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МИССИЯ И НАСЛЕДИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ 

Редакционная статья 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба – уникальный аватар в истории человечества, приход 

которого повлиял на судьбы миллионов верующих, исповедующих разные религии, 

представляющих разные расы и страны; Он одарил их Своей Божественной Любовью, дав 

им возможность получить духовный опыт Божественного Присутствия. Мир стал 

свидетелем того, как Бхагаван превратил свой ашрам Прашанти Нилаям в уникальный 

мир, в котором люди со всех частей света живут в соответствии с Его Божественным 

Посланием «От единства к чистоте, от чистоты к Богу», несмотря на разницу в кастовой 

принадлежности, вероисповедании и религиозной принадлежности. Его бессмертное 

учение нашло отражение в Его жизни, Он показал пример всему миру, создав ряд 

учреждений и уникальную Организацию Шри Сатьи Саи Бабы ради служения 

человечеству и распространения духовности в мире.   

Объявляя цель Своей Божественной Миссии на земле, Бхагаван сказал: «Я пришел, чтобы 

зажечь лампаду любви в ваших сердцах, чтобы день ото дня она светила ярче и ярче». 

Поскольку Его Любовь нашла отражение в его делах, и по Его инициативе началась 

реализация гуманитарных проектов ради служения человечеству, Он вдохновил и своих 

студентов и преданных на бескорыстное служение нуждающимся и бедным без какого-

либо желания получить признание, благодарность, награду и т.д., постоянно помня о том, 

что те, кому они служат, есть Бог, и поэтому их служение превращается в поклонение 

Богу. Несмотря на то, что глобальные масштабы гуманитарных проектов Бхагавана, 

которые реализуются через Организации Шри Сатьи Саи Бабы по всему миру, не имеют 

аналогов в истории человечества, Бхагаван никогда не поддерживал один только 

количественный аспект. Напротив, Он хотел, чтобы верующие не забывали о качестве 

служения. Он говорил, что служение есть любовь в действии, что лучший способ любить 

Бога – «Всех Любить и Всем Служить». Миллионы Его преданных во всех уголках мира, 

которые сегодня принимают участие в выполнении Его Божественной Миссии 

бескорыстной любви и служения, совершают духовную революцию, возвещая о 

наступлении новой эры истины, праведности, покоя и любви. Неудивительно, что 

гуманитарные проекты, предпринятые Им для оказания помощи страдающему 

человечеству, набирают силу даже после Его ухода с физического плана. Семена 

бескорыстной любви, посеянные Бхагаваном в сердцах миллионов верующих, можно 

считать Его величайшим наследием, оставленным человечеству. Однажды они зажгут 



сердца людей светом Его Божественной Любви, стерев с лица земли ненависть, насилие, 

конфликты и войны.   

Редактор 

 

МИР ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮБОВЬ 

 

Выступление Бхагавана 3 сентября 1996 года 

Хотя человек является сыном бессмертия, но из-за своих мирских желаний он развивает 

безнравственные качества и плохие склонности. Мир Саи - это суть всех Вед.  

(стихотворение на телугу) 

ДОБРОДЕТЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ ВАШЕЙ ИСТИННОЙ ФОРМОЙ 

В этом мире нет ничего более великого, чем знание. Но возникает вопрос: "Какого рода 

это знание?" Мирское знание, духовное или знание, относящееся к этике и 

нравственности? Существуют различные виды знаний, но Брахма Джняна (знание 

Брахмана) объединяет в себе все виды знаний. Что такое Брахма Джняна? Осознание 

единства всей вселенной - это Брахма Джняна. Мир, состоящий из живых существ и 

неживых предметов, поистине является формой Брахмана. Все они образуют 

космическую форму Брахмана. Не существует места, где не было бы Брахмана. Нет 

имени, которое не принадлежало бы Брахману. Всё, что вы видите, слышите, думаете, 

чувствуете - всё это не что иное, как проявление принципа Брахмана.  

Бережно храните человеческие ценности 

Каждый человек, рождённый в этом мире, наделён человеческими ценностями. Но, к 

сожалению, большинство людей не осознают эти ценности. А те, кто осознают, неверно 

используют их, идут по неверному пути и таким образом растрачивают свои жизни 

впустую. Если вы не добавите в блюдо, приготовленное из бобовых растений, соль, то оно 

будет безвкусным. Подобно этому жизнь человека, в которой нет любви, бесполезна. На 

самом деле, человек без любви поистине является животным. Человечность - это синоним 

принципа любви. Тем не менее, вам следует знать где, когда и как верно проявлять эту 

любовь. Вы не сможете есть несолёный или пересоленный дал. Вы уделяете много 

внимания вкусу дала, который будет переварен в желудке через несколько часов. В таком 

случае, разве вам не следует уделять внимание своей жизни, которая продлится 

шестьдесят, семьдесят или восемьдесят лет? Почему же случается так, что человек 



проживает такую долгую жизнь, не интересуясь человеческими ценностями? Является ли 

истинной жизнь такого человека? Нет и нет. Человеку следует в каждый момент своей 

жизни поддерживать священные ценности. Так как человек забыл человеческие ценности 

и считает этот мир реальным, он утрачивает свою человечность и живёт жизнью 

животного.  

Существуют три аспекта духовности: асти, бхати, приям (бытие, сознание и блаженство). 

На санскрите их называют Сат, Чит и Ананда. Как вы можете объяснить это? Этот стакан 

стоит здесь. Так как он находится здесь, вы называете его стаканом. Это и есть бытие или 

Сат. Оно неизменно. Как вы узнаёте, что стакан находится здесь? Благодаря свету. Если 

бы этот же стакан находился в темном помещении, то вы не смогли бы увидеть его. Этот 

свет - Чит (сознание). Чит подтверждает существование Сат (бытия). Сат и Чит 

взаимозависимы и неразделимы. Если вы говорите, что видите стакан, то это означает, что 

есть свет. Благодаря свету сознания вы можете воспринимать форму предмета. Когда есть 

Сат и Чит, вы переживаете удовлетворение. Эта удовлетворённость и есть Ананда 

(блаженство). Бытие - это Сат. Осознание Сат - Чит. Единство Сат и Чит образует 

Ананду. Поэтому этот мир поистине является проявлением Сат, Чит и Ананды.   

В этом мире всё является Богом. Никто не может сказать, что что-то является Богом, 

а что-то - нет. Во все времена Бог - единственная Реальность, а мир нереален. Вы 

можете сами это увидеть. 

 (стихотворение на телугу) 

Экам Сат Випрах Бахудха Ваданти (Истина одна, но мудрец называет её по-разному). 

Сат - это бытие. Как вы можете узнать это? Благодаря свету любви, присутствующему в 

вас. Именно благодаря принципу любви человеческие качества расцветают и проявляются 

в каждом человеке. Поэтому вам следует считать принцип любви Богом. Без любви нет 

жизни.  

Бог - воплощение любви. Любовь - это Его Божественная форма. Как ваша жизнь 

сможет обрести завершённость, если вы даже не попробовали вкуса этой любви? 

 (стихотворение на телугу) 

На самом деле, жизнь без любви не имеет ценности. Пронизывающий всё, космический 

Божественный принцип Брахмана - это не что иное, как любовь. Любовь - это Брахман, 

Брахман - это Любовь. Эту истину следует осознать человеку и применять её на практике 

в повседневной жизни. Внутри вас есть любовь. Но вам следует знать когда, где и как 



проявлять эту любовь. Это называется Сатьянвешана (поиски истины). Зачем искать 

истину, если она находится повсюду?      

Одними и теми же глазами вы видите всех, но вам следует знать на кого нужно смотреть и 

с какими чувствами. Например, у вас есть мать, дочь, жена и сестра. Вам следует в матери 

видеть мать, в дочери - дочь, к жене относиться как к жене, а к сестре - как к сестре. Вы 

смотрите на них одними и теми же глазами. Сатьянвешана заключается в том, чтобы 

понять, с каким чувством вам следует смотреть на каждую из этих женщин. Но, к 

сожалению, современный человек не знает, как верно использовать свои глаза. Только 

потому, что у него есть глаза, он смотрит на всё подряд, не проводя различение. Именно 

так он развивает недостатки. У ваших глаз есть великая ценность. Подобно этому у ваших 

ушей тоже есть ценность. Ваши уши могут слышать всё, но вам нужно исследовать, что 

вам следует слушать, а что - нет. Истинная человеческая ценность заключается в том, 

чтобы знать когда, где и каким образом верно использовать свои чувства.  

Соблюдайте правила, выработанные обществом  

Когда вы строите дом, вы делаете двери и окна. Для чего нужны окна? Для того чтобы 

комнаты хорошо проветривались и освещались. Двери нужны для того, чтобы вы, ваши 

друзья и родственники могли входить в дом и выходить из него. В ваш дом вы позволяете 

заходить только своим друзьям и родственникам, а не врагам, собакам и свиньям, которые 

ходят по улицам. Точно так же ваше тело подобно дому и храму. 

Дэхо Дэвалая Прокто Дживо Дэва Санатхана (тело - это храм, в котором обитает Бог). У 

этого храма девять дверей. Используя силу различения, вам нужно исследовать, что 

является для вас хорошим, священным и идеальным, и в храме своего тела приветствовать 

только такие чувства и склонности. Вам не нужно позволять любым проявлениям входить 

в двери вашего тела. Подобно этому, хотя в вас есть любовь, вам не следует направлять её 

на мирские и тривиальные вещи. Вам нужно использовать её только тогда, когда это 

необходимо.  

Вы родились, выросли и проживаете жизнь в обществе. Поэтому вы должны следовать 

нормам общества и выполнять его правила. Если вы будете уважать общество, то и оно 

будет уважать вас. Дхармо Ракшати Рашитах (если вы защищаете Дхарму, то вы будете 

защищены Дхармой).  

Студентам не следует думать по-другому. Приведу пример того, что происходит в 

современном обществе. Предположим, у двадцатилетнего юноши есть шестнадцатилетняя 

сестра. Когда они идут вместе, что другие думают о них? Так как люди не знают, что они 



являются братом и сестрой, то могут ошибочно подумать, что это муж и жена. Поэтому 

общество установило правило поведения: брату и сестре не следует вместе выходить на 

улицу. Они могут идти вместе с родителями или по отдельности. Если вы поступаете 

против правил поведения, выработанных обществом, то это вредит вашей чести и 

репутации. С древних времён в культуре Индии существуют такие предписания и правила 

поведения. Культура - это то, что улучшает ваши  манеры и поведение. Культура Индии 

учит вас тому, как разговаривать с другими людьми, как вести себя вне дома, как следует 

жить. Вам нужно строго соблюдать правила общества. Дома брат и сестра могут 

разговаривать друг с другом непринуждённо, но вне дома их поведение должно быть 

безупречным. Только такое поведение наделит ценностью жизнь человека. Но, к 

сожалению, человек забыл человеческие ценности, которые указывают ему путь истины в 

повседневной жизни.  

Возьмём другой пример. Шестидесятилетний мужчина женится на восемнадцатилетней 

девушке для того, чтобы она заботилась о нём в старости. Когда они идут на рынок, что 

люди подумают о них? Они будут думать, что это дедушка и его внучка. В обоих случаях 

люди формируют мнение на основе возрастного фактора. Поэтому вам всегда следует 

учитывать возраст, обязанности и манеры поведения, когда вы находитесь в обществе. 

Если вы ведёте себя в соответствии с правилами общества, то вы обретаете доброе имя. И 

наоборот, если вы пренебрегаете этими правилами и поступаете, как вам 

заблагорассудится, общество не примет вас.   

Если вы не будете учитывать нормы и правила общества в повседневной жизни, вы 

переживёте эту истину на собственном опыте. Например, вы едите фрукт. Если он 

сладкий, вы будете есть его с улыбкой. Если он кислый, то вы тут же выбросите его. 

Почему? Потому что он невкусный. Такой фрукт вам не нравится. Подобно этому, если вы 

плохо ведёте себя в обществе, общество не примет ваше поведение, и никто не будет 

уважать вас. Если вы не можете заслужить уважение общества, то кто будет уважать вас? 

Для человека очень важно иметь хорошую репутацию. Поэтому для того чтобы заслужить 

уважение общества, вам нужно хранить человеческие ценности. Любовь - это Бог, Бог - 

это Любовь. Если вы не цените любовь, это означает, что вы не придаёте ценности Богу. 

Если вы цените любовь, вы цените Бога.  

У жизни вы можете научиться многим урокам 

У Рамы была форма человека, а Сугрива был ванарой (обезьяной). Как между ними могут 

развиться глубокие дружеские отношения? Для человека естественно дружить с 



человеком, а обезьяне - с обезьяной. Но как человек может развить дружбу с обезьяной? 

Под влиянием обстоятельств.  

Рама был изгнан из Своего царства и разделён со Своей женой. Подобно этому Сугрива 

тоже был изгнан из своего царства и страдал от разлуки со своей женой. Между ними 

установились дружеские взаимоотношения из-за того, что они находились в одинаковых 

обстоятельствах. Так как они находились в одинаковых ситуациях, они могли понять 

чувства друг друга. Так в жизни можно научиться многим вещам. Более важны не 

книжные знания, а практические. Если вы будете только произносить речи, это не 

принесёт пользу. Применяйте знания на практике. Развивайте человечность, практикуя 

человеческие ценности. Вы можете гордиться своим богатством, образованием и 

положением в обществе. Но как долго это будет существовать? Всё это временно. 

Поэтому студентам в юном возрасте следует очень внимательно относиться к своему 

поведению. Теперь Я хочу повторить то, что Я уже говорил ранее:  

Ма Куру Дхана Джана Яувана Гарвам, 

Харатхи Нимешатх Калах Сарвам.  

(стихотворение на санскрите) 

(Не гордитесь своим богатством, потомством и молодостью; поток времени может 

разрушить их в один момент).  

Бог - ваш единственный истинный друг 

Как долго вы сможете гордиться молодостью, богатством и потомством? Откуда всё это 

появляется и куда исчезает? Постоянно ли это?  

Являются ли они собственностью вашего дедушки или прадедушки? Вы развиваете 

гордость из-за неверного понимания. Такая гордыня не будет благоприятна для вас.  

 

Вы можете думать, что вы очень образованы. Вы можете хвастаться своими 

большими академическими знаниями. Но в этом мире они не смогут даровать вам и доли 

покоя. Вы можете гордиться огромным богатством, но оно тоже не сможет наделить 

вас покоем.  

(стихотворение на телугу) 

Что такое богатство и физическая сила? Они временны как проплывающие облака. Если 

вы понаблюдаете за облаками, то увидите, что они постоянно изменяются. Жизнь 

человека тоже постоянно меняется. Свет не будет цениться, если не будет тьмы. Свет 



обретает ценность именно благодаря облакам. Подобно этому у счастья не будет 

ценности, если не будет трудностей.  

Трудности возникают на каждом шагу. Они естественны. Человек пытается преодолеть 

эти трудности и обрести более высокое положение в жизни. Человек постоянно погружён 

в бесконечные и бессмысленные беспокойства и стремится обрести недосягаемые вещи. 

Он не прилагает усилие для того, чтобы обрести то, что он заслуживает, и стремится 

обрести то, чего он не достоин. Только светильник духовности может показать верный 

царский путь человеку, пойманному в сети этой бесконечной борьбы. Для этого вы 

должны развить веру в духовность. Когда вы оставите это тело, ни одна материальная 

вещь не последует за вами. За вами последует только Божественность. На самом деле, 

Божественность находится в вас, с вами, вокруг вас, над вами и под вами. Вы - Бог.  

Если водоём наполнен водой, то возле него вы услышите кваканье тысяч лягушек. Когда 

водоём высыхает, то в нём вы не найдёте ни одной лягушки. Мирские друзья в 

современном мире подобны этим лягушкам. Если у вас в кармане есть деньги, и ваш отец 

занимает высокое положение, то все будут приветствовать вас. Если ваш карман станет 

пустым, и отец уйдёт на пенсию, то никто не поприветствует вас. Все ваши так 

называемые друзья покинут вас, не попрощавшись. Вот такие друзья в современном мире. 

Это не настоящие друзья. Бог - ваш единственный настоящий друг. Только Он никогда не 

покинет вас.    

Где бы вы ни находились,  

В лесу, в небе, в городе или деревне,  

На вершине горы или посреди глубокого моря,        

Бог - ваше единственное прибежище. 

(стихотворение на телугу) 

Но, к сожалению, вы забыли Бога, который является вашим настоящим другом, и 

привязываетесь к друзьям, подобным проплывающим облакам. Такие друзья могут быть 

даже опасными. Но вы не осознаёте опасности в начале. Тем не менее, вы увидите, что 

именно эти друзья вскоре станут вашими врагами. Но Бог не такой. Его дружба вечная. 

Дружба Бога основана на отношениях от сердца к сердцу и от любви к любви, а мирская 

дружба основывается на физическом уровне и деньгах. Как долго продлится такая 

дружба? Она временна. Вам не следует верить в то, что она постоянна. Только Бог - ваш 

истинный и вечный друг. Бог пронизывает всё, верите вы в это или нет. На самом деле, вы 

сами являетесь Богом. Не существует другого Бога. Именно это провозглашается в Ведах. 



Вам следует верить в наставления Вед. Если вы не понимаете Веды, вам следует верить в 

поучения добродетельных людей.    

Вы верите в то, что говорит вам хиромант, сидящий у дороги на рынке. Вы платите ему 

пять рупий и просите посмотреть вашу ладонь. Вы верите всему, что он вам говорит. Но 

вы не готовы поверить в наставления Вед, в которых провозглашаются такие великие 

истины: "Праджнянам Брахма (Брахман - это Высшее Сознание), Таттвамаси (Ты есть 

То), и Ахам Брахмасми (Я - Брахман)". Вы не верите в вечные наставления Вед. С другой 

стороны, вы верите тому, что говорит вам астролог, сидящий на обочине дороги, и 

следуете его указаниям. Почему? Потому что вас интересуют только мирские вещи. В 

поговорке говорится о том, что груз перевозят на той повозке, которую он заслуживает. 

Тот, кого интересуют мирские вещи, будет верить только таким людям. Если вы хотите 

обрести вечное счастье, вам следует верить в вечные наставления Вед.  

