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Об авторе этой книги.
Шриджит Нараян оказался в числе последователей Свами в 1992 году, и с
этих пор Свами направляет и ведёт его, и это происходит самыми разными
способами, в том числе, с помощью сновидений и жизненных уроков. По
профессии он инженер компьютерных технологий и в настоящее время
живёт в штате Нью Джерси, США. Он родился и вырос в Керале, в Индии.
Сейчас он служит в качестве координатора в Саи Центре в городе
Бриджвотер. Он регулярно участвует во всей деятельности Саи Организации
и является очень активным членом сообщества Саи преданных в своём
регионе. Прежде, чем переехать в США в 1997 году, он был очень активным
членом Саи организации в Керале, одним из севадалов и одним из активных
членов молодёжного крыла. У него всегда было желание написать книгу о
Свами, несмотря на то, что он никогда по-настоящему не верил в свою
способность это сделать. Он выразил это желание Свами в своём письме в
1997 году прежде, чем переехать в США. Свами милостиво принял это
письмо, нежно, с огромной любовью похлопал его по рукам, и Шриджит
получил возможность совершить паданамаскар. Шриджит собирал
множество цитат, множество ссылок на различные источники для написания
этой книги, но по разным причинам его желание написать книгу так и не
было удовлетворено до конца января 2012 года, когда он почувствовал
внезапный порыв написать о возможном возвращении Свами. После этого
всё как будто бы встало на свои места, и книга вышла в свет по
Божественной милости Свами. Исследования, которые Шриджит провёл для
написания другой своей книги, очень помогли ему в этом деле. Когда Свами
благословляет письмо, Он также делает, чтобы это всё так и произошло.
Такова любовь нашего дорогого Господа к своим преданным, как мы все
знаем.

Введение.
Ом Шри Саи Рам
Дорогие читатели, я говорю вам с любовью Саи Рам. Пожалуйста, обратите
внимание на то, что эта книга, в основном, предназначена для преданных
Шри Сатья Саи Бабы, и я предполагаю, что читатели уже знают достаточно
много о Сатья Саи Аватаре. Взгляды, высказанные здесь, являются
исключительно моими личными, и не обязательно отражают взгляды какойлибо группы или организации. «Вернётся» ли Свами? Да, у меня нет никаких
сомнений в этом! Мы все верим, что в будущем Свами вернется на Землю в
форме Према Саи Бабы. Но, когда я употребляю здесь слово «вернётся», я
говорю о Его возвращении к нам в той же самой физической форме Шри
Сатья Саи Бабы.
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Что заставляет меня так думать?
Свамины слова не бывают неверными и всегда сбываются; всему, что Он
сказал, суждено случиться. Если в нас есть эта уверенность, то всё остальное
становится уже неважным. В дальнейших главах вы увидите Его слова,
которые ясно указывают нам, что настояшее время не является временем Его
окончательного ухода из этой формы. Вы также увидите, почему не может
быть также никаких изменений в планах Свами. С моей точки зрения, это
может означать только одну вещь: что Он, безусловно, вернётся назад. Свами
дал нам также некоторые удивительные указания на Своё неизбежное
возвращение. Кроме того, существуют потрясающие пророчества в
некоторых Священных Писаниях, в которых явно и однозначно
предсказывается повторный приход Свами к нам. Пожалуйста, читайте
дальше.

Об этой книге.
В воскресенье, 24 апреля 2011 года, около 2:00 ночи по местному времени
(время в США) меня разбудил от глубокого сна телефонный звонок. Мне
позвонил мой брат в Саи и сообщил шокирующую новость о Свамином
уходе. По мере того, как мой дух погружался в глубочайшую тоску, сердце
начало биться совершенно бесконтрольно. Вдруг я почувствовал, что кто-то
похлопал меня по правому плечу, как если бы хотел утешить меня. Я
обернулся, чтобы поблагодарить за это свою жену, думая, что это была она,
но обнаружил, что она сидела от меня достаточно далеко. Мгновенно я
осознал, что это был именно Свами, и странное чувство покоя окутало меня
целиком.
Когда мы оглядываемся назад и вспоминаем этот горестный момент, то я
уверен, что каждый из нас может вспомнить, как он ощутил незримую руку,
которая помогала ему. Это могло быть лёгкое прикосновение, может быть,
это были сон или видение, или, может быть, это были просто утешающие
слова другого Саи преданного или члена семьи. И с огромным чувством
благоговения и потрясения я сейчас думаю о безграничной любви и милости
Господа, благодаря которым каждый из Его преданных смог пережить этот
шок. За время, которое прошло после «ухода» Свами, в моей голове
промелькнули многие мысли. Я не мог принять того, что Свами мог
покинуть нас просто вот так, настолько раньше указанного Им срока.
Каждый преданный, с которым я беседовал, был полон надежды на чудо, и в
рядах преданных господствовало чувство, что Свами может воскреснуть. Но
вскоре эта надежда исчезла, поскольку тело Свами поместили в Его
Махасамадхи. В то же время некоторые телевизионные каналы передавали
новости о том, что Свами говорил некоторым из Своих студентов, что Он
будет вне Своего тела в течение 40 дней и после этого вернётся. Сообщалось,
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что об этом было написано в книге «Тапованам». Я сразу же приобрел
экземпляр этой книги и буквально «проглотил» её. Но я не смог найти ни
одного места в этой книге, где бы что-то подобное упоминалось. Вскоре
преданные стали излагать всевозможные теории о том, что Свами уже
исполнил Свое пророчество о том, что Он будет жить до 96-ти лет. Я нашел
такие объяснения, как, например, то, что Свами, возможно, говорил о годах
лунного календаря, а не общепринятого солнечного календаря. Это была
«относительно» убедительная теория, за которую все ухватились. В конце
концов, Свами же никогда не ошибается. Но после внимательного анализа
мне стало абсолютно ясно, что Свами никак не мог говорить о лунных годах.
Я также обнаружил некоторые слова, сказанные Самим Свами, которые
полностью меня убедили в том, что Он не имел в виду лунные годы. Тайна
оставалась тайной.
Теперь, когда я оглядываюсь назад и вспоминаю эти первые дни после ухода
Свами из Своего тела, я понимаю, что на моё мышление больше влияли
эмоции, чем логика. Но даже и логика не помогла бы, поскольку Свами
находится за пределами и её тоже. Что бы ни делал Свами, это находится за
пределами нашего понимания. Зачем же тогда задавать вопросы? Я понял,
что всё, что мне остаётся делать, - это «просто быть». Независимо от того,
находится Свами в Своём теле или нет, Он всегда с нами. Исчезновение Его
физической формы, с одной стороны, помогло мне сделать младенческие
шаги в сторону того, чтобы выйти за пределы формы и попытаться увидеть
Его во всех и во всём. Может быть, в этом-то и заключается основная цель
этой драмы: заставить преданных подняться на ступень выше в своём
развитии и отпустить привязанность к телу. Его тело было всего лишь
проекцией Божественного из какой-то неведомой нам сферы в место, которое
называется Прашанти Нилаям, и было подобно голограмме или «майе»,
чтобы Божественное могло взаимодействовать с людьми. Даже исчезновение
этого тела может быть для нас таким же находящимся за пределами земного
понимания событием, как и само тело!
«Махашакти (Божественная энергия) надевает одежды Майяшакти
(иллюзорной энергии и ее форм) с целью общения с человечеством и его
защиты».- Сатья Саи говорит, т. 1, гл. 30.
«Мне приходится погружаться в Майашакти, чтобы прийти к вам. Это
напоминает полицейского, который переодевается в одежду вора, чтобы
проникнуть в шайку, арестовать преступников и призвать их к ответу!
Господь не может спуститься к вам в состоянии Махашакти. Чтобы Он
мог стать объектом Бхакти и преданного служения, Он не должен
являться в полном великолепии и лучезарности». - Сатья Саи говорит, т. 1,
гл. 3.
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Эта книга не является попыткой понять Свами и Его непостижимые
действия. Даже святые и продвинутые на духовном пути души пытались, но
не смогли понять природу Его реальности. Кто я такой, чтобы попробовать
это сделать? Но то, в чём я уверен, так это в том, что слова Свами не могут
быть неверными. Он не может также поменять Свой план. Не то, чтобы это
на самом деле имело большое значение, ибо только Он один знает, что
является самым лучшим для этого мира. Спасение мира является, на самом
деле, проблемой Свами. Кто я такой, чтобы волноваться на этот счёт? Если
бы я только смог следовать Его учению и спасти себя, то у Свами было бы на
одну проблему меньше! Свами уже оставил нам богатство Своего Учения,
изложенного простым языком, который даже самые простые люди могут
понять. И это является ключом к тому, чтобы достичь зенита своего опыта –
того, что мы называем словом «освобождение». Чему еще Ему осталось
научить нас, когда Он вернется? Тем не менее, это не может меня заставить
прекратить верить, что настоящее время не является подходящим для того,
чтобы Он покинул этот мир. Собственные заявления Свами, которые я нашел
в Его многочисленных Божественных Выступлениях, наполнили эту веру
конкретным содержанием. Если настоящее время не было временем Его
ухода, то тогда также должно быть верно и то, что Он вернётся назад. Я
нашел очень много преданных Саи, в том числе, бывших студентов
Института Высшего образования Шри Сатья Саи, которые имеют такое же
убеждение.
У меня не было планов писать об этом примерно до конца января 2012 года,
когда я почувствовал внезапный порыв написать статью о возможности
«возвращения» Свами. Я поговорил на эту тему с одним своим другом,
преданным Саи, и он тоже вдохновил меня на то, чтобы я написал об этом.
Он рассказал мне о прекрасном сновидении, приснившемся ему, в котором
Свами возвращается к нам назад. Я также узнал от него о некоторых других
преданных, у которых были аналогичные сны о "возвращении" Свами. Когда
я начал смотреть дальше в этом направлении, я увидел потрясающие
подсказки. Я чувствовал, как незримо работает рука Свами. Тот способ, с
помощью которого я получал различные материалы для этой работы, не
может быть описан никаким другим словом, кроме слова «чудо». То, что
начиналось как статья, разрослось до такой степени, что мне пришлось
назвать это книгой!
Эта книга не является попыткой предсказать, что должно произойти. Скорее,
эта книга приняла форму академического исследования, основополагающим
принципом которого является следующее утверждение: «Он так сказал,
следовательно, это должно произойти». На эту книгу можно смотреть также,
как на смиренную попытку свести воедино отдельные кусочки информации,
так, чтобы это приняло определённые очертания, и поделиться этим с
серьёзным и честным исследователем. Тайна Свами не может быть понята.
Лучшее, что мы можем сделать, это погрузиться в нее. Единственное, что
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является определённым, это то, что все, что Он сказал, должно произойти. В
этом нет ни малейшего сомнения. Но лишь Он один знает, каким образом и
когда, поскольку есть много разных возможностей этого. Через несколько
лет мы все сможем оглянуться назад в изумлении и восхищаться, что всё
произошло именно так, как Он говорил. Но сейчас я, пользуясь своими
ограниченными умственными земными возможностями, размышляю о том,
какими могут быть такие способы. Несмотря на то, что основным
источником информации были Божественные выступления Свами, я также
искал достоверную информацию в некоторых книгах о Нём. Ещё одним
источником информации, которым я пользовался, является опыт некоторых
известных преданных Свами, а также чтения (толкования) священных
текстов Нади, в которые у меня есть огромная вера в силу своего личного
непосредственного опыта. Я также рассматривал пророчества, являющиеся
частью некоторых священных религиозных писаний. Но больше всего я
полагался на мое собственное глубокое убеждение в правоту слов моего Гуру
и Бога Шри Сатья Саи Бабы, и именно это привело к написанию этой книги.
«Моя цель может быть понята в общих чертах лишь тогда, когда вы
очень серьёзно и пристально наблюдаете, пытаясь понять значение
каждого Моего слова и действия с терпеливым вниманием».- Сатья Саи
говорит, т. 29, гл. 29.
Это именно то, что я пытался делать. Я серьёзно искал подсказки в Его
Божественных Выступлениях и попытался понять значение Его слов с
терпеливым вниманием. Я хотел бы заверить читателей, что всё это не
является бесплодной попыткой потерянной души, которая отчаянно пытается
примириться с уходом своего Гуру из этого мира. Я прошу вас смотреть на
эту книгу скорее как на убеждение преданного ученика, который верит
словам своего Гуру больше, чем своим собственным глазам.
Милость Бога, которая заставляет немого заговорить, а хромого
взобраться на вершину горы, да будет причиной моего серьёзного усилия,
которое я возлагаю к Твоим Лотосным Стопам!
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ЧАСТЬ 1.
«Моё слово не может быть ложным»
ГЛАВА 1:
Говорил ли Свами о лунных годах?
После того, как Свами покинул Свое тело, всё братство Саи преданных стало
искать объяснения тому, почему Он ушёл так рано. Свами НИКОГДА не
может ошибаться. Всё, что Он сказал, ПРОИЗОЙДЁТ. Поэтому вполне
естественно предположить, что, когда Свами оставил Своё тело в возрасте
85-ти лет (а, если быть точным, 84-х лет и 5-ти месяцев), то есть гораздо
раньше, чем предсказанный Им возраст 96 лет, Он, должно быть, имел в
виду какую-то другую календарную систему, например, такую, как лунный
календарь (или лунные годы). Когда я впервые услышал об этом, я тоже был
склонен принять это в качестве возможного объяснения. Но, когда я детально
изучил то, что с этим связано, включая слова Свами о продолжительности
Своей жизни, мне стало абсолютно ясно, что Свами говорил не о лунных
годах; я стал полностью убеждён в этом. Если Свами говорил не о лунных
годах, то тогда истинным является то, что Он ушел раньше, чем об этом
говорил. Если это так, то, поскольку пророчества Свами непременно
сбудутся в свой срок, вполне возможно, что Он вернется к нам в той же
самой форме. Фактически именно эта мысль побудила меня начать своё
исследование и в конечном итоге привела к написанию этой книги.

Теория лунных лет.
Многие преданные Саи считают, что Свами говорил о продолжительности
Своей жизни в традиционных, принятых в индуизме (или в Индии) лунных
годах. Я нашел следующее объяснение, «витающее» в Интернете:
«Здесь приведено рассуждение о том, сколько лет было Свами, когда Он
покинул Своё тело.
В Своём Божественном выступлении 9 сентября 1960 года Свами сказал:
«Я буду пребывать в этой смертной человеческой форме еще 59 лет и
непременно достигну цели данного Аватара, не сомневайтесь в этом.
Я Сам изберу время, чтобы завершить Свой План, касающийся вас. Я не
могу спешить из-за того, что вы спешите.
Иногда Я могу выжидать такой момент, чтобы добиться сразу десяти
целей за один удар. Ведь и паровоз используют не ради одного вагона, а
ждут, когда будет готов состав, соответствующий его мощности. И
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Мои Слова обязательно сбудутся. Всё должно случиться так, как того
желаю Я». - Сатья Саи говорит. Том 1. Глава 31.
Это означало бы, что Свами должен был бы покинуть Свое тело в возрасте
93-х лет или 94-х лет, так как Он родился 23 ноября 1926 года. Но Он
отказался от Своей физической формы 24 апреля 2011 года (в день Пасхи) в
7:40 утра, в возрасте 84-х лет. Каково объяснение этого кажущегося
несоответствия? Вот одно из возможных объяснений.
Свами, возможно, говорил о лунных годах, а не о солнечных годах. Вот
быстро выполненные нами расчеты, основанные на информации, найденной
в Интернете. Свами прожил 30 833 дня. В лунном месяце в среднем 27,21
дней, а в лунном году 12 лунных месяцев. Таким образом, Свами прожил
около 1133 лунных месяцев, или 94,4 лунных лет. Таким образом, с этой
точки зрения, Ему было 94 года, когда Он оставил Свое тело».
Теперь давайте попробуем подробно проанализировать приведённое выше
объяснение. Даже несмотря на то, что в индуистском календаре месяц
состоит из более, чем 27,21 дней (о чём я скажу позже), просто чтобы
сделать этот аргумент ещё более убедительным, давайте воспользуемся
именно этим числом в наших расчётах. Приведённое выше объяснение, в
котором говорится о возрасте Свами в момент, когда Он оставил Свою
физическую форму, было бы уместным, если бы Он сказал в
вышеупомянутом Божественном выступлении, что Он проживёт 94 года.
Если бы это было именно так, то можно было бы утверждать, что 94 лунных
года равны 84-м обычным солнечным годам (повсеместно используемого
Григорианского календаря) - тому сроку, который Свами действительно
прожил в Своём теле. Но на самом деле Свами сказал другое: «Я буду
пребывать в смертной форме человека еще 59 лет». Таким образом, расчёт в
лунных годах должен быть применен только к этим 59-ти годам, а не ко всем
94-м годам. Свами сделал это заявление 9 сентября 1960 года. Свами
покинул Свое тело 24 апреля 2011 года. Между этими датами Свами
находился в Своём теле в течение 18 489 дней. Равно ли это количество дней
59 лунным годам? Давайте проверим.
A. Количество дней в лунном году = 27,21 дней х 12 месяцев = 326,52 дня.
Таким образом, 18 489 дней составляют: 18489 / 326,52 = 56,63 лунных
года (около 57 лет).
Как показано выше, этот период составляет только около 57 лет. Так что же
мы должны думать? Свами на два года ошибся в Своём предсказании?
Но мы еще не закончили. Примерно через год Свами сделал аналогичное
заявление:
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«Вы увидите, как Путтапарти станет Матхура Нагарой (место
рождения Кришны). Никто не остановит это развитие и не замедлит
его! Я не отвернусь от вас никогда, и никто из вас не отвергнет Меня!
Даже если вы потеряете веру, то вскоре раскаетесь и вернетесь в это
прибежище, моля о прощении. Я останусь в этом теле еще 58 лет, Я
уже вас в этом уверил. Все ваши жизни соединены с Моими Земными
Трудами. Будьте же достойны этой великой чести и привилегии!» Сатья Саи говорит, т. 2, гл.18. – Прашанти Нилаям, 21 октября.
Как видно из вышеприведенной цитаты, 21 октября 1961 года
объявил, что Он будет в Своём теле ещё 58 лет.

Свами

B. После того, как Свами сделал вышеприведённое заявление, Он был в
Своём теле 18 082 дня. Если мы произведём те же самые расчёты в
лунных годах, что и раньше, то это составит всего лишь около 55,4
лунных лет. Теперь нам «не хватает» уже почти три года!
Кроме того, существует ещё более веский аргумент: на самом деле, в
индуистском календарном месяце больше 27,21 дней. Согласно
индуистскому календарю, в месяце 29 дней 12 часов и 44 минуты. Если мы
будем использовать именно эту цифру в приведённых выше вычислениях, то
расхождение будет уже значительным! Например, 18 489 дней (см. выше)
будут равны 52,2 месяца, и это расхождение составит почти 7 лет (от 59 лет,
о которых говорил Свами).
Предположение о том, что в лунном месяце 27,21 дней, основано на понятии
так называемых узловых месяцев. Это – период, в течение которого Луна,
двигаясь по своей орбите, снова возвращается в тот же самый узел этой
орбиты. (Узлы - это две точки, где орбита Луны пересекает плоскость
орбиты Земли). Продолжительность узлового месяца в среднем составляет
27,21 дней. Это соответствует 27 накшатрам в индуистском календарном
месяце, но не количеству дней в месяце. (Одни и те же накшатры могут
повторяться на протяжении одного месяца). Тем не менее, даже если мы
используем это число для нашего расчета, то всё равно сроки не сойдутся, в
силу причин, упомянутых выше в пунктах А. и Б., и расхождения составят
соответственно 2 и 3 года.
Таким образом, совершенно очевидно, что Свами не имел в виду лунные
годы, когда Он говорил о Своей жизни.
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Случаи, когда Свами говорил, что Его старые преданные
дожили до 100 лет.
Еще одной общеизвестной причиной, по которой люди верят, что Свами
говорил о лунных годах, является то, что Он говорил о некоторых своих
пожилых преданных, что они «прожили 100 лет», даже если они не дожили
до этого возраста. Например, великий Шри Гандикота Субраманья Шастри,
знаменитый пандит, знаток санскрита и преданный Свами, через которого
пришла Саи Гаятри, слился со Свами в возрасте 93-х лет. Однако Свами
упомянул внукам Шри Шастри, что их дедушка был Махариши (великим
мудрецом), который достиг столетнего возраста (несмотря на то, что ему
было 93 года). Свами также упомянул об этом в одном из Своих
Божественных выступлений. В другой речи Свами говорил об известном
преданном Шри Шешагири Рао, который покинул своё тело, когда ему было
больше 70-ти лет. (В одной статье Радио Саи упоминается о том, что Шри
Шешагири Рао впервые увидел Свами в 1943 году, когда ему было 58 лет. В
другом источнике говориться о том, что Шри Шешагири Рао покинул своё
тело в 1961 году. Таким образом, ему должно было быть 75 или 76 лет.)
Свами тоже сказал, что этот человек прожил 100 лет.
«Отец доктора Падманабхана, Шешагири Рао, приехал сюда в возрасте
63-х лет после своего выхода на пенсию. Он тоже прожил 100 лет, и его
смерть была мирной и спокойной».- Сатья Саи говорит. Том 36. Глава 20.
Он упоминает о том же самом преданном в другом Божественном
Выступлении:
«Раньше в Прашанти Нилаям жил Шешагири Рао. Он был великим
офицером. Он обычно предлагал арати. Он прожил 100 лет». –
Божественное Выступление, Прашанти Нилаям, 22 августа 2001года.
Если мы просто рассмотрим эти случаи (Шри Шастри и Шри Рао) отдельно
друг от друга, у нас может возникнуть искушение поверить в то, что Свами
мог использовать какую-то другую календарную систему, чем известную
нам, в Своих расчетах. То, что это не так, совершенно очевидно, благодаря
тому факту, что два разных возраста были приравнены к ста годам. Кроме
того, где мы найдём такой календарь, между месяцами которого существует
разница в 20 лет, как в случае Шри Шешагири Рао? (Имеется в виду разница
между реальным возрастом Шри Шешагири Рао и ста годами в
высказываниях Свами.)
В числе других преданных, о которых Свами упоминал в Своих
Божественных Выступлениях как о достигших столетнего возраста, были
также Шри Гопал Рао и Свами Каруньянанда, они оба на самом деле
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прожили более 100 лет. Интересно отметить, что Шри Гопал Рао был всё ещё
жив, и ему исполнилось 96 лет, когда Свами сделал это заявление о нем.
Четыре года спустя, в декабре 2007 года , в День Рождения Шри Гопал Рао,
когда ему действительно исполнилось 100 лет, Свами оказал честь Своему
великому старому преданному, устроив по этому случаю торжественную
церемонию.
Чтобы понять, что именно подразумевал Свами под выражением «дожил до
ста лет», нам необходимо взглянуть на контекст, в котором Он говорил об
этом. Для этого нам надо обратиться к тому же самому Божественному
Выступлению, о котором упоминалось выше. Это – Его Божественное
Выступление в Свой День Рождения, когда Ему исполнилось семьдесят
восемь лет. Он говорит:
«Я хочу вам сказать еще одну важную вещь. Здесь, в Прашанти Нилаям,
все преданные, которые посвящают свою жизнь Свами, доживают до
полных 100 лет. Кастури приехал сюда и прожил полноценную жизнь».
- Сатья Саи говорит, т. 36, гл. 20.
Мы все знаем, что профессор Кастури слился со Свами в возрасте 90 лет.
Если мы внимательно рассмотрим приведённые выше утверждения, мы
можем ясно увидеть, что выражение «дожить до ста лет» использовалось
Свами просто для того, чтобы сказать, что тот или иной преданный прожил
«полноценную жизнь». Что же Свами ожидает от преданного, который
«дожил до ста лет»?
«В столетнем возрасте человек должен стать мастером, владеющим
пятью рабочими функциями и пятью функциями восприятия, и должен
слиться с Богом. Пятью рабочими функциями являются разговор, ходьба,
отвержение того, что не нужно (выделение отходов), размножение и
еда. К пяти функциям восприятия относятся слух, осязание, зрение, вкус
и обоняние». – Джон Хислоп «Беседы с Сатья Саи Бабой», SSSBPT, стр.
42.
Любой преданный, который прожил полноценную жизнь и достиг такой
ступени развития, когда он смог соответствовать вышеупомянутому
ожиданию Свами, независимо от своего реального физического возраста, с
точки зрения своего духовного развития прожил 100лет. Во многих местах в
Индии, особенно в деревнях, пожилые люди используют выражение «Желаю
Вам дожить до 100 лет «, чтобы благословить молодых людей. Это просто
означает «прожить долгую и полноценную жизнь». Этого выражение
произошло от ведического благословения
«Шатам Дживат» ("Shatam
Jeevat"), что означает «Живите долго», и мантры «Дживам Шарадах Шатам»
("Jeevam Sharadah Shatam") - молитвы о долголетии. Санскритское слово
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«шатам» ("shatam") означает число 100, но в другом контексте означает
также «долгое время». Значение этой полной мантры такое: «Да проживёт
этот исполненный верой человек долгую, полноценную, здоровую жизнь,
приносящую чувство удовлетворения». Я хотел бы привести здесь слова
Шри Парамахамсы Праджнянананды из института Крия йоги о подлинном
значении слов Шатам Дживат: «Временной интервал величиной в 100 лет
является символом полноты и завершённости. Это – не просто количество
физических лет; на символическом уровне это – пожелание прожить жизнь,
полную любви и преданности. Если в числе 100 отсутствует единица, то
тогда два нуля не имеют никакой ценности. Аналогичным образом, если в
чьей-либо жизни нет ни Бога, ни любви, то такая жизнь не представляет
никакой ценности».
Эти старые преданные Свами являются такими образцами любви и
преданности, что можно сказать, что со всех точек зрения они прожили
полноценную и завершённую жизнь – те самые «100 лет» («шатам» лет) – и в
тот или иной миг своей жизни полностью предали себя служению
Божественным Лотосным Стопам!

Ещё одно свидетельство.
Давайте обратимся к следующим словам Свами, которые Он произнёс в Свой
День Рождения, когда Ему исполнилось 79 лет:
«Сегодня вы отмечаете День Рождения Свами. На самом деле, День
Рождения относится лишь к этому телу. Это тело уже прошло 78 лет
жизни и вступило в 79-й год. Но выгляжу ли Я как 79-летний старик?
Нет. Нет. Не только сейчас, но даже в возрасте 80 и 90 лет Я буду
выглядеть точно так же! Я никогда ни от кого не буду зависеть. Мои
глаза и зубы в великолепном состоянии. Обычно когда человек достигает
возраста 79-ти лет, он теряет все зубы. Его глаза поражаются
катарактой. Кожа становится морщинистой, но у Меня вообще нет
морщин. Я не состарюсь. На самом деле, Я не старею».
Дата: 23 ноября 2004 г.
Событие: День Рождения Бхагавана
Место: Саи Кульвант Холл
Поскольку Свами упоминает возраст "79 лет" в Свой День Рождения, когда
Ему исполнилось 79 лет, то совершенно очевидно, что Свами говорит об
общепринятых годах – годах Григорианского календаря. Пожалуйста,
обратите внимание на то, что в том же самом Божественном выступлении Он
упоминает возраст 90 лет, что явно означает, что Он намеревается быть в
Своём физическом теле, когда Ему исполнится 90 и даже больше, чем 90
«общепринятых» лет солнечного календаря.
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Биографы Свами проливают свет на время Его жизни в
физическом теле.
Покойный Шри Ра Ганапати был очень близким преданным Бхагавана и
ученым, специалистом по изучению священных текстов на различных
языках. Он является автором серии биографических произведений «Баба:
Сатья Саи», которые считаются блестящим описанием жизни Бхагавана Шри
Сатья Саи Бабы. Ниже приводится случай, о котором упоминается в одном из
томов:
«Его (т.е. Сваминым) студентам посчастливилось стать свидетелями
еще одного уникального события во время Летнего курса в Утакамунде в
июне 1976 года. Свами, который заявил о том, что Он доживёт до 96-ти
лет в этом теле, упомянул о том, что восемнадцать важных
учреждений будут созданы Им в разных местах Индии в оставшиеся
сорок шесть лет [...]» - Ра Ганапати «Баба: Сатья Саи», ч. 2, стр. 85 (англ.
изд.).
Здесь нужно обратить внимание на то, что Свами не только упоминает, что
Он доживёт до 96-ти лет, но также говорит о том, что будет в Своём теле в
течение 46-ти лет после 1976 года. Свами в это время было 50 лет, вот
почему Он говорит об «оставшихся 46-ти годах» из этих 96-ти лет.
Поскольку Он при этом косвенно утверждает, что Его фактический возраст в
этот момент – 50 лет общепринятого солнечного календаря, то вполне
логично предположить, что и 96, и 46 лет, упоминаемые Им, также являются
годами общепринятого календаря. Он не стал бы использовать два разных
календаря одновременно. Более того, с 1976 года по 2011 год Свами был в
Своём теле всего лишь 35 лет. Вполне очевидно, что 35 общепринятых
календарных лет не могут равняться 46-ти годам ни одного календаря, даже
лунного. (Это был бы календарь, где в месяце было бы всего лишь 23 дня, а в
году 276 дней.)
Возможно, самым убедительным свидетельством могут быть слова,
сказанные никем иным, как покойным профессором Кастури, которого Бог
избрал, чтобы быть биографом, описывающим Божественную Историю
Жизни:
«Баба заверил нас, что Он останется в этом человеческом теле ещё и
после 2020 года».- Н. Кастури «Жизнь Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы»,
стр. 235 (в англ. издании).
К счастью для нас, упомянув год вместо возраста, Свами, благодаря Своему
выдающемуся посланнику, профессору Кастури, положил конец спорам раз и
навсегда, не оставив никакого места сомнениям или двусмысмыслице.
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ГЛАВА 2:
Каков Его план?
В предыдущей главе мы уже видели, что Свами не говорил о лунных годах.

