуемая высота пьедестала оказалась равной росту 
Бхагавана, т.е. пять футов и четыре дюйма (~162 см). Строительство огромного 
пьедестала весом 375 тонн также позволило решить еще одну проблему – проблему 
возведения статуи. Массивные ригели, являющиеся внутренними элементами ног, 
легко закреплялись в пьедестале; в противном случае потребовалось бы пробурить 
широкие и глубокие шурфы для крепления ног статуи. Сначала Бхагавану предложили 
сделать статую полой из-за слишком большого веса массивной статуи. На это Бхагаван 
ответил так: «Эта статуя будет стоять сотни лет. Поэтому никаких пустот или ложных 
элементов в ней быть не должно; сделайте ее массивной и прочной». Общий вес 
массивной статуи вместе с пьедесталом составил почти 900 тонн. Одна только булава в 
правой руке Ханумана весит 20 тонн. 

Все работы по изготовлению стальных конструкций и возведению статуи были 
выполнены опытными инженерами и техническим персоналом инженерно-
строительной компании, являвшейся подразделением компании Ларсен энд Турбо 
Лимитед под руководством ее Генерального менеджера Шри А. Рамакришны, 
ревностного преданного Бхагавана. В процессе строительства статуи Бхагаван часто 
посещал место работ, приносил много сладостей, еды и фруктов и Сам раздавал их 
инженерам и рабочим. Конечно, это не могло не вдохновить всех их работать быстро и 
качественно. По благословению Бхагавана, статуя Ханумана высотой 65 футов была 
готова для освящения за несколько дней до 65-летия Бхавагана. Он открыл статую 
Ханумана 22 ноября 1990 года.  

– Источник: Сатьям Шивам Сундарам – 6 

 

Детская страничка 



Как-то раз один мальчик спросил своего деда: «Дедушка, а сколько тебе лет?» Тот 
ответил: «Дорогой мой, мне два года». Мальчик снова задал вопрос: «Как же так, 
дедушка? Почему ты так говоришь?» «Я ответил так, потому что это – мой настоящий 
возраст», – заверил его дед. Тогда мальчик возразил: «Ты – пожилой человек, разве не 
так? Но при этом считаешь себя двухлетним ребенком. Ты сошел с ума?» Тогда дед 
сказал внуку: «Нет, дорогой! Я ответил так, потому что мой ум прояснился. Хотя 
моему телу 70 лет, я начал размышлять о Боге лишь последние два года. Только этот 
период моей жизни и представляет истинную ценность. Можно прожить сто лет, но не 
если не вспоминать Бога, то такая жизнь будет потрачена напрасно. Следовательно, 
эти два года, которые я провел с постоянными мыслями о Боге, и есть мой настоящий 
возраст. Вот почему я так тебе ответил». 

Только время, проведенное в размышлениях о Боге, поистине, благословенный период 
в жизни человека. Все остальное – пустая трата времени. 

 

Я – воплощение любви, любовь – это Мой инструмент. Те, кто осознают Мою любовь 
и чувствуют ее, могут утверждать, что им удалось на мгновение увидеть Мою 
истинную природу, ибо любовь – это царский путь, ведущий человечество ко Мне.  

ДАВАЙТЕ, СДЕЛАЕМ НАШУ ЖИЗНЬ ПОСЛАНИЕМ СВАМИ  

ФИЗЕ МОХАММЕД 

Когда мне в юности, в семнадцатилетнем возрасте, впервые сказали, что Бог принял 
одну из Своих форм и находится на земле, я тотчас же ответил, что так думать – это 
сумасшествие! Теперь, когда я достиг зрелости, и мне исполнилось пятьдесят три года, 
и после того, как в течение тридцати шести лет у меня был опыт подобного 
сумасшествия, я могу и в самом деле утверждать, что всё возможно.  

Кладовая глубочайших истин 

Может ли мне не хватать того, чтобы видеть изумительного Господа, проявившего 
Себя в Парти; чтобы слышать Его, чтобы прикасаться к Нему? По правде говоря, моё 
жизненное путешествие стало очень сложным с тех пор, как наш возлюбленный 
Господь вернулся в Своё бесформенное состояние. Но теперь мне больше не 
приходится представлять, как может выглядеть Бог, или задавать  вопросы о том, 
почему что-то происходит в жизни; или что будет, если… Целлулоид заменил собой 
глину, а достижения современной технологии заменили собой воображение. Кладовая 
глубочайших истин, которые приведут нас к единству, - это дар, который наш 
Возлюбленный Свами оставил человечеству. 

«Люби всех, служи всем. Руки, которые помогают, являются более священными, чем 
губы, которые молятся». Это Руководство Саи, как я это люблю называть, содержит 
указания о каждом аспекте того, как нам проживать жизнь, полную глубокого смысла, 
независимо от того, какие у нас религиозные убеждения. «Океан один, рек много». 
Являемся ли мы, живущие сейчас на земле люди, которые в течение 85-ти лет 
получали благословение – присутствие Бога, хоть немного ближе к пониманию этих 
истин, чем мы могли бы быть?  

Каждый из нас играет свою уникальную роль в Божественной Миссии Свами. Свами 
озарил нашу жизненную дорогу. Поэтому мы должны взяться за руки и двигаться к 
этому Божественному Свету. Раньше я иногда думал: Господи, это легко говорить, но 
труднее делать! Лично для меня этот путь не был лёгким. Но когда я думаю о той 
безусловной любви, которую эта прекрасная Форма, наделённая пятью стопами, 



изливала на преданных, давая даршан дважды в день ежедневно, или когда я 
вспоминаю о том, как Бхагаван сидел часами в Мандире после того, как Ему сделали 
операцию на бедре, распространяя вокруг аромат Своей постоянной любви и улыбаясь, 
я знаю, что нет большей жертвы, которую,  в свою очередь, мог бы принести я, чтобы 
проявить свою любовь нашему возлюбленному Господу.  