Избыточные желания являются причиной страданий 

Ваше тело подобно пузырьку на поверхности воды и может лопнуть в любой момент. Но 

вы истинны, вы вечны, вы - Брахман, вы - трансцендентальный принцип, вы - воплощение 

Атмана. Что такое Атман? Принцип любви - это поистине принцип Атмана. 

Бескорыстная любовь, не стремящаяся получить какое-либо вознаграждение, это принцип 

Атмана. Там, где есть эгоизм, там вы не сможете найти истинную любовь. Рыба лучше 

эгоистического человека (игра слов: fish и selfish), так как, плавая в воде, рыба поедает все 

нечистоты и очищает воду. А эгоистичный человек загрязняет общество, в котором он 

живёт. Невозможно совершать все действия без какой-либо личной заинтересованности, 

поэтому вам следует насколько это возможно контролировать свой эгоизм.  

Вам следует понять, что мирские отношения неважны, они непостоянны. Вам нужно 

следить за тем, чтобы не устанавливать слишком близкие отношения с кем-либо, и в то же 

время не развивать ненависть ни к кому. Отдавайте всю свою любовь только Богу. В 

современном мире всё хорошее и плохое в вас зависит от того, с какими людьми вы 

общаетесь. Скажите мне, с кем вы общаетесь, и я скажу, кто вы. У вас развиваются такие 

качества, присущие людям, с которыми вы общаетесь. Эти качества будут развиваться у 

вас, даже если вы не хотите этого. Вот почему Я придаю особое значение необходимости 

общения с хорошими людьми. Более того, вам следует развивать отношения с другими 

людьми только до определённой степени. И не только это. Необходимо контролировать 

такие плохие проявления как ненависть и гнев. Нужно ограничить даже ваши желания. 

Большое количество желаний порождает жадность и делает вас несчастными. 

Несомненно, у каждого человека есть какие-то желания. Но человеку следует иметь 



только действительно необходимые желания. Сила огня и размер посуды должны 

соответствовать количеству пищи, которую вы готовите. Можете ли вы приготовить пять 

килограммов риса в ёмкости, которая может вместить только один килограмм риса? 

Подобно этому давайте людям столько любви, сколько нужно. Соблюдайте ограничения 

во всём. Поймите ценность любви.  

Всё происходит для вашего блага 

В своей речи Чаттерджи сказал, что Свами на всё отвечает манчиди (хорошо). Если вы 

говорите: "Свами, я уезжаю", - Я отвечаю: "Манчиди". Если вы говорите: "Свами, я 

приехал вчера", - Я отвечаю: "Манчиди". И не только это.  Чаттерджи не знает ещё вот 

что. Если вы приходите ко Мне и говорите: "Свами, умираю", - даже тогда Я говорю: 

"Манчиди". Однажды ко Мне пришёл человек и сказал: "Свами, я не могу выносить боль". 

Я ответил ему: "Манчиди". На самом деле, что в этом мире не является хорошим? Всё 

является для вас хорошим. Удовольствие - это промежуток между одной болью и другой. 

Я отвечаю на всё: "Манчиди", - потому что во Мне есть только благо. Если вы наливаете 

паясам (сладкий пудинг) в сосуд с десятью отверстиями, то из каждого отверстия будет 

выливаться только пудинг, а не яд. Всё Моё существо наполнено любовью. Поэтому Моё 

сердце наполнено любовью. Мои мысли, слова, дела наполнены сладостью любви. Я - 

воплощение сладости. Точно так же вам следует наполнить свои сердца любовью. Тогда 

всё, что вы будете делать, будет наполнено любовью. На самом деле, только сердце, 

наполненное любовью, может называться Хридаей. Хри + Дая = Хридая. Сердце, 

наполненное состраданием, это Хридая. Сердце, которое заполняет грубость, подобно 

камню. Такое сердце заполнено ядом. Такое сердце вы не можете назвать Хридаей в 

истинном смысле этого слова. Хридая - это сердце, наполненное любовью. Только человек 

может осознать святость Хридаи. Птицы и животные не способны это понять.   

Птицы и животные живут, поедая то, что даёт им природа, а человек ест пищу, которую 

сам обрабатывает и готовит. Птицы едят на полях необработанный рис. Рогатый скот 

поедает на пастбищах траву. Но человек отделяет шелуху от семени, варит рис, добавляет 

в него овощи и только тогда съедает. Он не ест необработанную пищу, которую даёт ему 

природа. Человек улучшает пищу в соответствии со своим вкусом и получает 

удовольствие. Только человек обрабатывает пищу перед употреблением. Считается, что 

человек произошёл от обезьяны. Если вы дадите обезьяне банан, то она съест его только 

после того, как очистит. Посмотрите, как она умная! Нара (человек) развился из ванары 

(обезьяны). У ванары есть валаму (хвост), а у нары его нет. Но и у обезьяны, и у человека 

есть желания. Тогда чем человек отличается от обезьяны? Человек может подтвердить, 



что он отличается от обезьяны, только тогда, когда в его сердце есть доброта. Вот почему 

людей называют человечеством (игра слов: kind и mankind). Вам следует приложить 

усилия для того, чтобы понять внутренний смысл слов, которые вы используете, и 

следовать по верному пути.  

Бережно храните свои добродетели 

Студенты! 

Вы наделены многими важными ценностями. Все они находятся внутри вас. Ваше тело 

подобно сейфу. Бриллианты, рубины, изумруды, жемчуг хранятся в металлическом сейфе. 

Подобно им все человеческие ценности - сострадание, любовь, терпимость, сочувствие, 

истина и т.д. - находятся в вас. Несмотря на то, что внутри вас хранится такое драгоценное 

сокровище, вы ищите снаружи безделушки тривиальных удовольствий. В связи с этим 

океан преподаёт вам великий урок: самые драгоценные жемчужины он хранит в своих 

глубинах и выбрасывает все ненужные раковины на берег. На берегу вы можете найти 

только раковины. Если вы хотите найти драгоценные жемчужины, вы должны нырять 

глубоко в море. Мира пела: "О, Кришна, я пережила сильную боль, погрузившись глубоко 

в океан для того, чтобы найти самую ценную жемчужину Твоего Божественного Имени. 

Пожалуйста, излей на меня Свою Милость, чтобы эта бесценная жемчужина не 

выскользнула из моей руки и не упала опять в океан. Кроме Тебя у меня нет иного 

прибежища". Преданному следует с такой жаждой молиться Господу. Только тогда жизнь 

человека обретёт смысл. В противном случае, человек будет человеком только по форме 

тела, а не по совершаемым поступкам.  

Не принимайте по ошибке плоды хлопкового дерева за манго. Не разжёвывайте стебель 

проса, думая, что это тростниковый сахар. Не думайте по ошибке, что белый камень - 

это кусок сахара. Не обманывайтесь внешностью человека. Только добродетели 

являются истинной формой человека.  

(стихотворение на телугу) 

Вас нельзя называть человеком только потому, что у вас есть тело человека, состоящее из 

рук, ног, носа, рта и т.д. Только добродетели являются вашей истинной формой. Любовь - 

это настоящая добродетель. Любовь - это истинная человеческая ценность. Если у вас есть 

любовь, то у вас не будет места для недостатков. Весь мир объединяет любовь. Там, где 

любовь, там единство и блаженство. Если у вас есть и любовь, и блаженство, то вы 

станете воплощением покоя.  



Сегодня вы жалуетесь на то, что у вас нет покоя. Как вы можете обрести покой, если у вас 

нет любви? Вас не должна вводить в заблуждение внешность человека. Вам нужно 

следовать за добродетелями, находящимися в вашем сердце.  

Богу не приносят радость ваши показные проявления  

Студенты! 

Можете ли вы убить змею, если будете ударять палкой по муравейнику? Сможете ли вы 

подчинить стремление к чувственным удовольствиям, если будете только подвергать 

тело суровой аскезе. Может ли человек стать Атма Джняни (знающим Истинное Я) 

только с помощью поста? Как человек может осознать высшую истину, если он не 

знает себя? (стихотворение на телугу)  

Вам следует знать, кем вы являетесь. Только тогда ваша жизнь обретёт ценность. 

Поймите, что вы являетесь воплощениями любви, вы - Бог. Любовь - это Бог. Живите в 

Любви. Развивайте любовь всё больше и больше. Тем не менее, используйте различение, 

когда отдаёте свою любовь другим людям. Контролируйте её проявление. На самом деле, 

вам следует преподносить свою любовь только Богу, и никому больше. Но, к сожалению, 

вы направляете свою любовь по неверным путям.  

О, человек, можешь ли ты избежать последствий своих действий?   

Ты можешь изучать священные тексты и поклоняться избранным в семье божествам, 

Ты можешь идти в лес и заниматься суровой аскезой,  

Но ты не можешь избежать последствий своих действий.  

Ты можешь набрать столько воды, сколько вмещает твой сосуд, 

Независимо от того, опускаешь ли ты его в небольшое озеро или в могущественный 

океан.  

(стихотворение на телугу)  

Человеку следует совершать только праведные действия. Карманубандхини Манушья 

Локе (Человек в этом мире связан действием). Вот почему Я говорю студентам быть 

всегда бдительными. Если вы утратите эту возможность по небрежности, то можете не 

получить её вновь. Поэтому всегда будьте предусмотрительны. Сделайте свою жизнь 

идеальной и заслужите почёт и уважение общества. Заслужите доброе имя для своих 

родителей, учителей и учебного учреждения, в котором вы учитесь. В нашем Институте 

мы не берём у студентов за обучение ни копейки. Мы предоставляем бесплатное 

образование сотням тысяч детей и делаем их счастливыми. В нашем Институте за 



обучение, за проведение лабораторных работ, игр, за пользование библиотекой, за сдачу 

экзаменов не взимается никакая плата. Где ещё в мире вы найдёте такое учебное 

учреждение? В какое бы учебное учреждение вы ни пришли, вы должны заплатить тысячи 

рупий за своё образование. Можно ли такое образование назвать настоящим? Только в 

Прашанти Нилаяме предоставляется бесплатное образование от сердца к сердцу, от любви 

к любви (громкие аплодисменты). Но некоторые глупые люди не способны понять это. 

Если бы вы учились в любом другом учебном учреждении, то ваше обучение приносило 

бы много беспокойств и тревог вашим родителям, которые должны были бы оплачивать 

большие расходы на ваше обучение. Если в колледже будет забастовка, это причинит 

большие беспокойства родителям. Они будут беспокоиться и тревожиться, думая о 

безопасности своих детей, которые учатся в этом колледже. Но в нашем Институте нет 

причин для таких опасений.  

Как человек может обрести смелость и уверенность? Если у человека развиты 

человеческие качества, то он будет смелым и уверенным. Поэтому храните добродетели в 

своём сердце. Добродетели - это Божественность. Любите Бога. Нет любви, которая 

превосходит любовь Бога. Развивайте этот принцип любви.    

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Према Мудита Манасэ Кахо...") 

Из выступления Бхагавана в Саи Кулвант Холле, в Прашанти Нилаяме 3 сентября 

1996 года.  

Что бы Я ни говорил, Мои слова всегда несут другим благо. Все, что Я говорю, исполнено 

святости, Я никогда не произношу нечестивых слов. Хотите, верьте, хотите – нет, но 

все Мои мысли направлены на то, чтобы как можно больше хорошего сделать для 

множества людей. Свами никогда не думает о Себе.-  

Саи Баба 

ДАСАРА В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Доклад 

Благочестие и величие ознаменовали празднование Наваратри и Дасары в Прашанти 

Нилаяме. Важные мероприятия, которые сформировали часть этих празднований, 

включали: служение Божественной Матери в формах Дурги, Лакшми и Сарасвати, 

благотворительные акты Шри Сатья Саи Грама Сева в деревнях, яджны Веда Пуруша 

Саптаха Джняна Яджна, беседы известных докладчиков на встречах Прашанти Видван 

Махасабха, музыкальные и культурные программы и божественные беседы Бхагавана 

Шри Сатья Саи Бабы. Начало пуджи Калаша Пуджа 25 сентября 2014 года священником в 



Бхаджан Мандире, символизирующей служение Божественной Матери, ознаменовало 

начало празднований Наварати в Прашанти Нилаяме. 

 

ВЕДА ПУРУША САПТАХА ДЖНАНА ЯДЖНА 

После двух дней служения в Бхаджан Мандире 25 и 26 сентября 2014 года, священный 

Калаша был перемещен в аудиторию Пурначандра процессией браминов и студентов 27 

сентября 2014 года с одновременным исполнением ведических мантр и торжественных 

нот Надасварам. После того, как брамины и студенты расселись на красиво украшенной 

Яджнашале (платформа для проведения  яджны) в аудитории Пурначандра, начался 

процесс получения огня традиционным образом двумя браминами с помощью трения 

одного деревянного бруска о другой. Когда огонь загорелся таким священным образом, он 

был помещен в Яджна Кунду (жертвенный очаг) под исполнение ведических гимнов. 

 

После выполнения предварительных ритуалов четверо браминов начали осуществлять 

жертвоприношения в Яджна Кунде. В это время другая группа из четырех браминов 

начала декламировать гимны из Кришна Яджур Веды в традиционном стиле, один брамин 

начал выполнять Сурия Намаскар (служение Богу Солнца), другой начал выполнять 

Сахастра Линга Арчану (служение тысяче лингамов), а еще один брамин и его жена 

начали проводить служение священному Калаше. Одновременно, трое старейшин начали 

Параяну (церемониальное чтение) священных текстов, в то время как группа студентов 

начала петь священные ведические гимны, наполнив всю аудиторию духовными 

вибрациями. Проведение яджны, которая началась в 8-30, продолжалось в этой 

священной манере примерно в течение полутора часов, после чего состоялось 

коллективное декламирование ведических гимнов браминами и студентами, что 

распространяло божественные вибрации во всех направлениях. Вскоре после этого 

студенты приступили к своей священной миссии Грама Севы. Арати был предложен 

Бхагавану в 10-45, однако после этого яджна продолжалась. 

Проведение семидневной яджны с декламированием ведических гимнов было 

продолжено в такой священной манере, вдохновляя тысячи счастливых участников 

церемонии. Пурнахути (завершающие жертвоприношения) в праздничный день Виджая 

Дасами 3 октября 2014 года обозначили завершение яджны. С раннего утра в этот день 

огромное количество преданных собралось в аудитории Пурначандра, чтобы стать 

свидетелями грандиозного спектакля Пурнахути этой священной яджны. Вся аудитория 



вибрировала в унисон с ведическими декламациями, которые подняли преданных на 

более высокий тонкий план. Когда брамины начали процедуру со священным сосудом для 

омовения примерно в 9-00, студенты начали петь бхаджаны. Когда процессия браминов 

вернулась в аудиторию с драгоценным принадлежностями для Пурнахути и дхарани 

(длинная серебряная ложка) для предложения жертвоприношения  яджне, были сделаны 

приготовления для  

Пурнахути и серебряный стул был помещен рядом с Яджна Кундой для Веда Пуруша 

Бхагавана Бабы. С Бхагаваном, возглавляющим предложение Пурнахути, брамины 

предложили Пурнахути  Яджна Кунде на фоне громких ведических декламаций и 

торжественных нот надасварамы в 9-40. Вибрирующие ведические декламации 

продолжились после этого браминами и студентами, в то время как проводились 

завершающие ритуалы. В завершение яджны брамины обошли вокруг  

Яджна Кунды в ожидании благословений Бхагавана. Водой из священного Калаша были 

затем окроплены брамины, студенты и преданные во всей аудитории, в то время как 

студенты пели бхаджаны. Арати для Веда Пуруша Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

ознаменовал завершение священной яджны. 

 

ПРАШАНТИ ВИДВАН МАХСАБХА 

В то время, как Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджна проводилась в аудитории 

Пурначандра в утреннее время, Прашанти Видван Махасабха проводилась в Саи Кулвант 

Холле по вечерам с 27 сентября по 3 октября 2014 года. 

Беседы преподавателей института 

Два руководителя Шри Сатья Саи Саи института высшего образования Шри Санджай 

Махалингам из Прашанти Нилаяма и д-р Т.Равикумар из Бриндавана, обратились к 

собравшимся на первую сессию Прашанти Видван Махасабхи 27 сентября 2014 года. 

Затем шестеро других преподавателей института провели яркие доклады на 3, 4 и 5 

сессиях 29-30 сентября и 1 октября 2014 года. 

В то время, как Шри Ручир Десаи из Бриндавана и д-р Дипак Ананд из Прашанти 

Нилаяма докладывали на 3 сессии, миссис Сума Рао из Анантапура и проф. Анантараман 

из Прашанти Нилаяма выступили на 4 сессии. На пятой сессии д-р Дипа Ситараман из 

Анантапура и Шри Санджай Сахни из Бриндавана провели очень вдохновляющие беседы. 

Члены педагогического коллектива рассказали о своем личном духовном опыте и 

поделились ценными уроками, полученными при общении с Бхагаваном. Еще одним 



докладчиком, который выступал в последний день 3 октября 2014 года, был Шри Хари 

Шанкар Бхат, выпускник института, работающий в Центральном трасте Шри Сатья Саи. 

Беседы приглашенных докладчиков 

Помимо этих захватывающих бесед преподавателей института, проведение Прашанти 

Видван Махасабхи обогатили известные приглашенные докладчики. 28 сентября 2014 

года д-р Нори Сурия Нараяна Мёрси, известный исследователь санскрита и телугу из 

района Гунтур штата Андхра Прадеш выступил на второй сессии. Он описал красоту 

«Сундара Канды» Рамаяны и подчеркнул беспрецедентную доблесть и преданность 

Ханумана Господу Раме. Украшенная красивыми поэтическими композициями, часовая 

беседа д-р Мёрси была поистине духовным праздником для преданных. Шри Г.С.Р.С.В. 

Прасада Рао, секретарь Центрального треста Шри Сатья Саи, который представлял д-ра 

Мёрси, в своем вступительном слове сказал, что Бхагаван Шри Сатья Саи Баба показал 

священный путь атма джняны (самореализации) для преданных, призывая их 

придерживаться духовных практик: намасмараны (повторение имени Бога), сатсанга 

(хорошей компании) и служения обществу. 

Вторым приглашенным докладчиком был д-р Н.Гопалакришнан, известный ученый из 

Кералы, который провел свою эрудированную беседу на 6 сессии 2 октября 2014 года. 

