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Послание Аватара должно родиться, ожить, вырасти 
в вас и вашем сердце — в этом заключается смысл 
Дня рождения, который вы должны отпраздновать. 
Отпразднуйте рождение Аватара в своей стране. Вам 
не нужно преодолевать большие расстояния, чтобы 
добраться туда, где я физически присутствую. Посейте 
семена Любви в своих сердцах, позвольте им вырасти 
в деревья служения и осыпьте сладкими плодами 
Ананды (Блаженства). Делитесь Анандой со всеми. Вот 
правильный способ отпраздновать День рождения.

Шри Сатья Саи Баба 
23 ноября 1972 г.

“



С ЛЮБОВЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

БХАГАВАНУ ШРИ САТЬЯ САИ БАБЕ
В СВЯЗИ С ТОРЖЕСТВЕННЫМ ПРАЗДНОВАНИЕМ 97-Й 

ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПРИШЕСТВИЯ АВАТАРА



Том 1 · Выпуск 9 · Ноябрь 2022

ISSN 2833-2830 (онлайн) 
ISSN 2833-2822 (печать)

Copyright © 2022 Всемирный Фонд Шри Сатья Саи 
Аркадия, Калифорния, США

Взгляды и мнения, выраженные в статьях данной публикации, 
принадлежат исключительно авторам и никаким образом не отражают 

мнения редактора или издатетеля.

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может 
воспроизводиться или использоваться каким-либо образом без 
предварительного письменного разрешения правообладателя.

Для получения разрешения, обращайтесь к 
издателюпо адресу info@sathyasai.org

Главный редактор: Д-р Нарендранатх Редди 
Международная Организация Шри Сатья Саи

sathyasai.org

mailto:%20info%40sathyasai.org?subject=Regarding%20Eternal%20Companion
http://sathyasai.org
http://sathyasai.org


Оглавление Том 1 · Выпуск 9 
Ноябрь 2022

 2 От редактора
Уникальность Аватара Сатья Саи: Его Cлава, Миссия и Послание

 6 Божественное выступление
Осознайте присущую вам Божественность и обретите мир, 23 

ноября 2005 г.

 14 Опыт преданных
Путешествие к Самореализации. Г-н Джонатан Руф
Саи Баба никогда не разочарует Своего преданного. Г-н Леонардо 

Пабло Гуттер
Божественная милость. Г-н Виджай Десаи

 26 Из-под Божественного пера – письма Шри Сатья Саи Бабы
Истинное счастье заключено внутри тебя

 28 Гуманитарная Помощь
Любовь в действии – Азербайджан, Бразилия, Кения, Россия

 32 История МОШСС
Зона 9 – Страны Африки
Сияние Божественной Любви и Света над Африкой. Шри Аравинд 

Баласубраманья

 40 Величие Женщины
Любовь совершает полный круг. Г-жа Сьюзи Парвати Ривз
Божественная и Благочестивая Мать. Г-жа Апарна Мурали

 48 Идеальная Саи-Молодёжь
Насколько хорошо вы знаете Его Историю?
Четвертый Европейский молодёжный Саи-лагерь
Поход в ущелье Гиба в Южной Африке
Путешествие к Свами. Г-жа Саранья Найду

 54 ДОСС
Авторы: Адья, Айшани, Бхаргав, Хосе, Кхуши, Мира, 

Саи Прем, Шрея Саи, Вайдехи, Видита и Вивек

 60 Предстоящие онлайн-мероприятия МОШСС



Уникальность Аватара Сатья Саи: 
Его Cлава, Миссия и Послание

Бог, который находится за пределами 
имени, формы, атрибутов времени, 
пространства и причинно-следственной 
связи, воплощается в человеческом 
облике для возвышения человечества. 
Господь Кришна поясняет в Бхагавад-
Гите (4:7,8), почему Он воплощается. Из 
века в век, когда праведность среди 
людей приходит в упадок, Господь 
воплощается, чтобы способствовать её 
восстановлению. Его задача уничтожить 
нечестивых, чтобы защитить добрых и 
святых. Баба объясняет со всей ясностью, 
что в нынешнем веке в каждом человеке 
есть как хорошее, так и плохое. Таким 
образом, Он пришёл, чтобы устранить 
плохие качества и взрастить хорошие, 
чтобы преобразовать наши сердца.

Свами говорил, что Господь нисходит в 
человеческом облике (Аватара) для того, 
чтобы человек мог взойти к осознанию 
своей истинной природы, осознав, что 
он есть Атма, Брахман и Любовь. Для 
этого Свами показал, что божественная 
любовь – самый лучший и царственный 
путь для такого восхождения. Он учит 
нас, что такое божественная любовь, 
как любить, как взращивать любовь и 
как жить в любви.

Когда Бог приходит в человеческом 
облике, Он дарует нам три вещи, 
которые мы горячо любим и почитаем. 
Они способствуют тому, чтобы мы могли 
поклоняться Ему и наслаждаться Им:
1. Нама - сладкое, Божественное Имя
2. Рупа - несравненная, прекрасная 

Божественная Форма
3. Лила - блаженные Божественные 

шалости или игры.
В “Бхагавад-Гите” (4:9) Господь Кришна 
говорит: "Тот, кто понимает Мою Лилу, 
Мою жизнь, Мои дела и поступки, 
освобождается от круговорота 
рождений и смертей".
Но это не так-то просто. В Тайттирия 
Упанишадах говорится: “Божьи Лилы 
не поддаются выражению словами 
и пониманию умом”. 17 мая 1968 года 
Свами заявил: “Никто не сможет понять 
Мою реальность сегодня или даже 
после тысячелетий пламенных поисков 
или постоянной аскезы, даже если 
все человечество объединится в этом 
усилии”. Но Он заверил нас, что мы 
все можем испытать и насладиться Его 
несравненной, вселенской Любовью.
По случаю празднования 97-летия 
Сатья Саи, давайте вновь рассмотрим 
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некоторые аспекты Его жизни, лил, 
Послания и работы, даже если это так 
же напрасно, как пытаться измерить 
океан с помощью маленькой чашки. 
Однако сам процесс доставляет нам 
всем радость снова и снова, потому что 
мы испытываем Его безмерную Любовь 
и наслаждаемся ею.

Уникальность Сатья Саи 
Аватара

Многие Аватары освятили землю 
Бхараты. Однако некоторые аспекты 
отличают Аватара Шри Сатья Саи даже 
от Пурна Аватара (полное проявление 
всех 16 атрибутов Аватара) Шри Кришны 
и недавнего Аватара Ширди Саи.
	z Впервые в истории человечества слава 
и величие Аватара распространились 
по всему миру во время земного 
пребывания самого Аватара. Имя 
Сатья Саи продолжает звучать на всех 
континентах, Его прекрасной форме 
поклоняются, а Его священная миссия 
продолжает служить человечеству в 
более чем 110 странах.
	z У Свами никогда не было "Гуру", 
который инициировал бы Его, и Он не 
совершал никаких покаяний или аскез, 
поскольку Он является высшим Гуру и 
высшим Парабрахманом. Даже у Шри 
Рамы были Гуру, мудрец Вишвамитра и 
мудрец Васиштха; Шри Кришна учился 
у мудреца Сандипани, а Ширди Баба 
сказал, что Его Гуру был Венкуша.
	z Баба открыто провозглашает и 
учит гармонии религий и единству 
вероисповеданий. Он подчёркивает, 
что существует только одна религия 
– религия Любви, только один язык 
– язык сердца, только одна каста – 
каста человечества и только один 
Бог – который вездесущ. Фестивали 
различных религий – христианства, 
ислама,  иудаизма,  буддизма, 
зороастризма, индуизма и джайнизма 
–  отмечаются организациями 
Сатья Саи по всему миру,  и 
межконфессиональные программы 
являются общепринятой практикой.
	z Свами упрощает и разъясняет великие 
истины так, как никто никогда раньше не 
мог этого сделать. Например, Веданта 
говорит, что путь к истине лежит через 
практику "Нети", которая объясняется 
как "Не Это, не Это". Это аналитический 
способ помочь человеку понять 

природу Брахмана, отрицая все, что 
не является Брахманом. Но Свами 
объясняет, что "Нети" означает не 
только "Не Это", но и "Не Только Это". 
Мастерским способом Он даёт нам 
понять, что Бог присутствует не только 
во всем, но также и за пределами 
всего. Он превратил выражение 
исключительности в выражение 
всеохватности – из негативного в 
позитивное!

Его Слава
Божественное рождение и 

провозглашение
Свами – Пурна Аватар ,  и Его 
проявление, Его жизнь и Его послание 
уникальны. Его божественное рождение 
— это не обычное зачатие, не Прасава 
(рождение), а Правеша (вхождение). 
Когда профессор Кастури спросил 
Свами о Его рождении, Он велел 
Профессору Кастури спросить Его мать 
Ишварамму. Она поведала историю о 
том, как голубой шар света спустился с 
небес и вошёл в неё, когда она черпала 
воду из колодца. Она упала в обморок, не 
выдержав невероятного великолепия 
этого воздействия. Ишварамма никому 
об этом не рассказывала. Таким 
образом, это было непорочное зачатие. 
Рождение Свами было ознаменовано 
благоприятными знаками, когда 
музыкальные инструменты начали 
играть спонтанно сами по себе, 
возвещая о нисхождении уникального 
Аватара, самого воплощения Любви. 
С детства Он никогда не знал печали 
и всегда излучал покой и радость для 
окружающих Его людей.
Не в силах примириться с лилами 
Свами, которые были за пределами 
понимания, его отец, Педда Венкама 
Раджу, угрожая палкой, требовал ответа: 
“Ты Бог, Призрак или сумасброд... скажи 
мне?” На что Свами спокойно ответил: 
“Я Саи Баба. Я принадлежу к линии 
Апастамба Сутры и Бхарадваджи 
Готры. Венкавадхута, известный святой, 
молился, чтобы я родился в вашей 
семье. Итак, я пришёл.” Это откровение 
было слишком трудно осознать. Когда 
Свами попросили подтвердить то, что 
Он говорил, Он взял горсть цветов 
жасмина и подбросил их в воздух. Они 
упали на землю, аккуратно образовав 
буквы на телугу: “Саи Баба” . Это 
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произошло 23 мая 1940 года. 20 октября 
того же года Он оставил семейные узы, 
заявив: “Мои преданные зовут меня: 
у Меня есть Моя работа; Я больше 
не могу здесь оставаться”, и передал 
своё первое послание через бхаджан 
- Манаса Бхаджаре Гуру Чаранам, 
Дустара Бхава Сагара Таранам. 
“Мысленно поклоняйся стопам Гуру, 
и Он перенесёт тебя через океан 
Сансары”.

Кто такой Саи Баба?
В 1963 году Свами заявил в своём 
дискурсе на Гуру Пурнима, что Он 
- Шива и Шакти как Одно Целое. 17 
мая 1968 года на Первой Всемирной 
конференции организаций Сатья Саи 
заявил: “Это человеческая форма, в 
которой проявляются все Божественные 
имена и формы, приписываемые Богу 
человеком. Это Сарвадевата Сварупа, 
воплощение всех Божественных 
принципов”. Таков и опыт многих людей, 
кто соприкасался с Саи. Свами дал 
видение, как Господь Рама для Раджу 
Венкатагири, как Господь Кришна для 
доктора Хислопа, как Господь Ганеша для 
Свами Амрутананда и как Верховный 
Брахман для Свами Абхедананда. Есть 
много других преданных, которые 
познали Его в разных именах и формах.
Свами часто начинал свою беседу 
со следующего стихотворения, 
описывающего Его реальность:
Сарва рупа дхарам шантам, 

Я есмь все формы, и Я есмь покой.
Сарва нама дхарам Шивам, 

Я – все имена, и Я – благо дающий.
Сатчидананда сварупам-адвайтам, 

Я есмь знание, бытие и блаженство – 
Тот, у кого нет второго.

Сатьям, Шивам, Сундарам, 
Воистину, Я есмь истина, благость и 
красота.

Итак, мы можем предположить, что Он 
един во всём, всё в одном, всё во всём 
и за пределами всего.
Свами – воплощение Божественной 
Любви. Его Любовь безусловна, чиста, 
бескорыстна, вечна и универсальна. 
Свами сказал: “Бог есть любовь, любовь 
есть Бог, живите в любви”. Он говорит: 
“Лучший способ познать Бога, который 
есть Любовь, – это только через Любовь - 
вы можете увидеть луну только в лунном 
свете”. С самого детства Свами изливал 

Свою Любовь и блаженство на всех 
вокруг, молодых и старых.

Божественная игра и 
поразительные чудеса

Одно из проявлений Его Любви – Его 
чудеса. Его многочисленные чудеса 
поразительны, внушают благоговейный 
трепет и ошеломляют. Он помог хромым 
ходить, а слепым видеть, предотвратил 
рак, вылечил многих от неизлечимых 
болезней и воскресил мёртвых к жизни. 
Эти чудеса подобны Его визитной 
карточке, выражению Его Любви и 
отражению Его Божественности. Даже 
будучи ребёнком, Он материализовывал 
всё то, что кто-либо хотел, из песка реки 
Читравати или из дерева тамаринд, 
которое стало известно, как Кальпа 
Врикша  (дерево, исполняющее 
желания). Однако все эти чудеса, 
говорил Свами, подобны комарам на 
слоне по сравнению с величием Его 
Божественной миссии.
Свами сказал: “Эти Чаматкары (чудеса) 
должны привести человека к Самскаре 
(трансформации), а затем привести 
к Паропакаре  (бескорыстному 
служению) и, наконец, к Сакшаткаре 
(Самореализации), которая является 
конечной целью человеческой жизни”. 
Подобные чудеса и божественные 
игры описаны и запечатлены во 
многих книгах, беседах и фильмах. 
Они бесконечны, великолепны и 
непостижимы, и всех библиотек мира 
недостаточно, чтобы вместить их.

Его Миссия
В своём письме от 25 мая 1947 года 
Свами открыл для нас то, в чём состоит 
Его миссия:
	z Даровать Ананду, блаженство для всех
	z Преобразовать человеческое сердце, 
устраняя дурные наклонности и 
воспитывая Божественные качества
	z Облегчить страдания всех

Это была Его миссия, и Он неустанно 
работал над этой задачей, пока не 
покинул своё тело 24 апреля 2011 года. 
Тем не менее, Свами продолжает 
Божественную миссию в Своей 
вездесущей форме,  направляя 
Международную организацию Шри 
Сатья Саи (МОШСС), которая носит Его 
священное имя. МОШСС служит всем 
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в более чем 110 странах, делясь Его 
Любовью и Его посланием.
О н  о с н о в а л  о б раз о в а тел ь н ы е 
учреждения, которые предоставляют 
бесплатное образование, основанное 
на ценностях, от начальной школы до 
постдипломного уровня, где акцент 
делается не только на академических 
знаниях, но и на гармоничном 
развитии характера. Вдохновлённые 
и направляемые им, организации 
МОШСС работают в 40 школах Сатья 
Саи, 27 институтах Сатья Саи и в 
сотнях программ ДОСС и ОЧЦ для 
детей общественности, предоставляя 
ц е н н о с т н о - о р и е н т и р о в а н н о е 
образование детям и общественности 
по всему миру.
Свами также основал медицинские 
учреждения, которые с любовью 
и состраданием предоставляют 
б е с п л а т н о е ,  в с е с т о р о н н е е , 
с о в р е м е н н о е  м е д и ц и н с к о е 
обслуживание, от первичной до 
конечной помощи. Вдохновлённые 
е го  п р и м е р о м ,  с п е ц и а л и с т ы 
здравоохранения МОШСС проводят 
тысячи медицинских лагерей и 
управляют медицинскими клиниками 
и мобильными клиниками во многих 
странах, чтобы оказывать бесплатную 
медицинскую помощь там, где она 
необходима.
Баба также способствовал обеспечению 
бесплатной едой и водой миллионы 
н уж д а ю щ и х с я  л ю д е й .  С  Е го 
благословения и под Его руководством 
МОШСС продолжает обеспечивать 
продовольствием и водой многие 
общины по всему миру.

Его Послание
Его Послание универсально и вечно, 
и оно адресовано всему человечеству 
независимо от расы,  религии, 
вероисповедания, национальности и 
этничности. Можно резюмировать Его 
центральное Послание так: “Любите 
всех, служите всем. Помогайте всегда, 
никогда не причиняйте вреда”. И 
лучший способ практиковать это, 
говорил Свами, через практику пяти 
человеческих ценностей: Сатьи, Дхармы, 
Шанти, Премы и Ахимсы - Истины, 
Праведного поведения, Мира, Любви и 
Ненасилия.

Свами заявил:
	z Сатья (истина) – Мой Прачарам (Моё 
Учение)
	z Дхарма (праведное поведение) – Мой 
Ачарам (то, что я практикую)
	z Шанти (покой) – Мой Свабхавам (Моя 
природа)
	z Према (любовь) – Мой Сварупам 
(Моя форма)

Итак, Его жизнь – Его Послание, и 
теперь наши жизни должны стать Его 
Посланием.
Давайте последуем Его четырём 
принципам:

Следуйте за Мастером; Смотрите в 
лицо злу;

Сражайтесь до конца; Завершите 
игру.

Конец игры - это самореализация. Для 
этого нам нужно помнить, созерцать и 
утверждать то, что Свами посоветовал 
нам в речи по случаю Дня рождения 
1983 года 23 ноября:

Я – Бог. Я не отличен от Бога.
Я есмь неделимый, высший Абсолют 

(Акханда Парабрахман).
Я есть Бытие, Сознание, Блаженство 

(Сат Чит Ананда).
Горе и тревога никогда не смогут 

повлиять на меня.
Я всегда доволен. Страх никогда не 

сможет войти в меня.
Когда мы молимся и практикуем эти 
утверждения с абсолютной верой, мы 
достигаем высшей цели и всегда живём 
в Божественной Любви и Божественном 
блаженстве.
Уникальность Саи Аватара, Его Послания 
и Его Миссия захватывают дух и внушают 
благоговейный трепет. По прошествии 
многих жизней мы получили уникальное 
благословение быть приемниками 
Божественной Благодати от Пурна 
Аватара. Как наш Вечный Возничий, 
Он ведёт нас. Как наш Вечный спутник, 
Он с любовью охраняет нас. Давайте 
наилучшим образом воспользуемся 
этой прекрасной возможностью и 
прислушаемся к Его Божественному 
призыву. Давайте предадимся Ему 
полностью и безоговорочно.