Трансформация через Любовь 

Я полон решимости никогда не сходить с поезда под названием «Саи экспресс», какие 
бы искушения мне ни сулили проплывающие мимо пейзажи. Каждый день я молюсь 
Бхагавану о том, чтобы Он усилил эту решимость и никогда не позволял моей вере 
пошатнуться. Я провёл большую часть своей взрослой жизни с Саи, вкушая нектар Его 
Божественности. Я больше не задаю вопросов по поводу событий, которые произошли 
в те дни, когда я ещё не встретил Саи на своём пути; событий, которые причинили 
боль тем, кого я люблю, и вызвали у них чувство печали. Саи воистину привнёс 
понимание и любовь во все отношения в моей жизни. Теперь я полностью понимаю 
Его слова о том, что у Него любовь тысячи матерей, и что Он никогда не бросит нас. 

Свами позволил мне испытать высочайшее счастье, а также глубочайшее отчаянье. Но 
я сейчас понимаю, что Он ни разу не выпустил моей руки. Его милость продолжает 
быть со мной и с моей семьёй. Иногда меня охватывает чувство благоговения, и я 
спрашиваю: «Почему Ты выбрал меня, Господь? Что я такого сделал, чтобы заслужить 
такую милость?» Как же я тогда могу проигнорировать Его зов быть частью Его 
Миссии?  

Наша трансформация продолжает быть для Свами приоритетом. У Него есть одно 
единственное огромное желание: сделать так, чтобы у нас не было желаний. Его 
оружием является Любовь. Забудьте этот мир, говорит Он, и сконцентрируйте своё 
внимание на себе. Мы должны стать Его достойными инструментами, инструментами, 
которые помогают нам создать более хорошее общество, чтобы всё человечество могло 
жить в гармонии. Готовы ли мы принять этот вызов? 

Как мы можем приобрести билет на «Саи экспресс»? Это просто. Любите 
себя…Относитесь к своему телу, как к храму Бога. Впитывайте в себя позитивное, и со 
временем это трансформирует всё негативное в нас. Каков будет результат? Наша 
жизнь станет Его посланием. Свами оставил нам огромное количество литературы, Саи 
Руководство для нас, в котором содержатся предписания, помогающие нам достичь 
этого состояния. Не дайте этой возможности ускользнуть от вас. Протяните руку и 
ухватитесь за неё, и вы почувствуете, что есть руки, направляющие ваше движение в 
нужную сторону. Целью Саи Организации является помочь нам осознать, что мы 
божественны.  

Идеальная ролевая модель 

Начиная с апреля 2011 года, меня приглашали во многие уголки Земли делиться 
любовью Саи с помощью бесед. Я видел любовь, проявленную в действии. Среди 
преданных всё больше и больше растёт желание радовать Свами. Такая любовь 
продолжает вдохновлять меня. Пусть же Божественная любовь Свами станет 
катализатором, который поможет нам принять наши различия и преодолеть свои 
предрассудки. 

Свами стал нашей идеальной ролевой моделью. Каждое Его действие было жизненным 
уроком. Всё, что нам требовалось делать – это наблюдать за Его безмолвными 
посланиями и понимать их. Я сейчас вспоминаю о том, что я думал, что тот опыт, 
который я непосредственно переживал в Его присутствии во время моих поездок в 



Прашанти Нилаям, будет у меня всегда. Я думал, что Свами будет 
всегдаприсутствовать и всегда приветствовать меня, как только я выберу приехать в 
Прашанти. Я был похож на избалованного ребёнка, чья мама должна была угождать 
каждой его прихоти. Именно так я и думал, что всё будет с Саи, во время своих ранних 
поездок. И Он, действительно, опекал меня, и делал это таким образом, что я даже не 
смогу этого описать. Я считаю эти отношения со своим Господом, которые 
развивались в течение многих лет, по-настоящему уникальными. Он просто взял кусок 
сырой глины и растирал, скручивал и раскатывал его, и получилось то, что я 
представляю собой сегодня. И я говорю, безо всякого эго, что мой Господь гордится 
мной. Я всё ещё спотыкаюсь, поскальзываюсь, но Он никогда не позволяет мне падать, 
поскольку мне всегда удаётся видеть Его руку, протянутую ко мне и готовую 
подхватить меня. Каждый раз, когда я за неё хватаюсь, я говорю: «Спасибо Тебе, 
Господи! Пожалуйста, используй меня так, как Ты только пожелаешь!»  

Наслаждаться божественным нектаром Его физического присутствия в течение 85-ти 
лет – это колоссальное духовное движение для всех нас. Давайте, станем той пустой 
флейтой, сквозь которую Он сможет вдувать в нас Своё Божественное дыхание. Это 
должно быть нашим приоритетом. Давайте следовать рекомендациям, которые мы 
можем найти в колоссальной библиотеке тех трудов, которые Он оставил нам. Нам 
следует делиться своими мыслями, идеями и мнениями друг с другом в своих кружках, 
где мы изучаем Саи литературу, и на семейных сатсангах. Уважайте различные точки 
зрения, поскольку каждый из нас находится на своём участке одной и той же дороги. 
Держите эти различия в своих объятиях и не испытывайте чувства, что они вам 
угрожают. Твёрдо придерживайтесь своих ценностей. Выражайте их с той 
божественной любовью, которую демонстрировал Свами. Пусть наша жизнь будет Его 
посланием. 

До семнадцатилетнего возраста я словно находился в изоляторе. Физический мир 
привлекал меня во многих отношениях. Тогда я испытывал на себе давление со 
стороны своих сверстников, как это бывает и в наши дни. Я считаю, что я вырвался из 
этого состояниязаточения по Милости Свами и с её помощью. Как счастливы те, кто 
стал взрослым в наши дни. В то время, как многие из нас должны были буквально 
преображаться, сейчас молодые люди говорят, что они либо родились в семьях Саи 
преданных, либо Саи взял их под своё крыло в очень юном возрасте. Саи Бал Викас, 
обучение человеческим ценностям и образовательные программы продолжают 
оказывать положительное влияние на наших детей и молодёжь. Они понимают то, 
чему учит Саи, и следуют этой дорогой. Он – их идеальная ролевая модель, пример для 
подражания. Верность молодых Саи преданных своему пути вызывает восхищение во 
всём мире. Они постоянно достигают больших успехов во всех областях, как в личном, 
так и в профессиональном плане.  