Известный докладчик обратясь к учению Бхагавана заметил, что не так важно как долго 

живешь, а важно то, как хорошо ты живешь. Если сознание человека было позитивным, 

мысли и действия были позитивными, результаты обязательно будут позитивными, сказал 

д-р Гопалакришнан. 

 4 октября 2014 года преданные имели хорошую возможность послушать восхитительную 

речь Шри Аджит Попат, который прибыл для участия в благотворительных мероприятиях 

Шри Сатья Саи вместе со своей группой из Великобритании, как и в предыдущие годы. 

Говоря в своей неподражаемой манере на тему «Искусство жизни с Мастером», Шри 

Попат заметил, что интенсивность любви и преданности Богу  самым важным в жизни 

духовного подвижника. 

Божественные беседы Бхагавана 

Безусловно, самой возвышенной программой Прашанти Видван Махасабхи были Видио 

записи божественных бесед Бхагавана, которые воспроизводились во время мероприятия. 

В своих беседах Бхагаван излагал истины Веданты и говорил, что человек божественен и 

что его реальной формой является атман. Поэтому человек должен стараться осознать 

правду о своей божественности путем следования священному пути и развития 



общечеловеческих ценностей, говорил Бхагаван. Бхагаван заканчивал все свои беседы 

пением бхаджанов, которые счастливые преданные подхватывали хором. 

ШРИ САТЬЯ САИ ГРАМА СЕВА 2014 год 

Шри Сатья Саи Грама Сева, инициированная сострадательным Господом Бхагаваном Шри 

Сатьей Саи в 2000 году, продолжает оставаться неотъемлемой частью празднований 

Дасары и Наваратри в Прашанти Нилаям. После того как началось молитвенное 

поклонение Божественной матери в Бхаджан мандире первого дня Наваратри 25 сентября 

2014 г., в тот же день началась Грамма Сева (служение в деревне). В 8.00 часов утра 

почти 2800 преподавателей и студентов трех филиалов Института Высшего образования 

Шри Сатья Саи:  Прашанти Нилаяма, Бриндавана и Мудденахалли, обошли вокруг 

Бхаджан мандира, распевая ведические гимны и бхаджаны, поклоняясь в приветствии на 

месте Самадхи Бхагавана, и разъехались по специально определенным деревням для 

раздачи пищи и одежды в качестве прасада Бхагавана деревенским жителям. В этой 

колоссальной задаче по раздаче прасада им помогали учащиеся старших классов средней 

школы Шри Сатья Саи из Прашанти Нилаям, а также персонал ашрама и молодежная 

группа из Великобритании, возглавляемая Шри Аджит Попатом. Прасад Бхагавана был 

доставлен, таким образом, до дверей домов почти 300 000 деревенских жителей, охватив 

50 000 домов и деревушек в трех районах Путаппарти, Котачеруву и Буккапатнама в 

соответствии с тщательно разработанным планом. 3 октября 2014 г., в день Виджая 

Дасами студентки из Анантапура раздали прасад Бхагавана в Прашанти Нилаяме после 

Пурнахути Веда Пуруша Саптаха джяна яджны в аудитории Пурначандра. Все дни 

работу по подготовке продовольственных пакетов выполняли студентки из Анантапура с 

помощью учениц из старших классов средней школы Шри Сатья Саи. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ  

Большое количество музыкальных и культурных программ обогатили празднования 

Дасары и Наваратри. 23 сентября 2014 г первое музыкальное подношение было сделано 

студентами из Мудденахалли. Начав свою программу с молитвенной песни Господу 

Ганеше, следующим номером они исполнили священную стотру «Махишасурамардини» 

(гимн-восхваление Божественной матери, уничтожившей демона Махишасуру), после 

чего последовали две песни на хинди. И завершилась программа великолепным кавалли 

(музыкальное ассорти) «Сегодня мы пришли в Твою божественную обитель». 

Второе представление духовной музыки было исполнено студентами из Бриндавана 29 

сентября 2014 г. Начав свою программу с восхитительной инструментальной музыки, 

затем  они исполнили песню на хинди во славу Божественной матери «О, Матерь, 



наполни меня своей любовью», после чего исполнили две композиции  в стиле карнатик 

и две песни на хинди. Они завершили свою программу молитвенной песней во славу 

Господа Гуруваюра, Бхагавана Шри Кришны. 

30 сентября 2014 г студентки из Анантапура заворожили преданных волнующим душу 

исполнением духовных песен. Начав свою программу с песни «Джаяхо Джаяхо Саи 

Гаджанана» (Радуйся, Саи Ганеша), затем  они исполнили композицию на телугу о 

Матери Саи «Нее Наамаме Мадхурам» (Сладостно имя Твое). Продолжением был 

эмоционально напоненная композиция «Аб То Aao  Саи» (О Саи, приди же сейчас), 

которая затронула сердца преданных. Студентки завершили трогающее душу 

представление песней, очень любимой и дорогой Свами «О Ма О Ма О Ма Саи Ма» (О, 

дорогая Матерь Саи). 

Веселая и новаторская по форме танцевальная постановка «Джантунам нараджанма 

дурлабхам» (Необычно человеческое рождение) была представлена 1 октября 2014 г.  

танцевальной группой Прашанти, в составе которой были студенты различных филиалов 

Саи института. Касается рождения человека, как бесценного  дара человеку, в пьесе было,  

Подчёркнуто, что человек напрасно тратит ее в бессмысленной погоне за мирским и 

участвуя в насилии и войнах. История была представлена театром теней, в то время как 

студенты исполняли тематические танцы под мелодию благозвучных песен. 

В благоприятный день Виджая Дасами, 3 октября 2014 г., талантливый музыкант г-жа 

Деваки Пандит выступила с концертом духовной музыки к восхищению преданных в Саи 

Кулвант Холле. Начав свой концерт  с молитвенной песни Господу Ганеше, она исполнив 

три бхаджана Матери Миры завершила чудесное выступление бхаджаном «Према 

Мудита Манасе Кахо Рама Рама Рам». 

 

МИССИЯ И НАСЛЕДИЕ БХАГАВАНА 

 

С.С. Наганд 

Бхагаван Шри Кришна ясно заявил в Бхагвад Гите на поле битвы Курукшетры: «Когда 

дхарма (праведность) приходит в упадок, Я нисхожу на землю, чтобы спасти людей от 

Адхармы». Господь время от времени приходит на землю в человеческой форме, чтобы 

исполнить это обещание.  

 



Жизнь и послание Ширди Саи Бабы 

В длинной истории нисхождений Господа на землю, начиная с Трета-юги, когда Он 

пришел в форме Господа Шри Рамы, и Двапара-юги, когда Он пришел как Господь Шри 

Кришна,  в наш период Кали Юги в конце 19 века, , произошло Его пришествие в форме 

Ширди Саи. В то время, когда не было развитых средств связи и современных дорог, 

лишь некоторые преданные в отдаленном селении, именуемом Ширди, узнали об этом 

приходе. Господь располагает Своими собственными средствами распространения Своего 

послания. Кроме бесчисленных переживаний представителей различных слоев общества, 

которым выпала возможность общаться с Ширди Саи, Его послание было увековечено 

философско-поэтической работой на языке маратхи, написанной пылким преданным, 

которого сам Ширди Саи нарек Хемад Пантом.  

Жизнь и времена Ширди Саи, как они описаны в Саи Сатчарите, открывают множество 

горизонтов сознания, преданности и мистических переживаний. 

Почти столетие прошло со времени Маха Самадхи Шри Ширди Саи. В наши дни имя 

Ширди Саи стало известно по всей Индии и во многих других уголках мира. Главными 

столпами его послания были Шраддха (вера) и Сабури (терпение). 

Божественная миссия Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

Как и предсказывал Ширди Саи, следующий Аватар, Шри Сатья Саи Баба, воплотился 23 

ноября 1926 года в отдаленной деревушке Путтапарти в районе Райаласима (округ 

Анантапур штата Андхра Прадеш). Этому приходу предшествовали божественные знаки, 

а Его божественные лилы (игры) начались уже в раннем возрасте. В юном возрасте 14 лет 

Шри Сатья Саи сделал заявление, что Он не принадлежит никому и ничему, что Он 

пришел ради спасения всего мира.  Многим трудно было понять Его послание, ибо Он 

сказал, что весь мир придет в Путтапарти, но божественный глас не может ошибаться. За 

короткое время имя и слава Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы распространилась во все 

уголки штата Андхра Прадеш, в штаты Мадрас и Майсур, в царства Наванагар, 

Джамнагар, Сандур и Венкатагири. Власть предержащие и сильные мира сего посещали 

Саи Бабу и принимали Его у себя с великой преданностью, благоговением и почтением. 

Небольшой мандир в Путтапарти, построенный в 1950-х годах, стал центром 

сосредоточения миссии Саи Бабы. Ашрам получил имя «Прашанти Нилаям», и его рост 

постоянно продолжался – сюда прибывали толпы преданных, полностью пожертвовавших 

мирской жизнью в решении  следовать по стопам Бхагавана. Величайшее сострадание, 

гипнотизирующий взгляд, захватывающие беседы, мелодичное пение и всепоглощающая 



любовь пленили каждого, кто приходил к нему. Как и Его любовь к природе и животным, 

а также Его послание, адресованное всему человечеству: «Люби всех, служи всем» 

 

Уникальные учреждения Свами 

Многочисленные учреждения появлялись непостижимым образом, как будто по 

мановению Его руки. Начиная с небольшой поликлиники в Путтапарти в 1956 году, в 

список Его учреждений попали женский колледж в Анантапуре, мужские колледжи в 

Бангалоре и Прашанти Нилаяме, а позже – и в Мудденахалли. В Его миссию входило 

также создание поликлиники в Вайтфилде, двух специализированных больниц , в 

Путтапарти и Вайтфилде (Бангалор)  и двух мобильных медицинских центров: одного – в 

Путтапарти, а второго – в Ченнае, в 2014 г. Все эти учреждения представляют 

медицинские услуги всем нуждающимся совершенно бесплатно. Саи Баба обеспечил 

мальчикам и девочкам доступ к высшему образованию, главное внимание при этом 

уделяется всестороннему образованию. Начальное и среднее учащиеся получают в 

школах в Путтапарти и Раджамундри, а  также в Алике и Мудденахалли.  Тысячи детей 

были приняты в объятья Саи и окружены любовью и заботой, получив не только светское, 

но также нравственное и духовное образование. За все эти года свыше 100 школ 

появилось по всей Индии, и все они направляются и вдохновляются Бхагваном Бабой. 

Даже в дальних странах был принят Свамин принцип всестороннего образования. Вечные 

ценности сатьи (истины), дхармы (праведности) шанти (покоя), премы (любви) и ахимсы 

(ненасилия) образуют основу учения Свами. Эти вечные общечеловеческие ценности 

прививаются юным умам с любовью и состраданием. При этом укрепляющие физические 

занятия сохраняются, так как целью Саи образования является всестороннее развитие 

учашихся и студентов. Таким образом, Саи Баба достиг цели Своей Миссии – 

поддержание дхармы посредством создания групп молодежи, вдохновленной  духовными 

идеалами и в то же время обладающей необходимыми светскими знаниями.  

Саи Баба всегда ведет нас, Он всегда впереди и увлекает своим примером. Его знаменитые 

слова «Моя жизнь – Мое послание» выражают всю суть Его стиля работы. Миссия Саи 

Бабы не была ограничена рамками Прашанти Нилаяма или даже Индии.  Она 

распространилась далеко за ее пределы, ведь Его преданные есть в 120 странах. 

Важным аспектом миссии Саи Бабы является акцент на служении, или Севе, как 

составной части духовной практики, к какой бы религии она ни относилась. «Манава Сева 

– это Мадхава Сева» (служение человеку – это служение Богу) – так можно кратко и 



сжато сформулировать принцип Севы как средства достижения Бога. С этой целью Свами 

благословил создание Организации Шри Сатья Саи как в Индии, так и во всех уголках 

мира. На низовом уровне Организация состоит из центров (самитхи). Членство 

бесплатное, никто не платит никаких членских взносов. Члены центров участвуют в трех 

направлениях деятельности: духовной, образовательной и направлении служения. 

Духовная деятельность включает в себя еженедельные собрания, на которых преданные 

поют духовные песнопения, отражающие универсальную природу послания Саи Бабы, 

актуального для всех религиях, а также проводят диалоги на темы, близкие 

представителям любого  вероисповедания и конфессии и занимаются совместным 

служением. Образовательная деятельность включает в себя учебные кружки и программы 

Бал Викас. Деятельность в области севы подразумевает участие в различных проектах 

служения как в своей общине, так и в качестве волонтеров в  различных учреждениях, 

основанных Бхагаваном Бабой по всей Индии и в других странах, включая университет, 

школы и медицинские учреждения на святой земле Прашанти Нилаяма. Миллионы людей 

получили помощь благодаря деятельности Сева Организации Сатья Саи. 

Кроме вышеназванных проектов, осуществляемых на постоянной основе, Саи Баба 

предусмотрел развитие водных проектов, направленных на обеспечение водой миллионов 

несчастных людей, страдающих от отсутствия чистой питьевой воды. При Его 

непосредственном участии и божественном вдохновении была начата реализация водных 

проектов, которые правительство посчитало невозможным осуществить. Он завершил их 

и передал правительству штата Андхра Прадеш (включая один проект, который должен 

быть передан 23 ноября 2014 года главному министру этого штата). Миллионы людей 

получили благо от этой деятельности. 

Жизнь Свами – это открытая книга 

На физическом уровне эти грандиозные задачи, предпринятые и осуществленные  

Бхагаваном с такой легкостью, могут создать впечатление, что в этом нет ничего 

особенного. До самого дня своего Маха Самадхи 24 апреля 2011 года Он полностью 

контролировал всю эту деятельность. Ничто не могло укрыться от Его внимания. Он 

верил в микроменеджмент и был непревзойденным в макроменеджменте. Его указания 

были предельно ясными и четкими, и в то же время твердыми, но исполненными любви и 

сострадания.  

Каждый, кто имел счастье играть какую-либо роль в мегапроектах, осуществляемых 

Бхагаваном Бабой, ощущал, что служение Богу было великим благословением и 

бесценной возможностью. Но Саи Баба никогда не показывал, что Его указания были 



божественными повелениями. Он всегда нисходил на человеческий уровень  и общался с 

преданными и чиновниками на мирском уровне, при этом не было ничего, что Он считал 

бы малозначимым. Протокол был важен, но Он не главенствовал над Его сострадательной 

манерой поведения.  

Для примера можно взять случай, когда Бхагаван Баба решил переехать в Яджур Мандир 

в Прашанти Нилаяме. Он организовал настоящий пир для чиновников и других избранных 

приглашенных лиц. Хотя Саи Бабе совсем не нужна был такая грандиозная резиденция, 

построенная специально для Него, и Он часто замечал, что не нуждается в таком большом 

доме, Он лично принимал каждого гостя и с гордостью водил их по дому, демонстрируя 

все его уголки, в том числе Свои личные апартаменты. Он спрашивал, удобно ли гостям, 

интересовался, что они думают о Его  резиденции. Саи Баба лично руководил 

организацией обеда и подачей различных деликатесов гостям. Он играл роль хозяина, и 

все были потрясены Его простотой, скрупулезностью, любовью и почтительностью. Саи 

Баба продемонстрировал, что Его жизнь – открытая книга, которую может читать каждый, 

и что каждый может следовать Его примеру.  

Божественное наследие Свами 

Невозможно в короткой статье осветить все наследие, оставленное нам Саи Аватаром. 

Многие считают чудеса, совершенные Им, Его уникальной особенностью. Саи Баба часто 

говорил, что Его чудеса – это Его визитные карточки. Множество раз Он замечал, что 

люди приходят к Нему за множеством вещей, но Он ждет преданных, которые придут за 

тем, что Он пришел дать, то есть стремление к материальным благам не должно быть 

целью жизни человека. Свами часто подчеркивал, цитируя писания, что человеческое тело 

предназначено для совершения праведных дел  

(Шарирамадьям Кхалу Дхарма Садханам). 

Своими словами и делами Свами объял весь мир.  Многие преданные, которые почти не 

имели никаких личных контактов со Свами, ощущали всем сердцем, что Он был рядом с 

ними, направлял их и был, фактически, членом их семьи. Многие преданные из других 

стран, которые не понимали язык телугу, на котором Свами произносил большинство 

Своих бесед, могли часами сидеть перед Ним, поглощенные созерцанием Его физическое 

формы и ощущением единства с Божественным. Одно лишь присутствие Свами на 

собраниях сотен и тысяч людей рассеивало все негативные мысли и чувства собравшихся, 

наполняя каждое сердце радостью, восторгом, покоем и эмоциональным подъемом. 

Сегодня, когда Свами нет рядом с нами физически, тысячи преданных, которые 

собираются в Саи Кулвант Холее в Прашанти Нилаяме, испытывают во время церемонии 



поклонения те же чувства. Они мечтают о том, чтобы снова оказаться в присутствии 

Господа.  

Тысячи севадалов из всех штатов Индии приезжают и будут приезжать в качестве 

паломников в Прашанти Нилаям для совершения служения, и они готовы выполнять 

любую севу, которую им доверят. Они стойко выносят сильную жару,  совершают поездки 

на дальние расстояния за свой счет, жертвуют время и энергию, не ожидая ничего взамен, 

кроме милости Свами. 

Божественная миссия и наследие Саи Аватара доступны всем и каждому. Прошло уже три 

года со времени Его Маха Самадхи, но, оставив Свою Акара Сварупу (физическую 

форму), Свами продолжает направлять Своих преданных в форме Ниракара Брахмана 

(бесформенной Божественности). Главное послание Свами являет собой саму основу 

философии Адвайта-Веданты, утверждающей, что есть лишь одна истина, и эта истина и 

есть Бог  

(Экам Сат Випрах Бахудха Ваданти). Свами взял себе имя Сатья (Истина) и жил такой 

жизнью, которая была воплощением изложенных Им же всех пяти вечных ценностей. На 

физическом уровне Свами оставил наследие в форме различных трастов и учреждений, 

созданных Им же самим, а на духовном уровне Свами продемонстрировал нам, что Он 

всегда существовал и продолжает существовать, что преданным надо только настроиться 

на божественную частоту Господа и всегда наслаждаться Его компанией, находясь 

каждый момент в Его присутствии и ощущая Его в каждом существе. 