Джэй Сай Рам.

5



Осознайте
присущую
вам
Божественность
и
обретите
 мир

Божественное выступление

Осознайте присущую вам Божественность 
и обретите мир, 23 ноября 2005 г.



Без истины, праведности, любви и покоя 
образование не имеет большой ценности.

Без истины, праведности, любви и покоя 
благотворительность не имеет большой 
ценности.

Без истины, праведности, любви и покоя 
положение в обществе не имеет большой 
ценности.

Без истины, праведности любви и покоя хорошие 
дела не имеют большой ценности.

(Стихотворение на телугу)

Божественное Выступление

Воплощения Любви! Человеческое 
рождение предназначено для 
достижения покоя, а не для обретения 
положения в обществе. Человек может 
быть богатым и жить комфортной 
жизнью, но в отсутствии покоя его жизнь 
не имеет смысла. В этом мире есть 
много богатых, образованных людей, 
занимающих высокое положение в 
обществе. Но какую пользу получает от 
этого общество? У них нет ни времени, ни 
желания вытереть слёзы страдающего 
человечества.
Как мы можем помочь бедным и 
обездоленным людям? Этот вопрос 
должен волновать людей, наделённых 
властью. Но об этом никто не думает. 
Люди занимаются общественной 
работой, но на самом деле это просто 
показуха! Они прогоняют нищих, 
которые появляются на пороге их 
дома с просьбой о милостыне. Для 
того чтобы обрести душевный 
покой, человек должен заниматься 
благотворительностью.
В первую очередь вы должны понять 
истинное значение слова манава 
(человек). В чём заключается цель 
человеческой жизни? В том, чтобы 
стремиться к исполнению своих 
желаний? Преуспеть в жизни в мирском 
смысле? Наслаждаться чувственными 
удовольствиями? Человеческая жизнь 
- это комбинация радости и печали. 
Невозможно испытывать одно и 
исключить другое. Как вы можете достичь 

счастья и покоя, если вы не готовы 
помогать ближнему? Каждому человеку 
суждено испытать взлёты и падения, но 
они подобны проплывающим облакам. 
Трудности являются частью жизни. 
Никто не может избежать их. Поэтому 
человек должен спокойно относиться 
и к горю, и к радости. В боли заложено 
удовольствие, и наоборот. Человек не 
должен ликовать от удовольствия и 
огорчаться, когда испытывает боль. 
Для того чтобы достичь процветания, 
человек должен развивать спокойствие. 
Саматва  (равное отношение ко 
всему) очень важно для развития 
общества (самаджа). «Человек должен 
одинаково относиться к счастью и 
горю, приобретению и потере, победе 
и поражению (сукхадукхе самекрутхва 
лабхалабхау джайяджайяу)». Человек 
привык наслаждаться комфортом 
и получать удовольствия, но при 
этом не способен переносить даже 
незначительные трудности. Он теряется 
и пребывает в душевном смятении 
даже при появлении незначительных 
трудностей.

Как обрести мир
Что ответит вам человек, который живёт 
вполне благополучной жизнью, если вы 
спросите его счастлив ли он? Он скажет: 
«Сэр, у меня много денег. Мои сыновья 
хорошо устроены в жизни. В моём 
доме – красивая мебель, в нём есть все 
удобства. У меня есть всё, кроме покоя 
ума». Обрести покой ума возможно 
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только тогда, когда человек осознает 
свою внутреннюю божественность. 
Почему мы не можем пребывать в 
покое? Где кроется ошибка? Мы любим 
спрашивать других людей «Кто вы?», но 
мы не задаём самим себе вопрос: «Кто 
я?» В этом состоит ошибка. Когда мы 
осознаем кем являемся на самом деле, 
мы навсегда освободимся от печалей 
и трудностей. Поэтому первое что мы 
должны сделать, это приложить усилия 
к тому, чтобы осознать свою истинную 
природу. Какая польза от того, что мы 
знаем всё на свете, но не осознаём своё 
истинное «Я»?
Бесполезно сеять семена, когда нет 
дождей, не так ли? А если идут дожди, то 
можете ли вы рассчитывать на урожай, не 
посеяв семена? Для того чтобы возник 
электрический ток, нам необходим 
и положительный, и отрицательный 
полюса. Точно так же для достижения 
успеха во всех ваших начинаниях 
необходимы как индивидуальные 
усилия, так и милость Бога.

Бог повсюду
Бог является обитателем всех 
существ (Ишвара Сарва Бхутанам), 
вся Вселенная пронизана Богом 
(ишавасьям идам сарвам) .  Мы 
должны осознать, что рождены для 
того, чтобы открыть и получить опыт 
переживания изначально присущей 
нам Божественности, а не только для 
того, чтобы наслаждаться мирскими 
удовольствиями. Для того чтобы ощутить 
присущую нам Божественность, мы 
должны идти по пути духовности. Если 
в нас отсутствует духовность, то мы не 
достойны называться людьми. На самом 
деле, это равносильно предательству 
Бога. Он желает того, чтобы вы жили 
идеальной и осмысленной жизнью.
Однажды Нарада спросил Вишну 
каков царский путь к бессмертию 
или освобождению. Вишну ответил: 
«Человек должен осознать, что Я 
присутствую во всех существах». Искра 
божественности присутствует во 
всех. Человек – не простое смертное 
существо. Он по сути своей Божественен. 
Джива (индивидуальная душа) и Дэва 
(Бог) неотделимы. Индивидуальная 

душа - негатив, Бог - позитивен. 
Вишну сказал Нараде: «Я принимаю 
человеческую форму для того, чтобы 
общаться с человеком и защищать мир. 
Я присутствую в каждом человеке в 
форме Атмана. Я проявляю себя тогда, 
когда человек постоянно размышляет 
об атмическом принципе».
Один и тот же атмический принцип 
присутствует во всех людях. Тот, 
кто осознает эту истину, сможет 
почувствовать всепроникающую 
Божественность. Бог находится в вас, с 
вами, вокруг вас, над вами и под вами. 
Тем не менее, вы не сможете осознать эту 
истину до тех пор, пока не избавитесь от 
плохих качеств. Бог находится повсюду. 
Вам не нужно Его искать. Развивайте 
твёрдую веру в то, что Он пребывает 
в вас. У Бога нет особой формы. Он 
превосходит все имена и формы. Вы 
рождены людьми и должны стремиться 
к достижению благополучия общества. 
Вы являетесь членом общества, и ваше 
благополучие зависит от благополучия 
общества. Поэтому занимайтесь 
деятельностью полезной для общества.
Воплощения Любви! Не отождествляйте 
себя с телом. Вы являетесь воплощением 
Атмы.
Тело состоит из пяти элементов и, рано 

или поздно, ему суждено исчезнуть,
но для Обитающего в нём нет ни 

рождения, ни смерти.
Этот Обитатель ни к чему не привязан и 

является Вечным Свидетелем.
(стихотворение на телугу)

Бог един. Истина одна. Любовь 
едина

Может ли кто-нибудь сказать: «Мой 
Атман умер»? Через какое-то время 
тело исчезнет, но Атман вечен. Человек 
может видеть отражение солнца в 
колодце, в водоёме, в реке и океане. Без 
воды не может быть отражения солнца. 
Каждого человека можно сравнить с 
водой, в которой отражается Атман. 
Солнце одно, но кажется, что в каждой 
стране своё солнце. Когда в Индии 
день, то в Америке ночь и наоборот. 
Солнце встаёт в разное время в разных 
странах, но оно одно и то же везде. 

8



Мы не можем сказать - это индийское 
солнце, это американское солнце и т.д. 
Соответственно, Бог один. Истина одна. 
Любовь одна. Живите в любви. Когда вы 
следуете двум принципам-близнецам 
- истине и любви, вы чувствуете 
проявление божественности во всём.
Кто такой Бог? На самом деле вы 
являетесь Богом. Поэтому каждый 
человек должен развивать твёрдую 
веру в утверждение «Я есть Бог». Когда 
уверенность в этом станет абсолютной, 
то не останется эгоизма и ненависти. 
Вы Бог и ваш ближний тоже Бог. 
Этот принцип единства и равенства 
должен стать частью вашего существа. 
Когда вы конфликтуете с другими, вы 
на самом деле конфликтуете с самим 
собой. Победа и поражение – это часть 
игры жизни. Нельзя критиковать или 
обвинять другого. Когда кто-нибудь 
терпит неудачу в своём начинании, 
посочувствуйте ему. Когда вы отделяете 
себя от других, неизбежно возникают 
различия.
Кто вы? Вы думаете, что являетесь телом. 
Насколько долговечно ваше тело? Оно 
может прекратить своё существование 
в любой момент. Человеческое тело 
подобно пузырю на поверхности 
воды. Как вы можете отождествлять 
себя с таким недолговечным телом? 
Вы можете сказать: «Я - это ум». Ум - это 
клубок желаний. Ум не имеет какой-то 
конкретной формы. Сегодня или 
завтра вы должны будете отбросить все 
желания. Поэтому не отождествляйте 
себя с умом.

Пусть ваш ум будет устойчивым
Сегодня желаниям человека нет конца. 
Его ум постоянно мечется, и поэтому 
его называют обезьяньим умом. Не 
позволяйте своему уму вести себя 
подобно обезьяне. Вы – люди, и поэтому 

ваш ум должен быть однонаправлен. 
Постоянно напоминайте себе, что вы 
являетесь людьми. «Бог принимает 
форму человека (дайвам мануша 
рупена)». Отбросьте телесное сознание 
и живите в постоянном осознании того, 
что вы являетесь Богом.
Мы строим храмы для того, чтобы 
освящать изображения божеств и 
поклоняться им. Откуда появляются эти 
изображения? Это ваши собственные 
творения. Вы служите божествам, 
сотворённым руками человека, но 
не готовы служить Богу в человеке. 
Нет смысла в том, чтобы совершать 
богослужения перед изображениями 
божеств, если вы не осознаёте присущую 
вам Божественность. Каждый человек 
должен уважать и почитать принцип 
Атмана внутри себя. Считайте веру в 
истинное «Я» (Атмавишвасу) самим 
дыханием своей жизни. Атмавишваса 
– это истинная вишваса (вера). Вера в 
изображения божеств непостоянна.
Когда вы едете в Тирупати, вы 
п о к л о н я ете с ь  Б о г у  в  ф о р м е 
Венкатешвары. Вы восхваляете Его, 
говоря: «Господь Венкатешвара является 
нашим семейным Божеством». Когда 
вы совершаете паломничество в 
Бриндаван, вы почитаете Бога в форме 
Кришны. В Айодхье вы поклоняетесь Ему 
в форме Рамы. В зависимости от места 
и обстоятельств Богу приписываются 
различные имена и формы. Но в 
реальности боги Венкатешвара, Кришна, 
Рама, Саи Баба являются одним и тем 
же Богом. Каким бы именем вы Его не 
называли, Он ответит на ваши искренние 
молитвы. Нет никакой разницы. Вас 
не должны вводить в заблуждение 
различные имена и формы. У каждого 
человека есть определённая форма, и 
она непостоянна. Развивайте твёрдую 
веру в единство Атмана.

Сегодня желаниям человека нет конца. Его ум 
постоянно мечется, и поэтому его называют 
обезьяньим умом. Не позволяйте своему уму 
вести себя подобно обезьяне. Вы – люди, и 
поэтому ваш ум должен быть однонаправлен.
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Развивайте непоколебимую веру
Воплощения Любви! Для того чтобы 
приехать сюда, вы потратили много 
денег, терпите большие неудобства 
и поэтому должны извлечь пользу от 
пребывания здесь. Спросите себя, с 
пользой ли вы проводите время. Какая 
польза от того, что вы приехали сюда, 
если вы не практикуете Учение Свами? 
Развивайте непоколебимую веру в 
единство Божественности. Только 
тогда вы сможете ощутить покой. До 
тех пор, пока вы не будете размышлять о 
единстве Бога, ваш ум будет подвержен 
воздействию своей колеблющейся 
природы.
Религий много, но путь и цель едины.
Мысли каждого человека могут быть 

разными, но Реальность едина.
(стихотворение на телугу)

Религии разные, но восхваление Бога 
одно и то же. Вы можете критиковать 
кого-то как плохого человека сегодня 
и превозносить его завтра. Хорошее 
и плохое – это ваше собственное 
мнение. Ваш ум является причиной 
этого. Сегодня вы можете отрицательно 
относиться к какому-нибудь человеку, 
а завтра начать его хвалить. Плохое и 
хорошее находятся в вашем уме. Ум 
является причиной и того и другого 
отношения. В действительности 
каждый человек по природе своей - 
только хороший. Человеческая жизнь 
священна. Вот почему говорится: 
Дайвам мануша рупена (Бог пребывает 
в человеческой форме). Не принижайте 
своей значимости, считая себя простым 
смертным. Вы поистине являетесь 
самим Богом. Вы изображаете Бога в 
человеческой форме и поклоняетесь 
ей, это свидетельство того, что человек 
имеет божественную природу. Не 
придавайте большого значения именам 
и формам. Осознайте изначальный 
принцип божественности. Держите ум 
однонаправленным.
Какая польза от того, что вы родились 
человеком, если вы ведёте себя как 
животное? Вам не надо бросать всё 
и становиться санньяси (аскет). Вам 
необходимо научиться видеть Бога 

в человеке. Бог - всепроникающий. 
Нельзя сказать, что Бог ограничен 
определённым местом. Не существует 
места, где не было бы Бога.
Сарватах панипадам тат сарватхокши 

сиромукхам,
С а р в а т а х  ш р у т х и м а л л о к е 

сарвамаврутхья тиштхати
(Охватывая всё своими руками, ногами, 
глазами, головами, ртами и ушами, 
Он заполняет всё, пронизывает всю 
вселенную).

Очистите ум
Мы выращиваем рис. Тем не менее, мы 
не используем его в необработанном 
виде. Мы удаляем шелуху и превращаем 
его в съедобный рис. До тех пор, пока 
существует шелуха, рис может прорасти. 
Наши желания подобны шелухе, 
покрывающей рисовое зернышко. 
Как только мы отбросим желания, 
мы сможем освободиться от цикла 
рождения и смерти.
Рис становится съедобным только 
после очистки. Он используется для 
приготовления множества различных 
блюд таких как, пулихора, читраннам, 
чаккера понгали, паясам и др. (рисовые 
деликатесы). То же самое касается 
рисовой муки во время приготовления 
идли и доса (рисовые блюда). Названия 
блюд могут меняться, но основной 
ингредиент рис остаётся неизменным. 
Подобно рису наш ум должен быть 
очищен. Этот процесс называется 
самскарой.
Вас вводит в заблуждение ваш 
материалистический взгляд на мир. Вы 
должны изменить свой взгляд. Не ждите, 
что Бог изменит его за вас. Он дал вам 
всё в первозданном и чистом виде. Но 
вы загрязнили Его творение своими 
эгоистическими желаниями. Причина 
этого находится в уме. Поэтому очистите 
ум, и вам всё станет ясно.
Воплощения Любви! Ваше сердце 
чистое и священное, но вас вводят 
в заблуждение множество желаний. 
Подобно тому как из-за облаков 
невозможно увидеть солнце и луну, 
желания не дают вам увидеть вашу 
реальность. Облака рассеются.
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В детстве ребёнок увлечён игрой с 
другими детьми. 

В юности человек занят любовными 
играми. 

В среднем возрасте он копит богатство. 
В старости человек поглощён тщетными 

мирскими желаниями, 
Он не размышляет о Боге даже на 

пороге смерти.
Таким образом, человек впустую 

растрачивает 
Своё драгоценное человеческое 

рождение, запутавшись в сетях 
кармы.

(стихотворение на телугу)

Полагайтесь на Вечного Атмана
Человек гордится молодостью и 
попадает в ловушку майи (иллюзии). 
Когда жизнь подходит к концу, он 
сожалеет о том, что не обрёл покоя ума, 
несмотря на то, что живёт в комфорте 
и достатке и испытал все мирские 
удовольствия. Человек проходит через 
различные стадии: детство, юность, 
зрелость и старость. Тем не менее, 
с течением времени в его видении 
мира не происходит изменений. 
Вместо того чтобы пытаться изменить 
творение (сришти), человек должен 
изменить точку зрения (дришти). 
Мы увидим реальность только тогда, 
когда изменим дришти. В творении 
нет ничего неправильного. Творение 
Бога совершенно и никто не может 
изменить его. По Его Божественной 
Воле в творении может произойти всё 
что угодно.
Человек наделён физической силой и 
энергией и может петь (аталу) и играть 
(паталу) в своё удовольствие. Но, тем не 
менее, в своей деятельности он должен 
соблюдать ограничения. Со временем 
физическое тело претерпевает 
определённые изменения. Так же 
изменяются ваш голос и зрение. Вы 

страдаете от беспокойства и страха 
потому, что полагаетесь на своё 
физическое тело. Вместо этого вам 
следует полагаться на неизменный и 
вечный атмический принцип.
Человек разрушает свою жизнь 
плохими привычками. Он должен 
вести праведную жизнь. Не придавайте 
слишком большого значения еде и 
напиткам. Считайте характер самим 
дыханием своей жизни. Если у вас нет 
характера, вы столкнётесь в жизни с 
множеством трудностей.