Совсем недавно, в сентябре 2013 года, двое молодых Саи преданных из Тринидада и 
Тобаго, Шивана Мохаммед и Каришма Харрилал-Махарадж, получили Национальные 
открытые стипендии за выдающиеся научные достижения. Их присвоило им 
правительство Тринидада и Тобаго. Многие из тех, кто продолжает неустанно 
трудиться, выполняя свою работу в Миссии Саи, тоже получили подобные награды. 
Ими продолжают гордиться родители и старшие. Вот, что имел  в виду Свами, когда 
Он говорил: «Голова должна быть в лесу, а руки – в обществе». Работая с детьми и 
молодёжью в течение более чем 35-ти лет, я могу с уверенностью сказать, что 
Образовательная программа Саи оказывает положительное влияние на юные умы. 
Стратегия, направленная на то, чтобы эта программа использовалась  и в 
традиционных, обычных образовательных учреждениях Тринидада и Тобаго, вызвала 



невиданный прежде позитивный сдвиг в мышлении детей, проявляющийся в 
соответствующих действиях с их стороны.  

Хочу заметить, что обе мои дочери  воспитывались в Саи Бал Викасе и проходили 
программу  обучения Общечеловеческим ценностям, а сейчас учатся в университете. 
Благодаря положительному влиянию, которое оказало  на них участие  в этих 
программах, мои дочери смогли внести большой вклад в жизнь своей школы, являясь 
лидерами и выполняя другие функции. Поэтому сделайтеобучение в Бал Викасе 
источником радости для детей и еженедельным  семейным событием, и вы обретёте 
награды, которые трудно себе даже вообразить. И моя жена, и я очень гордимся  
своими детьми, Амритой – Вани  Кхадиджой и  Шиваной Аминой. Свами сказал нам, 
когда Он пригласил нас на свадебное  интервью в декабре 1991 года, что Он даст нам 
хороших детей. Спасибо Тебе, Свами, за Твою постоянную Милость! 

Садитесь в «Саи экспресс» 

Свами пообещал нам, что если мы будем выполнять Его работу, то Он возьмёт на Себя 
заботу о нас. Вот, почему нам непременно требуется проживать свою жизнь в 
соответствии с учением Свами и расцветать, проявляя своё человеческое великолепие. 
Это великолепие позволит нам  продолжать вносить свой вклад в реализацию Его 
миссии, действуя так, как Он бы ожидал этого от нас. Поэтому нам следует направлять 
свой внутренний свет  в определённый канал, чтобы, когда он будет отражаться, мир 
смог бы увидеть, какой он яркий. Пусть наши мысли будут настолько чистыми, что, 
когда мы будем их выражать, они смогут лишь делать то, что есть, ещё более ценным. 
Если все мы будем продолжать делать усилия, двигаясь в этом направлении, то можете 
ли вы себе представить, какое влияние это окажет на мир; как это может его изменить? 
Мир, безусловно, станет более хорошим местом. Миссия Свами не может не 
реализоваться, ибо Он постоянно напоминал нам, что Он является Сатьей (Истиной). 
Поэтому садитесь в «Саи экспресс». Это путешествие сулит вам такое блаженство, 
которое трудно себе представить. Приходите и окунитесь в поток Любви Саи, в 
котором все вселенные становятся одним целым. Какой подарок мы можем сделать 
Свами в День Его Рождения? Давайте, заверим Его снова в том, что мы будем  
продолжать свой духовный поиск, поскольку мы стремимся осознать, кем мы на самом 
деле являемся. Давайте, оставим желание получать вознаграждения за наши действия, 
продолжая лишь служить Его творению. Давайте, постигнем сущность Его 
пронизывающего Собою  всё Духа, когда мы едим, дышим и проживаем свою жизнь в 
Саи. 

– Автор, Шри Физе Мохаммемед, по профессии финансовый консультант, 
работает с учащимися Бал Викаса и молодёжью Тринидада и Тобаго в течение 
последних 35-ти лет. 

Если совершены грехи и ожибки в неведении, искренне раскайтесь, попробуйте не 
повторить ошибки и грехи снова; молитесь Господу чтобы благословил вас с силой и 
мужеством, необходимыми, чтобы придерживаться правильного пути. 
- Саи Баба 

ПУТЕШЕСТВИЯ К САИ – ПУТЕШЕСТВИЯ К ЛЮБВИ 

Кирстен Прузан 

23 года назад я получила свой первый Даршан Сатьи Саи Бабы. Родом я из Дании. Это 
маленькая страна на севере Европы, и ранее я никогда не слышала об Аватарах. Я 
находилась в завороженном состоянии. Последующие 13 лет я и мой муж, профессор 
Эмеритус Питер Прузан, приезжали в Индию к Аватару Саи раз или дважды в год. Нас 



так сильно туда тянуло, что мы были не в силах сопротивляться этому чувству. А с 
2003 года, Питер и я начали приезжать в Прашанти Нилаям на всю зиму. Последние 
десять лет он преподавал «Методологию научного исследования» студентам 
филологического и философского факультетов Института высшего образования Шри 
Сатья Саи. Он любит заниматься этим. А пока он занят работой в университете и 
исследованиями, я пишу статьи и книги. Я люблю это занятие. В прошлом журналист и 
редактор новостной газеты в Копенгагене, я летаю на крыльях Гаруды и ощущаю, что 
ветер под моими крыльями это само дыхание Саи. 