- Шри С.С. Наганад, старший адвокат и член Центрального Шри Сат ья Саи Траста. 

 

ИСТИНА И БОГ НЕРАЗДЕЛИМЫ  

Из нашего архива 

Воплощения Любви!  

Космос есть проявление Истины (Сатьи). Без Истины нет вселенной. Все произошло из 

Истины.  

Все богатство, все радости исходят из Истины. Веды, Упанишады и все священные 

писания исходят из Истины. Истина – настоящая обитель Бога. Истина и Бог 

неразделимы. 

 

Любовь всех объединяет 



Сейте семена чистых мыслей, пусть они прорастают и становятся деревьями-великанами, 

чтобы под их сенью люди могли найти себе прибежище. Это единственный подарок на 

день рождения, который Я хотел бы получить от вас. Ваше благополучие – подарок для 

Меня. Станьте примером другим людям. Утверждайтесь на вере в то, что Бог, которому 

поклоняетесь вы, пребывает внутри вас.  

Станьте цветочным венком, и тогда Я стану ниткой, которая будет удерживать цветы 

вместе. Считайте, что у всех у вас одна мать, что вы принадлежите к единой семье людей. 

Не допускайте различения по расовому признаку, по признаку веры или национальности. 

Есть только одна каста – каста человечества, есть только одна религия – религия любви. В 

разных языках слово вода звучит по-разному. Так и Бог, Он один, каким бы Именем Его 

ни называли – Аллах, Иисус, Будда или Рама. Верьте в это. Не осуждайте другие религии. 

Расширяя свое сознание таким образом, вы будете дарить Мне радость. 

Воплощения Любви!  

Вселенная наполнена любовью. Любовь есть праведность. Любовь есть истина. Вселенная 

основана на любви. Погрузившись в преходящие мирские удовольствия, человек забывает 

об этом высшем принципе – принципе Любви. Почему это происходит? Своекорыстие 

прибывает, а бескорыстие убывает. Широкое распространение получает узкое мышление. 

О широте сердца говорить не приходится. Растут желания. Идеалы меняются. Жизнь 

человека в плену самости и своекорыстия. 

Сердце без любви подобно кладбищу. Любовь есть признак Божественного Присутствия. 

Бог имманентно пребывает во всем. Он есть основа единства людей. Единство людей 

наступает только после освобождения от своекорыстия и укрепления веры в Бога.  

Любовь Свами притягивает к Нему всех людей 

Там, где правит любовь, нет места для ненависти и зависти. У любви нет ничего общего с 

нечистыми мыслями и действиями. Любовь должны быть постоянной и непоколебимой. У 

Меня нет желаний. Я руководствуюсь правилом трех «P»: чистота (purity), терпение 

(patience), стойкость (perseverance). Именно благодаря этим трем качествам, мир обращает 

на Меня внимание. Приглашений никто не рассылал тем, кто здесь собрался. Одна только 

Любовь Свами как магнитом притянула всех к Нему. У вас может возникнуть вопрос: 

если этот магнит такой сильный, то почему не всех людей притягивает к Свами. Дело в 

том, что таких людей можно сравнить с покрытым ржавчиной железом, которое уже 

никакой магнит притянуть не сможет. Сначала им нужно удалить ржавчину, тогда и 

магнит их сможет притянуть. Их ненависть и желания, их зависть и жадность и есть та 



ржавчина и пыль, которыми они покрылись. Если вы очиститесь от этих качеств, то вы 

навсегда станете Моими, а Я – вашим. Несчастные и покинутые, где бы они ни 

находились, всегда будут окружены заботой Господа Саи. Укрепляйте чистую любовь в 

своих сердцах. Она не только очистит вашу жизнь, но и улучшит жизнь вокруг вас. 

Кроме любви, Богу ничего предлагать не нужно. В ашраме Прашанти Нилаям 

подношения запрещены. Вход в Прашанти Нилаям открыт только любови. 

– Отрывки из бесед Бхагавана в дни празднования Его Дня рождения 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба 

его слава и его миссия 

Д-р Нарендранат Редди 

«В действительности вы не можете понять природу Моей Реальности ни сегодня, ни 

даже после тысячи лет непрерывной аскезы или страстного поиска, даже если все 

человечество присоединится в этом усилии…. Это человеческая форма, в которой 

проявлены каждая божественная сущность, каждый божественный принцип, иначе 

говоря, все имена и формы, приписываемые человеком Богу». 

– Шри Сатья Саи Баба 

 Первая Всемирная конференция, 17 мая 1968 г.  

Хорошо известная санскритская шлока (стихотворение) в Шива Махима стотре (гимн-

восхваление) верно замечает то, что даже, если бы Мать Сарасвати (богиня обучения) 

должна была написать для вечности о славе Господа, используя всю поверхность земли в 

качестве пергамента, воды всех океанов в качестве чернил, а все горы с бесчисленными 

деревьями как ручку, она не смогла бы дать полную оценку, потому что свойства и слава 

Господа безграничны. Только благодаря Его милости я способен поделиться бесконечно 

малой частью Его славы и Его миссии. Более того, с самой высокой точки зрения 

недуализма Он один является вдохновителем, писателем и даже ручкой, потому что Он – 

один, без второго. 

Воплощения Любви! 

Точно также как можно увидеть луну только при лунном свете, а не с помощью свечей, 

понять Сатья Саи, являющегося воплощением любви, можно только через любовь. Если 

бы в одно слово можно было вместить суть жизни и учения Бхагавана Шри Сатья Саи, 

этим словом будет ЛЮБОВЬ. Он показал нам, что путь любви – это королевская дорога к 

цели человеческой жизни, а именно, осознанию своей божественной природы. 



В 1984 году по пути в Прашанти Нилаям я ехал через Сингапур и посетил несколько 

центров Сатья Саи, где был свидетелем того, как с фотографий появляется вибхути и 

нектар, и видел  много других чудес. Когда Свами пригласил нашу семью на интервью, в 

своем волнении я приписал эти удивительные чудеса Ему. Свами сказал мне, что чудеса 

имеются в изобилии и что каждая семья, каждый человек испытал божественное чудо 

независимо от того, осознали они это или нет. Много лет спустя я пришел к пониманию 

сути этого необычного утверждения Свами. 

Вот уже много лет я благословлен возможностью путешествовать по миру от имени 

Международной организации Сатья Саи, которая распространяет  Божественное послание 

Свами в 126 странах почти через 2000 Центров Сатья Саи. Во время своих путешествий я 

с благоговением слушал и узнавал о поразительных чудесах от разных преданных по 

всему миру, которые говорили о вездесущности Бхагавана и божественной защите, а 

также о благородных гуманитарных проектах служения, которые были отмечены 

благодарностью местных властей. 

 

Божественный кормилец 

17 мая 2014 года в центральной газете Непала была опубликована история одного 99-

летнего мужчины из племени, который выживал тем, что питался дикими корнеплодами. 

К несчастью, из-за сильной засухи даже корнеплоды были редкостью, и в течение 17 дней 

престарелый непалец страдал от голода. Два волонтера Сатья Саи немедленно 

отправились на поиски этого человека с рюкзаком, наполненным рисом и другой сухой 

провизией. Непалец жил далеко в лесу. На поиски ушло пять часов крутого восхождения в 

труднодоступной местности. Преданные Сатья Саи добрались до непальца и предложили 

ему пищу вместе с фотографией Свами. Несколько минут он глядел, уставившись на 

фотографию, а затем сказал: «Да, это Он. Прошлой ночью я видел Его во сне. Он был в 

таком же желтом одеянии». Очевидно, сородичи бросили его, и из-за своей тяжелой 

участи он намеревался покончить собой. Он сказал, что Бхагаван пришел к нему во сне и 

утешал его, говоря: «Ты не должен отчаиваться. Завтра придут два человека, дадут тебе 

достаточно еды и позаботятся о тебе. Ты должен отказаться от мысли о самоубийстве». 

Говоря об этом, непалец разразился слезами и сказал: «Утром я думал, что это был один 

из бессмысленных снов, которые обычно мы видим. Но сейчас, вас пришло двое, как 

предсказал человек во сне, Он должно быть Бог». Местный Центр Сатья Саи принял 

соответствующее решение по обеспечению пищей этого непальца оставшуюся часть его 

жизни. 



 

Божественная Миссия 

Его послание «Люби всех, служи всем» и Его система интегрального образования на 

основе общечеловеческих ценностей распространились по всем уголкам мира независимо 

от расы, религии, национальности и цвета кожи. Его жизнь – это Его послание, и Он 

продолжает вдохновлять миллионы людей  

по всему миру избирать в качестве жизненного идеала служение людям, которое является 

служением Богу. Шри Сатья Саи Баба преобразил человечество через Свое универсальное 

Учение и бесконечные примеры любви и служения, которые включают в себя бесплатную 

раздачу пищу, медицинское обслуживание, бесплатное образование, бесплатное 

снабжение питьевой водой, а также другие виды служения тем, кто нуждается. 

Всемирный масштаб, достигнутый Его в молчаливой работой, поражает и не имеет себе 

равного в истории человечества. Международная Организация Сатья Саи (SSIO) является 

духовной и гуманитарной организацией, которая охватывает все религии, 

вероисповедания и все национальности. Трансформация человеческого сердца происходит 

через такие виды служения, как образование, духовность, бескорыстное служение, 

выполняемое с любовью. 

Образование Сатья Саи 

Свами говорит: «Венцом образования является характер». Он является вдохновителем и 

направляет в развитии Образования Сатья Саи. Отличительной особенностью этой 

образовательной системы является философия того, что воспитание хорошего характера 

является столь же важным, как и развитие практических навыков для достижения успехов 

в жизни. Он провозгласил, что образование должно делать упор на практике пяти 

общечеловеческих ценностей: сатьи (истины), дхармы (праведности), шанти (покоя), 

премы (любви) и ахимсы (ненасилия). 

Принципиально новые по концепции и всесторонние по объему, принципы образования 

Сатья Саи стали непрерывным обучающе-трансформирующим процессом для мужчин, 

женщин и детей во всех частях света. По всему миру, в разных странах насчитывается 30 

Институтов образования Сатья Саи (ISSE) и 39 школ Сатья Саи. Эти институты 

способствуют обучению, основанному на общечеловеческих ценностях, в странах за 

пределами Индии. Обучение Сатья Саи по классу общечеловеческих ценностей также 

организовано в обществе. Многие страны и их официальные образовательные системы 

признают и уважают ценность системы образования, которая интегрирует духовность в 



академические учебные планы, а также признали школы Сатья Саи за их академическую 

безупречность и практику общечеловеческих ценностей. 

В добавлении, Центрами Сатья Саи по всему миру организованы на регулярной основе 

уроки духовного Образования Сатья Саи для детей от 3 до 18 лет. 

Миссия Сатья Саи для Всемирной охраны здоровья 

Шри Сатья Саи считал, что бесплатное медицинское обслуживание является 

неотъемлемым правом каждого человека независимо от расы, религии, касты, веры или 

экономического статуса. В соответствии с этим благородным идеалом была открыта 

первая больница Сатья Саи в отдаленной деревне Путтапарти в 1956 году. 

За последние 58 лет миссия медицинского обслуживания превратилась в обширную 

всемирную систему, предоставляющую бесплатно медицинское обслуживание во многих 

странах, на основе принципов, которым учил Шри Сатья Саи Бхагаван. Эти принципы, 

взятые вместе, определяют основу для успешного оказания идеальной медицинской 

помощи. 

На сегодняшний день существует много госпиталей и клиник по всему миру под 

наставничеством Организации Сатья Саи. Профессионалы здравоохранения с любовью и 

состраданием оказывают бесплатно развернутую высококвалифицированную 

медицинскую помощь малоимущим. Усилия врачей-профессионалов и волонтеров Сатья 

Саи во всем мире характеризуются безупречностью, широтой охвата и решимостью 

предотвратить болезни и поддерживать здоровье всех в хорошем состоянии. Ежегодно 

более 170 000 пациентов получают бесплатную медицинскую помощь в международных 

медицинских, стоматологических и офтальмологических лагерях, а также медицинских 

клиниках в более чем 35 странах. Сюда входят 29 000 пациентов из отдаленных деревень, 

которые получают медицинские услуги через передвижные клиники Сатья Саи в 

Индонезии, когда в передвижных станциях пациенты обслуживаются прямо у дверей 

своих домов. 

Кроме того, специализированные услуги организованы в некоторых странах, где 

существует острая нехватка специалистов-медиков. Например, на острове Фиджи, врачи 

Саи организовали медицинский лагерь неврологов для бедняков и провели сложные 

неврологические операции, включая удаление опухолей головного и спинного мозга. В 

Гайане врачи Саи провели 52 сложные операции по удалению миомы матки в течение 

двухнедельного периода в ноябре 2013 года для облегчения боли и страданий женщин 

непривилегированного класса, терпеливо ожидающих своей очереди в течение 4-7 лет. 



Общественная работа 

Вода – это эликсир жизни. Во всем мире наличие питьевой воды является важным 

вопросом для здоровья человека в развитых и развивающихся странах. По милости 

Бхагавана первый проект воды по обеспечению питьевой водой бедняков стартовал в 

деревнях района Анантапур, Индия. Впоследствии было запущено много аналогичных 

проектов питьевой воды, которые обеспечили водой миллионы. Черпая вдохновение в 

этих проектах, Международная организация Сатья Саи осуществила много подобных 

проектов в Непале, Сальвадоре и Индонезии по обеспечению бедняков питьевой водой. 

Общественная работа Международной организации Сатья Саи включает обеспечение 

продовольствием, одеждой, школьными принадлежностями и ежедневное кормление 

бедняков; строительство и ремонт домов и общественных зданий; посещение домов 

престарелых, тюрем и реабилитационных центров; наставничество неимущих студентов; 

оказание гуманитарной помощи жертвам стихийных бедствий таких, как ураганы, 

наводнения и землетрясения. Многие Центры и Группы Сатья Саи поддерживают 

благотворительные продовольственные фонды, которые обеспечивают и поставляют 

продовольствие доведенным до нищеты семьям на постоянной основе. Вдохновленные 

посланием Бхагавана Бабы дети и молодежь также активно вовлечены в эту деятельность 

на благо общества. 

Помощь при стихийных бедствиях 

Природные катаклизмы часто наносят серьезный ущерб, отрицательно сказываясь на 

жизни многих людей во всем мире. Помощь в ликвидации последствий стихии была 

оказана оперативно и с любовью во многих районах мира, включая Хорватию, Сербию, 

Боснию и Герцеговину, пострадавших от наводнения на Балканах; Филиппины, 

пострадавшие в результате супертайфуна «Хайян»; восточное побережье США, 

разрушенное ураганом «Сэнди»; Гаити, подвергнувшееся разрушительному воздействию 

мощнейшего землетрясения; низинные районы близ Джакарты в Индонезии, затопленные 

в результате наводнения; район недалеко от местечка Эмилия в Италии, пострадавший от 

землетрясения; глухие деревни в Шри Ланке, пострадавшие от оползней в результате 

проливных дождей и наводнений, а также много других примеров. 

Во многих странах такое благородное и примерное служение обществу получило 

одобрительные отзывы и награды от властей на местном и государственном уровнях. 

Служение человеку означает служение Богу 



Бескорыстное служение – возможно, единственный, самый эффективный и 

универсальный инструмент для понимания, переживания и выражения Божественного 

принципа любви Свами. Служение – это любовь в действии. Свами говорит, что лучший 

путь любить Бога – это любить всех и служить всем. Главная цель Организации Сатья Саи 

– помочь каждому осознать свою внутреннюю божественность, практикуя Божественную 

любовь через бескорыстное служение. Свами также ясно дал понять, что самым важным  

является качество служения, а не его количество. Дух или мотив, лежащий в основе 

служения, является ключевым моментом. Когда мы оказываем служение, мы должны 

чувствовать, что служим Богу. Вот почему Он говорит: «Служить человеку – значит 

служить Богу». Служение, оказываемое в этом духе, дает нам осознание того, что 

«служение оказывается Богом, Богу и для Бога». Человек, оказывающий служение, тот, 

кому это служение оказывается, и процесс служения – это все единое целое и 

божественное. Также как можно доказать присутствие дождя влажностью почвы, так и 

чистое, бескорыстное служение с любовью преображает нас, и мы наслаждаемся высшим 

покоем и спокойствием – «покоем, превосходящим всякое понимание». 

Вышеназванные работы и чудеса являются всего лишь образцами бесчисленных и 

впечатляющих случаев, которые происходят ежедневно по всему миру. В Евангелии от 

Иоанна, которое является личным свидетельством ученика и доказательство жизни 

Иисуса, Иоанн писал: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что 

истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том 

подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Точно также я 

верю в то, что невозможно задокументировать все славные чудеса, божественные труды и 

примеры Божественной милости, свидетелями которых явились миллионы людей по 

всему миру и которые по-прежнему продолжают изумлять и восхищать людей во всем 

мире! 

Любящий Господь Саи заверил нас, что если мы имеем горящие сердца, мы можем 

испытать Его чистую, безусловную и бескорыстную любовь, извлекая, таким образом, 

вечное блаженство чистой воды. Давайте любить Его всем сердцем, умом, душой и силой, 

посвящая каждый момент нашей жизни служению Ему и Его созданию. 

Самаста Локках Сукхино Бхаванту (Пусть будут счастливы все существа во всех мирах!)  

Автор, д-р Нарендранатх Редди, председатель Совета Прашанти, Международной 

организации Сатья Саи   

КОГДА С НАМИ СВАМИ, СТРАХА БОЛЬШЕ НЕТ 



Р. Дж. Ратнакар 

 “Не отклоняйтесь от прямого пути 

И идите вперёд, не дрогнув, 

Если что-то не ладится в жизни. 

Зрелым является сердце того, 

Кто сохраняет улыбку, 

Оставив тревогу и раздраженье 

Далеко позади». 

– Бхагаван Шри Сатья Саи Баба  

Те, кто сохраняют эмоциональное равновесие в ситуациях, вызывающих обычно чувство 

радости и горя, обретают особое место в сердце Бхагавана. Поскольку я рос в Его 

Божественном Присутствии, то по Его Милости я сумел сделать свой ум таким, что в нём 

не возникает слишком сильных реакций на то, что обычно порождает горе и радость. Если 

мы не сумеем научиться хотя бы этому после того, как мы многократно видели, как Свами 

укрепляет во всех нас силу духа в нелегкие для нас времена, то как мы научимся другим 

вещам? Из своего безмерного сострадания Бхагаван пришел к нам как Саи Аватар для 

того, чтобы защитить Своих преданных. Он является единственной силой, направляющей 

всех живых существ и хранящей их.  