Поклоняйтесь одному Имени и 
Форме

Божественность называют сат, что 
означает неизменный и вечный 
принцип. Люди различных религий 
называют Бога разными именами. 
Мусульмане восхваляют Бога и говорят 
«Аллаху акбар». Они считают Бога 
своим единственным прибежищем. 
Является ли человек мусульманином 
или приверженцем индийской религии, 
Бог – это прибежище всех людей! Вы 
должны настойчиво повторять «Я 
хочу достичь Бога». Вы должны быть 
упоены божественностью, а не крепким 
вином (игра слов: divine и deep wine). 
Если вы считаете богом Раму, то вы 
должны проводить всю свою жизнь в 
размышлении о нём. Но в наши дни 
ум человека непостоянен. Сегодня 
у него на алтаре стоит изображение 
Рамы, человек поклоняется ему и 
повторяет его имя; если его желания 
не исполняются, то на следующий 
день он меняет изображение Рамы на 
изображение Кришны.
Жил когда-то человек, преданный 
Шивы. Каждый день он совершал 
богослужения и повторял священную 
мантру «Ом Намах Шивайя». Но через 
какое-то время его вера в то, что Шива 
помогает ему, пропала. Поэтому он 

Простое совершение актов благотворительности 
не придаст вам благородства. Предайте себя 
Богу и сосредоточьте на Нём свой ум. Только 
тогда вы сможете достичь покоя и счастья. 
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убрал изображение Шивы и поместил 
на алтарь изображение Рамы. Вначале 
он ощутил покой. Тем не менее, его 
желания оставались невыполненными, 
и он снова утратил покой. По совету 
гуру он сменил изображение Рамы 
на изображение Кришны и стал ему 
поклоняться. Он постоянно повторял 
божественное имя «Гопала Кришна». 
Через некоторое время он почувствовал, 
что даже Кришна не может ему помочь.
Однажды к нему пришла верующая 
женщина и сказала: «Какая польза 
от того, что ты молишься Раме или 
Кришне? Лучше бы ты поклонялся 
Дэви». По её совету человек поместил 
на алтарь изображение Дэви и стал ей 
поклоняться. Во время пуджи он заметил, 
что дым от благовоний движется к тому 
месту, где находились изображения 
других божеств. Поэтому он решил, 
что нужно убрать изображения, так как 
благовония были предназначены только 
для этой богини, и другие божества не 
имеют права наслаждаться ими.
Божественная Мать тут же предстала 
перед ним и сказала: «О, безумец! 
Несколько дней ты поклонялся Шиве, 
потом ты переключился на Раму, а 
позже на Кришну. Где гарантия того, что 
завтра ты не станешь пренебрегать и 
моим изображением? Это - не истинная 
преданность. До последнего дыхания ты 
должен размышлять об одном имени 
и об одной форме. Тебя не должны 
беспокоить трудности жизни. Ты должен 
обратиться к духовности. Наполни своё 
сердце священными чувствами. Только 
тогда ты сможешь искупить свою жизнь».
Если вы хотите духовно расти, 
никогда не забывайте имени Бога. 
Никогда не переключайте ум с одного 
имени на другое. Пусть ум ваш будет 
сконцентрирован на одном имени и 
одной форме.
«Ум является  как  причиной 
закрепощения, так и освобождения» 
(манах эва манушьянам каранам 
бандхамокшайо). Он колеблется 
оттого, что у вас есть желания. Поэтому 
вы обретёте покой только тогда, когда 
отбросите желания. Держите ум 
устойчивым. Простое совершение актов 

благотворительности не придаст вам 
благородства. Предайте себя Богу и 
сосредоточьте на Нём свой ум. Только 
тогда вы сможете достичь покоя и 
счастья. Контролируйте желания. 
Контролируйте мысли. Тогда всё будет 
под вашим контролем.
Воплощения Любви! Вы наделены 
вечным принципом истины и любви. Не 
существует более высокой добродетели, 
чем приверженность истине. Считайте 
истину основой своей жизни. Следуйте 
по пути праведности. Только тогда в вас 
сможет проявиться принцип любви. 
Когда у вас есть любовь, вы достигнете 
успеха во всех своих начинаниях.
Воплощения Атмы! Вы являетесь 
воплощением Атмы! У Атмы нет формы. 
Телу, состоящему из пяти элементов, 
рано или поздно суждено погибнуть. 
Вы не являетесь телом, которое должно 
исчезнуть. Вы - Обитатель тела, у 
которого нет ни рождения, ни смерти. У 
Него нет никаких привязанностей. Когда 
вы осознаете свою истинную природу, то 
станете бессмертными. Вы освободитесь 
от беспокойств и желаний.

Культивируйте любовь и истину
У вас не должно быть ни следа 
беспокойства. Вы можете спросить: 
«Есть ли человек, у которого нет 
беспокойств и желаний?» В этом 
отношении я являюсь живым 
примером. У меня нет совершенно 
никаких желаний. Всё находится в моей 
руке. Я могу вам дать всё, о чём бы вы ни 
попросили. Тем не менее, не просите 
у меня материальных вещей. Они 
преходящи и подобны проплывающим 
облакам. Просите то, что является 
вечным. Весь мир поддерживают 
принципы-близнецы - истина и 
любовь. Они присутствуют в каждом 
человеке. Я являюсь истиной, которая 
присутствует во всех. Я – воплощение 
Любви, которая находится во всех. 
Истина и любовь всепроникающие. Тем 
не менее вы не прилагаете усилий для 
того, чтобы пережить истину и любовь. 
Мы используем Истину и Любовь так, 
как нам заблагорассудится. Истина 
и Любовь, заключённые в нас, также 
присутствуют в обезьянах, собаках и 
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других животных. Мы должны развивать 
и поддерживать Вечную Истину и 
Любовь.
Воплощения Любви! Сегодня вы 
можете занимать высокое положение в 
обществе, но как долго это продлится? 
Это временное явление. Вечна 
только Божественность. Вы избрали 
путь Божественности. Никогда не 
сворачивайте с этого пути. Никогда не 
забывайте принцип истины, который 
находится в вас. Вы можете забыть 
обо всём, кроме истины и любви. 
Истина – это проявленный поток 
(бахирвахини), а Любовь – незримый 
поток (антарвахини). Оба принципа 
необходимо защищать и подпитывать. В 
этом состоит долг человека. Без истины 
и любви человека нельзя называть 
человеком!

Развивайте однонаправленную 
преданность

Воплощения любви! Пусть ваша 
жизнь наполнится любовью. Не 
ограничивайте любовь своей семьей 
и друзьями. Делитесь ею со всеми. С 
кем бы вы ни встретились, считайте 
его воплощением божественности. 
Делитесь своей любовью с ближними 
и принимайте их любовь. станьте 
получателем их любви и ведите свою 
жизнь, практикуя Истину. Следуйте по 
пути истины. Я всегда обучаю принципам 
истины и любви. Собрание людей, 
подобное этому, предназначено для 
того, чтобы убедить вас придерживаться 
пути истины и любви.
Все вы собрались здесь из-за любви ко 
Мне. Приехав сюда и прослушав Моё 
Послание, вы должны в повседневной 
жизни следовать принципам истины 
и любви. Только это сделает Меня 
счастливым. Пусть ваша любовь не будет 
омрачена мирскими желаниями. Пусть 
она непрерывно течёт к Богу.

Этот идеал продемонстрировала 
Радха. Кто такая Радха? Она дхара 
(непрекращающийся поток) .  Её 
внимание всегда было сосредоточено 
на Боге. Она всё посвятила Богу. 
Однажды ей дали отравленное молоко. 
Поскольку она всё посвятила Богу, Бог 
принял яд, а молоко, принятое Радхой, 
стало освященным. Все её мысли были 
поглощены размышлениями о Кришне. 
Вам следует понять значение имени 
Радха. Если вы произносите её имя 
с буквы «Р», то получится Радха. Если 
вы начнёте с буквы «а», то получится 
адхар (основа). Если с буквы «д», то 
получится дхаара (постоянный поток), 
а если начнете произносить с буквы 
«А», то получится арадх (служение). Это 
означает, что основой жизни Радхи было 
постоянное служение Кришне. Радха 
символизирует дхару (пракрити, или 
природу). Кришна – это Параматман 
(Бог). Радха знает только Кришну и 
ничего больше. Она была полностью 
поглощена любовью к Кришне. Она 
смогла достичь освобождения только 
благодаря такой однонаправленной 
преданности. Тот, кто стремится достичь 
освобождения, должен следовать по 
пути любви, как это делала Радха.
Воплощения Любви! Я не хочу доставлять 
вам неудобства длинной беседой. 
Поэтому Я завершаю её. Считайте 
любую работу, которую вы выполняете, 
работой Бога. Вам следует видеть Бога 
повсюду. Я буду счастлив, если у вас 
появятся такие божественные чувства. 
Здесь собралось так много людей. Я 
дарую вам священное богатство Моей 
любви и блаженства. Да будет ваша 
жизнь долгой, счастливой, здоровой и 
мирной!

Шри Сатья Саи Баба 
23 ноября 2005 г.

Не ограничивайте любовь своей семьей 
и друзьями. Делитесь ею со всеми. С 
кем бы вы ни встретились, считайте его 
воплощением божественности.
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Опыт преданных
Путешествие к Самореализации. Г-н Джонатан Руф

ОСЕНЬЮ 1971 ГОДА МОЯ ЖИЗНЬ ВНЕЗАПНО И РЕЗКО ИЗМЕНИЛАСЬ. 
Хотя я стремился к пониманию духовности в течение ряда лет, я мало 
что мог проявить в этом плане. Мне было восемнадцать лет, и я с малых 
лет воспитывался на духовных традициях Востока. Я прочитал много 
метафизических и духовных учений, но они мало что изменили в 
моей жизни и едва ли подготовили меня к тому, что мне предстояло 
испытать. Но, возможно, необычное воспитание, которое я получил, 
предопределило то, что изменит будущий ход моей жизни.

Едем в Индию покупать Тадж-Махал
Давайте вернёмся в 1955 год, когда мои мать и отец забрали нас, троих 
детей в возрасте до семи лет, и переехали в Индию на 26 месяцев. 
Оставив комфортную жизнь недалеко от Бостона, штат Массачусетс, 
они отважились отправиться на духовные поиски, о которых каждый из 
них давно мечтал. Отец моей матери был одним из двух соучредителей 
отелей «Шератон» и когда мой отец ушёл с поста директора по рекламе 
в отелях «Шератон», никто не мог поверить в причину его отставки!

Сослуживцы моего отца неоднократно приставали к нему с 
расспросами об истинной причине его необычного путешествия. 
Наконец, в раздражении, он признался одному особенно 
любознательному сотруднику, поклявшемуся хранить это в секрете: 
«Я выполняю секретную миссию для отелей «Шератон», собираюсь 
поговорить с правительством Индии о покупке Тадж-Махала». Хотя он 
считал эту историю слишком нелепой, чтобы кто-то мог воспринять её 
всерьез, вскоре она просочилась в бостонские газеты. Видимо, люди в 
то время и в том месте считали, что покупка Тадж-Махала гостиничной 
компанией была более правдоподобным объяснением путешествия 
в Индию, чем духовные поиски!

Путешествие
к Самореализации

Часть 1

ОПЫТ 
ПРЕДАННЫХ
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Начало
Моя семья жила в Северной Индии 
в течение двух лет в середине 1950-х 
годов. Мой отец писал книгу об учениях 
Веданты под названием «Путешествие 
по лезвию бритвы», когда учился с 
монахами миссии Рамакришны рядом 
с Калимпонгом, недалеко от границы 
Индии, Сиккима и Бутана. Во время 
пребывания в Индии моя мама изучала 
хатха-йогу. Вернувшись в США в конце 
1950-х, она начала преподавать и писать 
о йоге, здоровье и диете.

На мои детские годы повлияли, пусть и 
неосознанно, поиски отца и матери. Я 
учился хатха-йоге и астрологии у своей 
матери в раннем возрасте. Я также 
читал об учителях Востока и книги по 
теософии. Я читал учения гималайских 
мастеров, теософию, работы Алисы 
Бейли, Рамакришны, Раманы Махарши, 
тибетских мастеров, Каббалу и др.

И всё же я не чувствовал, что 
приблизился к пониманию Высшего Я.

Внезапное пробуждение
В 1971 году я был первокурсником в 
колледже Помона в Клермонте, штат 
Калифорния. Я планировал изучать 
психологию по специальности, так 
как не нашёл ответов, которые искал в 
религии и метафизике. Однако, осенью 
того же года, наступил знаменательный 
день. Стоя у внутренней двери своей 
комнаты в общежитии на первом этаже 
Harwood Court, я думал о служении. Я 
никогда по-настоящему не участвовал 
в организованных проектах служения, 
но уже начал осознавать, что служение 

– неизбежная часть духовного 
устремления.

Когда я, наконец, решил участвовать 
в программе кампуса, связанной с 
работой в психиатрической больнице 
в соседнем городе Помона, в тот же 
момент произошёл внезапный прорыв 
в моём сознании. Когда я щёлкнул 
выключателем настенного светильника, 
это было похоже на то, как будто я 
щёлкнул выключателем в своём уме. 
Мгновенно моё сознание отбросило все 
заботы, и меня охватил исполненный 
блаженства покой. Я сразу наполнился 
энергией и увидел всё вокруг себя 
так, словно видел это в первый раз. 
Мирские заботы свалились с моих плеч, 
и я почувствовал, что на все вопросы я 
получил ответы, а точнее, что не осталось 
вопросов без ответов.

“ Ес л и  щ ё л к н у т ь  д у х о в н ы м 
выключателем, можно сразу испытать 
высшее блаженство. Поэтому 
реализация этого возвышенного 
состояния, описываемого по-разному, 
как Брахманандам, ПарамаСукхадам 
и т. д., может произойти мгновенно, без 
какой-либо видимой причины. Чтобы 
получить этот опыт, вам не нужно 
уединяться в лесу, как ошибочно 
думают люди; это может случиться с 
вами прямо здесь”.

Шри Сатья Саи Баба 
Летние ливни в Бриндаване, 2000 г.

Я мог бы парить в двух дюймах от пола 
благодаря возвышенным чувствам 
и лёгкости, которые я испытал. Я 
почувствовал себя не только невесомым, 

Двери к духовному прогрессу открываются 
если мы упорны в своих усилиях и терпеливы. 
Я достиг этого момента в своём путешествии.
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но и наполненным чудесным светом. 
Мгновение остановилось во времени, 
когда я недоверчиво огляделся. Внешне 
ничего не изменилось в моём окружении, 
но всё изменилось внутри. В тот момент я 
понял, что переживаю Самореализацию. 
Я понял это по описанию опыта, о 
котором читал, особенно в дзен-
буддизме. Но даже при отсутствии 
описаний, этот опыт был настолько 
сильным и «самореализующим», что я 
был уверен, что это не могло быть ничем 
иным.

В этом состоянии не было ни вопросов, 
ни проблем, только удивительное 
блаженство и лёгкость бытия.

Возвращение к «нормальному» 
состоянию

К сожалению, слишком скоро этот опыт 
подошёл к концу. Вероятно, он длился не 
больше минуты или двух, но я изменился 
безвозвратно. Я убедился в реальности 
Самореализации и возможности 
внезапной личной трансформации. 
С того дня никакая другая цель не 
могла завладеть моим воображением. 
Я знал, что моей единственной 
целью было вернуть то блаженство 
и невозмутимость. Это было начало 
нового путешествия.

Было сказано, что мгновенный опыт 
Самореализации может произойти 
в результате д уховных практик, 
выполненных в прошлых жизнях. 
Прогресс, которого мы достигаем в 
каждой жизни, никогда не теряется; 
он становится частью нашей новой 

жизни, когда мы возобновляем своё 
путешествие.

“Божественное в’идение есть 
результат практики и милости 
Бога. Иногда может показаться, что 
божественное в’идение возникает 
спонтанно, но это происходит 
благодаря работе, проделанной 
человеком в его прошлой жизни”.

Беседы с Сатья Саи Бабой 
Джон Хислоп

Я выполнил волонтёрскую работу в 
психиатрической больнице в Помоне, 
на которую записался. Но после 
этого желание оказывать служение 
проявилось у меня в заметной степени 
только несколько лет спустя. В 18 лет я 
осознанно не обладал духом отдачи 
(на волю Творца), потому что у меня не 
было учителя или личности как формы 
Бога, на волю которых я чувствовал бы 
склонность отдаться. Предстояло ещё 
много работы. Тем не менее, я получил 
некоторую милость от Бога, от какой-то 
прошлой духовной кармы, которая 
привела к состоянию ментального 
спокойствия, на короткое время 
открывшего мне Атму.

Есть три вида освобождения. Оно 
переживается в одном из видов 
самадхи (спокойствии ума). Тогда у 
человека, занимающегося садханой 
(духовной дисциплиной), может 
внезапно — подобно вспышке молнии 
— появиться ясное в’идение истины, 
но затем оно угасает и обычная жизнь 
вновь берёт верх. Освобождение не 

Внешне cничего не изменилось в моём окружении, но 
всё изменилось внутри. В тот момент я понял, что 
переживаю Самореализацию.
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может быть постоянным без полной 
отдачи (на волю Творца).

Мой Баба и я 
Джон Хислоп

Стена
В 1975 году я женился на Роуз, с 
которой познакомился во время 
летней программы обмена в Германии, 
когда нам было по 16 лет. В июне 
следующего года я окончил колледж 
Помона, и мы с Роуз переехали в 
Тусон, штат Аризона. Я начал работать 
биржевым маклером в Merrill Lynch, но 
моё внимание к духовной жизни не 
изменилось. Я считал, что постоянная 
работа и обустройство собственного 
дома обеспечат  с т абильнос ть , 
необходимую мне для дальнейшего 
сосредоточения на моей цели. Б’ольшая 
часть моих усилий была направлена 
на то, чтобы разобраться в загадочных 
учениях и анекдотах из книги Джона 
Блофельда «Дзенские учения Хуан 

По». Тем не менее, как бы я ни старался 
вернуть опыт сатори (просветления), 
который у меня был в возрасте 18 лет, 
я не мог восстановить то блаженство и 
внутреннее удовлетворение.

