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АВАТАР ГОВОРИТ 
СВЕТ ДУХОВНОСТИ ПОМОГАЕТ ОСОЗНАТЬ АТМАН 

В древней Гурукуле (школе, где ученики обучались под руководством реализованного 
духовного учителя) после завершения обучения по традиции проводилась Снатакотсава. 
Этим мероприятием руководил главный духовный учитель гурукулы. Он давал ученикам, 
завершившим обучение, ценный совет перед тем, как они перейдут в грихаста ашрам, то 
есть начнут жить семейной жизнью и будут играть роль домохозяина.  
Этот совет в форме свода правил поведения и этического кодекса содержится в Шикша 
Валли, образующей часть Тайтрия Упанишады. Во время Санатакотсавы повторяется 
Шикша Валли, в которой содержатся принципы дхармической жизни (правил поведения 
для правильной и праведной жизни) для блага домохозяина. В настоящее время 
университеты организовывают собрания только для вручения дипломов. Но они не 
развивают в студентах общечеловеческие ценности, необходимые для того, чтобы жизнь 
счастливой жизнью.  
Духовные практики очищают ум 
Человек может тщательно изучать Веды и другие священные тексты, он может овладеть 
стихосложением и поэзией, но, если у него нет чистоты ума, ему суждено будет 
погибнуть. Никакие мирские знания не помогут понять природу Божественности. Во сне 
даже великий учёный не может воспринимать мирские предметы. Разве это не 
разновидность слепоты? Отсутствие духовного знания подобно такой слепоте. 
Духовность включает в себя практическое знание. Слепыми являются и те люди, которые 
не могут наслаждаться внутренним блаженством. Воспринимать окружающий мир может 
и слепой человек, так как он может слышать всё, что происходит вокруг. В Ведах и 
Ведангах (разделах Вед) говорится обо всём, что является священным в жизни человека. 
Человек может учиться у них и осознать Божественность через Сванубхути (личный 
опыт). Эти священные тексты помогают человеку обрести чистоту ума. Тапас (аскеза), 
дхьяна (медитация), йога, бхаджаны и т.д. – всё это средства, предназначенные для 
очищения ума. Тем не менее, истинную природу Атмана невозможно осознать только с 
помощью этих духовных практик.  
Подобно тому, как тучи заслоняют солнце, пепел скрывает огонь, а мох покрывает воду, 
принцип Атмана остается нераспознанным из-за того, что сознание скрывают страсть и 
ненависть. Принцип Атмана находится за пределами всех измерений и сравнений, он 
самый таинственный из всех тайн и непостижимый. Учёные прилагают серьёзные усилия 
для того, чтобы познать Его форму и свойства. Они хотят знать, в какой форме 
существует Атман. Необходимо осознать, что всему, что имеет форму, свойственно 
разрушаться и умирать. У Атмана нет определённой или особенной формы. Его нужно 
осознать внутри своего существа, а не снаружи. Каждый человек называет себя словом 
«я». Молодой человек называет себя «я». Пожилой человек тоже называет себя «я». Хотя 
тело изменяется, но «я» не изменяется. Эта неизменная природа ассоциируется с 
Атманом. «Я» не ограничивается каким-либо определённым человеком. Оно 
присутствует в каждом человеке.  
Божественность пронизывает всё творение 
В горшке есть вода. В воде отражается предмет. Отражение перемещается, если вода 
перемещается, даже если сам предмет не двигается. Вы можете видеть или не видеть 
отражение, но предмет вы можете видеть. Поэтому вода – это то, что называется упадхи 
или основа для отражения.  
У тела человека есть три формы или уровня – стхула (плотная), сукшма (тонкая) и карана 
(причинная). Прана (принцип жизни) тоньше плотного тела, ум тоньше жизненного 
принципа, буддхи (интеллект) тоньше ума, а виджняна (интеллект, способный проводить 



различение) тоньше ума. Виджняна очень важна для жизни человека. Когда человек 
выходит за пределы ментальных изменений и восприятия предметов, проявляется Атман.  
Всё творение состоит из панча бхутас (пяти элементов): земли, воды, огня, воздуха и 
пространства. У земли есть все таматрас (качества тонкой формы) – шабда, спарша, 
рупа, раса, гандха (звук, осязание, форма, вкус, запах), и поэтому она самая плотная из 
всех пяти элементов. Далее следует вода. Она ассоциируется с четырьмя атрибутами, 
кроме запаха, и поэтому она способна двигаться. У огня есть три качества: звук, осязание 
и форма. Поэтому огонь может двигаться вверх. Четвёртый элемент – это воздух, у 
которого есть только звук и осязание; поэтому он может двигаться во всех направлениях. 
Пятый элемент – это акаша или пространство. Единственное его качество – это звук, и у 
него нет остальных четырёх качеств. Поэтому оно пронизывает всё. Бог находится за 
пределами всех качества и в то же время, Он вмещает в себя все качества.  
Одна и та же Божественность присутствует и в микрокосме и макрокосме 
Землю, самый плотный элемент, называют Бхутакаша. Дословно это означает 
пространство в плотной форме. Существует Читтакаша (пространство в ментальной 
форме в ней). В Читтакаше есть Чидакаша. Чидакаша – это сознание в форме 
пространства. Если вы посмотрите на это описание в обратном порядке, вы сможете 
понять, что сознание находится в безграничном пространстве, ум содержится в сознании, 
а такие плотные тела как земля, планеты, звёзды и т.д. содержатся в ментальной сфере. 
Если вы посмотрите на это описание в одном направлении, то вы обнаружите эволюцию, а 
в другом направлении – развитие в обратном направлении. 
Все вещи без исключения, которые могут воспринимать чувства, относятся к сфере 
Бхутакаши. Земля обширная, её диаметр 12 756 километров. Солнце гораздо больше 
Земли. Протяжённость Солнечной системы 1 миллиард 300 миллионов километров. 
Галактика (Накшатра Мандала) гораздо больше Солнечной системы. Солнце находится 
на расстоянии 150 миллионов километров от Земли. Эта звезда находится ближе всего к 
Земле. Луч света движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Для того чтобы 
луч света от удалённой звезды достиг Земли, должно пройти несколько лет. До сих пор 
свет многих удалённых звёзд ещё не достиг Земли. Всё это содержится в обширной 
Бхутакаше. 
В Упанишадах объясняется, что все эти скопления галактик относятся к сфере 
Бхутакаши. Вся Бхутакаша является только небольшой частью Читтакакши. Вы видите 
бесконечное количество образов и бесчисленное количество звёзд. Но когда вы 
вспоминаете, все эти планеты и т.д. помещаются в небольшой части вашего ума. Вы 
сидите здесь и смотрите на группу людей, которая находится в Кодаиканале. Когда вы 
вернётесь в свой город и будете пытаться вспомнить это собрание, вся группа займёт 
небольшую часть в вашей ментальной сфере, не так ли? 
Дакшинамурти описывал Читтакашу как отражение вселенной в уме. Космос занимает 
очень небольшую часть Читтакаши. Но даже такая обширная Читтакаша является 
маленькой частью Чидакаши (сферы сознания Истинного Я). Читта означает ум. Чит – 
это изначальное сознание, из которого появился Читта.  
Упанишады описывают Бога как Анораниян Махато Махиян (тоньше самого тонкого и 
обширнее всего самого обширного). Одна и та же Божественность находится и 
микрокосме, и в макрокосме. Названия могут быть разными, но суть одна и та же. Вы 
можете нарисовать круг внутри большого круга. Размер у них разных, но ценность у них 
одна и та же – ноль. Атман в равной степени присутствует повсюду, во всех телах, 
видимых и невидимых. Он находится за пределами времени и пространства. Луна 
отражается в масле. Отражение разрушается, когда масло сгорает, но это не оказывает 
воздействия на луну. Всё, что вы воспринимаете с помощью органов чувств, является 
только отражением, а не реальностью. Когда вы едете на поезде и смотрите в окно, вам 
кажется, что все деревья движутся. На самом деле, движетесь вы. Земля вращается со 
скоростью 1675 километров в час. Она также вращается вокруг солнца. Когда движутся 



облака, кажется, что движется луна. Как вы можете сдвинуть валун, когда вы сидите на 
нём? Как вы можете осознать Божественность, если вы глубоко погружены в сознание 
тела? Вам следует уметь проводить различение между предметом и его основой. Повозка 
едет, если лошадь везет её. Будет ли она передвигаться, если лошадь поставить позади 
повозки? 
 
Привязанность к телу – это причина заблуждения 
С утра до вечера вы ухаживаете за своим телом и потакаете ему: моете, смазываете, 
украшаете его, периодически наполняете его топливом еды. Хорошо нужно ухаживать не 
за повозкой (телом), а за лошадью (умом). Однажды утром Александр ехал на лошади в 
западном направлении. Увидев свою тень, лошадь испугалась и стала вести себя 
непредсказуемо. Александр понял, что произошло, и направил лошадь в восточном 
направлении. Так как теперь тень падала сзади, лошадь избавилась от страха. Вы видите, 
что многие люди всегда идут в неверном направлении, и фигура с пятью ногами 
отбрасывает тень, у которой восемь ног.  
 
В Пуруша сукте говорится: «Чандрама Манасо Джатаха Чакшо Сурьё Аджаята 
Мукхадиндрасчагнисча Пранад Ваюраджаята (из ума появилась луна, из глаз – солнце, 
из Его рта появились огонь и Индра, из дыхания Высшего Существа появился ветер). 
Ведахаметам Пурушам Махантам Адитьяварнам Тамаса Парастат (Я видел Высшее 
Существо, сияющее подобно миллиарду солнц, находящееся за пределами тамаса – тьмы 
невежества)». В этом описании говорится, что Господь Индра появился из рта Вират 
Пуруши (космической формы Божественности). Индра – это Господь индрий (чувств). В 
вашем теле есть все органы чувств – глаза, уши, нос и язык. Неверное использование 
органов чувств является причиной заблуждения и страдания человека. Если вы стоите 
лицом к солнцу, то ваша тень будет позади вас. Подобно этому, если вы обращаете 
внимание к Богу, то избавитесь от невежества и заблуждения. В храме Шивы вы увидите 
Нанди, быка Шивы, который всегда смотрит на Шиву, не замечая ничего другого. Вот 
почему животное Нанди почитается вместе с Богом. В храме, посвященном Раме, вы 
увидите Ханумана, который с абсолютным вниманием смотрит только на Раму (Высшую 
Душу). Вот почему Ханумана почитают вместе с Богом. Посмотрите, ведь к мыши с 
презрением относятся все. Но ту же самую мышь почитают, когда она находится рядом с 
Господом Ганешей. Обычно змею боятся, и к ней питают отвращение. Но змею, которая 
украшает изображение Шивы почитают как божественное существо. Прославляется даже 
небольшой предмет, связанный с Богом. Поэтому ценность человека зависит от того, с 
чем он себя связывает.  
 
Однажды Господь Вишну послал Гаруду (Господа орлов, на котором перемещался 
Вишну) в обитель Шивы передать важное сообщение. Как только Гаруда, враг змей, 
появился перед Господом Шивой, змея, украшавшая тело Шивы, зашипела на него в 
гневе. Тогда Гаруда сказал: «О, невежественная змея! Несомненно, твоё поведение 
работает сейчас из-за твоей близости к Господу Шиве. Вы просто появляйтесь и 
наблюдайте свою судьбу». Такова ценность и сила сатсанга (общества добродетельных 
людей). На самом деле, общество добродетельных людей подразумевает, что человеку 
следует всегда оставаться в тадамья бхаве (быть полностью погружённым в мысли о 
Боге). Всегда помните о том, что Божественность пронизывает всё. Мир является 
следствием, Бог – причиной. Всё творение – это игра причины и следствия. Кто такой 
Ишвара? Тот, кто оказывает влияние на всё, это Ишвара. Никто не управляет Им. Вы 
верите в то, что всё видимое в мире является истиной или реальностью. Такое 
заблуждение появляется из-за привязанности к телу и отсутствия понимания сути его 
природы. Это похоже на дневной сон. Мы знаем, что любой сон нереален. Иллюзорное 
представление о мире исчезнет только тогда, когда вы обретёте истинное знание. 



- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 26 апреля 1992 года. 
 
 
Мы празднуем приход Нового года. Но на самом деле нам следует праздновать 
наступление каждого нового мгновения. Год состоит из секунд, минут, часов, дней и 
месяцев. Зачем же ждать целый год? Приветствуйте каждую новую секунду как новый 
повод для праздника. Каждое мгновенье размышляйте о Боге, источнике вашей жизни. 
Если вы хотите, чтобы Бог стал ближе к вам, нужно служить другим, дарить им 
радость, и участвовать в деятельности, угодной Богу. Занимаясь какой-либо 
деятельностью, всегда думайте – понравится ли это Богу. 

Саи Баба 
 

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 
ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ АДИЛАБАДА 

Свыше 3 тысяч преданных прибыли в Прашанти Нилаям  из района Адилабад (Телангана) 
в рамках трехдневного паломничества, чтобы представить музыкально-культурные 
программы 24 и 25 февраля 2018 года. 
Поток божественной музыки наполнил каждое сердце в Саи Кулвант Холле, когда 24 
февраля 2018 года гости выступали с программой духовной музыки под названием «Саи 
Мера Сахара» (Саи – моё единственное прибежище). Среди песен, исполненных 
артистами под аккомпанемент прекрасной музыки, были такие как «Джагадишвари Ма 
Парамешвари Саи Ма» (Божественная Мать Саи, творец вселенной), «Ты и я – одно», 
«Иаула Мере Маула», «Ом Намах Шивайя» и другие. 
25 февраля дети, обучающиеся по программе Бал Викас, и Саи молодёжь района 
представили танцевальный спектакль под названием «Према Сараму» (сущность любви), 
который посредством мифологической истории демонстрировал величие и славу Кришны 
как всемогущего Господа вселенной. Возвышенная тема, чудесная игра актёров и 
прекрасные танцы детей сделали спектакль незабываемым зрелищем. 
 
ПРАЗДНОВАНИЕ ХОЛИ 
В рамках проведения праздника Холи Организацией Шри Сатья Саи штатов Бихар и 
Джарканд в Прашанти Нилаяме дети, обучающиеся по программе Бал Викас, и преданные 
из деревень этих штатов 4 марта 2018 года представили танцевальную постановку под 
названием «Лава Куша Самвад» (беседа Лавы и Куши). Дети, игравшие роли Лавы и 
Куши, рассказывали историю Рамаяны, которой их научил мудрец Валмики, а преданные 
инсценировали соответствующие эпизоды из эпоса.  
ПРАЗДНИК УГАДИ 
Радостный праздник Угади отмечался в Прашанти Нилаяме с глубоким благоговением и 
большим энтузиазмом 18 марта 2018 года. Свыше 1500 преданных прибыли из района 
Хайдерабада (штат Телангана), чтобы принять участие в этих празднествах и представить 
ряд музыкальных подношений – 17 и 18 марта 2018 г.  
17 марта 2018 г. программа началась в 16.30 с пропевания Вед преданными из 
Хайдерабада. Затем с докладом выступил Шри В.С. Р. Мурти, пылкий преданный 
Бхагавана из Хайдерабада. В своей беседе докладчик особо подчеркнул тот факт, что 
празднование Угади является прекрасной возможностью поклонения Природе, творению 
Бога. Он призвал преданных освятить свои жизни воплощением на практике учение 
Сатьи, Дхармы, Шанти, Премы и Ахимсы, как это изложено Бхагаваном. Докладчик 
добавил также, что лучший способ вести возвышенную жизнь – это служить человечеству 
в рамках деятельности  Организации Шри Сатья Саи. После доклада именитого гостя 
начались бхаджаны, в которых солировали певцы из Хайдерабада, и завершилась 
программа предложением арати.  



18 марта 2018 года программа, посвященная празднику Угади, началась в 8 часов утра с 
пропевания ведических гимнов преданными из Хайдлерабада. После этого известный 
знаток Вед, Ачарья Куппа Шива Субраманья Авадхани из Веда Паташалы (Тирумала) 
представил Панчанга Шраванам (слушание календаря), которое традиционно проводится 
в день празднования Угади. Иллюстрируя свою лекцию санскритскими шлоками из 
священных писаний, учёный дал описание некоторых предстоящих событий 
наступающего года и призвал преданных следовать по духовному пути,  указанному 
Бхагаваном для обретения Его милости.  
 
После завершения Панчанга Шраванам преданные были благословлены возможностью 
услышать божественную беседу Бхагавана, в которой Он подчеркнул, что контроль ума и 
чувств является величайшей победой в жизни человека. Все несчастья и проблемы, - 
добавил Бхагаван, - являются результатом отсутствия такого контроля. Бхагаван завершил 
своё выступление бхаджаном «Према Мудита Манасе Кахо Рама Рама Рам».  
Затем начался концерт духовной музыки бхаджан группы из Хайдерабада под названием 
«Пранава Надам Шивам». Музыканты наполнили окружающую атмосферу духом 
преданности, исполнив ряд мелодичных песен, среди которых были «Гопала Говинда» 
«Шамбо Шанкара Гауриша» и «Оий Рама, О Хойи Рама». После концерта начались 
бхаджаны, в которых солировали преданные из Хайдерабада, а затем было предложено 
арати. 
 
Вечерняя программа началась также с пропевания Вед преданными из Хайдерабада, после 
чего начался концерт духовной музыки Шри М. Рамачари в сопровождении музыкантов. 
Чудесные мелодии наполняли слушателей восторгом, особенно очаровательны были 
композиции в исполнении учеников и малышей. Начав с молитвенного песнопения 
посвящённого Господу Ганеше «Эка Дантайя Вакра Тундайя», артисты исполнили ряд 
волнующих песен, среди которых были «Нарайяна Мантрам Шриман Нарайяна 
Мантрам», «Джагадабрихамуду Шри Рамуде» (Рама, непревзойдённой красоты), «Джей 
Джей Рам Джей Рагху Рам». Затем начались бхаджаны, в которых солировали преданные 
из Хайдерабада, и программа завершилась предложением арати.  
  ПРАЗДНИК ШРИ РАМА НАВАМИ 
Шри Рама Навами праздновался в Прашанти Нилаяме 25 марта 2018 года с большой 
преданностью и глубоким благоговением. Утренняя программа началась в 8.00 с 
церемонии Сита Рама Кальянам (небесного бракосочетания Божественной четы Господа 
Рамы и Ситы). В Саи Кулвант Холе была установлена специальная платформа, на 
которую были поставлены изваяния Рамы, Ситы, Лакшмана и Ханумана. Процесс 
небесного бракосочетания включал в себя такие ритуалы, как Ракша Бандан, Упанайянам, 
обмен гирляндами, подношение мангала сутры Сите, которые выполнялись под 
пропевание священных мантр и духовную музыку. В течение празднества проводились 
божествам пуджи и арати.  В рамках процесса бракосочетания была проведена яджна, и 
завершилась программа предложением пурнахути (жертвоприношений) яджна кунде 
(святому огню). Затем преданные смогли прослушать божественное выступление 
Бхагавана, в котором Он рассказал о высоких идеалах, установленных Господом Рамой, 
которым должно следовать человечество.  Свами особо подчеркнул такие качества, как 
уравновешенность и жертвенность, продемонстрированные Рамой, и призвал всех вести 
возвышенную жизнь, развивая эти качества. Бхагаван завершил своё выступление 
бхаджаном «Према Мудита Манасе Кахо Рама Рама Рам». Затем начались бхаджаны, 
которые завершились арати в 11.00. 
Вечерняя программа состояла из духовных песнопений, посвященных Господу Раме. 
Мелодично исполняемые бхаджан группой Прашанти, песни наполняли радостью 
преданных в течение часа. Среди композиций были такие как «Рамджи Ки Махима Апар» 
(слава Рамы безгранична), «Шри Рама Шаранам Мама» (Рама – моё прибежище), «Пибаре 



Рама Расам» (пей нектар имени Рамы). Программа завершилась исполнением нескольких 
бхаджанов.  
 
КОНТРОЛЬ НАД ОРГАНАМИ ЧУВСТВ – ЭТО ПОДЛИННАЯ САДХАНА 
«Всего лишь формальное поклонение или практики ритуалов не составляют духовного 
устремления. Эти религиозные практики в некотором отношении полезны. Но они не 
представляют собой духовную Садхану. Истинная духовность состоит в единстве 
мысли, слова и дела во всей их чистоте и священности», - сказал Бхагаван во время 
Своего Божественного Выступления, когда праздновался Китайский Новый год, 5 
февраля 1998 года. 
НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ СВОЙ УМ МИРСКИМИ ЖЕЛАНИЯМИ 
Сегодня человек не осознаёт, в чём заключается природа его человечности. Как тогда он 
может осознать свою божественность, присущую ему от рождения? Только тогда, когда 
человек осознает свою человечность, он будет достаточно компетентным, чтобы осознать 
свою божественность. Как тогда человек может достичь человечности? С помощью каких 
средств? Будда предпринимал различные исследования, чтобы обнаружить божественное, 
и пришел к выводу, что Он может достичь этой цели, лишь полностью овладев своими 
органами чувств. 
 
Самьяк Даршанам 
Человек должен правильно использовать свои органы чувств: он должен их 
использовать со священной целью – чтобы осознать свою божественность. Поэтому Будда 
заявил, что первой предпосылкой для этого является Самьяк Даршанам (правильное 
видение). Это утверждение означает, что, поскольку человеку дан великий дар – глаза, 
ему следует использовать их для того, чтобы видеть священные объекты и святых 
существ. Но, в противоположность, используя свои глаза, чтобы смотреть на объекты, не 
являющиеся священными, и на порочных людей, человек наполняет себя плохими 
мыслями и становится жертвой пагубных тенденций. То, что видит человек, влияет на 
возникающие в его сердце чувства. Состояние его сердца определяет характер его мыслей, 
а эти мысли влияют на его жизнь. 
Следовательно, для того, чтобы вести хорошую жизнь, первой предпосылкой является 
чистое видение. Человеку следует  культивировать в себе священное мировоззрение. В 
результате того, что он смотрит на жестокие, безобразные и безнравственные сцены, 
человек ведёт животное существование. Самое первое, что нужно выяснить – это то, что 
является чистым, поучительным и божественным, и на что человеку следует смотреть. На 
что бы он ни смотрел, всё это оставляет в нём отпечаток. Очень мало людей осознают, 
какое влияние это на них оказывает. 
         Сегодня человеческая жизнь разрушается из-за тревог, несчастий, волнений и 
всевозможных бед. Главной причиной всего этого является то, что человек становится 
свидетелем омерзительного, порочного и унизительного. Первым необходимым условием 
для трансформации человеческой жизни является правильное видение. Нетра (глаз) 
можно сравнить с Шастрой (философским текстом); а Дришти (видение) определяет 
взгляды человека на Шришти (космос). Следовательно, необходимо очистить видение, 
чтобы обрести высшее знание. Это означает, что нужно избегать смотреть на то, что 
отвратительно. Нужно стремиться видеть только то, что является священным и чистым. 
То, что видит человек, подобно семенам, посеянным в сердце. Порочные сцены приводят 
к возникновению порочных мыслей. Хорошие сцены пробуждают хорошие мысли. Когда 
священные сцены обретают свой дом в сердце, то в нём не остаётся места плохим 
чувствам или мыслям, которые не смогут там возникнуть. 
Это было первым уроком, которому учил Будда. Будда обошёл всю страну в поисках 
духовного мира и освобождения. После многих лет поиска Он пришёл к выводу, что 