Имейте веру и оставайтесь спокойными 

Мне бы хотелось рассказать вам об одном случае, когда Свами по Своей Милости 

подарил мне вторую жизнь. Это произошло в декабре 2010 года. Мы только что закончили 

праздновать 85-летие Бхагавана и пребывали в блаженстве, наслаждаясь последующими 

днями, полными дивных воспоминаний. 

27 декабря мне нужно было ехать в Анантапур по неотложным личным делам. Обычно я 

всегда в таких случаях, когда мне приходилось уезжать из Путтапарти для выполнения 

какой-либо работы, информировал об этом Свами и просил Его благословления. Но в тот 

день Свами  не вышел к нам на даршан. Поэтому у меня не было возможности попросить 

у Свами разрешения. 

Это была ситуация, когда моя поездка в Анантапур не могла быть отложена. Поскольку у 

меня не осталось выбора, а также думая, что мне потребуются всего лишь три часа, чтобы 

поехать туда и вернуться назад, я отправился в Анантапур. 



Когда я возвращался домой после этой работы, наша машина в 14.30 достигла окраины 

Путтапарти. Водитель ехал на высокой скорости. Дорога была пустой, там не было 

никакого транспорта. Внезапно нашу машину стало заносить в сторону, к обочине дороги. 

Несмотря на то, что я попросил водителя снизить скорость, машина врезалась в дерево с 

оглушительным звуком. Все это произошло в одно мгновение, и это мгновение оставило 

во мне неизгладимый след на всю, я увидел вокруг себя ужасное зрелище! У всех, кто был 

со мной в нашей машине, были серьезные ранения, и все вокруг было пропитано кровью. 

Мы все были зажаты между сидениями. Передняя часть машины была полностью разбита, 

а на месте мотора было огромное дерево тамаринда. 

Непосредственно в момент этого столкновения у меня возникло чувство, что кто-то меня 

крепко держит. Может быть, именно благодаря этому, я оказался сидящим на своем месте, 

словно вкопанный. Но я не мог пошевелить своей правой ногой. Она свисала до самой 

земли сквозь дыру в полу автомобиля, образовавшуюся во время этого несчастного 

случая. Я был уверен, что она сломана. Я вообще не мог пошевелиться, но беспрерывно 

повторял «Саи Рам». Тем временем, к нам подбежали какие-то прохожие. Они узнали 

меня и сразу же отвезли нас в Шри Сатья Саи специализированную больницу. Получив 

информацию о случившемся, моя жена и все остальные члены семьи примчались в 

больницу. Они испытали состояние шока, увидев меня всего в крови. Мне сделали 

рентген, компьютерную томографию и другие обследования. Врачи были сильно 

обеспокоены. 

У меня было сломано правое бедро. Тазобедренная кость раскололась на две части. 

Колено было раздроблено на куски. В тканях головы застряло множество обломков 

стекла. Поскольку все основные кости правой ноги были сломаны, у меня возникло 

внутреннее кровотечение, и я потерял более двух литров крови. 

О моем серьезном состоянии сообщили Свами. Может ли мать ждать, услышав о том, в 

каком тяжёлом состоянии находиться ее ребенок? Свами немедленно приехал в госпиталь. 

Когда я услышал о том, что Он приехал, мой ум наводнило множество мыслей. Несмотря 

на то, что я испытывал чудовищную боль, я решил встретить Свами с улыбкой на лице. 

Когда Свами зашел в отделение интенсивной терапии, мои жена, мать и другие члены 

семьи были в слезах. Но я смотрел на Свами с улыбкой на лице. 

«Как ты можешь улыбаться, когда вокруг тебя все в слезах?» - спросил Свами. 

«Когда со мной Свами, то разве мне нужно плакать?» - ответил я. 



С огромным сопереживанием Свами утешил всех. Я с нетерпением ждал, что же именно 

скажет Он моей жене, которая находилась в состоянии глубокого душевного потрясения. 

Свами подошел к ней и сказал: «Что поделаешь? Твой муж уехал из Путтапарти, не 

проинформировав Меня об этом! Но не беспокойся, все будет хорошо». 

Что я мог сказать? Свами не дал мне возможности проинформировать Его об этой 

поездке. Я оставался спокойным и мужественным - и имел полную веру в то, что Свами со 

мной. 

Свами провел с нами почти час. Он поговорил со всеми моими лечащими  врачами и дал 

им необходимые инструкции, а после этого подверг меня еще одному большому 

испытанию. Он сказал: «Завтра будет вторник и Аштами Тхитхи (восьмой день после 

новолуния или полнолуния). Поэтому пусть операция будет в среду, послезавтра». После 

чего Свами, назначив время операции, уехал в мандир. 

Это означало, что мне требовалось ждать операции еще 48 часов, испытывая при этом 

чудовищную боль, имея внутренне кровотечение и еще неизвестно, что! Врачи были в 

полном замешательстве, а члены моей семьи испытывали глубокое потрясение и 

лишились дара речи. 

Божественный Спаситель и Защитник  

Мой случай был таким, что мне требовалась неотложная медицинская помощь, но 

инструкции Свами, казалось, шли с этим вразрез! Для меня слова Свами были 

окончательными и сомнению не подлежали. Неужели Свами мог ничего не знать о моем 

состоянии после того, как Он спас мне жизнь во время этого ужасного происшествия? 

Меня приготовили к операции, которая должна была состояться, согласно инструкциям 

Свами, в 9 часов утра в среду. Примерно в 8.30 утра Свами приехал в госпиталь, вселил в 

меня храбрость и благословил меня прежде, чем отправить в операционную. Эта операция 

заняла около 11-ти часов. 

На следующий день Свами опять приехал, коснулся моей ноги Своей Божественной Рукой 

и заверил меня, что все будет в порядке. 

Я пролежал в отделении интенсивной терапии почти 4 недели. Свами много раз приезжал 

навестить меня. Он приехал ко мне даже в тот день, когда меня выписывали. Он прислал 

за мной машину, чтобы меня отвезли в комнату, находившуюся недалеко от Его комнаты. 

Какими словами можно описать такую любовь?! Как можно отблагодарить это 

Воплощение Сострадания за всю Его любовь, проливаемую на меня дождем?! Есть 



известная поговорка: все, что происходит в жизни, идёт нам на пользу. Этот несчастный 

случай дал мне возможность непосредственно ощущать Божественную любовь. 

После того, как меня перевели из госпиталя в эту комнату в Ашраме, я мог слышать 

каждый день пение Вед и бхаджанов. Однажды я почувствовал, что мне грустно от того, 

что я не могу получить даршан Бхагавана. Именно в этот момент послышался какой-то 

шорох, и Свами появился в моей комнате и произнес: «Как ты себя чувствуешь, дорогой 

мой?» Мое сердце не могло вместить в себя ту бесконечную радость, которую я в тот 

момент испытал. «Быстрее выздоравливай и начинай ходить. В Трасте так много работы!» 

- сказал Он. До этого у меня были сомнения в том, смогу ли я вообще когда-нибудь 

нормально ходить. Эти сомнения сразу же рассеялись, как только Свами произнес эти 

слова. 

После того, как я шесть месяцев провел в инвалидном кресле, я смог нормально ходить. 

По правде говоря, именно Свами сделал так, что я смог ходить. Хотите верьте, хотите нет, 

но я сумел взобраться на самый верх Форта Голконда, расположенного на вершине горы, 

когда я отправился в Хайдерабад со своей семьей. Стоя на этой вершине, я позвонил 

своему хирургу и поделился с ним своей радостью. Конечно, я также от всего сердца 

поблагодарил своего Божественного Хирурга за всю Его любовь и доброту, которые Он 

проливал на меня дождем. 

Если только у нас есть непоколебимая вера в то, что Свами взял на Себя заботу обо всем, 

то Свами будет непременно защищать нас. У нас нет необходимости в том, чтобы искать 

другого Бога в моменты, когда мы находимся в отчаянии. 

Он хранит всю Вселенную и, безусловно, ответит даже на наши тихие просьбы защитить 

нас. Подлинной трагедией является для нас лишь то, что всех нас кидают из стороны в 

сторону волны океана мирской жизни. Лишь один Свами может спасти нас от этого. Я 

молю нашего Верховного Господа Саи о том, чтобы Он пролил на нас Свою 

Божественную Милость, дающую нам возможность сохранять улыбку на лице и 

оставаться в состоянии душевного равновесия в любой ситуации, даже в ситуации 

испытаний, поскольку мы полностью предали себя Его Воле. 

- Автор – Шри Р. Дж. Ратнакар, член Центрального Траста Шри Сатья Саи.  

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Доклад 

САМАРПАН -- КОНЦЕРТ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 



5 октября 2014 года по случаю 59 годовщины со дня основания Шри Сатья 

Саи.поликлиники в Путтапарти её персонал представил концерт трогающей душу 

духовной музыки под названием «Самарпан» (преданность) Выступление началась 

призывным стихотворением «Гуру Вандана» (обожание Учителя) «Брахманандам Парама 

Сукхадам», была основана на концепции Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы как Садгуру 

человечества. Следующая песня была выражение благодарности Бхагавану «Бхайанандам 

Саи», за которой последовала Гуру Стотра (стихотворение о молитве Гуру). Популярная 

песня «Сатья Дхармаму Шанти Премалато…», которую Бхагаван пел много раз, была 

следующим номером, после чего последовала композиция Пурандарадаса. Программа 

завершилась отличным исполнением бхаджанов. Певцы представляли каждую песню с 

сердечной преданностью Бхагавану, сделав эту 50-минутную программу выражением 

роскошного духовного удовольствия преданных. 

ВРИШАСЕНА- ХРАБРЫЙ ВОИН 

12 октября 2014 года настоящий пример  народного творчества Якшагана показали 

учащиеся Академии интегрального образования Шри Сатья Саи из Бхадраватхи, 

Карнатака, представ в Пршанти Нилаяме историю о храбром воине Вришасене из эпоса 

Махабхарата в традиционной в Карнатаке художественной форме. История повествовала 

о том, как этот 14-летний храбрый мальчик смирил даже могучего Бхиму в битве и 

совершил акты величайшего героизма. Отличная игра учащихся, совершенный грим и 

костюмы, а также волнующие танцы держали аудиторию в очаровании около часа. В 

завершении этого представления участники Якашагана поздравили и подарили им 

одежду. Затем последовали бхаджаны, которые завершились бхаджаном «Читтачора 

Яшода Ке Баал» (сын Яшоды, который похищает сердца преданных) в исполнении 

Бхагавана.  

Программа была представлена по случаю встречи координаторов Шри Сатья Саи Видья 

Вахини, в которой участвовали более 100 учащихся и 75 преподавателей. 

 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ УТТАРА КАННАДА 

Более 2500 паломников прибыли в Прашанти Нилаям из района Уттара Канада, 

Карнатака. Учащиеся Бал Викас и молодежь этого района представили серию танцев как 

поклонение Господу Ганеше.  

Они исполнили волнующие танцы, рассказывающие о жизни и славе Господа Рамы и его 

великого преданного Ханумана,, богини Дурги, Господа Кришны и Господа Шивы, 



Господа Даттатреи и Господа Виттхала. Свою программу они завершив рассказом о 

учение Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы о единстве всех религий. 

ДЕНЬ ПРОВОЗЛАШЕНИЯ АВАТАРА 

Различные музыкальные и культурные программы были проведены в Прашанти Нилаяме 

в ознаменование Дня провозглашения 20 октября 2040 года Бхагаваном Шри Сатья Саи 

Своей миссии Аватара. Накануне этого важного дня была представлена красивая 

танцевальная пьеса «Аватарана Удхарана» (Инкарнация Господа для спасения 

человечества) в исполнении учащихся Бал Викас и молодежи района Западной Годавари, 

Андхра Прадеш и Телангана 19 октября 2014 года. Пьеса описывала то, как божественный 

ребенок Сатьянараяна Раджу объявил в возрасте 14 лет, что Он есть Сатья Саи Баба и 

прибыл на Землю для спасения человечества. Украшенная нежными песнями и красивыми 

танцами, пьеса показала божественную миссию Бхагавана «Люби всех и служи всем» и 

осветила Его Божественную Славу. После этого были исполнены бхаджаны, которые 

завершились бхаджаном «Хари Бхаджан Бина» в аудиоисполнении Бхагавана. Около 

2000 преданных из района Западная Годавари прибыли в Прашанти Нилаями в 

паломничество для участия в праздновании этого важного события. 

Утренняя программа 20 октября 2014 года выражала  благоговейное музыкальное 

поклонении  Бхагавану детьми Бал Викас и молодежью района Западная Годавари. Начав 

свое представление в 8-30, певцы в духе преданности  продемонстрировали божественную 

славу Бхагавана исполнением нескольких духовных песен. Послеобеденная программа 

началась с просветляющей беседы известного докладчика Шри В.С.Р.Мерси из 

Хайдерабада.  Отдавая восторженную дань Бхагавану, докладчик призвал всех помнить 

важнейшие высказывания Бхагавана: «Люби всех, служи всем», «Всегда помогай, никогда 

не вреди» и прнменять их в повседневной жизни. Это не только сделает мир лучшим 

местом для проживания, но также даст самим практикующим возможность 

трансформации. После этого учащиеся Бхагавана сделали волнующее музыкальное 

подношение Бхагавану путем прекрасного исполнения песен «Према Правахам» (поток 

любви) и «Саи Шаранам Баба Шаранам» (отрекись у стоп Саи). Эти песни 

сопровождались показом даршанов Бхагавана, которые живо напомнили сладкие моменты 

прошлого. 

 

ДИПАВАЛИ И НОВЫЙ ГОД ПО КАЛЕНДАРЮ  ГУДЖАРАТА 



Отличная музыка и культурные программы детей Бал Викас и молодежи Гуджарата 

ознаменовали празднование Дипавали 23 октября и Нового года Гуджарата  24 октября .  

 

Первым пунктом программы знаменательного Дня Дипавали была духовная песня «Саи 

Маа Дайямайи Саи Джанани Маа» (О, сострадающая Мать Саи), которая была 

представлена молодежью Саи (девушки) Гуджарата. Вслед за этой восхитительной песней 

последовал живой танец в исполнении учащихся школы Шри Сатья Саи из Шурата. 

Последним пунктом программы была пьеса преданных из Саураштры. Эта 30-минутная 

пьеса  под названием «Служение с духовностью» показала, как на фоне разрушительного 

землетрясения в Гуджарате духовность может улучшить дух служения и принести радость 

и удовлетворение как дающему, так и принимающему. После этого было исполнено 

несколько бхаджанов, последним из которых был бхаджан «Према Мудита Манасе Кахо 

Рама Рама Рам» в исполнении Бхагавана. В завершение этой программы в Саи Кулвант 

Холле состоялся грандиозный салют в месте проживания Бхагавана Яджур Мандире, 

который преданные наблюдали с огромной радостью. 

Программа встречи Нового года Гуджарата, 24 октября 2014 года, началась в 17-00 

исполнением красивой духовной песни под названием «Тера Пьяр Хаи Апрампар» (Твою 

любовь не измерить), в душевном исполнении молодежи Саи (девушек) Гуджарата, что 

наполнило аудиторию духовным рвением. После этого была показана пьеса «Воплощение 

Бхакти» (воплощение преданности) в исполнении учащихся школы Шри Сатья Саи из 

Шурата. Украшенная сладкими духовными песнями Миры и зажигательными танцами 

учащихся, пьеса продемонстрировала жизнь Миры и ее высшую преданность Господу 

Кришне. Затем исполнялись бхаджаны и раздали прасад. Исполнением арати в 18-00 

завершилась эта программа. Музыка и культурные программы составили часть 

трехдневного паломничества молодежи Саи из Гуджарата в Прашанти Нилаяме. 

 

МИЛОСТЬ САИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

Др. Самуэль Сандвейс 

Я надеюсь, что этот случай может помочь установить более хорошую связь между 

нашей семьёй Саи преданных и научным и мировым сообществом. Как важно сейчас для 

нас искать способы улучшения этой связи – то, что позволяет нам излучать 

удивительную любовь Саи в нашем мире, погружённом в хаос и отчаянье! Я молюсь о 



том, чтобы Свами руководил нами; и о том, чтобы Он хранил нас всех в своём сердце; и 

о том, чтобы мы были достойными инструментами Его божественной Любви и Мира. 

Мы знаем, что наш больной мир отчаянно нуждается в драгоценной исцеляющей любви 

Саи. Как тогда мы можем наилучшим образом делиться этой любовью со своими 

братьями и сёстрами во всём мире? Почему не сделать что-нибудь для того, чтобы 

новость о замечательной жизни Свами, о Его послании к нам и о Его работе была лучше 

воспринята нашим научным и мировым сообществом? В 1983 году Свами сотворил для 

меня чудо, которое могло бы этому помочь. 

В моей статье, опубликованной в журнале «Санатана Саратхи» за прошлый год 

(ноябрьский выпуск за 2013 год), я писал о своей молодой пациентке с запада, которая до 

этого случая  не знала санскрита, а затем вдруг начала говорить на нём свободно. Она 

сказала, что все послания приходили к ней от Саи Бабы, который отождествлял Себя с 

Парабрахманом: бесконечным и безграничным сознанием. Она делала фонетическую 

запись всех слов, как она их слышала, а затем переводила их. Я сделал видеозапись этого 

чуда и проанализировал это чудо с помощью одного глубоко всеми уважаемого учёного и 

двух санскритологов. 

Новое измерение человеческого сознания 

Поскольку Саи преданные имели опыт подобных чудес или же слышали о них, они, может 

быть, и не сочтут этот случай необычным. Необычным, однако, является то, что это чудо, 

сотворённое Саи, оказалось возможным рассматривать с научной точки зрения и 

анализировать его; и, таким образом, это послужило началом плодотворного 

сотрудничества с современной наукой. Этот случай демонстрирует, насколько 

расширенным является сознание Саи, а Его послания провозглашают, что чистое сознание 

сотворило всё сущее. Это бросает серьёзный вызов одному из самых фундаментальных 

предположений, на которых зиждется современная наука: предположению о том, что 

сознание возникает исключительно как следствие работы мозга, является вторичным по 

отношению к матери и ограничено  личным жизненным опытом того или иного человека. 