К 1978 году я, похоже, наткнулся на 
стену в своей духовной практике. 
Никакие усилия или направления не 
приближали меня к моей цели. У меня 
больше не было оправданий. У меня 
был дом, работа, время и тишина, чтобы 
идти по пути. Но стена, с которой я 
столкнулся, не предвещала мне пути 
в обход препятствия, а именно, моего 
ума. Однако мы получаем право на 
божественную милость, когда прилагаем 
все усилия на духовном пути и всё равно 
не достигаем цели. Двери к духовному 
прогрессу открываются, если мы 
упорны в своих усилиях и терпеливы. 
Я достиг этого момента в своём 
путешествии… (продолжение следует)

Г-н Джонатан Руф 
США

Г-н Джонатан Руф в настоящее время на пенсии 
и живёт в Каилуа-Кона, Гавайи. Джонатан 
впервые посетил Сатья Саи Бабу в Индии в 
1979 году. В результате общения с Саи Бабой он 
написал три тома под названием «Пути к Богу». 
Первый том вышел в 1991 году, а третий том — в 
2004 году. В течение 33 лет Джонатан работал на 
многих должностях в Организации. В 2011 году 
он возглавил паломничество США в Прашанти 
Нилаям. Г-н Руф был президентом Центрального 
совета Сатья Саи Бабы в США с 2001 по 2011 годы. 
Он много выступал на Саи конференциях в США 
и Канаде.

Во второй части выпуска я расскажу, что привело меня к Шри Сатья Саи Бабе 
с целью осуществления своих духовных поисков, которые являются высшим 
опытом для всех духовных искателей.
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В ПЕРВЫЙ РАЗ Я ПОЕХАЛ В ИНДИЮ В ЯНВАРЕ 1982 
ГОДА в качестве вице-президента Суддха Дхарма Мандалам 
(духовной организации, основанной на веданте, раджа-
йоге), по приглашению Учителя этой организации во время 
его визита в Аргентину. Я планировал остаться с ним на 
месяц и поучиться у него.
Я слышал и знал о Бхагаване Шри Сатья Саи Бабе до того, как 
уехал из Аргентины. Через три дня после прибытия в Индию 
у меня появилось жгучее и неудержимое желание увидеть 
Саи Бабу. К счастью, мой Учитель понял меня и позволил 
поехать к Саи Бабе.
Я отправился поездом из Бомбея в Мадрас (Ченнаи), где, 
как мне сказали, Саи Баба останется на несколько дней. 
Путешествие на поезде само по себе могло бы стать 
предметом отдельной статьи, потому что за эти 36 часов, я 
пережил множество чудес, которые убедили меня в силе 
защиты Саи Бабы ещё до того, как я увидел Его!

ОПЫТ 
ПРЕДАННЫХ

Саи Баба 
никогда не 
разочарует 
Своего 
преданного

Опыт преданных
Саи Баба никогда не разочарует Своего 
преданного. Г-н Леонардо Пабло Гуттер
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Сердце всегда знает
Когда я прибыл в Сундарам, ашрам 
Саи Бабы в Мадрасе, там было почти 
50 000 человек, ожидающих встречи с 
Ним. Меня проводили в первые ряды, 
и тогда я подумал, что это потому, что 
я иностранец. Сегодня я знаю, что 
всё в нашей жизни предопределено 
Господом!
Бабу ждали долго. Я сидел спокойно и 
умиротворённо, не подозревая, что моя 
жизнь вот-вот изменится навсегда! Так, 
возможно, прошла пара часов. Внезапно 
моё сердце начало быстро биться, я 
почувствовал учащённое сердцебиение. 
Это не доставляло неудобства, а было 
приятным ожиданием! Мне было 
интересно, что со мной происходит и 
почему это происходит. Причина стала 
очевидной через несколько мгновений.
Автомобиль Саи Бабы въехал в ворота 
Ашрама!
Свами вышел и начал ходить, давая 
даршан тысячам собравшихся. Когда Он 
проходил мимо меня, я сказал: «Свами, 
я хочу увидеться с тобой…»
Сразу же изнутри пришёл ответ: «Но ты 
видишь меня сейчас».
Я был ошеломлён, потому что это был 
первый опыт телепатии в моей жизни!
Я продолжал: «Свами! Я хочу интервью».

Свами только улыбнулся и пошёл 
дальше.
С того дня, когда я получил свой первый 
даршан, моё сердце всегда узнавало 
Его присутствие и начинало быстро 
биться всякий раз, когда Баба приходил 
на даршан. Так я открыл для себя истину 
высказывания: «Вы должны следовать 
сердцу, потому что оно всегда приведёт 
к истинной цели».
Моё сердце соединилось с Ним и 
узнало Учителя раньше, чем мой ум!!

Великая удача преданного Саи
Это был мой первый опыт общения 
с Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой 
близко к Его физической форме. Во 
время той первой поездки в Индию я 
пережил ряд замечательных событий, 
связанных с Бабой. Практически 
каждый день у меня была возможность 
общаться с Ним, будь то предложение 
письма, которое Он обычно принимал, 
либо фотографии для благословения 
и подписи, или получение вибхути, 
который Он материализовал для меня.
Несколько дней спустя в Эбботсбери, на 
очень большой площадке под открытым 
небом в Мадрасе (Ченнаи), состоялось 
собрание для общественности. Саи 
Баба должен был выступить с речью, 
после которой преданные в Мадрасе 
должны были представить культурную 

Сегодня я понимаю, что мне 
очень повезло быть живым 

современником Аватара 
нашего века и быть духовным 

искателем истины.
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программу. Хотя зал был битком набит 
тысячами людей, мне посчастливилось 
занять место рядом со сценой, всего 
в нескольких метрах от того места, где 
Баба сидел после Своего выступления и 
руководил мероприятием. Когда Свами 
закончил Свою беседу, Он сел и стал 
ждать начала культурной программы. 
Увидев Его так близко, я подумал, что 
это возможность для меня официально 
представиться.
Оглядываясь назад, я понимаю, 
насколько я был наивен! Я полагал, 
что Свами не знает меня и ему нужно 
было увидеть мою визитную карточку в 
качестве представления. Итак, я просто 
встал и подошёл к тому месту, где Он 
сидел. Удивительно, но меня никто не 
остановил, и когда я оказался рядом 
с Ним, я дал свою визитку. Он взял 
её, посмотрел на неё, а затем ласково 
хлопнул меня по руке, сказав:
“Ты счастливчик!” Эта реплика Саи 
заставила меня глубоко задуматься 
не только в тот момент, но и сейчас, 
несколько десятилетий спустя. Что Он 
имел в виду?
Сегодня я понимаю, что мне очень 
повезло быть живым современником 
Аватара нашего века и быть духовным 
искателем истины. Как говорит Свами, 
среди восьми миллионов четырёхсот 
тысяч видов живых существ труднее 
всего получить человеческое рождение. 
Это знак Божественной Милости и 
благословения!
Тем из нас, кто слышал об Аватаре, 
видел Его, пережил опыт с Ним или был 
избран Его преданным, чрезвычайно 
повезло! Действительно, нам очень 
повезло!

Отставка и обещание
С момента моего прибытия в Сундарам 
прошло тридцать дней, и я был 
абсолютно убеждён в божественности 
Саи Бабы. Я последовал за ним в ашрам 
Бриндаван в Бангалоре, а затем в ашрам 
Прашанти Нилаям в Путтапарти, не 
желая пропустить ни одного даршана. 
Это был поворотный момент, в связи с 
этим, я подал в отставку с поста вице-

президента организации раджа-
йоги, Суддха Дхарма Мандалам, чтобы 
полностью посвятить себя служению 
Бхагавану. На следующее утро, во время 
даршана, вместо того, чтобы, как обычно, 
идти сначала к женской стороне, Свами 
подошёл прямо ко мне. Он, должно быть, 
прошёл более 100 шагов, чтобы дойти до 
меня. Он внимательно посмотрел мне в 
глаза и сказал:
 «Да, сегодня днём я позову тебя!» Он 
собирался взять меня на интервью! 
Накануне ночью я сделал один шаг к 
Нему, а Он буквально сделал сто шагов 
ко мне!
Я был совершенно взволнован 
перспективой моего первого интервью 
с Богом. Не желая упускать такую 
возможность, я хотел подождать перед 
дверью комнаты для интервью до 
полудня. Но севадал (доброволец), 
стоявший за дверью, попросил меня 
вернуться после обеда, и если Саи Баба 
решит, Он позовёт меня на интервью. 
Мне было грустно. Я подумал: «Почему 
я не нравлюсь этому человеку? Что, если 
Саи Баба забудет, что Он сказал мне, и 
я лишусь обещанного величайшего 
благословения? И даже если Свами 
помнит, как Он сможет найти меня 
среди тысяч собравшихся преданных?» 
С этими обескураживающими мыслями 
я вернулся в свою комнату, чтобы 
дождаться вечернего даршана.
Вдобавок к моему разочарованию, 
вечером я получил место в четвёртом 
ряду. Это было далеко, у меня 
определённо будет меньше шансов 
поговорить со Свами, подумал я. 
Моя печаль только усилилась. Я был 
уверен, что моя золотая возможность 
ускользнула.
Когда Свами вышел из Своей комнаты, 
Он, стоя на веранде, даже не ища меня 
в огромной толпе, прямо оттуда, просто 
поднял глаза и посмотрел мне прямо в 
лицо!
С того места, где Он стоял, Он позвал: 
«Ты!» и поманил меня зайти на интервью! 
Я подошёл к Нему и спросил, могут ли 
другие члены аргентинской группы 
пойти со мной. Он ответил: «Да». Самое 
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приятное было то, что всё это произошло 
ещё до того, как Свами провёл свой 
обычный даршан!
Когда мы сидели у двери комнаты для 
интервью, Свами ходил, давая даршан. 
Затем Он провёл нас в комнату. Когда 
мы оказались внутри, Он обратился ко 
всем нам, сидевшим там. Он подошёл 
ко мне и шквалом обрушил на меня всё, 
о чём я думал с самого утра, в том числе 
и мои сомнения, вспомнит ли Он меня 
или найдёт меня на даршане, среди 
собравшихся людей. Он подробно 
описал каждую мою мысль. Затем Он 
подошёл ближе и прошептал мне на 

ухо: «Саи Баба никогда не разочарует 
Своего преданного».

Это обещание навсегда запечатлелось 
в моей памяти, потому что я верю, что 
оно было предназначено не только для 
меня, но и для всех преданных, и не 
только на тот момент, а на всю вечность! 
С Его Божественным обетованием в 
наших сердцах, давайте попрощаемся 
с разочарованием и приготовимся к 
встрече с Ним, чтобы служить Ему всегда!

Джей Сайрам.

Г-н Леонардо Пабло Гуттер 
Аргентина

Г-н Леонардо Пабло Гуттер, психолог по профессии, более четырёх 
десятилетий служит в Международной Организации Шри Сатья Саи 
(МОШСС). У него было много личных бесед с Бхагаваном Шри Сатья 
Саи Бабой. Он основал латиноамериканское движение МОШСС и 
ранее был председателем Зоны 2, Латинская Америка. Г-н Гуттер 
является одним из основателей Фонда Шри Сатья Саи в Аргентине.

Он является членом Совета Прашанти, директором Всемирного фонда 
Шри Сатья Саи и сопредседателем Комитета по интеллектуальной 
собственности. Работая в индустрии развлечений на протяжении 
последних 43 лет, г-н Гуттер представляет некоторые из крупнейших 
американских, европейских и японских теле- и киностудий в 
Латинской Америке.

Бог – твоё единственное убежище, где бы ты ни 
был,в лесу, в небе, в городе или деревне,на 
вершине горы или посреди глубокого моря.

Шри Сатья Саи Баба 
21 июля 2005 г.
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Опыт преданных
Божественная милость. Г-н Виджай Десаи

БОЖЕСТВЕННАЯ МИЛОСТЬ СВАМИ действительно 
очень ценна потому что, когда мы получаем Его Милость, 
происходят две очень важные вещи:

1. Наше путешествие по духовному пути ускоряется и
2. Свами защищает нас от серьезных жизненных проблем.

Божественная защита Свами: несчастный случай
В 2021 году я ехал один на машине к берегу моря. Вдруг, 
ехавшее впереди меня транспортное средство затормозило, 
чтобы совершить правый поворот. Естественно, я тоже 
притормозил. Но водитель сзади меня этого не сделал, 
и я почувствовал, как машина, ехавшая сзади, врезалась 
в мою. Я испытал легкий удар, обернулся назад, и увидел, 
что водитель въехавшей машины сильно потрясен. Тогда 
я вышел из машины и сказал водителю, который въехал в 
меня, чтобы он не беспокоился, так как я был в полном 
порядке. К счастью, он тоже не пострадал. Но я увидел, что 
передняя часть его машины разбита полностью, а подушки 
безопасности развернуты. Я посочувствовал ему, потому 
что, пока мою машину отбуксировали в ремонт, ему сказали, 
что машину нужно утилизировать, так как она не подлежит 
восстановлению. 

На следующий день позвонила женщина из автосервиса. Она 
сказала, что ущерб, нанесенный моей машине, обойдется в 10 
000 долларов за ремонт. Она также спросила меня, пострадал 
ли я в аварии. Я сказал, что я не пострадал, и мне совсем 
не было больно. На следующий день мне позвонила другая 
женщина из того же автосервиса, она опять спрашивала, не 
пострадал ли я в аварии. Она упомянула, что при дальнейшем 
осмотре автомобиля они обнаружили большую дыру в его 
нижней части. Новая оценка для устранения ущерба моего 
автомобиля составила 20 000 долларов, что было больше, 
чем стоила сама машина! Поэтому они решили списать 
транспортное средство и возместить общую сумму его 
стоимости. Повреждения моей машины были настолько 
обширными, что никто в ремонтной мастерской не был готов 
поверить, что я совсем не пострадал.

Божественная 
Милость

ОПЫТ 
ПРЕДАННЫХ
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Это один из способов, с помощью 
которого Свами облегчает груз нашей 
кармы. Как Он Сам выразился:

“Вы можете утверждать, что карма 
предыдущего рождения должна 
быть погашена этим рождением и что 
никакая Милость не сможет спасти 
человека от этого. Очевидно, кто-то 
научил вас верить в это. Но уверяю 
вас, вам не нужно так страдать от 
кармы. Когда сильная боль мучает вас, 
врач делает вам инъекцию морфия, 
и вы не чувствуете боль, хотя она 
есть в вашем теле. Милость похожа 
на морфий; боль не чувствуется, хотя 
вы через нее проходите! Милость 
забирает злобу кармы, которой вы 
должны подвергнуться”.

Шри Сатья Саи Баба 
23 ноября 1964 г.

Исцеление сердца
В 2014 году, через три года после того, как 
Баба покинул свою физическую форму, 
Он пришел ко мне во сне. С огромной 
любовью и заботой он сказал: “У тебя 
пузыри в сердце. Могу ли я наполнить 
энергией твое сердце и исцелить его?

Я был переполнен чувствами, видя 
смирение Аватара нашего века, который 
просил моего разрешения, чтобы 
сделать добро для меня! Молитвенно 
сложив руки, я сказал: «Да, Свами».

Свами положил руки на мою грудь 
и привел мое сердце в круговое 
движение.  Удивительно,  но во 
всех моих предыдущих ежегодных 
медицинских обследованиях не было 
диагностировано абсолютно никаких 
проблем с сердцем. Я убежден, что Баба 
предвидел будущий кризис и вылечил 
сердце до того, как он проявился!

Это второй способ, с помощью которого 
Свами устраняет нашу карму до того, 
как она проявилась, чтобы мы даже 
не испытали ее. Он говорит в Своем 
дискурсе.

“Вы знаете, что в медицине существуют 
просроченные лекарства, которые 
объявляются неэффективными после 
определенной даты. Также и эффект 
кармы становится нулевым, хотя счет 
есть и должен быть оплачен! Только 
Господь может полностью спасти 
человека от последствий кармы, 
как это было сделано Мною бхакте, 
паралитический инсульт и сердечные 
приступы которого я перенес 
несколько месяцев назад, в неделю 
Гуру Пурнимы !”

Шри Сатья Саи Баба 
23 ноября 1964 г.

Стирает кармическое бремя
Студент Университета Свами тяжело 
страдал от хронической астмы и всегда 
хрипел даже во время дыхания. Однажды 
Свами позвал его в комнату для интервью 
и упомянул, что эта трудность дыхания 
вызвана его кармическим бременем.

“Однако,” – сказал Баба, – “если я возьму 
на себя карму всего на несколько 
минут, твое кармическое бремя будет 
уничтожено”.

В следующую минуту Свами начал 
дышать так же, как этот студент. 
Фактически все могли услышать, как 
сильно Он хрипит. Это продолжалось 
в течение нескольких минут, после 
чего Свами начал нормально дышать. 
В тот самый момент студент навсегда 
вылечился от астмы! Карма была 
признана недействительной, несмотря 
на то, что там был кармический счет! Это 
третий путь.

Если мы поверхностно относимся к практике Его 
Учения и принимаем лишь избранные практики, 
которые удобны для нас, а не для высшего блага, то мы 
являемся преданными на неполный рабочий день..
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Как наглядно свидетельствуют эти 
эпизоды, на нас течет благодать 
Свами, и наша карма очищается как в 
Его физическом присутствии, так и в 
вездесущности Бхагавана.

Закон Кармы и Божественная 
Милость Бабы

Вот выдержка из книги «Беседы с Сатья 
Саи Бабой», автором которой является 
доктор Джон Хислоп, где Баба говорит о 
следовании Его учению, законе кармы и 
Его Божественной Милости.

Хислоп: Свами может вылечить даже 
последние стадии рака?

САИ: О да, одна женщина, которую вы 
знаете, является хорошим примером 
этого. У нее был рак. Врачи уже 
сдались, удалили трубки, зашили 
разрезы и сказали, что ей осталось 
жить всего несколько дней. Сейчас 
она сильна, здорова и работает целый 
день.

Хислоп: Свами делает это только тогда, 
когда карма является подходящей?