Любовь – это Божественная энергия 

С 1990 года, Питер и я побывали в Индии около 40 раз; и все, можно сказать, шесть 
месяцев мы проводили на невероятной, прекрасной, порой непонятной, но 
потрясающей Святой земле. Тропическая Индия сильно отличается от холодной 
Дании, в которой мы живем. В 1990 году, я рассказала о своей первой (случайной ли?) 
встрече с Саи Бабой  читателям известной в стране газеты «Берлингске Тиденде», в 
которой я в то время работала. Статья называлась «Чудеса в Его руках. Поездка к 
индийскому гуру Саи Бабе, о котором говорят, что Он способен творить такие же 
чудеса как и Иисус». 

Мой муж и я увлеклись учениями Саи Бабы. Вместе с другими желающими получить 
эти знания мы посещали обязательный вводный курс для датчан, которого сейчас уже 
больше нет. Это было в начале 90х, под строгим руководством ныне ушедшего из 
жизни Д-ра Тхорбйорна Мейера и его жены Марианны, которая сейчас является 
членом Совета Прашанти. Много вечеров и выходных дней мы посвятили изучению 
выступлений и книг Сатьи Саи. Чтобы стать членом Организации Саи в Дании, 
каждый студент должен был написать сочинение на тему одной из пяти 
общечеловеческих ценностей, упомянутых Свами. Я выбрала тему любви. До сих пор 
хорошо помню, как я была удивлена, когда узнала, а позже сама открыла для себя, что 
любовь – это не просто чувство, а божественная энергия, сама наша суть. Это 
случилось более 20 лет назад. С тех пор Свами и Его великолепные учения и 
неописуемая любовь наполнили мое сердце и полностью изменили мою жизнь.  

В 90х мы с мужем переводили на датский язык знаменитую  книгу Самуэля Сандвайса 
«Сатья Саи. Святой и … психиатр», в процессе работы над которой мы получили 
огромнейшее удовольствие. Эта работа дала нам возможность самим глубоко 
задуматься над своим собственным опытом общения с Аватаром Саи Бабой. По 
меньшей мере, пять лет, мы, вдохновленные новой работой, провели бесконечное 
количество времени за обсуждением и переводом на датский язык специальной версии 
«Бхагават-гиты». Эта версия содержала комментарии Саи Бабы к каждому стиху и всей 
«Гите» в целом. На английский язык ее перевела Камилла Свенссон, специалист по 
санскриту, которой Саи Баба давал инструкции по составлению книги. Когда в 2003 
году, Питер показал Свами наш перевод, Он нас так удивил!: Саи Баба указал на 
перевод подзаголовка на датском и сказал: «Отредактируйте!» У нас было две версии 
перевода подзаголовка и мы выбрали одну из них. Но Свами предпочел другую, и 
таком образом показал, что будучи Вселенским Учителем, он владеет и датским 
языком! 

  Саи в Дании … и в Африке 

В 1995 году я рассказала читателям газеты, в которой работала, о госпитале, подобно 
которому больше в мире нет. Статья и множество фотографий поместились на двух 
страницах. В переводе название статьи звучит как: «Супер Госпиталь для бедных». И 



далее: «На юге Индии находится высокотехнологичный госпиталь, который был, 
спроектирован, построен и оборудован в течение одного года…» 

В Исландии пару лет спустя, я брала интервью у профессора психологии Эрлендура 
Харальдссона. Во время своих многочисленных приездов в Путтапарти, он проводил 
исследования феномена, коим является Саи Баба. Позже им была написана статья 
«Наука между небом и землей. Он выходит за пределы законов Природы». Ранней 
весной этого года, 2013, я снова встретила профессора Харальдссона, на этот раз в 
Путтапарти. Он завершил свои исследования после того, как Саи Баба оставил свою 
смертную оболочку. В своей новой книге он пишет в заключении: «Саи Баба поставил 
Свою печать на жизни миллионов людей, и дал им новые идеалы. Он оставил за собой, 
в особенности, в Индии, великое наследство и огромные учреждения, которые могут 
служить своему народу на протяжении многих поколений». 

Как-то я написала несколько газетных статей о своем опыте, в которых 
рассказывалось, как в Африке учения Свами переходили в действие, всегда 
исполненные с любовью. Мы с Питером поехали в Африку, в одно место, 
расположенное недалеко от горнопромышленного городка Ндола в Замбии. Геновева и 
ныне ушедший из жизни  Виктор Кану были живыми примерами учения Свами, 
который говорил, что «Руки, которые помогают, более святы, чем губы, которые 
молятся». В статье «Школа чудес», я написала: «Молодые люди, судьба которых быть 
социальными неудачниками, становятся победителями в школе Шри Сатья Саи в 
Ндоле в Замбии, которая является примером для всей Африки. Местные жители 
трущоб, ученики, исключенные из других школ, и дети из неимущих слоев населения 
сейчас заканчивают свою учебу с самыми высокими оценками по предметам по всей 
стране…». 

Во время той поездки по Африке, мы с мужем навестили одну пару из Дании, которые 
организовали чудесный детский дом в Зимбабве. В статье под названием «Датский 
детский дом в кустарнике», я пишу: «Шесть лет назад, Биртхе и Бент Кристенсенам 
неожиданно пришлось взять на себя ответственность за трех маленьких африканских 
детей, проживающих в одном из районов Зимбабве, в котором было огромное 
количество больных СПИДом. Это изменило их жизнь. Не имея никакой социальной 
защиты, но при  экономической поддержке местной Организации Сатья Саи, датской 
национальной организации помощи, Красного креста, и частных спонсоров, они 
создали детский сад для 108 местных детей и детский дом на 22 ребенка. Девиз 
детского дома звучит так: «Люби всех, служи всем». …» 

Год спустя я брала интервью у Биртхе Кристенсен и расспрашивала ее о детском доме, 
в котором по Милости Свами, сейчас живут 36 детей-сирот. Это интервью вошло в 
книгу «Мудрость женщин Саи», в которой 18 преданных Саи Бабы делятся своими 
историями жизни. Беседы с ними были записаны Д-ром Сью Еванс, из Америки, 
художницей Линн Криглер из Новой Зеландии, и мной. Книга продается через 
Издательское подразделение Траста Шри Сатья Саи Садхана. То же самое было с моей 
первой книгой о Саи Бабе, «Путешествия к Любви. 21 датчанин рассказывают о своем 
опыте трансформации после встречи с Саи Бабой». Во время одного интервью, Свами 
с любовью дал мне инструкции по написанию этой книги на датском и ее 
последующему переводу на английский. 