Этот вызов немалый: если бы обнаружилось, что это - правда, то этот случай вызвал бы 

потрясение в научном мире. Возможно, именно поэтому  наука и основная масса 

населения не восприняли силу любви Свами всерьёз.  

Сформировавшаяся  в данный момент команда исследователей, помимо меня,  состоит из 

профессора когнитивных наук из Калифорнийского университета в Сан-Диего и 

профессора в области исследования религий, специалиста по санскриту из 

Государственного университета Сан-Диего. Оба эти университета  являются одними из 



крупнейших и престижных в Калифорнии. Нашей первой задачей было установить, что 

моя пациентка, имеющая инвалидность, не имела никаких предварительных знаний в 

области санскрита и не могла сама сочинить эти послания; и что у неё также не было 

достаточных финансовых средств, чтобы нанять кого-либо, кто бы мог составить эти 

послания для неё.  

Я снял короткий документальный фильм, в котором эта пациентка  сообщала, что она не 

только не владела прежде санскритом, но даже и не знала ничего о существовании этого 

языка. Её муж говорил о том, что он был очень близок с ней, и, если бы она стала 

сотрудничать с кем-то, кто владеет санскритом, то он, разумеется, сразу же узнал бы об 

этом. Он сообщил, что она, безусловно, ничего  не знала об этом языке. Кроме того, 

поскольку до этого случая  я являлся её психиатром в течение шести лет, я хорошо знал о 

её способностях и о той деятельности, которой она занималась. Я знал, что она не владеет 

санскритом и не интересуется  его изучением. Хотя она знала о моём интересе к Саи Бабе, 

она сама проявляла мало интереса к Нему. Она была воцерковлённой (практикующей) 

христианкой, у неё не было интереса к изучению других религий, и она могла едва делать 

обычные повседневные дела из-за своего болевого синдрома. 

Анализ этого экстраординарного события 

Следующей задачей, стоящей перед нашей командой, было проанализировать эти 

послания: от кого они, и что в них говорится! На каком языке или на каких языках они 

написаны, и к каким периодам времени это относится? Насколько сложными для 

понимания были эти послания? Имела ли эта пациентка достаточное понимание подобных 

вещей или же способность составить такие фразы?  

После того, как сотрудничающий с нами санскритолог провёл обширный анализ этих 

текстов, мы с удивлением обнаружили, что эти послания были написаны на пяти 

различных языках, четыре из которых были разными формами санскрита, связанными с 

разными периодами времени и различными традициями. Было ещё несколько слов на 

английском языке. Этот сложный набор слов из разных форм санскрита, относящихся к 

разным периодам его развития, был синтезирован в одну чёткую фразу, в которой 

провозглашалось, что чистое сознание является творцом всего сущего. Эти послания были 

целиком  и полностью уникальными; и, хотя санскритолог имел представление об этих 

понятиях, он больше никогда и  нигде не встречал подобных высказываний, 

сформулированных именно таким способом. Слова, понятия и сама конструкция этих 

посланий выходили далеко за рамки возможностей и понимания моей пациентки. Он 

полагал, что этой пациентке было бы практически невозможно найти кого-либо, кто бы 



мог составить эти послания, поскольку ни один санскритолог не занимался 

межкультуральным исследованием разных традиций, и у неё не было бы достаточных 

денежных средств, чтобы оплатить подобную работу. Кроме того, даже если бы она 

смогла найти такого санскритолога, который взялся бы за выполнение столь необычной 

задачи, то было бы невозможно составить такое большое количество посланий, настолько 

точно соответствующих той профессиональной и психологической драме, которая 

происходила между мной и пациенткой и длилась более полутора месяцев. Как она могла 

научиться произносить эти послания с таким глубоким и подлинным чувством? Иногда 

это было в состоянии транса, а иногда в состоянии, когда она испытывала очень сильные 

эмоции. Эти послания, казалось, всегда были к месту и озвучивались именно в тот 

момент, когда возникала определённая ситуация. Казалось, что дирижёру этой драмы 

подвластны и любые языки, и каждый миг, когда разворачивается то или иное событие, и 

что именно Он создавал каждое уникальным образом сформулированное послание, 

предназначенное для всего человечества. 

Объективный учёный-наблюдатель должен был бы задать ещё один вопрос: не мог ли я 

сам сотрудничать с каким-нибудь санскритологом и сочинить эти послания, а затем 

обучить свою пациентку-инвалида этим санскритским словам и заставить её повторять их 

в состоянии транса или в момент, когда её переполняли очень сильные эмоции?  И при 

этом сделать так, чтобы они настолько точно соответствовали всем разворачивающимся 

событиям? Но для этого мне пришлось бы очень много работать с ней  в течение этих 

полутора месяцев, включая те десять дней, когда она находилась в психиатрической 

клинике. Она была помещена туда для лечения болевого синдрома в крайне тяжёлой 

форме, находилась в неустойчивом эмоциональном состоянии и делала попытки 

покончить жизнь самоубийством. Я думаю, что абсолютно очевидно, что не я был тем, 

кто является автором этой ситуации. 

И, наконец, крайне необычное событие произошло в День Гуру Пурнима, когда я лечил 

эту пациентку, страдающую болевым синдромом, в доме одной из Саи преданных, 

которая осуществляла уход за больными. В этот момент (и это наблюдало множество 

людей) священный пепел и нектар (амрита) появились на голове и теле этой пациентки, а 

также на огромном количестве изображений и изваяний божеств и на многих других 

предметах в доме этой преданной. Это напоминало всем нам известные «вибхутные 

бури», которые бывают в домах преданных и свидетельствуют о вездесущности Свами.  

Я начал делать презентацию этого материала в научных кругах. В предыдущей статье  я 

рассказывал, насколько необычным явлением было то, что Американская 



психиатрическая ассоциация  согласилась принять этот материал и ознакомиться с этим 

случаем на 3-х часовом семинаре на своей огромной ежегодной встрече, проходившей в 

мае 2013 года в Сан-Франциско. На этой встрече было 15 тыс. участников. Было очень 

маловероятно, что нашу презентацию примут (поскольку эта организация, в основном, 

интересовалась статистическим анализом данных об эффективности применения 

различных медицинских препаратов и методов лечения); тем не менее, члены этой 

организации, отвечающие за рекламу, написали очень позитивный отзыв о нашей работе, 

который был заранее разослан всем участникам конференции. Это была бесплатная 

реклама!    

Кроме того, благодаря стечению некоторых обстоятельств, д-р Венкатараман (сотрудник 

Радио Саи) и д-р Нарендра Редди (из Совета Прашанти) также находились в районе Сан-

Франциско в это время и смогли принять участие в этой презентации. И ещё один 

известный санскритолог, а также ещё один хорошо себя зарекомендовавший и всеми 

уважаемый психиатр из Бостона тоже участвовал  в этой дискуссии. У нас был огромный 

успех. Был почти полный зал людей, ни один человек не ушёл, и присутствовавшие в зале 

люди оживлённо обсуждали увиденное. 

 Затем я сделал презентацию этого случая на встрече Общества научных исследований 

(ОНИ), которая состоялась в районе Сан-Франциско в июне 2014 года. После просмотра 

фрагмента нашего документального фильма сидящие в зале люди аплодировали. Первый 

вопрос, заданный после окончания  этого документального фильма, был таким: «А Саи 

Баба сказал, что именно Он – автор этих посланий?» Следующий вопрос задала женщина, 

подругу которой исцелил от одной болезни Саи Баба в Индии. Когда эта подруга 

вернулась потом в США, Саи Баба регулярно приходил к ней домой, поддерживал её и 

успокаивал. «Слышали ли Вы когда-либо о подобных случаях?» - спросила меня эта 

женщина.  

Излучать божественную любовь Саи в нашем мире 

Ещё один человек задал нам вопрос, почему  мы здесь обсуждаем Саи Бабу. Он слышал, 

что Саи Баба обманывает людей, раздавая им пепел, спрятанный до этого потихоньку в 

руке. На это я ответил, что, вероятно, этот человек слышал или читал рассказы каких-то 

людей, которых он, скорее всего, не знает лично. Я же, проведя тысячи часов в 

присутствии Саи Бабы, сейчас описываю и анализирую факты - и показываю 

документальный видеофильм  о случае, который явно опровергает любые сплетни. Я 

сказал задававшему этот вопрос человеку, что ему предстоит сделать выбор: во что 

верить. Существование подобного рода сплетен, с помощью которых кто-то пытается 



дискредитировать Саи Бабу, свидетельствует о том, что нашей Саи организации 

необходимо как можно быстрее создать документально подтверждённый, хорошо 

проанализированный и грамотно написанный материал, который мы могли бы дать миру. 

То, над чем я до сих пор работал, является лишь вершиной айсберга: это - всего лишь 

полтора часа из 12,5 часов сделанных нами видеозаписей. Ещё есть материал о чудесном 

появлении вибхути, что является одним из свидетельств того, что именно Божественная 

Воля и Любовь сотворили и продолжают создавать материю. В своей прошлогодней 

статье я призывал учёных к тому, чтобы они писали в научной литературе о своих 

наблюдениях, связанных с удивительными способностями Саи Бабы и Его достижениями 

в области укрепления дхармы. Я прошу и вас тоже присылать мне рассказы о подобных 

случаях, потому что, если у нас появится возможность плодотворного сотрудничества с 

учёными, то я хотел бы поделиться с ними рассказами очевидцев, которые внушают 

доверие. Если вам хотелось бы ознакомиться с документальным фильмом об этом случае 

– с фильмом, который я снял для учёных и который является лишь малой частью 

огромного количества имеющегося у нас видеоматериала, то, пожалуйста, зайдите он-

лайн на сайт http://goo.gl/V8LYs5 и введите пароль «Sai». 

Я надеюсь, что этот случай может помочь установить более хорошую связь между нашей 

семьёй Саи преданных и научным и мировым сообществом. Как важно сейчас для нас 

искать способы улучшения этой связи – то, что позволяет нам излучать удивительную 

любовь Саи в нашем мире, погружённом в хаос и отчаянье! Я молюсь о том, чтобы Свами 

руководил нами; и о том, чтобы Он хранил нас всех в своём сердце; и о том, чтобы мы 

были достойными инструментами Его божественной Любви и Мира. 

– Автор, д-р Самюэль Сэндвайс является находящимся в настоящий момент на 

пенсии психиатром из Калифорнии. Он - автор 3-х книг: «Саи Баба – Святой и 

психиатр», «Дух и ум», «Человек с Любовью – Бог». 

БЫТЬ ЧАСТЬЮ БОЖЕСТВЕННОЙ МИССИИ 

Д-р Гита Редди  

Он – везде, в вас и во мне, в луне и звездах, в солнце, земле, небе, ветре и воде. Он 

бесформенный, который принял прекрасную человеческую форму и взял всех нас с Собой, 

держа нашу руку и идя с нами по пути жизни, чтобы мы могли и дальше нести факел Его 

Божественной Миссии, поскольку мы есть Его наследие! 

Славная эра – эра Саи – началась 23 ноября 1926 года, когда Всемогущий Бог низошел на 

землю в ответ на мольбы многих, многих йогинов, муни, риши (мудрецов). Он принял 



рождение в маленькой глухой деревушке Путтапарти в индийском штате Андхра Прадеш. 

По мере Его взросления росли и ряды Его последователей: год за годом миллионы людей 

по всему миру оказывались под воздействием «Любви и Истины» в прекрасной 

человеческой форме, великолепной, очаровательной форме Бхагавана Шри Сатья Саи 

Бабы… «Свами» для каждого из нас.  

 

Миссия и Наследие Бхагавана 

Видеть Бхагавана в Его пламенно оранжевом одеянии, с Его густой копной курчавых 

волос, образующих ореол вокруг Его вечно прекрасного лица – это видение, достойное 

богов на небесах. И мы, смертные, были воистину благословлены (этим потрясающим 

присутствием), тем, что мы могли видеть Его, слышать Его и касаться Его – Даршанам, 

Сапаршанам и Самбашанам – в течение 85 лет Его пребывания на земле. Миллионы 

людей со всего света приезжали в Путтапарти, чтобы только мельком взглянуть на 

Аватара нашего века. Он обращался ко всем нам как к «Бангару». Одного этого слова, 

произнесенного с чарующей улыбкой, освещавшей глубины наших душ, было достаточно, 

чтобы сделать нас частью Его Божественной Миссии и частью Его Самого, знаем мы об 

этом, или нет. Мы все стали неотъемлемой частью этой Божественной Миссии. Мы и есть 

то наследие, которое Он оставил после Себя. 

Снова и снова Он говорил с нами простыми понятными словами, чтобы мы могли постичь 

глубокие истины жизни. Свами – это воплощенная любовь, любовь в действии. «Бог есть 

любовь, живите в любви» - призывал Он нас. Он сделал Свою жизнь Своим посланием и 

вручил нам Свое наследие сатьи (истины), дхармы (праведности), шанти (покоя), премы 

(любви) и ахимсы (ненасилия). И мы продолжаем Его Миссию. 

Он присутствует в сердцах Своих преданных 

Его присутствие коснулось каждого существа, жизней миллионов и миллионов, и все же 

Он решил оставить Свою физическую форму. Помните ли вы, Саи братья и сестры, Свами 

в течение многих лет в Своих беседах говорил о принципе  телесного сознания? Он хотел, 

чтобы мы отказались от телесного сознания. Тело – это не все, говорил Он. Оно эфемерно 

и преходяще. Не было ли это указанием на некие будущие события, на то, что скоро мы не 

сможем видеть Его в телесной форме и должны приготовиться к тому, чтобы оставить 

привязанность к Его физическому присутствию? Любящий Отец готовил Своих детей к 

тому, чтобы они начали ощущать Его присутствие в своих сердцах. Он остался верен 



Своим словам, сказав, что Он будет в нас, вокруг нас, внизу и сверху! Мы все слышали, 

что Он говорил это множество раз. 

Он затронул жизни миллионов людей по всему миру 

Но нам, привязанным  к Его физической форме, всегда было мало. Каким бы хрупким ни 

было Его тело, сидящее в Саи Кулвант Холее на даршане, мы все были устремлены к 

одному – увидеть Его хотя бы мельком. Он начал отлучать нас. Его даршаны становились 

реже, длились всего несколько минут. Но все же мы ждали и ждали этого единственного 

взгляда хотя бы  мельком.  

Когда Он решил оставить Свою божественно прекрасную форму, Он сделал это 

постепенно и сострадательно. Свами мог просто уйти, но нет, Он знал, что мы не сможем 

перенести Его внезапный уход. И сострадательный Господь Бог дал нам время 

подготовиться, прежде чем оставить Свою материальную оболочку. Весь мир явился 

выразить Ему свое почтение. Сильные мира сего (в мирском смысле) прибыли, чтобы 

оказать Ему почести, а те, кто не смог приехать, посылали Ему свою любовь. Это 

единство, которое весь мир ощутил в момент Его ухода, было величайшим чудом Свами. 

Он коснулся наших жизней и преобразовал нас самих, мы стали лучшими индусами, 

лучшими христианами и лучшими мусульманами. Все Его организации действуют 

необыкновенно эффективно по всему миру, выполняя свои обязанности в отношении 

преобразования общества к лучшему.  

Тысячи преданных, как давних, так и новичков, ежедневно собираются в Прашанти 

Нилаяме для даршана Самадхи, где они ощущают Его исполненное любви присутствие. 

Он повсюду в вас и во мне, в луне и звездах, в солнце, небе, в ветре и воде. Он – наше 

бесформенное Единое, которое ради нас приняло прекрасную человеческую форму, 

снизошло на землю и взяло нас всех с собой, держа нас за руку и идя с нами по тропе 

жизни – с тем, чтобы мы несли дальше факел Его Божественной Мисси, ибо мы и есть Его 

наследие! 

- 

 Гита Редди, бывший министр в правительстве штата Андхра Прадеш, пылкая 

преданная Бхагавана. 

 

СВАМИ – БОЖЕСТВЕННАЯ МАТЬ 

Профессор Дж. Шашидхара Прасад 



Аватар Века, наш Возлюбленный Свами, Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, принял 

человеческое рождение, чтобы спасти мир. В отличие от Аватаров Рамы и Кришны, 

целью которых было уничтожение порочных и антисоциальных элементов, этот Аватар 

заявил, что Его целью является трансформация людей, а далее и всего мира, в котором 

существует тенденция роста эгоизма, зависти, враждебности и отсутствия любви к своим 

собратьям. Следование пути уничтожения не способно помочь из-за большого количества 

людей. Поэтому Свами выбрал путь трансформации.  

Путь внутренней трансформации человека предполагает, что Аватар берет на себя роль 

матери, которая заботится о своем ребенке со всей любовью и привязанностью, отвечает 

на его нужды и предостерегает от совершения неправильных поступков. Аватар 

демонстрирует нам также детскую невинность, чтобы мы поняли, что свои мысли нужно 

содержать в чистоте, без ненависти, зависти, эгоизма, подобно ребенку, который 

находится очень близко с Богом. Поэтому Саи Баба всегда отмечал, что Его жизнь 

является Его Посланием. Я бы хотел рассказать несколько эпизодов из жизни, которые 

рассказывают о Нем как о любящей и заботливой матери. 

После моего назначения на должность вице-канцлера Института высшего образования 

Шри Сатья Саи в июле 2010 года, я сказал Свами во время обеда, что у моего сына, 

Шивасундары Сатьендры, будет завтра День рождения. Свами, как любящая мать, 

спросил меня, находится ли мой сын в Прашанти, чтобы его благословить. Я сообщил 

Свами, что у него была лихорадка Денге и он был в Майсоре. Возлюбленный Свами 

немедля благословил несколько пакетиков с вибхути, попросил отправиться в Майсор и 

провести несколько дней с ним, и пообещал, что лихорадка пройдет. Да, это была 

Божественная Санкальпа (воля) и любое заявление и благословение Матери Саи 

исполняется в любом случае.  