Тогда, возможно, Свами изменил Свой план?
Итак, что же случилось? Почему такое несоответствие? Неужели Свами
изменил Свой первоначальный план и решил уйти раньше? Когда такой
вопрос задаётся, некоторые преданные даже говорят: "Свами может изменить
Свой план в любое время ". Конечно, Он может! Он является Аватаром. Он
Бог. Он способен сделать то, что Он пожелает. Но я не понимаю, как людей,
которые обвиняют Аватара в том, что Он не предвидел «предполагаемого»
изменения в Своем собственном плане, можно называть мудрыми! И ещё
после того, как мы слушали много раз Его бесчисленные утверждения
относительно обратного. Например, такие утверждения:
«Мои Слова обязательно сбудутся. Должно случиться так, как того
желаю Я».- Сатья Саи говорит, т.1, гл. 31
«То, чего Я желаю, должно произойти, то, что Я планирую, должно
иметь успех».- Сатья Саи говорит, т. 12, гл. 38
«Если уж из Моих уст вышло Слово, все произойдет в соответствии с
ним. Не сомневайтесь в этом». - Сатья Саи говорит, т. 1, гл. 16
«Не существует никого, кто может изменить курс, по которому Я
следую, или повлиять на Мое поведение даже незначительно. Я являюсь
господином всего».- Сатья Саи говорит, т. 1, гл. 30
«Каждый шаг в карьере Аватара предопределен».- Божественный
дискурс, 23 ноября 1968 года.
«Господь никогда не будет отклоняться от Своего слова». - Сатья Саи
говорит, т. 2, гл. 22
«Мои действия и движения никогда не могут быть изменены, что бы
кто ни говорил об этом». - Сатья Саи говорит, т. 5, гл. 42
«В связи с всевозможными обстоятельствами, некоторые изменения Моего плана
могут произойти. Но они не являются постоянными. Я не изменю свой курс из-за этих
событий».- Сатья Саи говорит, т. 17, гл. 14.
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Все вышеперечисленные утверждения говорят сами за себя. На мой взгляд,
особенно бросается в глаза следующее из них: «Если уж из Моих уст вышло
Слово, все произойдет в соответствии с ним. Не сомневайтесь в этом».
Обратите внимание, что Он не остановился на том, что стал утверждать, что
знает всё, что должно произойти. Это было бы и так понятно. Он пошел
дальше и провозгласил: все, что произносится - случается. Изменил Свой
план? С моей точки зрения, только люди, которые вообще всё отрицают,
могут так подумать.

Итак, каков же Его план?
«Лишь Всевышний осведомлен о Плане Божественной Игры, поскольку
это – Его План! Вы видите на сцене только фрагменты спектакля, и
поэтому все это вас так смущает. Только когда спектакль
завершится, вы по достоинству оцените Его План, но не раньше».Сатья Саи говорит, т. 1, гл. 30.
Никто не может предвидеть или предсказать то, какими являются Его планы.
Свами упоминал много раз, что мы все должны любить Его
непредсказуемость. Единственное, что не вызывает сомнений - это то, что
все, что Он сказал, должно произойти. Как? Когда? Где? ... Ответы на эти
вопросы находятся за пределами наших земных возможностей их узнать.
Только лишь время развернёт перед нашим взором эту тайну.
«Любите Мою непредсказуемость! Ибо это не ошибка. Это Моё
намерение и Моя воля. Помните, что ничего не может произойти без
Моей воли. Оставайтесь спокойными. Не пытайтесь понять,
отбросьте это желание, не просите о том, чтобы понять что-то.
Откажитесь от понимания. Отпустите императив, существующий в
вас, который требует, чтобы вы всё понимали». - Сатьям Шивам
Сундарам. Часть 3.

ГЛАВА 3:
Свами говорит о времени Своей жизни на земле.
В ряде случаев Свами говорил о продолжительности Своей жизни на земле.
Некоторые из этих высказываний были сделаны публично (во время Его
выступлений), в то время как другие были в частных интервью, которые
впоследствии были опубликованы в книгах, написанных преданными,
присутствовавшими на этих интервью. Ниже приведена компиляция, которая
включает в себя некоторые документально зафиксированные цитаты из
выступлений Свами и цитаты из книг о Нём.
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1. «Я буду пребывать в этой смертной человеческой форме ещё 59 лет и
Я непременно достигну цели этого Аватара, не сомневайтесь в
этом». - Божественный дискурс, Прашанти Нилаям, 29 сентября 1960
года.
[В соответствии с вышеприведенной цитатой, Свами проживёт до возраста
93-х или 94-х лет: ещё 59 лет, начиная с 1960 года; и это будет 2019 год. В
2019 году возраст Свами будет 93 года. После Его Дня Рождения, 23 ноября
2019 года, Он будет возрасте
94-х лет.]
2. «Я буду в этом теле ещё 58 лет, я уже вас в этом уверил». Божественный дискурс, Прашанти Нилаям, 21 октября 1961года.
[Указание на тот же самый возраст, что и в цитате 1.]
3. «Не только сегодня, но и до 96-ти лет Я буду вот таким».- Сатья Саи
говорит, т.36, гл. 14.
4. [Профессор Кастури:] «Баба заверил нас, что Он останется в этом
человеческом теле ещё и после 2020 года».- Н. Кастури «Жизнь
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы», стр. 235 (в англ. издании).
[ В 2020 году Свами будет 94 года. После Его Дня Рождения 23 ноября Ему
будет 95 лет. Поскольку профессор Кастури упоминает "после 2020 года ",
мы можем предположить, что это указывает на возраст за пределами 95-ти
лет. Это согласуется с цитатой 3.]
5. ГОСТЬ (преданный, который был на интервью с Др. Хислопом):
«Тогда у Према Саи будет не так уж много работы! Свами уже сделает
этот мир исполненным мира и покоя».
САИ: «Это будет примерно через 40 лет. В это время в мире будут
царить мир и покой. Таково Имя: Према Саи. Всё будет любовью любовь, любовь, любовь будет везде». - Д.С. Хислоп «Мой Баба и я»,
стр. 189 (англ. изд.) Из интервью, которое было в декабре 1978 года.
[Приведённая выше беседа не дает убедительных свидетельств относительно
того, когда Свами оставит Своё тело. Однако она дает нам подсказку,
заставляющую нас думать, что Према Саи Аватар будет жить после 2018
года, и что Сатья Саи Аватар уже сделает к тому времени мир исполненным
мира и покоя. Опять же, это согласуется с цитатой 3.]
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6. «Одна крайне странная тема возникла во время этого интервью. Баба
сказал нам, что Он доживёт до возраста 94-х лет». – Эрлендур
Харальдссон «Современные чудеса», стр. 46 (англ. изд.).
7. «Одно из предсказаний Бабы я предлагаю читателям проверить, когда
наступит соответствующее время; Он часто повторял, что будет
жить до 94-х лет». - Эрлендур Харальдссон «Современные чудеса»,
стр. 294 (англ. изд.).
8. «Это тело доживёт до 96-тилетнего возраста и останется
молодым». - Дж.С. Хислоп «Беседы с Сатья Саи Бабой»,
опубликованные в Birth Day Publisching Co., San Diego, CA, 1978, стр.
83 (эти слова, сказанные Свами во время интервью, публикуются
только в этом издании на англ. яз.).
9. «Его (т.е. Сваминым) студентам посчастливилось стать
свидетелями еще одного уникального события во время Летнего курса
в Утакамунде в июне 1976-ого года. Свами, который заявил о том,
что Он доживёт до 96-ти лет в этом теле, упомянул о том, что
восемнадцать важных учреждений будут созданы Им в разных
местах Индии в оставшиеся сорок шесть лет [...]» - Ра Ганапати
«Баба: Сатья Саи», ч. 2, стр. 85 (англ. изд.).
[Согласно вышеприведенной цитате, Свами проживёт ещё 46 лет после июня
1976 года. Это указывает на дату в 2022 году (или в конце 2021 года).]
В то время, как в некоторых из вышеприведённых цитат указывается возраст,
до которого Свами доживёт – 94 года, в нескольких других случаях Свами
говорил, что Он покинет Своё тело 96-тилетнем возрасте. В некоторых
пророчествах о Сатья Саи Аватаре также упоминается возраст 96 лет.
Давайте попробуем проанализировать цитаты, приведённые выше, чтобы
определить предсказанное самим Свами время, когда Он оставит Своё тело.
a. Цитаты 1 и 2 указывают на период с октября 2019 года по август 2020
года.
b. В цитатах 3 и 8 говорится, что Свами оставит Своё тело в любое время
в период с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года.
c. Цитаты 4 и 5 соответствуют цитатам 3 и 8.
d. Цитаты 6 и 7 указывают на период времени с декабря 2019 года по
ноябрь 2020 года.
e. Цитата 9 указывает на то, что эта дата будет в 2022 году (или даже в
конце 2021 года), что тоже соответствует цитатам 3 и 8.
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Если мы проанализируем цитаты, упомянутые в пунктах "а" и "d", где
упоминается возраст 94 года, и сопоставим их, мы получим период времени с
декабря 2019 года по август 2020 года.
Сравнивая это с анализом цитат, приведённых в пункте "b" (и считая, что
цитаты, приведённые в пунктах «с» и «е», соответствуют цитатам в пункте
«b»), где говориться о 96-ти годах, мы видим расхождение в этих сроках от
15-ти до 36-ти месяцев. Иными словами, между двумя различными
высказываниями Свами о сроке Своей жизни в Своём теле, когда Он в одних
случаях говорит о 94-х годах, а в других случаях о 96-ти годах, расхождение
в этом сроке составляет минимум 15 месяцев.
[Минимальная разница в этих сроках, если мы исключим август 2020 года и
декабрь 2021 года, составляет 15 месяцев. Максимальная разница в этих
сроках, если мы включим декабрь 2019 года и ноябрь 2022 года, составляет
36 месяцев.]

Одно из возможных объяснений.
«Я никогда не сказал ни одного слова, которое не является важным».Н. Кастури «Жизнь Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы», стр.196 (англ. изд.).
Существует ли объяснение этого вышеприведённого расхождения между
этими двумя утверждениями Свами? Мы можем лишь догадываться об этом,
так как только Он один знает, что это значит. Единственное, что мы знаем
наверняка, это то, что Он не ошибается. То, что Свами говорит, должно
произойти. Глядя под этим углом зрения, мы можем попытаться сделать
определённые выводы. В одном случае Свами говорит, что Он будет в Своём
теле в течение 94-х лет, а в другом случае Он утверждает, что Он будет в
Своём теле приблизительно 96 лет. Так что же это значит? Не является ли
это намеком на то, что Свами будет «вне» Своего тела примерно около
двух лет? Это была бы вполне допустимая возможность. Он ведь сейчас
находится «вне» Своего тела, правда?
Если мы применим этот "период расхождения", полученный благодаря
вышеприведённому анализу, то получается, что Свами может "вернуться"
после 15-ти месяцев и до 36-ти месяцев после того, как Он покинул Своё
тело. Поскольку Свами покинул Свое тело 24 апреля 2011 года, этот период
может быть между июлем 2012 года и апрелем 2014 года.
«Верьте в Мою мудрость. Я не делаю ошибок». - Санатана Саратхи,
август 1984 года.
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ГЛАВА 4:
Пророчества Саи относительно будущего.
Свами много говорил о Себе и Своей миссии. Как мы знаем, многие из
пророчеств Свами уже сбылись. Но некоторые из них должны ещё сбыться в
ближайшем будущем, или пока сбылись лишь частично. Я сделал смиренную
попытку собрать и перечислить несколько таких пророчеств. (Пожалуйста,
имейте в виду, что эти цитаты здесь приводятся лишь для того, чтобы
показать читателю, что более прекрасное, чем сейчас, время непременно
настанет при жизни Сатья Саи Аватара.)
«Мне придется отказаться от автомобилей и даже самолетов при
перемещении с одного места на другое, потому, что толпы людей,
которые будут их окружать, будут огромными. Мне придется
передвигаться по небу, да, это тоже произойдёт, поверьте Мне».Сатья Саи говорит, т. 2, гл. 18
«Поверьте Мне, придет день, когда вы едва ли сумеете разглядеть
крошечное яркое красное пятнышко Моей робы с огромного расстояния,
и то это потребует большого усилия. Вы осознаете всё величие Свами,
когда Я буду ходить по небу от одного места к другому».- Джандхьяла
Венкатешвара Шастри «Тапованам Шри Сатья Саи Сатчарита», гл. 11
«Именно тогда, когда Говардханагири была поднята в воздух маленьким
мальчиком, гопи и гопалы поняли, что Кришна был Богом. Теперь не
только одна Говардханагири, целый горный хребет будет поднят
вверх, вы увидите! Имейте терпение, имейте веру». - Сатья Саи
говорит, т. 3, гл. 15
[В этом случае Свами, возможно, использовал метафору, чтобы объяснить
людям весь масштаб Своей задачи, но со Свами всё возможно.]
«Как же вам повезло, что вы сможете быть свидетелями того, как все
страны мира станут отдавать дань уважения Бхарате. Вы сможете
услышать, как Имя Сатья Саи с огромной любовью будет
произноситься и вибрировать во всём мире, даже тогда, когда это
тело будет находиться здесь, перед вами. И, опять же, очень скоро вы
сможете быть свидетелями того, как восстановится Санатана
Дхарма в её подлинном и естественном состоянии, та Дхарма,
которая была воспета в Ведах на благо всех народов мира». Божественный дискурс, 17 мая 1968 года.
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«Я принял это тело, чтобы оно служило определённой цели:
установлению Дхармы и обучению Дхарме. Когда эта цель будет
достигнута, это тело исчезнет, подобно пузырьку на воде».- Сатья Саи
говорит, т. 10, гл. 39.
Как видно из вышеприведённых цитат, Свами явно говорит об удивительных
чудесах, которые произойдут, пока Он все еще будет находиться в Своей
теперешней форме. Свами говорит и о том, как все страны мира будут
отдавать дань уважения Индии, когда Он всё ещё будет находиться в Своём
физическом теле. Он также упоминает о полном восстановлении Дхармы ещё
до того, как Его тело исчезнет.
Все утверждения Свами, приведённые выше, ясно показывают, что все эти
события произойдут при Его жизни. Свами также рассказывает о множестве
других удивительных вещей, которые должны произойти во время жизни
Сатья Саи Аватара. Пункты, перечисленные ниже, взяты из Божественных
выступлений Свами и из интервью, которые были документально
засвидетельствованы. Соответствующие цитаты приведены в главе «Расцвет
Золотого века Сатья Саи».
• Мир уже будет исполнен мира и покоя, когда в него придёт Према Саи.
• При жизни Свами на земле наступит Золотой Век, и это произойдет
раньше, чем все ожидают. Никто не может представить себе красоту
этого Золотого Века. Это будет великолепно и за пределами наших
ожиданий.
• Изменения произойдут в масштабах всей планеты и коснутся каждого
места.
• Возникнет Саи Раштра (нация Саи) , и воистину благословенны будут
те, у кого будет возможность обрести непосредственно пережитый
опыт пребывания в этом раю на земле.
• Все волнения и тревоги скоро будут стёрты с лица земли. Каждый
будет развивать в себе священные чувства. Все будут наслаждаться
божественным блаженством. В ближайшее время все люди будут жить
в мире и счастье. Не будет никаких трудностей и страданий.
• Люди, живущие в разных странах, будут единой семьей.
• Имя Свами и Его форма в скором времени будут почитаться везде.
Они займут каждый дюйм этого мира.
• Когда будут встречи с Саи, не будет места для людей, чтобы даже
стоять.
• Членство в Саи Организации будет давать большое преимущество в
будущем. Встречи преданных с Саи будут привлекать так много
людей, что, может быть, будет невозможно не членам Саи Организации
поселиться в Ашраме. Все имеющиеся в Ашраме места будут уже
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•
•
•
•

расписаны и предназначаться для людей, которые состоят в Саи
Организации.
Весь мир будет трансформирован в Сатья Саи Организацию, и Сатья
Саи обретёт свой дом в сердцах всех и каждого.
Все страны будут отдавать дань почтения Индии. Индия станет
лидером в мире во всех отношениях - духовном, культурном,
социальном, политическом и экономическом.
В грядущие дни весь мир непременно приедет в Прашанти Нилаям.
Мы все будем свидетелями того, как Путтапарти станет Мадхура
Нагарой (место рождения Кришны). Везде на картах мира Путтапарти
будет отмечено как важное место на земле.

[Пожалуйста, обратитесь к главе 9, «Рассвет Золотого Века Сатья Саи»; там
приводятся соответствующие цитаты.]

Мы не должны сомневаться.
Профессор Кастури рассказывает в своей книге «Сатьям Шивам Сундарам»,
Часть 4, как маленькая деревушка под названием Путтапарти, которую
Арнольд Шульман однажды описал как «находящуюся в пяти минутах от
каменного века», трансформировалась в прекрасный духовный рай,
благодаря одной лишь Божественной Воле. Когда Свами было всего
семнадцать лет, Он поведал одному из священнослужителей по имени
Лакшмиях (Lakshmiah), что огромное количество людей будет съезжаться в
Путтапарти для того, чтобы получить Его Даршан. Лакшмиях не мог
поверить в то, что он услышал, потому что это представлялось ему
невозможным в то время. Когда прошли годы и огромное количество людей
начало стекаться в Путтапарти, Лакшмиях был рад, если ему удавалось
мельком взглянуть на Господа с большого расстояния. К тому времени он
поверил в эти слова!
На Свой 65-летний День Рождения Свами объявил, что Он построит
совершенно изумительный современный госпиталь, где будут работать врачи
разных специальностей и где будет оказываться бесплатная медицинская
помощь, и что этот госпиталь будет готов для первой операции на сердце
всего лишь через год. Эксперты в этом крайне усомнились и сказали, что это
не может быть сделано. Некоторые из приближённых к Бхагавану
сотрудников Ашрама задавали Ему вопрос, откуда возьмутся деньги, чтобы
реализовать такой грандиозный проект. Др. Кейт Кричлоу, выдающийся
архитектор, который спроектировал это госпиталь, тоже имел свои сомнения
по этому поводу. «Даже в очень технически развитой стране, такой, как
США, подобного рода госпиталь, где есть разные специализации, не может
быть построен меньше, чем за семь лет. Как же Свами может построить этот
госпиталь за шесть месяцев?» - размышлял он. (Джандхьяла Венкатешвара
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Шастри «Тапованам Шри Сатья Саи Сатчарита».) Вопреки всем сомнениям,
в соответствии с Божественной Волей, этот госпиталь был открыт уже в
следующем году на 66-летие Свами, и были проведены целых четыре
операции на открытом сердце! Даже после того, как люди слышали
множество подобных историй о чудесах, они все еще склонны сомневаться.
Воистину, положение дел в этом плане достигло такого масштаба, что
заставило самого Господа разъяснять людям Свои утверждения, говоря, что
преувеличения в этом нет.
«Воплощения Божественной Любви! Не смотрите на то, что Я
собираюсь вам сказать, как на преувеличение. Во мне нет ни следа
эгоистического интереса к собственной персоне». - Сатья Саи говорит,
т. 23. гл. 34.
Саи сага показала нам, что вещи, которые когда-то расценивались как
невозможные, позже чудесным образом становились реальностью, являясь
воплощением Его Божественной Воли. Люди, которые когда-то имели
сомнения, смотрят на те же самые вещи позже, как на часть Его миссии, как
лишь на одну из искр Его славы. Большинство из них забывают, что когда-то
у них были свои подозрения в правдоподобности таких вещей. Те, кто
вспоминают об этом, испытывают чувство стыда и раскаиваются в своем
невежестве, из-за которого они сомневались в этом Аватаре.
Когда Свами говорит, что что-то произойдёт, то это обязательно произойдет,
этому суждено случиться. Мы не должны в этом сомневаться. Давайте, будем
молиться, чтобы Он даровал нам такую мудрость и такое умение различать,
чтобы мы могли обрести уверенность в тех чудесных вещах, которым
суждено случиться и сделать для нас более явным и проявленным
всемогущество Шри Сатья Саи Аватара. Давайте молиться о том, чтобы мы
могли все вместе созерцать величие Его славы!
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ЧАСТЬ 2
Второе пришествие.
ГЛАВА 5:
Знаки, свидетельствующие о Его грядущем возвращении.
Свами заявил о том, что настанет новая эра любви и мира на этой земле,
которую он назвал «Золотой век» и которая должна наступить во время Его
жизни в Своем теле.
«Многие не могут поверить в то, что будет лучше, что жизнь всех
людей будет счастливой и полной радости и что настанет Золотой
Век. Позвольте мне заверить вас, что вовсе не напрасно пришел в
этот мир этот Дхармасварупа, что вовсе не напрасно было создано
это Божественное тело. Этот Дхармасварупа успешно выведет
человечество из того кризиса, в котором оно сейчас находится». – Баба
сказал это в 1968 году – «Саи Баба, святой и психиатр», стр. 91(англ. изд.)
[Пожалуйста, обратитесь к главе «Рассвет Золотого Века Сатья Саи», где
приводится ещё больше цитат, взятых из выступлений Свами, о грядущем
Золотом Веке.]
Свами подробно говорил о Золотом Веке
во время многих Своих
Божественных выступлений и интервью. Он также раскрыл удивительные
подробности, касающиеся грядущего Золотого Века, некоторым из Своих
близких преданных. Британский преданный Саи, Лукас Релли, выпустил
четырёхтомный сборник целого ряда посланий, полученных им от Свами, и
озаглавил его «Послание Саи к тебе и ко мне». Одно из этих посланий
гласит:
«Предвестниками наступления Золотого Века будут новое пришествие,
а также некоторые сдвиги, достаточные для того, чтобы искоренить
зло, которое так сильно превалирует везде сегодня». - Лукас Релли
«Послание Саи к тебе и ко мне», т.2 - 1988, стр. 70 (англ. изд.)
До сих пор во всех книгах, где упоминается об этом утверждении, которые я
читал, эти слова «новое пришествие» интерпретируются как приход Према
Саи Бабы. Но поскольку Свами оставил Своё тело раньше, чем мы этого
ожидали, это утверждение приобретает новый смысл. Намекал ли Свами на
Своё «новое пришествие» в той же самой форме Сатья Саи Бабы? Тем более,
что Он упоминает, что Золотой Век наступит во время жизни на земле Сатья
Саи Аватара? В наш век, когда повсюду свирепствуют безудержное зло и
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дисгармония, на мой взгляд, только чудо такого колоссального масштаба
сможет искоренить зло и обратить внимание людей на Бога.
Профессор В.К. Гокак был выдающимся индийским поэтом, профессором и
первым вице-канцлером Института Высшего Образования Шри Сатья Саи.
Он имел много личных встреч со Свами и написал о Нём несколько книг. В
своей книге «Бхагаван Шри Сатья Саи Баба» он говорит о том, что наступит
решающий момент в жизни Сатья Саи Аватара, который он называет «Час
Бога» (стр. 54). Может ли этот решающий момент быть моментом
возвращения формы Сатья Саи? Свами также указывал на то, что Золотой
Век начнётся с некого события (иди серии событий), вследствие которых
весь мир обратит внимание на Его Божественность.
«День пробуждения недалек, и, когда он придёт, людям откроется
истинная сила Бога. Вездесущность Бога проявит Себя. Это будет
сигналом к тому, чтобы совершить огромный шаг вперед и выполоть всё,
что не готово принять вызов этого момента». - Лукас Релли «Послание
Саи к тебе и ко мне», т. 2 - 1985.

Произойдёт чудо!
Прежде, чем Он покинул Свое тело 24 апреля 2011 года, Бхагаван дал три
вдохновляющих сообщения Симе Деван, преданной, которая живет в
Кантоне, штат Огайо, США. Имя Симы Деван знакомо многим преданным,
потому что ее книги известны во всем Саи сообществе. В августе 1990 года
Свами попросил Симу Деван записывать все ее внутренние беседы с Ним,
потому что однажды они принесут большую пользу человечеству. Вот
почему она начала писать свою первую книгу "Саи Даршан"
(опубликованную Издательским Трастом Шри Сатья Саи в Прашанти
Нилаям). В сентябре 1997 года Свами благословил рукопись этой книги во
время Даршана одиннадцать раз и дважды осыпал её вибхути. И её книга
«Саи Даршан», и те сообщения, которые Свами передал через неё (с
помощью видений и внутренних бесед) перед тем, как Он покинул Своё тело,
были огромным утешением и источником вдохновения для многих Саи
преданных во всем мире. Она говорит (все отрывки из сообщений,
полученных Симой Деван, взяты с saidivineinspirations.blogspot.com.):
«Он (Свами) сказал мне в этот момент, что эти три сообщения, «Только
лишь ради Вас», «Все возможно» и «Произойдёт чудо!», будут
последними из тех, где Он говорит о Своём здоровье, и они всегда будут
нести утешение Его преданным. Кроме того, Он поручил мне
попросить Теда и Джоди Хенри сделать видео фильм о Его третьем
сообщении».
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Сообщение «Произойдёт чудо!» было получено Симой Деван 23 апреля 2011
года, за день до того, как Свами покинул Свое тело. В этом сообщении Свами
говорит:
«Должно произойти чудо, Мои дорогие ... Только лишь Я один знаю, что
лучше. Если вы сможете подождать, пока пройдут дни, и сохранять
силу духа и стойкость, если вы сможете просто держаться чуть
дольше, чем вы думаете, что можете держаться, то тогда, Мои
дорогие, вы увидите то, что Я разверну перед вами для того, чтобы вы
были свидетелями этого…Чтобы вы жили…Должно произойти
чудо…Вы об этом молились».
Об этом сообщении Сима Деван говорит:
«Затем Он пришёл ко мне в субботу утром и передал сообщение
«Произойдёт чудо!» Он передал его мне ранним утром, но не позволил
мне никому об этом говорить до 9 часов утра. Он пообещал мне, что
Золотой Век непременно наступит. Конечно, в этот момент я
подумала, что Он, покинув Своё тело, снова войдёт в него. Свами
никогда ничего не объясняет, но всегда делает так, чтобы Его работа
выполнялась».
По словам Симы Диван, в тот момент она подумала, что Свами исцелит Себя
и вернётся. Всякий, кто читал это сообщение в этот момент, подумал бы то
же самое, так как Свами сказал, что произойдёт чудо. Тем не менее, Он
оставил Своё тело на следующий день. Тогда о каком же чуде говорит
Свами?
Свами передал ей еще одно сообщение на следующий день после того, как
Он покинул Свое тело (25 апреля 2011 года): «Я никуда не ушёл».
«[...]Преданные сердца с чистым умом и любящим сердцем будут звать
Меня время от времени. Лишь они одни, благодаря силе своей чистоты,
сделают Меня опять видимым этому миру, и Я снова приду, и руки Мои
будут полны. Вы должны верить Моему слову, ибо, что бы Я ни говорил,
это никогда не бывает словами, брошенными на ветер. Всё, что Я
говорю, сбывается и становится истиной. Всегда помните обо Мне,
знайте, что Я нахожусь прямо перед вами. Освободите себя от эмоций
и ждите Моего возвращения».
В этом сообщении Свами утверждает, что Он опять будет видимым этому
миру. Эти слова могли бы быть интерпретированы как приход Према Саи
Бабы. Но почему тогда Он стал бы использовать выражение «видимым этому
миру», чтобы описывать Своё возвращение? (Мы ещё поговорим об этом в
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одной из следующих глав, «Видение в небе?»). Только если мы будем читать
это сообщение, сопоставляя его с предыдущим («Произойдёт чудо!»), мы
получим представление об этом грядущем чуде. Чудо, о котором Он говорит,
не может быть пришествием Према Саи Бабы, поскольку этого события люди
уже ждут, это находится в рамках их ожиданий и представлений о
возможном. По той же самой причине, заверения Саи: «Вы должны верить
Моему слову, ибо что бы Я ни говорил, это никогда не бывает словами,
брошенными на ветер» и «Всё, что Я говорю, сбывается и становится
истиной» тоже не могут относиться к приходу Према Саи Бабы. Именно
форма Сатья Саи Аватара «покинула» нас раньше, чем мы этого ожидали.
Следовательно, эти утверждения, весьма своевременные, должны относиться
к возвращению той же самой формы Сатья Саи Бабы. Однако, поскольку
Свами просит нас «просто держаться чуть дольше, чем мы думаем, что
можем держаться», возможность Его мгновенного возвращения
исключается,
и
это
соответствует
многим
другим
знакам,
свидетельствующим о Его грядущем возвращении, о которых говорится в
этой книге.