САИ: Если Свами доволен человеком, 
Он исцеляет его сразу. Карма не может 
на это повлиять.

Хислоп: Это чрезвычайно важная 
информация. Потому что, когда люди 
не могут получить исцеление от Свами, 
они сводят это к тому, что их карма не 
готова.

САИ: Если человек имеет чистое 
сердце и живет Учением Свами, 
то Милость Свами автоматически 
распространяется на него. Никакая 
карма не может этому помешать.

И Свами продолжает защищать Своих 
преданных даже после Махасамадхи.

Вездесущность Свами
Наш сын праздновал свою свадьбу в 
2016 году в красивом уединенном месте 
на свежем воздухе в естественной 
природной обстановке в очень 
отдаленном городке в Северной 
Калифорнии. В этом городке маленький 
магазинчик был только на автозаправке. 
В ночь перед свадьбой я заехал на 
заправку. Когда я зашел в магазинчик, 

чтобы оплатить 30 долларов за бензин, 
работник обслуживал другого клиента. 
Поэтому я стоял в ожидании своей 
очереди и разглядывал предметы 
на полках, обычно продаваемые на 
автозаправках – конфеты, шоколадки, 
печенье. Когда подошла моя очередь, я 
направился к стойке и заплатил кассиру 
30 долларов. Пока проходила моя оплата 
через терминал, я отметил, что у счетчика 
не было ничего из ряда вон выходящего, 
он был таким же как на всех других 
заправках. Я вернулся к машине, чтобы 
залить в нее бензин. К моему удивлению, 
бак оказался заправлен бензином на 27 
долларов, я вернулся в магазин, чтобы 
взять сдачу.

Там было то, от чего моя челюсть отвисла 
до самой земли! На прилавке я увидел 
коробочку с благовониями с двумя 
фотографиями Свами в позе Абхаяхаста 
(благословляющая рука)! Как на прилавке 
в маленьком магазинчике в таком 
отдаленном месте появилась коробочка 
благовоний с фотографиями Свами? 
Излишне говорить, что я сразу купил 
эту коробку благовоний и использовал 
их на свадьбе на следующий день. Я 
был безмерно благодарен Свами за Его 
Милость и благословения.

Как добиться Божественной 
Милости Свами?

Когда мы получим Божественную 
Милость Свами, мы будем ведомы ею, 
и она будет нас охранять независимо 
от того, с какими проблемами нам 
придется столкнуться в нашей жизни 
– серьезной проблемой со здоровьем, 
финансовым кризисом или проблемами 
повседневной жизни. Это Божественная 
поддержка Свами всем Его преданным. 
Но как нам получить Его Милость?

Это просто. Мы можем получить Его 
милость, став полностью преданными 
ему всё свое время. Свами говорит, что 
полностью преданные Ему получают 
полную благодать, а неполные – только 
частичную. Свами приводит пример 
частично занятого работника, который 
получает заработную плату за неполный 
рабочий день, в то время как штатные 
сотрудники, занятые полный рабочий 
день, получают заработную плату за 
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Баба велел нам не упускать шанс быть рядом с Ним, 
так как мы не знаем, когда у нас появится еще одна 
возможность быть современниками Парипурны 
Аватара.

полный рабочий день. Ведь сотрудник, 
работающий неполный рабочий день, 
не может получать полную заработную 
плату за частично выполненную работу.

Как мы становимся полностью 
преданными?

Ес ли  мы  искр енне  пы т аемся 
практиковать все то, что изложено в 
Учении Бабы, мы сможем стать штатными 
сотрудниками Бабы. С другой стороны, 
если у нас выборочное отношение к 
практике Его Учения, и мы принимаем 
лишь избранные практики, которые 
удобны для нас, а не для высшего 
блага, то мы являемся сторонниками 
неполного рабочего дня.

Мерилом того, являемся мы полностью 
преданными или нет, будет наша 
реакция на взлеты и падения в нашей 
жизни. Одинаково ли мы относимся к 
удовольствиям и страданиям, с которыми 
сталкиваемся в жизни? Положительно 
или негативно воспринимаем их 
и подвержены эмоциональным 

скачкам настроения? Чем более мы 
уравновешены, тем ближе мы к тому, 
чтобы быть полностью преданными.

Наша удача быть преданными 
Бабы

Чтобы признать Саи Бабу Аватаром, 
человеку нужны две вещи: 1) хорошая 
карма, накопленная за многие жизни, 
2) Его Божественная Милость. В 
этом отношении нам очень повезло 
быть преданными Саи, и мы должны 
использовать это большое счастье, чтобы 
ускорить наш духовный путь.

Баба велел нам не упускать шанс быть 
рядом с Ним, так как мы не знаем, когда 
у нас появится еще одна возможность 
быть современниками Парипурна 
Аватара.

Станем же штатными сотрудниками 
Бабы как истинные Его преданные, 
чтобы получить Милость и добиться 
освобождения.

Г-н Виджай Десаи 
США

Г-н Вид жай Десаи является 
преданным Саи с 1980 года. Он 
служил в МОШСС во многих 
должностях и является автором 15 
книг о Божественном Учении Свами. 
На сайте sathyasai.org доступны 
его последние семь книг, которые 
можно объединить под одним общим 
названием “Божественное Учение 
Шри Сатья Саи Бабы”.

https://sathyasai.org/study-guides/divine-teachings
https://sathyasai.org/study-guides/divine-teachings
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Из-под Божественного пера
письма Шри Сатья Саи Бабы



Истинное счастье Истинное счастье 
заключено внутри тебязаключено внутри тебя

Вы, как тело, ум и душа, лишь сон. То, чем вы на самом деле 
являетесь – это Бытие-Сознание-Блаженство. Вы – Бог этой 
Вселенной. Вы создаёте всю Вселенную и вбираете её в себя. 
Для достижения тождественности с Бесконечной Вселенной вам 
нужно выйти из убогой крошечной тюрьмы индивидуальности. 
Бхакти – это не стенания и не какое-нибудь другое негативное 
состояние. Это – видение Единого во всём что мы видим.

Только через очищение сердца можно достичь цели. Поэтому 
следуйте зову своего сердца. Чистое сердце устремляется за 
пределы интеллекта и обретает там блаженство. Всё, что мы 
делаем, оказывает влияние на нас. Если мы делаем добро, мы 
будем счастливы, а если творим зло – то несчастливы. Внутри вас 
находится безбрежный океан Божественного нектара. Найдите 
его внутри себя, прочувствуйте его. Он находится здесь, в вашем 
Я. Это не тело, не ум, не интеллект. Это не является ни желанием, 
ни даже объектом желания.

Вы – выше этих внешних проявлений. Вы должны стать 
подобными благоухающему цветку или мерцающей звезде. Тогда 
что в мире сможет заставить вас желать чего-либо ещё?

С благословениями,

Баба
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Азербайджан – трансконтинентальная 
страна, находящаяся на границе Восточной 
Европы и Западной Азии, а также 
граничащая с живописным Каспийским 
морем на востоке. В рамках Зонального 
дня чистоты 3 июля 2022 года члены 
Организации Шри Сатья Саи провели 
уборку территории и сбор мусора в 
сельской местности, расположенной вдоль 
побережья Каспийского моря. Группа также 
посетила священную мечеть Биби-Эйбат в 
городе Баку. 
В ознаменование праздника Ид аль-Адха 
9 июля 2022 года шесть волонтеров 
Организации Шри Сатья Саи доставили 
продуктовые наборы, состоящие из риса, 
сахара, кукурузного масла, сливочного 
масла, шоколадного масла (для детей), 
творога, макарон, мейджи, гречки, чая, 
манки, овсяных хлопьев, различных видов 
печенья и хлеба для 13-ти нуждающихся 
семей.

АЗЕРБАЙДЖАН
Празднование Ид аль-Адха с 
любовью и жертвенностью

ЛЮБОВЬ В ДЕЙСТВИИ

Гуманитарная Помощь
Любовь в действии – Азербайджан, Бразилия, 
Кения, Россия Гуманитарная

ПОМОЩЬ

Узнайте больше о бескорыстном служении с любовью добровольцев 
во всём мире на веб-сайте: https://saiuniverse.sathyasai.org

освятите свои таланты и приобретения служению людям. 
Человек – это видимое воплощение Бога. Всякий раз, когда вы 

служите другому человеку и облегчаете его страдания, помните, что 
вы облегчаете свои собственные страдания.

Шри Сатья Саи Баба
23 мая 1967 г.

П  
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26 августа 2022 года на специальной 
сессии Федерального сената Бразилии, 
Верхней  па лат ы  Национа льного 
конгресса, был отмечен большой вклад 
Института образования Сатья Саи (ISSE) 
Бразилии, и получили высокую оценку 
его неустанные усилия по развитию в 
этой стране образования, основанного на 
общечеловеческих ценностях, в течение 
последних 22-х лет.
С тех пор, как была открыта первая 
школа Сатья Саи в Бразилии в 1993 
году, движение расширилось за счет 
трех школ, которые в настоящее время 
предоставляют образование, основанное 
на общечеловеческих ценностях, в трех 
разных регионах этой страны. Принципы 
образования Сатья Саи – образования, 
основанного на общечеловеческих 
ценностях ,  –  глубоко вдохновили 
бизнесмена, а ныне сенатора, Эдуардо 
Хирао, который посетил Прашанти Нилаям 
в 2003 году. С этого момента он усердно 
продвигает эту программу и даже основал 
школу, которая поддерживает и проводит 
обучение общечеловеческим ценностям.
На специальной церемонии 26 августа 
присутствовал посол Индии в Бразилии 
Шри Суреш К. Редди, который рассказал 
о тесных связях своей семьи с Шри Сатья 
Саи Бабой. Бывший министр образования 
Эквадора Монсеррат Кример, большой 
приверженец образования, основанного 
на общечеловеческих ценностях, прислала 
видеообращение, записанное специально 
для этого события.
Кульминацией цер емонии с т а ли 
вдохновляющая история Инстит у та 
образования Шри Сатья Саи, а также 
знакомство с программой образования, 
основанного на общечеловеческих 
ценностях. Об этом прекрасно говорила 
пламенный оратор г-жа Ниеджа Дженнари. 
Она вдохновила аудиторию, рассказав об 
Учении Шри Сатья Саи Бабы об образовании, 
уделив особое внимание воспитанию 
характера и высшей истине о том, что сама 
природа человека божественна.

По смот ри те  р епорт а ж  ме с т ного 
телевидения об этом особом событии: 
https://sathyas.ai/brazil-award

БРАЗИЛИЯ
Дань уважения Институту 
образования Шри Сатья Саи
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Июль стал самым теплым месяцем в 
Сибири, на севере России, во всех смыслах 
этого слова, так как маленькие сердца 
делились со всеми любовью и радостью 
во время Детского фестиваля «Природа 
– наш лучший учитель», организованного 
членами Организации Шри Сатья Саи. 
Это было настоящее приключение, так как 
вместе с педагогами и организаторами 
дети совершили путешествие к Обскому 
морю, которое является самым длинным 
лиманом в мире. Фестиваль был задуман 
как квест, где дети обучались тому, чему 
их учила Мать-природа, и понимали, как 
важно слушать свое сердце и видеть 
Бога во всем. Купание в Обском море 
доставило им огромное удовольствие, а 

творческое занятие, на котором рисовали 
бабочек, объединило всю группу.
Также состоялся Саи Олимпик: там были 
веселые игры, в которых принимали 
участие взрослые. Они играли с детьми 
и проводили для них конкурсы. Все 
эти мероприятия во время Детского 
фестиваля способствовали духовному 
росту, развивая в детях умение работать 
в команде и единство.

РОССИЯ
Образование, основанное 
на общечеловеческих 
ценностях

В июле 2022 года школа Шри Сатья 
Саи в Кисаджу (Кения) отпраздновала 
Гуру Пурниму, устроив красочное 
культурное мероприятие и совершая 
многочисленные акты служения, в которых 
приняли участие учителя и ученики. Когда 
зрители смотрели выступления учащихся, 
в которых подчеркивалась огромная роль 
родителей, учителей и бескорыстного 
служения в их жизни, нельзя было 
не перенестись на два десятилетия 
назад, к моменту рождения школы и 
провозглашения ее основополагающих 
ценностей.
В июле 1998 года Бхагаван Шри Сатья 
Саи Баба благословил группу учителей 
из Кении, приехавших на Всемирную 
конференцию образования, основанного 
на общечеловеческих ценностях, и 
заверил их: «В следующем году в Кении 
будет школа». Церемония закладки 
фундамента и строительство начались в 
следующем году в живописном районе, 
где жили местные племена, вдали от шума 
и суеты Найроби, под непосредственным 
наблюдением Свами. Свами чудесным 

образом дал возможность добывать 
«минеральную воду», находящуюся под 
землёй, из скважины глубиной в 180 
метров. Школа открылась в январе 2001 
года и с тех пор неуклонно наращивает 
силу и расширяет своё влияние. Она 
продолжает давать местным детям 
высококачес твенное,  основанное 
на общечеловеческих ценностях , 
комплексное образование.
30 июля при школе были организованы 
медицинский и офтальмологический 
лагеря, где была оказана бесплатная и 
бескорыстная помощь примерно 200-м 
жителям окрестных сел. Волонтеры 
Организации Шри Сатья Саи также 
раздали еду почти 180-ти людям во время 
этого мероприятия.

КЕНИЯ
Учителя школы Шри Сатья Саи 
и их бескорыстное служение
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Эфиопия
2022

Южная Африка
1981

Кот-д’Ивуар
2000

Того 
2011

АФРИКА

Ботсвана 
2001

Камерун
2012

Республика Конго, Браззавиль
2014

Габон
1995

Гана
1978

Кения
1968

Мадагаскар
2010

Малави
1998

Уганда 
2003

Замбия 
1980s

Зимбабве
1990

Maврикий 
1997

Нигерия

Танзания

Ангола

Руанда 
2022

Бенин 
2013

ДР Конго
1994

МОШСС
ЗОНА 9

АНГОЛА • БЕНИН • БОТСВАНА • КАМЕРУН • ДР КОНГО • РЕСПУБЛИКА КОНГО БРАЗЗАВИЛЬ 
ЭФИОПИЯ • ГАБОН • ГАНА • ИРАН • КОТ-Д’ИВУАР • КЕНИЯ • МАДАГАСКАР • МАЛАВИ • МАВРИКИЙ 
НИГЕРИЯ • РУАНДА • ЮЖНАЯ АФРИКА • ТАНЗАНИЯ • ТОГО • УГАНДА • ЗАМБИЯ • ЗИМБАБВЕ

Центры Сатья Саи
Послание Свами распространилось за пределы Кении с 
Его первоначальной поездки в 1968 году. Центры Сатья 
Саи появились в этих африканских странах с 1970-х годов 
и продолжают создаваться и сейчас, спустя несколько 
месяцев после Гуру Пурнимы в 2022 году.
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История МОШСС
Зона 9 – Страны Африки



Школы Сатья Саи
Школы Сатья Саи успешно развиваются на 

Африканском континенте уже более 30 лет.

Замбия
1992

Уганда
2019

Южная
Африка
1997

Нигерия

Мадагаскар
2011

Keния
1999

Гана
2009

ДР Конго
1994

Бенин
2019

	z 190,000 деревьев посажено
	z 255,000 кг еды предложено 
нуждающимся
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МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Шри Сатья Саи

ИСТОРИЯИСТОРИЯ



Сияние 
Божественной 

Любви и Света над 

АФРИКОЙ
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АФРИКА – РОДИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 
КОЛЫБЕЛЬ МИРА. И все же на 
протяжении тысячелетий это был 
“Темный континент”, пока не снизошел 
Свет Истины, Свет, который есть Истина 
– Сатья.
В мае 1968 года, во время своего 
эпохального выступления на Первой 
Всемирной конференции Организации 
Шри Сатья Саи Сева, Бхагаван Шри 
Сатья Саи Баба сказал: “Мир – Мой 
особняк, а континенты – это залы в нем. 
Я пришел, чтобы вписать золотую главу 
в историю человечества, в которой ложь 
потерпит крах, истина восторжествует, 
а добродетель воцарится”. Золотая 
глава была вписана личным визитом 
Божественного Учителя, единственного 
визита за пределами Индии – в 
Восточную Африку, в частности, в Кению, 
Уганду и Танзанию.

Долгожданная единственная 
встреча

Попрощавшись с многотысячной толпой 
в Мумбаи, Свами со своим окружением 
вылетел на самолете “Боинг-707” в 
воскресенье, 30 июня 1968 года. По пути 
в Найроби Свами написал открытки 
для малышей в Индии, которых он хотел 
удивить. Он также написал записку Бобу 
Раймеру, попутчику, подписав ее так: 
“Шри Сатья Саи, Боинг 707”!

В 2:30 вечера рейс приземлился в 
аэропорту Эмбакаси (сегодня аэропорт 
Джомо Кеньятта), и Свами был встречен 
бхаджаном – Нандалала Ядунандалала. 
Даровав даршан тысячам собравшихся 
в аэропорту, Свами отправился в 
Кампалу, столицу Уганды, в роскошном 

а в т о м о б и л е 
д о к т о р а  К . Г. 
Пателя. Поездка 
протяженностью 
660 км по Великой 
Рифтовой долине 
сопровождалась 
о с т а н о в к а м и , 
поскольку Свами 
у толял жаж д у 
п р е д а н н ы х 
в  даршане в 
Накуру, Элдорете, 
Тороро, Малабе 
и  Д ж и н д ж е , 
где собрались 
огромные толпы. Было 1:30 утра 1 июля, 
когда Свами прибыл в резиденцию 
Пателя в Кампале, пройдя через 108 
цветочных арок в городе. Более 2000 
человек собрались, распевая бхаджаны, 
и Свами, свежий, как цветок, благословил 
их всех. Люди продолжали собираться 
всю ночь, и Свами вернулся на даршан 
ранним утром!