Прашанти Нилаям – наш Индийский дом 

Я никогда не испытывала такого огромного духовного вдохновения и мотивации к 
интеллектуальной деятельности в совокупности с небывалым духом служения как в 



Прашанти Нилаяме. Ашрам стал нашим вторым домом. Здесь мы встречаем разных 
людей со всего мира, различных исповеданий и культур. Также как и мы, они купаются 
в особенной атмосфере, созданной здесь Саи Бабой. Сейчас мы понимаем, что имел в 
виду Свами, когда говорил нам, и не раз: «Это ваш дом!» 

Последние 15 лет Питера и меня приглашают в разные страны, чтобы рассказать о Саи 
Бабе. Каждый раз мы видим истинный дух Саи в умах и сердцах Его прекрасных 
преданных, в независимости от того, где они живут. Несколько месяцев назад, в июне, 
мы разговаривали с преданными Саи Бабы, а Питер также встречался с 
руководителями предприятий, в Киеве на Украине, в Москве и Санкт-Петербурге в 
России. Всюду мы вспоминали о Божественности Саи Бабы и всеобъемлющей 
Вселенской любви.  

Когда друзья в Дании спрашивают меня, какое значение в моей жизни имеет 
знакомство с Саи Бабой, я отвечаю без сомнения: мои идеалы стали выше, чем до 
встречи с Саи Аватаром. Я узнала о единстве всего сущего и о Вселенской любви. Я 
также узнала о том, что в разделенном на части мире, который мы, будучи 
человеческими существами, создали, существует много различных путей, которые все 
ведут к одному, вездесущему Богу. Я поняла на своем опыте, что материальный мир 
теряет свою магию, когда вы его меняете на более высокие идеалы. На своем опыте я 
поняла, что в основе хорошей жизни лежит гармония между мыслями, словами и 
поступками человека. Я также поняла, что нам не дано знать наперед, как обернется, в 
лучшую или худшую сторону, то, что с нами случается в жизни. Поэтому я стараюсь 
не беспокоиться и следовать своему внутреннему руководству.  

Свами показал мне, что жизнь – это волшебная и восхитительная игра, космическая 
драма, в которой каждый из нас играет свою роль. И чему это меня научило? Все, что 
мы посылаем, возвращается  к нам. Свами научил меня, что чем лучше мне удается 
усмирить свое эго, тем проще становится жить в мире, гармонии и любви с собой и 
другими, даже если кажется, что мир вокруг тебя полон боли и конфликтов. Свами 
научил меня жить как «человеческое существо», что означает научиться просто быть, 
существовать, осознать себя частью бытия. Он был мастером трансформации моего 
сердца. Один Его взгляд мог наполнить вас любовью, и Он мог изменить вашу жизнь 
самым неожиданным способом.  

На протяжении всех лет, Свами давал интервью, погружая нас в неописуемое 
блаженство, и даже яркие видения, но я никогда не ощущала Его так близко, когда в 
2010 меня попросили выступить напротив Него в Рождество. В тот день Саи Кульвант 
холл был празднично украшен и полон людей. Наш Любимый Свами сидел в желтом 
одеянии на белом стуле и выглядел слабым, но он был окутан аурой благости и любви. 
Я ощущала огромную покорность. Это было потрясающее ощущение того, что любовь 
– это не только чувство, но и энергия, Божественная энергия Свами. 

Четыре месяца спустя Свами покинул Свое физическое тело. Для своего ухода Он 
выбрал Пасхальное воскресенье, праздник, имеющий особое значения для меня и тех, 
кто получил воспитание в христианской культуре. Я всегда буду благодарна за то, что 
у меня была возможность глубоко заглянуть в глаза нашему Божественному Учителю 
и сказать, Спасибо тебе, Свами! Знакомство с Тобой навсегда изменило мою жизнь. 

– Писательница, журналист; перевела и написала множество книг о Бхагаване 
Саи Бабе, в том числе «Путешествия к Любви». 

 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМ 



Отчет 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ УТТАР ПРАДЕШ И УТТАРАХАНДА 

Более 500 преданных из штатов Уттар Прадеш и Уттараханда пробыли паломниками в 
Прашанти Нилаям с 24 по 27 сентября 2013 года. Как часть этого паломничества, 
организация Шри Сатья Саи штатов организовала программу концерта флейты в Саи 
Кулвант Холле 25 сентября 2013 года. Флейтистом, который дал красивый концерт, 
был Шри Раджендра Кумар Касандхар, преподаватель департамента флейты 
университета Банарас Хинду. Начав сольный концерт в 17-00, флейтист заворожил 
аудиторию примерно на 40 минут своей безмятежной и классически выдержанной 
игрой. Флейтиста и сопровождавших его артистов, которые предоставили ему 
инструментальную поддержку, поблагодарили после завершения замечательного 
концерта. Перед этим президент штата Уттар Прадеш и Уттараханда обратился с 
собравшимся и рассказал, как организация Саи этих штатов оказала своевременную 
помощь людям, пострадавшим от наводнения в Уттараханде. 

 

ВСЕИНДИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТОВ РАЙОНОВ И 
КООРДИНАТОРОВ ШТАТОВ 

Более 500 делегатов со всей Индии, от Кашмира до Каньякумари и от Кутча до 
Итанагара собрались в Пурнамачандра Аудиториум для участия во всеиндийской 
конференции президентов районов и координаторов штатов, организованной в 
Прашанти Нилаям 28 и 29 сентября 2013 года благотворительной организацией Шри 
Сатья Саи. Конференция была открыта зажжением светильника на фоне исполнения 
ведических гимнов утром 28 сентября 2013 года. В самом начале Шри В.Шринивасана, 
президент всеиндийской благотворительной организации Шри Сатья Саи, обозначил 
тему и концепцию конференции и представил докладчиков. 