секрет духовной мудрости не обретается путём общения с учёными людьми или изучения 
чего-либо. Он понял, что духовное понимание может прийти лишь благодаря обретению  
контроля над органами чувств. 
Самьяк Вачанам 
Развив в себе священное видение, человек должен затем перейти к развитию Самьяк 
Вачанам (правильной речи). Будда заявил, что лишь священные мысли могут вести к 
священной речи. Он подчёркивал, что языком не следует пользоваться безрассудно, 
озвучивая всё, что приходит в голову. Язык был нам дан, чтобы говорить правду, говорить 
о том, что является священным и чистым. Он был дан человеку не для того, чтобы 
наслаждаться вкусом восхитительных сладостей. Он не был дан, чтобы говорить всё, что 
захочется. Его не следует использовать для того, чтобы вызывать в других людях 
неудовольствие. Не следует его использовать и для того, чтобы потворствовать лжи. Язык 
был дан человеку для того, чтобы быть ласковым, ведя речь с другими людьми; чтобы 
восхвалять Божественное и наслаждаться блаженством, возникающим в результате 
подобной священной речи. 
Есть люди, которые посвящают всё своё время тому, чтобы читать всевозможные 
книги, не пытаясь применять на практике то, что они при этом узнали. В чём польза от 
такого чтения? Будда выступал против учёности, не имеющей отношения к благой жизни. 
Он очень многому учился и встречался со многими великими людьми. Он слушал, что они 
говорили, и пришёл к заключению, что истинное знание невозможно обрести таким 
путём. Он осознал, что лишь чистое, ничем не загрязнённое сознание наделяет человека 
высшим знанием. Это знание можно извлечь из чистой Антахкараны (внутреннего 
сознания). 
Поиск мира и покоя 
Этот год (1998) посвящён миру. Как этот мир можно обрести? Первое, что для этого 
требуется, — это очищение видения. Вторым требованием является культивация в себе 
священных чувств, что ведёт к чистоте речи. Гармония создаст атмосферу всё большего 
мира и покоя. Благосостояние общества неразрывно связано с трансформацией, 
происходящей с отдельными людьми, из которых оно состоит. Лишь праведные люди 
могут создать праведное общество. Чистый ум сущностно необходим для того, чтобы 
мысли, видение и речь были чистыми. 
Сегодня в стране существует огромное количество людей, которые много говорят и 
демонстрируют свои книжные знания, но которые не применяют на практике даже и 
малой доли того, о чём они читают и рассуждают. Именно такого рода люди несут 
ответственность за то плачевное положение, в котором находится нация. 
Самьяк Карма и Самьяк Садхана 
Будда подчёркивал важность Самьяк Кармы (правильного действия). Признаком 
хорошего действия является гармония между мыслью, словом и делом. Когда подобная 
гармония утрачивается, действие расходится с тем, о чём говорит или думает человек. 
Будда также заявил о том, что хорошее действие ведёт к Самьяк Садхане (правильной 
духовной практике). Именно хорошие деяния делают духовность подлинной. Всего лишь  
формальное поклонение или практики ритуалов не составляют духовного устремления. 
Эти религиозные практики в некотором отношении полезны. Но они не представляют 
собой духовную Садхану. Истинная духовность состоит в единстве мысли, слова и дела во 
всей их чистоте и священности. 
Самьяк Дживанам 
Будда заявил, что, когда подобные усилия на духовном пути принесут свои плоды, 
человек обретёт Самьяк Дживанам (правильный образ жизни). 
Вот, каким образом следует использовать Панчиндрияс (пять органов чувств) для 
достижения высшей цели жизни. Хорошее видение, хорошие мысли, хорошая речь, 
хорошие деяния и хорошая духовная практика являются необходимыми предпосылками 
для хорошей жизни. 



В этом контексте следует правильно понимать значение духовных устремлений. По сути 
дела, иметь духовные устремления – это значит отбросить все дурные качества и 
культивировать хорошие мысли. Духовная Садхана означает культивацию хороших 
мыслей и совершение хороших действий. 

 
Принцип Любви в вас в высшей степени священен. Но, из-за омрачений ума (иллюзий), 
вы отравляете эту Любовь в себе и, таким образом, уменьшаете свою ценность. Я хочу 
привести вам небольшой пример прежде, чем завершу свою речь. Чистое золото является 
сияющим и очень высоко ценится, но, когда вы добавляете туда такие металлы, как  
серебро, медь или латунь, то блеск и ценность этого сплава уменьшаются. Аналогичным 
образом, человек напоминает чистое золото. Но, связывая себя с мирскими желаниями, он 
утрачивает и свою ценность, и своё сияние. Когда вы развиваете в себе общечеловеческие  
ценности, такие как Сатья, Дхарма, Шанти, Према и Ахимса (истина, праведность, мир и 
покой, любовь и невреждение), вы обретаете высочайшее положение, и люди будут 
уважать вас повсеместно, куда бы вы ни отправились. 
Воплощения Любви! 
Не загрязняйте свой ум мирскими желаниями! Вы обрели это рождение в человеческом 
теле в результате совершения добрых дел в своих прошлых жизнях. Не используйте его не 
по назначению. Человеческая жизнь в высшей степени ценная. Не уменьшайте её 
ценности, применяйте общечеловеческие ценности на практике! Вот, чему учил Будда. 
Люди стремятся к тому, чтобы достичь Нирваны. Чтобы достичь Нирваны, необходимо 
иметь чистое сердце. Подлинная Нирвана заключается в любви к Богу, в страхе совершить 
грех и высокой морали в обществе. Животные не знают, что такое грех. Поэтому они не 
боятся совершить грех. Но вам необходимо бояться совершить грех, поскольку вы знаете, 
что это такое. Вам следует контролировать свои органы чувств. 
Повторяйте в уме всё, что вы здесь услышали и пережили. Заряжайте свои духовные 
батарейки, общаясь с хорошей компанией. Только тогда у вас будет прогресс на 
жизненном пути, и вы станете идеальными людьми. 
– Выдержки из Божественного выступления Бхагавана во время празднования 
Китайского Нового года 5 февраля 1998 года и Его выступлений на Будда Пурниму. 

 
 

 
 

Радость – это ваше неотъемлемое право; покой (шанти) – это ваша суть. Господь – 
ваше прибежище и опора. Не уклоняйтесь с пути веры, слушая истории, сочинённые и 
распространяемые злыми людьми. 

Саи  Baba 
 
 

ОТ ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
К ФОРМЕ КОСМИЧЕСКОЙ 

Анурупа Рой Чоунхури 
 
Бхагаван Шри Сатья Саи принял решение покинуть Свое физическое тело и вернуться к 
Своей космической Форме 24 апреля 2011 года, таким образом оставив миллионы Своих 
преданных, внезапно осиротевшими. Наша Божественная Мать и Отец лежал в Своем 
собственном «Храме исцеления» в течение двадцати восьми дней, пока мы, Его дети, 
умоляли Его в горячих молитвах и отчаянных мольбах исцелить самого Себя. Преданные 
по всему миру, с сердцами, полными муки и боли, стали более ревностными в садхане и 
служении и практиковали Его учение с большим рвением, чтобы сделать Его счастливым. 
Многие с горечью пели бхаджан «Дина Дукхийон Се Прем Каро, Мера Саи Прасанна 



Хога» (любовь тех, кто беден и неимущий, чтобы сделать нашего Саи счастливым). Мы 
хотели, чтобы Он простил нам все наши ошибки и остался с нами еще на многие годы в 
этой прекрасной форме, чтобы давать нам Свое божественное руководство. В центрах 
Сатья Саи и домах, от Америки до Австралии, можно было услышать Аканда Бхаджаны и 
священные песнопения Гаятри Мантры, Саи Гаятри, Рудрам, Маха Мритьюнджая 
Мантры, Саи Аштоттары, Хануман Чалисы или Вишну Сахасранамы. Регион в США 
организовал так называемый LEAP – оставь все и молись (прим. аббревиатура английских 
слов). Всю ночь шли ночные бдения. Как с горечью высказался один преданный, Саи Баба 
объединил нас как никогда прежде. 
Тяжелая разлука 

Ежедневный медицинский бюллетень, выпускаемый госпиталем, вначале вселял в нас 
надежду. Мы были уверены, что Он скоро вернется на Яджур Мандир, Свою резиденцию, 
и даже снова даст даршан. В конце концов, разве Он не говорил, что будет с нами до 96 
лет? Но этому не суждено было случиться. Все Его жизненные органы начали отказывать 
один за другим, словно следуя Божественному плану. Кажется, что наш возлюбленный 
Бхагаван решил следовать лунному календарю. В соответствии с этим календарем в 
каждом месяце 27 дней, а в году 324 дня вместо 365 дней! Таким образом, 30 834 дня, в 
течение которых Он двигался среди нас, равняются 96 лунным годам – мы не составляли 
ведические расчеты. Согласно Григорианскому календарю, которому мы следуем, Ему в 
то время было 85 лет. Возможно, Свами в своей мудрости сделал это смещение к лунному 
календарю, чтобы избежать эмоциональных срывов среди Своих преданных, когда 
приблизился бы к возрасту 96 лет в соответствии с нашими расчетами. Кто знает? Саи 
Баба дал Своим преданным достаточно подготки к такой душераздирающей разлуке. Но 
мы не сумели прочитать эти сигналы. Когда Его студенты устанавливали декорации к Его 
85-летию со дня рождения, которое было Его последним днем рождения в этой Форме, Он 
давал им указания использовать прочные материалы, а не картон для установки баннеров, 
на которых было написано «85 лет Любви». Он знал, что они не должны ломаться. Он 
также говорил Своим студентам о ныне покойных Его матери и отце, появляющихся в Его 
комнате ночью. Он ограничил Себя до кресла-каталки в течение последних нескольких 
лет. Его здоровье ухудшалось, и Он ясно давал понять, что, приняв человеческую форму, 
Его тело также должно будет следовать времени. Нерегулярными также стали даршаны. 
Мы жаждали увидеть Его, но Он часто не появлялся. Мы уходили с чувством 
безнадежности. А Он лишь старался, чтобы мы привыкали к разлуке с Его физической 
Формой. Во время одного из Его последних даршанов, ближе к концу марта 2011 года, 
Баба дал явное указание на то, что Он собирается покинуть Свою физическую форму. Но 
только задним числом это стало ясным преданным. Когда Он уходил в тот день, Он 
поднял Свои руки с ладонями, соединенным в жесте намаскар, поворачиваясь во всех 
направлениях, общаясь с каждым сидящим в Саи Кулвант Холл. Обычно Баба 
благословлял жестом абхаяхаста (руками, поднятыми в положение благословения). 
Намаскар – это приветствие людей в Индии при их встрече или прощании. Оно также 
передает другое глубокое значение – призыв. Возможно, Баба взывал к нам выполнять Его 
работу и следовать Его учению, полностью посвящая себя этому даже после того, как Он 
покинет Свое физическое тело. По Своей воле Он провел двадцать восемь дней в 
госпитале только для того, что в дальнейшем внутренне подготовить Своих преданных, 
помимо того, что предоставлял некоторым врачам, медсестрам и другим редкую 
возможность посещать Господа. Всемирно известные врачи прилагали все свои усилия по 
Его спасению, но решение Божественного учителя было окончательным. 