В октябре 2010 года, когда вечером по пути в столовую Свами спросил, интересовался ли 

я здоровьем своего отца. Полчаса назад врачи нашей больницы сказали, что отец упал и 

пару минут находился в бессознательном состоянии. Результаты исследований показали, 

что у него была серьезная закупорка сонной артерии. Я обсудил лечение со своим братом, 

старшим кардиологом института кардиологических наук Шри Джеядева. Он сказал, что 

из-за пожилого возраста отца сделать сосудистую пластику будет очень сложно, и что он 

поедет с ним в Майсор. Когда я рассказал обо всем этом Свами, Он сразу же отреагировал 

на мои слова и успокоил меня Своей материнской любовью: «Бангару, ты предан Мне и 

служишь Мне и Моему Институту. Когда дети испытывают большой стресс и трудности, 

их родители беспокоятся. Заботиться о людях, которых ты любишь – это Моя 



ответственность. Передай своей семье, что я позабочусь о тебе, пока ты будешь один в 

Путтапарти». На следующий день, во время повторного исследования, у отца не нашли 

блока в каротидной артерии. Любовь и забота Свами как Божественной Матери превыше 

всяких слов.  

Я делюсь с вами этими историями, чтобы показать как всепроникающий, всезнающий и 

всемогущий Господь в человеческой форме демонстрирует Своим преданным любовь 

миллиона матерей. Мы должны впитать качества Божественной Матери, что в свою 

очередь трансформирует мир и сделает его местом для счастливой жизни. 

– Автор, профессор Дж. Шашидхара Прасад, является вице-канцлером Института 

высшего образования Шри Сатья Саи (университет). 

 

МИССИЯ СВАМИ ПО ТРАНСФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

Д-р Чаудари Волети 

Я действительно не мог понять и принять, как д-р Тхумати, будучи одним из лучших 

кардиологов, абсолютно спокойно ожидал, что  Свами примет все решения относительно 

болезни сердца его матери. Именно Свами решил, какое следует применить лечение. 

Именно Он решил вопрос о проведении лечения, где будет сделана операция, и кто её 

сделает. Вот что такое абсолютная вера.  Мы все молились о милости Свами, но вот что на 

самом деле милость Свами сделает для нас? Конечно, она не сделает нас миллионерами. 

Если мы обратимся к Нему с просьбой стать миллионером, это значит, что мы абсолютно 

не правы, так делать нельзя.    

 

Милость Свами  

Я думаю, что Свами очень хочет, чтобы мы изменились в лучшую сторону. Эго, жадность, 

ревность, гнев, похоть – все эти качества находятся в нас; мы с ними родились. Но если 

мы следуем учению Свами, мы можем освободиться от них. Это не очень легко, но мы 

должны попытаться сделать это. Гнев является  самым большим нашим врагом, потому 

что он разрушает нас. Это не происходит на психологическом уровне или на каком-то 

более высоком. Это дело практики. Когда вы злитесь, вы вредите, главным образом, себе, 

а не другому человеку. То же самое относится к  ревности и жадности.     

Так как я очень много работал всю свою жизнь, я был очень ревнивым. Например, если я 

видел, что  кто-то имеет, машину, которая лучше, чем моя, это меня очень беспокоило. «Я 



работаю так много, а этот парень имеет такую большую машину?» Теперь же, когда я 

вижу, что кто-то живёт очень хорошо, процветает, и у него большая машина, я 

автоматически думаю о нём: «Веди свою машину, наслаждайся жизнью, ты этого 

заслуживаешь». При этом чувствуешь себя очень хорошо. То же самое, когда я вижу, что 

кто-то очень много работает для блага других людей, я ощущаю себя счастливым. Обычно 

я думал с ревностью: «О, Бог дал ему так много возможностей, чтобы он мог помогать 

другим». Нет, Бог даёт нам всем возможность помогать другим. Некоторые люди 

пользуются этой возможностью, а некоторые – нет. Какой-то человек воспользовался этой 

возможностью и может послужить обществу. Это то, что Свами помогает нам осознать. 

Он будит нас, пробуждает в нас инстинкт оказывать помощь тем, кто  нуждается в ней. 

Если вы  пропустите такую возможность, вы теряете этот шанс спасения.  

Свами говорит, что Он пришёл, чтобы трансформировать нас, чтобы мы, действительно, 

стали лучше. Его милость всегда здесь. Женщина в одном из центров Сатья Саи в США 

задала очень интересный вопрос. Она сказала: «Доктор, однажды у меня сложились 

чрезвычайные обстоятельства. Сначала мне надо было позвонить по телефону 911, а 

потом я подумала о Свами». Я сказал: «Нет, делать надо не так. Оба эти момента не 

исключают друг друга. Они дополняют друг друга. Вы можете сказать: «Саи  Рам Саи Рам 

Саи Рам и продолжать звонить по телефону 911». Это то, о чём говорит Свами: «Вы почти 

не думаете обо Мне. Вы не обращаетесь ко Мне за советом, не спрашиваете, что 

правильно, что неправильно». Нам надо всегда помнить, что Свами - наш лучший  друг, 

может, Он наш  единственный друг, потому что Он есть бескорыстная Любовь. Все наши 

другие  родственные отношения – это на мирском уровне.        

В е р а 

Вера – абстрактное понятие. Вере научиться нельзя. Её нельзя получить из книги. Вера 

исходит изнутри, её можно только испытать. Я расскажу о моём первом опыте  истинной  

веры.  

Это произошло в 1997 году и связано с доктором Рамакришна Тхумати и его матерью. По 

моему мнению, Тхумати – лучший хирург,   который очень много работает. Когда 

произошла  эта история, его матери было 72 года. Она жила в своей родной деревне на 

юге Индии. К сожалению, однажды ночью зимой у неё случился  сильный сердечный 

приступ и паралич левой половины тела. В это время Тхумати находился в Лос-Анжелесе. 

Милостью Свами его мать  пережила и сердечный приступ, и паралич, несмотря на то, что 

в деревне не было подходящих условий для оказания помощи в данном случае. Хотя у неё 

ещё оставалась  остаточная слабость на левой половине тела, но она была подвижной. 



Врачи сделали ангиограмму, но ждали указаний Тхумати относительно дальнейшего 

лечения.  Однако Тхумати считал, что матери не следует принимать никакого лечения, 

пока он не приедет в Индию, и не посетит  Путтапарти,  после этого он позаботится о её 

здоровье. В то время мы с Тхумати обычно ездили в Путтапарти вместе. Мы приехали в 

Путтапарти  в воскресенье и в понедельник смогли посмотреть ангиограмму. Я спросил 

Тхумати о предполагаемом плане лечения матери. Он тут же ответил, что Свами решит, 

что надо сделать.   

Это были годы, когда я узнал о Свами и пытался понять то, что Он говорит, поэтому меня 

беспокоил этот ответ. Тхумати, без сомнения, был лучшим кардиологом из всех, кого я 

знал. Когда он сказал, что Свами решит, что делать, я был поражён. Я сказал: 

«Рамакришна, я считаю, что вы – лучший кардиолог, и вы хотите, чтобы Свами решил всё 

по поводу ангиограммы, и как далее лечить вашу мать? Я не понимаю вашей логики». 

Конечно, Тхумати не продолжил этот разговор. Прошла неделя. Тхумати и Свами ничего 

не упоминали об этой проблеме. Поскольку мы планировали  пробыть здесь только две 

недели, в следующее воскресенье я сказал Тхумати: «Рамакришна, мы пробудем здесь ещё 

только неделю. По крайней мере, вам следует написать письмо по поводу  матери».  

Итак, утром в понедельник он написал письмо Свами, но Свами не принял его.  

Обычно мы заканчивали работу в больнице около пяти часов дня, но в этот понедельник 

мы закончили  работу в 3.30 и могли прийти на веранду в Саи Кульвант Холл. Дверь в 

комнату для интервью была закрыта.  Я подумал, что, должно быть, Свами находится там 

с преданными, которым так повезло, ведь они  попали на интервью. Как и обычно, окна 

комнаты также были закрыты. Очень скоро после того, как мы уселись, Шри С.В. Гири, 

вице-канцлер, вышел из комнаты для интервью, подошёл  прямо к нам и сказал: 

«Свами хочет видеть вас обоих». Я не мог понять, как Свами мог знать, что мы уже 

сидели здесь, хотя окна и дверь в комнату для интервью были закрыты. Мы вошли  в 

комнату, закрыли за собой дверь и сели у стоп  Свами, такая редкая возможность. Не 

спрашивая ни о чём, Свами сказал: «Рамакришна, пошли за своей матерью, ей нужна 

операция. Чаудари сделает операцию, Я позабочусь о ней». Услышав это, я растерялся. 

Прежде всего, Я не знал, как Свами узнал, что мы ждали на веранде и, вообще, как Он 

узнал о состоянии матери Тхумати. Меня также волновало, что никто не может нормально 

оперировать членов своей семьи или близких друзей. Потом  я задумался о том, что Свами 

сказал на самом деле. Свами сказал: «Чаудари сделает операцию,  Я позабочусь о ней». 

Оценивая истинное значение того, что сказал Свами, я перестал беспокоиться об операции 



матери моего близкого друга. Потом Свами говорил с нами о нашей работе и о других 

делах, касающихся больницы, и закончил интервью так же быстро, как и начал.     

После этого начался кошмар для Тхумати. Он думал, как всё же привезти мать в 

Путтапарти. Она проживала в деревне очень далеко. Её придётся везти в  такси, а это 

значит восемь часов езды. Также, она не думала о предстоящей операции на сердце и не 

была истинной преданной Свами. Так или иначе, во вторник вечером она поступила в 

больницу. Когда я осмотрел эту слабую, 72-летнюю женщину, а прошло три месяца, как 

случился паралич, затрагивающий всю левую половину тела, мой ум опять начал 

сомневаться. Это была пациентка, в отношении которой нужно было дважды подумать 

даже в США, прежде чем взять её на операцию. К удивлению всех Свами приехал в 

больницу в этот вечер, материализовал вибхути и нанёс его толстым слоем на 

парализованную левую половину её тела. План заключался в том, чтобы провести 2-а или 

3-и сосудистых шунта, но желательно без применения аппарата искусственного 

кровообращения. И всё же мы были изумлены. Когда мы вскрыли перикард, 

околосердечную сумку, покрывающую сердце, то обнаружили, что имеет место не только 

утолщение перикарда, но и то, что полость вокруг сердца  наполнена толстым слоем 

тёмного гноя. Мои руки буквально почувствовали холод при этом. Я взглянул на фото 

Свами, которое висело в операционной комнате, и с  удвоенной энергией, мужественно  

продолжил свою работу. Мы промыли всю сердечную полость тёплым физиологическим 

раствором, удалили большую часть толстого слоя перикарда по мере возможности и 

сделали 3 сосудистых шунта  без применения аппарата искусственного кровообращения. 

Последующие пробы подтвердили моё подозрение на туберкулёз перикарда. Мы начали 

проводить противотуберкулёзное лечение. 

Милостью Свами женщина проснулась на следующее утро, её  состояние было 

стабильным, не было ухудшения  со стороны левой  половины  тела, она могла дышать 

самостоятельно и была достаточно сильной, чтобы её можно было отсоединить от 

аппарата искусственной вентиляции. Через два дня она была переведена из палаты 

интенсивной терапии в обычную палату. Женщина, в основном, жаловалась на количество 

таблеток, которые ей приходилось принимать. Она смогла ходить с поддержкой, и через 

10 дней после операции  вернулась в свою деревню. У неё было только желание, чтобы её 

внук стал доктором. Больше её ничего не интересовало. Её желание было исполнено, она 

была очень довольна этим, наблюдая за тем, как её внук становится вполне 

квалифицированным врачом. Через 12 лет после операции она мирно отошла в мир иной.  



Если кто-нибудь попытался бы объяснить мне, что такое вера, или если бы я прочитал, 

что это такое, то я не знаю, было бы у меня малейшее понятие, что такое вера. 

Посредством этого бесценного опыта Свами помог мне оценить, что такое истинная вера. 

Я действительно не мог понять или принять, как, несмотря на то, что Тхумати является 

одним из лучших кардиологов, он так спокойно ожидал, что Свами решит всё 

относительно лечения  болезни сердца его матери. Именно Свами решил вопрос лечения. 

Это Он решил, где будет сделана операция, и кто её сделает. Вот что такое абсолютная 

вера.              

Д-р Чаудари Волети, директор Института Высших медицинских наук Шри Сатья 

Саи, Прашантиграм, Путтапарти. (Специализированная больница. Путтапарти) 

Должен сказать вам, что полное приверженности истине, абсолютное бескорыстие, 

широта и спонтанное проявление Любви есть только у Господа Саи. У Господа Саи нет 

даже йоты самости. Господь Саи над причинно-следственными связями.  

- Саи Баба 

ЛЮБОВЬ В ДЕЙСТВИИ 

Д-р Сварна Бхардвадж 

Всякий раз, когда мы спрашивали Свами, в какой мере мы должны помогать своим 

пациентам, Он всегда отвечал нам: «Делайте все, что необходимо». Стоимость лечения 

никогда не была определяющим фактором Его решения, если результатом лечения был 

здоровый пациент. Свами постоянно направлял нас, повторяя: «Сначала пациент, затем 

институт, а на последнем месте личное (имея ввиду нас самих)». И этот высокий 

принцип всегда вдохновляет нас прилагать максимум усилий. Наша основная цель – 

чтобы наши пациенты возвращались домой здоровыми.   

В День Гуру Пурнима, в июле 2011 года, когда торжественно было открыто Махасамадхи 

нашего Возлюбленного Бхагавана, я решила, что не смогу больше жить в Путтапарти. 

Безграничная любовь Свами породила в моем сердце глубокое желание приехать в Его 

госпиталь в Путтапарти в 2008 году. Но Махасамадхи не смогло залечить раны моего 

сердца.  

Почему мне сегодня так грустно? 

Сегодня я утратила возможность физического контакта с Тобою. 

Сердце мое перестает биться. 

На глазах всегда будут слезы. 



Ах! Где же мой милостивый и щедрый Учитель? 

Нет больше смысла в моей жизни. 

Я подумывала о возвращении в Дели, который был моим домом почти 70 лет, чтобы 

погрузиться там в свою печаль и тихонько лелеять воспоминания о том, что было мне 

дано. Сделанное мне предложение занять место директора Института высших 

медицинских наук Шри Сатья Саи в Вайтфилде я ощутила как смешанное благословение. 

Свами говорит: «Кому много дается, с того много и спросится». Всегда памятуя об этом, я 

приехала в Вайтфилд. Тогда я почти ничего не знала о том, что Свами привел меня сюда, 

чтобы излечить. Здесь я оказалась среди братьев и сестер, с которыми могла разделить 

боль невозвратимой потери, и сердцу, казалось, стало вдруг легче. Он дотронулся до 

каждого из нас, и теперь нас объединяла мысль «Каким способом я могу в наивысшей 

степени выразить свою любовь и благодарность своему Богу и Учителю?» Я была уже не 

одна. Я чувствовала, что Он рядом; ощущала Его любовь и присутствие в своем сердце, 

стоило мне только закрыть глаза и дотронуться до своего сердца, чтобы получить даршан, 

спаршан и самбхашан. 

Вдруг я услышала как Он сказал, что я не права. 

Завершить Его Миссию – это серьезная причина. 

Я собиралась уйти в отчаянии, 

А Он пожелал, чтобы я отчаянно служила. 

Нет времени печалиться и отчаиваться. 

Он изливает Свою милость на кресло Директора 

А хорошо ли работает Госпиталь? 

После Махасамадхи Бхагавана, меня и моих сотрудников часто спрашивают как 

обеспокоенные преданные так и просто любопытные люди о работе госпиталя, 

функционирует ли он как прежде. Влиятельное физическое присутствие Свами давало нам 

уверенность, и совершенно естественно, что после Его Махасамадхи 24 апреля 2011 года 

стали появляться подобные беспокойства по поводу учрежденных Им институтов. На все 

эти вопросы у меня один ответ. За эти почти три года, подталкивая нас к тому, чтобы мы 

оставили свою привязанность к Его физической форме, Он еще глубже вложил в наши 

сердца Свое послание о служении. В то время как нам в глубине души все еще не хватает 

Его постоянного руководства в физическом теле, тем не менее, Его жизнь и учения 

разговаривают с нами, дают ответы и силы.   



На торжественной церемонии открытия госпиталя в январе 2001 года, Свами благословил 

учреждение и сказал: «Этот госпиталь проживет сотни веков». Слово Свами и Его 

санкальпа не подвергаются сомнениям. То же самое было и в Институте высших 

медицинских наук. Госпиталь продолжает расти к новым вершинам и символизирует свет 

и надежду для тысячей людей. Далее я хочу поделиться с вами информацией, 

подтверждающей, что госпиталь Свами остается уникальными и великолепным примером 

служения медиков в сегодняшнем мире.  

 Кол-во 

пациентов 

с 01. 2001 

по 03 2011 

Ежегодно 

в среднем 

Кол-во 

пациентов с 04 

2011 по сент 

2014 

Ежегод

но в 

средне

м 

Ежегодно

е 

увеличен

ие кол-ва 

пациенто

в, в % 

Стоимость 

выполненных 

работ 

Амбулаторные больные 

Кардиология 468941 45750 175748 47931 5 322 344 500 

Невропатоло

гия 

237702 23190 115369 31464 35 176 535 500 

Хирургия 

Кардиология 30075 2934 14713 4013 37 2 239 400 000 

Операции на 

сердце 

11660 1138 4590 1311 15 1 625 000 000 

Нейрохирург

ия 

13239 1302 6747 1846 41 1 998 600 000 

Итоговая стоимость выполненного лечения 6 361 880 000 

Показатели растут 

Большинство индийских семей не могут себе позволить лечение кардиологических и 

неврологических болезней из-за невероятно высокой стоимости лечения и необходимого 

квалифицированного ухода. В первые годы работы Института высших медицинских наук 

Свами часто спрашивал, какое количество пациентов прошли лечение за определенный 

период. Мы знали, что речь шла не о статистике. Для Свами, каждый пациент, который 

возвращался домой здоровым, означало, что семья возвращается к своей нормальной 



жизни. Приведенные выше цифры отображают беспрерывные усилия сотрудников 

Института, направленные на изменение ситуации в лучшую сторону.  

Как вы видите, количество обслуженных пациентов по всем отделениям возросло. В 

нейрохирургии этот показатель составил 41%, а в кардиологической диагностике и по 

внутреполостным процедурам 37%, что говорит о возрастающей активности Института. 