В своем выступлении Шри К.Чакравартхи, член центрального траста Шри Сатья Саи, 
предложил президентам штатов и другим официальным лицам играть более 
динамичную роль в распространении целей миссии Саи со сбалансированной 
комбинацией мудрости и молодости. Он подчеркнул необходимость организации 
таких мероприятий в бОльшем количестве на региональном уровне, чтобы обеспечить 
более тесное взаимодействие центрального траста с благотворительной организацией 
Шри Сатья Саи. Обращаясь к делегатам, д-р Г.Венкатараман, бывший проректор 
института высшего образования Шри Сатья Саи мягко напомнил о значимости 
Пурначандра Аудиториум и ее святости, потому что здесь проходили многие 
божественные программы. Он подробно остановился на роли радио Саи в 
распространении послания Саи на нескольких языках, на аудиторию в миллионы 
человек. Шри Р.Д.Ратхнакар, член центрального траста Шри Сатья Саи, отметил 
значимость района, как основы организации Саи, и предложил, чтобы каждый член 
организации Саи практиковал такие качества, как смирение, простота, благородство в 
мыслях, словах и делах. Он также признал роль севадалов Шри Сатья Саи в хорошем 
проведении всех мероприятий в Прашанти Нилаям. 

В своей презентации Шри В.Шринивасан дал подробную информацию об организации 
Саи, ее структуре, количестве членов и ее разнообразных проектах и функциях. Он 
коснулся различных ответвлений организации Саи, таких как Бал Викас, 
образовательное крыло, благотворительное крыло, духовное крыло, а также различных 
проектов, таких как интегрированная программа деревень Шри Сатья Саи. Он дал 
короткую информацию об инициативах Бхагавана в области здоровья, образования и 



общественного служения, например, университет Шри Сатья Саи, школы Шри Сатья, 
суперспециализированные больницы, проекты по снабжению питьевой водой и т.д. 
Говоря о предстоящих в будущем проектах в ознаменование 90-летия Бхагавана, а 
также золотого юбилея благотворительной организации Шри Сатья Саи, президент 
всеиндийской организации назвал три национальных проекта: 

 

Национальная программа питания для снижения остроты проблемы недоедания; 

Национальная программа профессиональной подготовки для сельской молодежи; 

Национальный учебный тренинг по чрезвычайным ситуациям для молодежи, особенно 
из сел. 

Шри Нагараджан Рамани, вице-президент всеиндийской благотворительной 
организации Шри Сатья Саи, в своей речи на тему «Квалифицируя себя и готовясь 
взять на себя ответственность», дал очень взвешенные предложения о мудрости, 
соединенной с опытом, для официальных представителей организации Саи. 

После перерыва на обед делегаты посетили институт высшей медицинской науки Шри 
Сатья Саи, где они получили информацию о функционировании больницы. 

Во время первой встрече 29 сентября 2013 года Шри Нимиш Пандия, вице-президент 
всеиндийской благотворительной организации Шри Сатья Саи, направил официальных 
лиц организации на то, как «путь вперед” может быть проложен. Он предложил им 
достичь гармонии на уровне Самитхи путем мотивирования преданных и улучшения 
бхаджанов. Он напомнил делегатам способ решения всех проблем Бхагаваном, этим 
способом является Чистая Любовь. Шри Сатьяджит затем проинформировал 
участников о проекте Видья Вахини, благословленном Бхагаваном. Он разъяснил 
лозунг Видья Вахини как «образование всех для всех» и цель проекта как 
интегрирование общечеловеческих ценностей в современное образование. 

Во второй половине дня участники посетили институт высшего образования Шри 
Сатья Саи, где они ознакомились с историей развития этого учебного заведения и 
исследованиями, которые проводятся в университете в различных департаментах. 

На вечерней встрече участники посетили бхаджаны в Саи Кулвант Холле и 
поклонились саматхи Бхагавана. Память о любви Бхагавана присутствовала в каждом 
из них. 

 

58-я ГОДОВЩИНА ГЛАВНОЙ БОЛЬНИЦЫ ШРИ САТЬЯ САИ 

На 58-ю годовщину главной больницы Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаям ее 
персонал сделал красивое музыкальное мероприятие под названием «Саи 
Дханвантарим Пранамамяхам» (Приветствия Саи, величайшему врачу Дханвантари), 
посвятив его Бхагавану 3 октября 2013 года. Вместе с повествованием историй о 
божественной милости Бхагавана и с демонстрацией видео клипов о даршанах 
Бхагавана и Его визитах в больницу, персонал представил программу  духовных песен, 
выражая свою любовь и благодарность к Бхагавану Бабе, который учил их 
возвышенным принципам служения с любовью и преданностью. Начавшись с 
композиции, посвященной богине Дурге, «Шри Джагадишвари Дурга», программа 
гармонично завершилась вечно молодой песней «Ту Пьяр Ка Шагар Хаи» (Ты – океан 
Любви). Затем последовала короткая сессия бхаджанов, во время которой персонал 
был награжден и всем присутствующим был роздан прасад. 



ДЕНЬ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ АВАТАРА 

Отличная программа была организована студентами и персоналом и института 
высшего образования Шри Сатья Саи в Саи Кулвант Холле 20 октября 2013 года в 
память об историческом событии 20 октября 1940 года, когда юный Саи в возрасте 14 
лет покинул школу, отрекся от семьи и провозгласил, что Он является Сатья Саи 
Бабой, реинкарнацией Ширди Саи Бабы, и пришел, чтобы зажечь светильник любви в 
сердце человека и восстановить древний путь истины и праведности, спасая 
человечество. Путем впечатляющих диалогов, аудио и видео клипов бесед и стихов 
Бхагавана, студенты изобразили жизнь, учения и божественное величие Бхагавана к 
радости преданных в Саи Кулвант Холле. Затем последовали бхаджаны, которые 
завершились бхаджаном «Манаса Бхаджаре Гуру Чаранам», самым первым 
бхаджаном, который пел Бхагаван после провозглашения Себя Аватаром. 