Сновидения преданных.
Сны о Свами могут присниться нам лишь благодаря Его Воле. Каждый такой
сон является реальностью и несёт в себе чёткое послание тому или иному
конкретному преданному.
«Свами, появляющийся в сновидениях, очень священен [...] Обычные сны
являются отражением, реакцией и отзвуком того, что происходит
внутри вас, но это не является справедливым для тех сновидений, в
которых появляется Свами. Свами появляется в сновидениях только
тогда, когда Он желает этого, а не тогда, когда этого хотите вы». Сатья Саи говорит, т. 31, гл. 44.
«Сновидения, которые являются следствием проявления Мною Моей
Воли, очень ясны и понятны и не оставляют места ни для каких ваших
сомнений или двусмысленности. Я прихожу к вам и сообщаю вам то, что
Я желаю вам сказать, в наиболее прямой форме, какая только
возможна». - Сатья Саи говорит, т. 31, гл. 44
Через несколько месяцев после того, как Свами покинул Свое тело, Шри Б.
Н. Нарасимхамурти приснился сон, в котором Свами дает ему подробные
инструкции, касающиеся филиала Института Высшего Образования Шри
Сатья Саи в Мудденахалли, ректором которого он является в настоящее
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время. (Шри Б.Н. Нарасимхамурти является автором «Сатьям Шивам
Сундарам», официальной биографии Шри Сатья Саи Бабы, томов 5 и 6.)
Свами говорит в этом сновидении (см.www.ssso.net):
«Приготовьте здание на горе для Моего пребывания там прежде, чем Я
прибуду туда в этот день Гуру Пурнима (15 июля 2011 года). В этот день
Гуру Пурнима Я войду туда и буду пребывать там постоянно. Отсюда Я
буду совершать путешествия в разные места и возвращаться назад. Но
именно здесь Я буду жить постоянно».
Свами дальше упоминает о том, что Его там можно будет также видеть (что
Он будет там проявлен в видимой нами форме.)
«Свами затем сказал: «Нену аккадики вастаану, аккада канабадутаану».
(Я приду туда и также буду виден там)».
По поводу вышеупомянутого высказывания Свами Шри Нарасимхамурти
говорит следующее:
«Кому Он будет виден, а кому нет, зависит от Его сладостной
Божественной Воли. Было время, когда Он всегда давал Свой даршан
всем поголовно, независимо от того, заслужил это кто-то из нас или
нет. Этой возможности больше не стало 24 апреля 2011 года. Те из нас,
кто заслуживают получить Его даршан, получат его. Они даже
могут увидеть Его в физической форме, если Он этого пожелает,
потому что за все свои годы общения с Ним (примерно около 46-ти
лет) я ни разу не видел, чтобы хоть одно Его слово было неправдой. Я
глубоко уверен в том, что в один прекрасный день мы Его увидим».
Покойный Др. К. Ханумантаппа, бывший вице канцлер Университета Шри
Сатья Саи, подробно описал в своей книге «Шри Сатья Саи Баба –
Югааватар» своё сновидение, в котором Свами показывает ему будущее
Путтапарти. В главе «Виденье будущего Путтапарти» Др. К. Ханумантаппа
рассказывает (стр.165-167 англ. издания):
«Однажды мне приснился сон, в котором Свами стал показывать мне,
как будет выглядеть Путтапарти в будущем. Он отвёл меня на какое-то
возвышение и оттуда стал показывать мне одно за другим наиболее
важные изменения. Я увидел, что очень многое изменилось, и это были
важные перемены. Например, Свами перенёс Свою резиденцию из
Прашанти Мандира, Своего теперешнего местопребывания, в здание,
напоминающее дворец, расположенное на горе возле реки Читтравати.
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Вокруг этой горы строили огромный забор. […] Вся территория за этим
забором охранялась вооружёнными людьми в военной форме».
Вот другие важные моменты этого сновидения:
• «Преданные из разных стран построили колонии вокруг Путтапарти.
Свами спускался с горы и расщеплялся на множество физических форм
– и направлялся во все эти колонии одновременно, чтобы давать
Даршан.
• Свами создавал сотни Своих форм и оказывался в каждом из Саи
центров в каждой стране, чтобы давать Даршан.
• Путтапарти разросся и превратился из посёлка в огромный, полный
энергии город размером с Нью- Йорк с ультра современными зданиями
и со всеми современными удобствами.
• Только у единиц избранных Свами преданных есть возможность
встречаться со Свами.
• Преданным будет достаточно сложно даже мельком увидеть Свами в
будущем.
Др. Ханумантаппа был выдающимся учёным, и у него было много
замечательных встреч со Свами. В вышеупомянутой книге он также
рассказывает о том, как Свами руководил им в различные миги жизни,
являясь ему во сне. Свами Сам подтвердил ему, что эти сновидения
подлинны, и то, что в них происходит, реально (см. стр. 8 англ. изд.).
Интересно также отметить тот факт, что эта книга была выпущена в свет
Самим Свами 7 марта 2008 года – в день Махашиваратри. В случае
возвращения Свами, все эти картины будущего окажутся вполне
соответствующими действительности. До того, как Свами покинул Своё
физическое тело, Его преданные могли легко представить себе подобные
вещи в будущем; но разве было бы уместно считать подобные сновидения
всего лишь пустыми фантазиями в наши дни? Сам Свами утверждает, что
сновидения о Нём не являются выдумками преданных.
«Когда Я появляюсь в сновидении, то это происходит с целью сообщить
что-то тому или иному человеку. Не думайте, что всё то, что вы
переживаете в своём сне, лишь игра вашего воображения». – Сатьям
Шивам Сундарам, ч. 4, стр.100 (англ. изд.)
По милости Свами, мне посчастливилось услышать рассказы об опыте
многих преданных Саи, разделяющих со мной веру в то, что Свами вернётся.
Хотя некоторые из них не верят в то, что Свами будет таким же, каким Он
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был прежде, они всё равно думают, что вполне могут произойти очень
большие чудеса, и что Свами «явится» огромному числу людей во многих
частях света, проявляя Себя в «видимой», т.е. доступной для зрительного
восприятия форме. Некоторые преданные даже видели сны о возвращении
Свами.
Одним из наиболее удивительных известных мне снов о возвращении Свами
является сон Шри Джейро Борджаса. Джейро - преданный из Венесуэлы, он
является преданным Саи с 1988 года. Он был активным членом Саи
организации, выполняя различные функции и занимая различные должности
в Саи Центрах Орландо, Колумбии, Мексики и Венесуэлы. Несколько раз он
совершал паломничества в Прашанти Нилаям. В 1997 – 1998 годах он жил в
Ашраме в течение года, и Сам Свами давал ему различные указания во время
целого ряда интервью. Сейчас он живёт в Боготе, в Колумбии.
29 апреля 2012 года у него был прекрасный сон, в котором он получил
инструкции от Свами поделиться с преданными известием о том, что
исключительный момент в истории человечества близок! Далее приводится
отрывок из перевода текста его сновидения с испанского языка. (Это
сновидение публикуется здесь с согласия Шри Джейро Борджаса. Его
первоначальный рассказ на испанском языке был переведён на английский
язык с помощью Шри Ана Диас-Виана, общего друга Джейро и автора этой
книги.) Вот этот сон:
В прошлую ночь, подъезжая к дому, я услышал голос Свами, который
говорил мне: «Приготовься к тому, что произойдёт!» Голос продолжал
меня спрашивать: «Ты готов? Ты готов?» Голос становился всё сильнее и
сильнее, и поначалу это напугало меня. Я не хотел возвращаться домой,
потому что я не знал, как ответить на этот вопрос. Я стал повторять
Гаятри мантру и говорить Свами о том, что, будучи Его сыном, я
достоин всей Его любви и защиты и всегда готов сделать всё, что Он
захочет; и что моя вера в Него, как в своего любящего отца и Бога, всегда
защитит меня. Но голос становился всё сильнее, и это убедило меня, что
нужно приготовиться к чему-то большому и исключительному.
Придя домой, я, как всегда, приступил к своей работе перед тем, как лечь
спать. Я сильно устал и не мог более продолжать работать, и уснул,
повторяя Гаятри. Свами пришёл ко мне в ярком, живом сне. В этом
сновидении я был со своими студентами из направления Духовного
образования Саи. Об одном из них, по имени Нарада, Свами сказал, что он
принадлежит к роду этого великого мудреца. Затем Свами приблизился к
нам, подняв руку; выглядел Он прекрасным и молодым. Он дал нам
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Паданамаскар (прикосновение к Лотосным Стопам Господа).
Удивительно, что это было переживанием такой глубины, что я
почувствовал, будто Он реально здесь. Я мог поклясться, что всё реально,
и я чувствовал Его физическое тело. Свами сказал, что в действительности
Он жив и что Он не покидал Своё физическое тело. Слёзы радости
потекли из моих глаз, когда Он прикоснулся ко мне и обнял меня.
Затем Свами взял меня за руку и повёл в комнату для интервью. Когда мы
вошли внутрь, Он спросил меня: «Ты готов?» Он сказал: «Пришло время,
ты нужен Мне. Сделай то, что Я тебе скажу, с готовностью». Я был в
состоянии экстаза, превосходящего весь мой предыдущий опыт, выше
всего, что можно описать словами. Я сказал Свами: «Моё тело – Твоё
тело, мой ум – Твой ум, я отдаю себя Тебе, используй меня по Своему
усмотрению». Простирая к Нему свои руки, я сказал Ему, что это – Его
руки, и что Он может использовать их, как Он того пожелает. Я молил Его
о том, чтобы я никогда больше не выходил из этого состояния сознания, в
котором я не видел различия между Свами и собой. Я не хотел снова
погрузиться в сон и потерять постоянное осознание той реальности,
которая открылась мне, и состояние реализованности и блаженства.
Свами сказал мне: «Я хочу, Мой дорогой сын, чтобы ты кое-что сделал
для Меня». Я согласился и лишь просил Его о том, чтобы Он дал мне ясно
понять, в чём состоит Его Воля. В ответ на эти слова Он одарил меня
улыбкой, которая наполнила меня таким лучезарным светом, что он
заполняет всё моё существо и по сей день.
Потом Он взял меня в комнату для молитвы моей сестры Коро. Там был
ковёр, на котором она медитирует... Войдя туда, Свами стал Самим
Господом Рамой и сказал мне, что это место наполнено именем Бога и
любовью к Богу. Он сказал мне, что Коро – великая преданная, она всегда
повторяет Его имя и думает о Нём. Затем, приблизившись к алтарю, Он
начал танцевать танец Тандавы в экстазе. Слёзы радости струились из Его
глаз, и при этом вспыхнул сияющий свет, наполнивший меня
блаженством. Он сказал мне: «Имя Господа Рамы пронизывает здесь всё,
Коро - великая преданная, и Я её очень люблю и забочусь о ней». В этом
состоянии радости в конце танца Он снова принял форму Бабы и сказал:
«Я - Бог, Я – все Его имена и формы».
Мы опять оказались в комнате для интервью. Баба объяснил, что чистые
сердцем преданные, повторяя Божественное имя, заставляют
Божественность проявиться, и что Коро – преданная, чьё внимание
сконцентрировано на Боге, когда она повторяет Его имя. Со слезами
радости на глазах Свами сказал мне: «Именно такая преданность глубоко
трогает меня. Вот, что следует делать всем преданным».
32

Затем Он сказал мне, подчёркивая каждое слово, что мы будем
свидетелями исключительного момента в истории человечества, этот
момент наступит очень скоро, и что Его сила и слава проявятся
таким образом, как мы никогда не видели и не можем себе
представить. Этот момент приближается…
Свами сказал мне: «Мои преданные должны очнуться от сна. Я не тело и
не какая-то одна форма Бога, а все имена и все формы. Как такой вечный
и находящийся за пределами измерений Бог может быть ограничен лишь
одной формой? Как можно говорить, что Я достиг состояния
блаженства, или что Я нахожусь в Самадхи или Махасамдхи, когда Я,
будучи Богом, всегда пребываю в блаженстве, и фактически Я Сам и
являюсь блаженством? Если Я являюсь тем, что вы постоянно ищите,
то Я и являюсь источником всего возможного счастья и блаженства».
«О, преданные, проснитесь, проснитесь, проснитесь… Время,
которого ожидали великие мудрецы и сидхи в течение эонов лет,
стремительно приближается. Осознайте, кто Я, Мою реальность:
вездесущность, величие и славу, и приготовьтесь к величайшему
событию, которое вот-вот произойдёт… Я ВЕРНУСЬ К ВАМ
ТАКИМ ОБРАЗОМ, КАКИМ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЭТО СЕБЕ
ПРЕДСТАВИТЬ. Доверяйте Мне, имейте полную веру в Меня и
предайтесь Мне. Очень скоро вы все осознаете Мою славу и величие».
«Теперь иди по миру и распространяй Моё послание. Говори всем, чтобы
они готовились. Это - великое время и великая возможность. Нечто
исключительное в истории человечества должно произойти». С этими
словами Свами попрощался со мной; я слушал Его с глазами, полными
слёз, и молил Его не уходить и не возвращать меня обратно в этот мир
иллюзий. Я просил Его держать мой ум сосредоточенным на вечном и
позаботиться о мирских вещах, поскольку мои руки будут всегда заняты
служением Ему. О, Свами, Ты всегда являешься деятелем, позволь мне
жить в этом счастье и блаженстве вечно. Коснувшись Его руки, я
попрощался с Ним. Я буквально искупался в слезах любви, радости и
экстаза. О, мой дорогой Господь, как сильно я Тебя люблю!»
Сновидение Джейро Борджеса даёт нам ясное представление о некоем
замечательном событии, которое должно произойти. Многие другие Саи
преданные делились со мной в подробностях своими сновидениями, в
которых Свами с ясностью говорил им о Своём грядущем возвращении.
Однако, поскольку такие сновидения носят глубоко личный характер и
касаются отношений этих преданных со Свами, то мне кажется, что их лучше
не публиковать. Подводя итог всему тому, что было в этих сновидениях,
можно сказать, что Свами ясно даёт понять каждому из этих преданных, что
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Он вернётся к ним назад в той же самой физической форме. У некоторых из
преданных были также поразительно схожие сновидения о том, что Свами
появляется в разных местах одновременно, и многие люди в разных местах
земли утверждают, что видели Его в одно и то же время в физической форме.
Я встречал удивительно похожие пророчества в некоторых Священных
Писаниях, о которых мы более подробно поговорим в дальнейших главах.
Лишь время может показать, что именно уготовил Свами для нас всех. Но,
глядя на сновидения и непосредственно пережитый опыт различных Саи
преданных, я глубоко убеждён, что всем нам суждено стать свидетелями
чего-то совершенно исключительного.

ГЛАВА 6:
Невероятные Нади.
Нади - это священные тексты, написанные мудрецами Индии тысячи лет
назад на пальмовых листьях. В основном, они написаны на древнем
тамильском языке в виде стихов. Мудрецы записали эти предсказания для
каждого человека на благо человечества и во имя защиты дхармы
(праведности). Эти мудрецы предсказывали особенности, семейную
историю, духовную жизнь, а также карьеру бесчисленного количества людей.
«Нади» на тамильском языке означает «в поиске». Это происходит потому,
что в писаниях содержится ряд уникальных прогнозов (предсказаний),
касающихся конкретных людей – жителей Индии, тех, кто придёт за ними на
определенном этапе своей жизни, как предсказано великими святыми. Риши
(мудрецы), которые продиктовали эти Нади, были одарены удивительным
даром предвидения, с помощью которого они очень точно предсказывали всё
будущее человечества. Многие ученые в различных частях Индии хранят у
себя несколько Нади Грантхас (Nadi granthas) - книг, написанных на
пальмовых листьях. Некоторые из этих писаний на пальмовых листьях,
хранящихся в Тамилнаду (Южная Индия), были стандартизированы,
приведены в порядок и классифицированы около 1000 лет назад, во времена
правления Династии Чола. Есть целый ряд доступных нам в наши дни Нади
(которые названы в честь Риши или святых, которые составляли их),
например, Агастья Нади, Шука Нади, Брахма Нади, Каушика Нади и т.д.
Существуют лишь несколько специалистов по чтению Нади, способных
правильно интерпретировать надписи, язык которых является поэтическим.

Пророчества Нади о Сатья Саи Аватаре.
Пророчества о Сатья Саи Аватаре в Нади были в одной из статей,
опубликованных в «Санатана Саратхи» в феврале 1961 года. Эта статья
называлась «Гороскоп Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, составленный 500
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лет тому назад». В ней подробно рассказано о докторе Е.В. Шастри,
известном и выдающемся члене Индийской Ассоциации исследователей в
области астрологии и оккультных наук в Нью-Дели, который нашел Нади,
содержащие удивительные детали и предсказания О Бхагаване Шри Сатья
Саи Бабе и Его жизни, записанные на пальмовых листьях сотни лет тому
назад. Шакунтала Балу в своей книге «Живая Божественность» публикует
записи чтений Шука Нади – священной книги, хранящейся у известного
профессора астрологии Шри Ганджур Нараяна Шастри в г. Бангалоре. В этих
Нади содержатся очень точные и подробные сведения о семейном древе Шри
Сатья Саи Бабы, а также приводятся много других фактов, касающихся Его и
Его жизни. Многие Саи преданные пишут о том, что в священных писаниях
Нади говорится о величии Саи Аватара, а также различных чудесах и
выходящих за пределы человеческого понимания деяниях, которые Он
совершит.
О пророчествах Нади говорится в следующих публикациях:
a) Шакунтала Балу «Живая Божественность» (Living Divinity by
Shakuntala Balu)
b) В. Аравинд Субраманьям «Шри Сатья Саи Аватар» (Sri Sathya Sai
Avatar by V. Aravind Subramaniyam)
c) Сатья Пал Рухела «В поиске Божественного Саи» (In Search of Sai
Divine by Satya Pal Ruhela)
Вот некоторые из описаний Сатья Саи Аватара, найденные в книгах Нади.
Брахма Нади:
• Аватар, создающий иллюзию, что Он является человеком, обитатель
Парти (Путтапарти), Сатья Саи Нараяна (первоначальное имя Саи
Бабы), воплощение Шакти-Шивы, воплощение Ширди Бабы (Его
предыдущая инкарнация), мир и покой в облике человека,
проявляющий себя в излучающем мир и покой месте, Парти, на
берегах реки Читтравати.
• Реинкарнация Шри Кришны, Шри Линги, Шри Рудра Кали, Шри
Шакти, Шри Вишну.
• Воплощение истины в облике человека, проявившее себя как Аватар в
штате Махараштра в Ширди, как Ширди Баба, который одет в
лохмотья, выглядит бедным и ведёт простую жизнь, а затем как еще
один Аватар, Сатья Нараяна, на змеином ложе.
• Подобно Даттатрее, этот Аватар совмещает в Себе троицу (Брахму,
Вишну, Шиву).
• Верховный наставник приходит в форме Шакти. Сатья Саи придёт в
форме следующего Аватара, как Према Саи. (Это - Его следующее
воплощение).
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• День четверг сделает священным мальчик Сатья Саи.
Агастья Нади:
• Он является Божественным воплощением милости и воплощением
Отца всего мира.
• Аватар Сатья Саи будет обладать мастерством в области целительства,
исцеляя больных эффективно и с лёгкостью.
• Он будет основателем многих учебных заведений, создаст книги о
праведном поведении и будет проповедовать духовность всю Свою
жизнь.
• Он покинет дом в юном возрасте и начнёт выполнение Своей миссии –
восстановление дхармы (праведности). В предыдущей жизни Он был
Саи Бабой из Ширди.
Шука Нади:
• С помощью Своей милости, любви и мудрости Он создаст Нитьянанду
- вечное блаженство - в этом мире.
• Место, где Он живет, станет священным местом поклонения.
• Он всегда будет рад и счастлив служить человечеству.
• Он Аватар среди Аватаров.
• Он - великий санкальпа сиддха (мастер воли) и обладает огромной
мощью, но Он абсолютно не привязан к мирскому богатству и славе.
• Он будет иметь силу ичхамарана прапти (обладать способностью
умирать по Своей воле); и Он – Тот, кто пребывает в состоянии
Нирвикальпа Самадхи и живёт только ради расцвета праведности в
мире.
• Его миссией будет облегчать страдания тех, кто находится в
бедственном положении.
• Он будет рожден для распространения праведности в мире, и место, где
Он будет жить, станет святой землёй.
• Он будет обладать способностью принимать различные формы, и Его
можно будет видеть в различных местах одновременно; Он также
будет обладать способностью убирать трудности и препятствия на пути
людей и помогать им избегать опасности.
• Он создаст Ашрам возле места, где будут транспортные средства с
большим
количеством
колес.
(Железнодорожная
станция.
Предсказание касается Ашрама в Вайтфилде). Он также создаст
учебные заведения с высоким уровнем духовности.
• Он проявит всеведение многими способами своим преданным,
которые, если они отдадут себя на Его волю с полной верой, получат
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возможность избавиться от своих грехов и обрести мир, покой и
благость.
Слава о Нём распространится по всему свету, и многие люди придут к
Нему. Но не все обретут Его милость в силу своих прошлых действий.
Он - великий брахмачари (соблюдающий целибат), и Он поможет
людям стать праведными. Он продемонстрирует равенство в Своём
отношении к мужчинам и женщинам. Он будет матерью среди
женщин.
Он
будет
Воплощением
Любви
(Премасварупа),
Радости
(Анандасварупа) и Мудрости (Джнянасварупа), но лишь те, кто
являются просветлёнными, смогут в своём непосредственном опыте
воспринимать Его как Блаженство (Ананда).
Его можно непосредственно воспринимать, но невозможно выразить
этот опыт с помощью слов, точно так же, как немой человек,
пребывающий в безмолвии, способен есть, но не может говорить.
Абсолютный покой будет исходить от Него. Для Него мир подобен
травинке. Его не будет волновать общественное мнение, и Он всегда
будет делать только то, что правильно.
Он будет воплощением Ширди Саи Бабы и будет рождён в ответ на
молитвы, адресованные Ширди Саи Бабе.
Он будет давать Даршан Самадхи преданным Ширди Саи и
аналогичным образом, после того, как Он покинет Своё тело,
преданные Сатья Саи будут получать Даршан Самадхи в Вайтфилде,
месте, которое люди будут чтить как Святую Землю.
Его жизнь будет прожита на благо человечества так, как это описывал
Кришна в «Бхагавад Гите».
Он также посадит дерево в Бриндаване, Бангалоре, и это место станет
Сидхикшетрой (энергетическим полем), и это дерево будет
Кальпаврикшей (деревом, исполняющим желания).
Блага будут даваться всякому, кто лишь увидит Шри Сатья Саи Бабу.
Его милость будет помогать людям решать свои проблемы,
преодолевать трудности и будет направлять их на их пути развития и
прогресса.
Он покажет Себя во многих местах одновременно, хотя Он будет на
самом деле находиться в одном месте, и будет много Божественных
деяний и проявлений.
Он наделён терпимостью и состраданием от природы и относится ко
всем одинаково. Он никого не обижает и не выражает гнев, когда
совершаются ошибки вследствие невежества.
Часто Он шутит, но Он говорит правду. Когда Он публично проявляет
какой-либо аспект Себя или совершает одно из Своих действий на
глазах у всех, что бывает далеко не всегда, Он делает это в
определенное время и исключительно для усиления праведности: для
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того, чтобы у людей возникали хорошие мысли и воцарялась
атмосфера доброй воли.
Этот Аватар будет обладать способностью исцелять недуги, а также
исцелять Себя, окропляя Себя водой. Он будет использовать Свои
целительские способности для того, чтобы помогать не только людям,
живущим в этом мире, но также и существам, живущим в других мирах
и находящимся на более высокой ступени развития (Дэвам или
Небесным существам).
Саинатх делает всё согласно Своему плану.
Он обладает величайшей способностью очищать. Всего лишь одного
взгляда на Него и одного лишь Его слова, произнесённого в беседе с
Ним, достаточно, чтобы очиститься. Он наделён силой продлевать
жизнь.
Саинатха (Господь Саи) является Махавишну Сварупой (воплощением
Самого великого Вишну).
Сатья Саи Баба всегда будет сохранять молодой вид, не подверженный
влиянию возраста.

Во всех этих Нади явно подчёркивается, что все Божественные формы
воплотились в одной форме Бога - Шри Сатья Саи. Всё, что мы видим и
слышим в наши дни, до мельчайших деталей, очень точно и подробно
описано. В Шука Нади содержится также еще одно интересное пророчество
о том, что этот Аватар Сатья Саи Баба взойдёт на Золотую Солнечную
Колесницу (Swarna-Aadhithya Ratham) в благоприятный день, и Его повезут
на ней в сопровождении процессии преданных. Упомянутый выше день был
необычным днём: он был в году, который называется Ишвара (и бывает раз в
60 лет по индийскому календарю). Это был понедельник, Шашти Тхитхи
(Sashti thithi), в Кришна Пакше (шестой день из четырнадцати более тёмных
дней месяца). Этот месяц называется Бхадра – Патха (Bhaadra-Padha)
(шестой месяц по индийскому календарю, который длится с 15 сентября по
15 октября). Предсказанное благоприятное время, когда произошло это
событие, было около 7 часов утра.
В 1997 году во время Падука Махотсава (праздника почитания Сандалий –
Падук, благословлённых Богом) преданные из г. Мадурая (штат Тамилнаду)
во главе с Шри Субраманьян Четтияром, президентом Шри Сатья Саи
Падука Траста, привезли Свами Золотую Колесницу. На этой Колеснице был
золотой трон, над которым был золотой зонт и позади которого был
огромный золотой диск Сурьи, Бога Солнца. Золотые изваяния Шивы и
Парвати были также помещены на эту Колесницу – Колесницу Аватара
Шивы и Шакти. Колесничим этой великолепной Золотой Колесницы был
четырёхликий Брахма – Творец. Именно в тот же самый день, который был
предсказан в Нади, 22 сентября 1997 года, в понедельник, и произошло это
историческое событие. Бхагаван вышел из Своей Божественной резиденции,
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окруженный преданными, студентами и ведическими учеными. Под
приятную ритмическую традиционную музыку, которая сопровождала
громкое и великолепное пение Вед, Бхагаван взошёл на эту Колесницу в 7.05
утра. Свами, освещённый золотыми лучами восходящего ранним утром
солнца, распространяя вокруг Свою удивительную Славу, направился в этой
Колеснице в сторону Прашанти Мандира.
В этих Нади тысячи лет тому назад с точностью предсказаны слава и величие
Сатья Саи Аватара. Некоторые из этих пророчеств, содержащиеся в
различных Нади, говорят о великом времени, которое наступит в ближайшем
для нас будущем, когда силы и способности Свами откроются всему миру, и
Его будут чтить как «Великого Повелителя».
• Когда влияние Кали Юги возрастёт и станет еще более интенсивным,
люди увидят Его истинное могущество и признают, что Он является
Высшей Силой. Тогда человечество склонится перед Ним, как перед
Великим Повелителем.
• Он будет держать самолет в воздухе в течение длительного времени
после того, как закончится топливо, лишь с помощью одной Своей
Воли.
• Он создаст оплот праведности в очень важный момент времени, и с
этих пор праведность будет увеличиваться на глазах.
• В настоящее время Он показывает только одну десятую часть того, чем
Он реально является. Вскоре Его усилия спасти мир увеличатся в
десять раз. Он покажет, что лишь Он один может контролировать
ярость природы.
• Сейчас адхарма (неправедность) возросла до 3/4 своей полной
возможности. Когда она увеличится ещё на одну четверть своей
возможной силы, то есть когда везде и во всём воцарится
неправедность, полная сила Шри Сатья Саи Бабы вступит в игру и
станет известной во всем мире. Зло должно усилиться до своего
предела прежде, чем Его Божественные качества смогут быть
полностью проявлены.
• В течение короткого времени Его величие будет распространяться всё
дальше и дальше, и во всей Вселенной будут почитать Сатья Саи.

Мой опыт работы с Нади.
Из моего собственного личного опыта я знаю, что предсказания Нади
являются очень точными и надежными при условии, что их читает опытный
специалист по чтению Нади - астролог. Для меня проводили чтения Нади в
1997-98 годах в центре Нади - астрологии в Южной Индии. Предсказания,
касающиеся меня, делались на основе записей в знаменитой Агастья Нади,
написанной святым Агастьей, одним из семи Махариши (Великих Святых). Я
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был ошеломлён точностью этих предсказаний, в которых назывались точные
имена моих родителей, род их деятельности, говорилось очень подробно о
различных событиях моего детства и о том, где именно я находился в
различное время моей жизни. Там также содержались предсказания,
касающиеся моего будущего: того, какие именно события произойдут со
мной в то или иное время моей жизни. Самое важное для меня предсказание,
о котором я хочу здесь упомянуть, касается моего Гуру Шри Сатья Саи Бабы.
Оно гласит:
«У Вас есть Гуру. Он имеет три воплощения. Первое Его воплощение
было в Штате Махараштра (Ширди). В настоящее время Он воплотился
во второй раз в штате Андхра-Прадеш. В этой жизни Он является
Шива-Шакти Сварупам (воплощением принципа Шивы-Шакти). Его
зовут Шри Сатья Саи Баба. Его третье воплощение будет в Штате
Карнатака. В этом воплощении Он будет носить имя Према Саи [...] Вы
будете получать советы своего Гуру в сновидениях».
Я должен упомянуть здесь о том, что у этого астролога не было никакой
возможности узнать, что я - преданный Саи. Многие другие преданные Саи
ездили туда позже, чтобы узнать о предсказаниях по поводу себя, и
рассказали мне о том, что эти предсказания были очень точными. В моей
жизни до сих пор всё, что было предсказано в Нади, полностью сбылось; всё
произошло так, как это было предсказано, включая мою женитьбу и всё, что
связано с моими детьми, карьерой, путешествиями, духовной жизнью и
многими другими вещами.
Содержатся ли в Нади какие-либо предсказания, касающиеся «исчезновения»
и грядущего «возвращения» Свами? Пожалуйста, читайте дальше.