Итак, наш возлюбленный Господь, пришедший в Путтапарти из вечности, снова 
растворился в вечности. Все аватары до Него также оставляли свои человеческие тела, 
когда наступало время. Путтапарти, место рождения Божественного, видел огромные 
толпы во время празднований, но толпы, которые сошли на эту святую землю, чтобы 
получить последний даршан, были беспрецедентными. В глубокой муке и печали они шли 



в огромном количестве издалека и ближайших мест – бедные, богатые, знаменитые, 
старые и немощные и люди всех вероисповеданий, поскольку Он принадлежал каждому. 
В течение двух дней и ночей они проходили мимо Его физической Формы, мирно 
покоящейся в стеклянном гробу. Дисциплина была безупречной по мере того, как 
длинные очереди медленно двигались, позволяя каждому преданному проявить своё 
глубокое благоговение. Тем временем, в исполнении Его расстроенных студентов не 
прекращались бхаджаны, от которых текли слезы в каждой паре глаз: не в силах сдержать 
эмоции, когда иногда перехватывало голоса. Бхаджаны очень дороги нашему 
возлюбленному Господу. Он говорит, что намасмарана – это самый простой путь 
достижения Бога в эту эпоху. Многие среди преданных, которые были переполнены 
эмоциями и печалью, даже ждали, что Он поднимется в ответ на проникновенные 
бхаджаны, исполняемые Его возлюбленными студентами и другими присутствующими. 
По имеющимся оценкам, почти миллион человек пришло проститься с Его божественной 
Формой. Все дороги, ведущие к Путтапарти, были заполнены, тем не менее, они приехали, 
не побоявшись всех преград. Были подняты власти ашрама и люди Путтапарти. 
Нескончаемые запасы пищи и питьевой воды раздавались бесплатно всем нуждающимся, 
чтобы поддержать их. Премьер-министр страны, другие первые лица и лидеры 
государства и штатов также прибыли, чтобы проводить в последний путь Бхагавана Бабу, 
который без устали работал для поднятия духа бедных и обездоленных. 

Последние церемонии Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы прошли 27 апреля 2011 года со 
всеми государственными почестями в присутствии многих первых лиц. Выдающиеся 
личности всех основных религий читали молитвы из своих соответствующих писаний и 
выказывали свое уважение Бхагавану Бабе. Это было нормальным порядком вещей, 
поскольку Баба олицетворял целостность и единство всех религий.  Стеклянный гроб с 
Его прекрасным телом, покоящимся внутри, был задрапирован государственным флагом. 
После того как горны дали сигнал перед погребением, прозвучал оружейный салют. Все 
присутствующие преданные исполнили вместе Гаятри Мантру с глубокой преданностью 
и уважением, как всегда, но печаль на этот раз была ощутимой. Физическое тело нашего 
возлюбленного Господа было затем захоронено на веранде мандира, откуда Он давал 
даршаны и беседы Своим легионам преданных в течение стольких долгих лет. Пока 
священники исполняли ведические мантры, племянник Бабы, Шри Р.Дж. Ратнакар, 
совершал последние обряды в соответствии с Ведическими предписаниями.  
Миссия продолжается 

Очень скоро место самадхи было открыто для посещений, чтобы получать даршан. 
Безутешные преданные нашли некоторое утешение, прикладывая свои головы к Его 
лотосным стопам, где Он сейчас покоится. В день Гуру Пурнима 2011 года на месте 
самадхи было установлено воздушное капитальное сооружение из чисто белого мрамора. 
Теперь место самадхи стало одним из самых мощных духовных центров мира, привлекая 
те же массы разных люей, которые прибывали и раньше, когда Саи Баба давал даршаны в 
своем физическом теле. Каждый преданный говорит о мощных божественных вибрациях, 
окружающих место самадхи. Сильно ощущается присутствие Бабы, и многие видят Его на 
самом деле, сидящим на стуле, поставленном для Него рядом у Самадхи. С утра до вечера 
проходят те же мероприятия и с той же страстной преданностью. После бхаджан и арати 
люди выстраиваются в упорядоченные линии, чтобы низко поклониться у самадхи. Сотни 
людей выстраиваются ежедневно в очередь, чтобы предложить цветы и свои молитвы. 
Каждый преданный стремиться положить свою голову на самадхи и помолиться Ему, 
обращаясь за Его благословением. Сейчас для нас это высшее блаженство, и нас тянет к 
Его Самадхи точно так же, как нас притягивало к Самому Бабе. Боль в сердце осталась на 
долгое время, но скоро преданные были утешены присутствием Бабы повсюду. 

Как и прежде культурные и религиозные программы продолжают исполняться 
национальными и международными труппами. Исполнители стоят лицом к месту самадхи 
и Его стулу, поскольку они исполняют для Бабы. Все религиозные празднования и особые 



мероприятия проводятся так же, как было установлено Саи Бабой. Все Его институты и 
проекты действуют при возросшем рвении и преданности. Интересным является тот факт, 
что сейчас в Прашанти Нилаям приезжает много тех, кто никогда не видел Саи Бабу в Его 
физическом теле. Эти новые последователи приезжают со всех стран, привлекаемые Его 
учением и рассказами о Его удивительной жизни и великой работе. Таким образом, Его 
послание распространяется, и безусловно наступит рассвет новой золотой эры с приходом 
Према Саи, который продолжит работу, впервые начатую Ширди Бабой. 
Саи как высшее сознание 

Парти Саи раз за разом советовал нам не привязываться к Его физическому телу, а 
поместить Его в своих сердцах. Он даже советовал преданным, которые тратили много 
денег, приезжая в Путтапарти, чтобы увидеть Его, то, что нет необходимости делать это. 
Он говорил, что сердца должны быть преобразованы в Прашанти Нилаям. В качестве 
доказательства того, что он не ограничен Формой в оранжевом, которую мы могли видеть, 
он появлялся в различных формах перед преданными в разных частях мира. Он слышал 
призывы угнетенных из каждого уголка земного шара в то время, как физически 
находился в Прашанти Нилаяме. Его чудеса, проявления и материализация происходили 
не только в Его физическом присутствии, но даже за мили от тех мест, где Он не 
присутствовал физически. И чудеса Саи по-прежнему происходят, даже несмотря на то, 
что он вернулся в Свою космическую обитель. Есть достоверные отчеты со всего мира, 
включая Прашанти Нилаям, о том, как Саи являет Себя преданным различными 
способами. Его всеведение, вездесущность и всемогущество по-прежнему очевидны в 
жизни преданных Саи. По-прежнему приходят Его «визитные карточки», чтобы убедить 
нас в том, что Он вечно с нами. Радостное осознание снизошло на нас того, что Он вовсе 
не покинул нас и что ничего не изменилось. Он по-прежнему с нами, вокруг нас и вблизи  
с нами, направляя и защищая нас как никогда и отвечая на наши призывы. Баба также 
неоднократно повторял, что все имена и все формы Божественного принадлежат Ему – 
Рама, Кришна, Аллах, Иисус, Будда, Махавира, Зороастра, Иегова, Гуру Нанак, Саи. Мы 
можем молиться Ему, называя Его любым именем, которое приятно нам, поскольку Он 
беформен. Он сошел как богочеловек, чтобы произвести трансформацию в человеке путем 
Своей близости на физическом уровне. А сейчас пришло время поклониться Шри Сатья 
Саи Бабе в Его высшей космической Форме, как присутствующему во всех живых 
существах и пронизывая всю вселенную. У Него нет ни начала ни конца, поскольку Он – 
Высшее абсолютное сознание. 

Настало время для каждого преданного Саи и каждого центра Сатья Саи мира 
продолжать миссию Свами, помогая большому количеству обездоленных и нищих. И это 
именно то, что происходит, потому что Он привил дух служения и эту вселенскую любовь 
Своим преданным. Время пришло для нас – безоговорочно следовать Его учению, если 
мы будем продолжать называть себя Его преданными. «Достаточно слушаться Моих 
указаний; это принесет вам больше пользы, чем самая суровая аскеза. Практикуйте 
сатью, дхарму, шанти и прему, которые дороги Мне. Решите навеки хранить эти идеалы 
в себе во всех ваших мыслях, словах и делах. Это может даровать вам высшую благодать 
слияния в Высшей сущности Божественного.» (Божественные беседы от 17 мая 1968 г.) 
На тех, кому из нас посчастливилось находиться в Его непосредственном присутствии, 
которое, несомненно, даровало нам величайшее благословение, сейчас лежит 
ответственность нести вперед Его послание и миссию. Покров Его огромного духовного 
наследия лежит на всех Его преданных. 
– Выдержка из книги «К Саи с любовью» автора Анурупа Роя Чоунхури, давнего 
преданного Бхагавана и член Управляющего комитета школы Сатья Саи в Колкате. 
 
 
 
МОЙ ОПЫТ ПО ОСОЗНАНИЮБОЖЕСТВЕННОСТИ СВАМИ 



Саукар Джанаки 
Мои смиренные, с любовью, пранамы Лотосным стопам нашего возлюбленного Господа. 
Я действительно благословлена в этот Женский День быть здесь со всеми вами, 
воплощениями любви Бхагавана.  
Миллионы преданных последователей со всего мира получили опыт невероятных чудес 
Бхагавана Шри СатьяСаи Бабы. Я всегда спрашиваю себя, любили ли мы Свами или же 
мы только смотрели на Его чудеса, желая и молясь, чтобы они обязательно случились с 
нами также?Какое большее чудо могло случиться у нас, чем то, что Сам Господь, 
пронизывающий всё, воплотился среди нас в человеческой форме и находился среди нас, 
чтобы переделать нас, учить нас и сказать нам о том, что очень важно быть человеческими 
существами. 
Миссия Свами по трансформации человечества 
Он коснулся миллионов жизней. Он пытался сказать нам опять и опять, что наши жизни 
не должны быть растрачены на проживание. Мы должны жить с благородными 
принципами, хорошим характером, смиренно служить человечеству. Он ненавидел 
показное проявление, хвастовство о нашем величии и попытки гордиться собой. Вы 
можете гордиться своими достижениями, но вы не должны быть тщеславными и нельзя 
обижать людей. Он всегда говорил, чтобы мы говорили любезно. Многому ли мы 
научились, и практиковали ли мы учение Бхагавана за все эти годы? Мы жили согласно 
Его ожиданиям? Сделали ли мы Его счастливым? Мы верили самоотверженно, что Он 
Бог? Понимали ли мы, что Он был здесь только для того, чтобы делать для нас всё 
хорошее, заботиться о нас? Иногда я удивляюсь, обращались ли мы с Ним как с 
Богочеловеком, астрологом или волшебником, создающим чудеса для Своих 
приверженцев. Имея дуалистический подход ума, я боюсь, что многие ставили под 
сомнение Его силы, Его божественность, Его непостижимую любовь и милость. Слов не 
хватает, мы причиняли Ему боль. Вот так мы поступали со Свами. Но Он не терял 
надежды в отношении нас. Он улыбался над нашим невежеством. Он никогда не сдавался 
даже после того, как оставил Свою физическую форму. 
Для Свами мать выше всего. Он хотел, чтобы женщины имели полномочия. Свами не мог 
вынести, когда с женщинами обращались плохо, как будто они не являются 
человеческими существами. В 1995 году 19 ноября Он стал инициатором проведения 
«Женского Дня». Он попросил г-жу Анджели Деви позвать меня и сказал мне, что я 
должна вести в тот вечер всю программу. Она позвала меня и сказала, что Свами отдал 
распоряжение, чтобы я была здесь обязательно. Хотя я была просто ошарашена тем, что 
Баба хотел, чтобы я присутствовала в этот уникальный день, страх вкрался в мою радость 
- ведь это был Бог! Что я буду делать, находясь в Божественном присутствии?  
Я собралась с силами и храбро вошла в ворота Прашанти Налаяма. Меня остановили у 
ворот возле Саи Кульвант Холла. Удивляясь тому, что же делать, я оглядывалась в 
надежде увидеть кого-то, кто позволит мне войти. Я увидела Анджели Деви, бегущую к 
воротам, которая часто и тяжело дышала, она позвала: «Входите, входите. Свами сказал, 
что вас остановили у ворот и попросил меня привести вас к Нему». Я была возбуждена и 
когда я сделала падамаскар Бхагавану, Он благословил меня, наклонился ко мне и сказал: 
«Сегодня твой день, тебе придётся позаботиться о всей программе».  
Стараясь преодолеть беспокойство, я сказала смиренно: «Свами, я недостаточно 
образованна, как я могу проводить такую большую программу?» (Свами нену Чадуву 
Коледу Интха Педда Кариакрамам Ела Честану?) Он улыбнулся и сказал: «Кто сказал, 
что у тебя нет образования? Ты д-р философских наук, ты окончила Мой колледж. Ты 
сделаешь это». Озорное чудесное чувство Его юмора заставило меня засмеяться. Тем не 
менее, женский день прошёл с большим успехом. Каждый был счастлив, и я тоже была 
счастлива с божественными благословениями Свами. Сегодня я чрезмерно благословлена 
Саи Бхагаваном, присутствуя в Бриндаване в Женский День.  Такая у Него любовь к нам. 
Поиски Бога 