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САТЬЯ САИ 

ПОЛЬША 

Ежегодный лагерь бескорыстного служения Организации Сатья Саи, учрежденный в 
2004 году силами тридцати волонтеров, продолжает осуществлять медицинскую, 
образовательную и общественную деятельность для беднейших из бедных в Польше. 
Оказываемое служение тщательно согласовывается с нуждами местного населения. В 
июле 2013 года около шестидесяти добровольцев Сатья Саи из Голландии, Германии, 
Словении, Боснии, Герцеговины и  Литвы предложили свои услуги в этом проекте. 
Команда медиков из врачей и терапевтов приняла более 450 пациентов за одну неделю, 
а некоторых престарелых людей и пациентов с ограниченными возможностями 
навестили на дому. 

С.Ш.А. 

20 мая 2013 г. разрушительный торнадо предельной силы обрушился на городок Мур, 
штат Оклахома, в котором погибло 24 человека (включая семерых детей). Он разрушил 
почти 13 000 домов. Серьезно пострадали более 33000 человек. Почти следом за ним в 
пятницу, 31 мая, на Оклахома Сити обрушилось еще несколько торнадо, в которых 
также погибли девять человек и сотни людей получили увечья. Торнадо нанесли 
дополнительный ущерб и вызвали сильное наводнение в регионе. Несмотря на то, что 
ежегодно на США обрушивается более 1200 торнадо, с 1950 года таких 
опустошительных торнадо было зарегистрировано в США только шестьдесят, которые 
имели предельную силу разрушения класса EF-5. Второй шторм опрокидывал машины, 
рушил дома и вызвал проливные дожди и град, а уровень воды в Оклахома Сити 
превысил отметку более одного метра. 

Все центры Организации Сатья Саи в Южно-Центральном регионе США немедленно 
принялись за дело, обеспечивая продуктами питания и предметами первой 
необходимости нуждающихся и посещая пострадавшие районы, чтобы оказать помощь 
и морально поддержать жертв торнадо. Десятки добровольцев Организации Сатья Саи 
содействовали пострадавшим от стихийного бедствия в Охлахома Сити, оказывая 
помощь в получении, организации и распределении поставок продовольствия, в 
ликвидации последствий, а также оказывая другие виды помощи жертвам разрушения. 
Международная Организация Шри Сатья Саи США (МОШСС) координировала акции 
социальной поддержки, оказываемой  из других частей страны, а преданные Сатья Саи 
продолжали расчищать завалы и восстанавливать разрушенное. На текущий момент 
МОШСС продолжает работу с пострадавшим местным населением в 80 домов и 320 
человек, которые испытывают трудности в материалах при восстановлении своих 



домов. МОШСС помогает восстанавливать дома, разрабатывать систему постоянной 
очистки воды и обеспечивать это население системами электроснабжения повышенной 
надежности. 

 

КЕНИЯ 

Школа Сатья Саи в Кисаджу, район Каджиадо, Нароби, была открыта в 2001 году с 
благословения Свами. Она предоставляет бесплатное образование для бедных и 
обездоленных детей. В настоящее время в этой школе проживают 125 мальчиков, в 
школе недавно закончено строительство большой многоцелевой ультрасовременной 
аудитории. Помимо этого, школа соорудила семь бетонных оснований для установки 
семи емкостей по 10000 литров каждая для сбора дождевой воды. 9 июня 2013 года 
родители, учителя и руководители школы, а также учащиеся соседних школ вместе с 
молодежью Сатья Саи из центра Сатья Саи в Найроби собрались для проведения 
ежегодного спортивного дня школы. В воскресенье 28 июля 2013 года праздновался 
ежегодный День учителя вместе с праздником Гуру Пурнива, его отмечали учащиеся, 
родители, охранники, члены сообщества и преданные Сатья Саи. Школьники 
представили пьесу, основанную на общечеловеческих ценностях, песни, гимны, 
декламационное чтение и традиционные танцы, они выразили свою благодарность 
Бхагавану за предоставление им современной школы с отличными условиями для 
обучения по методологии образования Сатья Саи. Они также чествовали всех 
учителей, которые живут на территории школы, за то, что они наряду с обычными 
знаниями в рамках образовательной программы делятся с детьми также духовными 
знаниями. Родительский семинар по общечеловеческим ценностям посетили 78 
родителей и охранников, которые выразили благодарность руководству школы 
зазаботу об их детях и обучение их общечеловеческим ценностям.    

КАНАДА  

Первый поход за общечеловеческими ценностями был инициирован школой Сатья Саи 
Канады в 2003 году для мотивации участников практиковать эти ценности в течение 
года, а также распространять осознание общечеловеческих ценностей 
общественностью. Такой поход был затем распространен на 10 городов по всей 
Канаде, а также по 4 континентам по всему миру, включая примерно 40 городов. 
Великолепное шоу был показано на 11 ежегодном походе за общечеловеческими 
ценностями, проходившем в мае и июне 2013 года в городах Канады Корнволле, 
Оттаве, Торонто, Виннипеге, Саскатуне, Эдмонтоне, Йеллонайфе и Ванкувере. Места 
проведения мероприятий были украшены баннерами и плакатами об 
общечеловеческих ценностях. В Торонто сцена, украшенная флагами различных стран, 
демонстрировала единство различных культур, вероисповеданий и идеологий. 
Несколько тысяч человек участвовали в этом мероприятии, проводившемся перед 
городским холлом. Участвовали люди из различных религиозных групп. Католический 
священник почтил Сатья Саи Бабу, Иисуса, Будду, Мохаммеда и других пророков и 
поблагодарил каждого за то, что они приносят радость и счастье в город Торонто. Шри 
Джим Каригьяннис, член парламента, представил сертификат от правительства 
Канады, высоко оценивая родительский совет школы Сатья Саи за организацию 
похода за общечеловеческими ценностями в Торонто. 