Коммерческая стоимость выполненных работ сотрудниками Института в Вайтфилде за 

последние 13 лет составляет 6,36 миллиарда рупий.  

Предвестник здоровья и надежды 

Свами всегда старался ободрить впавших в отчаяние и потерявших силу духа людей; а 

наши пациенты это обычно люди, которым осталось мало о чем мечтать. Для многих из 

них жизнь – это ежедневная борьба за кусок хлеба, которая порой сопровождается плохим 

здоровьем. Например, новорожденный, который, как ожидается, принесет счастье в свою 

семью, рождается с пороком сердца. У ребенка, отстающего в развитии, обнаруживаются 

неврологические заболевания. Или молодая мамочка узнает, что хроническая усталость, 

от которой она давно страдает, является следствием суженного сердечного клапана. Отцы 

среднего возраста, которых внезапно надломила болезнь сосудов или позвоночника, 

становятся неспособными обеспечивать свою семью.   

Для всех них Институт – это одна единственная свеча в потемках. Если мы посмотрим на 

демографический профиль наших пациентов, то увидим, что 70% из них находятся ниже 

мирового стандарта бедности, с ежедневным доходом менее $2. Более 67% приезжают к 

нам из других штатов страны, и многим из них требуется три-четыре дня, чтобы 

добраться до госпиталя. Очевидно, что госпиталь является маяком для малоимущих 

людей. 

 

Пациент всегда на первом месте 

Всякий раз, когда мы спрашивали Свами, в какой мере мы должны помогать своим 

пациентам, Он всегда отвечал нам: «Делайте все, что необходимо». Стоимость лечения 

никогда не была определяющим фактором Его решения, если результатом лечения был 

здоровый пациент. Свами постоянно направлял нас, повторяя: «Сначала пациент, затем 

институт, а на последнем месте личное (имея ввиду нас самих)». И этот высокий 

принцип всегда вдохновляет нас прилагать максимум усилий. Наша основная цель – 

чтобы наши пациенты возвращались домой здоровыми.  Повтор эпигрофа. См выше  



В Институте используются передовые технологии и, таким образом, наши пациенты 

получают пользу от научного прогресса. Если раньше детям с пороком сердца требовалась 

болезненная операция на открытом сердце, то сейчас операции проводят с 

использованием катетера, который вводится через небольшой разрез в бедре. Даже когда 

пациентам требуется операция на сердце, сейчас делаются минимальные хирургические 

вмешательства, в случаях, когда это целесообразно. Сейчас серьезные операции на мозге 

проходят без общего наркоза, и пациенты остаются в состоянии бодрствования. Эти 

сложные техники, позволяющие пациентам быстрее восстанавливаться и возвращаться 

домой, применяются в буквально нескольких центрах нашей страны. За последние три 

годыа было потрачено несколько миллионов долларов на приобретение современного 

диагностического оборудования. Сейчас в нашем госпитале находится MP-система с 

напряженностью поля 1,5 Тл и 128-срезовый компьютерный томограф для быстрой и 

точной диагностики заболеваний. Наш госпиталь, один из немногих в стране, имеет 

современную биплановую катетеризационную лабораторию с возможностями измерять 

фракционный резерв кровотока и проводить внутрисосудистое ультразвуковое 

исследование, что позволяет гораздо точнее увидеть сердце и мозг человека. Мы 

улучшили результаты  кардиологических исследований с помощью использования 

сверхсовременного электрофизиологического оборудования для диагностики нарушений 

электропроводимости сердца, а также ультразвукового кардиологического оборудования 

4D. 

Наши усилия по обеспечению высокого качества ухода за больными можно измерить 

несколькими показателями. Один из них – низкий показатель инфекций, ниже 2%, равный 

показателю в лучших больницах США. Такой показатель был достигнут ведением 

протоколов и выполнением профилактических мер в отношении инфекций.  

В нашей стране Институт также является первопроходцем по оказанию комплексных 

медицинских услуг. Свами учил, что истинное лечение охватывает тело, ум и душу. 

«Консультации САИ» – это специальная программа, вдохновителем которой был Свами. 

Сейчас по ней работает команда преданных своему делу консультантов. Помимо 

медицинской помощи они помогают госпиталю оказывать поддержку, исходя из личных 

обстоятельств пациента и принимая во внимание факторы, находящиеся вне его 

клинических параметров и медицинских карт. Они обучают пациентов простым, 

универсальных техникам дыхания и расслабления для того, чтобы они могли лечить себя 

сами. Команда консультантов начала делиться опытом работы с этой моделью лечения с 



другими институтами в Индии и за рубежом, демонстрируя более интегрированный 

подход к медицине.  

Академические достижения 

Еще одним в равной степени важным фактором медицинских достижений являются 

отзывы нашего медицинского братства, которое отмечает успех в научной и 

исследовательской деятельности. Это помогает отслеживать, удается ли нам удерживать 

верхние позиции в области, которая постоянно развивается. Институт постоянно получает 

высокую оценку своей работы в сфере послевузовской медицинской подготовки, а наши 

студенты получают золотые медали в национальных конкурсах по  кардиологии и 

кардиохирургии. Наши медсестры и фельдшеры также получают высшие звания в 

Университете здоровья Раджива Ганди.  

Вдохновленные сотрудники  

Свами не раз подчеркивал, что главным образом организация состоит из людей, а не из 

оборудования и инфраструктуры. Будучи божественным магнитом, Он притянул к себе 

несколько самых известных и уважаемых медицинских профессионалов для участия в Его 

Миссии.  

Мне тоже повезло, что во всех отделениях нашей больницы работают несколько 

высококлассных специалистов. Оставив возможности карьерного роста в другом 

медицинском учреждении, каждый из них принял твердое решение и выбрал работу, 

которая является продолжением медицинской миссии Свами. Несколько врачей из разных 

частей мира регулярно приезжают и работают у нас. За последний год к нам приезжали 

группы врачей из Австралии, Канады, Америки, Великобритании и Швеции. Они 

работали бок о бок с нашими специалистами, обеспечивая наилучший уход за нашими 

пациентами. Каждый из них преодолевает расстояние в тысячи миль, чтобы помочь 

нашим пациентам, а обратно они часто уезжают с сожалением, т.к. их пребывание здесь 

зажигает искру, которая является началом их собственного внутреннего путешествия.    

Наши пациенты – это наш Свами сейчас 

19 января 2014 года, когда мы отмечали юбилей и собрались у Стоп нашего Учителя в 

Парти, одна наша юная пациентка Шрея приехала с нами. Она предложила цветок нашему 

Господу – цветок, который замыкает круг любви, созданный Свами во время учреждения 

Его Медицинской Миссии. В госпитале у нее лечили порок сердца, а сейчас она сама 

хочет стать врачом. Тот, кто получает помощь, становится тем, кто готов оказать помощь.  



Когда я вспоминаю то, что мне пришлось пережить в сентябре 2011 года, слова Хаджи 

Аллах Бакши, пожилого пациента из Уттар-Прадеша, которому было 57 лет, успокаивают 

меня и придают силы. Пребывая явно в эмоциональном состоянии после успешно 

прошедшей операции по замене клапана, он сказал: «Трижды я отправлялся в 

паломничество, но именно здесь, в Институте, я нашел Бога». 

Поэт, живущий во мне, подтверждает наше чувство долга по отношению к Нему 

следующими строками: 

Давайте обратимся к Нему с молитвой о любви и милости, 

И с улыбкой на лице смело будем встречать все вызовы жизни. 

Наша преданность всегда останется с Ним. 

Его Миссия будет продолжаться всегда. 

Д-р Сварна Бхардвадж, директор Института высших медицинских наук Шри Сатья 

Саи, Вайтфилд, Бангалор.  

БОГ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ДЕЛАТЕЛЬ 

Форум бывших студентов Института высшего знания Сатья Саи 

Ю. Арвинд 

Сказано, что жизнь с Богом – это истинное образование. Мне повезло, так как я восемь лет  

был студентом  Института Высшего образования Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме, и 

12 лет работал в Институте Высших медицинских наук Шри Сатья Саи. Все эти годы 

были для меня интенсивным опытом получения знания. Мы карабкались по ступеням, 

развивались, каждый делает свои шаги, но иногда мы соскальзываем, не осознавая этого. 

Именно в это время Бог создаёт уникальные обстоятельства. Он создаёт для нас ситуацию, 

когда мы проходим через «незабываемый опыт». Этот опыт такой яркий, сильный, 

эмоциональный, что он остаётся с нами всю оставшуюся жизнь и всплывает каждый раз, 

когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией, то есть когда мы готовы «поскользнуться». 

У меня был такой опыт,  когда я работал в Институте Высших медицинских наук Шри 

Сатья Саи в Вайтфилде, вблизи  Бангалора. В 2000 году Бхагаван послал 13 Своих 

студентов во Всеиндийский Институт медицинских наук (ВИМН), Нью-Дели, для 

стажировки у д-ра П. Венугопала, тогдащнего главы Кардионейро центра и также 

директора ВИМН. После нашей стажировки мы вернулись в Путтапарти и работали 

какое-то время в Институте Высших медицинских наук Шри Сатья Саи,  Прашантиграм. 

Бхагаван решил, что мы прошли достаточное обучение  и отправил нас  в Вайтфилд для 



оказания помощи в работе многопрофильной больницы. 19 января 2001 года Бхагаван 

организовал инагурацию больницы. Её провёл тогдашний Премьер-министр Индии Шри 

Атал Бехари Ваджпайи. Я работал  техником по оборудованию в кардиологической 

операционной, осуществлял административные обязанности и также управлял аппаратом 

искусственного кровообращения, то есть аппаратом, который выполнял работу сердца и 

лёгких во время операции на открытом сердце. Со  временем я стал сведущим в этой 

работе и заслужил высшую оценку хирургов как  надёжный человек. Бхагаван всегда учил 

нас, что Бог – единственный деятель, а мы являемся инструментами в Его Божественных 

руках. Я не осознавал, что  соскальзываю, считая себя деятелем, до тех пор, пока Бхагаван 

не решил проучить меня, то есть дать мне урок. 

В этот день это была  вторая операция. Она  была назначена на время после второго 

завтрака. Операция заключалась в простой разблокировке коронарной артерии. Пациент 

не был курильщиком, не принимал алкоголь,  вегетарианец, то есть это был ясный случай. 

Все показания крови, рентген и наблюдения врачей указывали на то, что операция будет 

простой. Мы провели шунтирование, операция была в полном разгаре. Вдруг совершенно 

неожиданно ситуация вышла из-под контроля. Резко поднялось давление, пациент начал 

терять много жидкости, насыщение кислородом упало, уровень гемоглобина стал ниже 

нормы …. всё пошло не так. Хирург был явно обеспокоен. В операционную позвали 

анестезиолога. Он пытался помочь мне, но из этого ничего не получалось. Мы делали всё 

технически возможное, как нас учили, но все усилия были напрасными. Хирург 

повернулся ко мне и закричал:  

«Арвинд, сделай что-нибудь!» «Я делаю всё возможное, сэр» - сказал я. «Сделай что-то 

ещё … контролируй ситуацию!» - кричал он. 

Его ярость была оправдана. Он понесёт ответственность, если что-то будет не так, а 

пациент будет страдать всю оставшуюся жизнь. Я был не в состоянии что-нибудь сделать. 

Казалось, ничто не поможет. Ситуация была ужасной. Я вспотел в операционной, которая 

хорошо проветривалась, мои руки тряслись. Я не знал, что делать. Тогда у меня в голове 

неожиданно появились слова Бхагавана: «Когда ты не знаешь, что делать, молись Мне». Я 

сразу же поднял голову, посмотрел на фото Бхагавана, которое висело в операционной на 

стене, и взмолился о помощи. Фактически, я пронзительно кричал  о помощи. Я тут же 

бросился к стопам Бхагавана и молился: «Свами, извини, извини, извини … Ты – мастер. 

Я ничто. Пожалуйста, помоги нам». Слова ещё звучали в моём подсознании,  и я начал 

произносить Гаятри мантру.  

 



 

Через пять минут агонии хаос как неожиданно  начался, так и закончился. Кровяное 

давление и показатели крови пришли в норму, водный баланс нормализовался, 

гемоглобин – норма … Все плохие показатели вдруг пришли в норму.  

 

Опыт всезнания Бхагавана 

 Мы закончили шунтирование. Вся команда уставилась на меня. Они смотрели на меня 

осуждающим взглядом, так мне показалось. Я покинул операционную и прошёл прямо в 

комнату Свами. В операционном комплексе имеется комната Бхагавана, которая служит 

также и молельней. Я вошёл в комнату, закрыл за собой дверь, сел и начал молиться, 

прося прощения у Бхагавана, а также поблагодарил Его. Мои руки продолжали трястись 

от стресса и напряжения в течение последних часов. Я не мог ничего делать, дышал 

глубоко и пытался успокоить себя.  

Бхагаван был в Бриндаване, наступало время для нас подойти к Нему. Мои нервы никуда 

не годились. Он знал всё, что произошло в операционной. У меня не было смелости 

посмотреть Ему в лицо. Но мне надо было пойти в ашрам. Моё присутствие может ничего 

не значить, но моё отсутствие, конечно же, будет замечено. Бхагаван ожидал нас, это я 

точно знаю. Мы пришли в ашрам, встреча уже проходила. Стараясь быть незамеченным, я 

молча вошёл в центральный холл, сел в самом дальнем конце зала, спиной к стене, 

прячась за студентами. Не в силах предстать перед Свами, я просто хотел просидеть всё 

заседание молча. Я сидел, склонив голову, с закрытыми глазами. Но у Свами были другие 

планы. Через пару минут меня уже слегка подталкивали со всех сторон. Я поднял голову и 

увидел Шри Нарасимха Мурти Гару, тогдашнего директора кампуса в Бриндаване. Он 

был на коленях и подзывал меня кивком головы. Стало очевидно, что Свами просил меня 

подойти к Нему. Я прополз к Свами. Он сидел на джуле, на качелях. Он взглянул на меня, 

когда я выглянул из-за двери, и кивнул головой. Я вошёл к комнату, уверенный в том, что  

получу приличную дозу от Бхагавана. Он указал на микрофон, справа от Него, и сказал: 

«Выступи». Я был не в состоянии говорить после пережитого ужасного опыта. Но когда 

ты получил указание, у тебя нет выбора. Когда я наклонился, чтобы сделать 

паданамаскар, Он спросил меня: «О чём ты будешь говорить?» У меня не было ответа. Он 

встретился с моим опустошённым взглядом и сказал: «Расскажи, что случилось сегодня».  

Вот так всё происходило. Он хотел, чтобы все узнали о том, что сегодня было, и о чём я 

так переживал.  Мне  было больно вспоминать об этом, а Он хотел, чтобы я вновь пережил 



это в присутствии всех студентов, учителей и старших в Трайи ашраме, Бриндаван. 

Сейчас, оглядываясь назад, становится понятно, что Бхагаван  использовал мой опыт, 

чтобы довести до сознания  всех смысл происшедшего. Но для меня в этот момент стоять 

здесь в присутствии такого большого количества людей и говорить о том, что произошло, 

было тяжело. Мне не надо было говорить, потому что Свами говорил через меня. 

Следующие 30 минут присутствующие  слушали, что сегодня произошло. Вывод был 

ясен, урок  выучен. 

Я молился Бхагавану: «Свами, я ничто. Ты есть всё. Я – только Твой инструмент. Это Ты 

работаешь через меня. Прости меня за моё эго. Прости меня за то, что я причинил Тебе 

так много беспокойства. Для того, чтобы преподать мне урок, Ты должен был всё это 

организовать. Свами, прости меня! Без Тебя я  был бы уличной  собакой. С Тобой я могу 

стать уличной лампой …»   

Бхагаван сразу же повернулся ко мне и сказал: «Не уличной собакой, а лампой на улице, 

лампой на улице!» Он сказал именно так, и все могли увидеть, что  Он был тронут. Я 

наклонился, чтобы коснуться Его стоп, пытаясь сдержать слёзы. Как Отец, Он поместил 

меня в шлифовальный станок, для моего же блага. Он заставил меня поделиться моим 

опыт для гарантии, что полученный урок не будет забыт никогда. Сердце Матери! 

Бхагаван не мог видеть, что у Его ребёнка случилась беда. Он утешил меня, похлопывая  

по спине, и щедро благословил меня.  

Этот пример является для меня незабываемым опытом. Бхагаван преподал мне урок в 

жизненной ситуации, в моей рабочей обстановке, в присутствии людей, с которыми я 

работал. Он не только научил меня, но и сделал так, что я буду помнить  это всю свою 

жизнь. Если Бхагаван держит нас за руку, Он никогда не позволит, чтобы у нас были 

неприятности.  Когда мы обращаемся к  Нему с открытым сердцем, готовые получить то, 

что  Он хочет нам дать, Он никогда не прекратит давать. Если мы хотим получить знания, 

Он всегда готов их дать. Жить с Богом – это истинное образование. Для всех  нас, 

счастливчиков, а мы были благословлены Его близостью, это было двойное 

благословение и возможность учиться у Самого Господа!                             

Шри Ю. Арвинд, бывший студент Института Высшего знания Шри Сатья Саи 

Борьба с последствиями циклона в Андхра Прадеш 

Мощный циклон «Худхуд» обрушился  12 октября 2014 года на многие территории 

округов Вишакапатнам, Визианагарам и Шрикакулам в штате Андхра Прадеш.   Члены 

«Организации служения Шри Сатья Саи» этого штата немедленно устремились на 



помощь жертвам стихийного бедствия и снабдили пострадавших пищей и другими 

предметами первой необходимости, включающими сухое молоко, печенье, бутылки с 

водой, свечи, коробки со спичками, циновки и дизельное топливо. Кроме того, 

Центральным Трастом для удовлетворения насущных потребностей людей на 

пораженных циклоном территориях    было отправлено большое количество одежды – 5 

000 сари, 2 000 дхоти и 5 000 одеял. 

Моя Миссия 

Этот Саи явился, чтобы осуществить высочайшую задачу – объединить узами 

братства все человечество в одну семью, возвестить о духовной сущности всех людей, 

чтобы они смогли познать Бога,  являющегося основой Вселенной, призвать всех 

осознать наличие общего Божественного наследия, связывающего людей воедино, с тем, 

чтобы человек смог избавиться от животных качеств и возвыситься до Божественного 

уровня, ведь именно это является его главной целью.    