Я родилась в очень семье ортодоксального брамина. Мой отец, покойный Венкоджи Рао, в 
середине 30-х годов учился два года в Англии и вернулся в Индию как эксперт по 
производству бумаги и инженер-химик. Я родилась 12 декабря 1931 года. В то время здесь 
имело место строгое социальное клеймо позора. Когда люди путешествовали заграницу и 
возвращались, они должны были очиститься от греха, делая искупление (прейасчитта). 
Мой отец отказался от этого ритуала, говоря, что он верит только в чистоту мысли и дела. 
В результате его отказа очиститься физически, нас предупредили, что мы не должны 
посещать любое религиозное места,  такое, как храмы и так далее. Моя мать г-жа Сачи 
Деви, будучи богобоязненной женщиной с добрым сердцем, предлагала молитвы в 
специальной комнате для пудж, для нашего благополучия и счастья. Когда мне было 
около шести лет, мой отец обычно говорил мне о том, как он будет обучать своих 
европейских друзей и читать лекции по Рамаяне, Махабхарате и Упанишадам. Во время 
своего пребывания в Англии отец обучал мою мать, живущую в Индии, при помощи 
почтовых курсов на английском языке, так как она могла читать и писать только на 
телугу. Он советовал ей нанять частного учителя, который мог хорошо обучить её 
английскому языку. Не удивительно, что моя мать смогла успешно сдать вступительный 
экзамен в Кэмбриджский Университет! Мой отец знал, что мать -  первая и лучшая 
учительница для своего ребёнка. Он всегда глубоко уважал женщин и соответственно 
относился к ним. С трансформацией моей матери от простой невинной женщины, 
говорящей на телугу, до интеллигентной женщины, говорящей на английском языке, и 
моим отцом с широким взглядом на человеческие ценности и жизнь, нас растили со 
смешением восточной и западной культуры. Некоторые хорошие аспекты насаждались 
ещё со времён колониального Королевства, например, такие как манеры поведения за 
столом, пунктуальность, дисциплина и гигиена. Наши ежедневные молитвы 
продолжались в нашей комнате для пудж, с благовониями и арати. Кроме того, мы 
молились за обеденным столом перед каждой едой, конечно же, на королевском 
английском языке.  
        В возрасте шести-семи лет меня разбирало любопытство, почему в комнате для 
пуджбыло так много изображений Рамы, Кришны, Баладжи, Лакшми, Парвати и других. 
Однажды я спросила маму: «Амма! Мы молимся всем этим изображениям, и ты говоришь, 
что они все боги и богини, но где они сейчас? Мы когда-нибудь увидим их?» Она мягко 
сказала: «Да, это всё боги, но мы не можем увидеть их, потому что мы человеческие 
существа». Меня не устроил её ответ. Я сказала матери, что однажды я увижу Бога! Моё 
страстное желание увидеть Бога росло вместе со мной. 
Так как было очень мало экспертов, специализирующихся на бумажной технологии 
ручной и фабричной работы, на моего отца был большой спрос. Когда он работал в 
Ражахмундри (сейчас это Ражамахендраварам) на фабрике в Андхра Прадеше, мне было 
двенадцать лет. Моя младшая сестра Кришна Кумари и я учились почти два года в 
правительственной высшей школе для девочек. В 1944 году мы вынуждены были уйти из 
школы и поехали с нашими родителями в Мадрас (Ченаи). Мой отец работал до 1947 года 
в правительстве в Мадрасе. Нас приняли в Дургбаи Десхмукх Андхра Махила Сабха для 
обучения.  До переезда в Далмиа Нагар, где была бумажная фабрика в Бихаре, мы были в 
Бенгалии, где отец работал на бумажной фабрике в Титагархе. Таково было наше 
положение, когда я и две мои младшие сёстры пошли в школу. Вовремя нашего 
пребывания в Ченаи у меня была возможность участвовать в пьесах на радио на телугу. 
Мне нравилось читать рукописи, написанные многими известными авторами. Очень скоро 
меня признали «Интеллектуально развитой радио звездой». Мне выдавали чек на двадцать 
рупий, и обычно я откладывала чек на мой собственный счёт в банке. Любой член в нашей 
семье нуждался в деньгах, и я отдавала их им. Мне доставляло удовольствие при 
необходимости быть кому-то полезной! Начиная с этого дня, я поняла, что это большое 
удовольствие давать, нежели брать. Конечно, мой опыт, полученный на всеиндийском 
радио, был для меня очень важным во многих случаях. Я научилась искусству 



пользоваться своим голосом, чтобы производить впечатление на слушателей, при 
соответствующей модуляции и дикции. Применяя культуру голоса и делая нужный 
акцент, в определённых случаях я всегда говорила о жизни то, что думаю. Эта учёба 
длилась очень долго в моей длительной работе на киностудии. Между прочим, Бхагаван 
заставлял меня говорить много раз в Его Божественном присутствии. Я могла видеть Его 
одобрение, Он слушал меня очень внимательно! 
В 1945-46 годах у меня была уникальная возможность служить Махатме Гандиджи. Я 
была тогда специальным волонтёром. Г-жа Дургабаи Дешмукх заставила меня и мою 
одноклассницу Канду Калпакам надеть сари и послала нас в индуисткий Прачарак Сабха в 
Тьягараджа Нагаре, чтобы послужить Махатме в течение двух дней. Это были великие 
моменты в моей жизни, но я продолжала надеяться, что увижу Бога.  
В кинопромышленности 
При раннем замужестве в 15 лет, я стала матерью в 17 лет, живя в показном миреи 
выживая в 18 лет. Моя жизнь была разнообразной. Но глубоко в уме я стремилась к 
поискам Бога. Вы можете называть Его гуру или Богом, но я искала какую-то силу, 
которая могла бы руководить мною и вести по правильному пути. У меня была 
необходимость продвигаться вперёд с чувством правильного направления, так как жизнь в 
это время была очень изменчивой.  
Моя мать сильно верила, что Шри Ширди Саи Баба вновь родился как Шри СатьяСаи 
Баба в Андхра Прадеше. Мои родители были горячими преданными последователями 
Ширди Бабы. Когда однажды я услышала от моей матери, что Шри Сатья Саи Баба 
приезжает в Ченаи, и что Баба остановится в доме Венкатагири Раджи, я страстно 
стремилась увидеть инкарнацию Ширди Бабы, как в этом была убеждена моя мать. Это 
был 1965 год. Я отправилась со смешанным чувством, без каких-либо ожиданий. Как 
только я вошла в комнату, где сидел Баба, со мной что-то случилось. Я была очарована. 
Эта необъяснимая лучистость, эта улыбка, это было великолепно! Бог! Он мой Бог. Он 
мой гуру. Он есть всё моё. Он посмотрел прямо в мои глаза и улыбаясь сказал Своим 
волшебным голосом: «Иди сюда, садись» (Раа Курсхо). Я зашла, поклонилась Ему, 
касаясь Его стоп. В этот самый момент мои поиски Бога исчезли. С этого самого дня я 
сказала себе, что должна поехать и увидеть Шри Сатья Саи Бабу снова и снова, так часто, 
как это только возможно. Каждый раз, когда я приезжаю в Карнатаку, чтобы работать в 
фильме, который идёт на языке канада, я стремлюсь поскорее попасть в Вайтфилд, томясь 
по даршану Свами.К моему сожалению, оказалось, что ворота на железнодорожную 
станцию закрыты. Никто не знает, когда прибудет пассажирский поезд, когда пройдёт 
товарный поезд на небольшой скорости и когда откроются ворота. К тому времени, когда 
я пройду через эти ворота и войду в мандир Бабы, Свами примет арати и отправится в 
свою Божественную обитель. Не так-то легко увидеть Свами. Вы можете иметь сильное 
желание, томиться получить Его даршан, но, чтобы вам повезло, на всё Его воля и 
милость. Он заставлял меня ждать. Он проверял меня. Мне понадобилось двадцать долгих 
лет, чтобы преодолеть трудности и приблизиться к Свами. 
Однажды утром я пришла и села прямо напротив сцены, где сидел Свами. Взглянув на 
меня только один раз, Он подошёл прямо ко мне, открыл Свои Божественные Лотосные 
стопы, спокойно приподняв Своё одеяние, позволив мне положить свои ладони на стопы. 
Я расплакалась: «После длительного времени Ты благословил меня такой чудной удачей! 
(Еннала Кичавайя Нааки Адристам!) После этих великолепных моментов я не могла 
оглядываться назад, моя жизнь изменилась. Я ясно чувствовала и верила, что в моей 
жизни есть цель. После моей роли учителя, привозившей детей класса Бал Викас в 
Путтапарти и имевшей даршан Бхагавана, Свами с любовью позвал меня на интервью. Я 
была возбуждена, когда Он поблагодарил за представление, над которым мы много 
работали, и благословил меня, подарив мне подарок. Затем Он посмотрел на меня и 
сказал: «Джанаки, у тебя неважное здоровье». В смущении я произнесла: «Но Свами! У 
меня всё хорошо. Я не чувствую, что не здорова». Улыбаясь, Он положил Свою 