Процессии в Эдмонтоне, Ванкувере и Торонто была мобильной, красиво украшенной, 
с четко выделенными именами пяти общечеловеческих ценностей (Истина, 
Праведность, Любовь, Мир и Ненасилие). Поход в Эдмонде проводился в Макинтере 



Парк, популярном месте города. В Виннипеге участники маршировали перед зданием 
юридической организации и вдоль красивой реки Ассинибуан. В Йеллонайфе 
преданные Сатья Саи присоединились к канадском дню парадов, пронося плакаты и 
транспаранты об общечеловеческих ценностях и выдержки из учения Бхагавана. Поход 
за общечеловеческими ценностями в Саскатуне 

 был открыт мэром города Шри Рэнди Донером, который говорил о важности практики 
общечеловеческих ценностей в повседневной жизни. 

ШВЕЦИЯ 

Около 45 преданных Сатья Саи из Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов и 
Германии участвовали в североевропейском сансанге в Одешоге, Швеция, весной 2013 
года, чтобы отразить чувства любви и лидерства. Миссис Ретра фон Калиновски, 
председатель Зоны 7 международной организации Сатья Саи, говорила о послании 
Свами о духовной трансформации через служение, подчеркнув важность развития 
характера и командного духа. Миссис Марианна Мейер, член Совета Прашанти, 
говорила о пути к духовному совершенству, приводя вдохновляющие истории, чтобы 
проиллюстрировать тему. Шри Жан Флорис из Нидерландов говорил о любви и 
лидерстве и привел примеры из своего собственного опыта. Программа проводилась в 
субботу вечером на тему «Служение благодарностью Богу, Земле-Матушке и Пяти 
Элементам», на театральной сцене под открытым небом. Исполнялись духовные песни 
на различных европейских языках, выражающие благодарность, позже участники 
собрались внутри здания, чтобы поделиться впечатлениями и переживаниями о Свами. 

ГЕРМАНИЯ 

Около 60 преданных Сатья Саи из Германии посетили Летний культурный фестиваль 
Сатья Саи в июле 2013 года, мероприятие проводилось в течение 5 дней в Бад 
Нойеняре недалеко от бывшей столицы, Бонна. Следуя традиции, установившейся в 
прошедшем году, связи духовности и культуры, мероприятие было сфокусировано на 
«Повседневной культуре и ее духовных аспектах». Фестиваль начался 22 июля 2013 
года, в священный день Гуру Пурнима. Программа проэкзаменовала отношения 
человека с природой, животными, человека и Бога, посредством проведения серии 
лекций, семинаров, экскурсий и культурных программ по вечерам. Несколько лекций 
было проведено на тему «Искусство общения» и как оно изменялось за последние 
десятилетия, в связи с учениями Свами, а также влияние пользования мобильными 
телефонами в настоящее время. 

 

– Международная Организацитя Сатья Саи 

БХАРАТ 

Гуджарат: Благотворительная организация Шри Сатья Саи Гуджарата организовала 
праздник Бхима Ратха Сантхи в зале с кондиционированным воздухом в Ахмедабаде 
31 августа и 1 сентября 2013 года. Это мероприятие проводилось для семейных пар в 
возрасте 75 лет и старше. Всего в празднике участвовало 32 пары со всего Гуджарата. 
Все необходимые преметы для пуджи, одежду, Мангал Сутры и прочее было 
предоставлено организацией Саи Ахмедабада. Церемонии начались после шествия 
всех пар с их семьями и членами самитхи, когда вместе с оркестром и исполняя 
бхаджаны все прибыли на место 1 сентября 2013 года. Всем парам при исполнении 
ритуалов помогали молодые добровольцы. Пары усадили на стулья и затем эти же 
стулья были отданы им в подарок. Ритуалы проводились пятью священниками. Члены 



семей семейных пар были приглашены участвовать в празднике. Всего на этом 
празднике присутствовало около 600 человек. Ритуалы были завершены исполнением 
Арати всеми парами, после чего последовал вкусный обед. 

Махараштра и Гоа: Самитхи Мулунд Вихроли благотворительной организации Шри 
Сатья Саи в Мумбае состоял в ремонте всех кроватей для детей и взрослых Сарводья 
Дхармашала в Гхаткопаре. Люди с заболеваниями раком, которые лечатся в Мумбае, 
живут в Дхармашале на правах аренды. Участники самитхи регулярно проводят здесь 
Нараяна Севу и они замети ветхое состояние кроватей, в которых также было много 
насекомых. Когда намерение о ремонте кроватей стало известно в Самитхи, многие 
люди взялись за дело со всей своей энергией. Около 50 новых кроватей для детей и 
взрослых было предоставлено счастливым резидентам Дхармашалы. 

Пенджаб: Организация Шри Сатья Саи Бал Викас в Батале провела программу «Есть 
Бог – мой любящий Бог – мои родители» в воскресенье 12 мая 2013 года. Начав 
программу с ведических песнопений, учащиеся Бал Викас провели пуджу для своих 
родителей, поддерживая богатую традицию индийской культуры, которую Бхагаван 
распространял в Его учении. В век Кали юги для всех детей становится все более 
важным уважение и любовь к своим родителям и проживание с ними в мире и 
гармонии. 

Пришествие Саи Аватара 
Саи Баа пришел, для достижения высшей задачи объединения в единую семью всего 
человечества в единое братство; достижения озарения Атмической реальности каждым 
с целью выявления Божественности, которая является основой, на которой покоится 
весь космос и проводить обучение (разъяснять необходимость) всех людей, для 
признания всеобщего божественного наследия, связывающего человека с человеком, 
чтобы человек мог избавиться от животных качеств и подняться к уровню 
Божественности, что и является его целью. 
- Саи Баба 

 

 