Нади предсказывают возвращение Свами.
Через месяц после того, как Свами покинул Свое тело, преданная Саи по
имени Шри Васантха Саи из Мадурая, Тамилнаду (Южная Индия) захотела
узнать, что было написано в Нади по поводу раннего ухода Свами. Она
послала одного из своих сотрудников в Вайдешваранкойл, храмовый город в
штате Тамилнаду, где хранится много Нади. То, что выяснилось, было очень
необычно. Об этом Шри Васантха Саи говорит своими собственными
словами:
«К. С. Венкатраман (сотрудник Шри Васантха Саи) отправился туда
тотчас же, он ознакомился с некоторыми Нади и позвонил мне. Он
сказал, что во всех Нади говорится, что Свами вернётся снова [...]
Венкатраман нашел много Нади, которые все подтверждали то, что
Свами сказал мне в медитации: "Он вернется снова" [...] В следующий раз
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Венкатраман отправился туда в конце июля и ознакомился ещё с
большим количеством того, что говориться в Нади о Свами. Во всех
этих Нади говорится одно и то же: Свами возвращается».
Шри Васантха Саи является достаточно древней, зрелой душой и преданной
Саи в течение многих лет. У неё было бессчетное количество видений,
сновидений и чудесного опыта, когда ей даровал Свою милость её Господь
Шри Сатья Саи Баба. На духовном плане любовь Шри Васантха Саи и её
преданность Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе сделали её воплощением
сознания Радхи.
Шри Васантха Саи написала множество книг о Свами и различных аспектах
духовности. Ее первая книга под названием «Освобождение! Оно само
пришло к нам прямо сейчас!» была опубликована в 1997 году. Ранее я
упоминал о том, как пророчество о Колеснице Золотого Солнца полностью
сбылось, как это было предсказано в Нади. Именно под руководством Шри
Субрманьян Четтияра, президента Шри Сатья Саи Падука Траста, преданные
из Мадурая привезли Золотую Колесницу к Свами. Бхагаван Шри Сатья Саи
Баба посетил дом Шри Субрманьян Четтияра в Мадурае 7 мая 1997 года, где
Он благословил книгу Шри Васантха Саи, поставив автограф на рукописи
этой книги. Это более, чем достаточное доказательство подлинности
божественных видений Шри Васантха Саи и её опыта. В настоящее время
она живет в своем ашраме «Мукти Нилаям» (что переводится как «Источник
Освобождения») вблизи Мадурая. Её ашрам является источником духовной
радости, там служат бедным и нуждающимся: им предоставляются
бесплатное питание, жилье, медицинская помощь и образование.
То, что записано в Нади по поводу возвращения Свами, было переведено и
затем сделана компиляция, которая опубликована в книге «Чтения
священных Нади» - Составитель Шри Васантха Саи (Sacred Nadi Readings –
Compiled by Sri Vasantha Sai, Sri Vasantha Sai Books & Publications Trust,
Mukthi Nilayam, 2011, ISBN 978-93-81008-63-8).
В этой книге Шри Васантха Саи объясняет:
«Бхагаван Шри Сатья Саи Баба не является обычным Аватаром. Все
думают, что Он покинул Свое тело. Не только обычные люди так
думают, но и те, кто был близок к Нему, думают так. Это правда, что
Он «покинул» тело. Однако правда и то, что Он вернётся назад снова в
той же самой форме».
Некоторые выдержки из этих предсказаний Нади из ее книги «Чтения
священных Нади» приведены ниже. (Страницы указаны по англ. изд.).
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«В момент чтения этих Нади Его тела больше здесь нет. Однако всё
запутано. Его тела здесь нет, но, тем не менее, Его тело здесь есть. Он
снова вернётся и присоединится к Своему телу, которое Он уже
подготовил, прежде, чем покинул это Своё тело». (Раджа Риши
Вишвамитра Нади, чтение проводилось 25 мая, 2011года.) – Стр. 8.
«Тело, которое производило эти великие деяния, и тело, которое люди
видели до сих пор, не является Его истинным телом – это тело майи. [...]
После того, как Сатурн войдёт в Весы в день полнолуния, Господь даст
видение Себя в Своей теперешней форме. Это будет подлинным
видением Его истинного (реального) тела. Это тело будет увидено
многими людьми, и эти люди будут глубоко потрясены». (Агастья Нади,
чтение проводилось 27 мая 2011ода.) – Стр. 20.
«Хотя Его Атма покинула Его физическое тело, та же самая Атма
придет снова, и снова примет ту же самую физическую форму. Это
судьба [...] Он не будет ни в старом, разрушенном теле, ни в молодом
теле, Он будет в теле среднего возраста». (Раджа Риши Вишвамитра
Нади, чтение проводилось 31 мая 2011 года.) – Стр. 86.
[…]«Теперь, в этот миг, ее Господь уже не находится больше в
физическом теле. Он вернётся снова в новом теле». (Бхригу Нади, чтение
проводилось 31 мая 2011 года.) – Стр. 96.
«На момент чтения этого Нади Он находится в Атмическом состоянии
[...] Он не имеет земного тела. Он снова придет на землю. [...] Это Его
судьба. [...] Когда Ему исполнится 88 лет, люди на земле примут Его без
всякого сомнения и безоговорочно. Он проживёт ещё 7 лет. (Горакка
Нади, чтение проводилось 14 июня 2011года.) – Стр. 26.
«Затем Он снизойдёт сюда, и Его тело будет в возрасте от 58-ми до 60ти лет. Он возродится на этой земле в теле этого возраста. Только
тогда Он раскроет Себя миру, и мы все узнаем истину». (Макчамуни
Нади, чтение проводилось 5 августа 2011года.) – Стр. 102.
Ещё больше изумительных деталей содержатся в этих Нади, и об этом
написано в книге «Чтения Священных Нади». Однако каждый святой
высказал разные точки зрения на уход Свами, в соответствии со своим
собственным восприятием этого события, и поэтому предсказания о точном
времени возвращения Свами в разных Нади несколько расходятся. В разных
Нади говорится о разных астрологических событиях, или же событиях в
масштабах Вселенной. После того, как эти события произойдут, Свами
вернётся к нам в Своём новом теле. Поскольку в Нади используется
аллегорический тайный язык, достаточно трудно определить точное время
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возвращения Свами. В Шука Нади и Раджа Риши Вишвамитра Нади
говорится, что Он вернётся к нам, когда Ему исполнится 86 лет, в то время
как в Горакка Нади говорится о Его возвращении в возрасте 88-ми лет.
Остаётся открытым вопрос, о каком именно возрасте говорится в этих Нади:
включается ли тот срок, когда Свами находится вне Своего тела, в этот
возраст или нет. Как бы ни обстояло дело, и возраст 86 лет, и возраст 88 лет
попадают в один и тот же временной интервал, о котором говорится в главе
«Свами говорит о времени Своей жизни на земле» (в этой книге). Он может
вернуться в период, начиная с июля 2012 года по апрель 2014 года.

Интригующие пророчества Нострадамуса.
Большинство преданных Саи знают о различных пророчествах
Нострадамуса, связанных с Сатья Саи Аватаром. (Мишель де Ностредам,
широко известный как Нострадамус, был французским ясновидящим и жил
в 16 веке. Его предсказания будущего являются одними из наиболее
известных в истории человечества и продолжают вызывать интерес
общественности по сей день. Эти пророчества были сделаны в стихотворной
форме. Каждый стих состоит из ста четверостиший.) Два из этих пророчеств
гласят:
«Тройственность вод породит человека,
Который выберет четверг в качестве Своего священного дня.
Его голос, правление и власть будут расти
И распространяться по земле и морю, среди бурь Востока». Четверостишие 1:50
«Земля и воздух заморозят так много воды,
Когда все придут поклоняться Ему по четвергам.
То, что будет, будет таким прекрасным, каким никогда не было прежде.
Со всех концов земли люди будут приходить, чтобы почитать Его». Четверостишие 10:71
Совершенно очевидно, что оба эти предсказания были сделаны о Шри Сатья
Саи Бабе. «Тройственность вод» - это такое место, которое окружено тремя
водоемами. Индийский полуостров, особенно его южная часть, находится в
окружении Бенгальского залива, Арабского моря и Индийского океана.
Четверг является священным днём Бхагавана. Пророчество гласит, что люди
из всех уголков мира будут приезжать сюда, чтобы почтить Господа.
Эти четверостишия Нострадамуса упоминаются в литературе о Саи, когда
обсуждается тема «Пришествие Саи». Я встречал их много раз. Однако одна
из строчек в этих пророчествах всегда меня интриговала, поскольку я не мог
связать это ни с одним из событий, которые произошли с Саи Аватаром. Эта
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строчка гласит: «Земля и воздух заморозят так много воды, когда все придут
поклоняться Ему по четвергам». Считается, что в пророчествах
Нострадамуса в пределах одного и того же четверостишия содержится
информация о множестве значимых событий и о характеристиках «объекта
пророчества». Я всегда подозревал, что эти слова могут относиться к какомуто событию в будущем, по всей видимости, к какому-то явлению природы,
так или иначе связанному с водой. Даже если это так, это пророчество всегда
оставалось для меня загадкой, но только до тех пор, пока я не увидел
следующее пророчество Нади о возвращении Свами:
«[...] В этот день, куда бы вы ни кинули свой взгляд, везде будут ветер и
дождь. Тогда Свами придёт в Своей форме в Андхра Прадеш в Прашанти
Нилаям». (Кагабхуджангар Нади, чтения проводились 24 мая 2011 года.) Страница 7.
Удивительно, не так ли? Тем не менее, в какой-то момент все пророчества и
предположения становятся неважными, поскольку лишь один Свами знает,
когда и как произойдёт то, что Им запланировано. Известно лишь, что во
всех Нади предсказывается возвращение Свами назад на землю в той же
форме Шри Сатья Саи Бабы. В некоторых Нади особо подчёркивается, что
Его новое тело будет более молодым или среднего возраста. Давайте
молиться и ждать этого поразительного момента, одного из величайших
чудес, которые когда-либо были в истории человечества. Такого чуда,
которое сможет навсегда изменить тот мир, который мы видим вокруг
сегодня!
Примечание: Может быть, некоторых читателей заинтересует упоминаемое
мною здесь предсказание относительно меня в Агастья Нади, сделанное во
время проводившихся для меня чтений в 1997-1998 годах. «Вы будете
писать книги о своём Гуру (Шри Сатья Саи Бабе), а также
распространять их за пределами Индии». Эта книга на самом деле является
моей самой первой книгой. Когда-то я считал это невероятным подвигом для
себя, поскольку у меня нет больших литературных способностей.
Удивительно, но другое предсказание также гласит, что я буду писать о
величии Нади. Когда я пишу эту книгу, то сбывается и это пророчество тоже.
О, чудесные Нади!

ГЛАВА 7:
Исчезновение Махди.
Кто такой Махди?
Махди (или Мехди) - это Пророк (Мессия) в исламской традиции.
Последователи Ислама верят, что Он появится в этом мире до того, как
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наступит «Судный День», который был предсказан. Многие мусульмане
верят в то, что Аллах направит к ним Своего посланника, Махди, в сложный
период человеческой истории, чтобы восстановить веру и укрепить мир во
всём мире. Имени Махди приписываются разные значения, в том числе,
«Тот, кто ведом», «Спаситель» («Тот, кто исправляет») и «Обещанный
учитель». Иногда в традициях Шиа Его называют Каим или Аль-Каим (что
означает «Тот, кто восстаёт за правду»). Другие имена, которые обычно
используются при обращении к Нему, это – Хазрат Махди и Махди Моуд.

Знаки, дающие возможность опознать Махди.
Зеба Баширутддин из Института Высшего Образования Шри Сатья Саи,
горячая преданная Шри Сатья Саи Бабы, написала очень интересную статью
«Хазрат Мехди и Баба: Истина пророчества», которая была опубликована в
«Санатана Саратхи» (ноябрь 1991 года). В этой статье она показала, что все
пророчества относительно Хазрата Махди прекрасно подходят для описания
Шри Сатья Саи Бабы. Вот, что она пишет:
«Во всём мире мусульмане верят в пришествие великого учителя и
проводника. Все они называют Его Мехди (Мастером). Пророк Хазрат
Мухаммед сказал, что Хазрат Мехди придёт ради блага мусульман в
последние десятилетия четырнадцатого века Хиджри (этот век только
что закончился). Это будет время бед и материализма. Ценности, о
которых говорится в Коране, будут игнорироваться и не применяться на
практике большинством людей, а сердца людей будут обращены к миру с
его соблазнами и блеском «иных Богов», выражаясь языком Корана. В
пророчестве также утверждается, что Хазрат Мехди восстановит
Истину, и Ислам (вспомним, что буквальное значение слова «Ислам» мир и покой, и поэтому это можно интерпретировать как воцарение
мира и покоя во всём мире) будет религией всего мира».
В исламской традиции существуют различные «Хадисы», в которых
упоминаются описания Махди, который должен прийти. (В Исламе термин
«Хадисы» означает рассказы о высказываниях или действиях Пророка
Мухаммеда). Различные знаки, по которым можно узнать Махди, связанные
со временем Его прихода и с Ним Самим, число которых превышает 150,
были поведаны Святым Пророком Хазрату Али, четвёртому Халифу и
Хранителю секретов суфиев. Эти знаки были тщательно хранимым
сокровищем имамов, ведущих свою линию передачи знаний от Хазрата Али,
и стали частью традиции Шиа (в основном, в Иране) – знанием о том, что
говорил Пророк. В 17 веке н.э. известный богослов Мд. Баквир бин Мд.
Такви-Аль Маджлиси-Аль Исфахани (1627 – 1698) собрал эти высказывания
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и включил в своё многотомное произведение, написанное на арабском языке
– «Бихар-аль-Анвар».
Некоторые из этих избранных высказываний исламского Пророка
приводятся здесь. Они взяты из перевода «Бихар-аль-Анвар» на персидский
язык (один из языков Ирана). Там говорится о том что:
Многие мусульмане долгое время не будут знать о Его приходе. Этот Святой
Дух будет носить два одеяния, одно внутреннее, а другое внешнее (стр. 239).
Его роба оранжевого цвета будет сшита так, что можно будет отчётливо
видеть контуры Его спины (стр.292, 777). Его оранжевое одеяние будет
распространять свет среди людей (стр. 245).
Его волосы, густые и тёмные, будут доходить до Его плеч (стр. 25). Его
брови срастаются на переносице (стр. 242). Другие Его черты: широкий и
большой лоб (стр. 263), прямой нос с углублением на переносице, родинка на
щеке, похожая на ту, которая была у Хазрата Мозы, яркая, как звезда; между
двумя передними зубами небольшое расстояние (стр.243); карие глаза (стр.
777). У Него средний рост, сравнимый с ростом многих евреев (стр. 239).
Лицо такого цвета, словно оно сияет, подобно золотой или бронзовой монете;
это сияние такое яркое, что трудно сказать, какого же цвета Его кожа (стр.
263 – 293). Общее впечатление от Него: Он полон сострадания, величия,
всего возвышенного (стр. 239).
У Него братское отношение к каждому, как если бы Он знал каждого хорошо
(стр. 314). Он будет любить всех Пророков и Святых; и всё, что Он пожелает,
будет сделано. Он будет преодолевать любое сопротивление (стр. 242). Его
преданные найдут защиту (стр. 342). Люди обнаружат, что Он является
воплощением небесного блаженства (стр. 341). Он будет прибежищем для
нуждающихся в помощи и отвергнутых людей (стр. 235). Он будет раздавать
A’be-e-Tuhur Kausr (духовность) людям по утрам и вечерам (стр. 343). (Это –
указание на ежедневные даршаны Бабы). Божественный свет будет
излучаться Им (стр.252). Он не принесёт людям новой религии (стр. 6). (Баба
часто подчёркивал, что Он не проповедует новую религию). Все духовные
знания и сущность всех религий будут цвести в Его сердце, подобно новому
саду (стр. 238). Он наполнит землю миром и покоем. Он будет другом и
советником (стр. 287). Он покажет людям Прямой путь (стр. 352). О,
мусульмане, знайте, что Тот, чьё рождение скрыто от вас, является вашим
Мастером, ОН – МЕХДИ (стр.292).
(Ссылки:
a. Сатья Пал Рухела «В поисках Божественного Саи», M.D. Publications Pvt.
Ltd., 1996.
b. Санджей Кант «Господь нисходит на землю», Sri Sathya Sai Towers Pvt. Ltd.)
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В книге «Бихар-аль-Анвар» говорится и о других Его признаках. Он будет
дарить подарки, которые мало весят. Он будет ходить среди Своих
преданных и касаться их голов Своей рукой. Каждый глаз, видящий Его,
будет счастлив – не только люди, но и души, не имеющие тела. Он будет
жить 95 лет. В последние 20 лет Своей жизни Он будет «Царём всего мира»,
но в это время лишь две трети людей, живущих в этом мире, будут верить в
Него. Мусульмане признают Его лишь за девять лет до Его ухода из этого
мира. Он сделает этот мир светлым и исполненным мира и покоя. Чтобы не
быть никем обманутыми, вы должны знать, что Царь Мира будет извлекать
различные предметы из Своего тела, в том числе, из Своего рта (указание на
появление Шива-лингамов изо рта Свами во время Шиваратри?)
В своей книге «Сердце Саи» Р. Ловенберг говорит, что в Ашраме он встретил
одну преданную из Ирана, известную в Саи кругах как «Ирани ма» (что
означает мать из Ирана), которая обнаружила предсказания Пророка
Мухаммеда (в книге «Бихар-аль-Анвар») о приходе великого Учителя. Она
рассказала Ловенбергу о многих признаках этого Учителя, совпадающих с
характеристиками Шри Сатья Саи Бабы.
Свами Махешварананд в своей книге «Саи Баба и Нара Нараяна Гуфа
Ашрам» упоминает о том, что даже, несмотря на то, что Ирани ма хотела
опубликовать эти предсказания Пророка Мухаммеда в виде книги, Свами не
дал ей разрешения это сделать.
Множество преданных из Ирана, приезжающих в Прашанти Нилаям, сами по
себе являются свидетельствами подлинности предсказаний в книге «Бихараль-Анвар» и совпадения перечисленных в них характеристик с
характеристиками Сатья Саи Аватара, с описаниями Его личности и Миссии.
Все признаки, позволяющие опознать Махди, перечисленные Пророком
Мухаммедом, абсолютно совпадают с характерными чертами внешности и
другими характеристиками Свами. Подобно предсказанию Нади о том, что
«человечество склонится перед Ним, как перед Великим Повелителем», в
предсказаниях о Махди говорится о том, что Он будет «Царём всего мира».

Царствие Махди на земле.
Есть два пророчества в «Бихар-аль-Анвар», которые являются выдающимися,
благодаря тому, что там содержатся сведения о времени жизни Махди на
земле. В одном из них говорится о том, что Махди проживёт 95 лет. В
другом упоминается о том, что мусульмане узнают о нём всего за девять
лет до Его ухода из этого мира. Принимая в расчёт, что эти 95 лет являются
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годами исламского календаря, это всё равно будет составлять примерно от
93-х до 94-х стандартных календарных лет, что соответствует собственным
утверждениям Свами о продолжительности Его жизни. (Исламский
календарь состоит из 12 месяцев в году, а год состоит из 354-х или 355-ти
дней. Поскольку возраст 95 лет может расцениваться как любое время между
моментом, когда Ему исполнится 95 лет, и моментом, когда Ему исполнится
96 лет, и если в году 355 дней, то расчет даёт нам возраст от 93-х до 94-х
стандартных календарных лет.) Пожалуйста, обратитесь снова к главе
«Свами говорит о времени Своей жизни на земле». Второе предсказание
заставляет нас предполагать, что произойдёт что-то особенное, что заставит
людей поверить в Махди за 9 лет до Его ухода из мира. Свами покинул Своё
тело в возрасте 85-ти лет. Если мы добавим 9 лет (или 8, 75 стандартных
календарных лет, а не лет исламского календаря) к этому возрасту, то это
будет 94 года. В главе «Свами говорит о времени Своей жизни на земле» я
уже предположил, что поскольку Свами в разных местах упоминает о
возрасте 94-х и 96-ти лет, то два года этой разницы могут быть двумя годами,
которые Он проведёт «вне Своего тела».
Принимая в расчёт все эти факты, очень большое искушение предположить,
что повторное появление Свами в этом мире могло бы стать той самой
причиной, по которой большинство людей поверят в Него. Он затем смог бы
быть в этом мире приблизительно ещё девять лет. Интересно отметить, что я
также столкнулся с тем, что некоторые Хадисы говорят о том, что Махди
будет править миром после Своего воскрешения в течение 7 или 8 лет вместо
9-ти.
«У Махди будет широкий лоб и характерный, выдающийся нос. Он
наполнит землю справедливостью, поскольку она сейчас наполнена
несправедливостью и тиранией. Он будет править в течение семи лет».
- «Бихар-аль-Анвар», том 13, часть 1 (перевод на английский язык,
с.143)
«[…] Он будет править в течение семи, или восьми, или же девяти лет».
- «Бихар-аль-Анвар», том 13, часть 1 (перевод на английский язык, с.143)
«[Махди] наполнит землю умиротворением и справедливостью, поскольку
она в этот момент будет охвачена несправедливостью и подавлением.
Жители небесного царства и земли будут счастливы за Него. Небеса не
будут удерживать ни одно из Своих благословений и будут щедро
одаривать ими землю. Земля не будет скупиться на растения, а будет
щедро порождать их. Он так проживёт в течение семи или восьми или
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девяти лет». - «Бихар-аль-Анвар», том 13, часть 1(перевод на английский
язык, стр.91)
Эти предсказания очень явно напоминают предсказания Нади о возвращении
Свами:
«Когда Ему исполнится 88 лет, люди на земле примут Его без всякого
сомнения и безоговорочно. Он проживёт ещё 7 лет». (Горакка Нади,
чтение проводилось 14 июня 2011года.) - «Чтения священных Нади» Шри Васантха Саи, стр. 26.
«Он снова вернётся и останется ещё на 7 лет. За эти семь лет на земле
произойдут многие изменения». (Богар Нади, чтение проводилось 25 мая,
2011 года). – «Чтения священных Нади» - Шри Васантха Саи, стр. 18.
Многие христиане тоже верят, что будет семилетний период радости и
счастья, который очень часто описывается как «Вознесение» (состояние,
когда тебя захватывает радость, любовь и экстаз). Считается, что этот период
начнётся со второго пришествия Иисуса Христа, после чего последует
тысячелетний период, когда в этом мире будет царствовать мир и покой.
(Более подробно об этом говорится в главе «Рассвет Золотого Века Сатья
Саи».)
Исчезновение Махди.
Ещё в годы своей юности, когда я уже был преданным Саи, я читал
различные книги о Свами, где упоминаются пророчества о Махди. Поэтому я
был всегда убеждён, что все эти предсказания относились к Сатья Саи
Аватару. После того, как я начал писать эту книгу, мне на ум пришла одна
мысль, что если эти предсказания действительно о Свами, то, разумеется, в
этих книгах должен каким-нибудь образом упоминаться «ранний» уход
Свами. Я решил сам изучить, что различные Хадисы говорят на этот счёт. Я
также приобрёл английский перевод некоторых томов «Бихар-Аль-Анвар» и
начал их читать.
То, что я обнаружил в этих томах, является просто ошеломляющим. Я
поверить не мог в то, что я читаю. Хадисы явно говорят об исчезновении
Махди и Его дальнейшем возвращении. Хадисы говорят, что Махди дважды
исчезнет с лица этой земли. Первое исчезновение займёт долгое время, а
второе будет Его фактическим уходом (или смертью).
«Хазрат Махди исчезнет из поля зрения на какое-то время».- «Бихар-альАнвар», том 13, часть 1(перевод на английский язык, стр.133.)
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«Он исчезнет дважды. Первый раз Он исчезнет на такой долгий срок,
что некоторые люди скажут, что Он умер, другие будут говорить, что
Он ушёл. Ни те, кто любят Его, ни кто-либо ещё не будут знать, где Он
находится». – Аль-Муттакуи аль-Хинди, Аль-Бурхан фи Аламат альМахди.
«Именем Аллаха, Он [Махди] исчезнет на целый ряд лет. Он будет
забыт, пока не будет сказано всеми: «Он мёртв, Он отправился в долину
усопших. Глаза тех, кто верит в Него, будут проливать слёзы о Нём, и
эти люди будут просто опрокинуты, как корабль опрокидывают морские
волны». - «Бихар-аль-Анвар», том 13, часть 1(перевод на английский язык,
стр.180)
Имя Каим (или Аль-Каим) использовалось во многих стихах, когда речь шла
о Махди. В переводе с арабского языка это имя означает «воскресший
(восставший, поднявшийся) во имя истины». Тут нужно обратить внимание
на две вещи: во-первых - это слово «воскресший (восставший,
поднявшийся)», что явно указывает на акт воскрешения, во-вторых – это
слово «истина», которое является главным ключевым значением части имени
Свами «Сатья» (Сатья Саи Баба). Кроме того, в «Бихар-аль-Анвар» этот
период исчезновения Махди называется «периодом затмения». Этот термин
обычно используется по отношению к небесным светилам, например,
планетам, чтобы описать их временное исчезновение за другой планетой.
Здесь тот же самый термин используется, чтобы описать временное
исчезновение Махди в неизвестное нам место. Я видел многие объяснения,
которые давали различные учёные люди этому периоду затмения. Некоторые
даже говорят, что Махди будет прятаться от человечества сотни лет, а затем
появится перед людьми как раз перед «концом времён», но строки в «Бихараль-Анвар» указывают на совершенно другую картину. Одно из самых
интересных пророчеств в «Бихар-аль-Анвар» гласит о том, что когда Каим
воскреснет, люди будут ошеломлены, думая о том, как это могло произойти,
потому, что Его тело должно было бы к этому времени разрушиться. Это
говорит нам о том, что этот период затмения начнётся с исчезновения тела
Каима во время акта смерти.
[Все дальнейшие цитаты, приведённые в этой главе, взяты из «Бихар-альАнвар», том 13, часть 1, перевод на английский язык, если только не
говорится о чём-либо ещё.]
«Когда Каим воскреснет, люди скажут: «Как это может быть, ведь Его
кости уже, должно быть, разрушились». (стр.181)
50

«Я сказал Ему: о, сын Посланника Аллаха, почему Его называют Каим?
Он ответил: «Потому, что Он воскреснет после смерти и после того,
как о Нём даже некоторые помнить перестанут». (стр. 193)
«Знай о том, что будет период затмения, во время которого
невежественные люди будут сбиты с толку другими невежественными
людьми, причиняющими им вред». (стр. 193)
«Я спросил: «Почему Его называют Тем, кого ждут?» Он сказал: «Будет
период Его затмения, который продлится большое число дней.
Продолжительность этого затмения будет большой. Искренние люди
будут ждать Его воскрешения, а сомневающиеся отвергнут Его, и те,
кто отверг Его, будут смеяться над Ним». (стр.193)
Вышеперечисленные цитаты явно говорят о том, что период затмения будет
длительным, что он продлится много дней. Но в этих стоках не говорится о
том, что этот период Его исчезновения продлится сотни лет, как считают
некоторые богословы, а иначе в этих строках было бы использовано слово
«лет», чтобы описать такое долгое время, а не «число дней». Также обратите
внимание на слова «те, кто отверг Его, будут смеяться над Ним». На
самом деле, фактом является то, что многие люди, не верящие в Свами, уже
смеются, говоря о том, что предсказание Свами не сбылось, потому что Он
покинул Своё тело раньше срока, о котором Он говорил.
Когда вернётся Махди?
Возвращение Махди будет началом новой эры любви и мира, аналогичной
«Золотому Веку», о котором говорится- в Божественных дискурсах Свами.
Этот день называется в исламских текстах «Йаум аль-Кийама», что в
арабском языке буквально означает «День воскрешения». Там также
упоминается о том, что никто не знает, когда этот день наступит, кроме
Самого Господа.
«О, Посланник Аллаха, когда же Каим, о котором Ты говоришь в Своём
пророчестве, воскреснет?» Он ответил: «…Его воскрешение подобно
примеру «Часа», который настал; лишь Он один проявит это, когда
наступит нужное время. Это будет мгновенным событием и на
небесах, и на земле, снизойдёт это на тебя внезапно». (стр. 189)
В пророчестве говорится, что повторное появление Махди будет
«внезапным», этого мига никто не ожидает, и только Он один знает, когда
это будет. Это напоминает следующие строки в «Новом Завете», которые
описывают пришествие «Сына Человеческого» (полагают, что это второе
пришествие Иисуса Христа).
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«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который
приидет Сын Человеческий». – Евангелие от Матфея 25: 6 – 13
«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но
только Отец». – Евангелие от Марка 13:32

Махди вернётся назад в молодом теле?
В главе «Невероятные Нади» мы уже знакомились с пророчествами о
возвращении Свами. В некоторых из чтений говорится о том, что когда Он
вернётся назад, Он будет в молодом теле или теле среднего возраста.
«После того, как Он выйдет наружу, Он будет пребывать в мире. Он
будет продолжать выполнять Свою задачу, как Он делал это на
протяжение всех последних 85-ти лет жизни. Хотя Его тело будет
моложе, у Него будет зрелость и опыт 85-ти лет жизни. Он вернётся
снова и останется здесь всего лишь на 7 лет». (Богар Нади, чтение
проводилось 25 мая 20011 года). - «Чтения священных Нади» - Шри
Васантха Саи, стр. 18.
В «Бихар-Аль-Анвар» также даются поразительно сходные знаки:
«Когда твой Каим появится снова, какие знаки укажут на то, что это
Он?» Он ответил: «Он будет весьма почтенного возраста, но будет
казаться молодым мужчиной. Кто бы ни посмотрел на Него, скажет,
что Ему не больше сорока лет. Течение времени, смена дней и ночей не
окажут на Него никакого влияния до тех пор, пока Он будет оставаться
на земле». (Том. 13, часть 2, стр.178)
Др. Джон Хислоп опубликовал свою запись интервью со Свами, во время
которого Свами говорил: «Это тело доживёт до 96-ти летнего возраста и
останется молодым». - Дж. С. Хислоп «Беседы с Сатья Саи Бабой»,
опубликованные в Birth Day Publisching Co., San Diego, CA, 1978, стр. 83 (эти
слова, сказанные Свами во время интервью, публикуются только в этом
издании на англ. яз.). В книге Шакунтала Балу «Живая Божественность»
автор упоминает о том, что Свами говорил, и приводит Его слова: «В этом
теле Я не стану старым или немощным, как в моём прежнем теле (Ширди
Бабы)». – Шакунтала Балу «Живая Божественность». - London Sawbridge,
1984. –стр. 40.
Являются ли эти утверждения указаниями на то, что Свами будет выглядеть
более молодым, когда Он вернётся назад?
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Мы уже обсуждали строки в «Бихар-Аль-Анвар», где говорится о том, что
Махди будет находиться с нами, по крайней мере, 7 лет после Своего
возвращения. Я также нашёл предсказания, касающиеся окончательного
ухода Махди с этой земли:
«После Своего повторного появления Он останется здесь, на земле, в течение семи лет,
а затем Он умрёт, и мусульмане будут молиться над Ним». – стр. 91.