Божественный распорядок
Профессор Кастури писал, что Свами 
ежедневно давал сотни интервью. Свами 
велел инвалидам сесть отдельно, и 
многие глухие, хромые и слепые люди 
вышли после интервью полностью 
исцеленными! Свами также исцелял 
душевнобольных и давал мудрые и 
любящие советы, иногда на языке 
суахили!
Своим присутствием Свами освятил 
храмы Санатана Дхарма Самадж и Бахаи 
в Кампале. Подчёркивая единство всех 
вероисповеданий, он пояснил, что 
фундаментальное единство не означает 
единообразие религий. Каждая вера 
должна расти и процветать. 
Все даршаны и бхаджаны начинались 
рано (с 5 утра) и заканчивались поздно 
(к 10 вечера).

Господь в Природе
Третьего июля в 7:15 утра Свами и Его 
окружение вылетели из аэропорта 
Энтеббе на участок Всемирного 
наследия Организации Объединенных 
Наций, являвшегося одним из самых 
больших по численности животных, 
представителей дикой природы в мире, 
в кратере Нгоронгоро. Пролетев над 
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озером Виктория шириной 2500 км 
и национальным парком Серенгети, 
участники группы увидели зебр, 
жирафов, антилоп гну, львов, газелей 
и миллионы фламинго, прежде чем, 
наконец, добрались до кратера вулкана.

Рассевшись по “лендроверам”, 
компания отправилась на сафари. Их 
ожидал уникальный опыт, когда они 
наткнулись на пару львиц, издали 
выслеживающих зебр. Внезапно зебры 
насторожились и бросились бежать, 
спасая свои жизни. Свами объяснил им, 
что высокие жирафы заметили львиц и 
предупредили животных об опасности. 
Он также выступил с краткой речью о 
взаимном сотрудничестве и служении! 
Благословив всех смотрителей парка 
Своими фотографиями, которые Он 
материализовал взмахом руки, Свами 
вылетел в 4 часа дня в Найроби.

В пути произошло редкое событие – 
вулкан близ озера Натрон извергся, 
выбросив пепел на 8000 футов в небо. 
Казалось, что Мать-природа преподнесла 
благовония Своему Господу!

Более 20 000 человек собрались в 
Найроби на  выступление Свами в 
6:30 вечера. Жители Кении никогда 
прежде не были свидетелями такого 
собрания! После выступления многие 
сопровождавшие Свами люди впервые 
в жизни посмотрели телевизор. Уже 
тогда Баба сказал, что такое мощное 
средство не следует использовать для 
раджасических (возбуждающих низшие 
страсти) и тамасических (заглушающих 
высшие эмоции) целей, а только для 
пробуждения саттвической (склонности, 
побуждающие человека быть хорошим) 
природы. Он также сказал: “Телевидение 
может стать теле-вишамом (теле-ядом)”.

Супрабхатам со львами в 
Найроби

Поскольку Национальный парк Найроби 
расположен прямо в центре города, 4 
июля все проснулись от львиного рева. 
Утром Свами благословил гепардов, 
бегемотов, львов, крокодилов и страусов 
Своим даршаном.

После обеда доктор К.Г. Патель отвез 
Свами и группу за 200 км в Наньюки, 
расположенный точно на экваторе, 
на высоте 6400 футов над уровнем 
моря. Ночной привал был устроен в 
охотничьем домике Сикрит Вэлли на 
верхушках деревьев, откуда каждый мог 
наблюдать за леопардами, несущими 
добычу, бизонами, облизывающими соль, 
и пасущимися слонами и газелями. Но 
Свами не был счастлив. Он высказал 
сожаление о том, находится в гуще 
джунглей, вдали от тысяч преданных 
в Найроби, жаждущих Его даршана 
в святой четверг, показывая, что даже 
Господь тоскует по Своим преданным!
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Баба призвал всех расспрашивать и 
прояснять свои сомнения по духовным 
вопросам, чтобы лучше использовать 
время. Он создал большой медальон 
для преданного и материализовал 
вазу, наполненную ароматной и 
вкусной амритой для всех. Он также 
материализовал владельцу ложи, 
мусульманину, и вибхути мгновенно 
вылечил его от хронически увеличенных 
миндалин. Возвращаясь в Найроби, 
группа Свами делала многочисленные 
остановки для даршана, и потом села в 
самолет, вылетающий в Кампалу.

Особое благословение для 
Кампалы

Спустя 50 часов после отъезда Свами 
преданные продолжали скучать по Нему. 
Когда Он приземлился 5 июля, тысячи 
людей приветствовали Его письмами, в 
которых просили: “Отец, не покидай нас!” 
Интенсивность их молитв была такова, 
что Свами попросил проф. Кастури 
отправить телеграмму в Индию о том, 
что его возвращение отложено и Свами 
отпразднует Гуру Пурниму в Кампале!
Преданные были вне себя от радости, и 
кто-то воскликнул: “В семью Саи теперь 
входят африканцы!” На что Баба ответил: 
“Не рассказывай Мне о новой семье 
Саи. Я - Санатана (вечный), пришедший 
как Ноотана (новый). Я расскажу вам, 
что такое Семья Саи – это где Отец – это 
Истина, Мать – это Любовь, Супруг – это 
Непривязанность, Сын – это Мудрость, 
Дочь – это Стойкость, родные и близкие – 
это Доброта, а компаньоны – это мудрецы 
и святые. Вы провозглашаете себя 
семьей Саи, считая себя преданными. 
Но недостаточно относить себя к ним. 
Я буду считать вас своими преданными 
только тогда, когда вы будете действовать 
в соответствии с моим Учением – будьте 
правдивы, справедливы, полны любви и 
оставайтесь незатронутыми взлетами и 
падениями жизни, принимая всё как знак 
Моей Милости.
Различные специалисты и общественные 
лидеры встретились со Свами 5 и 6 июля. 
Начиная с Главного Уполномоченного 
Индии в Уганде Шри К.П.Р. Сингха, 
который искал Его руководства по 
практическому применению духовных 
ценностей; сотни юристов, врачей, 
ротарианцев и директоров школ 

пришли за Его мудрым советом. Свами 
стал одним из них, отодвинув Свой стул 
и с улыбкой сев с ними на пол, говоря: 
“Давайте! Задайте любой вопрос”. 
Терпеливо и с любовью отвечая на их 
вопросы, Он материализовал вибхути, 
а также подвески Иисуса Христа и Гуру 
Нанака для многих из них. Послание, 
которое Он оставил им, было простым и 
определённым: Долг – это Бог; Работа – 
это поклонение.

Видя, с каким огромным желанием люди 
пришли послушать Его, Свами обратился 
к многочисленному собранию из более 
чем 30 000 человек в здании Патидар в 
воскресенье, 7 июля. Примечательно, что 
выступление Свами в тот день и второе 
выступление в Кампале на следующий 
день были посвящены главным образом 
человеческим ценностям и духовному 
потенциалу человека.

Проявление сострадания в 
Кампале

Седьмого июля Свами посетил дом 
доктора Кишана Гадиа в Кампале. Там, 
принимая подношение из винограда, 
Свами намекнул на будущие беспорядки 
в Уганде, особенно для индийцев. Он 
сказал, что виноград сейчас сладкий, но 
в будущем испортится и посоветовал 
доктору продать все и уехать из страны. 
То же самое Он посоветовал Шри 
Мадхвани из группы Мадхвани, который 
приехал из Джинджи. (Сегодня на долю 
крупнейшего конгломерата Уганды 
приходится 10% ее ВВП).
Массовый приток преданных наблюдался 
из Найроби, Джинджи, Элдорета, Мбале, 
Тороро, Накуру и других городов, 
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которые искали совета и наставления. 
Свами предложил создать единый Сатья 
Саи Самити для Восточной Африки со 
штаб-квартирой в Кампале и филиалами 
в Кении и Танзании.
Телевидение Уганды транслировало 
интервью со священнослужителями, чьих 
сердец коснулся Свами, а также были 
показаны видеозаписи выступлений 
Бхаг авана ,  которые  полу чи ли 
положительные отзывы и одобрение в 
Уганде.

Гуру Пурнима в Кампале
Празднование Гуру Пурнимы в Кампале 10 
июля в непосредственном присутствии 
Божественного Учителя (Гуру) было 
уникальным опытом. Оно стало еще 
более запоминающимся, когда Свами 
решил не выступать с речью, а вместо 
этого прошелся среди 30 000 преданных, 
собравшихся по этому случаю, давая 
паданамаскар и благословляя, раздавая 
прасад-вибхути. Он уделил особое 
внимание делегации из Кабале, Какиры, 
Игайе и Масака, а также африканским 
студентам из Университета Макерере. 
В конце программы Он похвалил 200 
волонтеров и полицейских, которые 
поддерживали порядок и дисциплину 
на протяжении всего визита, дав наказ: 
“И после Моего отъезда вы должны 
выполнять то служение, которые 
оказывали до этого. Кроме того, научитесь 
делать это ещё лучше. Очень скоро 
возникнут центры обучения и служения. 
Воспользуйтесь этими возможностями, 
чтобы подготовиться к великой задаче 
осознания Бога внутри вас через 
служение тому же Богу, который 
находится внутри всех, независимо 
от цвета кожи, вероисповедания или 
страны”.
Поздно вечером Свами провел время с 
хозяином, доктором К.Г. Пателем, и его 

семьей. Он сказал им: “Процветание 
притупляет интеллект, в то время как 
неудача побуждает к исследованию и 
борьбе за то, чтобы навсегда избавиться 
от трудностей”. Он также посоветовал им 
совершать Намасмарану для очищения 
и не вести счет именам, повторяемым с 
помощью джапамалы.

Одиннадцатого июля тысячи преданных 
были приятно взволнованы, обнаружив 
фотографии и талисманы Бхагавана, 
проявленные в пакетах вибхути, которые 
они получили на Гуру Пурнима!

Многочисленные водопады в 
Мерчисоне

Двенадцатого июля Свами посетил 
водопад Мерчисон, расположенный 
примерно в 300 км от Кампалы. У одного 
из сопровождающих была лихорадка, 
но Свами мгновенно вылечил его 
материализованным вибхути, от которого 
тот стал даже бодрее! Примерно через 
220 км пути, когда машина Свами 
добралась до Масинди, Он заметил: 
“Одна машина сломалась”. Несколько 
минут спустя он всех успокоил: “Теперь 
они наняли другую машину в Масинди”. 
В Накасонголе незначительный 
несчастный случай привел к травме 
головы профессора Кастури. (На 
фотографиях после этого он в повязке!) 
В национальном парке Мерчисон-Фоллс 
перед всеми предстала удивительная 
картина с участием слонов и диких 
буйволов. Машины были переправлены 
через Зеленый Нил на моторных 
лодках в Сафари-лодж Параа. Все 
перегруппировались и Свами успокоил 
и зарядил энергией.
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Следующие 3 часа после полудня мы 
плыли в моторной лодке вдоль реки 
Виктория-Нил от озера Альберт к 
водопаду Мерчисон. Благословенны 
были бегемоты, гигантские крокодилы 
и слоны, на которых пал Божественный 
взор! Затем вся группа направилась 
к вершине водопада Мерчисон, где 
разыгрался прекрасный эпизод. Свами 
стоял на подножке транспортного 
средства, чтобы дать даршан самцу 
слона, который длился целых 5 минут. 
Он сел только после того, как слон 
повернулся и исчез в кустах.

К р у т о й  в о д о п а д  М е р ч и с о н , 
спускающийся по спирали, как струя 
из колоссального шланга, представлял 
собой зрелище, достойное восхищения, 
которое стало еще грандиознее 
благодаря присутствию Бхагавана. Боб 
Раймер запечатлел это на плёнку на 
радость потомкам.
Свами отправился в деревню Киконда. 
Проехав примерно в 130 км, все прибыли 
на место, группа преданных построила 
для Свами Бхаджан-мандир. Благословив 
их всех, Свами прибыл 13 июля в Кампалу 
в час ночи, где тысячи людей ждали Его, 
распевая бхаджаны. Его сострадание 

было таково, что Он благословил их всех 
и удалился только после церемонии 
Арати.

Слезы Преданности
Тринадцатое июля можно назвать 
днём слез любви и преданности, когда 
тысячи людей плакали, как младенцы, 
при мысли о том, что Свами уезжает, 
чтобы вернуться в Индию. Мэр тоже 
присоединился к слезам преданных 
с молитвой: “Отец! Не покидай нас!” 
Огромные толпы людей прибыли из 
Момбасы (прибрежная Кения), Дар-эс-
Салама (крупнейший город Танзании, 
что означает “обитель мира”), Джинджи, 
Мбале, Какиры, Кабале, Икае и Капилы 
(все в Уганде). Студенты из нескольких 
университетов присоединились к 
присутствующим со слезами на глазах 
и молитвами в сердцах. Вид дюжих 
полицейских, плачущих, как дети, вызвал 
слёзы и на глазах профессора Кастури! 
Свами был тронут, но сказал, что, 
поскольку открытие женского колледжа 
в Анантапуре было запланировано на 22 
июля, ему придётся уехать.
Таким образом, 14 июля тысячи людей 
проехали 30-40 км на велосипедах, 
транспортных средствах, скутерах и 
омнибусах, чтобы в последний раз 
взглянуть на своего любимого Свами. 
Под громкие восклицания “Джей”  
(«Слава!») самолёт Свами вылетел в час 
дня и приземлился в Найроби в 2:30 
вечера. Снова собрались тысячи людей, 
кричавших “Джей”. Бхагаван помахал им 
рукой, и самолет улетел в Индию.
Пролетая над Сомали, Эфиопией и 
Красным морем, самолет совершил 
посадку в Адене (Южный Йемен). 
Самолет получил «поклонение» тысяч 
людей, поскольку Свами оставался 
внутри самолета. Значительной группе 
преданных удалось попасть в самолёт, и 
Свами благословил их всех вибхути.
Когда 15 июля 1968 года в 12:45 утра Боинг 
авиакомпании Air India совершил посадку 
в аэропорту Санта-Крус в Бомбее 
(Мумбаи), “темный континент” ярко сиял, 
излучая Божественную Любовь, которой 
он был навеки благословлен!

Шри Аравинд Баласубраманья 
Индия
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Я НИКОГДА НЕ ДУМАЛА, ЧТО ПРОСМОТР 
МОДНОГО ЖУРНАЛА МОЖЕТ ПЕРЕВЕРНУТЬ 
СТРАНИЦЫ КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ! Я была на пике 
своей карьеры модельера в Монреале, в Канаде, 
когда мой мир перевернулся навсегда. Просматривая 
декабрьский номер журнала Вог (Vogue) за 1975 
год, знакомясь с последними тенденциями моды, 
мои глаза заметили черно-белую фотографию 
харизматичного мужчины с африканскими волосами. 
Его имя было написано жирными буквами, САТЬЯ САИ 
БАБА. Имя, которое я никогда не слышала, но слово 
«Баба» привлекло мое внимание. На моем родном 
языке, венгерском, Баба означает кукла, а я всегда 
любила кукол. Статья появилась в разделе журнала 
о путешествиях и была написана англичанином, 
который провел четыре месяца в Прашанти Нилаям, 
Ашраме Саи Бабы в Путтапарти, в Южной Индии.

Женщины
Величие

Любовь 
совершает

полный круг
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Любовь совершает полный круг. Г-жа Сьюзи 
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Я почувствовала немедленное 
магнетическое притяжение, взглянув 
на страницу, и начала читать её 
(что я делала редко, поскольку 
интересовалась только последней 
модой) .  Вскоре я поглощала 
каждое слово, написанное автором, 
который, очевидно, был пламенным 
последователем Саи Бабы. Он делал 
вывод, что Саи Баба – воплощение 
Чистой Любви. Это заявление 
загипнотизировало меня, и через 
несколько мгновений я решила 
встретиться с этим человеком, чтобы 
увидеть Его своими глазами. Всю свою 
жизнь я искала Чистую Любовь, но так 
и не нашла её. Руководствуясь своей 
интуицией, я составила план и без 
каких-либо рекомендаций, указаний 
или адреса отправилась в Южную 
Индию в сентябре 1976 года.

Негостеприимная встреча
У меня был один рюкзак, и проехав 13 
000 километров, я не знала точно, что 
меня ждет. Но у меня был огромный 
эмоциональный багаж, о котором я 
даже не подозревала. Как еврейская 
девочка, в детстве пережившая 
Холокост, я была травмирована, и 
понять меня могут только те, кто 
пережил это. Мое сердце и душа 
так отчаянно искали исцеляющей 
любви, что одной мысли о встрече с 
Воплощением Чистой Любви было 
достаточно, чтобы отправиться в 
путешествие в неизвестное. После 
долгого перелета, с рядом задержек, 
и долгого путешествия по дорогам 
Индии я добралась до Прашанти 
Нилаям в знойный полдень и 
обнаружила, что Саи Баба покинул 
Ашрам этим утром. Мои надежды на 
гостеприимный прием вскоре рухнули. 
Во-первых, офис по размещению не 
поселил меня дольше, чем на неделю. 
Они сказали, что я была не серьезным 
преданным, а кем-то, кто ходит из 
Ашрама в Ашрам. Во-вторых, комната, 
которую мне дали, представляла собой 

не что иное, как бетонный куб без 
мебели с примитивной душевой.
Но эти трудности не отпугнули меня. 
Я молилась Богу, чтобы он привел 
меня туда, где Он хочет, чтобы я была. 
Я завернулась как можно лучше в 
индийское сари и вышла посмотреть 
на храм и территорию. Пожилая дама 
грубо упрекнула меня за то, что я хожу 
в сандалиях по священной земле, а 
затем отвела меня в сторону и начала 
заворачивать сари надлежащим 
образом. Вскоре после этого, когда 
я пошла в столовую пообедать, одна 
западная преданная сказала мне, что 
Свами этим утром уехал из Ашрама в 
Анантапур.