Божественную руку на мою голову и сказал: «Не беспокойся, я позабочусь об этом». Он 
материализовал много вибхути и снова благословил меня. Спустя два месяца я работала в 
Хайдарабаде в двух фильмах на телугу. Я собиралась после работы поехать назад в Ченаи. 
Я шла по направлению к самолёту, когда почувствовала мучительную невыносимую боль 
в груди. Я знала, что эта боль связана с сердцем, взошла на борт самолёта и, заняв своё 
место, громко позвала Свами. Каким-то чудом я приехала домой с такой болью. На 
следующий день я легла в больницу, меня привезла туда моя старшая дочь. Доктор 
Гиринатх, просмотрев все проведенные обследования, была поражена, как я выжила после 
такого сильного сердечного приступа. Мою другую дочь и сына вызвали из Калифорнии, 
так как меня должны были прооперировать, то есть произвести неотложную операцию на 
открытом сердце. Баба послал моего зятя Шри Саи Сурендранатха, который преподаёт в 
колледже Свами и находится с Ним всё время. Он вёл машину из Парти всю ночьи и 
приехал вовремя, чтобы дать мне вибхути. К тому времени я была в отделении 
интенсивной терапии (ОИТ). Я слышала, как Баба звал меня «Джанаки». Я могла видеть 
ясно фигуру в оранжевом одеянии, протягивающую Свою руку ко мне, вместе с 
конвертом розового цвета, с блестящим бриллиантом, вращающимся как шар. Вот так это 
было, фигура в оранжевом одеянии исчезла. После шестичасовой операции я выжила 
благодаря благословениям Свами. 
Сила вибхути 
Сегодня я здесь, чтобы рассказать ещё о двух удивительных чудесах, которые произошли 
в моей семье. Свами благословил меня, дав мне сына и двух дочерей. Мне позвонил сын, 
который живёт в Калифорнии. Он сказал, что его жена очень больна, у неё рак в области, 
близко расположенной к мозгу, ситуация  не операбельная. Я очень расстроилась и не 
знала, что мне делать. Всё, о чём я могла подумать, это поехать в Путтапарти и увидеть 
Бабу. Поскольку я живу в Бангалоре, у меня заняло три с половиной часа, чтобы приехать 
в Путтапарти. Я написала то, что узнала от своего сына на маленьком клочке бумаги. Я 
сидела в переднем ряду, держа записку в кулаке. Мне никогда не нравилось навязывать 
себя и беспокоить Свами. Сарвантарьями (внутренний обитатель) не нуждается, чтобы 
Ему что-то говорили или о чём-то спрашивали. Он остановился напротив меня и сказал: 
«Дай» (ивву). Я открыла свой кулак и дала Ему записку. «Когда ты хочешь ехать?», Он 
спросил с нежностью. «Свами, если Ты позволишь мне, я могу поехать сразу же, потому 
что врачи говорят, что она, возможно, не жилец». «Я скажу тебе. Я увижу тебя». Сказав 
это, Он пошёл дальше. Прошло два дня. Свами ничего не говорил. Я сидела на том же 
месте, с беспокойством ожидая указаний Свами. На третий день Он позвал меня и сказал: 
«Хорошо, приходи, Я поговорю с тобой». Через некоторое время г-жа Соуре попросила 
меня следовать за ней в комнату для интервью. Я сидела у Его Божественных стоп, 
удивляясь, что Свами скажет о жене моего сына. Она преодолеет болезнь, она будет жить? 
Он сказал: «Они без необходимости дают ей слишком много лекарств». Я поспешила 
спросить Свами: «Мне следует позвонить сыну и попросить его не давать ей так много 
лекарств?» «Нет, в этом нет необходимости. Ты можешь ехать. Я поеду с тобой. 
«Анандамга Велли Раа» (поезжай с радостью и возвращайся. Сказав это, Он 
материализовал специально для неё много вибхути. Когда я приехала вместе с сыном  из 
аэропорта Лос - Анжелеса к нему  домой, я была расстроена, увидев, что такая здоровая 
женщина сидела на диване и выглядела как кукла. Она теряла зрение, память, теряла всё и 
не могла ходить. Мой сын женился на девушке из Гуджарата. Я сказала: «Рагини! Свами 
послал меня к тебе. Вот вибхути, которое Он дал. Принимай его каждый день и 
продолжай молиться: «Саи Рам. Саи Рам, Саи Рам. И это всё». 
Я оставалась с моей младшей дочерью. Я смаковала гуджаратскую еду, но я всегда шла на 
кухню, готовила свою еду, особенно после операции на сердце, связанной со стрессом. 
Возможно, что для проживания, действие – это моя профессия, приготовление еды – моя 
страсть. На третий день          моего приезда зазвонил телефон. Я была на кухне, моя дочь 
Сачи взяла трубку и позвала меня: «Амма, звонит твой сын». Я подбежала к телефонной 



трубке,чтобы узнать, что случилось. Он сказал: «Маа! Что-то произошло!» «Что! Что 
случилось?» спросила я. «Сегодня утром мы пошли на вторую проверку, они не могут 
найти у неё даже одной раковой клетки! Случилось какое-то чудо. Баба сделал это. Да, 
Свами сделал это чудо». Моя радость не знала границ. Врачи сказали, что они сбиты с 
толку. Я сразу же послала факс Бхагавану, поблагодарив Его за спасение жизни Рагини: 
«Ты сделал это чудо, потому что она заслужила Твою любовь и милость. Я горячо 
благодарю Тебя, мой Свами». Но некоторые люди могут спросить, почему Его милость 
получают только некоторые избранные, почему не все? Ответ очень простой. Какой 
банковский баланс был у вас в предыдущем рождении (джанма)? Что вы сделали 
хорошего?  Что вы несёте с собой? Что вы делаете сейчас? Для того, чтобы Бхагаван 
благословил вас, чтобы заслужить Его милость, вы должны быть откровенными с самими 
собою. Бог наблюдает за вами всё время. Следуйте по Его пути Сатьи, Дхармы, Шанти, 
Премы (Истина, Праведность, Покоя и Любовь). Бог всегда с вами. 
Второе чудо Свами совершил с моим сыном Венкатой Рамана в сенябре 2010 года. Он 
излечил его от рака толстой кишки, сын был прооперирован.  Сейчас, спустя пять лет, 
мой сын окончательно выздоровел, как  и пообещал мне Бхагаван  перед моим 
отлетом  в США на эту операцию.  
 
Чудеса. Свами показывает Свою Вездесущность 
Даже после того, как Он оставил Своё физическое тело, чудеса происходят всё чаще и 
чаще. Недавно я была в США. Здесь есть одна женщина, её зовут «Анн Арбор» (англ 
слово arbor–беседка, увитая зеленью). Это г-жа Джаянти, великая преданная 
последовательница Бхагавана. Вибхути Свами материализуется во всём её доме, на Его 
священных изображениях. Она и её семья живут в трёхэтажном доме. Здесь 
материализуется много священного вибхути, куркума, кумкум и прекрасные статуи. Всё 
это задокументировано американским джентльменом. Бог! Это удивительно, это 
невозможно описать или представить. Это есть в You Tube.Он материализует вещи, чтобы 
мы почувствовали Его присутствие, говоря нам, что Он находится с нами, Он никуда не 
ушёл. Мы всё ещё пытаемся думать, что Свами нет с нами, нам не хватает Его 
физического присутствия. Он нас не покинул. Я желаю всем вам счастливого Женского 
Дня и много содержательных лет, чтобы понять, что мы все едины. ОМ ШРИ САИ РАМ. 
Автор – г-жа Саукар Джанаки, известная актриса и страстная преданная 
последовательница Бхагавана Шри СатьяСаи Бабы. 
 

МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ К САИ 
Джинни Бу 

 
Впервые  я узнала о Саи Бабе из книги Шри Джегадишана «Путешествие к Богу». 

Позже, в 1983 году, друг моего мужа, журналист,  дал нам стопку книг Саи Бабы, которая 
оставалась нетронутой довольно долгое время. 

Как Свами пришел в мою жизнь 
Как-то, поздно вечером, просто из  любопытства, я вытащила одну из книг, и это была 

книга, о которой я только что упомянула. Я развернула ее, начала читать и была  в 
восторге от многих чудесных историй. Я тот час же привязалась к этой личности  по 
имени Сатья Саи Баба. Этой ночью, мы с мужем делили между собой эту книгу и 
закончили читать почти в 4 утра! Вот и все! Мне нужно было найти Центр Саи Бабы. Как 
мне повезло, что номер телефона Центра Саи в моем родном городе был указан на 
последних страницах этой книги! Следующим утром я  позвонила  по этому номеру, и 
женщина, которая ответила, сказала мне, что Центр недавно переехал в Тамильскую 
школу. Она дала мне несколько инструкций и дополнительную информацию, которую я 
так стремилась получить. Я была так взволнована! Я стала  посещать бхаджаны и 



перестала  оглядываться назад. Мое путешествие к Богу, мое путешествие с Багаваном 
Бабой только началось,. 

 
Когда я с детьми, я ребенок 

Вскоре моя семья отправилась в дом Шри Джагадишана в Куала -Лумпур. Он был  
очень добр и приветлив и дал нам множество предметов, относящихся к Саи Бабе.  Среди 
них была рамка с  фотографией  Бабы с третьем глазом.  Это изображение я храню на 
столе, прислонив к стене в комнате наверху. Однажды, мой старший сын Эрнест, 
которому тогда было 3 года, подбежал ко мне и взволнованно воскликнул: « Мама, Мама, 
Саи Баба очень вкусно пахнет!» Я спросила его, откуда он об этом узнал. Он ответил, что 
Баба говорил с ним. «Ты уверен, что Баба говорил с тобой?», спросила я, «Где?». «Здесь», 
сказал он, показывая на изображение, прислоненное к стене. «Из этой фотографии», 
сказал он, «но его голос был по всей комнате », и он указал на потолок!  Он сказал: «Я 
очень рад, что Баба назвал меня Эрнест, я не люблю когда меня называют: «Эй,мальчик»» 
Он сказал, что Баба сказал ему : «Эрнест, поделись своими стеклянными шариками».  У 
него есть маленькая коробка с шариками, которая хранится в выдвижном ящике кровати и 
он не дает своем младшим братьям играть с ними. В последующие дни я как бы  игриво 
спрашивала  его об этом случае, и каждый раз, он давал одни и те же ответы. Ему было 
всего три с лишним года, но он полностью отдавал себе во всем этом отчет.  Я  подумала, 
что Саи Баба, придя к ребенку и сказав  ему  поделиться своими стекляшками, напоминает 
мне о том, что Баба сам как-то  сказал: «Когда я с детьми, я ребенок». Баба приходит, 
чтобы рассказать детям о детских вещах, но даже тогда Он дает ценные уроки. В данном 
случае,  Он учил Эрнеста делиться-быть щедрым.         

Примерно через три недели после этого случая, я решила  купить  индийские 
ароматические палочки  для своих молитв. Итак, я отправилась  в индийский магазин в 
городе и купила  упаковку жасминовых благовоний, и в первый раз, когда я их зажгла, 
Эрнест воскликнул: «Мама, так пахнет  Саи Баба "! О, вау, прошло уже три недели, и он 
все еще помнил запах! Те из нас, кто знакомы с ранними историями  о Бабе,  читали, что  
Он пахнет жасмином! Свами действительно приходил  к моему сыну и говорил с ним. 

Сон перед моей первой поездкой в Путтапарти  
Это был 1985 год. Я планировала поехать в Путтапарти, чтобы увидеть Свами. Это 
должна  была  быть моя первая поездка  в Индию. За две недели до поездки мне 
приснился сон. Во сне я была в большом доме, в котором находилась  большая лестница 
прямо  посреди зала. Справа от лестницы, где я стояла, я увидела, что начинаются 
Бхаджаны. Затем, я увидела мужчину в сером одеянии, стоящего напротив меня. Я 
посмотрела на него и  мысленно, во сне,  сказала себе: «Это Господь Рама ", хотя я 
понятия не имела, как выглядел Господь Рама. Затем, когда мы стали оба медленно 
садиться, он посмотрел мне прямо в глаза. Я тут же поняла, что это был Саи Баба! 
Продолжая смотреть в мои глаза, Он сказал: «Я узнаю тебя.  Ты моя старая преданная».  С 
этими словами, я почувствовала силный удар в своей груди. Я проснулась от этого удара! 
Боль была реальной, потому что она все еще продолжалась после того, как я проснулась. 
Некоторое время она держалась, пока не исчезла.  Я сразу разбудила своего мужа и 
рассказала ему сон.  

  Через две недели я приехала в Путтапарти. Это было празднование 60-летия Свами. 
Со мной приехали мой отец и моя золовка. Вечером, в день рождения Бабы, 23 ноября, мы 
с золовкой спешили в западную столовую поужинать, и  наткнулись на знакомого из дома, 
который взволнованно рассказал нам о том, что только что он вернулся с Делегатской 
конференции и Свами  объявил: «Те, кто сегодня здесь, являются тем же собранием 
людей, которые были на коронации Рамы». Когда я это услышала, мой сон мгновенно 
обрел смысл! Не удивительно, что мужчина из моего сна был похож на Господа Раму и 
потом стал Саи Бабой! Я была так взволнована, что, когда мы добрались до Западной 
Столовой, я едва могла есть! 



Наше 10-ти дневное пребывание в Прашанти Нилаям было таким благословенным 
опытом. Эта поездка стала некой отправной точкой для последующих.  

 
Свами всегда планирует заранее для своих преданных.  
  