Золотой Век Махди.
Приход Махди будет предвестником Золотого Века, который будет на всей
земле, и земля станет исполненной мира и справедливости. Великолепие
этого времени прекрасно описано в «Бихар-аль-Анвар»:
«Именем Аллаха …Он не уйдёт из этого мира, пока Он не появится вновь
и не наполнит землю умиротворением и справедливостью, поскольку в
эти времена будет много несправедливости и подавления». (стр. 197)
«Вы будете благословенны, если вы увидите Его время. Будет благословен
всякий, кто увидит эти времена!» (стр. 170)
«И земля воссияет, озарившись светом Своего Господа, и царствие Его
распространится, и будет от востока до запада». (стр. 113)
«Он вырвет из вас злых судей, отсечёт от вас все опасности, отправит в
отставку всех ваших несправедливых правителей и очистит землю от
всей нечестности. Он будет действовать с миром и покоем и
восстановит среди вас полную справедливость. Мёртвым захочется
вернуться на землю хотя бы на короткий срок ещё раз и пожить снова в
эти времена. Всему этому суждено произойти. Во имя Аллаха, вы
будете, как во сне! Заботьтесь о том, что вы говорите, а также о своей
жизни, ибо, пока эти времена не наступят, вокруг будет много
порочности и греховности. И, если вы подождёте, то вы будете
вознаграждены и увидите воочию, что Он воистину является Тем, кто
положит конец тому, что вы - жертва, и восстановит ваши права. Я
клянусь Аллахом, что Аллах воистину с теми людьми, которые являются
добродетельными и творят благие деяния». (стр. 155-156)
«В эти времена земля откроет перед нами свои сокровища и будет
осыпать нас своими благословениями. Люди не найдут места, чтобы
делать пожертвования и быть великодушными, потому что
благополучие и богатство будут со всеми верующими». (Часть 2, стр. 233)
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Эти строки свидетельствуют о красоте Золотого Века, о котором говорится в
пророчествах. Феномен его кажется нам сейчас находящимся за пределами
человеческого понимания, если принять в расчёт теперешнее состояние дел в
мире. Но, как мы знаем, Свами, который является воплощением всех
божественных принципов, или Махди или Мессия, который делает
реальностью все эсхатологические пророчества, пообещал, что Золотой Век
настанет. Когда это произойдёт, красота Золотого Века будет за пределами
наших ожиданий и за пределами нашего воображения.
«Приближается время, когда всё человечество будет жить в гармонии. Это время
наступит здесь быстрее, чем кто-либо ожидает. […] Это не то, что кто-либо,
находящийся сейчас на земле, может себе вообразить. Оно за пределами всякого
вашего понимания. Я могу сказать, что оно является великолепным и находится за
пределами любой мечты». – Шри Сатья Саи Бал Викас. Том XY, №9, Сентябрь 1996
года.

Почему Махди вернётся?
«[…] Потому что […] Он ещё не наполнил землю справедливостью и
умиротворением, как это было предсказано в писаниях, поэтому это
должно произойти в последний период времени. Все эти причины сплелись
для того, чтобы претворить в жизнь судьбу, о которой говорится в
пророчествах». – Стр. 141.
Вышеприведённая цитата является текстом крайней важности, учитывая
содержание этой книги. Здесь говорится о том, что поскольку Махди пока
ещё не выполнил той миссии, которая была предсказана, не выполнил Своей
задачи наполнить землю справедливостью и умиротворением, Ему суждено
вернуться, чтобы это дело завершить. Это полностью соответствует мысли,
которую я пытаюсь высказать в этой книге: поскольку многие события, о
которых Свами говорил, ещё не произошли и должны произойти, и многие
пророчества в священных писаниях пока ещё не были реализованы, Он,
разумеется, вернётся назад снова!
«[…] Я являюсь безопасностью для людей на земле, точно так же, как
звёзды являются безопасностью для обитателей небес… Больше
молитесь о раннем повторном возвращении, поскольку в этом
заключается ваш успех». (стр. 498)
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ГЛАВА 8:
Видение в небе?
Многие священные писания, существующие в мире, предсказывают некое
событие, которое провозгласит приход Господа на землю. Одно из наиболее
популярных и широко обсуждаемых пророчеств касается «Прихода Сына
Человеческого» в Новом Завете священной Библии. Есть множество мест в
священной Библии, где говорится о том, что Господь появится в небе в
абсолютно неожиданный час, тем самым открыв для всего человечества
врата в духовную жизнь.
«И тогда явится знамение Сына человеческого на небе; и тогда
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего
на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлёт Ангелов Своих с
трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от
края небес до края их». – Евангелие от Матфея 24:30-31.
«Потому что сам Господь при возвращении, при гласе Архангела и трубе
Божией, сойдёт с неба […]» - 1-е послание к Фессалоникийцам 4:16-17
Вышеперечисленные места в священной Библии говорят о видении в небе,
чему человечество станет свидетелем; и это будет Господь, который пришёл
как «Сын Человеческий». Многие верят в то, что это будет «вторым
пришествием Иисуса Христа». Однако Свами говорил, что Иисус никогда и
нигде не упоминал о том, что это будет Его собственное возвращение. Иисус
всегда имел в виду именно приход Бабы.
«…Само провозвестие звучит очень просто. Христос сказал: «Тот, кто
послал меня в мир, придёт снова!» - И Христос показал при этих словах
на ягнёнка. Ягнёнок – это просто символ, просто знак. Ягнёнок издаёт
звук: «Ба - ба» (так в английском языке передают звуки, издаваемые
овцами - прим. пер.). Смысл же провозвестия заключался в предсказании
пришествия Бабы. […] Христос не заявлял о том, что именно Он придёт
снова, Он говорил: «Тот, кто сотворил меня, придёт снова». Этот «Баба» и есть этот Баба…». – Сатья Саи говорит. – Т. 11, гл. 54.
Может ли это означать, что второе пришествие «Сына Человеческого» в
священной Библии является вторым пришествием Самого Сатья Саи Бабы?
Может ли наш мир вскоре стать свидетелем видения формы Сатья Саи?
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«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили
Его; и возрыдают пред Ним все племена земные». – Откровения 1:7
В Библии говорится о том, что каждый глаз увидит Его, когда это видение
возникнет, что указывает на явление глобального масштаба. В «Агастья
Нади» есть интересное пророчество о Свами, о котором упоминается в книге
«Чтения священных Нади».
«[…]Господь даст видение Себя в Своей теперешней форме. Это будет
подлинным видением Его истинного (реального) тела. Это тело будет
увидено многими людьми, и эти люди будут глубоко потрясены.
[…]Господь Шива сейчас говорит, что это видение будет не только в
Индии, но и во всём мире. Это будет одна и та же форма Господа, но
она появится одновременно в разных местах. Многие люди испытают
изумление и будут утверждать, что видели Его и здесь, и там. На самом
деле многие люди увидят Его одновременно в разных местах». – Чтения
священных Нади – Шри Васантха Саи, стр. 18.
Чтения «Агастья Нади», разумеется, повторяют, словно эхо, то, что
говорится в библейских пророчествах, приведённых выше. В Библии также
говорится о том, что «второе пришествие» будет в неожиданный час, о
котором не будет знать ни один человек.
«Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет
Сын Человеческий». – Евангелие от Матфея 24:44
«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын,
но только Отец». – Евангелие от Марка 13:32
Мы уже говорили о сходстве между пророчествами о приходе Махди или
Каима, о которых упоминается в «Бихар-аль-Анвар», и о приходе «Сына
Человеческого» в Библии. В «Бихар-аль-Анвар» также говорится, что когда
Каим воскреснет после Своего исчезновения, это произойдёт в неожиданный
момент. Есть много мест в «Бихар-аль-Анвар», связанных с повторным
появлением Махди, которые напоминают вышеупомянутые строки из
Библии.
«Знайте, во имя Аллаха, что ваш Махди исчезнет и скроется от вас […]
Затем Он появится вновь, подобно сверкающему метеору. Он
наполнит землю справедливостью, глубоким миром и покоем, поскольку
она будет на тот момент полна несправедливости и насилия». – Бихараль-Анвар, т. 13, часть 1, стр. 178.
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Теперь давайте сравним это пророчество с теми местами в Библии, где
говорится о приходе Сына Человеческого на облаках, что будет похоже на
вспышку молнии, которая озарит всё небо от востока до запада:
«Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада,
так будет пришествие Сына Человеческого». – Евангелие от Матфея
24:27
«Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою
многою и славою». – Евангелие от Марка 13:26
Эти строки в Новом Завитее и «Бихар-аль-Анвар» ещё больше укрепляют
мою веру в то, что наш мир сможет стать свидетелем видения формы Сатья
Саи в небе во множестве мест. Читатели могут вспомнить упоминаемые в
главе «Знаки, свидетельствующие о Его грядущем возвращении» сновидения
преданных, в которых Свами появляется во множестве мест, и многие люди
во всех концах земли утверждают, что видели Его. В той же самой главе
говорится о посланиях Симе Диван от Свами в последние дни Его
пребывания в Своём теле. Мне хотелось бы ещё раз внимательно взглянуть
на послание «Я никуда не ушёл» в свете приведённых выше пророчеств,
связанных с «видением в небе».
«[...]Преданные сердца с чистым умом и любящим сердцем будут звать
Меня время от времени. Лишь они одни, благодаря силе своей чистоты,
сделают Меня опять видимым этому миру, и Я снова приду, и руки
Мои будут полны. Вы должны верить Моему слову, ибо, что бы Я ни
говорил, это никогда не бывает словами, брошенными на ветер. Всё, что
Я говорю, сбывается и становится истиной. Всегда помните обо Мне,
знайте, что Я нахожусь прямо перед вами. Освободите себя от эмоций и
ждите Моего возвращения».
Свами говорит, что Он снова будет «видимым этому миру». Слово
«видимым» связано со зрением, с возможностью видеть. Делает ли Свами
намёк на божественное видение, свидетелем которого должен стать мир?
Может ли день Его повторного появления, когда люди станут свидетелями
поразительного видения в небе, быть тем самым днём, который Свами
называет «Днём Пробуждения»?
«День Пробуждения недалёк, и когда он настанет, людям откроется
истинная сила Бога, и это будет проявлением также Его
вездесущности». – Сатья Пал Рухела «Шри Сатья Саи Баба и будущее
человечества», стр. 223.
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Вишварупа Даршанам был отложен.
«Я никогда не сказал ни одного слова, которое не является важным, и
никогда не совершаю ни одного деяния, если это не имеет полезных
последствий». - Н. Кастури «Жизнь Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы»,
Стр.196 (англ. изд.).
В четверг 4 октября 2007 года по указанию Свами в Прашанти Нилаям было
объявлено, что Свами будет давать «Вишварупа Даршанам» (видение Своей
Космической или Вселенской Формы) примерно в 7.00 вечера в северовосточном направлении от аэропорта в Путтапарти. Как только об этом было
объявлено, преданные побежали в сторону аэропорта, повторяя Его имя. Эта
новость также была объявлена по телевизору, и все жители Путтапарти
заперли свои дома и побежали в сторону аэропорта. Тысячи людей
устремились в это место также из всех окрестных деревень. Все преданные,
собравшиеся в этом месте, сосредоточили своё внимание на северовосточном крае неба. В порыве преданности некоторые из них окружили
машину Свами, и Он даже не смог выйти из неё. Преданные не
отреагировали даже на горячие и настоятельные просьбы членов Сатья Саи
Траста сесть на землю. Вместо этого они побежали за машиной.
Перед машиной соорудили небольшую сцену для Вишварупа Даршанам, но
Свами не смог даже добраться до неё из-за преданных, простирающихся
перед Ним. Он был вынужден оставаться в Своей машине в течение часа.
После этого члены офиса Сатья Саи Траста объявили, что Вишварупа
Даршанам отложен из-за нежелания преданных сотрудничать и облачной
погоды. Свами затем вернулся в Свой Ашрам. (ссылка: www.ssso.net)
Это очень заинтересовавший меня эпизод в истории Сатья Саи Аватара,
благодаря тому, что он крайне нетипичен. Это было очень «не похоже на
Свами». Он объявил, что даст Свой Даршан большому числу людей, а затем
устроил целую драму, сказав, что этот Даршан откладывается по какой бы то
ни было причине. Свами приехал туда, чтобы даровать людям изумительное
видение, что само по себе должно было быть огромным чудом. Отложить
затем это чудо, поскольку Он не сумел выйти из Своей машины, совершив
какое-либо чудо меньшего масштаба, является чем-то, находящимся за
пределами земной логики. Но, в конце концов, мы все знаем, что Свами
ничего не будет делать без достаточно серьёзной причины.
Свами уже давал видение Своей Космической Формы многим преданным в
прошлом. Однако Он давал его лишь отдельным людям или маленьким
группам людей. Об одном из таких эпизодов рассказано в книге Шри Виджая
Кумари «Только в Тебе спасение». Автор этой книги вспоминает об
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изумительном видении Космической Формы Свами, о Даршане, который
Свами дал ей и ещё нескольким другим преданным:
«В один из дней, когда мы все шли к реке, Свами неожиданно исчез. Как
всегда, мы бросились искать Его, но тут услышали хлопок в ладоши и,
взглянув вверх, увидели Саи, который сигналил нам с вершины холма. Было
шесть часов вечера. Солнце умерило пыл своих лучей и быстро катилось к
западу. Небо заполнялось чёрными тучами, будто бы куталось на ночь в
тёмное одеяло. Свами крикнул: «Все смотрите на Меня. Я покажу вам
солнце».
Не успели мы подумать: «Как может солнце вернуться, если оно уже
зашло?», как увидели за головой Свами лучи восходящего солнца. Теперь
всё небо было в ярких голубых облаках. Лучи нового солнца становились
красными. Они пламенели всё больше и больше, пока не стали огненными
и такими жаркими, что мы мгновенно взмокли от пота. Настал такой
невыносимый зной, будто светило палящее полуденное солнце. Не в силах
терпеть эту жару, мы громко взмолились: «Свами! Очень жарко!» Тут
же жара спала. Только мы угомонились, как с вершины холма снова
раздался голос Свами: «Я покажу вам луну». Мы увидели, что за головой
Свами сияют медвяно-жёлтые лучи полумесяца. Скоро они стали белеть,
и делались всё белее и белее. Это было так! Мы начали дрожать от
холода. Тела наши окоченели. Стуча зубами, мы заголосили: «Свами!
Холодно! Очень холодно, Свами!» Мы упрашивали Его, и холод
постепенно отступил. Только мы принялись гадать, какое ещё чудо Он
сотворит, как Он объявил: «Я покажу вам Третий глаз. Смотрите очень
внимательно и будьте осторожны».
Третий глаз! Как он выглядит? — изумлялись мы. Мы больше не видели
тела Свами. Но Его голова стала огромной, как будто заполнила собой
всё небо. Умы наши пришли в великое замешательство, и, остолбенев, мы
во все глаза глядели на эту голову-небо. На лбу Свами, между Его
бровями, появилось отверстие. Из него вырывались пылающие искры и
клубы дыма. Глаза слепило от сверкания этих сполохов. Нам стало
страшно. Мы беспокоились не столько о себе, сколько о том, что может
случиться со Свами. Искрящийся поток бил, как фонтан. Мы оглянулись
и увидели, что многие упали, потеряв сознание. Это напугало нас ещё
больше. Мы посмотрели наверх, но нигде не увидели Свами. Растерянные
и не знающие, что делать дальше, мы расплакались. И вдруг Свами
появился среди нас.
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«Что случилось?» — спросил Он, трепля нас за плечи. «Почему вы
плачете? Почему дети упали в обморок?» Не зная, что ответить на эти
вопросы, мы прижались к Нему, продолжая рыдать.[…]
Один за другим вставали те, кто потерял сознание. Это было
необыкновенное и странное переживание. Нам казалось, что мы
потеряли устойчивость и что нас качает из стороны в сторону. Было
такое чувство, что мы парим в воздухе. Всё существо было пронизано
невиданной радостью, как будто нас захлестнула сладкая волна
блаженства.[…]
[…] петь, как нужно, мы не могли. У нас кружилась голова. В этом
состоянии мы находились весь вечер. Но, когда с утра мы почувствовали
то же самое, то решили спросить об этом у Свами. Он ответил с
улыбкой: «В течение многих жизней вы молились о том, чтобы увидеть
Третий глаз. В ответ на ваши молитвы вчера Я предоставил вам такую
возможность. Но Я не показал вам и тысячной доли его сияния. Даже
это оказалось для вас невыносимым. Ваше теперешнее состояние —
результат вчерашнего зрелища». Поражённые этим откровением, мы не
выдержали и разрыдались. Мы омыли слезами Его Лотосные
Стопы […]» - Шри Виджая Кумари «Только в Тебе спасение». – стр. 65 –
67 , СПб, 2001.
В приведённом выше эпизоде Свами говорит Своим преданным, что Он не
показал им даже и тысячной доли Своего сияния. И даже в этом случае эти
преданные не смогли вынести этого видения и потеряли сознание.
Лучезарность Свами находится за пределами человеческого воображения. По
этим причинам объявление о вышеупомянутом «Вишварупа Даршанам»,
который затем был отложен, кажется ещё более интригующим. Никто не
может по-настоящему понять поступки Свами, но есть определённые вещи,
которые мы знаем об этом Аватаре. Мы знаем, что Он не будет ничего делать
без серьёзной причины на это. Всё, что Он делает, Он совершает на благо
человечества. Свами не связан ничем вообще. Опираясь на эти «известные»
параметры, мы можем стремиться понять значение некоторых действий
Свами. Если Свами говорит, что Он что-то сделает, то тогда Он непременно
это сделает, даже если нам невозможно представить себе, как именно и когда
именно это произойдёт. Вот, почему Свами просит нас: «Будьте
терпеливыми. Со временем всё будет дано вам». (Санатана Саратхи, октябрь
1996 года, обложка.) По той же самой причине один из моих Саи братьев,
который присутствовал при этом событии, сказал мне о том, что он верит,
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что вся эта драма была разыграна как намёк на видение Космической Формы,
которое будет даровано нам в будущем. Здесь надо заметить, что Сатья Саи
Траст (выполняющий прямое указание Свами) объявил, что «Вишварупа
Даршанам» «отложен», а вовсе не «отменён».

Буря перед покоем?
Существует конкретное пророчество из «Агастья Нади», о котором
упоминается в книге «Чтения священных Нади» и которое гласит, что
чудовищная буря будет предшествовать видению Господа.
«Появлению Господа будет предшествовать чудовищная буря с грозой.
Она может показаться достаточно пугающей, но она прекратится
внезапно, и возникнет видение Господа. Начиная с этого дня, будут
происходить великие чудеса, и их число будет увеличиваться». – Чтение
священных Нади, Шри Васантха Саи, стр. 21 – 22.
В своей книге «Послание Саи к тебе и ко мне» Лукас Рели упоминает о том,
что в одном из посланий Свами говорил о буре, после которой возникнет
совершенно новая атмосфера, и во всём мире воцарится мир (это может быть
и метафорой).
«После бури будет совершенно новое начало, и атмосфера будет
совершенно другой. Это будет как наступление нового века, века любви,
гармонии и сотрудничества, который придет на смену веку войны,
борьбы, ненависти, ревности, жадности и всех остальных негативных
аспектов жизни». – Лукас Релли «Послание Саи к тебе и ко мне», т. 1,
1985.
Если мы посмотрим на это с точки зрения логики и проанализируем всё, что
сказано на этот счёт, то появление Господа может произойти в самый
своевременный момент и быть связанным с защитой человечества от какогото стихийного бедствия или какой-то катастрофы. Другими словами,
возвращение Свами или Его видение не может произойти без подобной
прелюдии. Мы уже видели в главе «Невероятные Нади» четверостишия
Нострадамуса, в которых тоже говорится о каком-то природном феномене.
Поэтому я полагаю, что прежде, чем наступят волшебные времена, может
быть короткий период, когда человечество может быть вынуждено в один
голос взывать к Богу о помощи, прося у Него защиты. Но, глядя на
вышеупомянутое предсказание Нади, мы можем предположить, что каким бы
пугающим ни казалось это бедствие, оно прекратится внезапно, благодаря
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вмешательству Спасителя, Высшей Силы, нашего любящего и исполненного
сострадания Саи.

Прогулка по небу.
Свами говорил некоторым из Своих близких преданных, что настанет время,
когда Он будет ходить по небу, и тогда все люди осознают Его величие. Он
говорил об этом также в одном из Своих Божественных выступлений.
«…Мне придется передвигаться по небу, да, это тоже произойдёт,
поверьте Мне». - Сатья Саи говорит, т. 2, гл. 18.
«Вы осознаете всё величие Свами, когда Я буду ходить по небу от
одного места к другому».- «Тапованам Шри Сатья Саи Сатчарита», гл.11.
Глядя на приведённые выше слова, можно предположить, что видение в небе
является чем-то таким, что Свами всегда имел в виду. Как прекрасно будет,
когда это произойдёт! Блаженны будут те из нас, кому достаточно повезёт,
чтобы стать свидетелями этого.
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ЧАСТЬ 3
Да приидет Царствие Твое.
ГЛАВА 9:
Рассвет Золотого Века Сатья Саи.
«Вы даже не знаете, какое множество великих вещей будет
происходить. Всё, что вы видите, слышите или чувствуете, станет
священным. Всё это произойдёт скоро. Не упускайте эту священную
возможность, не бросайте её на ветер. Если вы однажды её потеряете,
вы никогда больше не обретёте её. Если вы обретёте её, вы никогда её не
потеряете». – Божественный дискурс, Прашанти Нилаям, 14 октября
1999 года.
Свами часто утверждал, что Он пришёл, чтобы вписать золотую главу в
историю человечества; чтобы помочь человечеству вступить в «Золотой
Век», в новую эру любви, мира, покоя, праведности и чистоты. Человечество
стоит сейчас на пороге этой, исполненной мира, покоя и процветания, эры, в
которую Сатья Саи Аватар будет признан и принят всеми, и Его имя и форма
будут почитаться во всём мире.
Изречения Свами об этом замечательном времени, которое должно
наступить, можно найти во многих Его Божественных дискурсах. Некоторые
из предсказанных им событий уже отчасти произошли. Кроме того, в нашем
уме может возникнуть сомнение, не относятся ли некоторые из этих
высказываний ко времени жизни Према Саи Аватара. Но мы знаем, видя то,
как Свами обычно говорил, что если Он говорит «эта форма» или «это тело»,
то Он явно имеет в виду Свою теперешнюю форму Сатья Саи Бабы, и речь
идёт именно об этом Аватаре. Более того, Он говорил прямо, а иногда
косвенно, о том, что этот мир уже будет исполненным мира и покоя, когда в
него придёт Према Саи. Пожалуйста, обратитесь к следующей беседе,
которую Дж. Хислоп вёл со Свами во время одного из интервью:
«ДХ: Многие люди говорят, что очень скоро мы вступим в период
большой катастрофы.
63

САИ: Здесь могут быть некоторые пики волн, как я уже говорил, но мир
будет счастливым, мирным и процветающим.
ГОСТЬ: Не будет мировой войны?
САИ: Нет. Мировой войны не будет.
ДХ: Мы будем живы и станем теми счастливчиками, которые смогут
увидеть этот мир исполненным мира и покоя.
САИ: Вы все это увидите. Даже старые люди доживут до того, чтобы
увидеть это.
ГОСТЬ: Тогда у Према Саи будет не так уж много работы! Свами уже
сделает этот мир исполненным мира и покоя.
САИ: Это будет примерно через 40 лет. В это время в мире будут
царить мир и покой. Таково Имя: Према Саи. Всё будет любовью». –
Дж.С. Хислоп «Мой Баба и я», стр. 189 (англ. изд.) Из интервью, которое
было в декабре 1978 года.
В интервью с известным журналистом Р. К. Каранжиёй Свами объясняет
ему, что миссией Према Саи Аватара будет помочь людям осознать, что
каждый из них сам является Богом.
«Миссия нынешнего Аватара состоит в том, чтобы заставить
каждого осознать, что тот же самый Бог или та же самая
божественность находится в каждом. Люди должны уважать и
любить друг друга и помогать друг другу независимо от цвета кожи или
вероисповедания. Таким образом, любая работа может стать
поклонением. Наконец, Према Саи, третий Аватар, будет
распространять благие (евангельские) вести о том, что не только
Бог пребывает в каждом, но также что каждый - это Бог. Это будет
окончательная мудрость, которая позволит каждому мужчине и
каждой женщине идти к Богу». – Интервью Бхагавана Шри Сатья Саи
Бабы для журнала «Блиц», сентябрь 1976 года.
Для того, чтобы Према Саи Автар дал человечеству такого рода знания
(которые связаны со столь продвинутым пониманием, что Свами называет
это «окончательной мудростью»), человечество, по всей видимости, должно
уже к этому моменту обрести достаточно высокий уровень духовного
сознания. Ведь это вполне уместное предположение, не так ли? И кто же ещё
сможет помочь человечеству обрести такое духовное сознание, как не Сам
Сатья Саи Аватар?
64

Золотой Век наступит.
«Наступление Золотого Века невозможно затормозить. События,
предначертанные Богом, должны произойти. Исполненный радости
Золотой Век станет реальностью». – «Восточный взгляд на Иисуса
Христа», стр. 12.
«Многие не могут поверить в то, что будет лучше, что жизнь всех
людей будет счастливой и полной радости и что настанет Золотой
Век. Позвольте мне заверить вас, что вовсе не напрасно пришел в
этот мир этот Дхармасварупа, что вовсе не напрасно было создано
это Божественное тело. Этот Дхармасварупа успешно выведет
человечество из того кризиса, в котором оно сейчас находится». –
Сэндвайс С. «Саи Баба, святой и психиатр», стр. 91(англ. изд.)

Он наступит раньше, чем кто-либо ожидает.
«Не бойтесь, дети Мои, всё будет хорошо. Любовь и свет придут на
смену тьме, и новая эра наступит очень скоро». – Сатья Пал Рухела
«Шри Сатья Саи Баба и будущее человечества», стр.110.
«Приближается время, когда всё человечество будет жить в
гармонии. Это время наступит быстрее, чем кто-либо ожидает.
Прежде, чем оно наступит, будьте готовы делать всё необходимое для
того, чтобы открыть каждому живому существу истинную цель
существования. Это не является чем-то таким, что кто-либо из
живущих на земле людей может себе представить. Это находится за
пределами человеческого понимания. Я могу сказать, что это время
будет настолько прекрасно, что это превосходит все мечты. И, когда
каждый из вас будет выполнять свою молчаливую работу, Я буду
обнимать вас и хранить вас в Своём сердце, и с этого момента ваши
души будут восходить вверх и вашим глазам откроется Моё
присутствие внутри вас». – Шри Сатья Саи Бал Викас, т. 15, № 9,
сентябрь 1996 года.
«[…] День, когда братство людей и отцовство Бога ярко воссияют во
всей своей красоте, приближается, и уже наступает его рассвет». –
Сатья Саи говорит. – т. 13, гл.18.
«[…] Весь мир сегодня находится в тисках тревоги и страха, но я
заверяю вас, что очень скоро тёмные облака будут рассеяны, и вы
станете свидетелями наступления счастливой эры во всём мире». –
Сатья Саи говорит. – т. 11, гл. 28.
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«Когда мир находится на грани хаоса, приходит Автар, чтобы
утихомирить бурю, бушующую в сердцах людей. Прашанти (Высший Мир
и Покой, когда утихают все волнения) будет стабильным и вскоре
наступит; демонические отклонения от прямого божественного пути
будут исправлены. Дхарма воскреснет и наполнится новыми жизненными
силами в каждом человеческом сообществе». – Сатья Саи говорит, т. 11,
гл. 31.

Природа Золотого Века.
«Когда настанет рассвет Золотого Века, во всём мире будет
гармония, и везде будет струиться любовь. Все исполненные
ненависти мысли исчезнут. Сегодня вы не можете представить себе
это состояние, поскольку везде царят хаос, борьба, расчёт, ненависть,
зло; все эти негативные эмоции сейчас усиливаются, но вскоре всё
изменится». – Лукас Релли «Послание Саи к тебе и ко мне», т. 2, стр. 70.
«Если наступит перемена, эта перемена коснётся всей Вселенной. Это
не будет чем-то локальным. Это произойдёт в каждом месте». - Дж.С.
Хислоп «Мой Баба и я», стр. 189 (англ. изд.)
«[…] День […], когда всё человечество объединится и станет одной
большой семьёй, в которой будут строго соблюдаться принципы
Истины, Праведности, Любви, Мира и Покоя и Невреждения […],
станет началом возникновения Саи Раштры, и воистину
благословенными будут те, кто сможет обрести опыт пребывания в
этом раю на земле». – Саи Вандана, 25, 1990.
«Это будет подобно новой эре, эре любви, гармонии и сотрудничества,
которая придет на смену эре войны, борьбы, ненависти, ревности,
жадности и всех остальных негативных аспектов жизни». – Сатья Пал
Рухела «Шри Сатья Саи Баба и будущее человечества» стр. 223 (англ.
изд.).
«Любовь и мир […] смоют ужасы и эксцессы тёмных веков,
отравляющих сегодня даже саму атмосферу». – Сатья Пал Рухела «Шри
Сатья Саи Баба и будущее человечества», стр. 10.
«Жизнь изменится, она улучшится, и вы испытаете на своём опыте
богатство, связанное с качеством жизни, которое не было для вас
доступно в прошлом». – Сатья Пал Рухела «Шри Сатья Саи Баба и
будущее человечества», стр. 221 (англ. изд.)
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«Сегодня мы наблюдаем акты насилия везде, но всё, что сейчас
происходит, происходит в определённом смысле ради вашего же
собственного блага. Каждый разовьёт в себе священные чувства. Все
люди будут наслаждаться божественным блаженством. Вся нация
вскоре будет наслаждаться миром, покоем и счастьем. Не будет
никаких трудностей и страданий». – Божественный дискурс,
Бриндаван, 16 марта 2003 года.
«Аватары не имеют успеха и не терпят поражения; то, чего Они
желают, должно случиться; то, что Они планируют, должно
произойти…Я пришёл, чтобы вписать золотую главу в историю
человечества, когда всё ложное потерпит провал, когда настанет
триумф истины, и когда миром будет править добродетель. Характер
будет считаться тогда истинной силой человека, а вовсе не знания,
изобретательность или богатство. Мудрость взойдёт на трон и
будет править советами наций». - Мэйсон П., Лэнг Р. «Сатья Саи Баба –
воплощение любви», стр.174.