Резкое изменение планов
Я осталась в Ашраме и стала следовать 
заведенному порядку, вставая в 3:30 
на утреннюю программу: Омкарам, 
Супрабхатам и медитацию. Когда я 
сидела в Мандире, меня посетило 
чувство дежавю, что я много раз 
видела это место в своих снах о рае. 
Оказавшись здесь сейчас, я убедилась, 
что это правда. Моя немецкая соседка 
по комнате, которая раньше бывала 
в Ашраме, наставляла меня во всем, 
включая правильное ношение сари. 
Она слышала, что Свами вернется на 
праздник Дасары.
Однажды я сидела в Мандире во 
время утренних бхаджанов, когда 
внезапно пронёсся всеобщий вздох 
возбужденного ожидания. Самое 
красивое и пленительное существо, 
которое я когда-либо видела в своей 
жизни, вплыло в зал для бхаджанов! Это 
был мой первый даршан Саи Бабы. Я 
ждала, затаив дыхание, когда Он узнает 
меня и приветственно посмотрит на 
меня. Но не было абсолютно никаких 
признаков того, что Он видел меня. 
И все же Саи Баба казался мне очень 
знакомым, как будто я видела своего 
отца или любимого дядю.
На следующий день я шла в комнату, 
проходя мимо открытой двери в 
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задней части аудитории Пурначандры, 
и увидела Саи Бабу, стоящего там. Он 
посмотрел на меня так, как будто знал 
меня целую вечность. На его лице была 
улыбка, а глаза, казалось, излучали 
радость – я получила приветствие от 
Самого Бабы!

Моя жизнь принимает новый 
оборот

Начался праздник Дасары, и однажды 
Свами шел по проходу между женской 
и мужской сторонами в Пурначандра-
холле. Когда Свами был поблизости, 
дама из Англии, сидевшая рядом со 
мной, попросила Его об интервью. 
Её группа вскоре уезжала. Свами 
согласился встретиться с ними. Затем, 
посмотрев на меня, Он спросил:
«Ты тоже уезжаешь?»
«Нет, Свами...»
«Не уезжай. Оставайся здесь».
Все, что я смогла вымолвить, было: «Да, 
Свами».
Свами продолжил путь, а меня 
сотрясали неконтролируемые 
рыдания, как будто вся боль, которую 
я испытала в этой жизни, вырвалась 
наружу. Индианка, сидевшая рядом 
со мной, нежно погладила меня 
и сказала, что нужно успокоиться, 
потому что Саи Баба не любит, когда 
люди плачут. Мне удалось остановить 
рыдания, но, несомненно, явные 
следы их ещё оставались, когда Свами 
подошел ко мне на обратном пути. Он 
остановился рядом со мной и с самой 
милой, понимающей, сострадательной 
улыбкой указал на свои ноги, и 
мне удалось сделать свой первый 
неуклюжий Паданамаскар.

На седьмом небе от счастья, я 
отправилась в офис по размещению 
и сказала им, что Саи Баба попросил 
меня остаться. Служащий в офисе 
кротко кивнул головой и продлил мне 
номер. Я уверена, что он не имел ни 
малейшего представления о том, что 
продление растянется на целых 24 
года – с 1976 по 2000 год!

Любовь к Богу становится 
единственной целью

Я начала читать все доступные книги о 
Свами. И все же я всегда сомневалась, 
что Бог может иметь форму, потому что 
в моей еврейской вере Бог считается 
бесформенным.
Однажды, во время даршана, я сидела 
во втором ряду. Свами прошел мимо, 
не взглянув на меня, но, сделав 
два шага вперед, Он обернулся и 
посмотрел мне прямо в глаза. В тот 
самый момент я почувствовала, как мое 
внутреннее сознание распутывается, 
как клубок шерсти, взмывая в Космос, 
оставляя тело позади. Были ли это 
секунды или минуты? Я потеряла счет 
времени. После этого, то что казалось 
мне вечностью, стало совершенно 
иным для меня. В одно мгновение я 
поняла, что нахожусь в присутствии 
Вселенской Силы – Бога. Когда 
сомнения исчезли, пришло осознание 
того, что любить Его и получать Его 
Любовь были целью моей жизни.
У меня было желание получить 
индийское имя вместо Сьюзан. Одна 
преданная предложила имя «Парвати». 
Имя моей матери начиналось на «П», 
так что мне понравилась эта идея, но 
нужно было получить разрешение от 
Свами. Я написала и отдала письмо 
Свами, и когда Он взял его, я увидела 
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одобрительную улыбку. Удивительно, 
но особое подтверждение пришло 
некоторое время спустя, когда Свами 
позвал меня на интервью и обратился 
ко мне: «Парвати... Парвати... Парвати».
Позже в тот же день профессор 
Кастури, биограф Свами, рассказал 
историю гималайской принцессы 
Парвати, которая благодаря своему 
упорству, непоколебимой вере и 
преданности Господу Шиве стала 
богиней Парвати. С тех пор она была 
моим вдохновением.

Свами дарит мне новую 
карьеру

Шли годы ежедневных даршанов, 
бхаджанов и садханы. Я готова была 
следовать с другими преданными за 
Свами, куда бы Он ни отправился, в 
Путтапарти, Уайтфилд или Кодайканал. 
Однажды, мне пришла в голову 
идея нарисовать Саи Бабу с первой 
фотографии, которую я увидела. И 
вот, наконец, после нескольких дней 
рисования холст размером 1 м х 1 м 
был готов. Я взяла картину с собой 
на даршан и установила её так, чтобы 
Свами мог её видеть, но Он постоянно 
игнорировал её. Наконец, в Бангалоре, 
в ашраме Бриндаван, Он посмотрел на 
неё и спросил: «Кто это нарисовал?»
«Это я, Свами».
«Очень хорошо, реалистично. Ты 
нарисуешь много фотографий Свами».
Я не понимала важности заявления 
Свами, пока мне не начали поступать 
Его поручения нарисовать портреты 
с Его фотографий для общежитий, 
школ, колледжей и больниц! Это были 
благословенные задачи, которые мне 

нравились, даже несмотря на то, что 
мне часто казалось, что я не способна 
запечатлеть Божественную красоту 
Свами. Я всегда молилась: «Свами, Ты 
делаешь работу, я только держу кисть».

Мне запомнился один случай, когда 
портрет Свами маслом в натуральную 
величину, который стоял на алтаре 
Бхаджан-холла, был поврежден, и 
мне прислали его «починить». Там, 
где должны были быть лотосные 
стопы, на холсте зияла дыра. Меня 
поразило Его доверие ко мне, но я 
знала, что только чудо Свами может всё 
исправить. Я следовала внутреннему 
руководству, работая почти в трансе. 
По мере продвижения ремонта, 
дыра была закрыта слоями новой 
краски, и картина была полностью 
восстановлена.

Свами был доволен и вскоре начал 
называть меня «Художницей Парвати». 
Когда преданные приносили картины 
Свами в качестве подношений, Он 
говорил: «Отправьте это Парвати. Она 
знает, как нарисовать волосы и нос 
Свами». Я ретушировала картины, и 
Свами был счастлив.

Но Он никогда не высказывал мне 
этого лично или публично. Я узнавала 
о похвале от других. Свами только 
вежливо указывал мне на мои ошибки. 
Я не возражала против этого, но мое 
сердце все еще жаждало Его любви 
и признательности. Только позже я 
поняла, что Свами выражал Свою 
Любовь таким образом, чтобы не 
вызывать ревности и негативных 
мыслей, которые могли бы нанести 
мне вред.
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Прощание и усвоенный урок
В 2000 году, после 24 лет, проведенных у 
Его божественных лотосных стоп, Свами 
безмолвно сообщил мне, что пришло 
время покинуть Ашрам.

	z Мне приснился сон, в котором я 
сидела на полу сухого плавательного 
бассейна, и я ясно поняла, что боль 
и страдание, вызванные детской 
травмой Холокоста, полностью 
иссякли, и я снова дышу.
	z В о  в р е м я  д а р ш а н а ,  ко гд а 
Свами проходил мимо меня, я 
почувствовала, как будто у меня 
за спиной выросли два огромных 
крыла, и я была готова взлететь.
	z Следующим видением было птичье 
гнездо, где птица-мать мягко 
подталкивала птенцов, чтобы они 
улетели.

Я  поняла ,  что  эти  послания 
предназначались мне, и написала 
письмо Свами с тремя вопросами. Он 
прошел мимо меня на даршане, с легкой 
улыбкой на лице на расстоянии, не взяв 
письмо, но сказав: «Да, да, да!»

Местом, которое привлекло меня, 
был Израиль, где я провела свои 
студенческие годы в Университете 
изящных искусств. Однажды летом, 

много лет назад, я попросила 
разрешения поехать туда, и теперь 
Свами прислал сообщение: «Скажите 
Парвати, что она может ехать в Израиль!»

Это был 2000 год.  В Израиле 
р а з в е р н у л а с ь  у д и в и т е л ь н а я 
последовательность событий. Поскольку 
мне еще не исполнилось 60 лет, то 
меня взяли на академическую работу, 
и в результате я смогла уйти на пенсию, 
которой все ещё вполне достаточно, 
чтобы жить счастливо и в достатке.

Я пришла к Саи Бабе в поисках 
Чистой Любви. Теперь я понимаю, 
что я путешествовала от Монреаля до 
Путтапарти и Тель-Авива, чтобы найти 
эту Любовь в своем собственном 
сердце! Это был полный круг. Свами, 
мастер-ювелир, ковал, обжигал и удалял 
загрязнения, пока мое сердце не стало 
достаточно чистым, чтобы отражать Его, 
превращая меня в Его Бангару (золото), 
как Он ласково называл нас.

Любовь – это океан. Нет «Его любви или 
моей любви». Когда эго, гнев и ревность 
уходят, мы становимся этой Любовью – 
Едины с Ним – и нектар Чистой Любви 
никогда не перестаёт течь.

Г-жа Сьюзи Парвати Ривз 
Израиль

Мисс Сьюзи Парвати Ривз, один из знаменитых канадских 
модельеров, отправилась на поиски Воплощения Чистой 
Любви. Она прибыла в Прашанти Нилаям, намереваясь 
остаться только до тех пор, пока Саи Баба не позовет её 
на личное интервью. Вскоре после этого Свами сказал ей 
остаться в Ашраме, что она и делала в течение 24 лет. Она 
служила Бабе с любовью и преданностью, писала Его 
портреты, и преподавала. В возрасте 58 лет, в 2000 году, Свами 
вдохновил её вернуться в Израиль, где она сейчас и живет.
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«ПОСЛУШАЙ, КТО ОНА?» - СВАМИ СПРОСИЛ МОЕГО БРАТА, 
указывая на нашу мать во время семейного интервью. Мой 
брат был озадачен, он медленно ответил: «Мама, Свами». 
Затем, указывая на нашего отца, Свами спросил: «Кто она для 
него?». Брат ответил: «Жена, Свами». Вопросы продолжались 
обо всей нашей большой семье: «Кто она для вашего дедушки, 
для вашего дяди?» И посыпались ответы: «Невестка, золовка и 
т. д.». Предпоследним вопросом Свами был: «Кто она для твоей 
жены?» Будучи старшеклассником, мой брат знал, что любой 
ответ окажется поверхностным, поэтому он опустил голову и 
промолчал. Затем пришло сладостное и глубокое откровение. 
«Свекровь, правильно! Посмотри, она для тебя мать, жена 
для твоего отца, невестка для твоего дедушки, золовка для 
твоего дяди и свекровь для твоей жены. А теперь посмотри на 
Меня! Я для тебя мать. Мать для твоей матери, отца, дедушки, 
дяди и даже для твоей жены. Я всегда являюсь матерью-по-
любви для всех. Закон может измениться (свекровь – мать-
по-закону, дословный перевод – прим. переводчика), но моя 
Любовь никогда не изменится. Моя Любовь подобна любви 
тысячи матерей».

Женщины
Величие

Божественная 
Благочестивая

Божественная и 
Благочестивая Мать

Г-жа Апарна Мурали была благословлена тем, 
что родилась в семье, преданных Свами в начале 
1960-х годов. Она посещала программу Балвикас 
(Духовное образование Саи), а также Институт 
высшего образования Шри Сатья Саи (ИВОШСС) в 
Анантапуре. Она является активным членом МОШСС 
и в настоящее время является Национальным 
координатором по образованию в США. По профессии 
она сертифицированный консультант по генетике в 
отделении акушерства и гинекологии Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе (UCLA). 45

Величие Женщины
Божественная и Благочестивая Мать. Г-жа 
Апарна Мурали



Жизнь определяется непрерывными 
изменениями – день сменяется 
ночью, боль удовольствием, жара 
холодом,  рождение смертью 
и т.д., но Бог и Божественная 
любовь – единственные истинные 
константы. Как же интересно Свами 
использовал пример матери, 
чтобы проиллюстрировать эту 
глубокую истину и подчеркнуть, 
что материнская любовь в малой 
степени представляет высшую 
любовь Бога?

Мать Ишварамма вдохновляет 
меня

Как у ученицы Балвикас (духовного 
образования Саи), у меня много приятных 
воспоминаний о дне Ишвараммы. 
В день, наполненный веселыми 
мероприятиями и соревнованиями, 
сотни детей из Саи-центров собирались 
в Сундараме, ашраме Свами в Ченнаи, 
вместе со своими гуру. В конце дня 
бывали бхаджаны, раздача призов 
и выступления старших преданных. 
Когда мне было девять лет, мне стало 
ясно, что этот день отмечался потому, что 
Свами любил Свою мать, а она любила 
детей. Итак, Он прославлял её жизнь, 
устроив в её честь особый праздник для 
детей. Теперь, став взрослой, я поняла 
и оценила, как Свами Своим примером 
вдохновлял меня любить и уважать 
свою мать и всех матерей. Когда мы 
изучаем жизни таких воплощений, как 
Рама, Кришна, Будда, пророк Мухаммед 
и Ширди Баба, нам мало что известно 
об их матерях и их роли в божественной 
миссии.
С другой стороны, Ишварамма, 
избранная Мать, сыграла ключевую 
роль в божественной миссии. Она 
вообще не посещала школу, она родила 
всех своих детей дома, и у неё не было 
доступа к чистой питьевой воде. Но 
три её желания положили начало трём 
эпохальным гуманитарным проектам 
Свами. Эти проекты (образование, 
здравоохранение и водоснабжение) 

продолжают приносить пользу 
миллионам людей и сегодня. Желая, 
чтобы у других было то, чего не 
хватало ей самой, мать Ишварамма 
олицетворяла щедрость, сострадание, 
самопожертвование и бескорыстие 
– качества, которые Свами часто 
подчёркивал как примеры присущих 
женщинам добродетелей.

Моя мать сближает меня со 
Свами

Хотя я почитала Свами и была глубоко 
увлечена Им, я также побаивалась 
Его Всеведения. В детстве любой 
маленький проступок становился 
суровым напоминанием о том, что 
Свами наблюдает! В итоге, Свами был 
для меня как полицейский, ожидающий, 
чтобы наказать меня. Во время одного 
из Своих ежегодных визитов в Сундарам 
Свами подозвал моих родителей, чтобы 
обсудить семейные дела, и я помню, 
как пряталась за спиной своей матери. 
Когда пришло время Свами уходить, моя 
мать схватила меня за руку и подвинула 
поближе к Свами, чтобы Он благословил 
меня. Воспоминание о том, как Свами 
положил руку мне на голову, а моя мать 
прижала меня к себе, все ещё живо 
и драгоценно. Моя мать подала мне 
пример, насколько значимо и полезно 
вести жизнь, ориентированную на Бога, 
всегда полагаться на Бога ради доброго 
здоровья, хорошего поведения и успеха, 
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предаваясь Его воле и принимая любой 
результат.

Свами отвечает на молитву
После долгого перерыва Свами снова 
посетил Ченнаи в январе 2007 года для 
проведения Ати Рудра Маха Яджны. 
Гражданский Совет организовал 
специальное мероприятие, чтобы 
выразить благодарность Свами за 
проект «Сатья Саи Ганга», который 
обеспечил бесплатной питьевой водой 
миллионы страдающих от жажды людей 
в городе и прилегающих районах. Это 
были блаженные две недели, и Яджна 
была абсолютно уникальным опытом. 
Вернувшись в Лос-Анджелес, я 
позвонила домой и заметила, что голос 
моей матери звучал немного грустно, она 
скучала по Свами. В ту ночь я молилась 
Свами, чтобы Он позаботился о моей 
матери и наполнил её сердце Своим 
любящим присутствием. Утром, когда я 
снова позвонила домой, я была приятно 
удивлена, обнаружив свою маму в её 
обычном веселом расположении духа. 
Еще до того, как я успела спросить, 
она сказала, что Свами прислал ей 
сладкий сюрприз. Доктор Рама Деви, 
которая часто была её «приятельницей 
по даршану» (они сидели рядом друг 
с другом), посетила её около полудня, 
и вручила особый подарок. Когда она 
открыла подарочную упаковку, там 
была красивая фотография в рамке с 
предыдущего даршана в Ченнаи. На 
снимке Свами на переднем плане, с 
любовью смотрит на мою маму, а слева 
от нее - доктор Рама Деви.
М о ё  с е р д ц е  н а п о л н и л о с ь 
всепоглощающей благодарностью. 
Есть так много способов рационально 
объяснить, почему доктор Рама Деви 
принесла фотографию в рамке моей 
матери в тот конкретный день или 
час, или это было просто счастливое 
совпадение. Но для меня эти простые 
и обыденные переживания, какими 

бы незначительными они ни были, 
являются составными элементами веры 
и преданности.
Свами подтвердил силу искренней 
молитвы и умение положиться на Бога 
– оба качества, которые практиковала и 
которым учила меня моя мама.