 Однажды ночью, спустя много лет после того, как мы узнали о  Свами, мы с мужем 

возвращались в наш родной город из Куала -Лумпура после посещения его встречи 
выпускников Университета  Сиднея. Было уже за полночь, когда мой муж решил, что ему 
нужно отдохнуть, чтобы освежиться. Он чувствовал усталость и сонливость. Мы выбрали 
освещенную зону шоссе под уличным фонарем. Пока мой муж отдыхал, я сидела, глядя в 
лобовое стекло. Внезапно я увидела дым из-под капота! Я позвала своего мужа, и мы 
заглянули  под капот. Мы обнаружили, что в радиаторе закончилась вода.  И мы совсем  
не взяли с собой в дорогу воды. Мы оба стояли там, думая, что же делать. У нас не было 
воды, мы не могли связаться ни с кем. Эпоха мобильных телефонов тогда еще не 
наступила,  по крайней мере, не для нас. И в такое время было невозможно поймать такси. 
      Я внезапно вспомнила о том, надо позвать но помощь Свами. У меня с собой был 
маленький пакетик  вибхути. Я открыла его и посыпала немного на капот,  продолжая 
молиться Свами о помощи. Мы знали, что в такое время на дороге находиться было 
опасно.  Несколько минут спустя, мимо нас пронесся автомобиль. Но вдруг, он 
остановился и начал  сдавать назад.  Когда он остановился около 20 метров от нас, со 
стороны водителя вышел  мужчина и направился в нашу сторону.  Когда я его увидела, то 
сказала своему мужу: «Он похож на нашего друга Майкла Лима!». Но когда он подошел 
ближе, я увидела, что это был мой родной брат! 

Он сказал, что номеров машины ему было не видно, но стоявшие на дороге двое 
людей, ему показались похожими на нас, поэтому, он решил остановиться и проверить. 
Узнав о нашей проблеме, он предложил пойти за помощью на ближайшую магистраль,  
пока он останется посторожить. Мы так и сделали, и нашли мужчину, который вызвал для 
нас эвакуатор.  Мы вернулись назад и стали ждать возле нашей машины. Несколько минут 
спустя, приехал эвакуатор и отвез нашу машину до ближайшего города. Мы с мужем 
перебрались в машину брата, и я поинтересовалась у него, куда он ехал в такой час.  Мой 
брат работал в Пенанге, в северной части полуострова, который находится примерно в 5-6 
часах езды до Куала - Лумпура. Он сказал, что после окончания работы,  в районе  пяти 
часов дня, он почувствовал сильное желание вернуться в Муар, наш родной город, 
который находится в южной  части полуострова. У него не было  в планах вернуться 
домой, но он почувствовал в этом необходимость. Когда я это услышала, то  сразу поняла, 
что это был Свами, побудивший его отправиться домой. Свами знал, что нам будет нужна 
помощь именно в это время. Чудо этого случая  было в своевременности! Если бы мой 
брат проехал  мимо этого места раньше, он бы не встретился с нами и, если бы  наш 
автомобиль сломался бы позже, мы бы не получили помощь от проезжающего мимо 
брата.  Свами спланировал все так идеально! Он знает все наши шаги еще до того, как они 
произойдут. 

В Заключении… 
Наша семья знает Свами уже 34 года. Мы слушаем его лекции и изучаем его книги. 

Среди всего этого, есть одно поучение Свами, которое мне нравится больше всего: «Делай 
добро, видь добро, будь добрым. Это путь к Богу». Я считаю, оно включает в себя то, что 
необходимо для нашего духовного пути. Даже «Люби Всех, Служи Всем» также 
заключено в этих (выше сказанных) трех, казалось бы, «простых» божественных 
директивах.  Я и моя семья очень счастливы, что Свами решил войти в нашу жизнь. 
Большое тебе спасибо, мой дорогой Свами. Мы любим тебя, всегда. 

- Из выступления г-жи Джини Бу из Малайзии от 23 февраля 2018 года по случаю 
Празднование китайского Нового года в Прашанти Нилаяме. 
 



 
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЛИЛЫ НА ПЕСКАХ ЧИТРАВАТИ 

Сияние Божественного Величия 
 

     В ранние годы с 1946 по 1949 несколько преданных нашего Господа имели 
уникальную возможность быть свидетелями Его Лил на берегах реки Читравати по 
вечерам. 

  

К трем часам дня мы уже были готовы, как дети в Мадрасе (Ченнаи) ожидающие своих 
родителей, чтобы те отвели их на морской пляж! К четырем часам дня Свами выводил 
нас. Овеваемые прохладным ветром, мы шли, следуя за нашим Господом в 
развевающихся одеждах, ярких, как солнечный свет, в безмятежной атмосфере в 
окружении золотисто-коричневых холмов, увенчанных темной полоской там и здесь. 
Наши шаги, утопающие в песках Читравати, контрастировали со скользящими шагами 
Лотосных Стоп нашего Господа по песку. Мы шли около получаса. Свами спрашивал нас, 
где мы можем сесть. Мы выбирали местo; Свами садился на место, выбранное нами! Мы 
садились по кругу, со Свами в центре. 

Вскоре Он говорил: «Давайте поговорим о чем-нибудь», и кто-то их преданных задавал 
вопрос о Богах Раме или Кришне. Свами рассказывал доселе неизвестные и незаписанные 
истории из жизни Рамы и Кришны. Затем Он просил спеть нескольких счастливчиков, 
обладающих мелодичным голосом. Это могли быть бхаджаны Миры или киртаны 
Тьягараджи или Пурандарадасы. Свами подзывал одного из преданных и просил его сесть 
рядом с Ним. Затем Он доставал из песка извяние из панчалохи (сплав из пяти металлов). 
Это всегда был Ишта Девата (избранное Божество) именно этого преданного! Он был в 
Ананда Бхашпе (слезах радости), и Свами отдавал ему изваяние и просил делать пуджу 
(поклонение). Это могли быть изваяния Ганеши, Рамы, Кришны, Пандуранги, Нарасимхи, 
Падманабха, Деви, Ханумана, Сарасвати, Ширди Саи, Кумарасвами и т.д. После этого 
особого благословения, следовало общее благословение в виде прасада для всех. Свами 
доставал из песка ладду и раздавал их собственноручно. Одно единственное ладу в Его 
ладони раздавалось Им каждому из присутствующих (около 30-40 преданных), больше 
чем по половине каждому! Его ладонь была самой Акшая Патра (неиссякаемый сосуд). 
Иногда это было блюдо дудхпеда (молочная сладость) или кесари, или сладкий понгал. 
Когда бы мы ни выглядели усталыми, Свами материализовывал Бадам Халву 
(миндальный пудинг) и раздавал его нам 

Однажды на этом Лила стхане (место божественных игр) Свами достал из своего Саи 
Магазина изваяния и кулоны из слоновой кости и сандалового дерева. Иногда Он давал 
фотографии божеств Своим избранным преданным. Когда Свами спросил преданного, 
хорошо знающего Бхагавад Гиту, имеет ли он копию Гиты, и тот ответил, что у него есть 
только старая копия с потрепанными страницами, Он разровнял песок, как обычно, и 
достал новую копию Гиты на языке телугу и отдал ее преданному. Исполненный радости, 
он читал ее со слезами на глазах. 

Вторая Мировая война была в разгаре, и достать пленку было не так-то просто. У меня 
была обычная камера Агфа. Свами материализовал рулон пленки под номером 120 и 
отдал мне, чтобы сделать групповые фото преданных вместе с Ним. Он попросил меня 
отправить преданным фото вместе с негативами по почте. Однажды на берегах реки 
Читравати Свами захотел, чтобы я читал книгу, написанную директором Его школы Шри 
Кондаппой, о жизни Бабы. Когда читалась часть «Ширди Саи Баба снова родился как 
Шри Сатья Саи Баба», форма Свами изменилась на форму Ширди Саи Бабы. Мой отец 
поднялся из толпы с криком «Хей! Саи! Хей Саи!», поспешил навстречу Бабе и крепко 
Его обнял. Свами не мог освободиться из объятий моего отца до тех пор, пока Его форма 
снова не стала Сатья Саи! 



Однажды, когда мы направлялись к берегу реки Читравати, Свами попросил всех нас 
побежать и поймать Его. Он быстро убежал и сел на расстоянии. Мы тоже побежали, и 
когда уже собирались прикоснуться к Нему, Он появился в другом месте. Тогда мы 
бросились в это место. Когда мы были почти рядом с Ним, то обнаружили Его сидящим 
прямо напротив нас! В конце концов, мы предались Его Лотосным Стопам, признав свое 
поражение. Таким образом Он обнаружил Свою вездесущность. 

– Выдержка из книги «Локанатха Саи» М.Л. Лила 

 
К ЧЕМУ БОЯТЬСЯ, ЕСЛИ СВАМИ ЗДЕСЬ?  

НИТИН МАГАЛ  
ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ ИНСТИТУТА 

 

Я получил благословение обучаться в образовательных учреждениях Сатьи Саи на 
протяжении десяти лет. В 2009 году я подал заявку на поступление в бакалавриат по 
коммерческой специальности (полное высшее образование). Но меня терзали сомнения и 
мысли: «Сможет ли обычный студент с 60% баллами припасть к Его коленям?» О Воле 
Свами я узнал посредством череды разных тестов и собеседований, и был принят. 

   

В Бриндаване время шло своим чередом. Мы готовились к участию в мероприятиях 
Спортивного праздника. До этого я участвовал в показе двух пьес в присутствии Свами, и 
очень хотел войти в труппу и на этот раз. Ранее, в двух предшествующих представлениях,  
мне доставались главные роли, и я любил быть одним из главных героев, поскольку 
обычно под этим предлогом у студентов есть шанс поближе подойти к Свами. 

Мое имя вошло в список, мне досталась роль солдата. Это была пьеса о преданном 
Тукараме и его путешествии. Я не понимал и размышлял, когда же состоится мой диалог. 
Вскоре наш директор перетасовал несколько ролей, и мне досталась роль ученика 
Тукарама. Проходили дни, и вся команда занималась поиском человека, который бы 
сыграл роль Господа Витталы, которой бы мог стоять на алтаре. И ура! Было названо мое 
имя. Моему счастью не было предела. 

Мы подготовили программу и в день показа нас представили Свами и рассказали о наших  
ролях в Бхаджан-холле. Свами, который все знал, плавно подошел ко мне и наш директор 
представил меня со словами: «Свами, это Виттала, и он будет стоять на алтаре». Свами 
спросил со свойственной Ему неожиданностью: «Ты Меня тоже благословишь?» Я был 
шокирован, у меня не было никаких мыслей за исключением Его формы, которая застряла 
у меня в голове. С огромным мужеством я произнес: «Свами…!!!». В тот момент я мог 
произнести только это слово. Он улыбнулся и плавно пошел дальше.  

Пьеса началась. Свами находился в зале на протяжении всего времени. Он сидел прямо 
напротив меня. За все время Он не пошевелился и даже не ходил в комнату для интервью. 
Он сидел посередине возвышения, пристально смотрел на меня и за пьесой. В конце 
показа мы планировали сфотографироваться со Свами. Мы предполагали, что Он 
подойдет к тому месту, про которое мы думали. Но Он выбрал место справа от меня. В это 
время в моей голове пробежала мысль, что Свами физически стареет. Поэтому я держал 
Господа за руку насколько только можно нежно и думал про Его возраст. А Он в свою 
очередь сжал мою ладонь и держал ее крепко и твердо. Затем Он спросил меня: «Как тебя 
зовут?» Я ответил: «Свами, Нитин Магал», на что Он ответил на телугу, хорошо. Он не 
отпускал мою руку, и я тоже, представляя себе, будто покидаю Его. Со временем сила 
сжатия и твердость усиливались, и таким образом Он держал меня за руку не менее 20 
минут. Я почувствовал, что значат слова Саи Ма, что неважно, что может происходить, 
Он никогда нас не отпустит. Он может не спешить, но Он никогда не отвергнет: «К чему 
бояться, если Я здесь? Я всегда с вами навсегда, везде и во все времена».  



   Пьеса подошла к концу. Он излил на нас огромное количество Своей любви и мы все 
были довольны. Из этого случая я понял, что Свами даст нам то, о чем мы бы не 
попросили, но если мы это заслуживаем, Он даст это в огромном количестве даже без 
просьбы. Мы постоянно просим Его благословения, но Он никогда не забывал 
благословить и любить нас. Наш Свами находится прямо здесь, рядом с нами, а мы то и 
дело забываем о Нем.  