Всеобщее признание Сатья Саи Аватара.
«Мои имя и форма вскоре будут признаваться везде. Они займут
каждый дюйм этого мира». – «Бог нисходит на землю», стр. 37.
«Вы будете свидетелями того, как божественная слава Свами
проявит себя в грядущие дни. Он привлечёт к Себе весь мир. У людей
не будет даже места, чтобы стоять». – Божественный дискурс,
Бриндаван, 16 марта 2003 года.
«Не считайте, что Саи Баба – это просто некая фигура ростом пять
футов и три дюйма. Его присутствие почувствуют во всём мире.
Ждите и наблюдайте. Через считанные дни здесь будет целый мир». –
Сатья Саи говорит, т. 28, гл. 19.
«Не говоря уж об Америке, каждая из важных высокоразвитых стран
мира, таких, как Япония, Германия, Италия, Франция и т.д., будет
знать название Путтапарти. На каждой карте мира Путтапарти
будет обозначено, как важное место». – Божественный дискурс,
Прашанти Нилаям, 19 октября 1999 года.
«Свами отвечает на вопрос о том, какой знак Он даст, что наступает
Золотой Век. Он говорит, что слава Саи распространится во все
уголки мира. Она возрастёт в тысячу раз». - Санатана Саратхи, декабрь
1993 года.
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«Через считанные дни вы узнаете об этом. Божественная слава будет
возрастать день ото дня, вызывая у вас радость и блаженство. Всё
беспокойство вскоре будет стёрто с лица земли». – Божественный
дискурс, Бриндаван, 16 марта, 2003 года.
«[…] быстро приближается то время, когда в Прашанти, чтобы
увидеть Аватара, будут приезжать миллионы людей, и поэтому
советую вам высоко ценить и хранить в памяти как сокровище
полученные милость и блаженство […]. – Сатья Саи говорит. – т. 11, гл.
41.

Важность Саи Организации.
«Саи Организация может быть ограничена сейчас в своём размере, но со
временем она привлечёт в свои ряды так много людей, что обычная
публика не сможет размещаться на встречах Саи преданных. Все
имеющиеся места будут расписаны и предназначены для людей,
которые являются членами Саи Организации. Таким образом, членство
в Саи Организации даёт шанс». - Дж.С. Хислоп «Мой Баба и я», стр. 209
(англ. изд.) Из интервью, которое было в декабре 1982 года.
И даже больше этого:
«Весь мир будет превращён в Сатья Саи Организацию, и Сатья Саи
найдёт Своё место в сердцах всех и каждого». – Санатана Саратхи,
январь 1999 года, стр.16.

Слава Бхараты (Индии).
«Как же вам повезло, что вы сможете быть свидетелями того, как
все страны мира станут отдавать дань уважения Бхарате. Вы
сможете услышать, как Имя Сатья Саи с огромной любовью будет
произноситься и вибрировать во всём мире, даже тогда, когда это
тело будет находиться здесь, перед вами. И, опять же, очень скоро вы
сможете быть свидетелями того, как восстановится Санатана
Дхарма в её подлинном и естественном состоянии, та Дхарма,
которая была воспета в Ведах на благо всех народов мира.
Восстановление ведической Дхармы является Санкальпой Саи
(божественной волей Саи), которая не только сама по себе притягивает
ко Мне людей; людей также притягивают проявления моей Шакти
(силы) и Самартхи (способностей)». - Божественный дискурс, 17 мая
1968 года.
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«Индия будет лидером всего мира во всех отношениях: в духовном,
культурном, социальном, политическом и экономическом. Вся её былая
слава, древняя культура и традиции будут восстановлены, и она
воссияет, став ведущей страной в мире. Именно так было много юг
(эпох) тому назад; именно так будет ещё раз». – «Сатья Саи Амрита
Варшини, стр. 34.
«Сегодня день Кришна Джанмаштами, день рождения Господа Кришны.
Сегодня я даю обещание, что народы всех стран, таких, как
Пакистан, Китай, Германия, Россия объединятся […] Добродетель
Бхараты приведёт к этому единству». – Санатана Саратхи, сентябрь
2002 года.
Мы можем себе только лишь представить и попытаться описать на языке
понятий красоту этого долгожданного Золотого Века, который, по словам
Свами, будет «таким прекрасным, что это будет за пределами любой нашей
мечты». Свами говорит о плохом положении дел в окружающем нас мире и о
том, что именно по этой причине мы не способны понять, как такое
прекрасное время может наступить. Но Свами обещает, что оно наступит.
«[Проф. Кастури:] Давайте мы будем ждать с радостью, когда
настанет новый порядок во всём мире, совершенный Порядок Саи. Он
настанет не в далёком будущем, а очень скоро, быстрее, чем любой
человеческий ум сможет это представить, учитывая современное
положение дел во всех сферах жизни». – Санатана Саратхи, август 1991
года.

Значение 2012 года.
Во всём мире сейчас много говорят о 2012 годе и о приближающемся
апокалипсисе (конце света). Во многих средствах массовой информации
можно найти мрачные предсказания, всевозможные спекуляции, которые
раздувают в большой массе населения огонь страха. Безумие, связанное с
тем, что может произойти в 2012 году, и что остаётся тайной для людей,
вызвано тем, что древний календарь индейцев майя таинственным образом
заканчивается в день зимнего солнцестояния 21 декабря 2012 года.
Некоторые астрономы также предсказывают «галактическое созвучие»,
которое, как полагают, возникнет в конце 2012 года, когда наша солнечная
система пройдёт прямо через галактический экватор. По мнению некоторых
людей, все эти знаки указывают на конец света.
Хотя лично я не верю в обоснованность теории о «конце света», я чувствую,
что само по себе подобное предположение имеет определённое значение.
Многие люди во всём мире ожидают, что что-то произойдёт в 2012 году, хотя
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никто по-настоящему не знает, что нас ждёт или чего следует ожидать.
Кажется, что люди не могут согласиться по поводу того, будет ли это чем-то
хорошим или чем-то плохим. Но мы знаем, что ничего особенно
катастрофического нас не ожидает, готовясь напасть на нас из-за угла,
поскольку Свами заверил нас:
«Никакого бедствия не уготовано миру. На огромном земном шаре могут
быть какие-то катаклизмы то там, то здесь, время от времени». –
Сатья Саи говорит, т. 24, гл. 4.
С другой стороны, существует также много людей, верящих в то, что 2012
год может быть началом духовного возрождения на планете земля, а вовсе не
концом света как таковым. Они видят всевозможные знаки, считая их
предвестниками массовой трансформации мирового сознания. Как бы ни
обстояло дело, должно быть оправдание подобным коллективным
ожиданиям, существующим во всём мире, и основы таких ожиданий нельзя
не принимать в расчёт и считать их неважными. Интересно отметить, что Др.
Шрикантх Сола, кардиолог с международным именем, который с недавнего
времени выполняет служение в Институте Высших Медицинских Наук Шри
Сатья Саи, в Вайтфилде, рядом с Бангалором, сказал в своём интервью на
Радио Саи:
«Я помню, что однажды, в 2007 году, Свами был в Кодайканале, и
несколько Его студентов рассказали мне следующую историю. Свами
заметил, как бы невзначай: «Сатья Юга начинается в 2012 году». Он
сказал это так, как если бы Он сказал, что во время сезона муссонов
идут дожди; и поэтому мы знаем, что мы живём в конце одной эпохи и в
начале следующей». (Интервью, опубликованное 27 мая 2012 года на
media.radiosai.org)
Приведённое выше утверждение, разумеется, указывает нам на значение
2012 года. Что ещё более важно, любое чудо Свами, которое произойдёт в
эти «смутные времена», разумеется, станет предметом внимания людей во
всём мире, поскольку большая часть человечества уже поглощена ожиданием
чего-то особенного. Глядя на всё под этим углом зрения, я испытываю
искушение поверить, что вся эта так называемая «паранойя 2012 года» может
также быть «продуктом» божественного плана. Поэтому 2012 год может
действительно стать неким концом: концом всего того зла и всей той
несправедливости, которые нам известны сегодня, и началом прекрасного
Золотого Века, предсказанного во многих священных писаниях.
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Золотой Век, как о нём сказано в священных писаниях.
В Брахма-айварта Пуране в Части 4 «Кришна-джанма-кханда», Глава 129
называется «Голокароханам», потому что в ней описывается, как Кришна
возвращается в Свою обитель (в конце Двапара Юги). Эта обитель
называется «Голока» или «Вайкунтха». В этой главе приводится диалог
между Господом Кришной и Матерью Гангой. Строфа 49 – это вопрос,
который задаёт Ганга; строфы 50-60 – это ответ Кришны. Здесь приводится
перевод некоторых из этих строф:
Строфа 49: Ганга спросила: «О, защитник, о, испытывающий вечное
блаженство! Когда Ты отправишься в Свою Высшую обитель Голоку,
какое будет моё положение в век Кали?
Строфа 50: Благословенный Господь (Господь Кришна) сказал: «Первые
5000 лет Кали-Юги на земле будут греховными, и грешники будут
очищаться от своих грехов, отдавая их Тебе во время омовения».
Итак, Господь Кришна говорит Матери Ганге, что в течение первых 5000 лет
Кали Юги будет множество грешников и будет множество страданий. Мать
Ганга продолжает спрашивать Господа о том, что же произойдёт после этих
5000 лет. Господь отвечает:
Строфа 55: «О, Ганга, вся планета станет местом паломничества,
благодаря присутствию вайшнавов, моих преданных, несмотря на то,
что в прошлом она была полной грехов».
Строфа 56: «В теле Моих преданных вечно пребывает Тот, кто очищает.
Мать Земля очищается, благодаря пыли, падающей со стоп Моих великих
преданных».
Строфа 57: «Не будет разницы между местами паломничества и
остальным миром. Всё будет очищено разумными людьми, которые
поклоняются Мне, произнося Мою Мантру, и принимают остатки Моей
пищи (прасад)».
Господь Кришна говорил, что после того, как пройдут приблизительно 5000
лет Кали Юги, наступит период, когда вся планета будет превращена в место
паломничества, благодаря присутствию на ней Его преданных или
вайшнавов (в буквальном переводе это слово означает «почитатели Господа
Вишну», но в широком смысле – это «преданные» или «духовные искатели»,
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которые будут во всём мире). Господь Кришна далее говорит о том, что этот
период продлится тысячи лет.
Свами говорил: «Кали Юга будет длиться в общей сложности 11 тыс. лет.
[…] Кали Юге всё ещё предстоит продлиться 5320 лет прежде, чем она
закончится». ( Беседы с Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой, с. 27-28) Более
5000 лет Кали Юги уже прошли, что означает, что мы сейчас находимся на
пороге вступления в тот великий период времени, о котором говорил
Господь Кришна. В своей книге «Саи Баба Автар» Говард Мерфет пишет о
том эпизоде в великой Махабхарате, в котором Святой Маркандея встречает
Пандавов в лесу во время их ссылки. Святой Маркандея рассказывает о своей
беседе с Господом Вишну. О самом тёмном периоде Кали Юги, когда
общечеловеческие ценности придут в упадок, насилие и несправедливость
распространятся по всей земле, неправда будет торжествовать над правдой; и
везде будут царить угнетение и преступления. Господь Вишну поведал
Святому Маркандее о том, что Он примет человеческое рождение в этот
период Кали Юги для того, чтобы вмешаться и, чтобы помочь миру вступить
на новый путь и, чтобы наступила Сатья Юга или эпоха Истины.
«Когда зло будет торжествовать на этой земле, Я приму рождение в
семье добродетельного человека и обрету человеческое тело, чтобы
восстановить мир и покой, искоренив все виды зла. Во имя сохранения
высокой нравственности и морали, когда настанет время действовать,
Я приму форму человека, который не будет зачат. В греховную эпоху
Кали Я приму форму Аватара, цвет кожи которого будет тёмным. Я
буду рождён в одной из семей в Южной Индии. Этот Аватар будет
обладать огромной энергией, выдающимся умом и великими силами.
Материальные объекты, необходимые этому Аватару для выполнения
Его Миссии, будут в Его распоряжении, как только Он подумает о них.
Он будет одерживать победы, благодаря силе Своей добродетели. Он
восстановит порядок и мир в этом мире. Этот Аватар положит начало
новой Эре Истины и будет окружён духовными людьми. Он будет
ступать по земле, и Его будут обожать и почитать духовные люди».
«Люди, живущие на земле, будут брать пример с этого Аватара, и в
мире будут мир и процветание. Люди снова посвятят себя духовной
практике и исполнению религиозных ритуалов. Снова повсюду возникнут
образовательные центры, в которых будет преподаваться учение о
Брахме, и храмы. Ашрамы будут заполнены людьми Истины. Земные
правители будут управлять своими государствами, опираясь на законы
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праведности. У этого Аватара будет славная репутация». – Мерфет Г.
«Саи Баба Аватар». – стр. 71.
Эти слова господа Вишну, о которых вспоминал святой Маркандея, точно
описывают характеристики Сатья Саи Аватара. В них также говорится о том,
как этот Аватар восстановит порядок и мир на земле; о том, как на всей земле
возникнут центры духовного образования и места, где поклоняются Богу; и о
том, что во всех странах будут добродетельные правители.
В Брахма-вайварта Пуране, как мы уже видели, Господь Кришна говорит о
том, что этот мир будет наполнен Его преданными, одно лишь присутствие
которых превратит эту землю в место паломничества. Это указывает на
резкое увеличение «критической массы» людей, наделённых духовным
сознанием, что произойдёт благодаря тому, что всё больше и больше людей
обратятся к Богу. Мне кажется, что было бы весьма благоразумным
заключить, что начало грядущего Золотого Века будет положено Самим
Господом Саи Кришной, который трансформирует весь мир с помощью
Своей Любви, Своего могущества и Своей Божественной Милости,
превратив его в одну большую Саи Организацию.
«Весь мир будет превращён в Сатья Саи Организацию, и Сатья Саи
обретёт Свой дом в сердцах всех и каждого». – Санатана Саратхи, январь
1999 года, стр. 16.

Пришествие «Сына Человеческого».
Давайте внимательно посмотрим на слова Иисуса, обращённые к Его
ученикам:
«Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.
Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину
[…]» – Евангелие от Иоанна 16:12-13
«Дух истины»? О ком ещё мог говорить Иисус, как не о Сатья Саи Бабе? В
1972 году, в канун Рождества, Свами сделал ошеломляющее заявление,
которое потрясло христианский мир. Он объявил, что именно Он был Тем,
кто послал Иисуса Христа на землю:
«Имеется ещё одна вещь, на которую Я не могу не обратить вашего
внимания сегодня. Прежде, чем слиться с Высшим Божественным
Принципом, Иисус сообщил Своим последователям то, что позднее
превратно истолковывалось различными комментаторами и теми, кому
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доставляет удовольствие софистика, и, в конце концов, всё было
безнадёжно запутано.
Манипуляции с этим провозвестием превратили его в головоломку. Само
провозвестие звучит очень просто. Христос сказал: «Тот, кто послал
меня в мир, придёт снова!» - И Христос показал при этих словах на
ягнёнка. Ягнёнок – это просто символ, просто знак. Ягнёнок издаёт звук:
«Ба - ба» (так в английском языке передают звуки, издаваемые овцами прим. пер.). Смысл же провозвестия заключался в предсказании
пришествия Бабы. «Его имя будет Истина» - провозгласил Христос.
Имя Сатья переводится как Истина. «Он будет облачён в красные
одежды, кроваво-красные одежды». (Здесь Баба указал на Своё одеяние!)
«Он будет невысокого роста с короной (волос) на голове». Нужно
отметить, что кроме всего прочего, ягнёнок – это символ любви.
Христос не заявлял о том, что именно Он придёт снова, Он говорил:
«Тот, кто сотворил меня, придёт снова». Этот «Ба-ба» и есть этот
Баба и Саи. Баба, невысокого роста, с шапкой-короной вьющихся
волос, облачённый в красные одежды, уже пришёл. Он пребывает не
только в этом теле, но и в каждом из вас, как внутренний обитатель
ваших сердец. Он – там, внутри, невысокий, в одеянии цвета крови,
наполняющей сердце. - Сатья Саи говорит, т. 11, гл. 54.
Слова Свами, приведённые выше, полностью соответствуют тому, что
открылось святому Иоанну в Его видении, как об этом говорится в «Книге
откровений» (в «Новом Завете» священной Библии»):
«И увидел я отверстое небо, и вот, конь белый, и сидящий на нём
называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует.
Очи у Него, как пламень огненный, и на голове много диадим. Он имел имя
написанное, которое никто не знал, кроме Его Самого. Он был облечен в
одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие». И воинства
небесные следовали за Ним на конях белых, облаченные в виссон белый и
чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать
народы. Он пасет их жезлом железным; Он точет точило вина ярости и
гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя «Царь
царей и Господь господствующих». – Откровение Иоанна Богослова 19:11
– 16.
Святой Иоанн называет всадника, скачущего на символическом белом коне
(белый цвет символизирует мир, а конь символизирует силу и послушание),
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«Верным» и «Истинным». Это соответствует части имени Свами, «Сатья»,
что означает «Истина». Очи, напоминающие «пламень огненный» - это одна
из выдающихся характеристик Свами, а Его волосы действительно похожи
на корону («на голове много диадим»). «Одежда, обагренная кровью»
соответствует красной или оранжевой робе, которую носит Свами. Его Имя,
«Слово Божие», соответствует значению слова «Бхагаван». Сила и мощь
Божественных выступлений Свами символически выражается с помощью
слов «острый меч», исходящий из Его уст. Его Воля и Его авторитет
описываются как «железный жезл». Разве это не соответствует пророчествам
в индуизме о приходе Господа Кальки, скачущего на белом коне с мечом в
руках? Конечно же, и конь, и меч являются символами с вышеупомянутыми
значениями. Следует отметить, что святой Иоанн называет Его: «Царь царей
и Господь господствующих» (т.е. Бог Богов). Это также соответствует
описанию, которое мы находим в пророчествах Нади: «Когда влияние Кали
Юги станет ещё более интенсивным, люди увидят Его истинное
могущество и признают, что Он является Верховной Силой. Тогда
человечество совершит Ему поклон, как Величайшему Повелителю».
Святой Иоанн также видит множество людей, число которых достигает
миллионов и миллионов, собравшихся вокруг трона «Сына Человеческого».
«И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола, и животных,
и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». - Откровение
Иоанна Богослова 5: 11
А теперь давайте сравним это с собственными словами Свами:
«…быстро приближается то время, когда в Прашанти, чтобы
увидеть Аватара, будут приезжать миллионы людей, и потому
советую вам высоко ценить и хранить в памяти как сокровище
полученные милость и блаженство…» - Сатья Саи говорит, т.11, гл. 41.
Существует много строк в Новом Завете, в которых говорится о приходе
«Сына Человеческого», и христиане верят в то, что это будет вторым
пришествием Иисуса Христа, но мы уже знаем слова Свами о том, что Иисус
ничего не говорил о Своём Собственном возвращении. Он говорил именно о
приходе Бабы. Может ли это означать, что «второе пришествие» «Сына
Человеческого», о котором говорится в святой Библии, это - «второе
пришествие» Самого Шри Сатья Саи Бабы?
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«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся перед
Ним все народы[…]». – Евангелие от Матфея 25:31-34
Пришествие «Сына Человеческого», как считают верующие люди, положит
начало новой эре истины, любви и мира, аналогичной Золотому Веку, о
котором говорит Свами в Своих Божественных выступлениях.
«[…]пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его
все соблазны и делающих беззаконие[…]» - Евангелие от Матфея 13:40-43
«Сын Человеческий» и Его Ангелы уничтожат всё зло, чтобы в новом
царстве воцарились праведность и мир. Этот Золотой Век, в котором зло,
ложь, ненависть и дисгармония будут полностью отсутствовать, как говорят,
продлиться, по крайней мере, тысячу лет:
«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и
большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть
диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и
заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы,
доколе не окончится тысяча лет[…]». - Откровение Иоанна Богослова
20:1-3
В этом видении Святого Иоанна Ангел связал дьявола и сковал его на тысячу
лет. Это символ того, что всё зло, вся неправда и вся дисгармония уйдут
прочь с лица земли. Вслед за этим, святого Иоанна посещает другое
великолепное видение. Он видит, как прекрасный новый город спускается с
небес и становится центром этого мира, исполненного мира и покоя.
«И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога
с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И
услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеком,
и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними
будет Богом их. И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло». - Откровение Иоанна Богослова 21:2-4
Святой Иоанн видит этот новый город, снизошедший с небес, в котором Бог,
который спустился на землю, как «Сын Человеческий», будет обитать вместе
со Своим народом. И Он сотрёт всю скорбь с лица этой земли, и больше не
будет страха смерти. Святой Иоанн называет этот город «Новым
Иерусалимом». Название «Иерусалим» в переводе с иврита буквально
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означает «Обитель Мира» (см. Википедия). Разве это не то же самое
значение, что и «Прашанти Нилаям»? Было ли видение святого Иоанна
видением будущего «Прашанти Нилаям», обители высшего мира и покоя?
Является ли это тем самым городом, про который Свами говорит, что в него
непременно приедет весь мир?
«В грядущие дни весь мир непременно приедет в Прашанти Нилаям». –
Санатана Саратхи, декабрь 1991 года.
«Вы все будете свидетелями того, как Путтапарти станет Мадхура
Нагарой (место рождения Кришны). Никто не в силах остановить
развития событий в этом направлении или замедлить этого». –
Божественный дискурс, Прашанти Нилаям, 21 октября, 1961 года.
«Поверьте Мне, это Путтапарти вскоре станет ещё одним
Тирупати[…]Восстановление Санатана Дхармы начнётся отсюда. –
Сатьям Шивам Сундарам, ч. 1, гл. 16.
Интересно, что согласно пророчествам в индуизме, Господь Кальки придёт в
город, называемый Шамбала, что в буквальном переводе означает «место
мира, покоя и «счастья» (см. Википедия). Давайте ждать наступления этого
определяющего момента в истории человечества, когда небесный город
Прашанти Нилаям, где будет обитать Сам Господь, станет эпицентром
великой духовной трансформации и где будет провозглашён рассвет
Золотого Века Сатья Саи.
«Будьте терпеливыми. Со временем всё будет дано вам. Будьте
счастливыми. Нет необходимости ни о чём беспокоиться […] Вы все
являетесь священными душами, и у каждого из вас будет своя роль,
которую вы сыграете в разворачивающейся перед вами драме
наступления Золотого Века, время которого приближается». – Санатана
Саратхи, октября 1996 года, задняя сторона обложки.

ГЛАВА 10:
Почему Свами покинул Своё тело?
«Никто из вас не может понять Моей Тайны. Самое лучшее, что вы
можете сделать – это полностью погрузиться в неё». - Мэйсон П.,
Лэнг Р. «Сатья Саи Баба – воплощение любви», стр. 96.
Никто не знает, почему Свами пришлось покинуть Своё тело раньше, чем мы
этого ожидали. Это должно было быть частью Его плана всё время. Всё, о
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чём мы знаем, это только то, что мы до сих пор видели и слышали. Его тело
становилось слабее и слабее и, когда все жизненно важные органы начали
отказывать один за другим, настал момент, когда тело потребовалось
покинуть. Может возникнуть вопрос, почему же Он не исцелил Себя? Ответ
на подобные вопросы лежит за пределами наших возможностей о нём узнать
и является частью великой тайны – тайны Свами. Единственный ответ – это
то, что Он пожелал, чтобы так было, и именно это должно было случиться.
Ничего не было отдано на волю случая; Он - «Господин всего».