Женский день
В своей речи 19 ноября 2001 года Свами 
заявил: «В этом мире нет ничего, чего не 
могли бы достичь женщины. Отдавая 
должное природе таких женщин, мы 
должны поощрять их и предоставлять 
им равные возможности в обществе». 
Когда вы читаете о жизни Свами 
и Его трудах, вы обнаружите, что 
женщинам отводилась заметная роль 
в божественной миссии – Ишварамме, 
Суббамме, Раджмате из Джамнагара, 
Индре Деви, Элси Коуэн и Филлис 
Кристал, и это лишь некоторые из них. 
По мере роста движения Саи, благодаря 
Саи организациям, таким как женское 
крыло (МахилаВибхаг), Балвикас (ССО) 
и колледж для женщин в Анантапуре, 
появлялось всё больше возможностей. 
Объявление 19 ноября женским днём и 
превращение его в неотъемлемую часть 
празднования Дня рождения Свами 
говорит о Его приверженности делу 
возвышения женщин и расширения их 
прав и возможностей. Большинству из 
того, чего я достигла сегодня, я обязана 
личному примеру Свами, Его Учению, 
моей матери и всем необыкновенным 
женщинам, которые воспитывали 
меня на этом пути к Богу. С верой в Его 
слова о том, что мы можем достичь чего 
угодно в этом мире, я возношу нашу 
коллективную молитву Свами, чтобы 
мы внесли свой вклад в создание 
возможностей для всех, особенно для 
тех, кто больше всего в этом нуждается.

Джей Саи Рам!

Г-жа Апарна Мурали 
США
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И Д Е А Л Ь Н А Я
С АИ-МОЛОДЁ Ж Ь

Cаи-Молодёжь
https://sathyasai.org/ya
yacoordinator@sathyasai.org

Facebook Instagram Telegram Twitter

Spotify

Email

Подписывайтесь на аккаунты  @saiyoungadults в социальных сетях

48

От международной
Саи молодёжи
Мы рады поделиться обновлённой информацией о недавно проведённом 4-м 
Европейском молодёжном Саи-лагере, о походе в живописное ущелье Гиба в 
Южной Африке, поделиться стихотворением, посвящённым Бхагавану Шри 
Сатья Саи Бабе в связи с Его 97-летием, и провести викторину, чтобы проверить 
ваши знания по истории жизни Свами. Мы надеемся, что вам понравится это 
специальное издание ко Дню рождения!

МОШСС Международный комитет Саи молодёжи

1. Где и когда родился Бхагаван Шри 
Сатья Саи Баба?

2. Почему Его назвали Сатьянараяна?
3. В каких местах учился Свами?
4. Какое уникальное танцевальное 

мастерство Свами продемонстрировал 
в детстве?

5. Какой учитель в Ураваконде очень 
любил Свами?

Ответы на странице 52

Насколько хорошо вы знаете Его Историю?

https://sathyasai.org/ya
mailto:yacoordinator%40sathyasai.org?subject=Need%20more%20information%20about%20Young%20Adults
https://facebook.com/saiyoungadults
https://instagram.com/saiyoungadults
http://t.me/saiyoungadults
https://twitter.com/saiyoungadults
https://open.spotify.com/artist/070bUPQHGIPTaEhrS73gkB?si=MsFiB1i5SCOS0bTNaGS5sw
https://lists.sathyasai.org/subscription/oUGXJuWunq


Зоны 6, 7, 8
Жизнь - это вызов, встречайте его.
Жизнь - это любовь, делитесь ею.

Лагерь Саи Према в Греции был 
полон энергией 14-ти представителей 
Саи-молодёжи, собравшихся вместе из 
девяти стран – Чешской Республики, 
Германии, Греции, Латвии, Польши, 
Сербии, Испании, Великобритании и 
США. Лагерь проходил с 16 по 20 августа 
2022 года на тему: “Жизнь - это вызов, 
встречайте его. Жизнь - это любовь, 
делитесь ею”.
После двухлетнего перерыва из-за 
ограничений, вызванных пандемией, 
для молодых людей эта встреча с 
Саи-молодёжью из разных стран 
была глотком свежего воздуха. Были и 
трудности. Одним было сложно вставать 
рано на Супрабхатам, в то время как 
для других вызовом был мощный 
прыжок со скал. У кого-то вызывал 
затруднение переход от типичной 
западной обработанной диеты к диете, 
наполненной питательными свежими 
фруктами и овощами. Жара в разгар 
лета проверила стойкость многих. Тем 
не менее, трудности были встречены 
с рвением, силой и поддержкой со 
стороны каждого.
Мы проживали изречение “Жизнь - 
это игра, играйте в нее” через игру, 
проведённую сестрой Милицей 
(заместителем координатора по делам 
молодежи зоны 6). Молодёжь вернулась 
к истокам, чтобы узнать о сельском 
хозяйстве от г-на Маноса Каракостаса 
во время веселой прогулки по полям, 
которые он лично выращивал. Это был 
поворотный момент для многих, когда 
они осознали важность питательной 
пищи.  Знакомс тво с Афинами, 
прекрасным историческим городом, с 
последовавшим за этим поучительным 
сатсангом, который вёл г-н Джордж 
Бебеделис, помогло каждому усвоить 

древнегреческую философию. Затем 
брат Руши Танавала (заместитель 
международного координатора по 
делам молодежи) рассказал о взлётах и 
падениях в жизни молодёжи в “Весело 
под солнцем с Саи бхаджанами”, 
подчеркнув, как Свами помогал ему 
преодолевать все трудности.
В качестве домашнего задания 
молодые люди пообещали справляться 
с жизненными трудностями, cделав 
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабу своим 
самым близким спутником и не 
забывать видеть красоту даже в самых 
незначительных вещах в жизни.

Вокруг света
Четвертый Европейский молодёжный Саи-лагерь
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Поход в ущелье Гиба в Южной Африке
Зона 9
Десятого сентября 2022 года около 
20 молодых людей приняли участие 
в походе в ущелье Гиба, где есть 
пешеходные маршруты, подходящие 
как для начинающих, так и опытных 
туристов. Молодёжь наслаждалась 
живописной тропой. Поход проходил 
по 10-километровому маршруту к 
трём разным водопадам.
Молодёжь бросила вызов сама себе 
и решила увидеть все три водопада. 
Прогулка по тропе включала в себя 
пересечение мостов, ползание и 
использование веревки для подъема 
по водопадам и лестницам. Практикуя 
4 Ф-принципа (следовать за Мастером, 
встретиться лицом к лицу с дьяволом, 
сражаться до конца и закончить игру), 
молодые люди испытали радость 
командной работы, убедившись, что 
никто не остался позади. Все пели 
бхаджаны, возвращаясь к исходной 
точке. Это был день, наполненный 
любовью, природой и единением с 
Богом через Его творение.
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Путешествие к Свами
Сказано, что пункт назначения - Бхагаван Шри Сатья Саи Баба.

Я подготовила свою лодку к отплытию через океан сансары,
Это тело наделено даром проходить цикл рождения и смерти в этой жизни.

Я гребу на лодке этими деревянными веслами по поверхности этого океана,
Я совершаю действия в этой жизни, веря, что эта иллюзия - моя реальность.

Морские существа всех форм и цветов украшают борт моей лодки,
Они составляют мне компанию и заполняют пространство,
Однако они уплывают от меня, когда морские течения становятся сильнее,
Люди приходят в мою жизнь только с билетом на один рейс,
Они отнимают мое время ложными приоритетами и невыполненными 
обещаниями только для того, чтобы вернуть свой билет на самолет, как только 
они выполнят свои различные цели.

Одиноко плыву в этой лодке пустой,
По крайней мере, я так думаю.

Вскоре после этого прогремит гром и сверкнет молния,
Это разрывает на части мой парус уверенности,
Хаотические воды разбивают мою лодку индивидуальности,
Проблемы и препятствия не кажутся мне чужими,
Это разрушает любую форму знания, которая у меня есть о себе.
Это налетает, как всепоглощающий торнадо, готовый проглотить меня.

Я тону, я не могу дышать, помоги мне, пожалуйста,
Свами, помоги мне.

Его вьющиеся черные волосы отражают солнечный свет,
Его мантия пропитана цветом бархатцев,
Его ноги скользят по поверхности, слегка взмахивая складками,
Его улыбка настолько очаровательна, что вы можете быть только 
загипнотизированы.
Он поднял меня из глубин моего отчаяния,
Чтобы стряхнуть пыль с оскверненных обломков обиды и заброшенности,
Погладил меня по голове с обожанием и обещанием,
Обещанием быть со мной на протяжении всего этого путешествия.

Но куда Он ушёл?
Он не идёт впереди и не следует сзади,
Он не наблюдает за мной сверху и не идет рядом со мной,
Мы теснее связаны, - Он внутри.

Снаружи прокладывает путь к достижению цели внутри,
Цель состоит в том, чтобы иметь Свами внутри нас

–Г-жа Саранья Найду



Астрологические подробности времени рождения 
Сатьянараяны Раджу

Место рождения : Путтапарти
Дата рождения : 23 ноября 1926 г.
Время рождения : 5ч 6мин 0с утра
Титхи (фаза Луны) : Кришнапакша Чатурти (Четвертый 

день после полнолуния)
Накшатра : Ардра (Орион)
Долгота : 77°47' восточной долготы
Широта : 14°10' северной широты
Звездное время : 8ч 51мин 54с
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Ответы на вопрос "Насколько хорошо вы знаете Его историю?"

1. Свами родился 23 ноября 1926 года в Путтапарти, округ Анантапур, 
Андхра-Прадеш, Индия.

2. Свами родился после того, как мать Ишварамма съела прасад 
Шри Сатьянараяны Вратама, который ее свекровь принесла от 
семьи, проживавшей по соседству. Поэтому Свами дали имя 
Сатьянараяна.

3. Свами учился с 1 по 5 класс в Путтапарти. Затем год учился в 
Камалапураме, чтобы закончить то, что тогда называлось 1-й класс. 
Следующие два года Он провел в Буккапатнаме, а последний год 
учебы - в Ураваконде, которую бросил на полпути. Нет никаких 
записей о том, что он закончил школу в Ураваконде.



4. Ришьендрамани была легендарной исполнительницей, которая 
во время танца балансировала бутылкой на голове. В конце 
представления она поднимала зубами носовой платок с пола. 
Когда она однажды отменила выступление в последнюю минуту, 
Свами переоделся девушкой и превзошел Ришьендрамани, взяв 
иглу своими веками!
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5. Манчираджу Таммираджу был учителем 
математики Свами в средней школе окружного 
совета Шри Карибасавасвами, которая существует 
по сей день в Ураваконде. В июньском номере 
"Санатана Саратхи" за 1964 год сообщалось, что 
Свами благословил сына Манчираджу, Раму Рао, 
видением Ширди Бабы, когда тот играл с другими 
детьми в доме в Путтапарти.

Изображения любезно предоставлены 
Шри Р. Падманабханом из его книги 
"Любовь - моя форма"



Подарок от
чистого сердца
Поздравления с Днем 
рождения от детей всего 
мира

ПРАВДА - ПРАВДА -  

Искренност
ь, не лги

ПРАВЕДНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ -

 
ПРАВЕДНОЕ 

ДЕЙСТВИЕ -
 

Честность,
 совершай 

добрые пос
тупки

МИР - МИР - 
спокойстви

е, гармони
я, 

безмятежно
сть

ЛЮБОВЬ -ЛЮБОВЬ -  

верность, 
преданност

ь, 
верность, 

преданност
ь, 

никакого п
редательст

ва
никакого п

редательст
ва

НЕНАСИЛИЕ 
-

НЕНАСИЛИЕ 
- 

Уважение, 
не будь 

агрессивны
м, не крич

и

Хосе Б. | 
Бесплатная

 школа 

Саи в Трух
ильо | Вен

есуэла

Бхаргав Г. | Группа 3 | Канада Адья К. | Группа 1 | США

ДОСС
Авторы: Адья, Айшани, Бхаргав, Хосе, Кхуши, Мира, 
Саи Прем, Шрея Саи, Вайдехи, Видита и Вивек
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Я практиковал
 

осознание Люб
ви 

Свами к каждо
му из 

нас, а также 
любовь 

в повседневно
й 

жизни, дома и
 в 

школе.

Я старался
 проявлять

 

любовь, до
броту и 

быть полез
ным всем 

существам.

Я практиковал то, как выражать любовь к Свами и Его Творению с помощью практики человеческих ценностей.

Видита Р. 
| Группа 2

 | 

Нидерланды

Вивек С. | Лонгденвилл 

Сатья Начальная школа Саи 

| Тринидад и Тобаго 

Мира Р. | 
Группа 1 |

 США

Образование
Духовное Саи
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Любовь к СвамиЛюбовь к Свами
Сай Према П. | Группа 1 | США
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Дорогой Саи Баба, Дорогой Саи Баба, 
Я надеюсь, что ты всегда наблюдаешь за Я надеюсь, что ты всегда наблюдаешь за 
мной. Желаю тебе счастливого дня. Я не мной. Желаю тебе счастливого дня. Я не 
знаю, как отблагодарить тебя за то, что ты знаю, как отблагодарить тебя за то, что ты 
всегда указываешь мне правильный путь. Ты всегда указываешь мне правильный путь. Ты 
самый лучший в мире! Огромное спасибо.самый лучший в мире! Огромное спасибо.

С любовью,С любовью,
Кхуши | Группа 2 | Панама

Всегда со мной

Айшани Р. | Группа 2 | 
Индия



Шрея Саи | Группа 2 | США
и Вайдехи С. | Группа 2 | США

Торт СаиТорт Саи
Название рецепта: Время приготовления:
ТОРТ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СВАМИ 1 час

С днем рождения, 
Свами!

ИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫ

Тесто для торта:Тесто для торта:
• • 1 чайная ложка соды правды1 чайная ложка соды правды
• • 1 чашка сладкой любви1 чашка сладкой любви
• • 2 чашки муки ненасилия2 чашки муки ненасилия
• • 3 столовые ложки сливочного 3 столовые ложки сливочного 

масла прямо сейчасмасла прямо сейчас
• • 2 чайные ложки экстракта 2 чайные ложки экстракта 

мирамира  

Для украшения:Для украшения:
• • 1/4 стакана посыпки веры1/4 стакана посыпки веры
• • 1 стакан любого сока 1 стакан любого сока 

преданности (для цвета!)преданности (для цвета!)

КОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИ

ХОРОШО ПЕРЕМЕШАЙТЕ И ЗАПЕКАЙТЕ ХОРОШО ПЕРЕМЕШАЙТЕ И ЗАПЕКАЙТЕ 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ. ЕШЬТЕ ЕГО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ. ЕШЬТЕ ЕГО 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ И РАЗДАВАЙТЕ ВСЕМ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ И РАЗДАВАЙТЕ ВСЕМ, 

КОГО ВСТРЕТИТЕ НА СВОЕМ ПУТИ.КОГО ВСТРЕТИТЕ НА СВОЕМ ПУТИ.
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1 час



Предстоящие
онлайн-мероприятия МОШСС

Дата мероприятия День недели Праздник/Мероприятие

11-13 ноября 2022 г. пятница-суббота Всемирные Акханда баджаны

18 и 19 ноября 2022 г. пятница, суббота Праздник женщин:
Женщины -  маяки наций

22 и 23 ноября 2022 г. вторник, среда Празднование 97-летия с Дня 
рождения Шри Сатья Саи Бабы: 
Сатья Саи – Вечный Спутник

10-11 декабря 2022 г. суббота, 
воскресенье

Акханда Гаятри

25 и 26 декабря 2022 г. воскресенье, 
понедельник

Рождество: Божественные Учения
Иисуса Христа и Сатья Саи Бабы

14 января 2023 г. суббота Презентация 9-й зоны

МОШСС проводит онлайн-мероприятия, чтобы поделиться Любовью, Посланием 
и Работой Свами со всем миром. Сотни тысяч людей охвачены этими событиями, 
транслируемыми на онлайн странице sathyasai.org/live

Пожалуйста, посетите sathyasai.org/events/worldwide для получения более 
подробной информации о запланированных мероприятиях, датах и местном 
времени.

Оставайтесь в курсе новостей и мероприятий МОШСС, посещая 
веб-сайты МОШСС и подписываясь на различные каналы связи, 
приведенные ниже. Нажмите на значок или название, чтобы 
перейти на сайт.

Facebook Instagram WhatsApp Twitter

YouTube Spotify Telegram Email

	z МОШСС 
	z Шри Сатья Саи Юнивёрс 
	z Гуманитарная помощь Шри Сатья Саи 
	z Молодёжь Шри Сатья Саи 
	z Образование Шри Сатья Саи 
	z Здоровый образ жизни 

Смотреть на sathyasai.org/live
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Предстоящие онлайн-
мероприятия МОШСС

https://sathyasai.org/live
https://sathyasai.org/events/worldwide
https://facebook.com/sathyasai.org/
https://instagram.com/sathyasaiorg/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGpnu3C8IUGqexIEIkY1jzrs9J7ay_xAuTz8ut0MDL1UOUQxVTlZSlI2S1JXS1hZT0FLUjdSQ01FTCQlQCN0PWcu
https://twitter.com/sathyasai_org/
https://youtube.com/channel/UC-utAMgGxJVomfglWt_XWiQ
https://open.spotify.com/show/38N4uag0pBSlUpO6aZIKMo
https://t.me/sathyasai
https://sathyasai.org/bulletin
https://sathyasai.org
https://saiuniverse.sathyasai.org
http://sathyasaihumanitarianrelief.org/
https://sathyasai.org/ya
https://sathyasai.org/education
https://sathyasai.org/healthy-living
https://sathyasai.org
https://sathyasai.org/live
https://sathyasai.org/live


“Сегодня святой день, посвящённый женщинам. Назначение 
женщин состоит не только  в том, чтобы самим измениться 
в лучшую сторону, а   способствовать тому, чтобы также 
менялись мужчины и дети. Женщинам нужно развивать 
в себе такие качества, как сочувствие, сострадание, 
любовь и жертвенность. Изучайте жизнь наших великих 
женщин, которые были воплощением терпения, стойкости, 
сочувствия и жертвенности. Я желаю, чтобы вы взяли 
бразды правления в свои руки, вели  идеальный образ 
жизни и  несли мир и процветание нации.

Шри Сатья Саи Баба 
19 ноября 1995 г.



sathyasai.org

Любите всех  Служите всем

Помогайте всегда   Не вредите никогда

http://sathyasai.org
http://sathyasai.org