Для каждого из нас у Него есть Свой божественный план. Все, что нам нужно делать, 
так это напоминать себе, что Свами находится рядом с нами, и Он наблюдает за всем. 

Автор закончил курс Бизнес Коммерция в Бриндаванском филиале Университета 2012 
году 
НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ. 
США. 
Институт образования Сатья Саи США, при поддержке Шри Сатья Саи Международной 
Организации организовали 
новую выездную работу сообщества «Фестиваль общечеловеческих 
ценностей», семейный фестиваль, расширяющий понимание пяти основных 
общечеловеческих ценностей, практики любви и служения в обществе. Первый 
ежегодный фестиваль общечеловеческих ценностей прошел в Остине, штат Техас, 4 
ноября 2017 года, в Центре исполнительских искусств Дон Тью. В мероприятии, 
поддерживаемом местными школами-партнерами, 
собралось около 500 человек, в том числе сотни местных семей. В нем было 
представлены художественное и музыкальное направления, а также выставка  креативного 
письма, представленная 150 работами, выполненными детьми, обучающимися в 
дошкольных и начальных школах, различные 
мероприятия, основанные на общечеловеческих ценностях, поделки для детей, конкурс в 
области искусства и музыки, а также показ, отражающий общественную работу местных 
организаций служения. День был закончен волнующим вечерним концертом «International 
Rhythm Masters» («Международные Мастера Ритма»). Восхитительный концерт 
закончился вечерней церемонией награждения, в которой приняли участие 
все дети и художники. Первый «Фестиваль Общечеловеческих ценностей» был настолько 
хорошо воспринят сообществом, что многие люди, школы и сева-организации выразили 
заинтересованность в участии в событии 
следующего года в 2018 году. Реакция людей на мероприятие выражалась 
словами: «уникально», «вызывает слезы», и "очень впечатляюще". 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
10 декабря 2017 года члены ССМО Великобритании из Юго-Западной Англии 
и Уэльса приняли участие в ежегодных национальных рождественских 
торжествах в «Принцесс-Холле», Челтенхемском женском колледже. 
Мероприятие, тема которого «Гармония: отличительная черта человечности», открылось 
приветственным словом президента ССИО Великобритании, и продолжилась 
рождественской службой, в соответствии с 
традициями « Девяти Уроков» и исполнением рождественских колядок. Чтения из 
Священной Библии прекрасно переплетались с колядками, повествуя о радостной истории 
святого пришествии Господа Иисуса. 
Волшебная и приподнятая атмосфера в зале во время службы вылилась в финальную 
коляду: «О, приди, все вы верующие». Служба завершилась 
 
РОССИЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА 

 
Более 630 человек присутствовали на серии открытых встреч, организованных 250 

активистами из 50 Сатья Саи центров России, Казахстана, Киргизии, Украины, Беларуси, 
Молдовы и Азербайджана в период с 26 октября по 11 ноября 2017 года. На этих встречах 



обсуждался целый ряд тем, включая учение Шри Сатья Саи Бабы, программы 
Международных Организаций Сатья Саи и вопросы охраны окружающей среды. 
Добровольцы из Казахстана поделились своим опытом посадки и ухода за деревьями в 
городах и удаления отходов из пластика в море. Активисты из Киргизии говорили о 
важности духовного развития и роли духовных учителей. Затем исполнялись духовные 
песнопения, наполнившие всех любовью, радостью и благодарностью. Члены 
Международной Организации Сатья Саи из Украины представили фильм, в котором 
подчёркивалась важность общечеловеческих ценностей, уважения к старшим и 
поддержанию семейных традиций, культуры и духовности. Делегаты из Беларуси 
организовали “Саи кафе”, представляющее собой интересную групповую деятельность, в 
ходе которой участники обсуждали роль языка в управлении своими эмоциями. 

Более 500 делегатов из 27 центров и 58 групп из России, Беларуси, Молдовы, Украины 
и Казахстана принимали участие в праздновании  92-летия со Дня рождения Бхагавана 
Шри Сатья Саи Бабы. Члены Международной Организации Сатья Саи с энтузиазмом 
участвовали в концертных программах, духовных песнопениях и делились своими 
переживаниями, связанными с Сатья Саи. Были также показаны фильмы о Бхагаване Бабе 
и о выступлении русского хора в Прашанти Нилаяме. 
 

НЕПАЛ 
16 декабря 2017 года 15 молодых людей из Нарайангарха, Непал, отправились в 

отдаленные деревни Саприни, Джайтали и Кол Бханджян и с любовью приготовили 
горячую пищу более чем 60 семьям. Несмотря на трудности с доступом к этим 
отдаленным местам, добровольцы с радостью подарили около 100 предметов теплой 
одежды и одеял для нуждающихся семей. 

ТАИЛАНД 
16 декабря 2017 года студенты системы образования Сатья Саи (SSE-ССО) из Таиланда 

представили доклад о проекте «Служить планете» для 41 человека, в том числе 19 членов 
Международной организации Сатья Саи (ССМО). Дети говорили о необходимости 
сохранения воды, электричества и пищи, заботясь о Матери-Земле. Они также 
подчеркнули необходимость сохранять наши мысли чистыми. 

17 декабря 2017 года 21 член ССМО Таиланда и 17 гостей принесли рождественское 
приветствие более чем 100 жителям Дома добрых сестер, подав роскошный ужин всем 
проживающим. 24 декабря была организована еще одна программа ССМО, которая 
включала в себя духовные песни, рождественские гимны и танцы, представленные 
маленькими детьми. В полночь священник из соседней церкви проводил для гостей 
молитву, приветствуя Рождество. 

ВЕНГРИЯ 
25 ноября 2017 года 110 преданных из ССМО в Венгрии отметили 92-й день рождения 

Шри Сатья Саи Бабы на национальном собрании, посвященном важности окружающей 
среды и сыграли пьесу, изображающую бескорыстную любовь, предлагаемую Природой и 
всем живым на земле. На следующий день 14 добровольцев из Центра Сатья Саи в 
Будапеште посетили дом престарелых, чтобы развлечь пожилых жителей, привнести 
праздничное настроение, исполняя сердечные венгерские песни и читая стихи и рассказы. 
Волонтеры также подавали вкусные домашние десерты и свежие фрукты для 
престарелых, которые выразили сердечную благодарность за любящее служение. 

АЗЕРБАЙДЖАН 
17 декабря 2017 года семь добровольцев из трех центров Сатья Саи в Азербайджане 

раздали подарочные пакеты 36 детям в детском доме. Каждый пакет содержал апельсины, 
мандарины, гранаты, яблоки, бананы, восемь видов сладостей, козинаков (сладость, 
сделанная из орехов и семян), печенье, вафли, пирожные, орехи, игрушку и новогоднюю 
маску. Волонтеры также помогали младшим детям готовить подарки своим друзьям. Дети 



постарше с энтузиазмом участвовали в уроке по оценке красоты Природы и видении 
внутренней красоты каждого человека. 

– Международная Организация Сатья Саи 
 

БХАРАТ 
Гуджарат: Ежегодная конференция организации Шри Сатья Саи Севы, Гуджарат, 
состоялась 27 и 28 января 2018 года в Ваднагаре, Гуджарат. Деревня Ваднагар имеет свою 
уникальную индивидуальность, потому что это место рождения премьер-министра Шри 
Нарендра Моди. В рамках этой конференции также был проведен лагерь Садхана для 
служащих Организации Саи. 
Лагерь Садханы для государственных служащих и президентов районов был организован 
27 января 2018 года. Основное внимание в этом лагере было уделено кодексу поведения 
из 9 пунктов, данному нашим возлюбленным Багаваном. Девять докладчиков от штата 
выступили с докладами по каждому из пунктов. Затем последовало обсуждение, в 
котором основное внимание было уделено внедрению Девяти пунктов в повседневную 
жизнь, чтобы вести духовную жизнь и стать достойными инструментами Божественной 
миссии Бхагавана в качестве должностных лиц организации служения Шри Сатья Саи. В 
лагере Садханы приняли участие около 40 должностных лиц и президентов Саи 
организации районов штата Гуджарат. 

Также по этому случаю была организована пресс-конференция, в ходе которой 
представители средств массовой информации были проинформированы о деятельности 
Организации служения Саи. Также была проведена духовная выставка по этому случаю, в 
которой было изображена миссия Саи Аватара, с самого рождения. Она включала в себя 
учения и деятельность Организации служения Саи как на национальном, так и на 
государственном уровне для продвижения миссии Аватара. Инаугурацию выставки сделал 
старший сын премьер-министра Шри Нарендры Моди Шри Сомабхай Д. Моди в 
присутствии президента штата, вице-президента и президентов различных районов. Эту 
выставку посетили многие чиновники и местные жители. Вечером было просмотрено 70-
минутное видео-шоу о миссии Саи Аватара. 

Ежегодная конференция ШСССО, Гуджарат состоялась в храме Хаткешвер Махадева, 
Ваднагар 28 января 2018 года. Тема конференции была «Духовность, сердечная основа 
ШСССО». Среди приглашенных докладчиков были докторант Дипак Ананд, доцент, 
SSSIHL, Путтапарти и д-р Шашанк Шах, приглашенный преподаватель Гарвардского 
университета, США. В своем инаугурационном послании, президент ШСССО штата 
Гуджарат, Шри Манохар Триканнад, объяснил тему конференции. 
Первую беседу провел д-р Дипак Ананд, который привел несколько примеров, в которых 
он имел непосредственное взаимодействие с Возлюбленным Бхагаваном в 
непосредственной близости и это дало ему возможность найти ответы от Бхагавана по 
нескольким вопросам духовности. Его духовное взаимодействие  с Бхагаваном вызвало 
удивление в сочетании с острыми ощущениями среди присутствующих зрителей, в 
которые входили несколько новичков, не связанных с учением Бхагавана. 

Докладчиком в послеобеденной сессии был д-р Шашанк Шах, который за 90 минут 
объяснил значение слова «Духовность» буква за буквой, украсив это несколькими 
цитатами Бхагавана и опытом его личного общения с Бхагаваном. 

В своем приветственном обращении Шри Манохар Триканнад рассказал о предстоящей 
деятельности Организации Саи. Затем он с радостью сказал, что оба докладчика очень 
четко объяснили значение духовности и ее важность в организации Саи согласно взглядам 
Свами. Он завершил свой основной доклад, попросив всех присутствующих принести 
клятву вместе с ним, чтобы стать достойными инструментами Свами в бескорыстном 
продвижении Его миссии. 
 



Керала: Осознавая опасности, вызванные использованием пестицидов в выращивании 
овощей и фруктов, ШСССО в Алаппужском районе штата Керала приступила к 
инновационному проекту «Sai Agri Varsh», в котором преданным предлагается 
выращивать органические овощи дома на кухне или на открытой террасе. Преданные 
используют овощи, для приготовления собственной пищи, которые они выращивают 
дома, а не покупают на рынке. Если есть лишние овощи, преданные могут принести их в 
Саи Самити (общину) для использования в Нараяна Севе (кормлении голодных). Этот 
проект, реализованный в деревнях SSSVIP (Опекаемых Саи Организацией) и домах 
преданных, работает очень хорошо и вскоре будет распространен на другие районы. 
Команда SSSVIP (Опекаемых Саи Организацией)  также проводит регулярные занятия и 
семинар, чтобы обучать и вдохновлять всех на выращивание органических овощей. 

Избавляйтесь от похоти, злости и     жадности 
Рамаяна, Махабхарата и Бхагавата учат нас, что даже если у человека есть всего лишь 
один из пороков, это приводит его к гибели. Что же тогда можно сказать о судьбе 
современного человека, у которого есть все три порока, а именно: похоть, злость и 
жадность (кама, кродха и лобха)? Эти три порока являются главными препятствиями на 
пути к Богу. На самом деле, как утверждается в Гите, эти пороки представляют собой 
главные ворота в ад. Тот, у кого есть эти три порока, обречён на гибель.  
                                                           Саи Баба 
 