Это тело пришло ради преданных.
«[…] болезнь, которую Я беру на Себя и которая возникает по моей воле
для того, чтобы принести облегчение какому-то человеку, который не
смог бы её пережить или даже выдерживать какое-то время, не придя в
смятение. Это – одна из функций Божественного; то, ради чего это
тело воплотилось: изливать Милость на преданного[…] Я пришёл в
этом теле для того, чтобы спасти другие тела от боли и страданий.
Это тело будет всегда свободно от болезней и боли; ни одна болезнь
никогда не сможет коснуться Его. Это – настоящая истина». – Сатья
Саи говорит, т.10, стр. 37.
Из вышеприведённых слов Свами со всей очевидностью вытекает то, что,
какое бы заболевание ни было у Свами, оно не возникло в Его Собственном
теле, оно имеет другое происхождение. Закон кармы работает очень
таинственно. Единственно, что очевидно – это то, что если какое-либо
действие произошло (и какая-либо мысль возникла), то результат неизбежен
и «плод» этого непременно созреет. Справедливым является также и то, что
«кармический долг» может быть взят на себя от другого человека
добровольно. Свами брал карму Своих преданных на Себя много раз,
поскольку они не смогли бы справиться с последствиями своих действий
сами. Несмотря на то, что Он мог бы уничтожить любую карму с помощью
одной лишь Своей воли, Свами выбирал этого не делать. Вместо этого Он
брал карму преданных на Себя. Приняв человеческое тело, Свами всегда
уважал кармические законы, несмотря на то, что на Него Самого они не
оказывали никакого влияния.
«Любое мгновенное решение задачи нарушило бы фундаментальное
качество самой природы, а также кармический закон причины и
следствия». – Интервью Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы журналу «Блиц»,
сентябрь 1976 года.
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Прежде, всякий раз, когда Он брал на Себя карму какого-либо преданного,
Его тело испытывало какие-то страдания, хотя лишь и в течение короткого
времени. Но на этот раз могло ли быть так, что наш исполненный
сострадания и вечной любви Господь решил взять на Себя карму всего
человечества и сжечь её, использовав при этом абсолютно каждую клетку
Своего тела? Могло ли быть так, что Он, прожив всю Свою жизнь с
единственной миссией поднять человечество на более высокий уровень
развития, принёс Своё тело в жертву по той же самой причине?
Однажды в интервью известному журналисту Р.К. Каранжие Свами сказал,
что все природные катастрофы являются прямым следствием коллективной
кармы или злых деяний людей.
«Страдания и беды являются неизбежными событиями в космической
драме. Не Бог посылает кому-либо эти бедствия, а сам человек
приглашает их в свою жизнь, благодаря своим собственным злым
деяниям». - Интервью Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы журналу «Блиц»,
сентябрь 1976 года.
Свами касался этой темы также и в других случаях.
«[…]Человек берёт очень многое в долг у природы и наслаждается всеми
прелестями и удобствами, которые она ему даёт, как только может. Но
какую благодарность он проявляет по отношению к природе? Какую
благодарность он проявляет по отношению к Божественности? Он
забывает о Божественном Начале, которое даёт ему всё. Вот, почему он
становится жертвой всевозможных трудностей и бедствий […]» –
Сатья Саи говорит, т. 21, гл. 19.
«[…]Многие природные катастрофы происходят исключительно
благодаря поведению человека. Землетрясения, извержения вулканов,
войны, наводнения, голод и другие бедствия – всё это является
результатом очень тяжёлых нарушений, которые человек вызывает в
природе. Эти нарушения – следствие поведения людей. Человек не осознал
и не признал отношения единства и целостности, существующие между
человечеством и миром Природы. […] – Сатья Саи говорит, т. 25, гл. 37.
В теориях кармы это часто называют «коллективной кармой». Бхагаван
утверждает, что помощь людям в том, чтобы они смогли избегать подобных
крупномасштабных природных и сотворённых их руками бедствий, включая
ядерные холокосты, является частью Его Миссии. Если катастрофы являются
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непосредственным результатом коллективной кармы, то разве избегание
подобных катастроф не потребует очищения и подобной кармы тоже? Не мог
ли Свами взять на Себя огромное количество коллективной кармы, чтобы
предотвратить какие-то колоссальные бедствия? Если мы внимательно
посмотрим на различные события в мире, которые происходили в то время,
когда Свами находился в госпитале, то не трудно будет увидеть связь между
этими явлениями. Он был помещён в госпиталь с пневмонией и
нарушениями дыхания через довольно короткое время после землетрясения в
Японии, цунами и ядерной катастрофы. Это тройное бедствие было крайне
печальным событием, которое унесло тысячи жизней (да покоятся они с
миром) и сделало многих людей, оставшихся в живых, бездомными и
больными. Самое большое землетрясение в истории Японии,
сопровождавшееся чудовищным цунами, разрушило части ядерного реактора
Фукусимы, и страна была на грани возможной ядерной катастрофы.
Реакторы Фукусимы были сконструированы так, чтобы они могли выдержать
землетрясение в 8,2 балла по шкале Рихтера. (Самое сильное землетрясение,
которое могли ожидать в этом месте), но реальное землетрясение, которое
произошло в этот момент, превосходило его по своей силе (9 баллов по
шкале Рихтера). Некоторые эксперты говорят, что было настоящим чудом,
что эта АС выдержала подобное землетрясение и, что было возможно
избежать полного расплавления этого реактора. Короче говоря, если бы
произошло полное расплавление реактора, эта катастрофа приобрела бы
невообразимые масштабы, что-то такого размера, который ещё неведом
человечеству. Это было бедствием, о котором мы знаем; а как мы можем
знать о бедствиях, которые нам грозили и должны были произойти, но так и
не случились? Лишь Он один может знать об этом! Именно в связи с
подобными явлениями я вспоминаю пророчество в Шука Нади: «Он покажет,
что лишь Он один может контролировать ярость природы».
Свами очень много говорил о том, что, что бы ни случилось с Его телом, всё
это происходит лишь ради блага человечества.
«Как заметил Нарасимхамурти, Кастури однажды уговаривал Меня не
пренебрегать Своим телом ради спасения преданного. Я отвечал, что
это тело явилось на землю ради преданных и будет использоваться,
чтобы делать все возможное ради их благополучия. Привязанность к
телу - человеческое качество, полная непривязанность - качество
Божественное. За все страдания и несчастья ответственна
привязанность к телу. Поскольку у Бога нет телесной привязанности, Он
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не придает значения страданиям Своего тела. Коль скоро Он
принимает человеческое тело, этому телу суждено пережить
многое. Но что бы с ним ни случилось, все это для блага всего мира». –
Божественный дискурс, Прашанти Нилаям, 14 января, 1999 года.
Какие ещё доказательства нам нужны? Всё, что нам нужно понять – это то,
что Его тело было принесено в жертву «для блага всего мира». Как
говорится в приведённой выше цитате, взятой из Его Божественного
дискурса, «Он не придаёт значения страданиям Своего тела». Свами мог
пойти на всё, что угодно, чтобы спасти какого-нибудь преданного, как Он об
этом рассказывал в том же самом Божественном дискурсе.
[По моему мнению, которое я смиренно высказываю здесь, этот
Божественный дискурс следует считать одним из самых ключевых и
важных, и каждому Саи преданному необходимо его прочесть.]
«Когда Я возвращался в декабре из Бангалора, Я велел директору
колледжа не привозить мальчиков на спортивные соревнования. Но
этим Моим словам были приписаны разные причины. […]Студенты
чутки сердцем и полны благородных чувств и любви к Свами. Они
запланировали
разные выступления, чтобы доставить Мне
удовольствие. Я же очень хорошо осознавал надвигающуюся
опасность. Однако студенты совершенно не воспринимали Моих
слов. Я чувствовал, что в такой ситуации нет смысла давать им
советы. Они осознают значение Моих слов, только столкнувшись с
последствиями неповиновения Моим командам. До сего момента никто
не понял, что в точности произошло утром 11 января. Говорят,
спортивная встреча имела грандиозный успех. Я счастлив, когда у вас
все проходит успешно. Студенты выступали чрезвычайно хорошо.
Каждый отдавал ради успеха встречи все свои способности и
возможности. Тем утром, едва войдя на стадион, Я заметил два
грузовика. И моментально Мне представилась затаившаяся в углу
опасность. Я увидел, что на грузовиках размещены огромные помосты.
Юноши планировали выполнить на них несколько акробатических
упражнений. Я знал, что один из брусьев не был пригнан должным
образом и мог сорваться. Если бы это случилось, один из юношей бы
сильно пострадал, получив травму головы и перелом позвоночника. Я
хотел спасти мальчика, и решил все принять на Себя. […]Днем ранее
Я попросил четырех мальчиков стоять вокруг колесницы и сохранять
бдительность. Они также полны любви и преданности к Свами. Но Я
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заметил, что ни одного из них не было на месте. Никого не нужно
винить. Никто не делает этого умышленно. Свами - само дыхание
жизни студентов.
Я попросил водителя остановить колесницу. Старый преданный правил
колесницей со всем вниманием, любовью и преданностью. Он остановил
повозку в соответствии с Моей командой. И как раз когда Я собирался
заговорить с вице-канцлером, водитель нечаянно поставил ногу на педаль
сцепления, вместо того, чтобы нажать на тормоз. Вследствие рывка Я
упал на дно колесницы. В результате Я пострадал от ранения руки и
головы и сильно повредил позвоночник. Я взял на себя то, что должно
было произойти с мальчиками. На галерее сидело множество мужчин
и женщин, но Я позаботился, чтобы никто не заметил Моих ран. Я
притворился, как будто ничего не случилось. Вице-канцлер встревожился,
думая, что Свами не может встать. Я знал, что всякая задержка
породит беспокойство среди преданных. Поэтому Я немедленно
поднялся, забыв о боли, и начал благословлять преданных, подняв
руки. Боль была такой сильной, а порез на Моей руке такой глубокий,
как будто она была проткнута ножом. Но рукав одежды,
прикрывавший Мою руку, оказался цел. Этот инцидент дает вам
проблеск представления о бесконечной силе Божественного.
Я оказался в затруднительном положении. Я должен был взойти на
возвышение так, чтобы никто не заметил Моего ранения. Я хотел,
чтобы никто не заметил Моей травмы, иначе люди начнут
беспокоиться. Я поднялся на помост и занял Свое место. Но тем
временем дхоти под Моим одеянием намокло от крови. Беспокоясь, как
бы преданные не узнали об этом, Я осторожно прошел в ванную
комнату. Имеющихся полотенец не хватило, чтобы вытереть
сочащуюся кровь. Я не хотел оставлять окровавленные полотенца в
ванной комнате, чтобы кто-нибудь их не заметил. Хотя боль была
мучительной, Я Сам выстирал полотенца с мылом, выжал и повесил
сушиться. Ни при каких обстоятельствах Я не показываю Свои
страдания, боль и усталость. Некоторым мальчикам было любопытно
узнать, зачем Я снова и снова ходил в ванную комнату. Я
отвечал: «Почему это вас беспокоит? Это Мое дело». Обычно Я
захожу в ванную два раза в день - утром и вечером. А тут, поскольку
кровотечение было обильным, Я за короткое время заходил в ванную
комнату 5 или 6 раз. Тем временем ко Мне приблизились два студента и
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спросили - может быть, нужно поднять флаг? Когда Я поднялся с
кресла, ощущение было такое, будто Я подвергся удару электрическим
током. Когда Я размышляю о случившемся, Мне хочется смеяться про
Себя. Я не мог твердо стоять на земле. Я подумал о том, что не
следует обманываться привязанностью к телу, и с улыбкой прошел
вперед, чтобы поднять флаг. Затем Я зажег лампу.
Я оказался в сложной ситуации. Мне было неудобно сидеть в любой
позе. Призывая преданных отказаться от привязанности к телу, Я
должен Сам быть им в этом примером. Говоря о Себе так, Я вел Себя
соответственно.
Ученики начальной школы выступили чрезвычайно хорошо и захотели
сфотографироваться со Мной. Вняв их мольбе, Я подошел и
сфотографировался с ними, так как не хотел их расстраивать.
Впоследствии Я был вынужден еще пять раз выходить на игровое поле,
чтобы сфотографироваться с остальными студентами. Так Я
освобождался от привязанности к телу. Мое тело онемело. Оно
совершенно потеряло чувствительность. Моя голова кружилось. Я
решил сделать их счастливыми, что бы ни случилось с телом. Сам Я
решил выдержать все. Беспокоясь, что кровавые пятна могут стать
видны, когда Я буду возвращаться с площадки на возвышение, Я поднялся
по ступенькам, ведущим прямо к Моему креслу. Возможно ли для
человеческого существа столь длительное время скрывать такое
сильное ранение от пристального взгляда публики, будучи
окруженным огромным множеством собравшихся? Нет. Я просидел в
кресле пять долгих часов.
Я рассказываю все это, чтобы студенты и преданные могли
постигнуть природу Божественного. Любой в Моем тяжелом
положении был бы не в состоянии просидеть в кресле и секунды.
Казалось невозможным сделать даже шаг. Мое тело как будто
пронзал электрический разряд. Именно электрический ток вызывает
удар, но если Я Сам - ток, то как же Я могу подвергаться удару
электрического разряда?
С этим чувством Я просидел весь праздник и вернулся в Мандир. Меня
сопровождали члены Центрального Треста, но они не осознавали, что со
Мной случилось. Старый преданный извинился за все, что произошло. Я
сказал ему: "Зачем ты беспокоишься о прошлом? Прошлое прошло. Я
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счастлив. Не беспокойся обо Мне". Потом все пошли на обед. После
обеда снова открылось кровотечение. Все студенты ждали снаружи,
чтобы сфотографироваться. Я опять отправился в ванную комнату,
чтобы вытереть кровь. Заметив это, Индулал Шах воскликнул: «Свами,
что это?» Я сказал ему с любовью: «Индулал Шах, что предназначено
было случиться с телом, то и случилось». Говоря это, Я показал ему свои
раны. Все присутствующие, увидев всюду кровь, в ужасе закричали. Я
заявил, что в будущем ничего им не буду показывать, если они будут
выражать свое горе подобным образом. Никто не знал о Моем ранении,
пока Я не добрался до Мандира. Точно так же в различные моменты
времени Я принимал на Себя, не рассказывая об этом, страдания
Своих студентов и преданных, чтобы защитить их. Никто не
отвечает за эту неудачу. Вы можете найти ошибки того или иного
человека, но никто за это не отвечает. Что должно было случиться, то
и случилось. Вот и все.
Я рассказываю об этом эпизоде, только чтобы подтвердить тот
факт, что Я готов на любые меры, чтобы защитить Моих
преданных, подчиняющихся Моим командам. Когда Я вернулся в
Мандир, Я позвал тех четырех мальчиков. Они увидели Мои раны и пали
духом. Я упрекнул их за то, что они не выполняют Мои указания. И
спросил их: «Почему вас не было на том месте в то время, как Я вам
велел? Если бы вы повиновались Моим командам, этого инцидента
вообще бы не было. А теперь что же жалеть об этом». – Божественный
дискурс, Прашанти Нилаям, 14 января, 1999 года.
Когда Свами закончил Своё Божественное выступление, эмоции людей
достигли своего пика. Преданные и студенты рыдали. Свами не только взял
на Себя тяжелейшую травму, но Он также терпел сильнейшую боль и
скрывал то, что с Ним происходило, от преданных, чтобы спортивный
праздник не был сорван. Он просидел в Своём кресле в течение всей
программы, несмотря на чудовищную боль, просто чтобы порадовать Своих
преданных. Как могут слова описать любовь Свами к нам? Даже когда
студенты были невнимательны к Его словам, Он всё равно защищал их.
Свами, чья безграничная любовь сравнима с любовью тысячи матерей,
никогда не шёл ни на какие компромиссы, когда речь шла о благополучии
Его преданных. Как мы благословлены, что мы пребываем в Его любви!
Чтобы понять всё великодушие заключительного «финального акта» Свами,
когда Он покинул Своё тело, давайте задумаемся над известной историей о
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том, как Свами исцелил одного студента, у которого была астма, взяв эту
болезнь на Себя. Один из студентов в Бриндаване страдал от тяжёлой формы
астмы. Он писал Свами письма и молился Ему, прося облегчить симптомы
этого заболевания. Во время одного из вечерних Даршанов, Свами
направился прямо к этому мальчику и взял его за руку. Через минуту
студенты увидели, что Свами тяжело дышит. Осознав, что Свами берёт на
Себя его болезнь, мальчик воскликнул: «Баба, я хотел, чтобы Ты исцелил
меня, а не брал мою болезнь на Себя. Пожалуйста, не страдай из-за меня1»
Говоря так, он попытался освободиться, выдернув Свою руку из руки Свами.
Но Свами продолжал крепко держать его руку ещё около двух минут, а
потом начал дышать нормально. Затем Он пристально посмотрел на этого
мальчика и сказал:
«Ты думаешь, Мне нужны Твои письма, чтобы Я знал, что с Тобой
происходит? Я знал о Твоей астме. Последствия твоей кармы перешли на
Меня. Двадцать лет страданий для тебя – это только две минуты
страданий для Меня».
Если двадцать лет страданий человека – это только две минуты
страданий для Свами, то как мы можем хотя бы попытаться
представить, какое количество кармы наш любящий Господь взял на
Себя в течение этих 28 дней, когда Он был в госпитале? И это не считая
того множества дней, недель и месяцев, которые были до этих событий,
когда Он тихо переносил страдания Своего тела, никому не говоря об
этом!

Сила молитв.
«Помните, что в этом мире нет ничего могущественнее Имени Бога,
которое этот мир защищает. Не вооружение и не бомбы спасут мир.
Только лишь Милость Бога защитит мир. Молиться о Милости Бога –
это главная и основная обязанность человека. Молитва имеет
колоссальную важность». – Сатья Саи говорит, т. 24, гл. 4.
«Благодаря искренней молитве, целые горы зла могут быть рассеяны и
уничтожены». – Сатья Саи говорит, т. 13, гл. 26.
Пока Свами находился в госпитале, все преданные горячо молились Ему о
том, чтобы Он исцелил Себя. Были постоянные молебны во всех концах
мира, преданные пели мантры. У каждого Саи преданного на уме было лишь
одно – здоровье Свами. В моём случае, я никогда не молился с таким
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однонаправленным вниманием и так страстно, как я это делал в течение этих
28 дней. Я полагаю, что именно так молился абсолютно каждый Саи
преданный. Благодаря этим объединённым усилиям всех Саи преданных в
эти дни, позитивные вибрации в мире могли существенно возрасти. В одном
из посланий к Симе Деван (пожалуйста, обратитесь к главе «Знаки,
свидетельствующие о Его грядущем возвращении»), которое называется
«Только лишь ради вас» и которое она получила 4 апреля 2011 года, Свами
говорит следующие очень важные вещи:
«[…] Во время воспевания Божественного Имени негативная энергия,
постоянно скапливающаяся по всему миру, начинает рассеиваться. Я
всегда пребываю в блаженстве, даже если Мое тело подвергается
страданиям. Я не чувствую боли… Я думаю только о вас… вашей
безопасности… и постоянно нахожусь в блаженстве. Вы больше
вспоминаете обо Мне в минуты страданий. Но как Я могу доставить вам
страдания? Я ваша Мать. Я всегда забочусь о вашем благополучии. Даже
одной вашей слезинки достаточно, чтобы Я сразу же устремился к вам.
Я всегда рядом. Вы не можете видеть Меня, потому что ваши глаза
устремлены в мир.
Вы не являетесь ничем иным, кроме как Мной. Чтобы отвратить от
себя негативную энергию, вам следует памятовать имя Господа. Вот
почему Я взял на Себя эту болезнь. Помните обо Мне… Молитесь - и
благодаря этому вы сможете оставаться в состоянии, когда ваш ум
чист. Посредством этой положительной энергии, которая будет
исходить от вас, все беды и катастрофы, с которыми должны будете
столкнуться вы и ваши близкие люди, будут отвращены.
Что касается Меня, то для Меня болезнь этого тела сама по себе
ничто. Вы испытываете боль, видя Меня в таком состоянии, и это
даст вам силу, необходимую вам, чтобы молиться, любить,
объединяться и делать то, что правильно. Это – всё, что я хочу для
вас. Ваш мир и покой заключается лишь в вашей праведности.
[…] Даже братья, воюющие между собой, снова объединяются при виде
болезни своей матери. Я хочу видеть вас объединенных чувством любви
по отношению друг к другу, и чтобы вы были исполнены единства и
имели веру в то, что вы все находитесь под кровом Моей защиты».
Свами ясно говорит о Своём желании, чтобы преданные усердно молились,
чтобы избавить мир от негативной энергии. Могло ли быть так, что все
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молитвы и воспевания Бога на самом деле куда-то перенаправлялись, чтобы
во Вселенной было благополучие? Взять на Себя болезнь, возможно, было
способом Свами сделать так, чтобы Его преданные объединились и молились
все вместе. Когда Мать Саи заболел, все Его дети собрались вместе и
объединились, чтобы молиться о Нём. Даже после того, как Свами покинул
Своё тело, связь и единство в семье Его преданных возросла в десятки раз.
Каждый почувствовал потребность беречь друг друга и заботиться друг о
друге. Преданность возросла. Деятельность Саи преданных стала более
активной. Каждый почувствовал, что Свами стал им ближе, чем когда-либо
раньше. Люди смогли выйти за рамки телесного сознания и отождествить его
с «Хридаяваси», с Тем, кто обитает в их собственном сердце.

Новость, которая разнеслась по всему свету.
Марк Твен однажды сказал: «Ложь может успеть облететь полмира, пока
правда надевает свои башмаки». То же самое справедливо и по отношению к
неприятным или печальным новостям. Очень быстро такие новости
распространяются по всему свету. Многие люди в разных концах земли
впервые узнали о Свами, лишь благодаря информации о том, что Он покинул
Своё тело. Интересно отметить, что в течение нескольких дней уход Свами
из тела был одной из главных новостей в Google и седьмой по счёту
крупнейшей новостью за 2011 год, согласно журналу «Time magazine».
Некоторые люди, у которых была до этого негативная информация о Свами,
могли даже изменить свою точку зрения на Него, глядя на то, как
правительство Индии почтило Его, прощаясь с Ним на государственном
уровне.
С другой стороны, в этой публичности и гласности звучало и много
негативных моментов. Преданные, живущие за пределами Индии, могли
встречать людей, которые спрашивали у них, знают ли они что-нибудь о
каком-то Гуру, который недавно скончался в Индии (большинство людей в
Индии знают о Нём). Что ещё более важно, некоторым людям было
любопытно узнать, почему же Его предсказание о том, что Он доживёт до 96ти лет, не сбылось. На братство Саи преданных начались злостные нападки
со стороны различных групп людей даже ещё тогда, когда Свами был
госпитализирован. В то время, как Саи преданные от всего сердца молились
Ему о том, чтобы Он исцелил Себя, эти люди постоянно задавали вопросы о
том, как можно считать Богом кого-то, кто мог заболеть и кого можно было
поместить в больницу. После того, как Свами покинул Своё тело, в то время,
как преданные ожидали Его возвращения, некоторые средства массовой
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информации занимались тем, что глумились над нашей верой. Тем не менее,
что более важно, Его имя распространялось по миру всё дальше и дальше,
какими бы ни были на это причины. Теперь представьте себе, что когда
Свами вернётся назад, большинство людей к этому моменту наверняка будут
что-то знать о Нём и о Его предсказании, которое, как они полагали, не
сбылось!
По моему мнению, которое я смиренно высказываю здесь, вся негативная
пропаганда, на самом деле, служила определённой цели, и, возможно, носит
на себе отпечаток Божественного Замысла. Когда различные люди, в силу
своих собственных эгоистических мотивов, пытаются очернить Его Имя, и
когда они открыто порицают и хулят Его преданных за их веру, то в Своём
жаждущем уме я могу воочию вообразить, как разворачивается божественная
драма; и как находчивый ответ обретает форму в пространствах этого
космоса, называемых тонкий план.
«[…]Даже тем, кто сейчас не способен узнать истину Свами, придётся
приблизиться ко мне со слезами раскаяния, чтобы обрести
непосредственный опыт взаимодействия со мной. Очень скоро это
произойдёт во всём мире». – Сатья Саи говорит, т. 15, гл. 55.
Как может быть пьеса такой, чтобы она доставляла удовольствие, без какихто трагических моментов? Драматург, который пишет пьесу, непременно
включит в её сюжет какие-то препятствия, которые главный герой должен
будет преодолевать, чтобы, в конце концов, зрители от всей души радовались
его возрождению или победе. Почему же тогда в этой Божественной пьесе,
написанной и поставленной Самим Свами, не будет острых сюжетов,
которые Он Сам туда включил, для того, чтобы Его преданные, которые
полностью отдали всё Ему, возложив к Его Божественным Лотосным
Стопам, могли от души радоваться Его окончательной победе, испытывая
состояние экстаза?
«Этот [Божественный] феномен будет поддерживать истину, Он
искоренит неправду, и Его победа заставит вас всех от всей души
радоваться, испытывая состояние экстаза. Это – Саи Санкальпа
(Воля)». – Божественный дискурс, 17 мая 1968 года.

Многие вещи, достигнутые за один удар.
«Я непременно достигну цели этого Аватара, не сомневайтесь в этом.
Я Сам изберу время, чтобы завершить Свой План, касающийся вас. Я
не могу спешить из-за того, что вы спешите. Иногда Я могу
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выжидать такой момент, чтобы добиться сразу десяти целей за
один удар. Ведь и паровоз используют не ради одного вагона, а ждут,
когда будет готов состав, соответствующий его мощности. И Мои
Слова обязательно сбудутся. Всё должно случиться так, как того
желаю Я». - Сатья Саи говорит, т. 1, гл. 31.
Мы здесь обсуждали многие причины, о которых мы можем судить на
основании Собственных слов Свами, почему Он мог покинуть Своё тело.
Должен наступить Золотой Век. Необходимо избежать катастрофы. Для
этого нужно рассеять коллективную карму и негативную энергию. Как это
возможно? Взяв всю эту карму на Своё тело, и заставив преданных молиться.
Но этим всё не заканчивается. Как усилить преданность и садхану (практику)
Его преданных? Как добиться от них большего единства? Как заставить их
осознать, что Саи – это не просто тело; Он во всём и во всех? И не только эти
вещи были достигнуты; многие люди узнали о Нём, благодаря новостям о
том, что Он покинул Своё тело. Он покинул его именно в День Пасхи
(пожалуйста, обратитесь к главе «Слава Воскрешения»). Свами упоминал о
том, что Он иногда ждёт, пока сможет достичь десяти целей за один удар. Но
за время, которое прошло между моментом Его госпитализации и
последующим уходом из тела, Он, вероятно, достиг двадцати!
«Не нужно ни о чём беспокоиться. Что бы ни происходило, что бы вы ни
переживали, знайте, что это происходит по воле этого Аватара. Нет
такой силы на земле, которая сможет отсрочить даже на одно
мгновение реализацию той Миссии, ради которой пришёл этот Аватар».
– Санатана Саратхи, октябрь 1996 года, задняя сторона обложки.
ГЛАВА 11.

Слава воскрешения.
Последователи Иисуса верят, что Он страдал и умер на кресте, чтобы вобрать
в Себя грехи Своих учеников. Свами также упоминал о том, что Иисус
пожертвовал Своей жизнью ради Своих последователей.
«Брать на Себя страдания тех, кто предал себя Мне, является Моим
долгом. У меня нет страданий, и у вас тоже нет причины страдать,
когда Я выполняю этот Свой долг. Всё, что вы отдаёте, и, что Я
принимаю, является Игрой Любви. Я принимаю всё это в Любви; поэтому
как я могу страдать? Христос пожертвовал Своей жизнью во имя
тех, кто уверовал в Него. Он проповедовал истину, что служение –
это Бог, жертва – это Бог». - Ра Ганапати «Баба: Сатья Саи», ч. 2, стр.
171 (англ. изд.).
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Мы знаем из священной Библии, что Иисус воскресил Себя на 3-й день после
распятия. То же самое тело, которое погибло, служа цели - впитать в себя
определённую карму, было возвращено назад к жизни с помощью Его
Божественных сил. Но мы знаем лишь немногое о том, что делал Иисус
после Своего воскрешения. В священной Библии упоминаются эпизоды,
когда Он являл Своё воскрешённое тело Своим близким ученикам. Что Он
ещё делал после этого? Давайте обратимся к отрывку из книги «Сатья Саи –
Воплощение Любви» Пэгги Мэйсон и Рона Лэнга.
«Я очень хотела задать Бабе один вопрос. Наконец, я сказала:
- Свами, вот, о чем я давно хотела Тебя спросить. Действительно ли
физическое тело Иисуса вернулось к жизни, будучи в гробнице? Я имею в
виду, это не было материализовавшееся тело духа – созданное так же,
как это сделал Учитель Йогананды, представший перед ним в полностью
материализованном виде через три месяца после того, как был
похоронен?
Свами ответил:
- Нет – именно физическое тело. Не материализованное тело духа.
Физическое.
- А-а! – произнесла я. – Тогда, правда ли, что Он путешествовал на
Восток, продолжая Свою миссию в Кашмире?
- Да, и, кроме того, Он был в Калькутте и Малайзии.
- В таком случае, действительно ли в Кашмире в усыпальнице «Розабал»,
что в городе Шринагаре, покоится тело Иисуса?
Свами кивнул и сказал: «Да»[…]». - Мэйсон П., Лэнг Р. «Сатья Саи Баба –
воплощение любви», стр. 48 – 49.
В этой книге говорится об интервью, которое Свами дал Пэгги Мэйсон. Во
время этого интервью она спрашивала Его, действительно ли Иисус
воскресил Своё физическое тело, которое было у Него раньше, или же это
было материализованное тело. Свами отвечает, что это было то же самое
физическое тело, которое было у Него раньше. Затем Свами подтверждает то,
о чём до этого момента многие исследователи только размышляли. Он
говорит, что Иисус отправился после Своего воскрешения в Индию, и что
усыпальница «Розабал» в г. Шринагаре (штат Джамму и Кашмир) на самом
деле Его. Тело Иисуса (который был известен в этой части света как Юз
Асаф – слово «Юз» означает «сын Иосифа»), как верят многие люди, было
захоронено там после Его фактической физической смерти. Эти люди также
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верят, что Иисус в течение многих лет после Своего воскрешения был
духовным учителем.
Во время своего интервью со Свами Пэгги Мэйсон также упоминает о Свами
Шри Юткешваре Гири, который воскрес после Своей смерти и предстал
перед Своим учеником, Шри Парамахамса Йоганандой. Как об этом
косвенно свидетельствует Сам Свами, Свами Шри Юктешвара Гири явился в
материализованном теле во время этого воскрешения. Таким образом,
обсуждались два типа воскрешения. Ширди Саи Баба также покидал Своё
тело и вновь вошёл в него через 3 дня. Важно, что акт воскрешения является
неотъемлемой частью миссии Святых Существ, которые воплощаются на
земле время от времени. Но когда мы смотрим на это под другим углом
зрения, мы видим, что именно акт смерти наделяет воскрешение славой.
Если нет смерти, то тогда нет и воскрешения. Фактически, именно
воскрешение Иисуса способствовало тому, что миллиарды людей, которые
сегодня являются Его последователями, верят в Него. В Новом Завете, в
послании к Коринфянам, Святой Павел подробно объясняет, в чём
заключается важность воскрешения Христа.
«Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша». - 1-е Коринфянам 15:14
Комментарий Святого Павла можно было бы подытожить словами: «Верить
в воскрешение означает верить в Бога». Это так, поскольку, если Бог и в
самом деле существует и если Он сотворил вселенную, то тогда Он также
имеет силу воскрешать умерших. Только тот, кто дарует жизнь, может
воскрешать кого-либо после смерти. Святой Павел поясняет, что если бы не
было воскрешения, то тогда было бы бесполезно проповедовать и говорить
что-либо о Христе. Акт воскрешения является тем столпом, на котором
зиждется вся христианская религия. Это чудо считается также самым
великим из всех, которые когда-либо совершал Иисус. В Исламе тот день,
когда Махди, обещанный учитель, восстанет из мёртвых, считается днём
«Йаум аль-Кийама», что в переводе с арабского буквально означает «День
Воскрешения». Когда Свами говорит о новом пришествии, которое станет
провозвестником нового Золотого Века (пожалуйста, обратитесь к главе
«Знаки, свидетельствующие о Его грядущем возвращении»), имеет ли Он в
виду чудо аналогичного рода? Почему Свами выбрал День Пасхи, который
является днём воскрешения Иисуса, чтобы покинуть Своё тело? (Первое
издание этой книги вышло в свет 8 апреля, в день Пасхи 2012 года, что
помогает нам помнить о значении того, что Свами выбрал именно этот день
для того, чтобы покинуть Своё тело и для того, чтобы мы могли верить в Его
грядущее возвращение.) Делал ли Он ещё один намёк на то, что то же самое
произойдёт и с Саи Аватаром? Шри Б. К. Мишра, Саи преданный, который
написал и перевёл несколько книг о Свами, пишет, что он твёрдо убеждён в
том, что:
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«Он (Свами) является Божественной душой. Он только что покинул Своё
смертное тело. Фактически, Его смерть в день Пасхи является знаком
того, что Он может воскреснуть, подобно Христу». (См. интервью Б. К.
Мишры газете «Newspaper Ahmedabad Mirror», опубликованное в номере
за 25 апреля 2011 года).

Вопрос, связанный с телом.
В течение нескольких дней после того, как Свами покинул Своё тело, многие
мысли промелькнули у меня в уме. Воскреснет ли Свами через несколько
дней, как это сделал Иисус? Если Ему было бы необходимо воскреснуть
настолько скоро, почему тогда Ему вообще потребовалось покидать Своё
тело? Свами говорил о том, что Его Божественность будет проявлена для
мира, благодаря какому-то событию. Может быть, именно воскрешение
послужит этой цели? Но, в таком случае, сможет ли наш мир действительно
принять это? (Теперь, когда я думаю об этом, мне приходит в голову, что
если бы Свами вернулся в Своё тело через два или три дня, то, возможно, на
Сатья Саи Траст подали бы в суд те, кто стал бы думать, что члены Сатья
Саи Траста инсценировали эту смерть и воскрешение, чтобы одурачить
преданных и весь остальной мир. К сожалению мы сейчас живём в иные
времена, чем времена Иисуса или Ширди Саи Бабы!) Если Свами воскреснет,
действительно ли Ему будет нужно то же самое тело, чтобы явить Себя нам
снова? Должно ли это будет произойти прежде, чем тело обычно
распадается? Я задавал себе много подобных вопросов. Но истина
заключается в том, что невозможно применять привычную нам логику
вообще, когда дело касается Свами и Его непостижимых деяний. Свами, Бог
всех Богов, находится за пределами времени и пространства. Для Него
сотворить Себе тело ещё раз было бы также легко, как поднять с земли
травинку.
«Не существует ничего такого, чего Божественная сила не смогла бы
достичь. Она может превратить землю в небо, а небо в землю. Без
сомнения, это является доказательством того, что вы слишком слабы,
чтобы объять своим взором всю грандиозность вселенского масштаба».
– Сатья Саи говорит, т. 4, гл. 49.
Даже когда Свами был в Своём теле, были случаи, когда Он появлялся в
разных местах одновременно. Один из таких случаев, который приходит мне
на ум, это опыт, полученный Шри К.Н.Р. Наяром, одним бизнесменом,
живущим в Лондоне, чей дом Свами посетил в Своём тонком теле 6 июня
1993 года. (См. видео интервью с Шри К.Н.П. Наяром, взятое у него Тэдом
Хенри и Джоди Клэри. – souljourns.net). Свами не только оставался в его
доме около 4-х дней. Он даже ездил осматривать достопримечательности с
Шри Наяром и его женой. Тело Свами было абсолютно реальным, таким,
которое Шри Наяр и его жена могли касаться и ощущать. Всё это время Его
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физическое тело находилось в Прашанти Нилаям, где Свами делал то, что Он
делал обычно. Это лишь один из многих подобных случаев, когда Свами
находился в двух телах (или в ещё большем количестве тел) одновременно.
Тогда может возникнуть вопрос: какое из этих тел является Его настоящим
телом? То, которое занимается Своими обычными делами в Прашанти
Нилаям, или то, которое проводит время со Своим преданным в другой части
мира? Или оба? Какое из этих тел является тем, которое было помещено в
Его Махасамадхи? У нас нет на это ответа. Ясно лишь то, что даже, когда
Свами был в Своём теле, Он не ограничивал Себя пребыванием лишь в
одном физическом теле. Почему Он должен иметь какие-либо ограничения в
этом сейчас, даже если Он оставил одно из них?
Свами упоминает в «Рамакантхе Расавахини» о том, что именно псевдоСиту или майя-Ситу похитил Равна, а вовсе не реальную Ситу. До
настоящей Ситы Равана никогда не смог бы даже дотронуться, но драма
должна была продолжаться, чтобы цель Аватара Рамы была достигнута. Тело
майя-Ситы играло свою роль в этой драме, пока не закончился один из актов
пьесы, и тогда истинная Сита была возвращена Господом Рамой из огня
после смерти Раваны. Для того, чтобы все цели были достигнуты,
иллюзорное тело (тело майи) имело те же самые черты и характеристики, что
и истинное тело, поскольку этого требовала божественная драма. Между
этими телами не было никакой разницы на физическом плане. Когда Свами
объясняет такие вещи и рассказывает о таких истинах, связанных с
деятельностью предыдущих Аватаров, Он, на самом деле, даёт подсказки: Он
говорит о поведении Аватаров в общем и целом, включая Самого Себя. В
главе «Невероятные Нади» мы видели, что в некоторых Нади упоминается
тело майи Свами; и мы также видели, что в пророчествах о Махди говорится
об исчезновении Махди, которое будет казаться Его смертью. Поэтому
вполне возможно, что уход Свами из Своего физического тела был всего
лишь иллюзией, которая охватила внешний мир, и в этом случае Его
возвращение может быть повторным появлением Его реального тела, которое
Он вновь явит нам.

Понятие «Нирмана Каяс».
Одной из издревле известных йогических способностей является «Нирамана
Кая» (что в буквальном переводе означает «материализация тела»). Это –
способность заново сотворять тела даже после смерти физического тела.
Считается, что некоторые йоги обладали такой способностью. Я нашёл
следующее объяснение у Садгуру Джагги Васудева из Isha Foundation (см.
www.ishafoundation.org – видеозапись беседы с Садгуру Джагги Васудевом).
«В прошлом было много йогов, которые в определённом смысле этого
слова до сих пор существуют; они сохраняют Своё тонкое тело
нетленным и позволяют ему существовать. Как только они чувствуют,
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что это необходимо, они способны заново сотворить и проявить свои
прежние тела. […]Таких людей называют «Нирмана Каяс» - теми, кто
заново сотворяет своё тело. Гаутама Будда, как предполагают
различные люди, был одним из «Нирмана Каяс». Есть много других людей,
которые воссоздают заново своё тело в том виде, в каком оно было
тогда, когда они жили на земле, молодое тело, которое им
нравится.[…]Время не имеет никакого значения».
Если у йогов есть способность сотворять заново свои тела, то разве Тот, кто
дарует все возможные способности всем существам, не может этого делать
тоже? Я полагаю, что вопрос о том, может это сделать Свами или нет,
вообще не стоит. Вопрос в другом: выберет ли это Свами сделать или нет.
Многие люди выдвигают следующий аргумент: поскольку Свами уважает
законы природы, то, возможно, у Него не возникнет желания их нарушать, но
разве, следуя этой логике, нам не придётся предположить, что Иисус тоже
нарушил законы природы? В любом случае, я могу вспомнить о многих
ситуациях, когда Свами уже многократно нарушил законы природы. Свами
Сам говорил, что это именно так. Давайте обратимся к следующей Его
цитате.
«Некоторые пожилые люди пытаются сбить вас с толку. Кришна
творил много чудес, удивительным образом не беря в расчёт законы
природы, и поэтому, по их мнению, Ему пришлось встретить смерть от
стрелы охотника! Они говорят, что и Иисус был распят, поскольку Он
тоже творил много чудес! Они говорят также, что поскольку Я
нарушаю законы природы, Я также пострадаю аналогичным образом!
Они надеются, что они создадут панику и посеют тревогу среди
преданных. Но все их действия и слова являются проявлениями их
слабости, невежества и зависти. Они не могут понять этой славы и не
желают её выносить». – Сатьям Шивам Сундарам, ч. 3, гл. 8.
В вышеприведённой цитате Свами косвенно утверждает, что Господь
Кришна, Иисус и Он Сам трансцендировали законы природы. На Аватаров
ничего не влияет. Каждому Аватару приходилось выходить за пределы
законов природы для того, чтобы выполнить Свою миссию. Фактически в
жизни всех Аватаров были некоторые ключевые моменты, когда они
совершали невероятные деяния, чтобы люди смогли расценить это как
проявление Божественности, сочинять об этом песни, петь эти песни и
медитировать на Божественную Славу. Господь Кришна поднял гору
Говардхану, чтобы защитить деревню от чудовищного ливня, когда Он был
ещё ребёнком. Он также создал заново сына Своего Гуру и наполнил это тело
жизнью после того, как этот мальчик был мёртвым в течение 12 долгих лет.
Господь Кришна сотворил много подобных удивительных чудес, среди
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которых было уничтожение планеты Нарака, которая однажды очень сильно
приблизилась к Земле и чуть не столкнулась с ней.
«Однажды планета Нарака приблизилась к Земле и, казалось, должна
была столкнуться с ней. Жители Земли были полны ужаса, видя эту
приближающуюся катастрофу. Они молились Господу о том, чтобы Он
отвратил от них это надвигающееся бедствие и спас их. В этот
момент Шри Кришна использовал Своё, находящееся за пределами
земных представлений, знание (Праджну), чтобы разрушить эту
планету». – Сатья Саи говорит, т. 24, гл. 26.
Приняв форму Саи Автара, Он также совершал бесчисленные чудеса, в том
числе, воскрешал умерших преданных, останавливал и прекращал
наводнения, исцелял заболевания и даже телепартировал преданных в другие
места, в том числе, на другие континенты. Фактически, все Его чудеса
кажутся выходящими за пределы законов природы. Разве не поэтому мы их
называем словом «чудеса»?
Во время интервью со Свами известный журналист Р.К. Каранжия спросил
Его, почему Богу бывает необходимо принять человеческую форму. Свами
ответил:
«Потому, что это является единственным способом проявить Бога в
человеке. Аватар принимает человеческую форму и ведёт Себя, как
человек, чтобы человечество смогло ощутить своё родство с
Божественностью. В то же самое время Он воспаряет к
божественным высотам, чтобы человечество тоже могло
стремиться достичь Бога. Задача, ради которой Аватары приходят,
принимая человеческую форму, - это помочь людям осознать, что Бог,
обитающий внутри них, является движущей силой жизни». – Интервью
Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы газете Блиц, сентябрь, 1976 года.
Деяния Бога настолько совершенны, что могут быть примером для людей,
чтобы напомнить людям об их собственной божественности. Напомнить им о
том, что они могут делать те же самые вещи, если они тоже поднимутся на
тот же самый уровень. Вот, почему Иисус говорит:
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю
Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему
иду». – Евангелие от Иоанна 14:12
Что говорит Сам Свами о воскрешении?
«Чем на самом деле является воскрешение? Это – когда взору человека
открывается Божественность, которая является его наследием». –
Божественный дискурс, 28 февраля 1964 года.
95

Свами прожил Свою жизнь, являясь примером для этого мира. Его чудеса
были напоминанием всем нам о нашем собственном наследии, о наших
потенциальных возможностях. Вот, почему Свами всегда говорит: «Я – Бог,
и вы – тоже Боги». Поэтому утверждение о том, что Он больше среди нас не
появится, поскольку не захочет нарушать законы природы, абсолютно
беспочвенно. На самом деле, если бы Свами снова появился среди нас, то это
было бы ещё одним изумительным моментом, который сделал бы ещё более
блистательной Славу величайшего Аватара, который когда-либо ходил по
этой земле!
ГЛАВА 12.

Заключение.
В этой книге говорилось о многих вещах, указывающих на возможность
грядущего возвращения Свами. Однако я также верю, что именно вера и
молитва Его преданных вернёт Его назад. Свами однажды сказал, что Он
даже готов расстаться с Прашанти Нилаям, если это потребуется сделать,
чтобы удовлетворить нужды Его преданных.
«Я готов даже расстаться с Прашанти Нилаям, если это потребуется
сделать, чтобы ответить на ваши просьбы. Я готов сделать всё, что
угодно, ради блага людей. Это благо – единственное, что меня заботит».
– Саи Вани: Выдержки из дискурсов Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы.
Мы знаем, что Свами имел в виду, но никто из нас не ожидал, что Он
расстанется с Прашанти Нилаям физически, в буквальном смысле этого
слова. Я убеждён, что это было сделано ради блага всего мира (по причинам,
о которых говорилось в главе «Почему Свами покинул Своё тело»). Поэтому,
если Он вернётся, то это тоже будет ради того же самого: лишь ради блага
людей. Для того, чтобы это произошло, первым шагом, который необходимо
совершить преданным, по моему мнению, - это поверить всем сердцем
словам Свами, сохранять в себе эту непоколебимую веру и молиться о Его
возвращении. В одном из первых заявлений Свами о Его Миссии Аватара Он
сказал следующие слова: «Садху (духовные искатели) молились об этом, и Я
пришёл». Приход Сатья Саи Аватара был предсказан в различных священных
писаниях тысячи лет тому назад. Но, тем не менее, садху должны были
молиться, чтобы Он снизошёл к нам. Поэтому, разве не является логичным,
если мы придём к заключению, что нам, преданным, необходимо молиться
очень усердно и с огромной преданностью для того, чтобы Он вернулся
назад? Свами однажды сказал одному из Своих преданных:
«Да, я держу Своё слово, которое я дал тем, кто непоколебим в своей
вере». – Сатьям Шивам Сундарам, ч. 4, стр. 181.
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Мы знаем, что иметь полную веру – это ключ к решению этой задачи.
Главная причина публикации этой книги – это создать единогласие
(консенсус) среди преданных в том, что нам требуется иметь веру, и всем
вместе молиться о возвращении Свами. У меня нет скрытых мотивов или
планов. Эта книга, которую я также разместил в интернете, в системе on-line,
доступна для бесплатного чтения. В этой книге я хочу особо подчеркнуть,
что верить в возвращение Свами не является слабостью. На самом деле,
иметь непоколебимую веру в слова своего Гуру считается силой ученика или
преданного. При этом не следует задавать вопросы о поступках своего Гуру.
Что бы Свами ни делал, лишь Он один знает о смысле этого и о причине
этого. Нам не следует задавать вопросы об этом. Но у нас есть наше право
иметь полную веру в Его слова, потому, что именно это Свами настоятельно
рекомендует нам делать:
«Истина – это жизнь прозвучавшего слова. Мои слова отмечены
печатью истины. Я не говорю с теми, кто не придает значения Моим
словам. И это должны уяснить те, кто жалуется, что Свами не говорит
с ними. Когда люди ценят Мои слова, Я готов помочь им всеми
возможными способами и даровать им счастье». – Сатья Саи говорит, т.
28, гл. 2.
Свами даёт наставления всем нам видеть огромную ценность в Его словах.
Как можем мы, преданные, «производить отбор» и решать, каким именно
словам Свами верить, а каким нет? Мы, преданные, пытаемся ограничить Его
своим собственным восприятием того, что Он может делать, а что нет.
Вместо того, чтобы верить в абсолютную истинность слов Свами и быть
уверенными в их правоте, мы пытаемся втиснуть то, что уже произошло, в
рамки смутных и туманных интерпретаций этих событий. Мы имеем
тенденцию забывать, что это тот же самый Бог, который сотворил всю
Вселенную и всё, что в ней есть. Может ли Он быть чем-либо ограниченным?
Большинство преданных верили в течение первых дней после ухода Свами,
что Он воскреснет, потому, что, судя по Собственным словам Свами, Ему
пока ещё не настало время уходить. Почему же тогда мы сейчас верим во
что-то иное? Что с этих пор изменилось? Если Он мог прийти назад тогда, то
что же может помешать Ему вернуться назад сейчас? Он в любом случае
никогда не был ограничен этим телом! Это наш долг – иметь полную веру в
Его слова. Я уверен, что только лишь такая непоколебимая вера сможет
вернуть Его назад.
Я обнаружил, что моя вера в возвращение Свами находит отзвук в интервью,
которое дал Радио Саи Шри Винод Картик, выпускник института Высшего
Образования Шри Сатья Саи, который был золотым медалистом факультета
Менеджмента (MBA). (Это интервью было опубликовано 15 февраля 2012
года на media.radiosai.org/journals/vol_10/01FEB12/04_vinod_04.htm )
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«[…]Если говорить обо мне, то у меня есть глубочайшее убеждение,
происхождение которого я не могу объяснить; это – просто
интуитивное чувство: конечно же, Свами вездесущ; Он всегда здесь; и
при этом я абсолютно, на 200%, уверен, что мы увидим Его снова на
физическом уровне. Я в этом не сомневаюсь.
Свами говорил множество вещей; и я не думаю, что нам нужно в них
сомневаться и уменьшать свою веру в них по каким-либо причинам.
Свами всегда держит каждое Своё слово. Вся Вселенная должна
переориентироваться, чтобы Его слово сбылось. Давайте, мы все
будем помнить о том, что мы сейчас говорим о Воплощении Бога, а не
о ком-то обычном.
Из своего опыта я знаю о том, что голос Свами является также голосом
нашей совести, и это одна из крайне важных, сущностных вещей, о
которой мы должны знать, если мы думаем о физическом аспекте
Свами. Никогда не возникало дилеммы, связанной с тем, что Свами
говорил «да», а совесть говорила бы что-то другое. Вот, почему я
говорю с полным и глубоким убеждением, что абсолютно каждая
вещь, о которой Он говорил, со временем сбудется».

Свами сдержит все Свои обещания.
Свами говорил о том, что Он сдержит все Свои обещания, какими бы ни
были обстоятельства. В ранние годы жизни Сатья Саи Аватара произошла
следующая история. Шри Суббамма, преданная, в чьём доме собирались
другие преданные, чтобы получить Даршан Свами, имела огромную любовь
и преданность к нашему Господу. Свами пообещал ей, что Он исполнит одно
единственное её желание – получить Его Даршан в последний миг своей
жизни. Когда Суббамма умерла, Свами не был в Путтапарти. Тем не менее,
её родственники оставили её тело лежать до того момента, как Свами
вернулся в Путтапарти на следующий день. О том, как Свами исполнил её
последнее желание, Он рассказывает Своими Собственными словами (и это –
потрясающая история).
«[…] ее родственники подбежали ко Мне и сказали: «Свами, Твоя
Суббамма умерла вчера ночью». Сразу же Я развернул машину и поехал в
Буккапатнам. Ее тело лежало на веранде, покрытое тканью. Весь дом
был в горе. Когда Свами даёт обещание, Он выполняет его при любых
обстоятельствах. Я снял покрывало с ее тела. Поскольку она умерла в
предыдущую ночь, по всему ее телу ползали муравьи. Я позвал ее:
"Суббамма". Она открыла глаза. Это известие распространилось с
быстротой молнии. Жители Буккапатнама стали скапливаться вокруг,
говоря, что Суббамма была возвращена обратно к жизни. Матери
Суббаммы было в то время сто лет. Я попросил ее принести стакан воды
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с листком туласи в нем. Я положил лист туласи Суббамме в рот и
заставил ее отпить немного воды. Я сказал: «Суббамма, Я выполнил Свое
обещание. Теперь закрой глаза с миром». Она сказала: «Свами, что еще
мне нужно? Я ухожу в блаженстве». Со слезами радости она взяла Меня
за руки и умерла. Это к слову о том, как Я выполняю Свои обещания
при любых обстоятельствах». – Божественный дискурс, 20 октября,
2002 года.
Свами позвал назад душу Суббаммы, и она снова вошла в её тело на время.
Он это сделал, чтобы дать ей Свой последний Даршан. Это событие
свидетельствует о том факте, что Свами выполняет все Свои обещания, что
бы ни происходило. Если Свами смог вернуть к жизни Свою преданную
лишь для того, чтобы выполнить Своё обещание дать ей Свой Даршан, когда
она будет уходить из этого мира, то что может помешать Ему Самому
вернуться в Своё тело, чтобы Его слова сбылись?
У меня нет ни малейшего сомнения в том, что слова Свами, те, которые пока
ещё не сбылись, со временем сбудутся. Как и когда это будет, знает лишь
Сам Свами. Лишь через несколько лет, оглядываясь назад, мы сможем это
понять. Шри Сатья Саи Баба не является обычным Аватаром. Мы сейчас
говорим о самом могущественном проявлении Бога в человеческой форме на
этой Земле за всё время её существования. Спустя много лет, когда наши
будущие поколения будут читать о славе Сатья Саи Аватара, они увидят, что
среди всех Его великих проявлений и деяний не найдётся и следа хотя бы
одного несбывшегося пророчества. Я отказываюсь верить в то, что Его слова
не станут реальностью!

Период тренинга для Его преданных?
Когда Свами покинул Своё тело, все Его преданные были охвачены горем.
Как будто для того, чтобы приготовить нас к этому событию, Свами сделал
уникальное заявление:
«Никому не нужно переживать и тревожиться о благополучии Свами.
Ему не может грозить никакая опасность. Свами всегда преодолеет
любые трудности и бедствия, и они не смогут никак Его затронуть; и
поэтому никому из вас не следует бояться за Свами, жалеть Его или
испытывать грусть. Свами во всём достигнет успеха». – Божественный
дискурс, 13 июля 2003 года.
Вышеприведённое высказывание является очень значимым, поскольку
Свами, признавая, что впереди будут трудности и бедствия, также заверяет
нас, что они не смогут никак Его затронуть. Но как мы можем не переживать
и не тревожиться, это же наш любимый Свами! Свами говорит, что когда
99

Кришна покинул Своё тело, Арджуна не смог вынести этой разлуки и сошёл
с ума.
«Арджуна всегда чувствовал, что Кришна был в его сердце, и это было
источником его силы. Когда он услышал, что Кришна ушёл, и Его больше
нет, он ощутил, что силы покинули Его». – Беседы с Сатья Саи Бабой,
стр. 159 (англ. изд.)
Даже в Двапара Югу, когда такой продвинутый ученик и близкий
преданный, как Арджуна, не смог перенести разлуки со своим Господом, то
как можем мы в нашу Кали Югу выдержать такую агонию? Тем не менее, по
Милости Свами, случилось так, что многие из преданных продолжали идти
вперёд и сделали попытки выйти за пределы формы и ощутить, что Свами
постоянно живёт в их сердце. Я полагаю, что это тоже одна из частей Его
Божественной игры: помочь Его преданным преодолеть привязанность к Его
форме и физическому телу. Соответственно, даже когда мы жаждем всем
своим существом, чтобы Он вернулся, нам нужно быть уверенными, что мы
молимся об этом не для того, чтобы вновь обрести физическую близость с
Ним. Такая молитва обратила бы в прах ту цель, ради которой Свами сделал
так, что для нас Он исчез с физического плана. В предыдущих главах мы уже
рассматривали утверждения Свами о Его продолжительности жизни на земле
и о том, как Сатья Саи Аватар будет провозвестником наступления Золотого
Века в этом мире. Если бы Свами не сделал этих утверждений, то мы все,
вероятно, ожидали бы пришествия Према Саи Аватара прямо сейчас, а не
возвращения Сатья Саи Аватара. По той же самой причине нам всем следует
молиться о возможности того, чтобы возвращение Свами оказало
необратимое влияние на весь мир, поскольку он сейчас находится в
удручающем состоянии.
Как много раз говорил Свами, все Его преданные занимают своё место и
играют свою роль в Его Божественной миссии.
«Каждый из вас должен играть свою роль в том, чтобы произошла
трансформация, ведущая к Золотому Веку. И инструмент, который нам
следует использовать, - это Любовь». – Сатья Пал Рухела «Шри Сатья
Саи Баба и будущее человечества», стр. 224 (англ. изд.)
Ещё в 1979 году в Своём послании Чарльзу Пену Свами говорил всем нам о
том, чтобы мы были готовы стать Его инструментами и внести свой вклад в
реализацию Его миссии.
«Ваша миссия началась. Эти слова я обращаю к вам, Мои преданные. У
каждого из вас есть своя уникальная и ценная роль в этой Миссии,
которую каждый из вас будет играть в этой жизни. Только те, кого Я
призвал, могут служить Мне. Моя Миссия достигла сейчас такого
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момента в процессе своей реализации, когда каждый из вас сейчас имеет
работу, которую ему необходимо выполнять. У этой планеты есть цель
в великой Галактике, частью которой она является. Эта цель сейчас
разворачивается перед вашими глазами. Я призываю вас излучать Бхакти
(преданность), сияющую в вас, чтобы её незримая сила окутывала всех,
кто попадает в вашу орбиту. Чтобы выполнять свою часть этой
работы успешно, всегда сохраняйте Меня в центре своего
внимания.[…]Моя любовь увеличится во много раз, и это будет
чувствоваться во всём мире. Я готовил вас к этой работе в течение
многих ваших воплощений. Я притянул вас к Себе. Я сделал много
огромных шагов в реализации Своей миссии, когда вы воплощались
прежде, чем родиться сейчас. Моя работа не прекращается и поэтому
ваша работа тоже не имеет конца.[…]
Знайте о том, что Я нахожусь и внутри вас и снаружи. Нет никакой
разницы в том, где Я нахожусь. Навсегда освободите своё внимание от
того, что его недостойно. Вы сейчас во Мне, а Я сейчас в вас. Нет
никакой разницы. Мой Даршан (Моё духовное благословение) будет
струиться от Меня к вам и через вас в мир. Вы, возможно, не будете
осознавать, что это постоянно происходит. Будьте всегда чисты
сердцем и душой, и люди вокруг вас, и всё человечество обретут
большое благо от того, что вы в своей жизни проявляете эти
уникальные качества.
Другие люди тоже присоединятся ко мне в выполнении этой миссии,
когда Я притяну их к Себе. Приближается время, когда всё человечество
будет жить в гармонии. Это время наступит скорее, чем кто-либо из
вас ожидает. Прежде, чем оно наступит, будьте готовы к тому, чтобы
делать всё необходимое, чтобы открыть каждому живому существу
истинную цель его существования.[…]» - Чарльз Пенн «Мой
Возлюбленный», с. 96 – 97 (англ. изд.)
Чтобы продолжать выполнять работу Свами, каждому из нас, преданных,
следует сделать свою садхану (практику) более интенсивной и страстно
желать быть одним из Его божественных инструментов в Новый век Саи,
который должен предстать перед нашим взором, а не просто ждать Его
возвращения. Вот, к чему призывает нас Свами в этом послании,
заставляющем нас задуматься.
Даже в те давние времена, когда Свами был более легко доступен преданным
и с готовностью общался с ними, я слышал, что были случаи, когда Он
отдалял Свою физическую форму от некоторых из Своих близких
преданных, которым Он когда-то уделял так много личного внимания. Мне
кажется, что именно материнская любовь Свами побуждала Его делать это.
Он стремился к тому, чтобы помочь Своим преданным избавиться от их
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привязанности к Его форме и осознать единство с Его подлинной
реальностью, находящейся за пределами форм, что иногда бывает крайне
сложно сделать, находясь в Его физическом присутствии. Я полагаю, что это
- одна из причин того, что Он дал нам опыт Своего временного
исчезновения. Он помог нам, тем самым, обрести крайне важный урок:
увидеть, что Свами – не просто Его физическое тело, а что Он всегда с нами,
вокруг нас и в нас. Осознавая это, мы должны обратить своё внимание
внутрь и готовить себя к прекрасной духовной эре, которая ждёт нас, и
которую Свами обещал нам.
С другой стороны, когда Свами вернётся, можем ли мы представить себе
масштаб того влияния, которое это событие окажет на наш мир? Свами
однажды сказал, что весь мир приедет в Прашанти Нилаям, и там не будет
даже места, чтобы стоять. (Пожалуйста, обратитесь к главе «Рассвет
Золотого Века Сатья Саи».) Доктор Ханумантаппа описывает своё
сновидение о будущем Путтапарти в своей книге «Шри Сатья Саи Баба
Югааватар» (стр. 167 англ. изд.):
«Только по большим праздникам можно получить Даршан Свами,
находясь от Него на достаточно большом расстоянии. Даже в этом
случае нам трудно увидеть физическую форму Свами полностью. В
будущем получение Даршана Его физической формы будет
непредсказуемо и зависеть от ситуации. Мы, старые преданные,
чувствуем себя так, словно находимся в странном и непривычном для нас
мире». (Пожалуйста, обратитесь к главе «Знаки, свидетельствующие о
Его грядущем возвращении».)
Поэтому, мне кажется вполне уместным, если мы, Его преданные, будем изо
всех сил стараться видеть Его в своём сердце, а не просто страстно желать
иметь физическую близость с ним, что может быть практически невозможно.
В главе «Исчезновение Махди» мы уже видели, что пророчества, в которых
говориться о Махди, полностью соответствуют характеристикам Сатья Саи
Аватара. Мы также видели, что было написано об исчезновении Махди и Его
последующем возвращении. Я также нашёл ещё одно интересное
предсказание, в котором говорится о том, что Махди не будет выделять
никого из людей, когда Он вернётся.
«Когда Каим воскреснет, Он не будет выделять никого из людей: Он не
будет более лояльным к одним, чем к другим». – «Бихар-аль-Анвар», т. 13,
ч. 1, стр. 147 (перевод на англ. яз.)
Другими словами, когда Каим или Махди воскреснет и вернётся к нам после
Своего исчезновения, это не будет сделано ради какой-либо конкретной
группы людей. Он проявит Себя как Господь всего мира. Возможно, этот
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период Его исчезновения – это период нашего тренинга: время, которое дано
нам для того, чтобы обрести подобный уровень непривязанности.
Свами всегда проявлял для нас Свою Божественную Силу, порой скрытую за
завесой Его майи и сходства с человеком. Он объяснял это тем, что если бы
Он действительно позволил Своей подлинной божественной силе
проявляться постоянно, а не иногда, весь мир приехал бы к Нему, но время
для этого ещё не наступило.
«…время (публичного заявления об Аватаре) ещё не пришло. Сначала Я
должен приблизить к Себе таких людей, которые в своих предыдущих
жизнях непрестанно и неутомимо через суровую садхану пытались
получить доступ ко Мне. Придёт время, когда люди узнают об Аватаре
из публичного открытого заявления об этом». – Саи Баба и Нара Нараяна
Гуфа Ашрам, гл. 2, стр. 38 (англ. изд.)
«По мере того, как идут дни, даже те люди, которые сейчас не способны
признать истину о Свами, придут ко мне со слезами раскаяния и обретут
опыт познания Меня. Очень скоро это произойдёт во всём мире. Свами
сейчас ускоряет развитие событий и движение в этом направлении.
Когда однажды наступит момент, и всему этому будет позволено
проявиться, весь мир будет трансформирован в Прашанти Нилаям». –
Сатья Саи говорит, т. 11, гл. 55.
Возможно, именно сейчас назревает время для таких изменений во всём
мире. Поэтому, когда Свами придёт к нам назад, Он, возможно, не будет
ничем связан или ограничен. Не будет никакой необходимости ограничивать
проявление Его Божественной Силы. Свами уже прожил 85 долгих лет
Своей жизни, которые были примером для нас всех и Его посланием к нам.
Теперь может быть Его второе пришествие, когда Он нигде и ни в чём не
будет ограничивать проявление Своей подлинной Силы и, когда Он позволит
Своему Всемогуществу полностью проявиться. Если мы посмотрим на все
знаки, свидетельствующие об этом, которые открываются нашему взору, то
кто из нас сможет сомневаться в такой возможности?

О, Дорогой Господь Сатья Саи, да приидет Царствие Твое…
… Да приидет оно как можно скорее!
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Молитва.

О, Возлюбленная Мать Саи,
Мы взываем к Тебе с любовью…
Да будет Воля Твоя,
Да приидет Царствие Твое!
Услышь нашу мольбу!
Мы обращаемся к Тебе с ней, касаясь Твоих Лотосных Стоп,
И предлагаем Тебе всё, что у нас есть.
Мы, Твои дети, взываем к Тебе…
Тёмные тучи не могут долго заслонять собой лучи Солнца,
Которое ждёт того мига,
Когда оно сможет воссиять над Твоим Царством.
И мы тоже ждём того мига,
Когда Ты придёшь к нам вновь
И когда мы снова сможем
Обожать Тебя и поклоняться Тебе…
(Молитва Шри Джулли Чаудхири)

104

Господи! Возьми мою Любовь,
Позволь ей течь потоком преданности к Тебе;
Господи! Возьми мои руки,
Позволь им без устали работать для Тебя;
Господи! Возьми мою душу,
Пусть она сольется в одно целое с Тобой;
Господи! Возьми мой разум и мысли,
Пусть они настроятся на один лад с Тобой;
Господи! Возьми все моё,
Позволь мне стать инструментом, работающим на Тебя.

Эта книга смиренно возлагается к Его Божественным Лотосным Стопам.
Джей Саи Рам
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